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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

КАРТИНА СОРОКИНА ЕВГРАФА СЕМЕНОВИЧА В СОБРАНИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

Абстракт. Статья посвящена описанию картины Е. С. Сорокина «Ян Усмовец, 
удерживающий быка», из коллекции русской живописи Дальневосточного художествен-
ного музея города Хабаровска. Картина является ярким образцом исторического жанра в 
искусстве русского академизма XIX века, историко-былинный сюжет которой известен 
только малому числу из современных посетителей музеев, что делает актуальным обра-
щение к вопросу отражения национальной истории в русской классической живописи 
XIX столетия. Имя художника Е. С. Сорокина в настоящее время также неизвестно ши-
рокой публике. 

Ключевые слова: русская живопись, исторический жанр, академизм, изобрази-
тельное искусство, биография художника, сюжет.  

Введение 
Ведущим направлением русского изобразительного искусства первой по-

ловины XIX столетия был академизм, в котором преобладали исторический и ре-
лигиозный жанры. Художники этого направления продолжали традиции класси-
цизма, выбирая предметом своих работ героические факты из прошлого и сюжеты 
из Священного Писания. Картины исторического жанра пользовались наиболь-
шей популярностью как среди интеллигенции, так среди массовой публики. Рост 
национального самосознания в русском обществе XIX века обусловил интерес к 
национальным сюжетам не только в изобразительном искусстве. М. И. Глинка 
осуществлял идею создания русской национальной оперы. В творчестве А. С. 
Пушкина задана высочайшая планка развития русской литературы. В русле этой 
тенденции, по-видимому, Академия художеств определила программу дипломных 
работ для выпускников 1849 года [2], среди которых был и Е. С. Сорокин, на сю-
жет из русской былинной истории.  

Биографическая информация о художнике 
Сорокин Евграф Семенович (рис. 1) — русский живописец и педагог, ма-

стер исторического жанра и произведений религиозной тематики. Родился в Ко-
стромской губернии в 1821 году. Первоначальное художественное образование 
получил у провинциального ярославского иконописца И. Ф. Телегина [1]. Уже в 
то время работы Е. С. Сорокина отличались свободой компоновки, владением хо-
рошим рисунком. 

К приезду императора Николая I в Ярославль Сорокин написал картину: 
"Петр Великий за обедней в соборе замечает рисующего его портрет Андрея Мат-
веева и предугадывает в нем даровитого живописца". Картина понравилась импе-

© Алексеева Н. И., Базилевич Е. М., 2018 
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ратору, и он издал указ о зачислении Сорокина учеником в Академию художеств 
в 1841 году [1]. 

В Академии Сорокин обучался под руководством профессора Алексея Та-
расовича Маркова. В 1845 году за этюд с натуры художник был награжден боль-
шой академической серебряной медалью. В 1849 за картину "Ян Усмовец, удер-
живает разъяренного быка", сделанную в рамках академической конкурсной про-
граммы живописец был награждён большой золотой медалью.  
 

 
Рис. 1. В. Е. Маковский. Портрет Е. С. Сорокина. 1891 г. 

     
За свои заслуги он был отправлен от Академии художеств за границу с це-

лью совершенствования в живописи. Сорокин посетил Германию, Бельгию, 
Францию, Испанию, Сирию и Египет. В 1859 году он вернулся в Россию и посту-
пил на службу в Московское училище живописи, ваяния и зодчества преподава-
телем живописи, где трудился до конца своей жизни [1]. 

 
Описание картины 
Работа Сорокина Евграфа Семеновича «Ян Усмовец, удерживающий бы-

ка» (рис. 2) написанная в 1849 году, соответствует всем требованиям и канонам 
академического искусства. Автор показал в своей работе все, что требовала ака-
демическая школа: скульптурную четкость форм, сбалансированную композицию 
при напряженной динамике действия, где большую часть полотна заполняют фи-
гура Яна Усмовца и быка.  

Художник детально проработал анатомию тел, напряженные мышцы кото-
рых, как бы усиливают сопротивление движению. Не в последнюю очередь бла-
годаря этому мастер добился художественного эффекта. Группа воинов на даль-
нем плане, пейзаж – создают фон для главной группы действующих лиц – быка, 
Яна Усмовца и его поверженного противника.  

Пропорции фигур соответствуют идеалам красоты, сложившимся во вре-
мена античности, что было непременным требованием академизма. Образы героев 
настолько идеализированы, что трудно определить их национальную принадлеж-
ность. Кто они: русские, греки, римляне? Где происходит изображенное событие? 
Фигуры в сложных красивых скульптурных ракурсах составляют ядро компози-
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ции, фронтально развернутой перед зрителем. Направленный свет создает эффект 
действия, разворачивающегося на театральной сцене. Блестящее владение техни-
кой академической живописи позволило Е. С. Сорокину добиться совершенной 
моделировки тел, скульптурной формы животного, передать общую атмосферу 
действия.  

 

 
Рис. 2.  «Ян Усмовец, удерживающий быка». 1849 г. 

                   
Полотно чрезвычайно эффектно и импозантно. Размеры его 207 х 266 см. 

Техника исполнения: холст, масло. Живопись пастозно-лессировочная, она дает 
возможность добиться глубины звучания цвета, тончайших нюансов на переходах 
форм. Лессировочное письмо применяется преимущественно на теневых участках 
картины, пастозное – на освещенных. 

По замыслу содержание картины наполнено глубоким патриотическим со-
держанием. В основу сюжета картины положены былинные предания и историче-
ские события борьбы русского народа за земли с печенегами. На картине показан 
момент испытания силы и права русского богатыря защищать свою Родину. На 
Русь напали печенеги и встретились на реке Трубеж с войсками князя Владимира. 
Чтобы избежать кровопролития, стороны условились устроить поединок двух 
сильнейших воинов – противников: кто из них удержит разъяренного быка, тот и 
принесет победу своему войску. Ян Усмовец проявил недюжинную силу и оста-
новил на ходу быка, тем самым выиграв схватку. Печенеги в страхе бежали. 

  
Заключение   
Важнейшим элементом в процессе обучения на таких специальностях как 

«Архитектура» или «Дизайн архитектурной среды» является изучение истории 
искусства, даже его малоизвестных страниц. Очень важно знакомство с подлин-
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Чтобы избежать кровопролития, стороны условились устроить поединок двух 
сильнейших воинов – противников: кто из них удержит разъяренного быка, тот и 
принесет победу своему войску. Ян Усмовец проявил недюжинную силу и оста-
новил на ходу быка, тем самым выиграв схватку. Печенеги в страхе бежали. 

  
Заключение   
Важнейшим элементом в процессе обучения на таких специальностях как 

«Архитектура» или «Дизайн архитектурной среды» является изучение истории 
искусства, даже его малоизвестных страниц. Очень важно знакомство с подлин-

ными произведениями искусства. Жизнь и творчество Е. С. Сорокина оказались 
вне поля зрения современных сокращенных учебных курсов по истории изобрази-
тельного искусства. Вклад этого художника в религиозную и историческую жи-
вопись России второй половины XIX века оказался несправедливо забыт. А ведь 
его кисти принадлежат такие значительные творения, как образа в иконостасе и 
настенные изображения в парижской православной церкви, фигуры св. Лаврентия 
и Стефана, а также некоторые алтарные образы в храме Христа-Спасителя в 
Москве. Там же Е. С. Сорокиным были исправлены и окончены незавершенные 
после смерти Ф. А. Бруни росписи [1]. Видимо, причиной этого был идеологиче-
ский подход, долго господствовавший в отечественном искусствознании. Значи-
тельна роль Е. С. Сорокина и как преподавателя Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества.  Поэтому очень важно, что в коллекции Дальневосточного 
художественного музея мы можем познакомиться с подлинной работой большого 
мастера Евграфа Семеновича Сорокина. 
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Абстракт. В статье рассматривается проект, выполненный в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы"[1]. Разработке проектного предложения предшествовал подробный 
анализ средовых факторов, который не был включен в проектную документацию, но лег 
в основу всей последующей работы.  
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ритория, дизайн архитектурной среды. 
 
 

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для благо-
устройства (табл.1).  Рассматриваемая территория находится в северной части 
города Хабаровска, по ул. Трехгорная, и прилегает к многоквартирному жилому 
дому. Въезды на территорию двора предусмотрены с существующей дороги по 
ул. Уборевича. Дворовая территория сформирована и состоит из 2-х частей: непо-
средственно двора, образуемого П-образным планом дома, и наружной придомо-
вой территории. 

 
Таблица 1 

Комплексный анализ территории 

 

Функциональное зонирование. Существует четкое 
зонирование территории, большая её часть имеет 
определенную функцию: детская площадка, сти-
хийно организованная автостоянка, транзитная 
зона. Некоторые участки не имеют конкретной 
функции. Границы участка образованы стенами 
близлежащих зданий, а так же проездами, дорога-
ми и зелеными насаждениями. 

 

 

Транспортно-пешеходное движение. Въезд 
транспорта на территорию двора осуществляется с 
двух сторон. Северный въезд - с ул. Уборевича, 
южный – с ул. профессора М.П. Даниловского. 
Северный въезд находится в критическом 
состоянии и нуждается в ремонте. Состояние 
других дорог на территории двора 
удовлетворительное. Движение пешеходов 
разрознено. Выход за территорию двора так же 
осуществляется с двух сторон. Придомовую 
территорию пересекают 2 транзита: через двор 
(рядом с детской площадкой) и в наружной части  
вдоль дома. Обе транзитный дорожки нуждаются 
в ремонте. Состояние пешеходных дорожек во 
дворе   удовлетворительное, покрытие – асфальт. 

                                                           
© Баклыская Л. Е., Сахаров Д. Н, 2018 
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© Баклыская Л. Е., Сахаров Д. Н, 2018 

Продолжение таблицы 1 

 

Визуальный анализ. Территория за домом: до-
минанта- отсутствует; акценты: электрощит, 
лестница на перепаде рельефа; фон – ряды дере-
вьев, фасад дома. Визуально территория мало 
насыщена и эстетически не привлекательна. Не 
хватает малых архитектурных форм, освещения. 
Лестница и тропинка нуждается в ремонте. Уча-
сток насыщен пеньками, которые нарушают 
эстетический вид территории. Территория с 
внутренней стороны дома: доминанта – отсут-
ствует; акценты: оборудование детской площад-
ки, скамейки, кусты; фон – фасад дома, гаражи. 
Территория насыщена игровым оборудованием, 
нуждающемся в обновлении. Имеется несколь-
ко самодельных клумб. В целом состояние 
участка удовлетворительно, но  не хватает озе-
ленения. 

Анализ природно-климатических факторов 

 

Инсоляция территории. 
На территории существуют участки разной сте-
пени освещенности. Нет участков, которые не 
попадают в тень в течение суток. Большая часть 
находится в тени в среднем 2-4 часа в сутки. 
 

 

 
 

 Аэрация территории. Территория с внутренней 
стороны дома полностью защищена от сильного 
ветра юго-западного направления. Экраном яв-
ляется дом. Но от ветра северо-западного 
направления она защищена лишь частично. 
Продуваемыми участками являются детская 
площадка и транзитная зона. Территория задне-
го двора слабо защищена от юго-западного вет-
ра. Небольшую защиту даёт экран из высажен-
ных по периметру территории деревьев. От вет-
ра северо-западного направления территория 
полностью защищена. Экран – дом. Двор хоро-
шо защищен от ветра, но есть участки,  которые 
требуют дополнительно аэрации. 
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Окончание таблицы 1 

 

Рельеф. Территория имеет сложный рельеф. 
Наружная придомовая территория условно по-
делена на 2 участка резким перепадом рельефа 
примерно в 40 градусов. Оба участка имеют 
небольшой уклон в сторону ул. Профессора Да-
ниловского. Из-за неправильно организованной 
дренажной системы территория подвержена 
влиянию поверхностных ливневых и талых вод. 
Внутренняя территория имеет небольшой уклон 
в Ю-В направлении. Проблем со скапливанием 
атмосферных осадков нет. 

 

 

Анализ зеленых насаждений. На данной терри-
тории растения расположены беспорядочно. 
Наружная придомовая территория в основном 
озеленена деревьями по периметру участка. Де-
ревья прибывают в удовлетворительном состоя-
нии, хотя в настоящее время не получают долж-
ного ухода. Пни от срубленных деревьев нуж-
даются в демонтаже. На внутренней территории 
двора произрастают несколько молодых деревь-
ев и кустов (в удовлетворительном состоянии). 
Размещены по периметру площадки. 

 
2. Дизайн-программа 
 Провести мероприятия по сбору и отводу и ливневых и талых вод с про-

ектируемого участка: подсыпка грунта в зоне парковки с целью организации 
уклона в сторону наименьшей высотной отметки для обеспечения отвода поверх-
ностных вод, установка ливневых лотков и устройство французской дренажной 
системы в ландшафтной зоне. 

 Разработать дизайн-проект рекреационной прогулочной ландшафтной 
зоны в соответствии с нормами проектирования. Предусмотреть вандалостойкое 
оборудование (скамьи, вазоны, урны, светильники)  

 В дизайн-проекте применить современные материалы для мощения: де-
ревянные покрытия дорожек и площадок из террасной доски, тротуарную плитки 
трех типов, декоративные естественные сыпучие материалы (гранитный отсев, 
песок). 

 Разработать план озеленения, предусматривающий на территории по-
садку кустарников, устройство газонов и цветников. 

 Предусмотреть проезды в соответствии со схемой планировочной орга-
низации земельного участка. 

 Организовать площадку для выгула собак в соответствии с нормами 
проектирования. 

 Разработать дизайн-проект детской площадки для возрастных групп 3-6 
и 6-12 лет. Для создания комфортной среды обитания и развития младшего поко-
ления необходимо дополнить дворовую территорию современным игровым обо-
рудованием, которое выполнено из экологически чистых, прочных материалов. 

 Предусмотреть устройство пандусов для МГН 
3. Концепция дизайн-проекта.  Разработан проект благоустройства при-

домовой территории исходя из условий создания комфортной и благоприятной 
среды. Предусмотрена организация рекреационной ландшафтной прогулочной 
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зоны на наружной придомовой территории (со стороны ул. Уборевича), которая 
сейчас представляет собой озелененный участок с выразительным рельефом. Не-
смотря на достоинства, данный участок в настоящее время почти не используется 
и требует благоустройства. Чтобы сделать территорию удобной для прогулок и 
отдыха жильцов дома, проектом предлагается свободная композиция с использо-
ванием биоморфной (основанной на природных формах) пластики. 

 

 
Рис.1. Визуализация наружной придомовой территории 

 
 
 

 
Рис. 2. Разбивочный чертеж и размещение оборудования 
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Рис.3. Дендроплан наружной придомовой территории 
 

В дизайн-проекте применяются современные средства благоустройства и 
ландшафтного дизайна как инструмент пластической организации архитектурной 
среды: деревянные покрытия дорожек и площадок из террасной доски; использо-
вание тротуарной плитки трех типов; декоративные естественные сыпучие мате-
риалы (гранитный отсев, песок); эксклюзивные скамьи двух типов из бетона и де-
рева в вандалостойком исполнении с встроенными в них урнами; кустарники, 
цветники и вазоны; ландшафтные светильники. 

В отличие от стандартного оборудования, не реагирующего на средовое 
окружение и потребности конкретного участка и позволяющее удовлетворять в 
основном функциональные требования, предлагаемое решение пространства 
несет индивидуальные стилистические черты и формирует уникальные рекреа-
ции, органично «вплавляясь» в существующий ландшафт и акцентируя его. 

С южной стороны к прогулочной зоне примыкают спортивная зона, осна-
щенная современными уличными тренажерами, и площадка для выгула собак, на 
которой размещается необходимое стандартное оборудование. В северной части 
участка располагается небольшая парковка на 6 автомобилей.  

Планировочное решение учитывает особенности рельефа территории и все 
существующие зеленые насаждения (деревья и кустарники), не только бережно 
«обходя» их, но и включая в композицию. Важным вопросом является отвод лив-
невых и талых вод, наличие которых очень осложняет использование участка, и 
устранение риска заболачивания отдельных фрагментов. Помимо стандартного 
решения по сбору, перераспределению и отводу поверхностных вод (выравнива-
ние и подсыпка площадки под парковку, установка ливневых лотков вдоль основ-
ного пешеходного транзита и проезда с ул. Уборевича), предусматривается 
устройство открытой дренажной системы («французский дренаж»), которая по 
своим эстетическим и экономическим качествам является наиболее рациональ-
ным решением для подобных участков (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема дренажной системы 

Дизайн-проект детской игровой площадки, размещенной во внутренней 
части жилого двора, решает следующие проблемы: 

 зонирование территории площадки в соответствии с необходимым функ-
циональным наполнением; 

 учет размещение подземных коммуникаций и колодцев и обеспечение
свободного доступ к ним; 

 разработку планировочной схемы детской игровой зоны в соответствии
функциональными, эстетическими и эргономическими требованиями; 

 подбор современного сертифицированного игрового оборудования, под-
держивающего образно-композиционное решение участка и общий стиль придо-
мовой территории; 

 размещение места для родителей;
 дополнение предметно-пространственной среды двора необходимыми со-

временными средствами благоустройства и ландшафтного дизайна. 
Предлагаются функциональные зоны: для детей младшего возраста; для 

детей среднего и старшего возраста; зона для родителей, образованная круговой 
скамьей.  В центре круга предлагается высадить дерево-крупномер с раскидистой 
кроной, которое призвано стать приметой и символом двора, давать тень и созда-
вать образ уютного приватного пространства (рис.5). 

Рис. 5. Визуализация детской площадки Рис. 6. Генеральный план 
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В результате реализации дизайн-проекта придомовой территории создается 
современная наружная жилая среда, особенностью которой является эксклюзив-
ное яркое образное решение, направленное на создание комфортных условий для 
всех групп населения. Дизайн-проект учитывает основные принципы гармониза-
ции пространства, масштабность среды по отношению к человеку, и способствует 
повышению эстетической привлекательности и созданию уникального образа 
придомовой территории (рис. 6, 7) 

. 

  
Рис. 7. Визуализация наружной дворовой территории 
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Абстракт. Статья содержит информацию для студента о конструктивном устрой-
стве костной основы  головы человека – черепа, а также о сложившихся устойчивых пра-
вилах и методических приемах ее  рисовального исследования. Студенту также предла-
гаются несколько упражнений в рисовании по представлению, помогающих при их вы-
полнении осмыслить теоретические знания и закрепить их в практических навыках.  
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ские характеристики, метрические точки, упражнения для закрепления краниометриче-
ских знаний.1 

 
 
Введение. Рисование головы человека всегда было для художников всех 

времен чрезвычайно важной областью изобразительного искусства. Особенную 
роль в выяснении конструктивно-пластических особенностей внешних форм го-
ловы играет знание ее внутреннего конструктивного устройства. В первую оче-
редь это относится к костной основе головы – черепу. Рисуя голову, нужно иметь 
информацию об объекте. С этой целью автор предлагает учащемуся рисовальщи-
ку несколько упражнений, которые могут ему пригодиться. 

 
История вопроса. Исследования черепа человека берут свое начала с эпо-

хи Возрождения. В последующие века оформились такие специфические отрасли 
человеческого знания о теле человека, как остеология – наука об устройстве кост-
ной основы тела, миология – наука об устройстве его мышечной системы, пласти-
ческая морфология – учение о внешних проявлениях этой внутренней структуры 
на поверхностях объема тела. Это совокупное знание вместе с исследованиями 
экспрессивного поведения тела в связи с его эмоциональным состоянием (мимика 
и жесты) составляет содержание  пластической анатомии – науки об устройстве и 
поведении тела человека, обслуживающей искусство его изображения. 

Так как голова всегда была самым важным объектом при изображении фи-
гуры человека, в остеологии был выделен самостоятельный раздел – краниология, 
наука об устройстве черепа человека, а в ее составе – краниометрия, наука об из-
мерительных исследованиях форм черепа. Поскольку общепринятым языком 
науки того времени была латынь, большинство краниометрических характеристик 
формы головы и черепа (например, метрические точки) носят латинские названия. 
Это – не “увы”, это – наше наследие, которым стоит дорожить. 

 

                                                           
© Баклыский П. В., 2018 
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Строение черепа. Описание формы черепа строится на фигуре его сечения 
сагиттальной плоскостью. Название происходит от итальянского слова sagitta – 
стрела. Это – плоскость полета стрелы, выпущенной метким лучником. В нашем 
случае это – плоскость, разделяющая форму головы на две одинаковые части. На 
этом сечении находятся наиболее важные для понимания его формы точки.  Как 
правило, это – экстремальные точки формы: самая верхняя, нижняя, передняя, 
задняя и некоторые другие замечательные точки. В качестве дополнения к точкам 
сагиттальной плоскости существуют парные точки, симметрично расположенные 
относительно этой плоскости. Эти латеральные точки фиксируют максимальные 
выступания формы черепа вбок. 

Череп составлен двумя основными отделами: мозговым и лицевым. Мозго-
вой отдел черепа включает в себя лобную и затылочную части. В лицевой отдел 
тоже входит лобная форма и еще один объем – сложно устроенная челюстно-
скуловая часть. 

Если рассматривать череп с точки зрения существования в массиве его 
формы выступающих частей, то можно будет говорить о существовании в этой 
форме ее морфологических зон (рис. 1). Основными морфологическими зонами 
лба являются лобная чешуя с выступающими на ней лобными буграми, зоны ви-
сочных углов и зона надбровных дуг.  В затылочной части такими зонами станут 
верхняя часть свода черепа, затылочная чешуя, две височные чешуи, два сосце-
видных отростка и еще два выступа в задней трети затылочной части, отмечаю-
щие ее максимальную ширину на височных гребнях, часто очень слабо выражен-
ных на затылочной форме, но тем не менее в ней присутствующих. Линии височ-
ных гребней, начинаясь от височных углов, поднимаются, протягиваются назад 
вдоль всего верха боковой поверхности объема черепа, опускаются до самого его 
низа и заканчиваются на сосцевидных его отростках, обозначая границы боковой 
поверхности мозгового черепа.   

 В нижней половине лицевого черепа (подо лбом) выделяется объем верх-
ней челюсти – крупная клиновидная форма, опирающаяся своим широком осно-
ванием на низ мозгового черепа: частично на лобную, частично на затылочную 
части. Этот объем почти полостью закрыт другими формами: выступом носовых 
костей и двумя  скуловыми дугами, образующими собственные морфологические 
зоны.  Снизу верхняя челюсть оканчивается верхней зубной аркадой – рядом из 
16 зубов, выстроенных по форме параболической дуги. Единственная подвижная 
кость в составе черепа – нижняя челюсть – имеет и самую сложную в черепе фор-
му. Спереди ее завершает нижняя зубная аркада, повторяющая форму верхней и 
имеющая то же количество зубов. Сами зубные аркады вместе с дугами, на кото-
рых они базируются, не проявляются во внешних формах головы, поскольку за-
крыты мягкими тканями губ, но на их форму они оказывают серьезное влияние в 
качестве их основы. Самостоятельное значение в нижней челюсти имеют морфо-
логические зоны подбородочного выступа и челюстных углов. Еще два важных 
для рисования выступа костей нижней челюсти образованы нижними концами ее 
силовых рычагов, идущих от суставной ямки под дальними краями скуловых дуг 
до боков подбородка.  Эти выступы так же как венечные отростки и челюстные 
углы, являются мыщелками, т. е. местами прикрепления к костной основе мышц. 
К выступам (отгибам) челюстных углов прикрепляются нижние края жевательной 
мышцы, к мыщелкам по бокам подбородочного выступа крепятся нижние концы 
ленты мимических мышц, тянущейся от двух мест прикрепления по бокам носа (у 
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краям подбородка. 

Основные метрические точки черепа, применяемые при исследовании его 
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Упражнения для студентов. Последующие рисунки (рис. 3-8) можно рас-
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свое представление и предлагаемые в этих рисунках конструктивные схемы. Ри-
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трехчетвертному развороту. Упражнения помогут Вам относительно быстро изу-
чить конструкцию формы, лежащей в основе головы человека. Знание схемы мо-
жет утомлять, но только оно обогатит и насытит содержанием Ваше умение и 
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В первом из этих рисунков (рис. 3) учащемуся предлагается выяснить по-
ложение точек сагиттального сечения черепа. Для этого следует задать форме се-
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является на уровне познавательной задачи студента необходимым и достаточным. 
Развивая эту идею, можно прийти в рисунке по представлению к созданию серии 
упражнений  для понимания любой сложной природной формы. 

 
 

 
Рис. 1 

 
На рис. 1 цифрами обозначены все основные морфологические зоны черепа, име-

ющие значение в образовании внешних форм головы человека: 
1.  Зона лобной чешуи                             9.  Зона костей носа 
2.  Зона надбровных дуг                        10.  Зоны скуловых костей 
3.  Зоны височных углов                        11.  Зона верхней челюсти с верхней 
4.  Зона свода крышки черепа                      зубной аркадой 
5.  Зона затылочной чешуи                   12.  Зоны силовых рычагов нижней челюсти 
6.  Зоны височных гребней                           с мыщелками 
7.  Зоны височных чешуй                      13.  Зона подбородочного выступа нижней  
8.  Зоны сосцевидных отростков                 челюсти с нижней зубной аркадой 
   
 
 

 
Рис. 2 
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Точки, расположенные на сагиттальном сечении черепа: 

v – вертекс, верхняя точка свода черепа; 
m – метопион, точка между лобными буграми, обозначающая место начала пово-

рота поверхности лба назад; 
g – глабелла, точка между надбровными дугами, обозначающая наибольшее вы-

ступание поверхностей мозгового черепа вперед; 
n – назион, точка верхнего края костей носа при их соединении со лбом на пере-

носице; 
rhi – ринион, наиболее выступающая вперед точка формы костей носа; 
ns – носоостистая – передняя точка костей носа у нижнего края грушевидного от-

верстия; 
pg – погонион, передняя точка подбородочного выступа нижней челюсти; 
gn – гнатион, нижняя точка подбородочного выступа нижней челюсти; 
i  – инион, нижняя точка задней поверхности черепа над выйной линией; 
op – опистокранион, наиболее выступающая назад точка затылочной части чере-

па. 

Парные точки, расположенные билатерально симметрично относительно сагит-
тальной плоскости: 

eu – еурион, точки, обозначающие максимальную ширину мозговой части черепа 
в задней его трети на височных гребнях; 

zy – зигион, точки, обозначающие максимальную ширину лицевой части черепа у 
верхнего  края  скуловых  дуг; 

po – порион , точки, обозначающие места прикрепления скуловых дуг к мозгово-
му черепу над отверстиями слуховых проходов; 

go – гонион, точки, обозначающие максимальную ширину нижней челюсти у 
нижнего края челюстных углов на мыщелках жевательных мышц. 

ft – лобно-височные точки на височных гребнях, обозначающие места соединения 
височных углов с массивом лобной кости; 

or – орбитальные точки у верхнего края скуловых дуг, фиксирующие низ глазной 
орбиты черепа 

Рис. 3     Рис. 4 
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STUDY OF TECTONICS AND PLASTICS OF A COMPLEX SPATIAL  
BODY EXAMPLE OF THE HUMAN SKULL DRAWING 

  
  

Abstract. The article contains the information for the students about constructive design 
of the base of the human head - the skull, as well as the established stable rules and methods of 
its drawing. The student is also offered several exercises in drawing of the model of the real 
skull. The exercises help them to comprehend theoretical knowledge and fix them in practice. 

  

Studies of the human skull take its origin from the Renaissance. In the next centuries 
such specific branches of human knowledge about the human body as osteology - the science of 
the structure of the bone base of the body, myology - the science of the device of its muscular 
system, plastic morphology - the doctrine of the external manifestations of this internal structure 
on the surfaces of the body volume. This cumulative knowledge together with the research of 
the expressive behavior of the body in connection with its emotional state (facial expressions 
and gestures) is the content of plastic anatomy - the science of the structure and behavior of the 
human body serving the art of its image. 

Since the head has always been the most important object in the depiction of a person's 
figure, an independent section has been singled out in osteology: craniology, the science of the 
structure of the human skull, and in its composition craniometry, the science of measuring the 
study of the shape of the skull. 

Description of the shape of the skull is based on the figure of its section by the sagittal 
plane. The name comes from the Italian word sagitta - arrow. This is the plane of the arrow's 
flight, issued by a sharp archer. In our case, this is a plane dividing the shape of the head into 
two identical parts. This section contains the points most important for understanding its shape. 
As a rule, these are extreme points of the form: the upper, lower, front, back and some other 
remarkable points. As a complement to the points of the sagittal plane, there are paired points 
symmetrically disposed relative to this plane. These lateral points fix the maximum protrusion 
of the shape of the skull sideways. 

The skull is composed of two main sections: the brain and facial. The brain of the skull 
includes the frontal and occipital parts. The facial section also includes a frontal shape and one 
more volume - a complicated jaw-and-cheek part. 

The main metrical points of the skull, used in the study of its shape, are shown in Fig. 2. 
Subsequent drawings (Figure 3-8) can be viewed as useful for the entrant and student exercises 
to learn about the shapes of the skull. All these drawings can and should be done without nature, 
relying on their representation and the constructive schemes proposed in these drawings. Your 
drawings should be schematic and executed in a view that is close to the three-quarter turn. Ex-
ercises will help you to quickly study the design of the shape that forms the basis of the human 
head. Knowledge of the scheme can be tiring, but only it will enrich and content your content 
with your skill and your understanding of the form. 

 
Keywords: skull, craniometrical studies of the skull, craniometrical characteristics, met-

ric points, exercises for craniometrical knowledge. 
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА УКРАШЕНИЙ КОСТЮМА 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается семантика украшений, о их первоначальном 
значении, анализируется весь набор или иначе говоря формула одного украшения, вклю-
чающая в себя несколько составляющих (функции, типологию, художественный образ, 
технологии, структуру).  

В статье говорится о совмещении нескольких семиотических кодов в результате 
чего происходит перекодировка семиотического значения украшений. Тогда украшение 
приобретает определенный структурный смысл, более сложный и наполненный. Возник-
новение украшений: «ритуал», «репродукция», «статус», «материальность», «техноло-
гия», приводит к необходимости симбиоза различных типов.  

Сложные историко – культурные преобразования активизируют ту или иную тен-
денцию. Однако, изначально в каждом художественном произведении все элементы 
находятся в сложном взаимном союзе, и многогранные изделия способны функциониро-
вать на различных исторических этапах и у разных владельцев. 

Появление новых костюмных украшений знаменуют новый виток в усложнении 
структуры кода. Многоэлементное и семиотически-неоднородное украшение, способное 
вступать в разноуровневые отношения, становится носителем сложной информации, 
имеющей художественную и историческую ценность.  

Можно сделать вывод, украшения костюма предстают перед нами, как сложное 
закодированное, способное трансформироваться и делиться информацией, накапливать 
знания, общаться с носителем произведение искусства.  

 
Ключевые слова: костюмные украшения, символическая семантика украшений, 

символ, костюм, ансамбль, знаковость, код, симбиоз, структура кода. 
 
 
Введение 
 С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело, 

что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое тол-
кование представляется слишком узким и ограниченным.  

Украшение тела являлось не только прикрытием, но и символом. Дошед-
шие до наших времен правила стилизации внешности человека в различных фор-
мах, обнаруживаются вплоть до сегодняшнего дня.  

Украшение появилось изначально именно как символ, религиозный или 
мистический. Перед древним художником стояла задача выразить языком пласти-
ки сложные идеи и понятия, которые не могут быть переданы непосредственно 
натуралистичным отображением реальности.  

Таким образом, украшение появляется у человека раньше костюма. Отно-
шение и понимание окружающего мира в человеке сопровождается с появлением 
украшений. Осознавая себя творящим упорядоченного мира, уходя от хаоса чело-
век, начинает осознавать, что, меняя природу, и сам меняется. Природа в видении 
человека – творца принимает некие образы, сходные с человеком. Древние люди 
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шение и понимание окружающего мира в человеке сопровождается с появлением 
украшений. Осознавая себя творящим упорядоченного мира, уходя от хаоса чело-
век, начинает осознавать, что, меняя природу, и сам меняется. Природа в видении 
человека – творца принимает некие образы, сходные с человеком. Древние люди 
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начинают с помощью украшения заниматься структурированием себя, осознавать 
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лись на обнаженное тело, несли в себе символическое значение, отличное от их 
собственного содержания, что и являлось ценностью.  
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несущественное добавление: оно в гораздо большей степени, чем многие веще-
ственные предметы быта людей, представляет собой непосредственный символ их 
индивидуального существования. Внутренние значения драгоценностей указыва-
ют на значимость, ценность этих предметов как для их хозяина (это индивидуаль-
ные символы), так и для определенных групп людей или общества в целом. При-
мером послужили скифские пряжки с изображениями шамана в состоянии экстаза 
в окружении птиц с крючковидными клювами. Сюжетом для декора этих блях и 
пряжек служат птицы - символы «верхнего» мира, которые являлись неким «ме-
диатором» между двумя мирами. Можно бесконечно рассматривать древние сим-
волы египетских украшений, которые закладывались в браслеты, нагрудные 
украшения, диадемы. Перед нами зримая суть духовного, подчас невидимого ми-
ра. Те же знаки: крест, свастика, квадрат, ромб, треугольник, другие составные 
геометрической, растительной и звериной символики, их число, сочетания нахо-
дят законченное объяснение через систему небесных первообразов и их воплоще-
ния в земной жизни. Еще в древние времена колдуны и шаманы, например, вери-
ли в силу и могущество драгоценных камней. Они создавали множество талисма-
нов и амулетов, используя их как оберег и воплощение магической силы.  

Многие элементы орнаментов и узоры, на украшениях и сама форма укра-
шений несут в себе определенный символический знак. Как известно, знак солн-
ца, например, это символ высшей космической силы. В большинстве традиций 
Солнце – всеобщий Отец, а Луна – Мать, за исключением символических систем 
индейцев Америки, тевтонов, народов Океании и Японии, где Луна представляет 
мужское, а Солнце – женское начало. Символами Солнца являются: вращающееся 
колесо; диск; круг с центральной точкой; круг в окружении лучей; свастика; лучи, 
как прямые, так и волнистые, символизирующие как свет, так и жар Солнца. «Ис-
следователи свастико – меандрового орнамента отмечают устойчивость этого 
трудновыполнимого узора, его несомненную связь со сферой культа. Например, 
орнаменты на мезинском браслете отражают древнейшие представления человека 
о распределении благой силы в мире, о её импульсивно-волновом проявлении 
(чередование более простых зигзагов с уплотнением линий и нарастанием слож-
ности в меандрах)». [1, с. 61] Крест действует как оберег, символическое значение 
которого – закрещивание. Крестом осеняли себя (или объект, на который направ-
лено действие) знамением, начиная или заканчивая работу, выходя из дома, от-
правляясь в путь, садясь за стол, отходя ко сну. Крест – один из древнейших са-
кральных знаков в мировых мифопоэтических и религиозных системах; главный 
символ христианства (является также монограммой имени Христа). В народном 
орнаменте Крест называется «божьим знаком» (макед.); Крест и его разновид-
ность (свастика) выступает как солярный знак: символизирует свет (солнце) и 
плодородие; представляет собой также геометризованный вариант мирового де-
рева [9, с. 100]  
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Говоря о первоначальном значении украшений, можно предположить, что 
эти вещи приобретали определенный код, ритуальную формулу, в последствии 
соединяя в одном украшении какие – либо другие формулы (функции, типологию, 
художественный образ, технологии, структуру). Тогда украшение приобретает 
определенный структурный смысл, более сложный и наполненный. В результате, 
украшение включает в себя расположенные на одном иерархическом уровне 
наполнения, которые взаиморегулируемы друг другом. Возникновение украше-
ний: «ритуал», «репродукция», «статус», «материальность», «технология», приво-
дит к необходимости симбиоза различных типов. В результате совмещения кодов 
в единый целостный продукт, происходит перекодировка семиотического значе-
ния украшений. Украшение становится более сложнонаполненным, эмоциональ-
ным. Так, соединяя в себе обрядовость и совр. технологии, украшение приобрета-
ет новый декоративный смысл. «Многоструктурность сохраняется, однако она как 
бы упакована в моноструктурную оболочку сообщения на языке данного искус-
ства» [2, с. 129-132]. 

В дальнейшем украшения могут менять компоненты кода, какие-то прева-
лировать или приобретать иной смысл с одной стороны, а с другой, украшение 
будет иметь целостность. 

Нужно отметить, что благодаря этому варьированию кодировки такие 
украшения, например, как амулеты – обереги, приобретая художественную, мате-
риальную и техническую характеристики, становится значимее, информативней. 

Индивидуальный код украшения может меняться и под влиянием костюма, 
а может сам влиять на него, выделяя ту или иную формулу кода. В этом процессе 
позиция автора и носителя изделий могут не совпадать: там, где автор видит це-
лостное наполненное украшение, носитель может выделять для себя иной смысл, 
трансформируя под себя кодировку автора. 

Сложные историко-культурные преобразования активизируют ту или иную 
тенденцию. Однако, изначально в каждом художественном произведении все 
элементы находятся в сложном взаимном союзе, и многогранные изделия способ-
ны функционировать на различных исторических этапах и у разных владельцев. 

2. Структура кода костюмных украшений и его трансформация 
Появление новых костюмных украшений знаменуют новый виток в услож-

нении структуры кода. Многоэлемнентное и семиотически неоднородное украше-
ние, способное вступать в разноуровневые отношения, становится носителем 
сложной информации, имеющей художественную и историческую ценность. 
Кроме этого оно, трансформируясь, приобретает новые смысловые характеристи-
ки.  

Нужно отметить, что: 
1) украшение передает информацию от автора к носителю 
2) от носителя к его окружению 
3) от общества к обществу.  
В работе прослеживается связь костюма и украшений в едином коде, где 

кодировка трансформируется от эпохи к эпохе и внутри одного социокультурного 
общества. 

Заключение 
В связи с трансформацией кода на примере тех или иных украшениях ко-

стюма прослеживается актуальность одних элементов кода и временное или пол-
ное отмирание других. 
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Можно сделать вывод, украшения костюма предстают перед нами, как 
сложное закодированное, способное трансформироваться и делиться информаци-
ей, накапливать знания, общаться с носителем произведение искусства.   

Библиографические ссылки на источники 
1. Багдасаров Р. В. Свастика: священный символ Этнорелигиоведческие очерки.- 

М., 2002. -  432 с. 
2. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста Избранные статьи. Т. 1. - 

Таллинн, 1992. - С. 129-132 
3. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. Под ред. Степанова Ю.С. 

— М, 1983. – 347 с. 
4. Мухин В.В. Традиции и современность в ювелирном искусстве: дис...канд. ис-

кусствоведения:07.00.12 / В. В. Мухин; МГУ. - М., 1978.- 185 с. - Библиогр.: с. 180-185. 
5. Соколов, В.А. Культурология: для студентов вузов / В.А. Соколов. – Ростов-

н/Д: Феникс, 2004. 
6. Соколова М. В. Мировая культура и искусство: учеб. пособие для вузов .- М. : 

Академия, 2008. 
7. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэ-

тического: избранное / В.Н. Топоров. — М., 1995. – 138 с. 
8. Шабоук С. Искусство — система — отражение. М, 1976. 
9. Шляпкин И.А. Древние русские кресты. I. Кресты новгородские, до XV века, 

неподвижные и нецерковной службы. СПб., 1906. 
 

Beregovaya O. V. 
olga3028@mail.ru 

USUAA, Yekaterinburg, Russia  
 
 

SYMBOLIC SEMANTICS OF THE COSTUME JEWELRY 
 
 

Abstract. Нis work involves consideration of the semantics of jewelry and their initial 
value and an analysis of a set of jewelry or, otherwise speaking, the expression of a piece of 
jewelry, including several integral parts (functions, typology, artistic appearance, technology, 
structure).  

This work reports that in the course of the combination of several semiotic codes, the 
conversion of the semiotic value of the jewelry occurs. In this case a piece of jewelry takes a 
certain structural meaning, more complex and profound. The creation of jewelry such as “ritu-
al”, “reproduction”, “status”, “materiality”, and “technology” is resulted in the necessity of the 
creating symbiosis of various types. 

Complex historical and cultural transformations can activate any trend. However, all el-
ements in a work of art are initially in complex mutual relations and many-sided pieces of jew-
elry are able to function in different historical epochs even at the change of owners.  

The occurrence of new kinds of costume jewelry marks a new round of complication in 
the structure of a code. A multielement and semiotically heterogeneous piece of jewelry, capa-
ble of coming into the multilevel dialog, becomes a holder of complex information of artistic 
and historical value. 

It may be concluded that the costume jewelry appears before us as a complex and en-
coded work of art, capable of transformation, information exchange, knowledge accumulation, 
and communication with a wearer. 

 
Keywords: costume jewelry, symbolic semantics of jewelry, symbol, costume, ensem-

ble, significance, code, symbiosis, structure of code   
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ИНТЕРЬЕРА 

Абстракт. Формирование городской среды – явление разноаспектное, многосту-
пенчатое, в котором архитектурное творчество составляет лишь часть взаимодействую-
щих в общем процессе факторов. Поэтому в архитектурной теории нет даже устоявшего-
ся термина для того материально-пространственного объекта, с которым оперирует зод-
чий, когда работает не с определенным объектом, а со средой. Его называют «фрагмент 
городской среды», «урбанистическое пространство», «внешнее городское пространство», 
«городской ландшафт», «городской интерьер», подразумевая архитектурную среду, 
предназначенную для городской деятельности, не требующей закрытых помещений, ак-
тивно связанной с природно-климатическими воздействиями или допускающей их в ши-
роких пределах. 

Наибольшее распространение получили в последнее время два определения: «от-
крытые городские пространства» и «городской интерьер», точнее других определяющие 
архитектурную сущность объекта [1, стр.15]. Поэтому интерес авторов направлен на вы-
явление основных характеристик городского пространства и интерьера, который это про-
странство формирует. Данная статья посвящена анализу городского пространства, со-
ставляющим городского интерьера, который присущ закрытому, открытому и линейному 
типу пространств и формированию понятия «дух места» в сознании зрителя.1 

Ключевые слова: городской интерьер, открытые городские пространства, «дух ме-
ста», линейная система, замкнутое пространство, открытое пространство. 

1. Городской интерьер. Термин «городской интерьер» подчеркивает ло-
кальность объекта, его местный характер. Сказанное позволяет уточнить сущ-
ность этого понятия в рамках настоящей статьи. Городской интерьер – это це-
лостно воспринимаемый конкретный фрагмент архитектурного освоенного го-
родского пространства, в котором часть реальных ограждений (плафон, стены) 
заменены условными (небосвод, панорама) [1, стр.16] (рис. 1). 

Рис. 1. Сопоставление понятий «фактическое пространство» и «городское пространство»: а – 
фактическое пространство; б – городское пространство 

© Бутенко В. С., Задвернюк Л. В., 2018 
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«городской ландшафт», «городской интерьер», подразумевая архитектурную среду, 
предназначенную для городской деятельности, не требующей закрытых помещений, ак-
тивно связанной с природно-климатическими воздействиями или допускающей их в ши-
роких пределах. 

Наибольшее распространение получили в последнее время два определения: «от-
крытые городские пространства» и «городской интерьер», точнее других определяющие 
архитектурную сущность объекта [1, стр.15]. Поэтому интерес авторов направлен на вы-
явление основных характеристик городского пространства и интерьера, который это про-
странство формирует. Данная статья посвящена анализу городского пространства, со-
ставляющим городского интерьера, который присущ закрытому, открытому и линейному 
типу пространств и формированию понятия «дух места» в сознании зрителя.1 

  
Ключевые слова: городской интерьер, открытые городские пространства, «дух ме-
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1. Городской интерьер. Термин «городской интерьер» подчеркивает ло-

кальность объекта, его местный характер. Сказанное позволяет уточнить сущ-
ность этого понятия в рамках настоящей статьи. Городской интерьер – это це-
лостно воспринимаемый конкретный фрагмент архитектурного освоенного го-
родского пространства, в котором часть реальных ограждений (плафон, стены) 
заменены условными (небосвод, панорама) [1, стр.16] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сопоставление понятий «фактическое пространство» и «городское пространство»: а – 

фактическое пространство; б – городское пространство 
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Пространственная первооснова городского интерьера возникает как функ-
циональное поле связанной с ним жизнедеятельности, которая реализуется в раз-
мерах и форме, отведенной для нее территории. 

Потоки транспорта, автостоянки, развязки движения, площадки перед обще-
ственными зданиями и др. требуют земли, непокрытого пространства, их перекре-
стие либо нецелесообразно (экономически, технически), либо не допустимо функци-
онально (над жилыми территориями, зеленью, загазованными магистралями). Габа-
риты утилитарно необходимых планировочных элементов городской среды – улиц, 
парков, придомовых участков – задаются мощностью нуждающихся в пространстве 
процессов, нормами вместимости, напряженностью грузопотоков и т.д. 

 
2. Типы городских пространств. Морфология видов городского интерь-

ера почти однозначно продиктована их укрупненной урбанистической функцией. 
Например, линейные системы (рис. 2в) уличной сети решают задачи коммуника-
ции, транспорта; локальные пространства (открытые пространства) (рис. 2а) 
площадей служат местом накопления или перераспределения транспортных или 
людских масс, концентрации «перекрестных» видов деятельности — торговли, 
общения; территориальные формирования образуют «рабочие поля» (замкнутое 
пространство) (рис. 2 б) рассредоточенных процессов труда и быта (рекреация, 
жилая среда, производство). Последний тип пространственной организации го-
родского интерьера, как правило, имеет «чересполосный» характер (например, 
чередование жилых дворов и участков общественных зданий в жилом квартале). 
 
а 
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Рис. 2. Типы городских пространств: а – открытый(площадь); б – замкнутый (двор); в – линей-
ный (магистраль) 

 
Большинство «городских интерьеров» сливаются, «перетекают» друг в 

друга, составляя непрерывную цепь. Выходя из дома, человек попадает в мозаич-
но организованную территорию города, где чередование этих пространств проис-
ходит неназойливо, естественным путем. Именно такой ритм пространственного 
восприятия вызывает у человека устойчивый образ города как некоего сложного и 
многообразного, но цельного организма. [2] Поэтому важно уметь разделять сред-
ствами архитектуры и дизайна облик соседних сливающихся вместе пространств. 
Это касается не только разделения функциональных процессов, но и впечатлений 
от примыкающих друг к другу уголков города. 

 
3. Что же формирует городской интерьер? Основными средствами фор-

мирования городского интерьера считаются различные архитектурные объемы и 
массы — здания и сооружения. Они физически вычленяют пространство интерье-
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ра, а сочетание их силуэтов, чередование с разрывами задают первичное эмоцио-
нально-художественное впечатление от него.  

Важную роль играют разнообразнейшие плоскостные сооружения: функ-
циональные площадки, дороги, проезды и другие планировочные элементы. В 
конструировании городского пространства они задают его плановые габариты, 
конфигурацию. В конечном счете именно плоскостные объекты — и это состав-
ляет особенность городского интерьера — осуществляют градостроительные  

функции, создают основу его архитектурных построений. 
Другие архитектурно-планировочные средства иногда тоже участвуют в со-

здании пространственных комбинаций, но чаще — поддерживают и уточняют идеи, 
зафиксированные объемами строений и планировкой. И в этом качестве их роль 
примерно одинакова, хотя область применения специфична для каждой группы. 

Произведения монументально-декоративного искусства могут оказаться 
формообразующим началом городского пространства (разного рода монументы, 
декоративные объемы и т.п.), "работать" как фрагмент фасада или покрытия 
планшета (панно, рельефы, орнаментальные композиции и пр.). Вплотную к про-
изведениям изобразительного искусства примыкает другая группа — информаци-
онные устройства и установки. Их разновидности активно декорируют фасадные 
плоскости (рекламы, витрины, эмблемы), образуют самостоятельные объемные 
объекты (указатели, стационарные информационные устройства), членят поверх-
ности покрытий (разделительные полосы, пешеходные переходы). Разнообразие 
ролей присуще и многочисленной группе элементов городского оборудования. 
Эскалаторы, движущиеся тротуары формируют архитектуру планшета. Скамьи, 
фонари, киоски образуют заполнение городского пространства, а их отдельные 
разновидности вместе с балюстрадами и парапетами становятся частью символи-
ческих ограждений.  

 

 
Рис 3. Слагаемые городского интерьера 
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ческих ограждений.
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Такой же универсальностью обладают и последние группы физически 
участвующих в формировании городского интерьера средств (рис. 3) — объектов 
благоустройства (мощений, подпорных стенок, оград, лестниц и т.п.) и ланд-
шафтных элементов — газонов, цветников, высокой и низкой зелени, перепадов и 
других форм рельефа, водоемов и пр. Средства этих двух групп своей ведущей 
функцией похожи на детали архитектурных объемов — они, прежде всего, обо 
гащают формообразующими свойствами, отмечая границы, служа ориентирами в 
пространстве и т.д. Для городского интерьера, помимо перечисленных, характер-
на еще одна группа объектов — вторые планы, перспективы и панорамы, образу-
ющие условные ограждения. Эта группа стоит особняком среди прочих, т.к. архи-
тектор далеко не всегда в состоянии активно участвовать в их формировании [3]. 

Специфичен для открытых пространств особый вид заполнения — люди и 
транспортные средства, создающие особенно мощное впечатление при больших 
скоплениях. Для некоторых разновидностей городского интерьера — площадей 
собраний, напряженных магистралей — вид толпы или потока машин составляет 
один из важнейших зрительных эффектов. Серьезную роль в проектировании об-
лика городского пространства играют также способы его освещения и сезонные 
изменения — снежный покров, смена листвы и пр. — последние вообще относят-
ся к особенностям городского интерьера и почти не влияют на формы интерьеров 
зданий. Эти три группы средств нельзя причислить к разряду собственно архитек-
турно-планировочных или дизайнерских, но помнить о них, работая над обликом 
города, необходимо [4]. 

Сложность соответствующих проектных задач хорошо иллюстрируется 
недавно возникшим понятием "дух места", которым обозначается особая форма 
восприятия конкретного средового объекта, уникальное ощущение самобытности, 
индивидуальности среды, ее причастности к мироощущению человека. Формиру-
ется "дух места" в сознании зрителя присущим только данной ситуации сочетани-
ем ландшафтных картин, предметно-пространственных построений, цветового 
решения, характерными деталями среды, усиленным связанными с данным ме-
стом культурными, историческими реминисценциями, житейскими ассоциация-
ми. Как правило, он закреплен в массовом сознании в виде эмоционально-
образного представления, привязанного к топонимике, особенностям эксплуата-
ции ("Никитские ворота", "Нескучный сад"), может относиться к деталям ситуа-
ции ("Лобное место" на Красной площади в Москве), к крупным образованиям 
("Замоскворечье"), чаще всего — к фрагментам городской среды или ланд-
шафтным единицам. Для архитектора-дизайнера понять "дух места" — значит 
ощутить неповторимость эмоционально-художественного содержания среды, 
проникнуться уважением к цепочке ее составляющих, установить средства ее ди-
зайнерского "конструирования". Это один из важнейших факторов формирования 
и обогащения индивидуальных образных характеристик средового объекта или 
системы, существенно облегчающий задачи художественной и утилитарной ори-
ентации в городе.  

Рассмотрим на примере г. Санкт-Петербург исследуемые выше 3 типа го-
родских пространств и интерьеры, которые их формируют: Невский проспект – 
главную магистраль г. Санкт-Петербурга; так называемый Шахматный дворик, 
расположенный по проспекту Загородный, 28; Казанская площадь, расположен-
ная перед Казанским Собором (Табл. 1). 
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Таблица 1. Составляющие городского интерьера для линейного, замкнутого 
и открытого типов пространств 

 

Составляющие городского интерьера для линей-
ного типа пространства: 
-плоскостные сооружения, создающие масштаб-
ность данному типу пространства; 
-дорожная разметка; 
- транспорт; 
- информационные указатели; 
-рекламные щиты; 
-дорожные знаки; 
-ограждения; 
-освещение; 
-витрины; 
-пешеходы, двигающиеся вдоль магистрали; 
- «дух места»  исторический центр, наполненный 
особой энергетикой и динамикой. 

 

Составляющие городского интерьера для за-
мкнутого типа пространства: 
-плоскостные сооружения (МАФ, создающие 
плановые габариты и масштабность); 
-объекты благоустройства; 
-ландшафтные элементы; 
-уличная мебель; 
-ограждения; 
-освещение; 
-цветовое решение; 
- «дух места»  восприятие среды: умиротворен-
ность, спокойствие и безмятежность. 

 

Составляющие городского интерьера для откры-
того типа пространства: 
-плоскостные сооружения – открытая площадь 
(габаритные МАФ, здания архитектурно-
исторического значения, покрытие планшета); 
-объекты благоустройства; 
-ландшафтные элементы; 
-уличная мебель; 
-ограждения; 
-освещение; 
-памятники; 
-пешеходы; 
-архитектурные элементы; 
-«дух места»  данное пространство наполнено 
историей, культурой, т.к. является одним из по-
пулярных и посещаемых мест Санкт-Петербурга. 

 
Заключение. Архитектура, веками оттачивающая свои концепции и формы, 

покоится на принципах выявления соразмерности и выразительности так или иначе 
зрительно организованных пространств. Дизайн, опирающийся на все свое ноу-хау, 
материалы, даже новые виды деятельности, полагает «формальные» признаки красоты 
(размерность, структуру и пр.) вторичными по сравнению с содержательным потенци-
алом формы – эмоциональной напряженностью, целесообразностью применения и др. 
Стилизация исторической застройки определённого периода или их сознательное 
смешение в виде как бы естественно сложившегося коллажа также составляет одно из 
современных направлений. Включение в интерьер общественных зданий брутальных 
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ность данному типу пространства; 
-дорожная разметка; 
- транспорт; 
- информационные указатели; 
-рекламные щиты; 
-дорожные знаки; 
-ограждения; 
-освещение; 
-витрины; 
-пешеходы, двигающиеся вдоль магистрали; 
- «дух места»  исторический центр, наполненный 
особой энергетикой и динамикой. 

 

Составляющие городского интерьера для за-
мкнутого типа пространства: 
-плоскостные сооружения (МАФ, создающие 
плановые габариты и масштабность); 
-объекты благоустройства; 
-ландшафтные элементы; 
-уличная мебель; 
-ограждения; 
-освещение; 
-цветовое решение; 
- «дух места»  восприятие среды: умиротворен-
ность, спокойствие и безмятежность. 

 

Составляющие городского интерьера для откры-
того типа пространства: 
-плоскостные сооружения – открытая площадь 
(габаритные МАФ, здания архитектурно-
исторического значения, покрытие планшета); 
-объекты благоустройства; 
-ландшафтные элементы; 
-уличная мебель; 
-ограждения; 
-освещение; 
-памятники; 
-пешеходы; 
-архитектурные элементы; 
-«дух места»  данное пространство наполнено 
историей, культурой, т.к. является одним из по-
пулярных и посещаемых мест Санкт-Петербурга. 

 
Заключение. Архитектура, веками оттачивающая свои концепции и формы, 

покоится на принципах выявления соразмерности и выразительности так или иначе 
зрительно организованных пространств. Дизайн, опирающийся на все свое ноу-хау, 
материалы, даже новые виды деятельности, полагает «формальные» признаки красоты 
(размерность, структуру и пр.) вторичными по сравнению с содержательным потенци-
алом формы – эмоциональной напряженностью, целесообразностью применения и др. 
Стилизация исторической застройки определённого периода или их сознательное 
смешение в виде как бы естественно сложившегося коллажа также составляет одно из 
современных направлений. Включение в интерьер общественных зданий брутальных 

форм уличной мебели и оборудования, фасадного декора, мощения тротуарной плит-
кой давно уже нашло широкое распространение. В то же время на улицу выносятся 
непривычно легковесные формы мебели, ставятся камерные скульптурные и декора-
тивные объёмные композиции, рассчитанные на восприятие с ближних дистанций, со-
здается насыщенная достаточно высокими цветовыми контрастами полихромная сре-
да. Приставные и выносные витрины, торговые лотки и автоматы, навесы и уличная 
мебель растворяют границу между улицей и внутренним пространством здания» [5]. 

Рассмотрев данные примеры, можно сделать вывод, что есть специфичные 
виды заполнения пространства, которые характерны для определенного типа го-
родского пространства и универсальные. Они формируют современный городской 
интерьер, создавая комфортный образ города в целом, насыщая его функциональ-
ным содержанием, элементами синтеза искусств, усложняя при этом его геомет-
рическую, ландшафтную и художественную композицию. 
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FORMATION OF THE MODERN CITY INTERIOR 
  
 

Abstract. The formation of the urban environment is a multidimensional phenomenon, 
multi-stage, in which architectural creativity is only part of the factors interacting in the overall 
process. Therefore, in architectural theory there is not even an established term for the material-
spatial object with which the architect is operated in this case. It is called "a fragment of the ur-
ban environment", "urban space", "external urban space", "urban landscape", "urban interior", 
implying an architectural environment designed for urban activities that do not require enclosed 
spaces, actively associated with natural-climatic influences or allowing them in a wide range. 

The most widely used in recent years are two definitions: "open urban spaces" and "urban 
interior", more precisely others determine the architectural essence of the object. Urban interior is a 
whole perceived concrete fragment of the art-mastered urban space, in which part of the real fences 
(plafond, walls) are replaced by conditional (sky, panorama). Therefore, architects are interested in 
identifying the main characteristics of urban space and the interior or space forms. This article is de-
voted to the analysis of urban space (urban interior), which is inherent in the closed, open and linear 
type of spaces and the formation of the concept of "place spirit" in the mind of the viewer. 

 
Keywords: urban interior, open urban spaces, "place spirit", linear system, closed space, 

open space. 
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Абстракт. В статье представлены результаты исследования, посвященного рас-
крытию понятия современного уютного жилого интерьера.  

В процессе проведенного анализа выявлены основные характеристики ком   форт-
ного жилья и способы создания уютного интерьера в городских малогабаритных кварти-
рах, в которых проживает большинство семей в нашей стране, а также в индивидуальных 
жилых домах, интерес к строительству которых растет с каждым годом у жителей горо-
дов во всем мире. Исследование позволило выявить наиболее важные из целого ряда 
ключевых факторов при работе над созданием уютного жилого интерьера с целью даль-
нейшего их примения в индивидуальном проектировании интерьеров малогабаритных 
квартир и загородных домов. 

Ключевые слова: комфорт, уют, жилой интерьер, зонирование, цвет и свет, про-
странство для жизни, идеи, проблемы, концепции. 

1. 1. Понятие уютный жилой интерьер.  Интерьер - это среда искусствен-
ная, созданная человеком. Возможны два пути ее возникновения. Первый - когда 
она появляется с течением времени, в результате бытовой и социальной деятель-
ности людей. В основе второго пути лежит разумная воля человека, который вы-
страивает для себя комфортную среду обитания. 

Согласно толковому словарю Ожегова: «Уют – это удобный порядок, при-
ятная устроенность быта, обстановки» [1]. Уютная атмосфера позволяет назвать 
наше жилище домом, тем местом, где мы обустраиваемся как хотим мы сами и 
тем самым обретаем свободу и душевную гармонию.  

Во все эпохи человек стремился к оптимальной среде обитания и руковод-
ствовался в своем стремлении не только личным вкусом и модой, но и последни-
ми требованиями к комфорту. Современный жилой интерьер возник как след-
ствие развития научно технического прогресса. Увеличение темпа жизни челове-
ка, маленькие квартиры в которых живут почти все жители больших городов, 
средние доходы, которые не позволяют рассчитывать на шикарную жизнь, приве-
ли к переходу от классического стиля к современному. В связи с этим создание 
современных уютных жилых интерьеров в корне отличается от их оформления в 
сравнительно недавнем прошлом. 

Повседневные заботы и городская суета все больше пагубно влияют на 
эмоциональное и психическое состояние человека, поэтому сегодня ему необхо-
димо личное пространство для разгрузки накопившегося напряжения во время 
рабочего дня. Окружение красотой и уютом благотворно влияет на психическое 
состояние человека. Ощущение комфорта в доме, приятная атмосфера благо-
устроенности помогает обрести человеку внутренний покой, душевную гармонию 
с самим собой и окружающими. Поэтому тема обустройства комфортного жилья 
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1.1. Понятие уютный жилой интерьер. Интерьер - это среда искусствен-
ная, созданная человеком. Возможны два пути ее возникновения. Первый - когда
она появляется с течением времени, в результате бытовой и социальной деятель-
ности людей. В основе второго пути лежит разумная воля человека, который вы-
страивает для себя комфортную среду обитания.

Согласно толковому словарю Ожегова: «Уют – это удобный порядок, при-
ятная устроенность быта, обстановки» [1]. Уютная атмосфера позволяет назвать 
наше жилище домом, тем местом, где мы обустраиваемся как хотим мы сами и
тем самым обретаем свободу и душевную гармонию. 

Во все эпохи человек стремился к оптимальной среде обитания и руковод-
ствовался в своем стремлении не только личным вкусом и модой, но и последни-
ми требованиями к комфорту. Современный жилой интерьер возник как след-
ствие развития научно технического прогресса. Увеличение темпа жизни челове-
ка, маленькие квартиры в которых живут почти все жители больших городов, 
средние доходы, которые не позволяют рассчитывать на шикарную жизнь, приве-
ли к переходу от классического стиля к современному. В связи с этим создание
современных уютных жилых интерьеров в корне отличается от их оформления в 
сравнительно недавнем прошлом.

Повседневные заботы и городская суета все больше пагубно влияют на
эмоциональное и психическое состояние человека, поэтому сегодня ему необхо-
димо личное пространство для разгрузки накопившегося напряжения во время
рабочего дня. Окружение красотой и уютом благотворно влияет на психическое
состояние человека. Ощущение комфорта в доме, приятная атмосфера благо-
устроенности помогает обрести человеку внутренний покой, душевную гармонию 
с самим собой и окружающими. Поэтому тема обустройства комфортного жилья
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интересует каждого владельца квартиры и индивидуального жилого дома, и явля-
етсся особенно актуальной сегодня.  

1.2. Главные причины некомфортного жилья и основные способы со-
здания в нем уютного интерьера. Как обустроить наше жилище так, чтобы оно 
стало самым теплым и укромным местом в нашей сумасшедшей городской жиз-
ни? Особенно остро этой темой задаются владельцы малогабаритных квартир. В 
соответствии со стандартами учетная норма жилой площади не должна быть 
меньше 12 кв.м. на человека. Перед современными дизайнерами стоит задача ре-
шить вопрос о наиболее эффективном заполнении пространства и об эргономиче-
ски правильном размещении оборудования в помещении с минимальным количе-
ством квадратных метров на человека. К сожалению, существующие на сего-
дняшний день методики организации уютного интерьера слишком разнообразны 
и не систематизированы. Поэтому, основная задача данного исследования заклю-
чается в выявлении причин, приводящих к появлению неуютных квартир, а также 
наиболее важных факторов, которые необходимо применять при работе над со-
зданием уютного интерьера, как в малогабаритной квартире, так и в индивиду-
альном жилом доме.   

В ходе исследования выявлены следующие причины возникновения не-
уютных жилых интерьеров: 

- во-первых, ощущение пустоты - ошибка в этом случае допускается при
расстановке мебели; 

- во-вторых, нехватка освещения - недостаточное количество источников
света делает любой жилой интерьер мрачным и холодным; 

- в-третьих, жилой интерьер выглядит тоскливо, однообразно и скучно, ес-
ли в нем не хватает ярких и выразительных деталей – необходимо придать ему 
неординарность и индивидуальность. 

 Проведенный всесторонний анализ методик и способов создания уютных 
жилых интерьеров позволил также выявить самые эффективные из них. Можно с 
уверенностью утверждать, что первостепенным является грамотное зонирование. 
Именно этот способ планировки, выполненный профессиональным дизайнером, 
позволит создать уют не только в малогабаритной квартире для одного или не-
скольких человек, но и в загородном доме, где обычно проживает несколько по-
колений одной семьи. 

Грамотно выделить необходимые функциональные зоны для удобного про-
живания всех членов семьи воможно благодаря применению различных способов 
зонирования помещений: стенами, перегородками, текстилем; освещением; мебе-
лью; раздвижными дверями, нишами, книжными полками; с помощью потолков и 
полов; отделочными материалами; декоративными элементами. 

Также исследование показало, что уютный интерьер должен быть обяза-
тельно светлым и теплым. Так как свет в одном и том же помещении способен 
создать очень разную атмосферу, то освещение должно быть удобным и приме-
нимым в большом количестве ситуаций. 

И, конечно же, создать уютный жилой интерьер возможно только при иде-
альном совмещении красоты и функциональности. Для этого дизайнеру неоходи-
мо грамотно подобрать цветовую гамму и организовать распределение акцетных 
пятен. Причем, как показало исследование – для этого не желательно применять 
яркие краски и многоцветье, а наоборт, даже совсем некрасочный черно-белый 
интерьер может быть не только стильным, но и уютным. 
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Таким образом, неотъемлемой частью уютного интерьера является теплая, 
домашняя атмосфера. Но для каждого человека она своя, в связи с чем, каждый 
дом является отражением темперамента хозяина, а интерьер отпечатком его обра-
за жизни. Поэтому при создании жилого интерьера необходимо в первую очередь 
изучить привычки, вкусы и пристрастия всех членов семьи и постараться понять, 
что для них будет основным в интерьере дома или квартиры. Так, например, для 
одних комфортный интерьер не возможен без укромного уголка для чтения, а для 
других обязательно наличие в доме камина. Варианты могут быть самые разные, 
ведь каждый представляет себе домашний очаг по-своему. В этом и проявляется 
индивидуальность любого уютного интерьера. 

Важно понимание, что создание уютного жилого интерьера совсем не 
означает, что он должен быть решен в непритязательном сельском стиле. Ком-
фортными могут быть и модные интерьеры в стиле минимализм, хайтек, лофт и 
т.д. Любой интерьер можно подогнать под особенности нашей психики и таким 
образом достичь гармонии с окружающей средой. Все зависит от представлений 
заказчиков о комфорте, поэтому главное в работе над проектом не бояться экспе-
риментировать и постараться понять внутренний мир хозяев квартиры или заго-
родного дома. 

1.3. Новые технологии в организации современного уютного жилого 
интерьера. Еще несколько лет назад человек вкладывал в понятие комфорта чи-
сто техническое оснащение среднестатистической квартиры. Сегодня составляю-
щие комфортабельной жизни перешли из категории «красоты» в категорию 
«удобств» и «самовыражения» в интерьере, это говорит о заметном развитии 
наших взаимоотношений с дизайном. А так как сегодня на вооружении дизайне-
ров имеются современные технологии и новейшие достижения науки, то задача 
спроектировать для заказчика практически идеальное уютное жилище вполне вы-
полнима.  

Однако, интенсивное развитие различных сфер жизни, приводит к ситуа-
ции, когда бытовое и предметное пространство превращается в единую систему 
взаимоотношения функции и экологии, смысла и образа. Новейшие коммуника-
ции, без которых уже невозможен комфорт, в свою очередь становятся новым 
пространством для современной жизни. Мы живем в мире, в котором практически 
не существует границ между реальностью и виртуальностью, с изобретениями, 
поражающими воображение и захватывающими дух. Дизайнерские решения 
опровергают все привычные представления о том, какими должны быть вещи. 
Будущее видится сегодня как «лавина новых технологий» потому, что любая из 
трех важнейших областей производства: бытовая техника, мебель, отделочные 
материалы - развивается в геометрической прогрессии. 

Однако, техногенный подход в архитектурных и интерьерных решениях 
делает дом или квартиру своеобразным жилым модулем, набором функциональ-
ных блоков. Выполненный в таком ключе жилой интерьер становится похож на 
лабораторию, точнее, несколько лабораторий: лабораторию приготовления пищи, 
лабораторию сна и т.д., а само жилое пространство становистя механизом для 
осуществления жизненных процессов, в котором отсутствует отпечаток индиви-
дуальности, так как во главу угла поставлена функциональность и безупречность 
исполнения мебели и аксессуаров. В итоге, слепо следуя за модой, сегодня многие 
превращают свое жилище в площадку для арт-экспериментов, забывая о том, что 
дом – это, прежде всего место, где человек должен чувствовать себя абсолютно 
комфортно.  
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Таким образом, неотъемлемой частью уютного интерьера является теплая, 
домашняя атмосфера. Но для каждого человека она своя, в связи с чем, каждый
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ведь каждый представляет себе домашний очаг по-своему. В этом и проявляется 
индивидуальность любого уютного интерьера.

Важно понимание, что создание уютного жилого интерьера совсем не
означает, что он должен быть решен в непритязательном сельском стиле. Ком-
фортными могут быть и модные интерьеры в стиле минимализм, хайтек, лофт и
т.д. Любой интерьер можно подогнать под особенности нашей психики и таким
образом достичь гармонии с окружающей средой. Все зависит от представлений
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интерьера. Еще несколько лет назад человек вкладывал в понятие комфорта чи-
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ров имеются современные технологии и новейшие достижения науки, то задача 
спроектировать для заказчика практически идеальное уютное жилище вполне вы-
полнима.

Однако, интенсивное развитие различных сфер жизни, приводит к ситуа-
ции, когда бытовое и предметное пространство превращается в единую систему
взаимоотношения функции и экологии, смысла и образа. Новейшие коммуника-
ции, без которых уже невозможен комфорт, в свою очередь становятся новым 
пространством для современной жизни. Мы живем в мире, в котором практически
не существует границ между реальностью и виртуальностью, с изобретениями,
поражающими воображение и захватывающими дух. Дизайнерские решения
опровергают все привычные представления о том, какими должны быть вещи. 
Будущее видится сегодня как «лавина новых технологий» потому, что любая из
трех важнейших областей производства: бытовая техника, мебель, отделочные
материалы - развивается в геометрической прогрессии.

Однако, техногенный подход в архитектурных и интерьерных решениях 
делает дом или квартиру своеобразным жилым модулем, набором функциональ-
ных блоков. Выполненный в таком ключе жилой интерьер становится похож на
лабораторию, точнее, несколько лабораторий: лабораторию приготовления пищи,
лабораторию сна и т.д., а само жилое пространство становистя механизом для
осуществления жизненных процессов, в котором отсутствует отпечаток индиви-
дуальности, так как во главу угла поставлена функциональность и безупречность
исполнения мебели и аксессуаров. В итоге, слепо следуя за модой, сегодня многие
превращают свое жилище в площадку для арт-экспериментов, забывая о том, что 

           Наверно поэтому сегодня стремление полностью следовать нередко за 
весьма сомнительными критериями моды и престижа перестает быть главным. 
Внешняя нестабильность и стремительный темп современной жизни опять возро-
дили отношение к дому, как «крепости», в которой можно укрыться и расслабить-
ся. На первый план снова выходит личностный и психологический аспект дизайна 
помещения. Квартира или частный дом постепенно становятся не просто про-
странством для жизни, а своеобразным выражением внутреннего мира хозяев.  

Заключение. Таким образом, в ходе исследования удалось выявить наибо-
лее важные из целого ряда ключевых факторов, которые необходимо учесть при 
работе над созданием уютного жилого интерьера. Все основные идеи организации 
комфортного жилища основываются на создании гармонии пространства, так как 
комфорт немыслим без гармонии. Чтобы совместить эти два фактора, необходимо 
найти индивидуальный стиль будущего жилища. Только в определённом сочета-
нии пропорций пространства и деталей интерьера, цвета и фактур можно создать 
гармоничное, а значит, уютное пространство для жизни современного человека. 
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HOW TO CREATE A COMFORTABLE INTERIOR 

Abstract. This article consists of findings of investigation, which are related to disclo-
sure of a term about modern and comfortable interior of life. 

Striving for convenience takes up one of the first spots between human value. An Inte-
rior is relatively the strongest factor of a constant impact on the psychical state of a person. The 
interior is able to tune a person for success, calm and activity. It can stimulate and destroy, re-
move and aggravate problems inside of a person, families and also can activate a creative pro-
cess. According to the Dictionary of the Russian Language (Ozhegov): «The comfort is a com-
fortable order, a pleasant presence of necessary facilities for a house and decor». A cozy atmos-
phere allows us to name the place where we live - "the home" , this place, where we make com-
fortable our dwelling-place like we wish by ourselves, by this process we get freedom and har-
mony. That’s why it is important for every of us to have a home like they wish, to have a place 
where they want to get back and in this place they will find a comfort and coziness. 

During this analysis have been found main characteristics of a cozy place of living and 
methods of creating a comfortable interior in a small-size city flats, in which most of families in 
our country live, and also in an individual dwelling houses, interests of building dwelling hous-
es grow up year by year in towns all around the world. The investigation allowed us to elicit the 
most important factors during the process of creating a comfortable dwelling interior and goals 
of their further usage in an individual designing of small-size flats and country-houses. 
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«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР» : ФУНКЦИИ И ТИПОЛОГИЯ 
НА ПРИМЕРЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ УРАЛА 

Абстракт. В данной работе был проведен анализ рынка сувенирной продукции 
Урала, в частности г. Екатеринбурга, рассмотрены и проанализированы научные статьи, 
учебная литература. Представлено понятие «Туристический сувенир» как сильный ин-
струмент в продвижении определенной территории. Распространяя туристическую про-
дукцию за пределы определенной местности, мы тем самым популяризируем ее архитек-
турные сооружения, скульптуру, изобразительное искусство, выдающихся личностей, 
уклад жизни местного населения и многое другое. В настоящее время в городе Екатерин-
бурге, и вообще по всему миру, представлена достаточно широкая линейка сувенирных 
изделий, выполненных в различных техниках и стилях. Проблема состоит в том, что 
большая часть сувениров не привлекает внимания окружающих, такие подарки не хочет-
ся покупать и ставить себе в дом. Продаваемые изделия либо являются классическим су-
вениром и передают только историческую информацию о городе, не обращая при этом 
внимания на эстетическую сторону, либо же, сувенир просто красив, но не несет никакой 
идеи. Сувенирная продукция с идейной составляющей, с четко выстроенной концепцией 
останется в памяти, и, возможно побудит к более глубокому изучению темы купленного 
сувенира. Например, приобретя сувенирный продукт из г. Екатеринбурга, какую-то часть 
изделий можно просто поставить на полку, а посмотрев на другие  идейные сувениры, 
захочется углубиться в историю города и его народа. 

Ключевые слова: «туристический сувенир», сувенирная продукция, Урал, г. Ека-
теринбург, идейность, концепция, культура, эстетика. 

1. Туристический сувенир. Его особенности и функции
Сувенир – самый популярный вид подарка во всех странах мира. Он пред-

назначен напоминать о чем-то, например, о прошедшем событии, о месте отдыха, 
о фирме или компании. Его преподносят родным и близким, коллегам, клиентам и 
руководителям [3].  Небольшие интересные и недорогие изделия обычно выбира-
ют исходя из увлечений человека, либо же, сувенир привозят из каких-то значи-
мых поездок, путешествий. В последнем случае такой вид сувенира можно отне-
сти к категории «туристического». 

«Туристический сувенир» несет колорит места, в котором он был произве-
ден и приобретен [4]. Такая сувенирная продукция должна передавать историче-
скую или культурную составляющую города, но в тоже время изделие должно 
оставаться произведением искусства. Взяв в руки сувенир из какой-то местности, 
у человека должно появиться желание посетить эту местность и узнать о ней что-
то большее. Сувенирная продукция должна быть идейна, и этой идеей заинтере-
совывать общество. 

© Владимирова Е. И., Береговая О. В., 2018 
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ют исходя из увлечений человека, либо же, сувенир привозят из каких-то значи-
мых поездок, путешествий. В последнем случае такой вид сувенира можно отне-
сти к категории «туристического». 

«Туристический сувенир» несет колорит места, в котором он был произве-
ден и приобретен [4]. Такая сувенирная продукция должна передавать историче-
скую или культурную составляющую города, но в тоже время изделие должно 
оставаться произведением искусства. Взяв в руки сувенир из какой-то местности, 
у человека должно появиться желание посетить эту местность и узнать о ней что-
то большее. Сувенирная продукция должна быть идейна, и этой идеей заинтере-
совывать общество.  
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В качестве сувениров могут быть представлены различного рода изделия, 
как ручной работы (рис. 1) , так и сувениры, выполненные на производстве (рис. 
2, 3), как утилитарные вещи, так и изделия без функционального назначения. 
Например: часы, шкатулки, ручки, блокноты, посуда, одежда и многое другое. 
Материалы для изготовления сувенирной продукции также могут быть различ-
ными: камень, керамика, текстиль, металл, пластик, стекло, дерево. 
 

 
Рис. 1. Сувенирная продукция ручной работы 
 

 
Рис. 2, 3. Сувенирная продукция, изготовленная на производстве 

 
«Туристический сувенир» - это сильный инструмент в продвижении опре-

деленной территории. Распространяя сувенирную продукцию за пределы этой 
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территории, мы тем самым популяризируем ее архитектурные сооружения, 
скульптуру, изобразительное искусство, выдающихся личностей, уклад жизни 
местного населения и многое другое [5]. Используя эти приемы продвижения, 
местность становится интересна для путешествий, происходит большой наплыв 
туристов, тем самым увеличивая экономику города, региона, страны.  

Таким образом, можно выделить ряд функций, которыми должно обладать 
каждое туристическое сувенирное изделие: 

1. Популяризация местности. Продвижение ее значимых объектов, талант-
ливых жителей [2]. 

2. Присутствие исторической, культурной, социальной составляющей об-
раза города. 

3. Идейность сувенирного изделия. 
4. Актуальность изделия. 
5. Привлекательность с эстетической точки зрения. 
Опираясь на данные функциональные требования, далее будет проведен 

анализ на соответствие этим требованиям сувенирной продукции города Екате-
ринбурга.  

2. Анализ рынка сувенирной продукции в г. Екатеринбурге 
В настоящее время рынок сувенирной продукции города Екатеринбурга 

наполнен различного рода изделиями, которые, в большинстве своем, не интерес-
ны, не имеют начальной концепции, идеи. Такие сувениры покупают гости г. Ека-
теринбурга, за неимением ничего лучшего. В действительности, качественный, 
интересный сувенирный продукт, отражающий образ города, должен быть вос-
требован как у туристов, так и у местного населения. Почему бы не приобрести 
красивое изделие любимого города, в котором ты проживаешь? 

Анализируя рынок сувениров города, на первом месте по количеству ока-
зывается различная посуда с реалистичным изображением города, в частности, 
тарелки, кружки (рис. 2, 3). Такие изделия информируют туристов о том, какие 
культурные, исторические достопримечательности существуют в городе, что сто-
ило бы посетить человеку, которому будет подарен данный сувенир. Художе-
ственной составляющей такие вещи не несут. В посуде не учтены композиция, 
форма, силуэт. Новизна исполнения также отсутствует, так как в основном, это 
стандартного вида кружки, тарелки, ложки, с нанесением фотографического 
изображения местности. При создании такого изделия художник не принимает 
участия, вследствие этого в сувенирном продукте отсутствует и художественная 
эстетика. Так как на Урале расположены богатые месторождения минералов, 
большая часть сувенирной продукции изготавливается из «Уральских самоцве-
тов» (рис. 4) [1, с. 8]. Такие сувениры, безусловно, отражают мощь и природные 
богатства Урала. Красоту изделиям придает не человек, ее создает сама природа, 
раскрашивая в необыкновенные цвета и фактуры горные породы. Художник дол-
жен лишь подчеркнуть эти природные дарования за счет правильного использо-
вания формы, силуэта, композиции, что, к сожалению, не всегда получается. Из-
делия из камня красивы с эстетической точки зрения, передают информацию о 
богатстве Урала, но зачастую не имеют художественной концепции, не несут 
идеи, поэтому, со временем становятся менее актуальными. А востребованность и 
актуальность можно вернуть за счет сочетания прекрасных уральских камней с 
талантом уральских художников и дизайнеров. 
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Рис. 4. Сувенирная продукция из малахита 

 
Проведя анализ нескольких сувенирных продуктов, которые часто встре-

чаются на прилавках магазинов, можно сделать вывод, что сувенирная продукция 
города стоит на месте. Практически все изделия изготавливаются на поток, про-
даются за небольшие цены, поэтому создавать новые сувениры с интересной ху-
дожественной задумкой не считается необходимым. Но самое главное, продажа и 
распространение такой сувенирной продукции говорит о том, что город не разви-
вается с художественной точки зрения, не становится интересней и современней, 
не привлекает туристов и новых жителей города. Тогда как, посещая г. Санкт Пе-
тербург, каждый год на витринах магазинов, музеев, ярмарках, можно увидеть 
новые сувенирные продукты. Следовательно, этот город делает большой акцент 
на свое творческое развитие на рынке сувенирной продукции, что, в любом слу-
чае, благотворно сказывается на его социальном статусе. 

Заключение 
При написании данной работы был проанализирован рынок сувенирной 

продукции г. Екатеринбурга. В настоящее время в городе действительно имеется 
много сувениров, но многие из них не отвечают своему функциональному назна-
чению. Количество предложений на покупку сувенирных изделий растет с каж-
дым днем, а спрос не увеличивается.  

Понятие «туристического сувенира» не достаточно раскрыто, в то время 
как именно такая сувенирная продукция передает историческую или культурную 
составляющую города, раскрывает его образ. Не смотря на большой выбор подар-
ков, люди все чаще стали отказываться от их приобретения, потому что действу-
ющие предложения не предлагают никаких новых, интересных, неординарных 
решений. 
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Abstract. Souvenir products of the city, region, and country have always been in de-
mand both among tourists and local people. A person who first arrived in a certain locality con-
siders it necessary to bring a souvenir that would remind him of a recent trip. Thus, souvenir 
production is an object or a set of items that must reflect a certain area from a historical, cultural 
or social point of view, while remaining attractive from an aesthetic point of view, so as not to 
get lost among many other similar gifts. 

When writing this work, the analysis of the market of souvenirs of the Urals, in particu-
lar the city of Yekaterinburg, was conducted, scientific articles and educational literature were 
analyzed and analyzed. The notion of "Tourist souvenir" as a powerful tool in promoting a cer-
tain territory is presented. Distributing tourism products beyond a certain area, we thereby popu-
larize its architectural structures, sculpture, fine arts, outstanding personalities, the way of life of 
the local population and much more. 

Currently, in the city of Yekaterinburg, and in general all over the world, there is a 
fairly wide range of souvenirs made in different techniques and styles. The problem is that most 
of the souvenirs do not attract the attention of others; such gifts do not want to buy and put 
yourself in the house. The products sold are either a classic souvenir and convey only historical 
information about the city, while not paying attention to the aesthetic side, or, the souvenir is 
simply beautiful, but does not carry any idea.Souvenir products with an ideological component, 
with a clearly built end, will remain in memory, and, perhaps, will prompt a deeper study of the 
subject of the souvenir bought. For example, by purchasing a souvenir product from the city of 
Yekaterinburg, some of the items can simply be put on a shelf, and after looking at other ideo-
logical souvenirs, you want to go deeper into the history of the city and its people. 
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Абстракт. В статье рассматриваются проблемы проектирования индивидуальных 
и некоторых общественных пространств в элитных домах, предназначенных для прожи-
вания одиноких людей пенсионного возраста. Особое внимание уделяется разработке 
цветового решения, подбору материалов-цветоносителей. Для каждого постояльца под-
бирается индивидуальная цветовая гамма, согласно его профессиональной принадлежно-
сти и интересам. Колористика общественных пространств элитного дома престарелых 
разрабатывалась с учетом психоэмоционального воздействия цвета и интересов всех по-
стояльцев дома. 
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Введение: Тема создания частного интерьера для престарелых актуальна в 

нынешнее время, потому что сейчас идёт активное развитие данного вида услуг. При 
этом многие подобные интерьеры не отличаются индивидуальностью и визуально 
ассоциируются с больницей, поэтому при проектировании стояла задача создать про-
странство не только комфортное и удобное, но и эстетичное так, чтобы соблюдался 
баланс между консервативностью, комфортностью и модными веяниями дизайна.1 

В разработку брались следующие помещения: общественные помещения 
(холл, коридор, зона лифта и лестницы, столовая, общая комната) и жилые помеще-
ния (комнаты для людей разной профессиональной принадлежности в прошлом). В 
разработку принимались и помещения для людей с ограниченными возможностями с 
индивидуальным санузлом, три жилые комнаты, которые разрабатывались индиви-
дуально в зависимости от характера и профессиональной принадлежности постояль-
ца, типовая комната и два сан. узла (женский и мужской). 

Общая концепция решения общественной зоны заключается в создании удоб-
ного и современного интерьера, который будет соответствовать не только функцио-
нальным требованиям, но и эстетическим. Для холла, столовой и гостиной характе-
рен стиль современной радикальной эклектики с направлением лофт. Общественные 
помещения для дома престарелых проектируются светлыми, лёгкими, жизнерадост-
ными. Пожилым людям будет тяжело находиться в тёмных, мрачных, а так же из-
лишне ярких пространствах, поэтому в интерьерах такие плоскости, как стены и по-
толок решены с помощью белого, светло-серого и бежевого цветов.  

При создании жилых комнат использовался другой приём – интерьеры разра-
батывались индивидуально в зависимости от характера и профессиональной принад-
лежности постояльца. Исключением являются комнаты для инвалидов. Они имеют 
неповторимый дизайн, но четкого разграничения по профессиональной деятельности 
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толок решены с помощью белого, светло-серого и бежевого цветов.  

При создании жилых комнат использовался другой приём – интерьеры разра-
батывались индивидуально в зависимости от характера и профессиональной принад-
лежности постояльца. Исключением являются комнаты для инвалидов. Они имеют 
неповторимый дизайн, но четкого разграничения по профессиональной деятельности 
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нет. Три другие комнаты – это комната для футбольного болельщика, актрисы и му-
зыканта. Так же разработана типовая комната. 

Первое, встречающее постояльцев помещение – это лифтовой холл. Интерьер 
всего пространства светлый с акцентными деталями оранжевого цвета. Крупные 
плоскости имеют ненавязчивое и нейтральное цветовое решение. Оранжевый был 
выбран акцентным из-за его восприятия человеком – это цвет тёплый, он вызывает 
чувство радости и веселья, домашнего уюта и комфорта. Его поддерживает зелёный 
цвет, который представлен растительными элементами – это фитостены, крупные 
декоративно-лиственные растения, трава на стойке регистрации. Зелёный хорошо 
сочетается с оранжевым цветом, а также это цвет природы, который успокаивает, 
умиротворяет и вносит гармонию. Вход ориентирован на восток, лестница – на за-
пад. В дневное время помещение освещается естественным и искусственным светом. 
Естественное освещение осуществляется через окно в зоне лестницы, а также через 
стеклянные входные двери. Смены колористического образа не происходит, так как 
основной световой поток проникает с восточной стороны. Интерьер светлый, поэто-
му не требуется оснащать помещение большим количеством световых приборов. Ис-
кусственное освещение представлено люстрой с галогенными лампами, которые 
практически не меняют цветопередачу, так как их свет больше всего сходен с полу-
денным светом солнца. Светильники вдоль коридора также оснащены галогенными 
лампами. Лестница освещается светодиодным бра, которое не меняет изначальное 
цветовое решение. 

Интерьер следующего в разработке помещения – столовой светлый с акцент-
ными деталями и предметами оранжевого и зелёного цвета. Крупные плоскости 
имеют нейтральное белое цветовое решение. Специфика дома предполагает, что по-
сещать столовую будут люди пожилые. В преклонном возрасте аппетит снижается, 
поэтому для его стимуляции используется оранжевый, который ещё и улучшает об-
менные процессы в организме человека. Наравне с оранжевым цветом используется 
зелёный – это и отделка стен, и мебель. Зелёный уменьшает давление, расслабляет, 
даёт отдых уму. Это самый привычный и нейтральный цвет, цвет природы. [1] В 
дневное время столовая освещается через два боковых окна, ориентированных на 
восток и через одно окно с ориентацией на север. Такой рассеянный большую часть 
дня свет почти не меняет цветопередачу. Так как в пространстве преобладают тёплые 
тона, они нивелируют холодный свет северной стороны горизонта, делая интерьер 
более солнечным и теплым. В вечернее время столовая освещается люстрами-
плафонами с энергосберегающими светодиодными лампами теплого белого света, 
расположенными непосредственно над столами, что также создает ощущение ком-
форта. 

Интерьер общей гостиной также решен в светлой гамме. Крупные плоскости 
имеют нейтральное цветовое решение. Преобладает белый цвет, который дополнен 
бежевым и светло-серым. Акцентную роль играют зелёный, оранжевый и голубой 
тона. Зелёный цвет представлен в его естественном виде – с помощью растений, ко-
торые делают пространство уютным, создают атмосферу гармонии, успокаивают и 
расслабляют. Контрастная пара оранжевый - голубой вносит живость, радость, яр-
кость и домашний уют. Днём гостиная освещается с помощью окон, ориентирован-
ных на запад. Это естественный боковой свет. Достаточно солнечная сторона, поэто-
му, помимо привычного для общественной зоны оранжевого, был выбран голубой. 

Искусственное освещение представлено двумя одинаковыми люстрами с 
энергосберегающими светодиодными лампами теплого белого света. Теплый свет 
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нет. Три другие комнаты – это комната для футбольного болельщика, актрисы и му-
зыканта. Так же разработана типовая комната. 

Первое, встречающее постояльцев помещение – это лифтовой холл. Интерьер 
всего пространства светлый с акцентными деталями оранжевого цвета. Крупные 
плоскости имеют ненавязчивое и нейтральное цветовое решение. Оранжевый был 
выбран акцентным из-за его восприятия человеком – это цвет тёплый, он вызывает 
чувство радости и веселья, домашнего уюта и комфорта. Его поддерживает зелёный 
цвет, который представлен растительными элементами – это фитостены, крупные 
декоративно-лиственные растения, трава на стойке регистрации. Зелёный хорошо 
сочетается с оранжевым цветом, а также это цвет природы, который успокаивает, 
умиротворяет и вносит гармонию. Вход ориентирован на восток, лестница – на за-
пад. В дневное время помещение освещается естественным и искусственным светом. 
Естественное освещение осуществляется через окно в зоне лестницы, а также через 
стеклянные входные двери. Смены колористического образа не происходит, так как 
основной световой поток проникает с восточной стороны. Интерьер светлый, поэто-
му не требуется оснащать помещение большим количеством световых приборов. Ис-
кусственное освещение представлено люстрой с галогенными лампами, которые 
практически не меняют цветопередачу, так как их свет больше всего сходен с полу-
денным светом солнца. Светильники вдоль коридора также оснащены галогенными 
лампами. Лестница освещается светодиодным бра, которое не меняет изначальное 
цветовое решение. 

Интерьер следующего в разработке помещения – столовой светлый с акцент-
ными деталями и предметами оранжевого и зелёного цвета. Крупные плоскости 
имеют нейтральное белое цветовое решение. Специфика дома предполагает, что по-
сещать столовую будут люди пожилые. В преклонном возрасте аппетит снижается, 
поэтому для его стимуляции используется оранжевый, который ещё и улучшает об-
менные процессы в организме человека. Наравне с оранжевым цветом используется 
зелёный – это и отделка стен, и мебель. Зелёный уменьшает давление, расслабляет, 
даёт отдых уму. Это самый привычный и нейтральный цвет, цвет природы. [1] В 
дневное время столовая освещается через два боковых окна, ориентированных на 
восток и через одно окно с ориентацией на север. Такой рассеянный большую часть 
дня свет почти не меняет цветопередачу. Так как в пространстве преобладают тёплые 
тона, они нивелируют холодный свет северной стороны горизонта, делая интерьер 
более солнечным и теплым. В вечернее время столовая освещается люстрами-
плафонами с энергосберегающими светодиодными лампами теплого белого света, 
расположенными непосредственно над столами, что также создает ощущение ком-
форта. 

Интерьер общей гостиной также решен в светлой гамме. Крупные плоскости 
имеют нейтральное цветовое решение. Преобладает белый цвет, который дополнен 
бежевым и светло-серым. Акцентную роль играют зелёный, оранжевый и голубой 
тона. Зелёный цвет представлен в его естественном виде – с помощью растений, ко-
торые делают пространство уютным, создают атмосферу гармонии, успокаивают и 
расслабляют. Контрастная пара оранжевый - голубой вносит живость, радость, яр-
кость и домашний уют. Днём гостиная освещается с помощью окон, ориентирован-
ных на запад. Это естественный боковой свет. Достаточно солнечная сторона, поэто-
му, помимо привычного для общественной зоны оранжевого, был выбран голубой. 

Искусственное освещение представлено двумя одинаковыми люстрами с 
энергосберегающими светодиодными лампами теплого белого света. Теплый свет 

создаст уютную атмосферу, которая будет уместна для данной комнаты. Дополни-
тельными источниками света служат светодиодные точеные светильники на дизай-
нерском встроенном круглом кресле и люстра с галогенной лампой над шахматным 
столом. Общий приём, который использовался в данных интерьерах – отделка стен и 
потолка светлыми отделочными материалами. Это сделало помещения визуально 
шире и выше, что важно для общественной зоны, где прибывает большое количество 
людей. При этом конструкции на потолке уравновесили высоту помещения 
(H=3300). Общественные интерьеры симметричны, они не ломают изначальную пла-
нировку комнат, а цветовое решение лишь подчёркивает просторность помещений. 

Комната для человека с ограниченными возможностями. При создании ком-
наты для человека с ограниченными возможностями учитывались особенности по-
стояльца, стояла задача сделать интерьер живой, домашний, так, чтобы комната не 
напоминала больничную палату. Поскольку интерьер жилой, то использовать слиш-
ком яркие цвета не рекомендуется, поэтому были выбраны натуральные, природные 
цвета. Основой цветовой палитры данного помещения был также выбран зеленый – 
ка цвет психологического равновесия. Все положительные аспекты восприятия зелё-
ного были описаны в предыдущих пунктах. В интерьере присутствуют разные от-
тенки дерева – от бежевого до темно-коричневого. Это надежные, прочные цвета. В 
интерьерах они благоприятно влияют на человека, так как это цвета естественные, 
спокойные. Санузел выполнен в такой же стилистической и цветовой тематике, что и 
сама комната. Разработан второй цветовой вариант комнаты, где акцентным является 
синий цвет. Синий способствует расслаблению, отдыху, так как физиологически 
способствует замедлению дыхания, уменьшению пульса и в небольшой концентра-
ции успокаивает. При создании интерьера стояла задача сделать пространство уют-
ным и максимально комфортным, чтобы постоялец не чувствовал себя как в боль-
ничной палате. Не используется голубой цвет, относящий к стереотипному восприя-
тию пустых больничных стен. Использовались цвета натуральные, тёплые – беже-
вый, коричневый, зелёный. Колористически нет никакого намёка на то, что здесь жи-
вёт человек с ограниченными возможностями. Помещение освещается через окно с 
ориентацией на восток. Это нейтральная сторона. В комнатах с таким расположени-
ем комфортно находиться, цветопередача не меняется, нет излишне яркого света. 
При этом света достаточно для освещения пространства в дневное время. Для осве-
щения в вечернее время предусмотрена люстра со светодиодными лампами есте-
ственного белого света, который не изменит восприятие имеющейся цветовой гам-
мы. 

Комната футбольного болельщика. При создании интерьера цвет рассматри-
вался только как средство выражения характера жильца. Психофизические возмож-
ности и свойства цвета в данном помещении отходят на второй план. Несмотря на то, 
что преобладают темные цвета в отделке, нельзя сказать, что комната угнетающая. 
Зелёный и коричневый насыщеннее, чем в предыдущем интерьере, поэтому могут 
как успокаивать, так и возбуждать. Это помещение для человека, который живёт 
футболом, который часто ходит на матчи любимой команды на стадион. Если же ко-
манда на выезде, то просмотр игры осуществляется в спортивном пабе. По этому 
принципу и был создан интерьер – это стилистический симбиоз стадиона и паба. Зе-
лёный газон с разметкой отразился в интерьере с помощью ковра, сам стадион – это 
фотообои. Атмосферу паба в комнате создаёт тёмно-коричневая деревянная мебель, 
отделка стен с привычным для бара членением – нижняя часть стены облицована 
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тёмными деревянными панелями, верхняя оклеена зелёными обоями в полоску. Де-
тали в виде ярких табличек, картин и вывесок завершают образ комнаты. 

Комната расположена на западной стороне, естественный свет проникает че-
рез боковое окно. Цветовая гамма интерьера по преимуществу темная, но благодаря 
яркому естественному свету помещение комфортно для проживания. От слишком 
ярких солнечных лучей защищают жалюзи. В интерьере преобладает тёплая цвето-
вая гамма, поэтому в вечернее время освещение будет осуществляться с помощью 
люстры со светодиодными лампами естественного белого света, которые сохранят 
цветопередачу. Для создания атмосферы вечернего бара можно использовать два 
светильника, которые располагаются возле кровати. Это бра с лампами теплого бело-
го света. Из-за тёмной отделки двух стен помещение кажется меньше, горизонталь-
ное членение визуально сокращает высоту. Но фотообои с изображением стадиона 
на противоположной стене, а также белая стена помещение визуально увеличивают. 
Двойной эффект не изменяет конфигурацию и величину комнаты. 

Комната актрисы. В данном интерьере использовался тот же принцип, что и в 
предыдущем – цвет рассматривался только как средство выражения характера посто-
яльца. Но учитывая особенности красного цвета сильно возбуждать, учащать пульс и 
повышать давление, красный используется лишь в деталях комнаты и при этом крас-
ный не яркий, а несколько приглушённый, малонасыщенный. В помещении создава-
лась классическая театральная атмосфера. Интерьер вобрал в себя стилистику гри-
мёрной комнаты, декораций сцены и зрительного зала. Ультрасовременный стиль 
был бы неуместен для данной комнаты, тогда как эклектическое сочетание барокко и 
классицизма отразит характер и предпочтения актрисы. Для выбранных стилей ха-
рактерно использование в отделке белых, бежевых, кремовых и золотых оттенков и 
цветов. Цвет обивки и конфигурация мебели поддерживают выбранный стилистиче-
ский образ. Красные бархатные шторы и балдахин над кроватью имитируют теат-
ральный занавес. Завершают интерьер детали золотого цвета, картины, афиши и дру-
гие декоративные элементы. Естественное освещение осуществляется через окно с 
ориентацией на восток. Это нейтральная сторона. В комнатах с таким расположени-
ем комфортно находиться, цветопередача не меняется, нет излишне яркого света. 
При этом света достаточно для освещения пространства в дневное время. Для осве-
щения в вечернее время предусмотрена люстра со светодиодными лампами есте-
ственного белого света, который не изменяет восприятие имеющейся цветовой гам-
мы. За счёт светлых отделочных материалов, светлой мебели и отсутствия крупных 
декоративных элементов на стенах и потолке, комната актрисы кажется просторной 
и большой. Этот эффект достигался намеренно, чтобы создать атмосферу театраль-
ной сцены. 

Комната музыканта. Это помещение также подчинено принципам выбора 
цвета по характеру постояльца. Акцентный цвет синий. Это творческий цвет, цвет 
вечности, связывающий прошлое с настоящим и будущим. Синий цвет способствует 
успокоению и умиротворенности, что важно, так как хозяин комнаты мужчина и 
творческая личность. Он музыкант, занимается активной деятельностью – игрой на 
гитаре. При проектировании комнаты и ее отделке учитывалась сфера деятельности 
постояльца. Для того чтобы он смог продолжать заниматься музыкой, необходимо 
было обшить стену акустическим поролоном и акустическими панелями.    

Студии звукозаписи, сцены, закулисные интерьеры обычно имеют нейтраль-
ную цветовую гамму – серую, тёмно-серую, чёрную. Для того чтобы атмосфера по-
мещения была привычной, комната выполнена именно в таком колористическом ре-
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тёмными деревянными панелями, верхняя оклеена зелёными обоями в полоску. Де-
тали в виде ярких табличек, картин и вывесок завершают образ комнаты. 

Комната расположена на западной стороне, естественный свет проникает че-
рез боковое окно. Цветовая гамма интерьера по преимуществу темная, но благодаря 
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творческая личность. Он музыкант, занимается активной деятельностью – игрой на 
гитаре. При проектировании комнаты и ее отделке учитывалась сфера деятельности 
постояльца. Для того чтобы он смог продолжать заниматься музыкой, необходимо 
было обшить стену акустическим поролоном и акустическими панелями.    

Студии звукозаписи, сцены, закулисные интерьеры обычно имеют нейтраль-
ную цветовую гамму – серую, тёмно-серую, чёрную. Для того чтобы атмосфера по-
мещения была привычной, комната выполнена именно в таком колористическом ре-

шении. Для придания интерьеру сценического характера использовался синий цвет, 
это обусловлено гендерной принадлежностью жильца. Альтернативным синему мо-
жет стать красный, добавленный в интерьер как акцентный, оживляющий и разбав-
ляющий строгость синего цвета. Окна комнаты музыканта ориентированы на запад-
ную сторону. Естественное освещение осуществляется во второй половине дня. Об-
щая цветовая гамма холодная, но под воздействием тёплых солнечных лучей поме-
щение становится менее холодным и более уютным. Искусственное освещение пред-
ставлено светильниками, которые стилизованы под световые прожекторы. Они 
оснащены светодиодными лампами теплого белого света, некоторые из них имеют 
металлогалогенные лампы HTI (белый цвет), а также светодиодные лампы цветного 
света (красный, зелёный, голубой). Минимализм в отделке и декорировании почти не 
сокращает общий объём комнаты. Но членение двух стен с кожаными чёрными па-
нелями несколько уменьшает высоту помещения, при высоте потолков 3300 это ви-
зуальное сокращение не является критическим. 

Заключение. Цветовое оформление жилого пространства радикальным обра-
зом влияет на его внешний вид, на эмоциональный настрой и состояние людей, в нем 
проживающих. Цвет – это универсальное средство, которое можно использовать по-
разному, ставя перед собой самые разнообразные цели и задачи, и с успехом дости-
гая их. Светлая, легкая цветовая гамма зрительно может расширить небольшое про-
странство. Теплые, мягкие тона наполнят уютом излишне просторные помещения, 
сделают их камернее. Интерьер, лишенный прямого освещения естественным све-
том, но решенный в контрастных, ярких, сочных цветах, будет восприниматься сол-
нечным и радостным. Цвет и цветовые сочетания могут изменять создаваемое инте-
рьером настроение. [2] 
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Абстракт. Исследование посвящено изучению понятия «суперграфика» в архи-
тектуре и дизайне. Выявляются наиболее эффективные методы и подходы, существую-
щие на сегодняшний день в этом направлении дизайна и применение их в проектирова-
нии интерьеров.  

Научная проблема, на решение которой направлен проект – повышение комфорт-
ности и эффективности среды при проектировании жилых, общественных помещений, 
существующих зданий и сооружений, городских пространств посредством применения 
суперграфики как визуального акцента. 

Результаты исследования легли в основу решения проектных задач, направленных 
на создание единой образовательной среды вуза посредством суперграфики. 
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1. Суперграфика. История возникновения 
Под понятием суперграфика следует понимать как прием формирования 

гармоничной и удобной среды обитания человека, в том числе ее колористики на 
различных масштабных уровнях (соотношение с природным фоном, динамичный 
цветовой контекст, оптическая нейтрализация объемов и др.).  

Более развернутое определение суперграфики можно найти в словаре-
справочнике по дизайну, выпущенном специалистами МАрхИ – «изобразительное 
решение, «наложенное» на самостоятельно существующий объемно-
пространственный объект (сооружение, изделие, поверхность), основанное на 
контрастном или согласованном взаимодействии структурно-морфологической 
базы изображения, вызывающем визуальное ощущение принципиально новой 
формы или пространства [1, с. 138]. Именно в зрительном преобразовании графи-
ческими средствами объемной формы, в атектоничности цветографического ре-
шения заключается главная особенность суперграфики, оправдывающая исполь-
зование приставки «супер (англ. «сверх»), позволяя трактовать суперграфику как 
фото или «графические изображения и цветовые решения, находящиеся вне зави-
симости от плоскости картины, формы предмета или тектоники архитектурного 
сооружения» [2, с. 270.]. 

Термин «суперграфика» впервые ввел, в 70-х годах прошлого столетия, 
американский архитектор Чарльз Мур. Он говорил: «Основной признак супер-
графики - активность взаимодействия с формой, обусловленная самостоятельно-
стью цветографики относительно объемно-пространственной формы. Супергра-
фика динамично изменяет характер формы, по-новому организует пространство, 
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придает ему и новое смысловое содержание». Следует подчеркнуть: «супергра-
фика» - это не разрушение реальной геометрии форм, а созидание на их основе 
новой целостной композиции. Следовательно, в основе конфликта суперграфики с 
отдельными частями целого лежит зрительное искажение отдельного объекта, бо-
лее цельного по архитектурно-дизайнерскому наполнению. 

Суперграфика появилась в 60-ых годах в США и вскоре, получила распро-
странение по всей Европе. В цветографическом решении среды, художники, ди-
зайнеры и архитекторы активно пользовались ее возможностями. В условиях мас-
совой индустриальной застройки, важнейшей задачей современной архитектуры 
стало применение цвета. «Полихромия, в частности, появилась как результат со-
временных технических средств: сталь, стекло и бетон привели нас к «свободно-
му плану», а ему нужны краски, которые помогают организовать и упорядочить 
зрительное восприятие и, кроме того, служат психофизиологическим возбудите-
лем», –  говорил Ле Корбюзье [3]. 

 
2. Примеры суперграфики. Преимущества ее использования 
В послевоенный период, в Европе началось восстановление и реконструк-

ция поврежденных, в ходе боевых действий городов. Архитекторам понадобились 
новые эффективные приемы художественно-эстетической организации простран-
ственной среды. Архитектурная суперграфика - является одним из таких приемов, 
она была способна активно влиять на архитектуру, создавать в ней акцентные 
композиции и смысловые доминанты, становясь важным компонентом общей об-
разно-семантической структуры городского ансамбля. На фасадах и торцах зда-
ний, подпорных стенках, мостах и других инженерных сооружениях появляются 
красочные крупномасштабные композиции, активно воздействующие на объем-
ные формы, зачастую контрастирующие с ними и изменяющие их зрительно. Ар-
хитектурная суперграфика в условиях реконструктивных преобразований город-
ских центров стала одним из действенных средств реабилитации художественно 
деградированных архитектурных объектов, повышения статуса малоценной рядо-
вой застройки. Внося яркие и запоминающиеся образы, обновляя и преобразуя 
архитектурную среду исторических центров, суперграфика явилась новым видом 
художественного взаимодействия архитектурного контекста и графического ди-
зайна, придя на смену традиционным формам синтеза монументально-
декоративного искусства и архитектуры.  

В отличие от кратковременного праздничного художественно-
декоративного оформления архитектурная суперграфика носила долгосрочный 
характер, становясь, не смотря на свой радикальный настрой, частью архитектур-
но-художественного ансамбля, влияющей, а зачастую определяющей его новое 
образно-семантическое содержание. Не смотря на то, что суперграфика визуально 
изменяла объемную форму, вплоть до ее трансформации и даже разрушения, она 
при этом, как правило, подчинялась общей логике градостроительной композиции, 
поддерживая ее ключевые позиции.  

Скорее всего, самым ранним примером, в котором использовался «супер-
графический» подход – это организация архитектурно-художественных объемов к 
празднику октябрьской революции. Данное событие можно отнести к одним из 
масштабных оформлений городских построек. 

В художественном оформлении городской среды художники Советской 
России, отрицая пережитки буржуазного прошлого, обратились к авангардным 
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формам, которые по своей художественной стилистике, цветовому и общему 
композиционному решению, намеренно противопоставлялись архитектуре исто-
рических зданий. В проекте праздничного оформления центра Петрограда к пер-
вой годовщине октябрьской революции художника Альтмана подножие Алексан-
дровской колонны на дворцовой площади было оформлено в виде гигантского 
костра, а футуристические композиции по подобию театральных декораций бес-
церемонно накладывались на фасады зданий, заслоняя их архитектурные детали, 
разрушая общую тектонику и художественную стилистику ансамбля. 

Известный теоретик архитектуры и дизайна С. О. Хан-Магомедов говорил, 
«…новый характер взаимосвязи бездекоративной архитектуры с цвето-
декоративными приемами творчества, в том числе суперграфики (цветовой, фигу-
ративной, пластической, конструктивной, шрифтовой, символической, световой и 
т. д.) был продемонстрирован в праздничном и агитационно-рекламном оформле-
нии в первые годы советской власти». Он говорил о суперграфике не в традици-
онном ее понимании как о цвето-графическом решении архитектурного фасада, а 
как о новом суперграфическом подходе в синтезе (художественной организации 
взаимодействия) архитектуры и монументально - декоративного искусства. 

Другим наиболее выдающимся примером является праздничное оформле-
ние города Мехико к олимпиаде 1968 года, в стилистике которого лежало полу-
чившее в то время популярность течение поп-арт. Мексику нельзя назвать самой 
богатой страной: у нее не было возможности многомиллиардных трат на олимпи-
аду. Тогда, организаторы поступили следующим образом: вместо широкомас-
штабного строительства олимпийских сооружений, сделали ставку на графиче-
ский и средовой дизайн. Мехико преобразил именно дизайн – украсил дома и 
улицы, позволил сделать город более функциональным, современным и понятным, 
создал дух праздничной фиесты. В соответствии с Программой Олимпийской 
айдентики, был создан отличительный стиль, позволявший Мексике придать осо-
бый характер олимпийским играм. Разработка системы навигации в городской 
среде и на спортивных объектах, стал ее важнейшей составляющей, превратив-
ший игры в крупномасштабный дизайн - проект. Система навигации олимпиады в 
Мехико, до сих пор считается одной из самых лучших в мире [4]. 

Идейно-смысловая направленность и подчеркнутая декоративность, также 
считается отличительной чертой суперграфики в архитектурно-дизайнерской сре-
де. «Визуально изменяя форму объекта, суперграфика, при этом, как правило, 
подчиняется общей композиционной и сюжетной линии градостроительного ан-
самбля, становясь в его структуре пространственной и смысловой доминантой». 

 
3. Проектирование среды с элементами суперграфики 
Особая значимость применения визуальных акцентов приобретается при 

создании интерьерных пространств. С универсализацией и унификацией зданий 
интерьерное пространство становится все более обобщенным, техногенным, не 
масштабной для человека средой. Гипертрофированные габариты помещений, а 
также усложнение функциональной роли человека в условиях возрастающей ав-
томатизации и интенсификации поднимают вопрос о необходимости гармониза-
ции среды, подведением ее к потребностям индивида, формировании жилищных 
условий. Функциональное, строго направленное применение цвета в значитель-
ной мере помогает решению этой задачи. Целью данного исследования было при-
влечение средств суперграфики и визуальных акцентов для формирования ком-
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ной мере помогает решению этой задачи. Целью данного исследования было при-
влечение средств суперграфики и визуальных акцентов для формирования ком-

фортной учебной среды вуза. Применение суперграфики в учебных и обществен-
ных пространствах университета – решение не новое, но современные возможно-
сти графического дизайна позволяют взглянуть иначе на традиционные приемы 
оформления пространств учебно-образовательных учреждений. Применение гра-
мотно расставленных визуальных акцентов, декоративной росписи, шрифтовых 
композиций, знаков в организации учебно-образовательной среды позволит повы-
сить комфортность, ориентацию, визуальную доступность пространства, улуч-
шить экологию помещения, увеличить эстетическую ценность учебной среды. 

Суперграфику можно назвать главной областью графического дизайна, ко-
торая объединяет появление и сущность объекта проектирования в каждом из 
направлений. Современное общество предпочитает разнообразные, органические 
средства самовыражения, и требует, чтобы эти средства были представлены в 
многократных размерах. В результате, аспекты графического дизайна расширяют 
границы и сливаются вместе с другими областями искусства и дизайна. Все 
больше и больше, используется такое явление как суперграфика, она следует из 
условий социокультурного и технического прогресса нашего времени.  

В интерьерных пространствах суперграфика преобладает в контексте с до-
минирующей цветовой гаммой и является еще одним средством гармонизации 
среды. Основным приемом современной суперграфики можно считать контраст-
ное противопоставление цвето-графической композиционной плоскости, а также 
форме пространства, на которой она размещается. Часто цвет графический рису-
нок, переходя с вертикальных поверхностей на горизонтальные, не только изме-
няет характер формы, но и по-новому собирает организованное пространство. 
Становится возможным появление способа с помощью которого, суперграфика 
способна визуально «исправлять» не благоприятные пропорции разрабатываемого 
помещения и трансформировать формы прямых углов и разнообразных встроен-
ных объектов, активнее влиять на создание общего визуального образа интерьер-
ного пространства. В то же время, по сравнению с яркой, иногда даже экстрава-
гантной цвето - графической формой, которая применима в интерьерах обще-
ственных сооружений, суперграфика в интерьере образовательного учреждения 
по своему характеру намного спокойнее и сдержаннее, ей не способствует ре-
кламная броскость и эксцентричность фигуративной росписи, иллюзорных 
свойств деструктивной живописи. Ее целью является – внесение цветового разно-
образия, способности масштабировать архитектурную среду и одновременно со-
здавать деловую рабочую атмосферу [3]. 

Задачей проекта, решенной в рамках технологической практики, стало со-
здание серии акцентных стен в пространствах университета с различными функ-
циональными задачами: лекционной аудитории, выставочного помещения, спор-
тивного зала, рекреационного пространства Инженерно-Физического Факультета 
(ИФФ). 

В основе композиции рекреационных пространств лежит изображение 
портретов известных личностей, знаковых для конкретной научной области. В 
случае с акцентной стеной холла инженерно-физического факультета, было ре-
шено изобразить лауреата Нобелевской премии – Альберта Эйнштейна (рис. 1). 
Кроме того, были применены шрифтовые композиции, которые включали в себя: 
название и знак факультета, существующие кафедры и цитату ученого. Портрет 
исполнен в современной технике – «Halftone» (полутон). 
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Рис. 1. Художественная роспись акцентной стены холла ИФФ 

 
Рис. 2. Художественная роспись стен лекционной аудитории №1 

 

 
Рис. 3. Художественная роспись стен лекционной аудитории №1 

 
Эффект Полутона позволяет создавать изображение, используя лишь кро-

шечные точки разного диаметра и их интервала для воссоздания различных гра-
диентов. Полученный эффект – это способ печати, используемый обычно в газе-
тах и журналах, для печати фотографий с броским градиентным стилем. Создаёт-
ся очень характерный вид, который, а также, узнаётся визуально. Одним из пре-
имуществ данной техники, является использование одного цвета, которого доста-
точно для достижения фотореалистичного портрета.  

Таким образом, суперграфика, воспроизведенная на акцентной стене холла 
факультета – это способ выделения центровых компонентов картины интерьера и 
эффективный метод слияния различных функциональных зон и архитектурных 
пространств в единое целое. 
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точно для достижения фотореалистичного портрета.  

Таким образом, суперграфика, воспроизведенная на акцентной стене холла 
факультета – это способ выделения центровых компонентов картины интерьера и 
эффективный метод слияния различных функциональных зон и архитектурных 
пространств в единое целое. 

Проведенное исследование позволило реализовать следующие проекты, 
использующие средства суперграфики: 

- художественная роспись стен лекционной аудитории №1 (тема росписи – 
репродукция картины «Динамический супрематизм № 27», Казимира Малевича, с 
применением шрифтовых композиций) (рис. 2); 

- цветовое решение ограждающих поверхностей спортивного зала АмГУ; 
- художественная роспись выставочного пространства, посвященного пер-

вому старту с космодрома «Восточный» (рис. 3); 
- художественная роспись акцентной стены многофункционального обра-

зовательного центра по подготовке высококвалифицированных кадров для экс-
плуатации космодрома «Восточный» (рис. 4). 

Несмотря на то, что свою профилизацию и различные задачи имеют все 
области дизайна, но есть и то, что их объединяет – это проектная и зрительная 
культура, художественно - эстетические, а также функциональные и техно логи-
ческие аспекты. Суперграфика в интерьере призвана трансформировать простран-
ство в арт-среду, выполняющую определенные функциональные задачи. Исполь-
зование графических иллюстраций в интерьере, позволяет создавать выразитель-
ные фокусные точки, обеспечивает смысловое наполнение, визуально обогащает 
и видоизменяет структуру проектируемого пространства. 

Эстетический фактор, семантическая составляющая расставленных акцен-
тов в проектируемых интерьерах создает смысловую нагрузку, делает их эмоцио-
нально наполненными, визуально запоминаемыми. Суперграфика является одним 
из не давно появившихся подвидов дизайна, которая способствует появлению со-
временных подходов декорирования поверхностей и делает возможным исполь-
зовать данный вид в области художественного проектирования интерьера. 

 
4. Заключение 
Проведенные исследования в области расстановки визуальных акцентов 

позволили грамотно реализовать ряд графических композиций в интерьерах 
Амурского государственного университета. Сравнение с яркой, иногда экстрава-
гантной цветографической формулировкой суперграфики в городской среде, а 
также применяемой в интерьерах общественных зданий, позволило сформировать 
акцентную графику учебно-образовательных интерьеров университета по своему 
характеру намного спокойнее и сдержаннее, с отсутствием рекламной броскости 
и эксцентричности фигуративной росписи, иллюзии деструктивной живописи. 
Это позволило внести цветовое разнообразие в образовательную среду, сделать ее 
эмоционально насыщенной, привлекательной, вместе с тем, несущей информа-
тивную и эстетическую нагрузку. 

Таким образом, система визуально – графических знаковых решений, ис-
ключенная из других составляющих архитектурно-дизайнерской среды – часть ее 
зрительных воздействий, призванная решать задачи обеспечения ориентации, 
утоления информационного голода и регулирования поведения человека в кон-
кретных предметно – пространственных ситуациях, а также в целом повышения 
комфортности и эстетической привлекательности среды. 
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1. Границы территории, функциональные зоны и транспортно-

пешеходные связи 
Рассматриваемая территория находится в Железнодорожном районе г. Ха-

баровска, по ул. Матвеевское шоссе, 23, и состоит из 2 частей: первая большая 
часть – принадлежит участку школы, вторая – примыкает к участку школы. Пред-
ставляет собой линейное пространство, главной осью которого является автомо-
бильный проезд к школе, и может рассматриваться как сопутствующее простран-
ство местного значения. Границы участка образованы стенами здания школы, за-
бором и дорогой. Существует четкое зонирование территории (рис. 1.). Большая 
ее часть определяет транзитную функцию. Некоторые участки не имеют конкрет-
ную функцию. 1 

 

 

 
Рис. 1.  Функциональные зоны территории Рис. 2. Транспортно-пешеходные связи 

 
Движение транспорта к территории школы осуществляется через проезд 

шириной 6 м, длиной 56,6 м. Установлен шлагбаум, ограничивающий въезд непо-
средственно на участок школы. Движение пешеходов разрознено. Вблизи школы 
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находятся две остановки, между которыми существует один пешеходный переход 
и светофор. Состояние пешеходных дорожек удовлетворительное, покрытие – ас-
фальт. Существует серьезная проблема на участке проезда к школе. Нет рацио-
нальной организации движения пешеходов и транспорта, не предусмотрена воз-
можность разъезда автомобилей. Отсутствуют определенные парковочные места, 
автомобили ставят произвольно, загораживая тротуар и пешеходные дорожки. 
Вследствие этого пересекаются пути движения автомобилистов и пешеходов, об-
разуется опасная зона на данном участке (рис. 3, 4).  

  
Рис. 3. Автомобильный проезд к школе 

 
2. Визуальный анализ территории  
Доминанта территории – здание школы; акцентами служат   флагшток и ме-

мориал, фонарь, баскетбольное кольцо; фон – металлические контейнеры, фасад жи-
лого дома, постройки в частном секторе. Визуально территория малонасыщена, не 
хватает элементов благоустройства – скамейки, малые архитектурные формы, обору-
дование для игровой площадки. Фон довольно неэстетичный (рис. 4) 

.  

Рис.4. Визуальный анализ территории 
 

3. Анализ природно-климатических факторов 
На территории существуют участки разнообразной степени освещенности. 

Есть участки, которые не попадают в тень в течение суток. Здесь находятся тран-
зитная и неопределенная зоны. Так же присутствуют участки, находящиеся в тени 
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более 4 часов в день. Но они часто не эксплуатируются. Большая часть террито-
рии находится в тени в среднем 2-3 часа в сутки (рис.5а).  

Территория хорошо защищена от сильного ветра северного направления. 
Экраном являются здание школы и деревья, высаженные линейно относительно 
участка. Присутствуют участки, продуваемые наиболее повторяющимися в нашем 
регионе юго-западными ветрами. В основном это участки, выполняющие тран-
зитно-пешеходную функцию. Воздух циркулирует нормально, отсутствуют места 
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а) Схема инсоляции территории б) Схема аэрации территории 

 

  
    в)Рельеф и сток атмосферных осадков г)Схема анализа зеленых насаждений 

 
Рис. 5. Схемы анализа природно-климатических факторов 

 
Рельеф равнинный, нет резких перепадов высот (рис.5в). Имеется неболь-

шой уклон в сторону проезжей части. На границе, отделяющей территорию шко-
лы от частного сектора, существует траншея шириной около 1,5-2 м. Она выпол-
няет функцию ливневки в теплое время года, но находится в запущенном состоя-
нии.  

На данном участке композиционно зеленые насаждения расположены хао-
тично. Территория озеленена в основном вдоль проезда, по периметру спортивной 
зоны и пустыря, на месте которого была теплица. Так же деревья растут у фасада 
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здания школы (рис. 5г). Большинство деревьев находятся в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии, хотя в настоящее время они не получают должного внима-
ния и ухода. Характерным является однообразие и скудность зеленых насажде-
ний, отсутствие декоративности. 

4. Школа для всех категорий учеников. В МБОУ СОШ № 47 обучаются 
дети с обычным развитием, а так же дети с ограниченными возможностями в ко-
личестве 205 человек (по информации 2016 г.). В связи с этим здание школы 
внутри оборудовано поручнями, санузлами для инвалидов, специальным обору-
дованием в кабинетах, сенсорная комната. Однако снаружи организован для осо-
бых детей только пандус. Отсутствует специальное парковочное место, оборудо-
вание на спортивно-игровой площадке, которое могут использовать дети с огра-
ниченными возможностями. 

5. Основные проблемы территории и пути их решения 
Проблемы Дизайн программа 

На участке проезда к школе нет ор-
ганизации движения пешеходов и 
транспорта, происходит произволь-
ная парковка автомобилей 
Недостаточное освещение террито-
рии 
Недостаточное разнообразие игрово-
го и развивающего оборудования для 
учеников младших классов и для 
учеников с ограниченными возмож-
ностями 
Запущенность участка, на месте ко-
торого была теплица. Образовался 
пустырь, на котором скапливается 
мусор 
Не предусмотрены места для спокой-
ного отдыха 
Ливневка преобразовалась в яму для 
мусора 
Неподходящее расположение мусор-
ных контейнеров 
Отсутствует декоративность и разно-
образие зеленых насаждений 
Транзитная, общественная и мемори-
альная зоны никак не выделены 

1. На участке проезда к школе органи-
зовать разворотное кольцо, предусмот-
реть парковочные места для автомоби-
лей, в том числе для инвалидов. Орга-
низовать тротуарную дорожку для пе-
шеходов, которая не будет пересекаться 
с движением транспорта 
2. Предусмотреть функциональное и 
декоративное освещение 
3. Добавить игровое и развивающее 
оборудование для всех категорий 
школьников на месте, где находится 
спортивный комплекс. Зонировать уча-
сток, учитывая функции эксплуатируе-
мого оборудования и возрастные кате-
гории детей 
4. Организовать места для спокойного 
отдыха на участке, где образовался пу-
стырь, учитывая существование тран-
зитной зоны на этом участке 
5. Очистить и благоустроить ливневую 
канализацию 
6. Перенести мусорные контейнеры от 
главного фасада школы 
7. Выполнить озеленение территории с 
учетом существующего. Использовать 
при этом композиционные, эстетиче-
ские аспекты 
8. Выделить транзитную, мемориаль-
ную, общественную зону, используя 
различное мощение 

 
Предлагается организовать кольцо для возможности разворота автомоби-

лей, подъезжающих к шлагбауму. Для этого придется снести 12 деревьев – топо-
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лей, достигших опасного возраста. Организовать пешеходный тротуар к школе на 
базе протоптанной дорожки. Пути пешеходов не должны пересекаться с автомо-
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Рис. 6. Схема решения проблемы проезда к территории школы 
 
Разработана детская площадка для развития и игр учеников младших клас-

сов с внедрением инклюзивного оборудования (рис.8). Предлагается перенести 
существующее оборудование, образуя при этом спортивную зону для активных 
детей; установить авторское оборудование «городок» с возможностью въезда на 
инвалидной коляске, качели-перевес, качели-паутинка, качалки, встроенные в 
грунт батуты, «бугорки» из резиновой крошки, невысокие горки. Игровые эле-
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коративным освещением.  

  
 

Рис. 7. Решение проблемы проезда к территории школы 
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Рис. 8. Детская площадка для развития и игр учеников младших классов с внедрением инклюзивно-

го оборудования 
 

На месте пустыря, на котором в настоящее время присутствует только 
транзитная зона и мусорные контейнеры, предлагается установить скамейки не-
обычной конфигурации. Необходимо облагородить ливневую канализацию, очи-
стить от мусора, придать ей форму, выложить камни. Таким образом, ливневка 
превратится в ручей. Другой способ – закрыть ее в трубу и засыпать, образуя лив-
невку закрытого типа. Предлагается облагородить участок миксбордером с 
непрерывно цветущими растениями, существующий забор декорировать плющом; 
мусорные контейнера перенести в более подходящее место. Следует установить 
уличное освещение общего назначения в транзитных зонах, а декоративное осве-
щение – в мемориальной зоне, зонах отдыха.   У входа на территорию школьного 
двора организуется зона отдыха с выделением мощением из искусственного кам-
ня зоны для проведения мероприятий. На данной территории высадить деревья: 
абрикос маньчжурский, орех маньчжурский, липа амурская, клен маньчжурский; 
кустарники: чубушник тонколистный, спирея средняя, барбарис даурский; живая 
изгородь: ива краснолиственная; цветы: мискантус китайский, ирис сибирский, 
ирис желтый, горец змеиный, дельфиниум крупноцветковый, цинния геогрино-
видная, астра ромашковая, шалфей дубравный. 

 

  
Рис. 9. Зона спокойного отдыха Рис. 10. Генплан участка согласно 

проекту 
 
Таким образом, кардинально не меняя существующего зонирования терри-

тории, путем ее насыщения оборудованием, ландшафтными композициями, 
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освещением, мощением можно достичь преображения участка - сделать его более 
удобным, функциональным, эстетически привлекательным (рис.10). 

Заключение. Со времен постройки школы МБОУ СОШ № 47 им. В.И. 
Тамгина изменилось основное – потребности людей, которые работают и учатся в 
этом учебном заведении. К сожалению, в настоящее время не ведется активных 
мероприятий на пришкольном участке по благоустройству среды в связи с не-
хваткой финансовых средств. Но грамотная организация пришкольной террито-
рии крайне важна. Главное требование к данному типу среды прежде всего - без-
опасность, ведь большое количество учеников младших классов идут на занятия 
самостоятельно, без сопровождения взрослых. Этот критерий является основопо-
лагающим при проектировании данного участка так же по причине того, что сре-
ди учеников есть дети с ограниченными возможностями. Поэтому создается осо-
бая среда, которая должна быть максимально адаптирована для эксплуатации 
людьми любых категорий. Это касается не только физической безопасности, но и 
социальной, духовно-нравственной. У детей сознание находится только в процес-
се своего формирования, поэтому среда, в которой они проводят значительную 
часть своего времени, не должна быть агрессивной и вызывать негативные эмо-
ции у обучающихся. Пришкольная территория должна вызывать у них интерес, 
желание познавать что-то новое, располагать к общению. Поэтому правильным 
решением будет проектировать этот участок не только безопасным, но ярким, 
насыщенным, функциональным.  
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1.Определение промышленного дизайна, анализ актуальности автомо-
бильных форм 
Промышленный дизайн определяет функциональные и внешние качества 

изделия. Как отрасль, он охватывает огромный спектр объектов – от канцелярии и 
аксессуаров до машиностроения. Дизайнер, работающий в этой сфере, располага-
ет разнообразными источниками идей, и самые нестандартные мысли могут при-
ходить из областей, никак не связанных с проектируемым объектом.  «Автомоби-
лемания» в дизайне актуальна со времен создания автомобилей. Каждое новое 
поколение дизайнеров привносит свои взгляды на трансформацию авто в объекты 
архитектуры, техники, среды. «Автомобилемания» влияет и на дизайн костюма, 
аксессуары, украшения. Принты авто в костюме уже давно стали классикой. Го-
раздо интереснее поиск новых форм. 

Так дизайн аксессуаров, в частности сумок, может быть основан на формах 
и цветах автомобилей 30-40х годов.1 

Одним из самых привлекательных у дизайнеров является представитель 
автопрома первой половины ХХ века Mercedes-Benz 770.(Рис.1) Он также изве-
стен как Großer Mercedes (нем. «Большой Мерседес») — роскошный автомобиль, 
выпускавшийся немецкой автомобилестроительной компанией Mercedes-Benz 
двумя сериями с 1930 по 1943 год. Это, вероятно, самый известный автомобиль из 
архивных кадров о высокопоставленных нацистских чиновниках до и во время 
Второй мировой войны. Среди владельцев автомобиля были японский император 
Хирохито, папа римский, рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург, Адольф Гитлер, 
Герман Геринг, Вильгельм II в изгнании. [1] 

 

 
Рис.1 Изображение Mercedes-Benz 770 

                                                           
© Золина М. О., Бекк М. В., 2018 
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Рис.1 Изображение Mercedes-Benz 770 

                                                           
© Золина М. О., Бекк М. В., 2018 

2. Разработка концепта изделия, требования, предъявляемые к нему 
Концепцией дизайна нового изделия может являться не общая форма как 

таковая, а отдельный элемент автомобиля. В нашем случае – это колесо и крыло 
над ним. Графическое изображение сумки-«авто» приведены на рисунке 2. Об-
щую тему поддерживает ремень с пряжкой в форме колеса (Рис.3) При разработке 
изделия учитывают ряд требований.  Основными из них являются: функциональ-
ные, эргономические, гигиенические, технологические и эстетические требова-
ния. 

Функциональные требования к сумке заключается в хранении и переноске 
вещей или продуктов. Пояс или ремень предназначен для поддержания элементов 
одежды, а также выполняет декоративную функцию. 

 

а. б.  
Рис. 2 Сумка-«авто», а. вид спереди, б. вид сбоку 

 

 
Рис. 3 Чертеж ремня 

 

 
Рис. 4 Пример размещения сумки при ее эксплуатации 
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3. Эргономические требования к изделию, описание используемых ма-
териалов при изготовлении 

Эргономические требования отражают удобство пользования изделием. 
Чаще всего анализируют соотношение размеров изделия и тела человека или его 
отдельных частей. Пример соотношения параметров сумки и тела человека при-
ведены на чертеже (Рис.4). Ношение сумки на плече возможно, но это не самый 
комфортный вариант, так как сама сумка имеет заданную ширину, поэтому целе-
сообразно носить сумку в руках, как показано на рисунке (рис.4). 

Размер ручек для переноски и размер отверстия для руки обоснован компо-
зиционной целостностью сумки 

Пряжка на ремне представляет собой замок с верхней подвижной частью. 
Верхняя перемычка с металлическим шариком опускается вниз, поднимая тем са-
мым внутреннюю защелку и открывая замок. Ремень могут носить как женщины, 
так и мужчины, разница в длине ремня.  

Ткань для сборки изделий должна быть исключительно прочной и крепкой, 
а также простой в уходе, потому что очень часто используется на улице, в любую 
погоду. 

Популярным материалом в настоящее время является экокожа. Искус-
ственный заменитель натуральной кожи. Обычно состоит из двух слоев – тканого 
текстильного полотна и полимерного верхнего слоя. Материал окрашивают, а 
также придают ему текстуру, неотличимую от натуральной. Для основы исполь-
зуют хлопок и полиэстер. Основные характеристики: прочность, эластичность, 
гипоаллергенность, воздухопроницаемость, формоустойчивость, простота в ухо-
де, внешний слой не впитывает воду и грязь, не грубеет на морозе. 

Чтобы отчистить легкие загрязнения с экокожи, обычно достаточно проте-
реть изделие мыльным раствором и вытереть насухо. Для изготовления материала 
не используют животных, поэтому использования экокожи гуманно и экологично. 

Материал для подкладки: тафта. Жесткая формоустойчивая ткань, не мнет-
ся. Лицевая сторона мягко переливается. Тафту изготавливают из шелковых, 
хлопковых и синтетических нитей. 

Материал для укрепления дна сумки: теза. Это толстый и прочный кордо-
вый капрон. С двух сторон покрывается водоотталкивающим ПВХ-покрытием. [2] 

Колесо помимо декоративной функции играет также роль каркаса. Тонкая 
шина вклеивается в корпус, а металлические спицы его поддерживают, тем самым 
формируя сумку с лицевой стороны.  

Технология сборки сумки несколько усложнена так как предполагается 
укрепление декоративного элемента – колеса с габаритами (размеры). 

Сам корпус сумки и ручка имеют нестандартную форму. Сборка сумки 
происходит в стандартном порядке. Колесо не мешает сборке и крепится в по-
следнюю очередь на передней стенке сумки с помощью штифта. 

 
Заключение. Эстетически форма сумки выбрана из анализа форм автомо-

билей 30-40х годов. Она имитирует часть крыла машины и колесо под ним. Ручка 
является композиционным продолжением, как крыша машины. Ремень является 
стилизованной «выжимкой» декоративных особенностей автомобиля: выступаю-
щие металлические фары, яркое контрастное колесо. Грубая форма замка молнии 
подчеркивает имитацию автомобиля, дороги. Необычная форма сумки и ее удоб-
ные габариты могут быть привлекательны и для юношей, интересующихся авто-
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Колесо помимо декоративной функции играет также роль каркаса. Тонкая 
шина вклеивается в корпус, а металлические спицы его поддерживают, тем самым 
формируя сумку с лицевой стороны.  

Технология сборки сумки несколько усложнена так как предполагается 
укрепление декоративного элемента – колеса с габаритами (размеры). 

Сам корпус сумки и ручка имеют нестандартную форму. Сборка сумки 
происходит в стандартном порядке. Колесо не мешает сборке и крепится в по-
следнюю очередь на передней стенке сумки с помощью штифта. 

 
Заключение. Эстетически форма сумки выбрана из анализа форм автомо-

билей 30-40х годов. Она имитирует часть крыла машины и колесо под ним. Ручка 
является композиционным продолжением, как крыша машины. Ремень является 
стилизованной «выжимкой» декоративных особенностей автомобиля: выступаю-
щие металлические фары, яркое контрастное колесо. Грубая форма замка молнии 
подчеркивает имитацию автомобиля, дороги. Необычная форма сумки и ее удоб-
ные габариты могут быть привлекательны и для юношей, интересующихся авто-

мобильной индустрией. 
Как было сказано выше, каждое поколение дизайнеров вносит новый 

взгляд на вещи, и это относится не только к машиностроению или модной инду-
стрии, но и к обыденным вещам вокруг. Дизайн позволяет сделать жизнь людей 
необыкновенной. 
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СПЕЦИФИКА КОМПЕТЕНЦИИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» В ФОРМАТЕ 
WORLDSKILLS RUSSIA 

 
 

Абстракт. Статья носит ознакомительный характер, затрагивая специфические 
проблемы и нюансы компетенции дизайн интерьера в рамках соревновательных стандар-
тов WorldSkillsRussia (WSR). Дается представление об особенностях проведения сорев-
нований в данной компетенции, сложившихся и утвердившихся на этапе становления 
WorldSkillsRussia. Описываются возможные сложности организаторской работы по под-
готовке к чемпионату в данной компетенции, с рассмотрением решений на примере уже 
прошедших соревнований WSR. Также, на примерах поясняется ход разработки и адап-
тации конкурсного задания в условиях существенных финансовых и организационных 
ограничений. Содержится обоснованное видение необходимых изменений направленных 
на повышение качеств и демонстрационных свойств компетенции. 1 

 
Ключевые слова: WorldSkills Russia, молодые профессионалы, дизайн интерьера, 

дизайн, интерьер, компетенция, площадка, модуль, критерий, субкритерий, аспект, инте-
рьерный бокс, туллбокс, judgement, инфраструктурный лист. 

 
 
Общие проблемы компетенции Дизайн интерьера 
«Декорирование или малярные работы?» – подобные вопросы можно слы-

шать от посетителей, интересующихся происходящим на соревновательной пло-
щадке под вывеской «Дизайн интерьера». Действительно, происходящее в этой 
компетенции, на разных этапах сильно напоминает работы по отделке и декори-
рованию. Дизайну как таковому отводится не столь ощутимая роль, относительно 
всего перечня работ, продолжающихся в течении трех соревновательных дней. 
Это первая заметная проблема компетенции, обусловленная сразу двумя факто-
рами. Первый, связан с тем, что формат изначально рассчитывался на соревнова-
ния среди учащихся СПО, техникумов, колледжей и т.д., где обучение даже по 
направлению «дизайн интерьера» идет с уклоном к исполнительским навыкам 
непосредственного выполнения работ по отделке и декорированию. Для этого по-
добные образовательные учреждения обеспечены соответствующей материально-
технической базой. Вторым фактором является сама цель существования движе-
ния «Молодые профессионалы» (WSR) – это популяризация в первую очередь, 
именно рабочих профессий. Однако, чтобы привлечь интерес, профессия должна 
быть представлена максимально зрелищно. Практическое действо на площадке 
всегда интереснее для зрителя, нежели постоянное сидение участника за компью-
тером. Иными словами, компетенция должна быть максимально осязаема. То есть 
наглядное производство работ в импровизированном интерьерном боксе — это 
верное акцентирование компетенции. Только эта яркая особенность на практике 
работает не столь эффективно, во многом из-за формата индивидуальных сорев-
нований. Поясним, один участник за три не полных соревновательных дня дол-
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Общие проблемы компетенции Дизайн интерьера
«Декорирование или малярные работы?» – подобные вопросы можно слы-

шать от посетителей, интересующихся происходящим на соревновательной пло-
щадке под вывеской «Дизайн интерьера». Действительно, происходящее в этой
компетенции, на разных этапах сильно напоминает работы по отделке и декори-
рованию. Дизайну как таковому отводится не столь ощутимая роль, относительно 
всего перечня работ, продолжающихся в течении трех соревновательных дней.
Это первая заметная проблема компетенции, обусловленная сразу двумя факто-
рами. Первый, связан с тем, что формат изначально рассчитывался на соревнова-
ния среди учащихся СПО, техникумов, колледжей и т.д., где обучение даже по
направлению «дизайн интерьера» идет с уклоном к исполнительским навыкам
непосредственного выполнения работ по отделке и декорированию. Для этого по-
добные образовательные учреждения обеспечены соответствующей материально-
технической базой. Вторым фактором является сама цель существования движе-
ния «Молодые профессионалы» (WSR) – это популяризация в первую очередь,
именно рабочих профессий. Однако, чтобы привлечь интерес, профессия должна
быть представлена максимально зрелищно. Практическое действо на площадке
всегда интереснее для зрителя, нежели постоянное сидение участника за компью-
тером. Иными словами, компетенция должна быть максимально осязаема. То есть
наглядное производство работ в импровизированном интерьерном боксе — это
верное акцентирование компетенции. Только эта яркая особенность на практике 
работает не столь эффективно, во многом из-за формата индивидуальных сорев-
нований. Поясним, один участник за три не полных соревновательных дня дол-
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жен: составить психологический портрет заказчика (мудборд), обосновав предло-
женные в карандашном эскизе решения своего интерьерного бокса(4000х2000 
Н=2500); подобрать мебель и предметное наполнение исходя из конкретно обо-
значенной заданием суммы (50-70тыс. руб.), оформив заявку на ее доставку в день 
С3 (третий день соревнований); выполнить полный цикл малярных и отделочных 
работ в боксе; выполнить авторское декорирование акцентного элемента интерье-
ра (камин, шкаф, панно и т.д.); завершить работу в интерьерном боксе расставив 
мебель и предметное наполнение (рси.1). В таких условиях участник для выпол-
нения всех этих модулей конкурсного задания и достижения результата вынужден 
стать «универсальным бойцом». Сделать все в условиях сильного ограничения по 
времени – значит по настоящему хорошо ни сделать ничего. Данная особенность 
вызвала логичную адаптивную реакцию, прослеживаемую в работах почти всех, а 
особенно опытных конкурсантов. То есть, дизайн должен быть максимально 
прост, иногда настолько, что его почти нет. Нет мысли, нет авторства, в подавля-
ющем большинстве, решения даже требуемо авторских элементов, представляют 
собой простейшие, заурядные приемы. Те же, кто по неопытности «замахнулся на 
дизайн» и попытался придумать нечто действительно авторское, фактически заве-
домо обрекает себя на некачественное выполнение или вовсе невыполнение, 
следствием чего станет потеря баллов. Наиболее приемлемым вариантом решения 
этой проблемы могло бы стать изменение формата на командный (2 участника), 
тем более в свете еще одной сложности, которую это так же поможет решить. А 
именно, необходимость в физической помощи участникам, например, при расста-
новке мебели, манипуляций с габаритными листовыми и рулонными материалами 
(фанера, ОСП-плиты, ковролин, линолеум и т.д.). Обычно, на соревнованиях для 
этих целей к участнику закрепляют волонтера. Но волонтер – человек не знако-
мый и не проверенный, иногда возникают проблемы в слаженности, своевремен-
ности оказания помощи, возможны и коммуникативные затруднения. Иными сло-
вами, никто не гарантирует участнику, что волонтер будет расторопным, аккурат-
ным и ответственным – кого поставили с тем и предстоит работать, что ставит 
под вопрос один из базовых принципов WSR, – необходимость создания макси-
мально равных условий для всех участников.  

Рисунок 1. Одна из финалисток Всероссийских отборочных соревнований WSR в г. Якутске, 2017г. 
Ребека Дарья Александровна, в разработанном и выполненном своими руками фрагменте интерь-

ерного пространства 
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Еще одним, правда менее эффективным и лишь частичным решением вы-
шеперечисленных проблем, может стать уменьшение объема работ. Только важно 
при этом не потерять в зрелищности и завершенности. Это реализуемо за счет 
большей изначальной готовности интерьерного бокса. То есть, как пример, две 
стены из трех уже имеют чистовую отделку, одинаковую и нейтральную у каждо-
го конкурсанта. Этакая незавершенная данность, с которой надо продолжить ра-
боту. Опыт отчасти схожей, вынужденной меры был на национальном финале 
WSR в г. Краснодаре. Когда из-за несогласованности в работе национального экс-
перта и организаторов стал невозможен индивидуальный подбор и заказ мебели 
каждым участником. Смогли найти и предоставить лишь одинаковые для всех 
участников, минимальные, единые для всех наборы мебели и предметного напол-
нения. Тем самым задача по подбору и заказу мебели на определенную заданием 
сумму была снята автоматически. Разумеется, это не лучшим образом сказалось 
на демонстрационных качествах, так как обусловило заметную однообразность 
итогового результата работ конкурсантов. Поскольку площадь интерьерного бок-
са всего 8 м², значимость мебели в таких сжатых границах еще более ощутима, 
нежели в полногабаритных пространствах реальных помещений. 

Особенности подготовки к проведению соревнований в компетенции 
«Дизайн интерьера» 

На этапе подготовки документов необходимых для проведения компетен-
ции, наиболее трудоемкими являются: план застройки соревновательной площад-
ки, чертежи конструкции интерьерного бокса и объекта для декорирования, ин-
фраструктурный лист, критерии оценок и техническое задание. 

План застройки, по своему виду является схемой, исходя из которой, на 
выделенной площади будет расставлено оборудование, подведена вода и электри-
чество, выстроена комнаты главного эксперта, экспертов и участников. Особое 
внимание при обдумывании планировки необходимо уделить грамотной компо-
новки интерьерных боксов, расположения которых должны быть максимально 
оценены заранее с точки зрения равенства условий. Например, все боксы пре-
красно блокируются, раскрыты для обзора посетителями, но одно из мест ближе к 
мойке (мойка организуется одна для всех участников). Или складскую зону для 
расходного материала (которого по понятным причинам много), у одного из бок-
сов не получается разместить достаточно близко. Такие моменты важно не допус-
кать. Необходимо при отсутствии возможности иных планировочных решений, 
компенсировать минусы плюсами. То есть, относительное неудобство связанное с 
одним фактором, компенсировать уже сравнительным преимуществами другого 
примерно равноценного фактора. 

Чертеж интерьерного бокса требуется не только для правильной сборки, но 
и для расчета материалов на его постройку, перечень которых в последствии по-
требуется вносить в инфраструктурный лист. Поясним чуть подробнее, что пред-
ставляет собой интерьерный бокс. Это демонстрационная имитация пространства 
интерьера в котором и производятся работы по созданию интерьера. Габаритные 
размеры в плане 4х2 метра и высотой 2,5 метра. Потолок как поверхность отсут-
ствует. Для лучшей жесткости и большей выразительности, эта каркасная в своей 
основе конструкция, может перекрываться балками. Остановимся на распростра-
ненных недочетах интерьерных боксов. Недостаточная жесткость конструкции – 
когда участник начинает красить стену, или что-то крепить она начинает «играть» 
– как правило, к этому приводит излишняя экономия материала, слишком боль-
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фраструктурный лист, критерии оценок и техническое задание. 

План застройки, по своему виду является схемой, исходя из которой, на 
выделенной площади будет расставлено оборудование, подведена вода и электри-
чество, выстроена комнаты главного эксперта, экспертов и участников. Особое 
внимание при обдумывании планировки необходимо уделить грамотной компо-
новки интерьерных боксов, расположения которых должны быть максимально 
оценены заранее с точки зрения равенства условий. Например, все боксы пре-
красно блокируются, раскрыты для обзора посетителями, но одно из мест ближе к 
мойке (мойка организуется одна для всех участников). Или складскую зону для 
расходного материала (которого по понятным причинам много), у одного из бок-
сов не получается разместить достаточно близко. Такие моменты важно не допус-
кать. Необходимо при отсутствии возможности иных планировочных решений, 
компенсировать минусы плюсами. То есть, относительное неудобство связанное с 
одним фактором, компенсировать уже сравнительным преимуществами другого 
примерно равноценного фактора. 

Чертеж интерьерного бокса требуется не только для правильной сборки, но 
и для расчета материалов на его постройку, перечень которых в последствии по-
требуется вносить в инфраструктурный лист. Поясним чуть подробнее, что пред-
ставляет собой интерьерный бокс. Это демонстрационная имитация пространства 
интерьера в котором и производятся работы по созданию интерьера. Габаритные 
размеры в плане 4х2 метра и высотой 2,5 метра. Потолок как поверхность отсут-
ствует. Для лучшей жесткости и большей выразительности, эта каркасная в своей 
основе конструкция, может перекрываться балками. Остановимся на распростра-
ненных недочетах интерьерных боксов. Недостаточная жесткость конструкции – 
когда участник начинает красить стену, или что-то крепить она начинает «играть» 
– как правило, к этому приводит излишняя экономия материала, слишком боль-

шой шаг сетки каркаса, также к такому эффекту может привести отсутствие свя-
зующей балки, соединяющей по верху две короткие стенки в районе отсутствую-
щей четвертой стены. Еще одна очевидная проблема боксов на большинстве чем-
пионатов, это их базовая невыразительность. В конструкцию интерьерного бокса, 
его формообразование, надо закладывать элементы, которые потенциально повы-
сят уровень общей оценки воссозданных интерьеров – те же балки и их сечения, 
часть стены уже включает полки, если делается имитация врезки окна, то она 
должна быть пропорционально выразительна. Подобная проблема возникает и с 
элементом для декорирования– это, как правило конструктивно простой, дешевый 
в изготовлении муляж некоего объекта интерьера (камин, шкафчик и т. д), кото-
рый изготавливают по чертежу предоставленному главным экспертом. Разрабо-
тать такой не затратный во всех отношениях объект, и вместе с тем эстетичный и 
выразительный, задача очень непростая.  

Инфраструктурный лист, как уже отмечалось ранее, содержит полный пе-
речень информации по закупкам необходимым для проведения соревнований. 
Выполняется в форме таблицы Excel, с указанием интернет-ссылок на материалы 
и оборудование. В него входят следующие группы: оборудование и расходные 
материалы для застройки и оснащение площадки, инструмент и оборудование для 
участников которое закупает организатор, расходный материал для работы участ-
ников. В него же закладывается сумма, предназначенная для закупки мебели в 
импровизированные интерьеры, непосредственно самими участниками. Инфра-
структурный лист для компетенции дизайн интерьера это сравнительно большой 
список, где крайне важно не забыть ничего, от респираторов и бахил до огнету-
шителя и аптечки. Это документ, и если что-то в нем не указано, организаторы 
это предоставлять не обязаны, и качество проведения компетенции может сильно 
пострадать, и вина за это будет возложена на главного эксперта. Техническое за-
дание – это разработанное и расписанное конкурсное задание для данного чемпи-
оната. Расписывается по дням и модулям. Модуль – один из блоков задания. 
Например, – модуль работ по эскизированию и чертежу. Важно не только приду-
мать интересное задание, но и попытаться представить на сколько качественно и 
выразительно это будет в итоге, ориентируясь на средний исполнительский уро-
вень участников, и финансовые возможности организаторов. На этом же этапе и 
разрабатываются особенности интерьерных боксов и элемента для декорирова-
ния.  

В качестве примера опишем ряд решений, которые были приняты при ра-
боте над документацией для организации первого соревнования по дизайну инте-
рьера в Хабаровском крае, проходившего в г. Комсомольск-на-Амуре с 21-го по 
25-ое ноября 2016г. Из-за сильного финансового ограничения, отделка стен пред-
полагалась только обоями под покраску. Исходя из чего, было принято решение, 
что участникам по заданию предстоит делать интерьер детской комнаты, где ак-
тивное графическое оформление стен в виду отсутствия иных возможностей по 
отделке, будет более приемлемо и оправдано. Следующим этапом стало проду-
мывание «портрета» ребенка (заказчика), его увлечения и предпочтения, среди 
которых прослеживались мотивы и персонажи, стилистика изображения которых 
довольно проста и не вызвала бы больших затруднений у участников. То есть, тем 
самым повышается качество ожидаемого результата, что в свою очередь повысит 
привлекательность компетенции. Далее, обдумывая конструкцию интерьерного 
бокса, находится решение позволяющее несколько удешевить конструкцию, сде-
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лать пространство заметно интереснее, уменьшить объем малярно-
художественных работ; усилить открытость боксов зрителю. Все это позволила 
врезка полок на боковой стене в половину ее ширины. Форма самих полок дора-
ботана косыми несимметричными срезами. Поскольку конструктивная толщина 
стены продолжением которой и стали полки, не превышала 100 мм, что для глу-
бины открытых с двух сторон полок явно недостаточно, делать же прямоуголь-
ную, выступающую углами за счет большей глубины, значит увеличить и травмо-
опасность. «Скруглить углы? А кто и с каким качеством это исполнит? И выгля-
дело как дешевая детская мебель?». Тогда просто срезаем углы, делая их не рав-
носторонними и несимметричными – это и не сложно, и оправданно, и не слиш-
ком заурядно (рис.2. – слева). Элементом для декорирования было решено делать 
маленький универсальный шкафчик с двумя секциями. Легкий – для перестановки 
в интерьере, узкий и не глубокий – чтоб не загромождал и без того небольшую 
площадь бокса. Композиционно объем представлял собой вертикально вытянутую 
коробку из двух частей, напоминая миниатюрный двухкамерный холодильник, 
только в этом случае куб (модуль) в основании немного повернут относительно 
объема закрепленного сверху, что придало динамику композиции. Оставался во-
прос функциональных деталей – фурнитура (ручки), решение которых стало столь 
же простым и не затратным, как и их непротиворечивость композиции объекта в 
целом. Дверцы сделаны несколько шире, с выпуском по одной стороне, который 
функционально воспринимается как ручка, после несложной частичной обрезки 
(рис.2. – справа). 

 

 
Рисунок 2. Слева и по центру – интерьерный бокс, справа – детский шкафчик 

 
Критерии оценок – крайне важная часть документации, они корректирует-

ся с копии аналогичного документа для предыдущего национального чемпионата, 
который предоставляет национальный эксперт. Представляют собой файл Excel, 
где в форме таблицы по дням и модулям расписаны критерии, субкритерии и ас-
пекты, необходимые для проверки и судейства работ участников. То есть необхо-
димо, исходя из уже придуманного и утвержденного с национальным экспертом 
конкурсного задания, внести изменения, стараясь учесть в формировании крите-
риев оценки все нюансы. Руководствуясь именно этим документом и будет про-
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исходить судейство, качество которого сильно зависит от оценочной сбалансиро-
ванности модулей и четкости формулировок.  

Заключение 
В завершении стоит еще раз обозначить ряд необходимых изменений, ко-

торые, по предварительной оценке, смогли бы качественно повысить уровень, те-
перь уже (с нацфинала 2017 в г. Краснодаре), соревновательной компетенции 
«Дизайн интерьера». Необходимо изменение формата соревнований с одиночного 
на командный (2 участника), что позволило бы участникам смелее и с большей 
эффективностью выполнять конкурсное задание, повышая зрелищность компе-
тенции. В этой связи станет возможным и увеличение габаритов интерьерного 
бокса, что также положительно скажется на убедительности происходящего. 
Средства, вкладываемые в проведение этой, весьма финансово затратной компе-
тенции, станут более оправданы итоговым качеством командных работ. Надо ска-
зать, что минимальная сумма необходимая для проведения, без учета стоимости 
компьютерной техники и программного обеспечения, рассчитанная на пять 
участников, около 500 000 рублей. Еще одним важным моментом для повышения 
уровня подачи компетенции может стать ориентация на реального клиента, с ко-
торым смогут контактировать участники, разумеется, эта процедура должна быть 
регламентирована и выстроена так, чтоб исключить негативные факторы, которые 
могут привести к неравенству условий для участников. Нечто подобное, на стадии 
презентации готовых работ прессе, было организованно на региональном отбо-
рочном чемпионате в г. Комсомольск-на-Амуре в ноябре 2016-го года, когда для 
непринужденного знакомства с готовыми работами участников была приглашена 
группа первоклассников (рис. 3). Они с удовольствием осваивали интерьерные 
пространства детских комнат выполненных конкурсантами. Можно было наблю-
дать как распределяются симпатии целевой аудитории. Конечно, этот фактор в 
оценке работ экспертами напрямую учитываться не может и не должен, но как 
действо, убедительно подводящее итог окончанию трех соревновательных дней, 
вполне оправдано.  

 

 
Рисунок 3. Приглашение прессы и целевой аудитории для знакомства с участниками и их рабо-

тами на Региональном отборочном чемпионате в г. Комсомольск-на-Амуре, 2016г. 
 

В свете недавнего разделения WSR, не ясным остается положение компетенции 
«Дизайн интерьера» в системе межвузовского чемпионата. На уже прошедшем в 
конце ноября 2017г. в г. Москве, первом межвузовском национальном финале 
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WSR данной компетенции представлено не было. Появится ли она, и чем будет 
отличаться ее межвузовская версия, вопрос пока открытый. 
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Абстракт. Предметом нашего исследования стала пелика неизвестного мастера 
выполненная в 340-320 годы до нашей эры. Краснофигурная роспись придает вазе красо-
ту, а рисунок на ней является важной информацией для исторических исследований. Са-
ма по себе краснофигурная вазопись  является одной из наиболее известных тех-
ник древнегреческой вазописи.  В процессе изучения этой пелики выяснилось много ин-
тересных фактов о росписях, целях создания сосудов, связанных не только с данной ва-
зой, но и со временем ее создания в целом, об истории и мифах Древней Греции. 

 
Ключевые слова: Дальневосточный художественный музей, пелика, краснофигур-

ная роспись, вазопись.1 
 
Введение. В Хабаровске, в Дальневосточном художественном музее, нахо-

дится уникальная ваза - пелика краснофигурная, украшенная росписью с обиль-
ным применением накладной краски. На рисунке 1 представлена эта пелика кап-
левидной формы с широким устьем и на кольцевидной подставке. 

 
1. Описание экспоната. Время изготовления данной древнегреческой 

пелики датируется 340 - 320 годами до нащей эры. В музей она поступила в 
хорошем состоянии, есть только небольшие потертости, несмотря на давность 
изготовления.                                                                          

 

Рис. 1. Краснофигурная пелика из собрания ДВХМ. 340-320 гг. до н.э. 
 
Сосуд с двумя ручками по бокам предназначался для хранения жидкостей 

и других целей. Пелика считается разновидностью амфоры. Имеет 
расширяющееся к низу тулово.  У пелики есть небольшая ножка и широкое устье 
с низким венчиком. Сосуд из коллекции ДВХМ украшен сюжетной 
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краснофигурной росписью. Широкая форма, обычная для пелики, позволила 
свободно разместить на себе многофигурный сюжет. Высота данной пелики со-
ставляет 45 сантиметров.  

Цвета вазы сохранили свою яркость и контрастность. Построение про-
странства изображения подчинено форме поверхности вазы. Оно имеет плоскост-
ной характер. Автор использовал прием сочетания в одном изображении фаса и 
профиля фигур, прием типичный для декоративной росписи и имеющий более 
древнее происхождение, чем время изготовления вазы. Шейка сосуда по окруж-
ности покрыта орнаментом (рис.2). Поверхность вазы не занятая изображением и 
орнаментом покрыта черным цветом, который вокруг фигур воспринимается как 
пространство, где разворачивается сюжет росписи. Слева конь изображен крас-
ным цветом в профиль, четко видны его очертания. Фигура всадника сливается с 
силуэтом животного.  Наверное, мастер именно так хотел нам его показать, лица 
не видно, туловище немного развернуто в фас к зрителю, а лицо в профиль. Чер-
ный головной убор также мешает нам рассмотреть черты лица. Несмотря на то, 
что на пелике изображено сражение, в руках у всадника нет никакого оружия, вы-
павший из рук щит лежит под ногами коня. Персонаж справа изображен белой 
краской, а крылья изображены красным цветом, именно на этом персонаже и сде-
лал акцент мастер. Внимательно рассмотрев, можно заметить необычный хвост, 
на морде клюв 
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этих экспонатов, можно увидеть, что изображения на них наносились разводив-
шимися водой красками, фон закрашен темным цветом. Благодаря хорошей со-
хранности вазы, можно рассмотреть, что на пелике изображен всадник - аримасп, 
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 Рис. 4. Деталь росписи пелики 

 
Сосуд интересен, прежде всего, своим сюжетом — грифономахией. Сюжет 

был достаточно распространенным. Древние греки считали, что аримаспы и гри-
фоны живут на северо-востоке Ойкумены. Поэтому афинские мастера изображали 
их на вазах, которые везли продавать на Боспор. Считалось, что грифоны охраня-
ют несметные запасы золота, которые пытаются похитить люди. Действительно, в 
боспорских курганах было обнаружено множество золотых изделий, которые 
вскружили голову всем. Аристей считал, что грифоны «из-за золота сражаются с 
аримаспами, живущими над исседонами, а золото, которое стерегут грифы, выхо-
дит из самой земли; что аримаспы – одноглазые люди с самого рождения, а гри-
фоны — животные, похожие на львов, у которых есть крылья и клюв орла». 
Изображение на вазе является важным источником информации для исторических 
исследований. 

Изучение отчетов о раскопках показывает, что пелики являлись частью по-
гребального инвентаря. Их находили около гроба или около костяка. Некоторые 
из них были с прахом, а также с пережжёнными костями [1]. Из этого можно сде-
лать вывод, что пелики изготовлялись, в том числе, для погребальных целей. Как 
устойчивая форма пелики появились в античном керамическом производстве не 
ранее конца VI — начала V в. до н. э. Изготавливали их, в основном, в аттических 
мастерских на протяжении почти двух столетий. С исчезновени-
ем краснофигурной вазописи как художественного ремесла остановился и импорт 
этих сосудов в регионы, в которые она раньше постоянно доставлялась. 

Временем расцвета искусства вазописи в Северном Причерноморье был 
период эллинизма — в основном III—II вв. до н. э. До этого времени жители ан-
тичных городов Северного Причерноморья широко пользовались импортными 
расписными вазами. Специально на экспорт в Северное Причерноморье в IV в. в 
Аттике начали изготавливать вазы с изображениями персонажей легендарных 
сказаний: о путешествии бога Аполлона в страну гипербореев, воинственных 
аримаспах, борющихся с грифонами, и амазонках, являвшихся олицетворением 
женщин кочевых народов [2], [5]. Эти вазы отличались тонко исполненным ри-
сунком и слабым применением накладной краски. Мы можем предположить, что 
пелики такого типа могли производиться и на самом Боспоре. В конце IV в. до н. 
э. на Боспоре появляются расписные пелики местной работы, которые подражали 
краснофигурным аттическим пеликам. Техника росписи этих ваз имеет два вари-
анта: либо вся поверхность вазы закрашена темной краской и по ней наложена 
роспись, либо изображения наносились на не закрашенную поверхность вазы, а 
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промежутки заполнялись темной краской. На описываемой вазе мы можем видеть 
последнюю технику. 

Заключение. Пелика из собрания ДВХМ представляет типичный образец 
боспорской керамики, выполненной по классическим аттическим образцам в III в. 
до н. э. Это наглядное воплощение древнегреческой истории и культуры в обла-
сти декоративно-прикладного искусства. Сюжетная основа росписи пелики ука-
зывает нам на представления древних греков об окружающем мире, раскрывает 
мифологический характер этих представлений.  Изображение сцены сражения 
мифических персонажей является основной частью украшения данной пелики, 
выполненной в краснофигурном стиле. 
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КРЫША ДОМА: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
 

 
Абстракт. С активным развитием городов и их территориальным ростом обост-

рились транспортные, экологические, функциональные проблемы. Они взаимосвязаны и 
в целом влияют на формирование городской среды. В данной статье сделан акцент на 
территориальную проблему. С сокращением территорий для пространственного расши-
рения, уменьшением площади озеленения, удлинением транспортных трасс, осложнени-
ем функционального зонирования в городах отмечаются кризисные состояния. При росте 
и уплотненности центральных, исторически значимых фрагментов города, возникает 
насущная проблема озеленения. Всё уходит под уплотненную застройку и базовые 
транспортные коммуникации. На этом фоне для того, чтобы у человека не было стрессо-
вого состояния всегда, необходимо создать иллюзорные элементы озеленения, которые 
могут быть связаны с активной эксплуатацией.   

 
Ключевые слова: озеленение, зеленая крыша, эксплуатируемая кровля 
 
 

«Погодите-ка, о чем это вы меня спрашивали? Что нового в городе? 
 Ну, вот только что в двенадцати кварталах отсюда открылись два сада на 

крышах…» 
(О. Генри «Голос большого города») 

 
Введение. Хабаровск относится к городам с расчлененной планировочной 

структурой. Город имеет большой территориальный резерв, но больше половины 
его пространства занято под зеленые насаждения. Осваиваются под застройку но-
вые территории с трудом, так как это связано с большими затратами для застрой-
щиков на новые транспортные коммуникации, инженерную инфраструктуру и во-
доснабжение. Поэтому с каждым годом все плотнее и активнее застраиваются 
участки освоенной площади. При наличии большой свободной территории в го-
роде отсутствуют комфортные места отдыха. Это ярко иллюстрируют жилые дво-
ры домов, которые в настоящее время заняты под личные автомобили.  

Жилой двор утратил свою функцию приватного пространства, личного 
пространства жителей дома. В недавнем прошлом (начало 50-х гг.) двор был ого-
рожен, перед домом был разбит сквер, он разделялся на функциональные зоны 
(хозяйственная, игровая, спортивная, тихий и активный отдых). При строитель-
стве нового жилья в настоящее время проектируется жилой двор с минимальными 
размерами и предусматривается парковка (подземная или наземная). Дворы в но-
вой и в существующей застройке стали транзитной зоной. Программа по благо-
устройству дворов вызвала крупный резонанс горожан, которые изъявили жела-
ние изменить придомовую территорию. Требования к дизайн-среде двора у пред-
ставителей ТСЖ стандартные – парковка, игровая площадка, навесы.  

Вопросы об эксплуатации кровли жилых домов являются не новыми и ак-
тивно решаются как в европейских, так и азиатских городах. Это связано с тем, 
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что крыши являются дополнительной городской площадью, которая практически 
не используется. Для Европы технология озеленения не нова и успешно использу-
ется уже около 30 лет, а в Скандинавии такой вид ландшафтного дизайна суще-
ствует еще с 40-х гг. ХХ в. Типичный пример являются жилые малоэтажные дома 
с двускатной кровлей, покрытые мхом, кустарниками и деверьями. В Америке и 
Китае в настоящее время реализовано большое количество дизайн-проектов крыш 
как жилых, так и общественных зданий. В России реализация этого направления 
находится на стадии эксперимента.  

Масштабное использование как плоских крыш, так и двускатных, свиде-
тельствует об актуальности использования дополнительной территории. Выявля-
ются два аспекта: 1. Эксплуатируемые крыши; 2. Зеленые крыши. При любом ре-
шении у жителей появляется приватное пространство, которое используется толь-
ко ими в круглосуточном режиме. 

1. Эксплуатируемые крыши. При использовании крыши главными факто-
рами являются безопасность и комфортность. Направления эксплуатации опреде-
ляются решением жильцов, и не исключается большое количество вариантов 
формирования своеобразной среды. Это зависит от половозрастного состава жи-
телей, демографической структуры, их предпочтений и вкусов.   

Главные особенности эксплуатируемой кровли: 
– размещение специального оборудования целевого назначения;  
– обслуживание крыши и фасадов здания (подсветка, мытье окон, ремонт и 

т.д.); 
– размещение в определенных случаях вертолетной площадки или площадки 

для эвакуации людей в экстренных ситуациях. 
Но есть и эстетические вопросы эксплуатации кровли, которые требуют ди-

зайн-решения. Для жилых и общественных сооружений имеются существенные 
отличия. В частности, направлений использования крыши в общественных здани-
ях намного больше: проведение праздничных и экспозиционных мероприятий, 
функционирования открытых кафе и кинотеатров, организация смотровых и кон-
цертных площадок, а также фитнес-центров с бассейнами и тренажерами. Для 
офисных объектов крыша становиться зоной релаксации, пассивного или актив-
ного отдыха, демонстрационной площадкой, рабочей площадкой для переговоров, 
мозговых штурмов с сотрудниками, учебной площадкой для проведения тренин-
гов, лекций и т.д.  

Для жилых зданий направления использования крыши отчасти ограничены. 
Они могут иметь зонирование по возрастным группам. Каждой зоне соответству-
ет свое предметное наполнение: зоны отдыха для пожилых людей (настольные 
игры, чтение, общение, зеленый сад или мини-огород), для молодежи (спорт, об-
щение, развлечения и игры), для детей (игровые и спортивные площадки), для 
молодых родителей (кому за 30) это общение по интересам, релаксация, а также 
активный отдых с детьми или на спортивных площадках.  

Пространство кровли может быть универсальным, полифункциональным и 
зависеть от времени его использования: утро – пожилые люди, день– мамы с 
детьми, ночь– молодежь. А также представлять собой площадку для проведения 
коллективных собраний, мероприятий, концертов и т.д., использоваться в каче-
стве смотровой площадки, открытого кафе и выставок. (рис. 1) 
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 Рис 1. Примеры использования эксплуатируемой кровли. (а-б)-для совместных собраний,  

мастер-классов, различных концертов и мероприятий 
 

       При ночной эксплуатации кровли актуальным является освещение про-
странства, например, светильниками, работающих на солнечных батареях.  Это 
упрощает работу всех коммунальных служб и гарантирует бесперебойное осве-
щение, даже при выключенном электричестве. Для безопасности на крышах 
должны устанавливаться ограждения: сетчатые, бетонные, металлические (рис.2 -
а), мобильные навесы (рис.2-б) спасающие от солнца и выпадения осадков (тенты, 
тканевые купола, стеклянные навесы для сада и т.д.), а также использоваться мяг-
кие нескользящие материалы и покрытия. С учетом климатических особенностей 
Хабаровска необходимо предусматривать оборудования для ветрозащиты. 

а)   

 б) 
Рис 2. а)-пример ограждения, б)-мобильная беседка 

 
2. Зеленая кровля.  Максимальное озеленение пространства специальными 

насаждениями. На выбор растений и организацию ландшафта влияет половоз-
растная структура, которая должна учитываться при разработке дизайн-проекта. 
Например, для пожилых людей актуальным является наличие «монастырского 
огорода» (мини садик, теплица) с набором лекарственных растений. Для подрост-
ков актуальным является посадка «своих», знаковых деревьев, для людей «кому 
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за 30» приоритетным является организация цветников, клумб, декоративное озе-
ленение. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, 
от которых зависит зеленый ассортимент. Эстетическое значение имеют формы 
кустарников, их размер, вес, декоративность, композиционные свойства. Ланд-
шафтное направление имеет широкое спектр и распространенным стала в особых 
климатических зонах использовать мобильные системы или фасеточное верти-
кальное и горизонтальное озеленение мхами или невысокой травой (злаки), в том 
числе и деко –суккулентами, не требующими регулярного полива. 
         Если это горизонтальное или вертикальное озеленение осуществляется по 
Норвежскому принципу, то для мхов делаются каверны, и они монтируются вер-
тикально или с небольшим наклоном, имитируя скальный озелененный рельеф, на 
котором растут растения высотой в 30 см. Использование для растений капсул и 
специальных банок не приводит к серьезной дополнительной нагрузки на кон-
струкции зданий.   

Основными особенностями «зеленой» кровли являются: 
– озеленение разных типов крыш: односкатных, двускатных, плоских, вогну-

тых или цилиндрических. Максимальный уровень уклона крыши при озеленении 
составляет 35-40 градусов; 

– разнообразие растений для круглогодичного использования кровли и без-
граничные возможности для воплощения проектов ландшафтного дизайна, начи-
ная с фонтанов и заканчивая целыми садами; 

– снижение нагрузки на стены и обеспечение защиты кровли от осадков (вла-
га оседает в конструкции, какая-то часть идет на полив растений).  

В настоящее время отмечены следующие проектные решения:  
– Жилой двор на крыше. В таком решении пространство крыши – это мини-

парк с дорожками, клумбами, детскими площадками, зонами отдыха. Уход за зе-
леными насаждениями осуществляют жильцы дома. В этом случае исключается 
их «самодеятельность» - привнесение личных элементов, оборудования, индиви-
дуальные изменения ландшафта (рис.3 -а); 

– Зеленая зона – жилой подъезд. Индивидуальное решение жителями каждого 
подъезда своей ограниченной территории. В таких решениях, как правило, в каж-
дой зоне повторяются мини детские и спортивные оборудования, характер озеле-
нения (рис.3-б); 

– Полифункционал. Формирование пространства с максимальным количе-
ством функциональных зон со специальным оборудованием. Дизайн решение за-
висит от жильцов дома, которые захотят принять активное участие в благоустрой-
стве крыши, реализовать свои идеи и творческие способности. В этом случае 
крыши приобретают ярко выраженную индивидуальность (рис. 3-в)    
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а)      

  
б) 

 
в) 

Рис 3. Примеры озеленения кровли (разделение на зоны отдыха) 
 

    Хабаровские дизайнеры уже пытаются внедрять «зеленые кровли» в стро-
ящихся жилых комплексах. Появляется тенденция в разработке не только дизайна 
экстерьера и интерьер здания, но и средовое решение крыши. Примером вопло-
щения этого направления является жилой комплекс «Культура» на пересечении 
улицы Тургенева и Уссурийского бульвара. Во дворе данного комплекса запроек-
тирована парковка на 200 мест. На крыше предполагается установка солнечных 
батарей и благоустроенная зона отдыха. Данному зданию присвоен почетный ста-
тус «зеленого стандарта». Чтобы заслужить такое звание, жилой дом должен со-
ответствовать следующим требованиям: максимальная энергоэффективность си-
стем и коммуникаций; минимальное количество вредных выбросов; экологически 
чистые строительные и отделочные материалы. В строительстве такого жилого 
дома использовались энергосберегающие технологии. Жилой комплекс распола-
гается в историческом центре города, где не сосредоточены промышленные пред-
приятий. Выход к зеленому бульвару и соседство с Амуром обеспечивают при-
родное генерирование и поступление свежего воздуха. 

Жилой дом «Культура» является единственным в регионе на сегодняшний 
день. Системы коммуникаций гарантируют экономный расход воды, тепла и 
электричества. Для этого комплекс оборудован солнечными коллекторами, кон-
тролирующими приборами и устройствами (рис. 4).  
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Рис 4. ЖК Культура, г.Хабаровск 
 

Вывод: «Зеленая» кровля призвана улучшить и решить проблему озелене-
ния в городе. Главная функция озеленения крыши направлена на создание благо-
приятных условий для отдыха и времяпрепровождения людей при помощи иллю-
зорных элементов озеленения, которые связаны с переносом на крыши, а также на 
любые вертикальные поверхности фрагментов зданий. 

 
Источники заимствованных иллюстраций 
Рис. 1. а) https://theworldnews.net/ru-news/vyshe-kryshi-skolko-prinosyat-neobychnye-

vecherinki.html 
 б)http://www.gornovosti.ru/tema/podrobnosti/teatr-kotoryy-zhivet-na-

kryshe444445546.htm 
Рис. 2.  а) https://steelstyling.ru/our-services/krovelnye-ograzhdeniya/ 
 б) http://good-week.ru/technology/158-mobilnyj-garazh-gazebox 
Рис. 3.  а) http://www.ssmontaz.ru/uslugi/ozelenenie-krysh-zdaniy/ 
 б)http://bank-of-ideas.ru/biznes-idei/biznes-ideya-obustrojstvo-sadov-i-

cvetnikov-na-balkonax-v-podezdax-i-na-kryshax-domov.html 
 в) http://www.thesingaporetravel.info/?p=3925 
Рис. 4. http://kultura.life/ 
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"ROOF OF THE HOUSE: UNIVERSAL DESIGN" 
 
 

Abstract. With the active development of cities and their territorial growth, transport, 
environmental, and functional problems have become more acute.  They are interrelated and 
generally affect the formation of the urban environment.  This report focuses on the territorial 
problem.  With the reduction of territories for spatial expansion, the reduction of the area of 
gardening, the extension of transport routes, the complication of functional zoning in cities, cri-
sis conditions are noted.  With the growth and compactness of the central historically significant 
fragments of the city, a pressing problem of gardening arises.  Everything goes under the com-
pacted building and basic transport communications.  Against this background, in order that a 
person does not have a stressful condition always, it is necessary to create illusory elements of 
gardening, which are associated with transfer to the roofs, as well as any vertical surfaces of 
these fragments (buildings). 

 
Keywords: landscaping, green roof, operational roof. 
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Абстракт. Исследование посвящено народному декоративно-прикладному ис-
кусству, в частности русской керамической игрушке. Проблема национально-культурной 
идентичности и сохранения культурной индивидуальности сегодня в центре внимания 
многих ученых. В связи с этим представляется актуальным исследования традиционных 
керамических промыслов, особенностей их художественного языка. Рассмотрена керами-
ческая игрушка различных регионов России, которая имеет многовековую историю и до 
сегодняшнего дня сохранила свои уникальные художественные традиции.  Проанализи-
ровано, каким образом географическое положение промысла определяет его характерные 
черты. Выявлены особенности композиции, пластики, приемов росписи, цвета, сюжетной 
составляющей. 
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средства выразительности.  

 
 
1.Актуальность исследования. Народное искусство – неиссякаемый ис-

точник вдохновения для художников всех времен. «Являясь «недосягаемым об-
разцом», пишет М.А. Некрасова, оно служит источником идей, уроком непрехо-
дящей красоты и мудрости». [2] Его художественный язык оказывает плодотвор-
ное влияние на творчество живописцев, скульпторов, графиков, формируют це-
лые направления в изобразительном искусстве. 

Средства художественной выразительности, которые используют совре-
менные народные мастера, сформированы в коллективном труде и имеют глубо-
кие корни и свои многовековые традиции. Народное – это искусство живое и раз-
вивающееся, в котором «… с изумительной диалектичностью органически соеди-
няется традиционность с творчеством нового» – писал академик Д.С. Лихачев. [2] 
Сегодня в эпоху технического прогресса и глобализации не утрачена тяга челове-
ка к своим национальным корням, все острее встает проблема национально-
культурной идентичности и сохранения культурной индивидуальности.  

Народные промыслы в русской художественной традиции являются важ-
ным элементом национальной культуры.  Люди выражали свои представления 
о прекрасном, стремясь преобразить окружающее пространство по законам гар-
монии и красоты. 

Одним из наиболее распространенных видов народного декоративно-
прикладного искусства являются художественная керамика. Исторически сложи-
лось так, что керамические промыслы широко представлены на всей территории 
страны. Практически в каждом из них наряду с традиционной гончарной посудой 
мастера лепили игрушку, которая была изначально сопутствующим изделием. 
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Постепенно спрос на нее возрастал, и игрушка   превратилась в промысловую. 
Сегодня это подлинное произведение народного пластического искусства. 

Рассмотрим керамическую игрушку некоторых народных промыслов, которая 
имеет многовековую историю и до сегодняшнего дня сохранила свои уникальные 
художественные традиции.  Проанализируем, каким образом географическое поло-
жение промысла определяет его характерные черты.  Сравним особенности компо-
зиции, пластики, приемов росписи, цвета, сюжетной составляющей. 

2. Игрушечный промысел Русского севера. Каргопольская игрушка. Ар-
хангельская область, г. Каргополь. «Русский Север представлял оазис, где народ-
ная культура сохранялась в относительно незамутненном, первозданном виде» 
пишет проф. Т.С. Буторина [4]. Из-за отдалённости и малодоступности террито-
рии «здесь сохранились традиционный бытовой уклад, обряды, ремесла, сохра-
нился дух архаики». [4] Северная природа, суровый северный быт определили 
символику и пластику   игрушки, ее композицию. Она отличается некоторой при-
земистостью, строгостью форм, сдержанностью, почти полным отсутствием леп-
ных декоративных элементов. Фигурки людей и животных на коротких ножках, с 
толстой короткой шеей, крупной головой. Небольшие по размеру они выглядят 
монументально. Архаичность каргопольской игрушки в древности ее форм, сю-
жетов и орнаментов. Она меньше всего подверглась влиянию профессионального 
искусства и городской культуры. 

В чем же эмоциональная и художественная выразительность этих глиня-
ных игрушек? Они удивительно цельные, гармоничные, в них сочетается кон-
структивность формы с мастерством и лаконизмом обработки материала, вырази-
тельностью образов. Теплоту и обаяние игрушкам придает размашистая роспись с 
довольно крупным орнаментом из полос, черточек, точек. [1, с.86] Древние эле-
менты росписи дополняют общий стиль игрушки, подчеркивая ее архаичность. 
Преобладают неяркие природные разбеленные тона. По белому фону оттенки ко-
ричневого, охра, зелень, неяркий красный, оттенки синего, черный в деталях и 
элементах   орнамента.  Приемы росписи: беление обожжённой глины, сплошная 
окраска частей, нанесение орнамента и мелких деталей. Из мастеров широко из-
вестны Ульяна Бабкина, семья Дружининых и Шевелевых. 

В каждом промысле есть сюжеты и образы, которые представляют его ли-
цо. В каргопольском это игрушки под названием Берегиня, Полкан и, так называ-
емый, Тяни-толкай. Образ женщины один из ведущих в народном искусстве. Кар-
гопольская Берегиня – женщина в белых одеждах, с птицами в поднятых руках, с 
обнаженной грудью (рис.3). Это символ плодородия и достатка, своеобразный 
оберег для дома. Строгость и простота приземистой фигуры, архаичный узор на 
юбке делают этот образ выразительным и монументальным.  

                      
                                 Рис1                                         Рис2.                                Рис.3 
               Архангельская игрушка         Архангельская игрушка      Архангельская игрушка 
                         Тяни-толкай                                 Полкан                            Берегиня 
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Полкан – получеловек, полуконь, символ мужского начала, сильный и 
мужественный, работящий, обязательно с раскладистой бородой (рис.2). Тяни- 
толкай - образ смены дня и ночи, подлинное название игрушки утеряно, но сю-
жет сохранился и является одним из самых популярных.  Аналогов в русском 
пластическом искусстве, на наш взгляд, нет (рис.1). 

3.Игрушечный промысел юга России. Липецкая область, с. Троицкое – 
российское Черноземье, где благоухает не только природа, пышным цветом рас-
цветают керамические художественные промыслы.  «Глиняная игрушка -
Романушка» – промысел, возрожденный во многом благодаря местным энтузиа-
стам и ученым-искусствоведам.  Большая коллекция игрушек из с. Троицкое, 
собранная в Русском музее, послужила прототипом и образцом для возрождения 
промысла.  Романовская игрушка – образчик народного пластического искусства 
южной России. Особенности ее художественного языка – это лаконичные по 
пластике слегка вытянутые формы, богато украшенные лепными элементами и 
деталями с затейливым узором по сырой глине. Необычно эффектное сочетание, 
казалось бы, несочетаемых цветов – серебрянка, разбеленные оттенки красного, 
желтого, зеленого и голубого цвета. 

 

            

          Рис. 4                                           Рис.5                                                    Рис.6                                          
Романовская игрушка              Романовская игрушка                        Романовская игрушка      
Романушка с кавалером               Птица Сирин                                        Выезд генерала                                                 
  

Другой вид декорирования, который так же широко применяется – полив-
ное фрагментарное глазурование в сочетании с матовой поверхностью.  Игрушка 
и по характеру не простая. Это традиционные персонажи - Романушка – кресть-
янка одета в костюм тульской губернии.  Разнообразны и интересны композиции 
из нескольких фигурок – это  Романушка  с кавалером (рис.4),  сценки сельской 
жизни и т.д. Популярен сказочный сюжет – птица Сирин (рис.5). Наряду с кре-
стьянскими сюжетами появляются ярко выраженные черты городской жизни. Ис-
следователи связывают это с тем, что в этих краях были грязелечебницы, где ле-
чились и отдыхали господа из столиц и крупных городов. Многие сюжеты были 
подсмотрены именно у них (рис.6). 

4.Промыслы средней полосы России. Гончарный промысел Тульской гу-
бернии отличался своим разнообразием. Параллельно с посудой здесь изготавли-
вали на продажу игрушку. По мнению исследователей, на сегодняшний день из-
вестны два центра, в которых существовали игрушечные промыслы. Это слобода 
Большие гончары и д. Филимоново. Ученые делят игрушку этих промыслов на 
крестьянскую – филимоновскую и городскую – Тульскую. 
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Возрождение промысла «Тульская городская игрушка» началось в 90-е го-
ды прошлого столетия. Есть мнение, что тульские фигурки появились в 19 веке 
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В 1933 году в книге Н.М. Церетели "Русская крестьянская игрушка» впер-
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               Тульская городская игрушка                                        Тульская городская игрушка 
                           На прогулке                                                                  Дама с зонтиком 
 

Заключение. Художественный язык русской керамической игрушки раз-
нообразен и уникален. Его характерные особенности определяются природно-
географическим расположением, культурными и социально-экономическими фак-
торами. Многовековые художественные традиции бережно хранятся и соблюда-
ются современными мастерами. Основываясь на этом можно отметить, что худо-
жественный образ народной игрушки, ее пластика и декоративность зависят от 
нескольких составляющих. Прежде всего, это технологические свойства глины, 
различные по степени пластичности и цвету, технические приемы лепки. Некото-
рая приземистость, монолитность и отсутствие лепных деталей каргопольской 
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игрушки обусловлена техникой лепки и свойствами глин. Уникальные пластиче-
ские свойства материала тульской и филимоновской игрушки определяют ее пла-
стический образ – вытянутость пропорций, обилие лепных деталей и декора. Ха-
рактерные особенности росписи и ее выразительность зависят от использования 
природных красителей, глазурей, лаков и.т. Манера росписи и инструменты опре-
деляют ее стиль. Сюжетные и тематические составляющие сохраняют традицию, 
но при этом чувствуются рука современного мастера, который стремиться пере-
дать приметы времени в традиционной форме. Это выражается в его восприятии 
мира, в его представлении о прекрасном. 
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Абстракт. В данной статье рассмотрены проблемы роли цвета и колористики в 
архитектурной среде и общественных пространствах города Благовещенска, а также опи-
саны проектные предложения по решению данных проблем. 
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1. Анализ городского пространства Благовещенска с точки зрения 

цветового решения. Для выявления проблемы были проведены анализ и фото-
фиксация цветовой среды города Благовещенска, а именно: фото-фиксация обще-
ственного пространства территории ДК Профсоюзов и прилегающих к нему цен-
тральных городских улиц 50 лет Октября (от улицы Красноармейская до улицы 
Амурская) и Горького (от Гавриило-Архангельского монастыря до улицы Остров-
ского) (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Фото-фиксация цветовой среды города Благовещенска 

 
В ходе исследования среды города, было выявлено, что преобладающим 

цветовым решением является сочетание теплых розовато-оранжевых оттенков (от 
блеклого оранжевого и пыльного розового до насыщенных красных и бордовых 
оттенков) с холодными зелеными оттенками (от бледно-зеленого и голубовато-
зеленого до ярких зеленых тонов). Данное сочетание разбавлено нейтральными 
светло-серыми и бежевыми оттенками. Описанная выше цветовая среда создает 
впечатление монотонности и серости города, ассоциируется с блеклостью и увя-
данием, из этого можно сделать вывод, что городской среде не хватает ярких ак-
центов и свежести восприятия.  

 
2. Физико-психологическое влияние цвета на человека. Значение пред-

ставленной выше проблемы понимается современными средовыми дизайнерами 
достаточно серьезно. Любое произведение дизайна и, в частности, дизайна обще-
ственных пространств создает определенную цветовую среду, способную поме-
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нять психологическое и физическое состояния человека, так как различные спек-
тральные цвета тем или иным образом влияют на жизненные функциональные 
системы. 

При изучении спектральных цветов были выявлены некоторые закономер-
ности. Красный цвет, являющийся первым по счету в цветовом спектре - самый 
возбуждающий. Оранжевый и желтый - тонизирующие цвета с умеренным воз-
буждающим действием. Зеленый - физиологически нейтральный цвет, поскольку 
он является цветом биологической среды, из которой вышел человек. В голубом 
цвете явно чувствуется успокаивающий эффект, который увеличивается с перехо-
дом из голубого в синий и фиолетовый. И наконец, фиолетовый цвет угнетает 
нервную систему. Однако, подходя от красного к фиолетовому концу, спектр 
стремится замкнуться. Крайности сходятся и, таким образом, в фиолетовом появ-
ляется возбуждающий и стимулирующий эффект от красного. Пурпурным цве-
том, который сочетает в себе качества красного и фиолетового, круг замыкается.  

Зрительная деятельность человека может возбуждать и другие органы 
чувств: слух, обоняние, вкус, осязание. Цветовые ощущения способны вызывать 
воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, ментальные состояния, при 
этом разные цвета обладают неодинаковой возможностью вызывать психические 
реакции. Качества цветовых ассоциаций и эстетическая оценка цветов зависят как 
от объективных свойств самих цветов, так и от свойств воспринимающего субъ-
екта. Одним из факторов, оказывающих воздействие на эмоциональное пережи-
вание цвета, является форма предмета или пятна, несущего данный цвет. Проще 
говоря, произведенное цветом впечатление неразрывно связано с предметной 
структурой и, следовательно, находится в зависимости от всех ее качеств [2]. 

 
3. Понятие цветотерапии. Благодаря подобным исследованиям, в психо-

терапии появилось новое понятие: цветотерапия. Цветотерапия является эффек-
тивным методом цветового воздействия на организм человека с целью восстанов-
ления его нормальной жизнедеятельности. Научным путем получены доказатель-
ства, что цвет провоцирует определенные биохимические реакции в человеческих 
тканях, стимулирует различные железы и некоторые отделы головного мозга. Это 
стало причиной тому, что медицина научилась использовать цвета во благо – для 
благотворного воздействия на здоровье человека. Благодаря научным и практиче-
ским трудам ученых человек получил возможность самостоятельно выбрать не-
обходимый цвет и провести с ним работу, направленную на расслабление и при-
ведение организма и психического состояния в равновесие [3]. 

 
4. Пример цветоколористики в городской среде. Подробно изучив фе-

номен физического и психологического влияния цвета на состояние человека не-
сложно прийти к следующему выводу: грамотный подход к цветовому решению в 
дизайне городских пространств способен значительно улучшить жизнь горожан. 
Примером общественного пространства, в дизайне которого ключевым элементом 
выступает именно цвет, является парк "Superkilen" в Копенгагене (рис. 2).  
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Рисунок 2. Генплан парка "Superkilen" 

 
"Superkilen" представляет собой уникальный микс из объектов архитекту-

ры, ландшафтного дизайна и коллекции удивительных предметов уличной мебе-
ли. Он состоит из трех функциональных зон: красная площадь создана для прове-
дения спортивных и культурных мероприятий, а также служит площадкой для 
еженедельных ярмарок; черная площадь - городская "гостиная комната", предна-
значенная для организации досуга жителей города: люди встречаются там, чтобы 
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Рисунок 3. Концептуальный образ зоны цветотерапии 

 
Красная зона предназначена для физической активности: танцев и неслож-

ных кардио-упражнений. Желтая зона задумана как пространство для логических 
игр, требующих умственных усилий, так как именно желтый цвет стимулирует 
активность мозга, помогает сосредоточиться, пробуждает жажду к знаниям. 
Оранжевая зона представлена как творческая: здесь посетитель при помощи арт-
терапевтических практик может дать волю своему воображению и чувствам. Зе-
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леная зона предназначается для релаксации после выполнения физических, твор-
ческих и умственных упражнений: здесь человек может расслабиться и ощутить 
единение с природой. Прежде чем покинуть цветотерапевтический комплекс и 
войти обратно в городскую суету, посетителям предлагается заняться медитацией 
под музыку в голубой зоне: это необходимо для очищения мыслей и установления 
душевного равновесия. В целом же, зона цветотерапии помогает человеку про-
чувствовать на себе физическое и психологическое влияние цвета, получить эмо-
циональную разгрузку и просто весело и интересно провести время. 

Идея цвета и его воздействия на человека прослеживается также и в общей 
дизайн-концепции проекта. Она строится на приеме инверсии: днем яркими до-
минантами являются цветные покрытия дорожек и оборудование, а с наступлени-
ем сумерек, внимание переключается с горизонтальных плоскостей на вертикаль-
ные плоскости фасадов. Минималистичный и строгий образ ДК Профсоюзов 
днем, вечером при помощи яркой неоновой подсветки и цветных стекол преобра-
жается и становится главной визуальной доминантой. Подобное решение позво-
ляет создать более разнообразное пространство, притягивающее посетителей в 
любое время суток, благодаря тому, что дневной и ночной Дворец Культуры это 
два разных пространства, живущих своей жизнью. 

 
Заключение. Проектное предложение, представленное выше, может по-

мочь преобразовать облик города Благовещенска, избавить его от серости и моно-
тонности в цветовом решении, а также предоставить городским жителям совре-
менное и яркое культурно-досуговое пространство. 
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БРЕНДИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 
 ПРИЧИНЫ УСПЕХОВ И НЕУДАЧ 

 
 
Абстракт. В представленной статье производится анализ политики городского 

брендирования на примере максимально отличающихся друг от друга феноменов создания 
бренда города, Пермь, Лас-Вегас и Комсомольск-на-Амуре. 

Вашему вниманию представлены три примера разработки и введения политик 
раскрытия городской аутентичности, находящихся в разных частях страны, разработанных 
разными людьми и по разным методикам. Как итог политика брендирования в Перми 
оказалась по мнению большинства неудачной, хотя имеет за собой большое число 
положительных сторон. В город Комсомольск-на-Амуре айдентика местности, напротив, 
разрабатывалась в тесном диалоге с основным потребителем бренда – местными 
жителями. Феномен Лас-Вегаса помогает понять эмоциональную составляющую 
стратегии брендирования и ее влияние на город в дальнейшем. 

 
Ключевые слова: бренд, город, айдентика, логотип, дизайн, урбанистика, диалог, 

маркетинг, сферы общества, туризм, инновации. 
 
 
Введение. Брендирование городских территорий в нашей стране появилось 

как явление и как понятие не так давно, однако свои силы в создании бренда 
попробовали уже более 100 городов. В большинстве своем, попытки были не 
удачными, некоторые примеры заканчивались на стадии презентации, другие 
просто не были доведены до конца. 

Еще одной актуальной проблемой современных попыток брендирования 
является невнятное трактование и перенос понятийных основ слова на 
фактическую реализацию бренда. Бренд с точки зрения лексического понимания 
это логотип или марка, имеющий высокую степень престижности у группы 
потребителя. Бренд территории не останавливается на выведении идеально 
эргономичного символа-лейбла, для дальнейшего изображения на всех билбордах 
городского и пригородного пространства. Значение бренда населенного 
пространства может и должно трактоваться шире, это прежде всего концепция 
развития территории, объединяющая не только население с его социальными 
параметрами, но и все культурное многообразие, историческое наследие, которые 
в итоге ведут единому лейтмотиву уникальности, прослеживаемой во всех чертах 
города.  

Основной задачей исследования является анализ разнообразных подходов и 
взглядов на создание и введение в городскую среду элементов территориальной 
айдентики или другими словами визуальную составляющую бренда, 
сопоставление прогрессивно-новых и конструктивно-исторических методов по 
созданию образа городского пространства. 
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Бренд – диалог. Бренд это прежде всего диалог между городской средой и 
горожанами, проживающими на ее территоии, приводящий к некому консенсусу, 
который в свою очередь и является брендом. Именно в согласии города и населения 
главная движущая сила бренда, очевидно это по многим факторам: 

Во-первых, внутреннее настроение города направляет бренд; состояние 
архитектурной среды, которую создают горожане; культурная составляющая 
города, напрямую зависящая от населения; историческое наследие, 
сформированное людьми, проживающими на территории.  

Во-вторых, проживающие люди на территории отдельно взятых городов, не 
важно территориальный это центр, или всего лишь провинциальный населенный 
пункт, всегда формируют его политику, направляют сторону развития и 
формируют геопозиционное влияние.  

В-третьих, именно население города является первичной целевой 
аудиторией бренда, в след за которой идут остальные, поэтому бренд территории 
должен в первую очередь быть направленным на повышение комфортабельности 
городского пространства и на реализацию действительно важных политик 
касающихся проблем в тех сферах городской жизни, в которых они ощущаются 
наиболее остро. [5] 

Актуальность темы, так же обусловлена явным кризисом 
идентификационной аутентичности городов в России. Многие города неотличимы 
друг от друга, отсюда идут проблемы с оттоком и устареванием населения, 
отсутствие регионального туризма, элиминации региональных предпринимателей 
и производителей, а в итоге становление регионов страны дотационными, ввиду 
неспособности самим покрывать свои пассивы.  

Чтобы оценить проблематику концепта брендирования следует взять 
несколько примеров городов, бренд которых создавался в разное время. Города, 
также, должны находиться в разных экономических, геопозиционных и отраслевых 
областях. 

Пермь – современный взгляд на город. Феномен города Перми, всегда 
был на пике внимания в следствии полемик, разворачиваемых на его фоне с 
момента его создания в 2009 году и до настоящего времени. Бренд Перми на 
протяжении всей своей жизни был неоднозначен, в следствие чего взгляд на него у 
всех, кто брался за его анализ был диаметрально поляризован.  

На первый взгляд, бренд представляет собой ярко красную букву «П», с 
острыми гранями, довольно просто и прозаично. 

Рис. 1. Логотип бренда города «Пермь» [3] 
 

Создатели Пермского бренда, а именно студия Артемия Лебедева, с подачи 
российского арт-менеджера Марата Гельмана, находясь на стадии создания 
концепта решили отойти от устоявшейся идеи диалога с местностью, ее историей, 
фольклоре и всей составляющей территории. Бренд города попытался сделать, на 
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городского пространства и на реализацию действительно важных политик 
касающихся проблем в тех сферах городской жизни, в которых они ощущаются 
наиболее остро. [5] 

Актуальность темы, так же обусловлена явным кризисом 
идентификационной аутентичности городов в России. Многие города неотличимы 
друг от друга, отсюда идут проблемы с оттоком и устареванием населения, 
отсутствие регионального туризма, элиминации региональных предпринимателей 
и производителей, а в итоге становление регионов страны дотационными, ввиду 
неспособности самим покрывать свои пассивы.  

Чтобы оценить проблематику концепта брендирования следует взять 
несколько примеров городов, бренд которых создавался в разное время. Города, 
также, должны находиться в разных экономических, геопозиционных и отраслевых 
областях. 

Пермь – современный взгляд на город. Феномен города Перми, всегда 
был на пике внимания в следствии полемик, разворачиваемых на его фоне с 
момента его создания в 2009 году и до настоящего времени. Бренд Перми на 
протяжении всей своей жизни был неоднозначен, в следствие чего взгляд на него у 
всех, кто брался за его анализ был диаметрально поляризован.  

На первый взгляд, бренд представляет собой ярко красную букву «П», с 
острыми гранями, довольно просто и прозаично. 

Рис. 1. Логотип бренда города «Пермь» [3] 
 

Создатели Пермского бренда, а именно студия Артемия Лебедева, с подачи 
российского арт-менеджера Марата Гельмана, находясь на стадии создания 
концепта решили отойти от устоявшейся идеи диалога с местностью, ее историей, 
фольклоре и всей составляющей территории. Бренд города попытался сделать, на 

тот момент, поистине решительный шаг, выдвинув проект совершенно нового 
города, со своими амбициями и новомодным образом. Айдентика и 
позиционирование Перми нового образца включала в себя виденье города, как 
новой европейской столицы. 

Дизайн Пермского бренда был максимально вызывающим и ярким, что 
вполне естественно для идейного вдохновителя Марата Гельмана, который в свою 
очередь являлся директором музея современного искусства в Перми, а многие его 
работы выглядят столь же смело и современно. [1] 

Пермский бренд по идеи создателей должен был дать населенной зоне 
неповторимый окрас, придать агрессивно-амбициозный вид городу. Пермь, 
расположенная на территории Урала, не имеет абсолютно никаких особенностей 
для привлечения туристов из-за рубежа и в пределах страны, так же в городском 
пространстве не просматривалось никаких особенностей как культурных, так и 
представляющих реальную имиджевую ценность основу. Городской логотип 
изображенный на флаге и гербе города на карте России выглядел устарело и 
отталкивающе.  

Рис. 2. Герб города «Пермь» [3] 
 

Недружелюбно выглядящая геральдика, с изображением давнего 
стереотипического образа города России - медведя, несомненно создает 
неправильное представление о территории Перми у зарубежных гостей. Если 
немного порефлексировать на тему образа медведя для западного сознания, 
следует обратиться к исследованию Андрея Россомахина и Дениса Хрусталева, в 
которых говорится об истории укоренения данного образа с нашей страной. 
Влияние на сознание людей из других стран этот образ создает прежде всего 
негативное, так как характеризует собой агрессию, невежество, злобу и прочую 
атрибутику поведения медведя. [3] 

Именно от данной стереотипии создатели бренда стремились отойти в 
создании бренда города. Говоря о бренде можно рассмотреть две точки зрения, с 
одной стороны бренд Перми является уникальным, показательным образцом 
интегрированности всей городской среды, путей развития и проработанности 
проекта, с другой же феномен Перми как новой столицы Европы, пришелся 
противовесом устоявшимся у населения образам города.  

Несомненно, феномен Перми, если рассмотреть именно политику бренда, 
является сверхпозитивным. Логотип, который был создан, вторгается в городское 
пространство повсюду, он используется как для мелких частей скамеек и урн в 
парках, в виде фасадов зданий, порталов города и скульптурно оформленных 
объектах в различных частях города. Все проекты, реализованные по внедрению 
Пермской «П» были последовательно продуманы как отдельные части единого 
целого.  

Отличительной особенностью бренда является то, что создатели решили 
отойти от простого пути эксплуатации уже сложившихся на территории 
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памятников, парков и прочих достопримечательностях, которые никак не проявили 
себя в роле агитаторов туристического внимания. Создатели взяли наиболее 
перспективные и удачные примеры европейской практики, так, например, 
созданные в Амстердаме масштабные логотипированные надписи, расположенные 
по всему городу.  

Еще одним явным преимуществом политики бренда Перми стало создание 
уникального шрифта города «Permian». Создание отличительного шрифта несет в 
себе уникальный характер, дающий концепции бренда, исключительно новый 
характерный для города язык, что несомненно выводит айдентику города на 
абсолютный уровень. 

На территории города, с помощью местных властей бренд смог выйти на 
улицы в виде дизайнерски оформленных остановок, «красных человечков», 
граффити, украшающих безликие стены города художественными орнаментами.  

Однако вызывают вопросы у населения грубый подход, который был 
применен в реализации, наибольшей ошибкой с этой точки зрения является то, что 
брендирование территории должно проходить в форме диалога с пользователями. 
Основной группой реализации бренда является население, которое к сожалению, в 
своем большинстве не смогло смириться со столь кардинальным изменением 
образа города. 

Бренд принес городу новую возможность для развития, однако еще одной 
катастрофической ошибкой оказалось то, что городские власти не смогли решить 
основные городские проблемы, такие как безработицы, высокий уровень цен и 
тарифов ЖКХ, политика по улучшению качества образования и уровня жизни не 
оправдала себя. В итоге по данным Пермьстата за 2016 год, из региона уехали более 
85000 жителей, при 3000 приезжих числа выглядят удручающе.  

Комсомольск-на-Амуре – прямолинейный диалог с территориальным 
потребителем.  Следующим примером введения бренда места может служить 
город Комсомольск-на-Амуре, ставший в 2016 году городом Президентского 
внимания. 

Рис. 3. Логотип города Комсомольск-на-Амуре [4] 
 

Бренд города несомненно несет в себе некий налет советскости, 
представляет собой трехмерный факел красного цвета. Факел — это символ 
характерный для Комсомольска, выполнен в стиле конструктивизма, с долей 
грубости и прямолинейности. 

Положительная сторона концепта бренда города прежде всего заложена в 
направленности создателей к диалогу с городом, его населением. Идея состояла в 
дотошном анализе, осознании логики города для создания некого представления-
метафоры, которую уже позже дизайнер превратит в нечто коммуницирующее с 
окружающей средой.  

Разработчики бренда преследовали цели работы с местным населением, 
вовлечение было проведено не только с предпринимателями, политиками и 
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памятников, парков и прочих достопримечательностях, которые никак не проявили 
себя в роле агитаторов туристического внимания. Создатели взяли наиболее 
перспективные и удачные примеры европейской практики, так, например, 
созданные в Амстердаме масштабные логотипированные надписи, расположенные 
по всему городу.  

Еще одним явным преимуществом политики бренда Перми стало создание 
уникального шрифта города «Permian». Создание отличительного шрифта несет в 
себе уникальный характер, дающий концепции бренда, исключительно новый 
характерный для города язык, что несомненно выводит айдентику города на 
абсолютный уровень. 

На территории города, с помощью местных властей бренд смог выйти на 
улицы в виде дизайнерски оформленных остановок, «красных человечков», 
граффити, украшающих безликие стены города художественными орнаментами.  

Однако вызывают вопросы у населения грубый подход, который был 
применен в реализации, наибольшей ошибкой с этой точки зрения является то, что 
брендирование территории должно проходить в форме диалога с пользователями. 
Основной группой реализации бренда является население, которое к сожалению, в 
своем большинстве не смогло смириться со столь кардинальным изменением 
образа города. 

Бренд принес городу новую возможность для развития, однако еще одной 
катастрофической ошибкой оказалось то, что городские власти не смогли решить 
основные городские проблемы, такие как безработицы, высокий уровень цен и 
тарифов ЖКХ, политика по улучшению качества образования и уровня жизни не 
оправдала себя. В итоге по данным Пермьстата за 2016 год, из региона уехали более 
85000 жителей, при 3000 приезжих числа выглядят удручающе.  

Комсомольск-на-Амуре – прямолинейный диалог с территориальным 
потребителем.  Следующим примером введения бренда места может служить 
город Комсомольск-на-Амуре, ставший в 2016 году городом Президентского 
внимания. 

Рис. 3. Логотип города Комсомольск-на-Амуре [4] 
 

Бренд города несомненно несет в себе некий налет советскости, 
представляет собой трехмерный факел красного цвета. Факел — это символ 
характерный для Комсомольска, выполнен в стиле конструктивизма, с долей 
грубости и прямолинейности. 

Положительная сторона концепта бренда города прежде всего заложена в 
направленности создателей к диалогу с городом, его населением. Идея состояла в 
дотошном анализе, осознании логики города для создания некого представления-
метафоры, которую уже позже дизайнер превратит в нечто коммуницирующее с 
окружающей средой.  

Разработчики бренда преследовали цели работы с местным населением, 
вовлечение было проведено не только с предпринимателями, политиками и 

художниками города, но и с большим числом среднестатистических горожан. 
Построение проектирование велось с осознанием первостепенности решения 
проблем города во всех сферах, а только в финальную очередь приведение 
результата к какой-то однозначной логотипированной оболочке. 

Диалог с городом привел создателей бренда к определенным тезисным 
выводам, которые легли в основу создания бренда.  

- Комсомольск не избавляется, а может наоборот стремится к образу 
совмещенном с советским характером; 

- В связи со специализацией города, Комсомольск имеет определенные 
притязания на статус инженерной столицы страны, однако налет образа работника 
завода оценивается молодежью крайне негативно, поэтому необходимо заложить в 
концепт расширение образа и предания ему более творческого окраса; 

- Мозаичность образа, в связи с тем, что в городе проживает огромное 
количество конструкторов, которые собирают самолеты и суда; 

- Явная разобщенность населения, особенно различия наблюдается в срезе 
поколений, однако жители города активно склонны к объединению; 

- Множество жителей города не воспринимают город как место для 
оседлости, большой процент людей склонны к переезду из-за множества факторов; 

- Люди в Комсомольске обладают большой долей непосредственности и 
прямолинейности; 

- В архитектурном образе города наблюдается некая эклетичность, 
воспринимаемая населением позитивно. 

Вдохновителем для идей разработчиков, по их словам, стал известный 
дизайнер, родом из Бельгии, Филип Дюжарден, со своим характерным стилем 
соединения в произвольном порядке различных архитектурных сооружений. В 
итоге финальный эскиз был представлен в местном кинотеатре «Факел» на 
обозрение жителей города. Показ проходил под слоганом не сделать бренд городу, 
а сделать город брендом. Помимо основного логотипированного образа были 
разработаны кубические паттерны для местных дизайнеров, которые при желании 
можно использовать в интерьерах и экстерьерах города. Сам трехмерный факел 
может использоваться в различной цветовой гамме в зависимости от мероприятия, 
времени года и т.д. [4] 

Брендирование Комсомольска-на-Амуре, как политика должна повернуть 
город на новый виток развития, в купе с Правительственным финансированием в 
размере более 800 млн. рублей. Однако политика бренда — это всегда долгий этап, 
который при должном внимании со стороны администрации и самого населения 
могут привести город к абсолютно новым вехам истории города и его 
позиционирования в мировом пространстве.  

Лас-Вегас – столица развлечений в пустыне 
Наиболее известный город штата Невада в США, уже давно считается 

столицей игорного бизнеса и главным центром развлечений не только Америки, но 
и остального мира. Особенности расположения города, изначально предполагало 
специфическую специализацию, направленную на привлечения туристов и 
денежных масс со стороны. Внешний облик города, а также политика штата с 
самого начала подразумевала развитие азартных игр и гостиничного бизнеса. [6] 

Однако одному из самых стабильно живущих брендов населенных 
территорий пришлось пережить нелегкий период после финансового кризиса 2008 
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года. Финансовые вливания в город из внешних источников неумолимо 
уменьшались, властям требовалось идти на решительные меры.  

Город, который являлся брендом с самого своего создания, являющийся 
образцом маркетингового величия, должен был эволюционировать с помощью 
ребрендинга. Власти ввели всего лишь один простой слоган, который со временем 
стал культурным феноменом всей страны и вновь вывел Лас-Вегас на мировую 
арену. «Все что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе», новая взрослая 
сказка привлекла туристов в знакомые им локации, создав им новый, 
неповторимый шарм.  

Рис. 4. Логотип города Лас-Вегас [6] 
 

Лас-Вегас, как игорная столица уже изжил себя, оригинальная идея 
ребрендинга родилась после осознания уникальности каждой истории, 
происходящей в городе, каждый член городской территории, будь то местный 
житель или иностранный турист, выносил из города что-то свое, переживая свой 
опыт и оставляя его в городе.  

Успешный бренд города появился далеко не благодаря пышному театру 
красок огней с билбордов, шоссе, всемирно известных зданий казино и отелей, 
бренд города, бренд эксплуатирует эмоциональную составляющую, предлагая 
уставшим от повседневной жизни посетителям пережить новую жизнь и новую 
историю. 

Сегодня Лас-Вегас уверенно стремится к отметке в 56 млн. туристов в год, 
относительно результатов до кризисного времени в 36 млн. цифра показывает 
стремительный рост. Как итог феномен игорной мировой столицы показывает 
необходимость использования психологической составляющей при создании 
логотипированного образа и графического отображения. Эмоциональная 
составляющая помогает бренду закрепиться в сознании населения, выходить на 
новый уровень и заставлять туристов посещать город вновь, принося ему вполне 
ощутимые дивиденды. 

Заключение. Политика брендирования какой бы продуманной она не была, 
всегда требует колоссальных временных затрат для того что бы делать выводы о ее 
позитивном влиянии на территории определенных городов.  

Несомненно, важной частью проекта является диалоговая составляющая, 
пренебрежение которой ведет к отторжению всей проделанной работы населением 
и аннулирует затраченные усилия на создания бренда.  

Однако и сам бренд должен быть продуман от самого концепта идем, до 
самой интеграции с городом во всех возможных формах, не забывая об 
эмоциональном оттенке городской среды, которая должна ярко отображать 
настроение города, перенося его на туристов и население для преодоления 
психологического канала связи общества и города. 
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Рис. 4. Логотип города Лас-Вегас [6] 
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Несомненно, важной частью проекта является диалоговая составляющая, 
пренебрежение которой ведет к отторжению всей проделанной работы населением 
и аннулирует затраченные усилия на создания бренда.  

Однако и сам бренд должен быть продуман от самого концепта идем, до 
самой интеграции с городом во всех возможных формах, не забывая об 
эмоциональном оттенке городской среды, которая должна ярко отображать 
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BRANDING OF URBAN TERRITORIES,  
CAUSES OF SUCCESSES AND FAILURES 

  
 
Abstract. This article presented the analysis of the city branding policy on the example of 

the most different from each other brands of the city, Perm, Las Vegas and Komsomolsk-on-
Amur. 

Three examples of the development and introduction of policies for the disclosure of 
urban authenticity, located in different parts of the country, developed by different people and 
using different methods, are presented to your attention. As a result of the branding policy in Perm 
was in the opinion of the most unsuccessful, although it has a large number of positive sides. In 
the city of Komsomolsk-on-Amur the identity of the area, in contrast, was developed in close 
dialogue with the main consumer of the brand - local residents. The phenomenon of Las Vegas 
helps to understand the emotional component of the branding strategy and its impact on the city 
in the future. 
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 НАСЕЛЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 
 

Абстракт. В статье рассматриваются примеры исторических попыток создания 
конгломерата разных культур путем создания на территории городов, признанных не 
только в данном государстве, но и за его пределами, городских ярмарок (торговых площа-
дей внутри города). Исследование представляет собой попытку исторического анализа 
подходов к созданию узнаваемости и безусловной привлекательности городского поселе-
ния - бренда города и результатов формирования такового, влиявшего на сферы жизни го-
рода в течение всего развития поселения городского типа.  

Внимание уделено феномену всенародной ярмарки, рассмотренном на двух приме-
рах. В первом случае - в Нижнем Новгороде, где ярмарка была возведена по Указу государя 
на казенные средства в соответствии с планом укрепления позиций государства на берегах 
Оки и Волги. 

Вторым примером служит ярмарка в Великом Новгороде, представлявшая торго-
вые объединения Ганзы - Ганзейского союза на русской территории, для чего потребова-
лось создания торжищ и публичных пространств с помощью финансовых вложений куп-
цов как с отечественной стороны, так и на средства купцов балтийских земель, имевших 
эксклюзивные права на торговлю, что позволило сформироваться торгово-промысловой 
зоне. 

 
Ключевые слова: бренд, город, торговое пространство, айдентика, ярмарка, архи-

тектура, туризм, историческое развитие города. 
 
 

Введение: Понятие «брендинг территории» появилось сравнительно не-
давно, тем не менее, история свидетельствует о том, что феномен создания пози-
тивно-привлекательного образа города, позволяющего привлечение инвестиций, 
населения, социокультурных нововведений и развития геотуризма, известен давно. 
Примером этого, могут служить великие ярмарки, определявшие популярность го-
родов. Например, в Нижнем Новгороде примерно с 1552 года и в Великом Новго-
роде - Ганзейская ярмарка XIV столетия.  

Концепт: в разные периоды истории Руси несколько городов преследовали 
схожие между собой цели, а именно в увеличении городского влияния на террито-
рии России, улучшение своего социально-экономического положения, развитие 
культурно-экономических связей с другими странами.  

Однако, Великий Новгород создал свою мощную торгово-обменную терри-
торию по инициативе низов. Самостоятельные вложения городского населения, а 
также строительные работы по созданию торжищ на Волхве, помогли городу пре-
вратиться в крупную торговую территорию того времени. В Нижнем Новгороде, 
произошло возведение крытых торговых пространств по инициативе властей, с 
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привлечением государственных средств и преследовало конкретные внешнеполи-
тические цели. 

 
Основная часть: Великий Новгород. 
Ганзейский союз был феноменом, возникшим в XIII веке в виде крупного 

торгово-политического союза на территории Западной Европы. Основной целью 
Ганзы являлось обеспечение привилегированной торговли в геопозиционной обла-
сти распространения влияния Ганзы и Любека.  

Рис. 1. Основная схема прохода кораблей Ганзейского союза  
 

Новгород на Волхве был крупнейшим опорным пунктом средневековой 
Ганзы на территории Восточной Европы, куда стекались товары со всех земель 
Руси того времени, что позволяло вести крупнейший товарооборот среди городов 
союза.  

Торговые отношения со странами Европы определили дальнейший внешний 
вид города, как в геолокации, так и в архитектурной среде. Внешний облик города 
изменился путем дробления города на две части, расположившиеся параллельно по 
обе стороны реки.  

Софийская часть, находившаяся в Кремле, располагала внутри себя царский 
двор, Софийский Собор, а также укрепления в виде крепости Новгородского де-
тинца с двенадцатью башнями и вратами с откидным мостом через реку, предупре-
ждавшие возможную агрессию со стороны Ганзейских партнеров.  

Рис. 2. Схема города Новгород на Волхве 
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Торговая сторона или Новгородский торг представлял собой часть города, 
имевшую на своей территории торжища, открытые торговые помещения с выходом 
к реке, открытые торговые палаты, где располагались купцы из разных городов как 
Руси, так и средневековой Европы.  

На территории торга находились Немецкие и Готские дворы, с непостоян-
ным населением, приезжавшим в основном летом и зимой. Внешним видом дворы 
походили на крепости в виде острогов, внутри которых находились церковь, со-
гласно принятой двором конфессии. Клети предназначались для хранения товаров 
и торговли, дорисы были жилыми домами купцов и прислуги, да и зданиями для 
временных социальных и культурных нужд. Внутри дворов велась своя политика, 
вмешиваться в которую Новгород просто не имел право. 

На территории торга располагались немецкая церковь – Варяжская Бож-
ница, соборы Петра и святого Олафа, что сообщало торгу внешний вид европей-
ских столиц своей готической архитектурой. Приезжие купцы прививали населе-
нию европейский стиль жизни и поведения. Внешний вид новгородцев поменял 
«лапти на сапоги», позволив выделяться даже среди купцов из других городов 
Руси. 

Рис. 3. Современная ярмарка «Ганзейские дни» 
 

Несомненно, такое культурное явление на Волхве не могло затеряться в ис-
тории, - сегодня на территории современного Великого Новгорода реставрируются 
и реконструируются постройки того времени, придающие городу и его архитектур-
ному облику особый вид. История Ганзы собирает на ежегодных ярмарках тури-
стов с территории России и близлежащих стран. Проводятся попытки восстановле-
ния Ганзейского Союза и включение бывших городов-партнеров в его состав. Се-
годня в Новгороде на Волхве проводятся ежесезонные ярмарки, позволяющие же-
лающим войти в образы давнего времени времени, что отражается в преображении 
самих локаций в аутентичный средневековому образу вид, и представлениях, осу-
ществляемых клубами исторической реконструкции, собирающих толпы туристов 
и местных жителей. 

Нижний Новгород 
История Нижегородской Ярмарки кардинально отличается от вышеизло-

женного положения о Великом Новгороде. Изначальное развитие торговая пло-
щадь получила возле Желтоводского Макариевого монастыря на левом берегу реки 
Волги в 1552 году. Позже, в XVII веке Михаил Федорович, а потом и Алексей Ми-
хайлович определенными мерами, направленными на развитие торговли у стен 
обители преподобного Макария, а именно введением пошлин и налогов на тор-
говлю, позволили получать с Нижегородской территории вполне ощутимую при-
быль.  
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нию европейский стиль жизни и поведения. Внешний вид новгородцев поменял 
«лапти на сапоги», позволив выделяться даже среди купцов из других городов 
Руси. 

Рис. 3. Современная ярмарка «Ганзейские дни» 
 

Несомненно, такое культурное явление на Волхве не могло затеряться в ис-
тории, - сегодня на территории современного Великого Новгорода реставрируются 
и реконструируются постройки того времени, придающие городу и его архитектур-
ному облику особый вид. История Ганзы собирает на ежегодных ярмарках тури-
стов с территории России и близлежащих стран. Проводятся попытки восстановле-
ния Ганзейского Союза и включение бывших городов-партнеров в его состав. Се-
годня в Новгороде на Волхве проводятся ежесезонные ярмарки, позволяющие же-
лающим войти в образы давнего времени времени, что отражается в преображении 
самих локаций в аутентичный средневековому образу вид, и представлениях, осу-
ществляемых клубами исторической реконструкции, собирающих толпы туристов 
и местных жителей. 

Нижний Новгород 
История Нижегородской Ярмарки кардинально отличается от вышеизло-

женного положения о Великом Новгороде. Изначальное развитие торговая пло-
щадь получила возле Желтоводского Макариевого монастыря на левом берегу реки 
Волги в 1552 году. Позже, в XVII веке Михаил Федорович, а потом и Алексей Ми-
хайлович определенными мерами, направленными на развитие торговли у стен 
обители преподобного Макария, а именно введением пошлин и налогов на тор-
говлю, позволили получать с Нижегородской территории вполне ощутимую при-
быль.  

С развитием ярмарки, город начал принимать купцов не только из Руси, но 
и из близлежащих стран. По причине того, что ярмарка носила сезонный характер, 
казенные ярмарочные помещения в основном возводились из дерева и не предпо-
лагали никаких удобств, однако из-за быстрого роста и влияния ярмарка приобрела 
еще и торговые помещения, возводимые самим купечеством, которых начитыва-
лось около 2000. Разрасталась со временем ярмарка и на правый берег Волги, что 
способствовало обращению царем внимания на прибыльность развития данной 
территории.  

В 1751 году императрица Елизавета издала указ о перестройке всего ярма-
рочного комплекса и придание главному торговому дому страны каменные вид. 
Позже, в 1816 году произошел пожар, уничтоживший все здания и палаты ярмарки, 
кроме основного каменного, именно в это время встал вопрос о ее переносе и про-
ектировании в другом месте. 

Александр I целенаправленно создавал экономический центр России, пони-
мая перспективы данной затеи. Вливания средств в новый торговый ансамбль Ниж-
него Новгорода были колоссальны, пришлось из-за этого отложить возведения 
Зимнего Дворца. 

Рис. 4. План Нижегородской ярмарки  
 

Возведением руководил генерал-лейтенант Бентакур, взявший в основу 
план, разработанный Захаровым А. Д. еще в 1804 году. В центре ярмарки находился 
гостиный двор, который состоял из 60 отдельно стоящих корпусов и более 2500 
торговых лавок. Проект центральной парадной площади с административными 
корпусами и главным домом по центру был выполнен в духе классицизма. На бе-
регах канала было возведено еще около 40 каменных складских помещений для 
хранения товаров, весь комплекс для защиты от затоплений был поднят на основа-
ние высотой более 3 метров. 

На территории находился обводной канал шириной около 100 метров, окру-
жавший собой с трех сторон весь архитектурный ансамбль. Уникальное сооруже-
ние канала было сравнимо с комплексами Петергофа и Царского Села. Также был 
возведен самый длинный наплавной мост того времени, который соединял два бе-
рега Оки. На территории комплекса были возведены Спасский Староярморочный 
собор, Армяно-григорианская мечеть и церковь. В роли местного ориентира для 
судов выступала 54-метровая колокольня, разработанная Леером. Впервые на тер-
ритории ярморочного комплекса была продумана и разработана подземная сводча-
тая канализация. На краях гостиного двора находились две подземные галереи, дан-
ный прецедент опередил подземные строительные работы всей Европы на годы 
вперед.  
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В связи с тем, что ярмарка была признана мировым сообществом на ее тер-
риторию съезжалось множество народов, привозивших с собой помимо товаров об-
мена, свои социальные, культурные, архитектурные и исторические особенности, 
влиявшие на архитектурный ансамбль всего города и на сознания местного населе-
ния.  

Не обошло стороной и развитие развлекательного комплекса на территории 
находились театр, цирк, несколько гостиниц, где располагались лучшие артисты 
страны и гости из других областей.  

Рис. 5. Главный ярморочный дом Нижний Новгород 1824 г.  
 

Несомненно, внушительные денежные вливания со стороны власти помогли 
превратить Нижний Новгород с помощью развития обменно-торговых отношений 
в один из крупнейших городов страны в современное время. История подарила го-
роду оттенки других культур, отраженных в культуре города, его внешнем виде 
архитектуры, фольклоре населения. На сегодняшний день, Нижегородская яр-
марка, рассматриваемая как историко-культурное явление, позволяет судить о роли 
ярмарочной территории как об определяющей попытку исследования ауто-бренда, 
локации, в рамках которой знаменитая на весь мир ярмарка ныне представляет со-
бой современный выставочный комплекс, входящий в пятерку крупнейших в 
стране. 

Заключение: Попытка исследования историй создания ярмарочных терри-
ториальных объединений, эпохальных и имеющих весомый отличительный путь 
развития, позволяет рассматривать тенденции территориального брендинга в дале-
кие времена. Оба города, предложенные для изучения разных путей формирования 
привлекательности территорий (Нижний Новгород и Новгород на Волхве) позво-
ляют указать единый итог, сформировавшийся как торгово-обменные локации, 
признанных не только в России, но и за ее пределами, способные развить населен-
ные территории социально, экономически и культурно. Следы минувшего времени 
заметны в современном облике городских пространств, поэтому оба города могут 
служить источниками изучения истории и опыта формирования застройки как ча-
сти бренда. 
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PHENOMENON OF BRANDING OF INTER-TRADE-SETTLED AREAS ON 
THE TERRITORY OF RUSSIA 

  
 

Abstract. The article examines examples of historical attempts to create a conglomerate 
of different cultures through the creation of city fairs (trade squares inside the city) on the territory 
of cities recognized not only in this state but also outside it. Also, the research bears the task of 
analyzing different approaches to the policy of creating a brand of the city's kind in the historical 
period and their results that have influenced to the different areas of the city's life throughout its 
epochal road. 

Attention is paid to the phenomena of the national fair in Nizhny Novgorod, erected with 
the decree of the sovereign and raised with funds from the treasury, according to the plan associ-
ated with the strengthening of positions in the territories on the banks of the Oka and Volga. 

The second example is the Hanseatic League, and specifically the city of Veliky Novgo-
rod, representing the territory of Russia - the Gansu, which required the creation of trade fairs and 
fairgrounds at the expense of the people, which entailed the generalization of this trade and fishing 
zone from the territorial trade strip of the state. 

  
Keywords: brand, city, commercial space, identity, fair, architecture, tourism, historical 

development of the city 
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ОБЩИЕ ПРИЕМЫ И ПРИНЦИПЫ 
 ЦВЕТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРОВ 

 
 
Абстракт. В работе рассматриваются вопросы организации цветопространств и 

проектирования гармоничной цветовой среды интерьера. Выделены основные факторы, 
влияющие на проектирования цветовой среды внутренних пространств в зависимости от 
структуры и композиционных составляющих интерьера. Поиск и выбор цветовой палит-
ры основаны на исследовании пространственной функции цветов в интерьере. Предлага-
ются примеры формирования основных составляющих полихромии интерьеров в зависи-
мости от структурных элементов, организующих различные интерьеры; от величины и 
формы пространства; от   расположения   цвета относительно наблюдателя; от функцио-
нального назначения помещения.  

 
Ключевые слова: полихромия; стуктура интерьера; композиционные составляю-

щие интерьера; местоположение цвета; восприятие интерьера. 
 
 
Введение. Значение цвета в проектировании интерьеров жилых, обще-

ственных 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 непосредствен-
но, «здесь и сейчас». Задачи, которые способен решать цвет в интерьерах самых 
различных   по назначению сооружений, также весьма многообразны, но их мож-
но объединить в большие группы:  

 цвет выявляет структуру и форму всего помещения и его отдельных ча-
стей; 

 цвет подчеркивает характер запроектированного пространства в целом и 
его элементов; 

 цвет может изменить интерьер (исправить его пропорции, снивелиро-
вать или спрятать его недостатки, поменять образно-эмоциональное впечатление 
от интерьера, оживить монотонность помещения, расчленив его, сместив акценты 
и т.п.). 

Цвет интерьера зависит от множества факторов, он часто изменяется под 
их воздействием. Нельзя подходить к делу только технически, используя лишь 
знания основ цветовых гармоний и психоэмоциональных воздействий цветов. По-
лихромия интерьера должна разрабатываться с учетом характера и назначения 
пространства, его формы, возможностей естественного и искусственного освеще-
ния, наконец, предметного наполнения и материалов. Проектируя цветовое реше-
ние интерьера, необходимо учитывать все эти факторы. При работе над полихро-
мией интерьера важно суметь объединить характер помещения и его цветовое 
звучание.  

                                                           
© Колпакова О. В., 2018 
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Композиция интерьера включает в себя составляющие, различные по раз-
мерам и форме. Это – плоскости (крупные, средние, мелкие), линейные и объем-
ные элементы. Цветовое решение интерьеров формируется, прежде всего, общей 
цветовой гаммой основных поверхностей – стен, пола, потолка. Это – крупные 
составляющие пространства. Поверхности в интерьере могут иметь разную кон-
фигурацию. Стена или потолок могут быть плоскими, плавно изогнутыми или 
ломаными. Они могут быть высокими и низкими, широкими и узкими, короткими 
и длинными, вертикальными, горизонтальными или наклонными. Визуальному 
восприятию элементов пространства   помогает цвет.    

Выявить и подчеркнуть форму ограждающей поверхности можно равно-
мерной окраской плоскости одним цветом, контрастным цветам других поверхно-
стей. Можно проложить по периметру плоскости цветной контур. Цветом можно 
подчеркнуть тектонику стен, пола, потолка, а можно случайно или умышленно 
обесценить ее. Голубой цвет пола создает ощущение неустойчивости, нематери-
альности поверхности. Неудобство для ходьбы создает и цвет с крупным геомет-
рическим рисунком, выполненным в контрастных цветах. Цвет может подчерк-
нуть цельность поверхности или расчленить ее. При этом можно добиться раз-
личных эффектов – прочности и статичности, легкости и динамики. Можно даже 
«сломать» стену, пол, потолок, применив контрастные цветовые пятна сложной 
формы и разных размеров. 

Главные плоскости интерьера (стены, пол, потолок) занимают максимум 
пространства, они воспринимаются первыми, несут на себе основную цветовую 
тему помещения. Отсюда понятно, что в пространствах для длительного пребыва-
ния людей крупные плоскости не должны быть активно яркими и многоцветны-
ми, чтобы не создавать зрительного напряжения. Они должны быть менее насы-
щенными и более светлыми, чем остальные составляющие интерьера. Яркий цвет 
в большом количестве, как лишняя соль в пище.  Он тяжел для восприятия, он 
способен создавать нежелательные цветовые рефлексы на других частях интерье-
ра, он подавляет другие цвета. Но если по замыслу и функции помещение требует 
яркой окраски, то оно должно быть таким – например, залы для развлекательных 
мероприятий. Яркой, броской может быть одна или несколько крупных плоско-
стей интерьера – в мемориалах, залах для ритуальных торжеств, в выставочных 
пространствах. В интерьере выставки главное – экспозиция. На фоне расписной 
разноцветной стены картина или мелкая пластика может потерять свою ценность. 
Взгляд наблюдателя будет отвлекаться на цвет и отделку стены, пола, потолка, 
необычных светильников.  Если это выставка скульптуры, то здесь решение мо-
жет быть более смелым, контрастным к цвету экспозиции. Правда, здесь нужно не 
забывать об одновременном цветовом контрасте. Например, скульптуры человека, 
выполненные из ахроматических материалов (белые, светло-серые) будут казать-
ся теплее на фоне монохромной стены холодного цвета.    В большинстве же ин-
терьеров цвет стен все-таки – это фон для остальных элементов пространства. Он 
должен уступать им, отходить на задний план.   

Второстепенные поверхности – это фигуры, которые накладываются на ос-
новной фон стен, пола, потолка. Это средние и мелкие плоскости – полотна две-
рей, стеновые панели, грани столбов, окна и т.п. Эти элементы могут окрашивать-
ся соответственно замыслу. Их цвет может быть более насыщенным, ярким, или 
наоборот, более темным, фактурным. Это акцентные цвета. Группируя и сопо-
ставляя их в пространстве, можно добиться задуманного звучания интерьера. 
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Важно помнить о восприятии цветовых пятен в пространстве, о светлотном кон-
трасте. Иначе, темные столбы или колонны могут быть незаметны на фоне тем-
ных стен, что усложнит ориентацию в пространстве.                                    

Линейные формы интерьера – это карнизы, плинтуса, бордюры, фризы, по-
ручни лестниц, наличники дверных и оконных проемов, трубопроводы и т.п. Их 
цвет может быть подчинен общему цветовому контексту, а может идти в кон-
трастном противопоставлении главным поверхностям как по тону, так по светлоте 
и насыщенности. Слишком активные полихромные линейные элементы создают в 
интерьере ощущение хаоса и беспокойства. Правильное применение цвета может 
приглушить этот беспорядок, построить метрическую или ритмическую согласо-
ванность множества мелких протяженных деталей пространства.  

К объемным элементам интерьера относят множество предметов, начиная 
от светильников, мебели, кончая фурнитурой. Их цветовое решение может либо 
подчеркивать особенности этих форм, либо оживлять, исправлять их, согласно 
общему характеру помещения. При выборе цветовой палитры объемных элемен-
тов необходимо учитывать их величину, форму, материал и расположение в про-
странстве. Активная по цвету крупная форма, находясь в глубине помещения, еще 
больше подчеркнет его глубину, разделит пространство на части. Яркие, броские 
по цвету формы в темном интерьере будут казаться крупнее своих размеров и мо-
гут визуально уменьшить пространство. Важно помнить о гармонии цветов и пси-
хологии цветовосприятия. Красные кресла на болотно-зеленом ковре будут ка-
заться теплее по цвету, мягче и крупнее, они как бы приглашают сесть в них и от-
дохнуть. Если же на красный ковер поставить зеленый стул, то эффект будет об-
ратным. Жесткость и холодность формы в данном случае можно снивелировать, 
заменив красный ковер на красно-коричневый, более мягкий и менее броский по 
цвету.  

Плоскости, линейные элементы, объемы – все это формирует пространство 
интерьера. Главная задача архитектора-колориста и дизайнера выразить цветом 
характер этого пространства, его особенность, тектонику, его художественный 
образ и назначение. 

На восприятие цвета и цветовых сочетаний в пространстве интерьера влия-
ет его психофизиологическое воздействие на человека. Восприятие одного и того 
же цвета зависит от его расположения в пространстве интерьера. Мы привыкли 
видеть внизу «тяжелые», темные цвета, и это кажется нам естественным. Наверху 
или сбоку привычными выглядят более «легкие» светлые тона. Красные, черные, 
коричневые, оранжевые цвета (так называемые «близкие, выступающие») способ-
ны визуально приблизить элементы интерьера.  Голубой, белый, светло-
салатовый («далекие, отступающие» цвета) зрительно расширяют пределы про-
странства, могут увеличить его высоту и протяженность. К «близким» относятся 
все насыщенные теплые, фактурные цвета. Холодные, светлые, малонасыщенные 
– это «далекие» цвета.  

Стены в помещении мы наблюдаем чаще и ближе, а потолок реже. Пото-
лок, окрашенный в яркие цвета, не будет раздражать так активно, как стены или 
пол такой же цветовой гаммы. При искусственном освещении, идущем с потолка, 
даже слишком темный его цвет не уменьшит высоту помещения, не изменит его 
освещенности и цвета других составных частей интерьера. Темные стены, напро-
тив, очень сильно повлияют на характер всего пространства и всех его элементов. 
Красный, синий, фиолетовый, черный цвета в верхней части интерьера (потолок) 
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кажутся еще темнее и тяжелее, чем те же цвета, но расположенные в нижних яру-
сах пространства (пол, цоколь).   Зеленые стены и белый потолок – интерьер од-
ного помещения. Зеленый потолок и белые стены – интерьер совершенно другого 
по восприятию и ощущению   пространства. Первое помещение будет выглядеть 
темнее, а второе светлее при одном уровне освещенности. Размеры помещений 
тоже будут казаться разными: пространство с белыми стенами выглядит простор-
нее, чем комната с зелеными стенами. Изменятся визуально и пропорции интерь-
еров. В комнате с белыми стенами зеленый потолок будет казаться ниже, чем бе-
лый потолок в зеленой комнате. [5] 

Пространство интерьера может восприниматься по-разному в зависимости 
от конфигурации. Оно может быть симметричным, нейтральным по всем коорди-
натам. Оно может быть динамичным – это сложное, глубинное, перетекающее 
пространство. Интерьер может быть таким изначально, а можно сделать его таким 
при помощи цветового решения. В этом плане задачи цвета многообразны: 

 цветом можно преодолеть монотонность, статичность, симметричность, 
невыразительность помещения; 

 цветом можно увеличить или уменьшить размеры всего пространства 
или какой-то его части; 

 цветом можно нарушить центричность пространства, сместив цветовые 
акценты; 

 цветом можно разрушить целостность пространства, деформировать его. 
[1] 

Знание возможностей цветов и правильное их применение позволяет суще-
ственным образом улучшить впечатление от неудобных помещений. Достигается 
это изменением цветового тона, рисунка, фактуры отделочных материалов.  Ак-
тивные, контрастные по цвету крупные цветные элементы иллюзорно уменьшают 
величину помещений. Это – плитка пола, орнамент обоев, драпировки, цветные 
облицовки стен и т.п. Яркой обивки крупная мебель, предметы декора, ярко 
окрашенное оборудование также уменьшают помещение. Отсюда, вывод – при 
разработке цветового решения небольших интерьеров нужно избегать больших 
цветовых и светлотных контрастов.   

Цвет стен, пола, потолка способен менять наше восприятие размеров про-
странства. Темные краски делают интерьер меньше, потолки – ниже. Светлые 
цвета создают оптическое расширение пространства и «поднимают» потолок.  
Холодные светлые тона создают впечатление большого простора, они значитель-
но раздвигают стены и потолок.  Теплые цвета, особенно, красноватые, имеют 
противоположный эффект. Они как бы «придвигают» плоскости к зрителю. Не-
большое помещение, стены которого окрашены в голубой цвет, будет произво-
дить впечатление просторного. Если стены в этом же пространстве окрасить в 
красно-коричневый или интенсивный оранжевый цвет, то они станут «давить» и 
помещение оптически станет еще меньше. Теплые желтоватые тона менее агрес-
сивны, чем оттенки красного. Темные оттенки желтого цвета (бежевые, темные 
песочные, терракотовые) сужают пространство. Светлые оттенки желтого (мо-
лочные, сливочные, цвет кварцевого песка и т.п.) наоборот, расширяют помеще-
ния. 

Сократить глубину пространства можно, не только окрасив торцевую сте-
ну в приближающий цвет, но и введя вертикальные цветовые акценты активных 
цветов (колонны, дверные полотна, аркады, ограждения). Цветом можно приглу-
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шить и даже «спрятать» детали интерьера, портящие его или мешающие образу 
его восприятия. Так на потолке, окрашенном в темный цвет, будут малозаметны 
громоздкие балки, тяжелые, хаотичные конструкции, вентиляционные короба, 
инженерные коммуникации. 

Выбор цветового решения любого интерьера, прежде всего, обусловлен его 
назначением. Полихромия пространства должна соответствовать функции каждо-
го интерьера, создавать комфортные условия в нем. В жилых, учебных, оздорови-
тельных, производственных интерьерах главной задачей цвета является создание 
оптимальной визуальной среды. Возможности полихромии многообразны. Цвет 
может снижать утомляемость, обеспечивать уют и комфорт в помещении, повы-
шать безопасность пространства, снижать уровень шума. [3] в зрелищных про-
странствах цветом можно улучшать зрительный комфорт и создавать соответ-
ствующее настроение. В спортивных сооружениях при помощи грамотной поли-
хромии можно добиться снижения физической утомляемости спортсменов. Все 
это достигается, если грамотно учитывать многообразие проявлений цвета, его 
воздействие на физиологию и психику человека. Тогда можно избежать ошибоч-
ного применения землистой цветовой гаммы в интерьерах для детей или сочета-
ния светлых, радостных тонов в залах для ритуальных обрядов. Нужно помнить 
об ассоциативных характеристиках цвета, и тогда вы не покрасите кран трубопро-
вод с горячей водой в красивый синий цвет. Синий цвет здесь – не просто пара-
докс, это ложная информация, которая угрожает неприятностью. Тот, кто обож-
жется кипятком, не оценит красоты синего крана. Еще пример, красивая синяя 
лестница в белом интерьере.  Но на лестничных ступенях темно-синего цвета лег-
ко оступиться, так как проступь и подступенок почти неразличимы. Это может 
также привести к негативным последствиям. А вот урна синего цвета, стоящая на 
фоне белого пола, призывает человека к аккуратности и порядку. Белый цвет пси-
хологически связан с чистотой и стерильностью.  В цветовой гамме помеще-
ний для длительного пребывания людей (классы, аудитории, читальные залы, 
офисы, жилые помещения, интерьеры оздоровительных сооружений, производ-
ственные помещения) не следует применять в большом количестве яркие, актив-
ные, насыщенные, а также слишком темные цвета. Здесь лучше использовать 
светлые или средне-светлые цвета, малонасыщенных оттенков с небольшими 
контрастами по светлоте и цветовому тону.  В транзитных пространствах (ко-
ридоры, лестницы, распределительные холлы, галереи, крупные зрелищные и 
торгово-развлекательные комплексы и т.п.) цветовое решение воспринимается 
человеком в движении. Его действие более кратковременно, динамично. Здесь 
целесообразнее использовать более активную цветовую гамму: тона любой 
насыщенности, при любой силе цветовых и светлотных контрастов. Задача цвета 
в таких интерьерах – облегчение ориентации в сложном пространстве здания, 
направление движения, фиксация композиционных узлов. Так, в пространстве 
огромных торговых залов посетителю легче ориентироваться, если разные этажи 
и отдельные торговые линии имеют свой цвет (это цвет стен и прилавков, либо – 
цвет пола, конструкций и рекламы).  Главное, чтобы основной тон сочетался с 
цветами более мелких составляющий элементов пространства. Особо можно вы-
делить цветом вертикальные коммуникации – лестницы, лифтовые шахты и хол-
лы. Их, контрастный к общему тону, колорит позволить заметить лестницу или 
лифт в любом длинном коридоре и сложном пространстве. Лестничная клетка – 
это своеобразная светоцветовая шахта. Яркий цвет стен лестницы, распространя-
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шить и даже «спрятать» детали интерьера, портящие его или мешающие образу 
его восприятия. Так на потолке, окрашенном в темный цвет, будут малозаметны 
громоздкие балки, тяжелые, хаотичные конструкции, вентиляционные короба, 
инженерные коммуникации. 

Выбор цветового решения любого интерьера, прежде всего, обусловлен его 
назначением. Полихромия пространства должна соответствовать функции каждо-
го интерьера, создавать комфортные условия в нем. В жилых, учебных, оздорови-
тельных, производственных интерьерах главной задачей цвета является создание 
оптимальной визуальной среды. Возможности полихромии многообразны. Цвет 
может снижать утомляемость, обеспечивать уют и комфорт в помещении, повы-
шать безопасность пространства, снижать уровень шума. [3] в зрелищных про-
странствах цветом можно улучшать зрительный комфорт и создавать соответ-
ствующее настроение. В спортивных сооружениях при помощи грамотной поли-
хромии можно добиться снижения физической утомляемости спортсменов. Все 
это достигается, если грамотно учитывать многообразие проявлений цвета, его 
воздействие на физиологию и психику человека. Тогда можно избежать ошибоч-
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докс, это ложная информация, которая угрожает неприятностью. Тот, кто обож-
жется кипятком, не оценит красоты синего крана. Еще пример, красивая синяя 
лестница в белом интерьере.  Но на лестничных ступенях темно-синего цвета лег-
ко оступиться, так как проступь и подступенок почти неразличимы. Это может 
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ний для длительного пребывания людей (классы, аудитории, читальные залы, 
офисы, жилые помещения, интерьеры оздоровительных сооружений, производ-
ственные помещения) не следует применять в большом количестве яркие, актив-
ные, насыщенные, а также слишком темные цвета. Здесь лучше использовать 
светлые или средне-светлые цвета, малонасыщенных оттенков с небольшими 
контрастами по светлоте и цветовому тону.  В транзитных пространствах (ко-
ридоры, лестницы, распределительные холлы, галереи, крупные зрелищные и 
торгово-развлекательные комплексы и т.п.) цветовое решение воспринимается 
человеком в движении. Его действие более кратковременно, динамично. Здесь 
целесообразнее использовать более активную цветовую гамму: тона любой 
насыщенности, при любой силе цветовых и светлотных контрастов. Задача цвета 
в таких интерьерах – облегчение ориентации в сложном пространстве здания, 
направление движения, фиксация композиционных узлов. Так, в пространстве 
огромных торговых залов посетителю легче ориентироваться, если разные этажи 
и отдельные торговые линии имеют свой цвет (это цвет стен и прилавков, либо – 
цвет пола, конструкций и рекламы).  Главное, чтобы основной тон сочетался с 
цветами более мелких составляющий элементов пространства. Особо можно вы-
делить цветом вертикальные коммуникации – лестницы, лифтовые шахты и хол-
лы. Их, контрастный к общему тону, колорит позволить заметить лестницу или 
лифт в любом длинном коридоре и сложном пространстве. Лестничная клетка – 
это своеобразная светоцветовая шахта. Яркий цвет стен лестницы, распространя-

емый светом, излучается в пространство, акцентируя себя, и служит верным ори-
ентиром. В интерьерах, разнообразных по назначению, цвет и цветовые сочетания 
должны содействовать протеканию функциональных процессов, создавать благо-
приятный визуальный климат и комфорт. 

Заключение. Краски интерьера, как и краски природы, влияют на наше 
настроение. Умело используя цвет, дизайнер и архитектор-колорист могут созда-
вать эмоциональное настроение пространства. Многое зависит от индивидуально-
сти восприятия. Одни предпочитают яркие сочетания цветов, другим уютнее в 
нейтральном цветовом окружении.  Еще недавно подбор цветовой палитры инте-
рьеров играл не очень большую роль и диктовался скорее общими стереотипами, 
иногда, модой. [4] Сейчас условия изменились. Рынок красителей и отделочных 
материалов стал широчайшим. Индивидуальность – вот, что становится главным 
при решении интерьеров. Все здесь относительно. Одних людей определенные 
цвета побуждают к активным действиям, других те же сочетания успокаивают и 
расслабляют. И все же определенные закономерности существуют.  
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Abstract. The article considers the organization of color spaces and the design of a har-
monious color environment of the interior. The main factors influencing the design of the color 
environment of internal spaces, depending on the structure and compositional components of 
the interior, are singled out. Search and selection of color palette based on the study of the spa-
tial function of colors in the interior. Examples of the formation of the main components of pol-
ychromy of interiors are offered depending on the structural elements that organize various inte-
riors; from the size and shape of space; from the arrangement of color relative to the observer; 
from the functional purpose of the room. 
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на исследовании пространственной и эмоциональной «работы» цветов и их сочетаний в 
интерьере. В работе приводятся результаты проектного поиска колористики интерьеров 
разных по образному и тематическому решениям залов. Приводится перечень цветоноси-
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Введение.  Цвет – одно из важнейших средств создания функционального 

комфорта и художественной выразительности архитектурной среды. Гармоничная 
цветовая среда в музее способна влиять на поведение посетителей, вызывать эсте-
тические переживания, ассоциации и образные представления.    Цвет использует-
ся для выбора и определения, типичных и свойственных только человеку соответ-
ствий, соотношений и пропорций.  [2] При проектировании полихромной среды 
специфических интерьеров музея, разнообразных по тематике, формируется цве-
товой код, при использовании которого можно вызывать разнообразные ассоциа-
ции: тепловые (теплый – холодный), весовые (тяжелое – легкое), эмоциональные 
(радость – печаль), связанные с движением (приближение – удаление), музыкаль-
ные (звук низкий – высокий – окрашенный), духовные (земные – воздушные).    
Очень часто цвет возникает как носитель положительной или отрицательной 
нагрузки и вызывает у человека состояние психологического равновесия или ду-
шевного беспокойства. Например, под воздействием теплых цветов (оттенков 
красного, желтого, оранжевого) посетители обычно чувствуют прилив энергии, 
эти оттенки стимулируют психику. Зеленый и голубой цвета – успокаивающие, 
фиолетовые – угнетающий. [1] 

Цвет является активным компонентом архитектурно – художественного 
решения любой музейной экспозиции. Он оказывает значительное влияние на 
восприятие как экспозиции в целом, так и отдельных комплексов и экспонатов. 
Цвет используется для создания эстетического облика экспозиции и повышения 
эмоциональности всего ансамбля. При помощи удачно спроектированной цвето-
вой гаммы можно достичь объединения экспозиционных комплексов в единое 
гармоничное целое и акцентирования наиболее значительных по содержанию 
комплексов и музейных предметов. В интерьерах музея приемлемы те цветовые 
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решения, которые содействуют раскрытию смысловой стороны экспозиции и спо-
собствуют созданию оптимальных условий для восприятия экспозиции и дли-
тельного пребывания посетителей.  

Музей – это пространство, рассчитанное на различные возрастные и соци-
альные категории посетителей, следовательно, оптимальным решением является 
разработка интерьера спокойных цветов, которые создадут психологический 
комфорт и настрой на восприятие нового. Предпочтение отдано светлым цветам, 
такое решение вызвано необходимостью визуально расширить пространство, т.к. 
экспозиционные помещения имеют относительно небольшие выставочные пло-
щади. Однако, чтобы обеспечить комфортное и длительное пребывание в музее, 
посетителям необходим зрительный отдых. Поэтому в концепцию включены по-
мещения с затемненным освещением. В качестве основной гаммы здесь выбраны 
темные цвета, а акцент сделан на предметное наполнение экспозиции либо с по-
мощью направленного освещения на экспонаты, либо с помощью включения в 
экспозицию светящихся объектов (световых проекций, стекла с подсветкой и 
т.д.).    Основные цвета экспозиции – белый, оттенки серого, цвета светлых пород 
древесины. 

В проекте музея Советского дизайна предполагается разработка залов вре-
менной экспозиции. Насыщенные цвета стен или пола не применяются, поскольку 
действие эффекта последовательного контраста цветов может привести к искаже-
нию окраски предметов. В качестве основного цветового решения интерьеров 
предлагается ахроматическая цветовая гамма в диапазоне спектра оттенков от бе-
лого до темно-серого, а также хроматические цвета с малой степенью насыщен-
ности.     Белый цвет выбран для многих залов основным, т.к. он создает ощуще-
ние спокойствия и визуально расширяет пространство. Такое решение является 
оптимальным для музея еще и потому, что на белом фоне хорошо видны экспона-
ты. Кроме того, белый цвет отражает и рассеивает падающие лучи света, что так-
же способствует созданию благоприятной обстановки для длительного пребыва-
ния посетителей в залах. Благодаря общему рассеянному освещению, посетителю 
легко ориентироваться в пространстве, воспринимать и анализировать зритель-
ную информацию. [3] 

В проекте присутствуют оттенки серого цвета различной насыщенности: от 
самого светлого к самому темному. Такие цвета относятся к физиологически оп-
тимальным. Темно-серые оттенки используются в интерьере в качестве основного 
лишь в нескольких залах. Это связано с необходимостью обеспечить зрительный 
отдых посетителя и сконцентрировать его внимание на цифровом контенте экспо-
зиции. В сочетании с общим приглушенным освещением, интерьер в темном цве-
те создает атмосферу «погружения» в тематику экспозиции, а акцентное освеще-
ние на экспонатах обеспечивает визуальный отдых посетителя. В проекте часто 
применяются цвета светлых пород древесины, которые также иллюзорно расши-
ряют пространство. 

Красный цвет. Ярко-красный цвет даже в небольшом количестве подавляет 
другие цвета, поэтому в проекте он применяется только в сочетании с ахромати-
ческими цветами. Считается, что красный стимулирует умственную деятельность. 
Однако, в проекте он применяется на крупных плоскостях только частично в од-
ном из залов музея, так как частое использование этого цвета могло бы вызвать 
зрительное переутомление посетителей. [3] 
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Каждый из выставочных залов музея Советского дизайна соответствует 
определенной теме – направлению дизайнерской деятельности. Следуя этой кон-
цепции, для каждого зала была выбрана своя цветовая гамма, способствующая 
лучшему восприятию посетителем тех или иных экспонатов, относящихся к за-
данной тематике. 

Зал № 1: «Творцы авангарда». Общая цветовая гамма обладает малой 
насыщенностью, основным является цвет слоновой кости – цвет плоскостей стен 
и пола. Экспонаты, раскрывающие личности ключевых деятелей советского пери-
ода, расположены на высоте зрительного восприятия человека, а также в непо-
средственной близости к полу. Исходя из места расположения для лучшей фоку-
сировки внимания зрителя на экспонатах, в качестве цветового решения первого 
зала и был выбран цвет слоновой кости. Потолок же имеет темно-серый цвет. Та-
кое решение позволяет отвести внимание посетителей от трековых систем осве-
щения и мультимедийных устройств, закрепленных на подвесных конструкциях 
под потолком. 

Зал № 2. «Супрематизм. Конструктивизм». Здесь основой для выбора 
гаммы становится тематика экспозиции. Так как основными экспонатами в дан-
ном помещении являются репродукции работ супрематистов, то в качестве ос-
новного цвета интерьера был выбран белый. Супрематисты использовали в каче-
стве фона почти всегда именно белый цвет, в их творчестве он символизировал 
пространство. Поэтому в интерьере используются цвета исключительно светлых 
оттенков, что позволяет сделать акцент на экспозиции. 

Зал № 3: «Одежда и ткань» и Зал № 4: «Полиграфический дизайн». В 
данных помещениях уместна контрастная цветовая гамма: темный пол, светлые 
стены и потолок. Следуя принципам советского дизайна 20-30 годов, основным 
стилем которого был конструктивизм, в экспозиции используется прием «обна-
жения» материала, т.е. материалы используются в основном не окрашенные. Со-
ответственно, акцентами в интерьере являются цвет кирпича и цвет бетона. 

Зал № 5: «ОБМОХУ». Это часть экспозиции, рассказывающая о творче-
ском объединении первых деятелей советского дизайна. Здесь выбор основной 
гаммы интерьера обусловлен необходимостью обеспечить хорошую различи-
мость сложных по своей конфигурации экспонатов. Для этого был выбран белый 
цвет стен и оборудования, так как сложные по структуре пространственные кон-
струкции окрашены, в основном, в темные цвета. 

Зал № 6: «ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН» – часть экспозиции, рассказываю-
щая о первых дизайнерских школах. В данном интерьере используются цвета, 
наиболее ярко характеризующие стиль конструктивизма. Красный цвет использу-
ется как для оборудования, так и в качестве основного цвета стен в одной из ча-
стей интерьера, той, где демонстрируется часть экспозиции, рассказывающая о 
«Цвете». Здесь же находится часть экспозиции, демонстрирующая другую дисци-
плину дизайнерской школы ВХУТЕМАС – «Пространство». Для этой части инте-
рьера основным по-прежнему является белый цвет. 

Зал № 7: «Агитустановки», «Динамика», «Театр и балет». Тематика ча-
сти экспозиции, расположенной в данном зале, раскрывает сразу несколько 
направлений дизайнерской деятельности. Тема «Динамика» раскрывается посред-
ством демонстрации цифрового контента (с помощью проекционных экранов). 
Для раскрытия тем «Агитустановка» и «Театр и балет» используется следующее 
дизайнерское решение – подсвеченное стекло и пластик. Из этого следует, что для 
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зала необходимо использовать приглушенное общее освещение, а наилучшим 
решением выбора общей цветовой гаммы для данного интерьера являются тем-
ные цвета. 

Зал № 8: «Мебель и оборудование». Основу данной части экспозиции со-
ставляет ее предметное наполнение, именно оно содержит яркие цветовые акцен-
ты. Поэтому в качестве основной гаммы интерьера выбраны оттенки серого цвета, 
характеризующие различные бетонные покрытия. 

Зал № 9: «Жилая ячейка» – здесь представлена реконструкция проекта 
жилого интерьера Н. Милютина 1930 года. Выбор цветовой гаммы для данной 
части экспозиции основывается на результате анализа литературных источников, 
описывающих объект реконструкции. В качестве основного для данного интерье-
ра выбран цвет светлых пород древесины, обусловленный использованием в от-
делке помещения доски пола и фанеры.  

Во всех залах музея свет выступает таким же важным элементом, как и ар-
хитектурно-пространственное решение, и цвет. От правильно организованного 
освещения выставок зависит восприятие посетителями экспонатов. Благодаря 
свету выявляется форма произведения искусства, его фактура, цвет. Главные за-
дачи музейного освещения – сфокусировать внимание зрителя на экспонате и по-
мочь посетителю ориентироваться в пространстве. При проектировании свето-
пространства залов учитывался ряд факторов – пропорции помещения, дизайн ин-
терьеров, цветовая схема, доступный дневной свет и тематика экспозиции. Если 
свет будет слишком сильный или слишком слабый, он нарушит цветовой баланс 
объекта. Свет должен верно передавать не только цвет работы, но и ее фактуру. 
Блики и тени в освещении объектов не желательны. Следовательно, недопустимо 
размещать крупный источник света непосредственно над экспонатом. Слишком 
интенсивный свет приводит к рискам для сохранения музейных экспонатов. 

В помещениях музея естественное (боковое) освещение имеется на первом 
этаже в вестибюле, на втором этаже в зоне приема посетителей, на третьем этаже 
в магазине и арендной зоне. В выставочных залах предпочтительнее искусствен-
ное освещение, поскольку естественный свет, содержащий наибольшее количе-
ство ультрафиолетового излучения, оказывает разрушительное воздействие на 
экспонаты. Недопустимо попадание прямых солнечных лучей на все виды мате-
риалов.  Для защиты экспонатов от действия естественного света все окна музей-
ного здания снабжены шторами, жалюзи и пр. 

При выборе источников искусственного света основное внимание обраща-
лось на такие параметры, как цветовая температура и коэффициент цветопереда-
чи. Нужно обязательно проверять, какой цвет тот или иной свет дает на белой по-
верхности и не дает ли он искажений цветов. С учетом рекомендуемых норм 
освещенности для основных помещений экспозиции музея основным типом ис-
точников искусственного света в экспозиционно-выставочных залах был выбран 
светодиодный (LED) тип освещения. Он имеет ряд преимуществ перед люминес-
центными и галогенными источниками. Прежде всего, светодиодное освещение 
повышает сохранность экспонатов, благодаря практически полному отсутствию 
ультрафиолетового излучения. Светодиодные светильники не вырабатывают теп-
ла – это дополнительное преимущество перед галогенными источниками света. 
Они предоставляют неограниченные возможности в отношении оттенков и ин-
тенсивности цвета – от холодного белого, до теплого, максимально близкого к 
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естественному солнечному свету. Для освещения пространственных объектов вы-
брано сочетание прямого и рассеянного света. 

В залах № 1: «Творцы авангарда», № 6: «ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН» и № 
8: «Мебель и оборудование» используется только искусственное освещение. Для 
создания общего рассеянного освещения применяются встраиваемые светодиод-
ные светильники, а в качестве акцентного освещения экспонатов используются 
трековые системы освещения. Для залов № 5: «ОБМОХУ» и № 9: «Жилая ячейка» 
необходимость использования направленных источников освещения отсутствует. 
В данных помещениях для обеспечения общего освещения применяются только 
подвесные светильники. Для зала №7: «Агитустановки», «Динамика», «Театр и 
балет» используются линейные светодиодные светильники. Они способствуют 
ориентации посетителя в помещении, т.е. используются в качестве навигационно-
го освещения. Такое решение обусловлено тем, что уровень общего освещения в 
данном зале понижен в связи с необходимостью акцентировать внимание посети-
теля на цифровом контенте. В качестве акцентного освещения в интерьере задей-
ствованы также встраиваемые потолочные светодиодные светильники.    В залах 
№ 2. «Супрематизм. Конструктивизм», № 3: «Одежда и ткань» и Зал № 4: «Поли-
графический дизайн» присутствует естественное освещение. Его необходимость 
обусловлена эргономическими требованиями. В залах №2 и №3 находятся репро-
дукции картин супрематистов и плакатов конструктивистов, содержащие, в том 
числе мелкие по размеру графические элементы, а в зале №4 располагается чи-
тальная зона. Для того, чтобы посетитель смог различать графический контент 
экспозиции, при этом, зрительно не переутомляясь, необходимо естественное 
освещение. А для того, чтобы смягчить его негативное воздействие на экспонаты, 
во всех залах на окнах предусмотрены шторы средней плотности, рассеивающие 
солнечные лучи. В зале №2 окна выходят на юго-восток, а в залах №3 и №4 – на 
северо-запад. Для компенсации недостаточной освещенности в период малой 
продолжительности инсоляции в интерьерах применяется искусственное освеще-
ние светодиодными светильниками. 

Цвет выступает как средство, организующее все функциональные процес-
сы в интерьере. Использование возможностей цвета создавать символико-
знаковую систему психологического воздействия цветовых контрастов, при по-
мощи которых четко разделяются предметы и фон, позволяет человеку хорошо 
ориентироваться в пространстве, без затруднений находить нужный предмет или 
деталь и определять их качество и функциональное значение. В проекте конфигу-
рация интерьеров является, в основном, протяженной и в то же время разделенной 
на тематические зоны. Помещения выставочных залов относительно невелики и 
лишены естественного освещения, поэтому, для того, чтобы зрительно расширить 
пространство, в качестве цветового решения крупных плоскостей был выбран бе-
лый и другие светлые цвета. Помимо окраски стен, светлые цвета используются в 
проекте на плоскости потолка, т.к. потолки в здании имеют недостаточную высо-
ту для помещений такого типа – выставочных пространств, а окрашенные в свет-
лые цвета они всегда кажутся выше. Исключение составляют те части экспози-
ции, где необходимо создать условия для показа сценариев с помощью мультиме-
дийной проекции – здесь в качестве фона применяются темные цвета.  

Заключение. Белый цвет в цветовом решении интерьера играет ведущую 
роль, он отделяет цветовые группы друг от друга, нейтрализует их и оживляет. 
Темная окраска отдельных элементов на фоне светлой стены подчеркивает их. 
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числе мелкие по размеру графические элементы, а в зале №4 располагается чи-
тальная зона. Для того, чтобы посетитель смог различать графический контент 
экспозиции, при этом, зрительно не переутомляясь, необходимо естественное 
освещение. А для того, чтобы смягчить его негативное воздействие на экспонаты, 
во всех залах на окнах предусмотрены шторы средней плотности, рассеивающие 
солнечные лучи. В зале №2 окна выходят на юго-восток, а в залах №3 и №4 – на 
северо-запад. Для компенсации недостаточной освещенности в период малой 
продолжительности инсоляции в интерьерах применяется искусственное освеще-
ние светодиодными светильниками. 

Цвет выступает как средство, организующее все функциональные процес-
сы в интерьере. Использование возможностей цвета создавать символико-
знаковую систему психологического воздействия цветовых контрастов, при по-
мощи которых четко разделяются предметы и фон, позволяет человеку хорошо 
ориентироваться в пространстве, без затруднений находить нужный предмет или 
деталь и определять их качество и функциональное значение. В проекте конфигу-
рация интерьеров является, в основном, протяженной и в то же время разделенной 
на тематические зоны. Помещения выставочных залов относительно невелики и 
лишены естественного освещения, поэтому, для того, чтобы зрительно расширить 
пространство, в качестве цветового решения крупных плоскостей был выбран бе-
лый и другие светлые цвета. Помимо окраски стен, светлые цвета используются в 
проекте на плоскости потолка, т.к. потолки в здании имеют недостаточную высо-
ту для помещений такого типа – выставочных пространств, а окрашенные в свет-
лые цвета они всегда кажутся выше. Исключение составляют те части экспози-
ции, где необходимо создать условия для показа сценариев с помощью мультиме-
дийной проекции – здесь в качестве фона применяются темные цвета.  

Заключение. Белый цвет в цветовом решении интерьера играет ведущую 
роль, он отделяет цветовые группы друг от друга, нейтрализует их и оживляет. 
Темная окраска отдельных элементов на фоне светлой стены подчеркивает их. 

Окрашенные в светлый цвет элементы выглядят на фоне белой стены более лег-
кими. Для создания комфортных условий длительного пребывания посетителей в 
выставочных залах была выбрана теплая цветовая гамма крупных и средних 
плоскостей.  

В интерьерах каждого помещения музея применяются естественные и ис-
кусственные материалы светлых и темных тонов преимущественно матовой фак-
туры. Матовая поверхность (мелкопористая, шероховатая) рассеивает свет в раз-
ных направлениях и поэтому выглядит одинаково по цвету при наблюдении с лю-
бой точки зрения. Такая поверхность ничего не отражает зеркально, но отражает 
рефлексно цветовые лучи. Данное цветовое решение применено на крупных и 
средних плоскостях поверхностей интерьера. Естественные материалы присут-
ствуют в интерьере преимущественно в качестве объемных элементов (мебели, 
небольших поверхностей). Искусственные материалы, как и естественные, в ос-
новном, не имеют окраски. Такое цветовое решение вызвано тематикой экспози-
ции, а именно, концепцией стилевого соответствия выставочных залов принципам 
советского конструктивизма. Фактура поверхностей, согласно этим принципам, 
должна оставаться «натуральной», чтобы материал легко читался. Окрашенными 
являются только крупные поверхности (стены, потолки). 
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FORMATION OF THE COLOR SPACE OF MUSEUM 
OF SOVIET DESIGN 

 
 
Abstract. The work is devoted to the design of the color environment of the museum in-

terior, the specifics of the choice of color scale, corresponding to the time of development of 
Soviet design. The stages of designing the color environment of the spaces of the museum's 
theme halls are outlined. The search and selection of the color palette are based on the study of 
the psychological and physiological effects of flowers on the human body and emotions, as well 
as on the study of the spatial and emotional "work" of flowers and their combinations in the in-
terior. The results of the project search for the coloring of the interiors that are different in the 
imaginative and thematic solutions of the halls are given in the work. The list of color media of 
an interior and the color decision of the basic elements of interiors is resulted. 

 
Keywords: exposition; polychrome; color spectrum; color tonality; perception of color; 

surface texture; configuration of space. 
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Абстракт. Обзорная статья, в которой предлагается анализ современного суве-
нирного рынка, где значок рассматривается, как неотъемлемый атрибут фирменного сти-
ля, маркер или просто подарок, сувенир. Проведен сравнительный анализ научной лите-
ратуры по данной тематике. Систематизирована и составлена классификация сегодняш-
него рынка сувенирной продукции по предметному ряду, темам, технологиям производ-
ства и материалам. Отдельно рассмотрены керамические значки, связанные с анимали-
стическим жанром, как особый сегмент в сфере значков. 

 
Ключевые слова: значок, сувенир, анализ, материалы, способы производства, ке-

рамика, анималистический жанр. 
 
 
1. Анализ значка, как предмет рынка сувенирной продукции. Сего-

дняшний рынок сувенирной продукции предлагает изделия разные по материа-
лам, по способу изготовления, тематики и предметному ряду. Поэтому каждый, 
кто начинает разрабатывать свою продукцию в этой сфере, пытается найти что-то 
уникальное и узнаваемое, чтобы не потеряться на общем фоне.  

Если изучить современный рынок предложений, то значок – это неболь-
шой нагрудный знак [14]. Это предмет, как правило, не сложный в изготовлении, 
небольших размеров, у которого есть широкая аудитория потребителей. 

В наши дни значки-пуговицы стали особенно популярными среди моло-
дежи. На концерте музыкальной группы будут востребованы предметы с фирмен-
ным стилем этой группы. Эта волна началась с 60-70-х годов прошлого века, ко-
гда их стали использовать студенты, музыканты различных «неформатных» 
направлений, хиппи и другие неформальные молодежные группы. Зачастую на 
таких значках были изображены слоганы или девизы, имеющие для владельца 
особое значение. Есть также значки, которые имеют юмористическую, философ-
скую или памятную характеристику [7]. 

Значки с франшизой особенно сегодня пользуются большим спросом 
(например, булавка трилистник из «Властелин колец»). Обзор и анализ атрибути-
ки субкультур был предложен статьёй Береговой О.В. – Костюмные украшения в 
современных субкультурах: симбиоз декоративного и знакомого [3]. Так же в 
этой статье рассматривается декоративные и утилитарные функции значка, и как 
эти функции видоизменялись со временем от первоначальных к современным. 
Так, например, функция значка, как оберега изжила себя на сегодняшний день, но 
функция «маркера», как знака отличия своих от чужих, сохранилась. 
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Нами был проанализирован современный рынок сувенирной продукции и 
составлена таблица характеристик по следующим параметрам: предметный ряд, 
технология, тематика, материалы (табл. 1). 

 
Таблица 1. Систематизация значка по характеристикам: предметный ряд, технология изготов-

ления, тема, материалы 
Предметный ряд Технология 

 Доски (кухня) 
 Значки 
 Бирки 
 Головоломки 
 Плакетки 
 Игрушки для детей 
 Медали 
 Платки 
 Посуда 
 Бабочки для мужчин 
 Атрибутика (фирменный стиль) 
 Часы 
 Термометры 
 Декоративные вазы 
 Абажуры 

 Фрезеровка 
 Ручная лепка 
 Отминка из формы 
 Отливка 
 Деколь 
 Шитьё 
 Вышивка 
 Валяние 
 Вязание 
 Печать по ткани 
 Холодные эмали 
 Горячие эмали 
 Заливка акрилом 
 Гальванопластика 
 Пэчворк  

Тема Материалы 
 Фирменный стиль 
 Зелёная линия (природа) 
 Кухня 
 Детская 
 Территориальная тематика 
 Чемпионат по футболу 
 Франшиза  
 Анималистический жанр 
  

 Дерево 
 Стекло 
 Керамика 
 Текстиль 
 Шерсть 
 Металл 
 Пластик 
 Акрил 

 
2. Анализ статей, посвящённых значку как сувениру. Для того чтобы 

оценить сегодняшний рынок сувенирной продукции, а также его историческое 
развитие, были проанализированы различные статьи. В статье Босых Ирины Бо-
рисовны «Проблемы дизайна в современных изделиях традиционных ремесел и 
сувенирах Уральского региона» раскрывается территориальная значимость при 
проектировании сувениров [4]. Статья «Сувенир как феномен культуры: специ-
фика и классификационные признаки» Акинфеевой Ирины Ивановны и Железняк 
Ольги Евгеньевны оказалась актуальна при составлении таблицы характеристик 
современной сувенирной продукции [1]. Балаш Александра Николаевна в статье 
«Музейный предмет и музейный сувенир: аутентичность и ее трансформация в 
современной музейной практике», автор рассматривает технологии репродуциро-
вания музейных предметов с методами дизайн-проектирования [2]. Береговая 
Ольга Владимировна анализирует значок, как синтез чего-то декоративного и се-
мантического, как средство с помощью которого люди могут выразить свою ин-
дивидуальность или же слиться с некой общностью. Всё это описано в её статье - 
«Костюмные украшения в современных субкультурах симбиоз декоративного и 
знакомого» [3]. Быстрова Татьяна Юрьевна рассуждает о том, что сувенир являет-
ся неотъемлемой частью современных коммуникаций и частью предметно-



Том 3. Новые идеи нового века –2018 Vol. 3 New Ideas of New Century –2018

120

пространственной среды. В своей статье она приходит к выводу, что форма и об-
раз значка будут целиком и полностью зависеть от поставленных задач перед су-
вениром в культуре [5]. Корецкая Марина Александровна в своей статье «Суве-
нир» рассматривает сувенир, как феномен повседневности, и говорит о нём, как о 
вещественном носителе целой культурной практики, например, туризма [6].  

3. Анализ работ художников керамистов. Современные художники ке-
рамисты часто в своём творчестве делают сувениры – значки. Стоит отметить, что 
как правило эти значки выполнены в технике лепки из пласта (рис. 1, 2). Это одна 
из самых простых техник, которая не требует много времени. Раскатывается пласт 
необходимой толщены (5-10 мм.), вырезается контур будущего значка и делаются 
насечки. Дальше соблюдаются все технологические этапы по работе с керамиче-
скими изделиями (сушка, утильный обжиг, роспись, глазурный обжиг). Весь 
дальнейший декор зависит от росписи. В этом случае средствами выразительно-
сти будет выступать силуэт и роспись. 

     
Рис. 1. Современные аналоги 

 

 
Рис. 2. Современные аналоги 

 
Одним из ярких современных художников-керамистов является Павел 

Куницкин (Украина). Он вдохновляется мелкими насекомыми, создает серии 

украшений с ними: серьги, подвесы, кольца и значки (рис. 3). Изделия Куницкина 
гипер-реалистичны, и их гамма приближена к натуралистичной: белые цвета, ох-
ра, коричневые оттенки и цвет золота. Керамические значки, выполненные в тех-
ники отминки из гипсовой формы. 

 

 
Рис. 3. Павел Куницкин Украина 

 
Люди путешествуют по миру и по своему родному краю, и им хочется 

привести что-нибудь особенное, что-то такое, что будет потом напоминать им об 
этом путешествии. Как правило это именно сувенир, поэтому, стоит отметить, что 
становится актуальным именно территориальная самобытность сувенира. Эта са-
мобытность отражается на предметном ряде, на материалах и на тематике изделий 
данного региона. 

Заключение. Таким образом, значок – это небольшой нагрудный знак. 
Это предмет не сложный в изготовлении, небольших размеров и у которого есть 
широкая аудитория потребителей. На сегодняшний день представлен широкий 
тематический ряд значков, начиная от фирменного стиля, заканчивая тематикой 
отдельных, самостоятельных произведений, например, книг или кино. В изготов-
лении значков используются разные материалы: современные, например, акрил и 
натуральные – дерево, керамика. В данном случае, когда рынок изобилует пред-
ложением, новизной стали обладать предметы из природных материалов, обра-
щённые к анималистическому жанру. 
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пространственной среды. В своей статье она приходит к выводу, что форма и об-
раз значка будут целиком и полностью зависеть от поставленных задач перед су-
вениром в культуре [5]. Корецкая Марина Александровна в своей статье «Суве-
нир» рассматривает сувенир, как феномен повседневности, и говорит о нём, как о 
вещественном носителе целой культурной практики, например, туризма [6].  

3. Анализ работ художников керамистов. Современные художники ке-
рамисты часто в своём творчестве делают сувениры – значки. Стоит отметить, что 
как правило эти значки выполнены в технике лепки из пласта (рис. 1, 2). Это одна 
из самых простых техник, которая не требует много времени. Раскатывается пласт 
необходимой толщены (5-10 мм.), вырезается контур будущего значка и делаются 
насечки. Дальше соблюдаются все технологические этапы по работе с керамиче-
скими изделиями (сушка, утильный обжиг, роспись, глазурный обжиг). Весь 
дальнейший декор зависит от росписи. В этом случае средствами выразительно-
сти будет выступать силуэт и роспись. 

     
Рис. 1. Современные аналоги 

 

 
Рис. 2. Современные аналоги 

 
Одним из ярких современных художников-керамистов является Павел 

Куницкин (Украина). Он вдохновляется мелкими насекомыми, создает серии 

украшений с ними: серьги, подвесы, кольца и значки (рис. 3). Изделия Куницкина 
гипер-реалистичны, и их гамма приближена к натуралистичной: белые цвета, ох-
ра, коричневые оттенки и цвет золота. Керамические значки, выполненные в тех-
ники отминки из гипсовой формы. 

 

 
Рис. 3. Павел Куницкин Украина 

 
Люди путешествуют по миру и по своему родному краю, и им хочется 

привести что-нибудь особенное, что-то такое, что будет потом напоминать им об 
этом путешествии. Как правило это именно сувенир, поэтому, стоит отметить, что 
становится актуальным именно территориальная самобытность сувенира. Эта са-
мобытность отражается на предметном ряде, на материалах и на тематике изделий 
данного региона. 

Заключение. Таким образом, значок – это небольшой нагрудный знак. 
Это предмет не сложный в изготовлении, небольших размеров и у которого есть 
широкая аудитория потребителей. На сегодняшний день представлен широкий 
тематический ряд значков, начиная от фирменного стиля, заканчивая тематикой 
отдельных, самостоятельных произведений, например, книг или кино. В изготов-
лении значков используются разные материалы: современные, например, акрил и 
натуральные – дерево, керамика. В данном случае, когда рынок изобилует пред-
ложением, новизной стали обладать предметы из природных материалов, обра-
щённые к анималистическому жанру. 
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PECULARITIES OF MODERN INTERIOR IN CHINA 
 

 
Abstract. In this article is considered development process of modern Chinese style in the 

interior design and its peculiarities. Uncovered is the secret of high-tech objects creation with the 
esteem of Chinese cultural traditions. The main task of the article is the search for the answer to 
question: “What qualities distinguish modern Chinese interior as independent style, which com-
bines high technologies and coloring rich with traditions?” 

Nowadays the rhythm of life is becoming not always comfortable for the most of the 
people. Its speed makes the feel of isolation from cultural roots, absence of stability and assurance 
in tomorrow day. Many people would like to see and feel in interior the certain intonation, which 
keeps charm of life basics constancy. In the conclusion of article presented is the famous JinMao 
building as one of the brightest examples of modern Chinese style. Developing this high-tech 
building the designers referred to Chinese culture with great respect. This fact distinguishes the 
building from many faceless skyscrapers.1 

 
Keywords: traditions, new style, space, function, design, culture, modern style. 
 
 
"New Chinese" style in the interior is the understanding of traditional culture. 

Thanks to which both modern elements and traditional ones are combined together ac-
cording to the functional needs of the modern person, which creates a rich traditional 
color in the modern interior. 

Modern people of China today live in accelerated tempo. Momentary distribution 
of information allows people to perceive the surrounding world more widely and exten-
sively. Every person in this world is unique and even in everyday life he would like to 
express oneself, to distinguish oneself, more and more people prefer to stand out as a 
person through clothing, appearance, and way of life. This line of behavior is reflected in 
people when society consciously or unconsciously creates different styles and features of 
fashion, including in architecture and in its interior (interior). Thus creating a vector of 
modern style. "New Chinese" style is the understanding of traditional culture, thanks to 
which modern elements are combined together with traditional ones with the aesthetic 
and functional needs of modern people, which creates a rich traditional flavor in the inte-
rior. [1] The speed and rhythm of life is not comfortable for most people, as there is a 
feeling of detachment from the roots of their culture. And many would like to see and feel 
a certain cultural intonation, part of the traditional Chinese style even if it does not meet 
their complex technological and functional needs, but retains the charm of the immuta-
bility of the basic foundations of  

Life betrays the inner confidence in tomorrow. There is a well-known Chinese 
saying: the nation is the world! 

                                                           
© Lu Tianyu, Tozik E. S., 2018 
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Fig 1. Personalized buildings                               Fig 2. Modern interior 

 
The basic constitution of the Chinese style is reflected in traditional furniture 

(mainly with inlay), combined with modern equipment and relies on the use of the basic 
fundamental for China color combinations of black and red gold.[2] Traditional Chinese 
interior decoration is characterized by a general arrangement of the right, symmetrical 
balance and stability, as well as details of the decoration, which are based on the natural 
taste of the designer. 

 

 
Fig 3. Китайский традиционный интерьер 

 
Modern Chinese style, confirms this sentence. But how to create a perfect, modern 

Chinese style? What happens when two currents merge? Only a thorough study of the 
accumulated knowledge of more than one generation of people and the competent use of 
this experience, creates the opportunity for the emergence of a harmonious, beautiful, 
culturally significant space for a person. The designer must understand the traditional 
Chinese culture and modern elements of social fashion, feel its effective combinations, 
seeing a number of broad and deep knowledge, [3] the first include the history of China, 
the humanities, geography, classical architecture, Confucianism, Taoism, drawing callig-
raphy, gardens, and so on. Further, the second side of the coin is Western architecture, 
art, the understanding of modern life, the process of learning the popular elements of their 
acute understanding. 

Using the example of Jin Mao architecture, we can see how the traditional Asian 
roots are traced and the respect for China's history and culture is paid. In Chinese trans-
lation, Jin Mao means "Golden Prosperity". It is for this reason, in the interior of the 
building, the golden color predominates. The authors of the next Asian miracle were 
American architects who harmoniously combined in their offspring, traditional Chinese 
architecture and ultra-modern world technologies. [4] Its postmodern form, becoming 
more complicated on the upper tiers and narrowing slightly to create a rhythmic pattern, 
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was created taking into account traditional Chinese architecture, a vivid example of which 
is a multilevel pagoda. Traditionally, in this building in one form or another number "8" 
appears everywhere, symbolizing prosperity in the East. It is hidden both in the octagonal 
base of the Tower, and in the number of columns surrounding it, and in the proportions 
of the building, and in the number of 88 floors (93, if one considers the floors of the 
belvedere) are divided into 16 segments, each one 1/8 shorter than the sixteen-story base. 
The skyscraper is built on an octagonal concrete central frame surrounded by eight huge 
composite columns and eight outer steel columns, and even on the opening date that took 
place on August 28, 1998, and in many other elements and details.  

  

 
Fig 4. Jin Mao building design                 Fig 5. Jin Mao Tower entrance 

 
For the convenience of visitors in the tower only 3 entrances, two of which lead 

to offices, and the other one to the hotel. On the 88th floor there is an observation deck, 
which has a spectacular view of the city, and above (in the spire) are two more technical 
floors. Hotel Grand Hyatt 5 * is a modern hotel complex that has everything you need for 
living and rest. The interior of the skyscraper amazes with its respectability and an abun-
dance of all shades of gold. It turns out that it is possible to look inside the "Jin Mao" 
from the heights itself. Inside, the skyscraper is hollow and the gorgeous Grand Hyatt 
opens to our eyes. When working on this building, the designers relied on the eastern 
traditions and used the latest technical developments. So, thanks to a harmonious combi-
nation of technologies and traditions, the Jin Mao skyscraper can be safely called the 
classic of modern Chinese architecture. 

 

 
Fig 6. Atrium of Jinmao Building 
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Fig 7. Jinmao building interior decoration 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА В КИТАЕ 
 
 
Абстракт. В данной статье рассматривается процесс развития современного ки-

тайского стиля в дизайне интерьера и его составляющие особенности. Раскрывается секрет 
создания высокотехнологичных объектов с учетом уважения культурных традиций Китая. 
Основной задачей данной статьи является поиск ответа на поставленный вопрос «Какие 
качества выделяют современный китайский интерьер в самостоятельный стиль, который 
соединяет высокие технологии и богатый традициями колорит?»  

Сегодня ритм жизни становится не всегда комфортным для большого количества 
людей, его скорость создает чувство оторванности от культурных корней, отсутствие ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне. Многим бы хотелось увидеть и почувствовать 
в интерьере определенную интонацию, которая сохраняет очарование неизменности базо-
вых основ жизни. В заключении статьи представлено знаменитое здание башни Цзинь 
Мао, как один из самых ярких примеров современного китайского стиля. При создании 
этого высокотехнологичного здания проектировщики с огромным уважением отнеслись к 
китайской культуре. Что и выделяет его из рядов безликих небоскребов.   

 
Ключевые слова: традиции, новый стиль, пространство, функция, дизайн, культура, 

современный стиль. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЭКОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ  
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
 
Абстракт. Данная статья посвящена изучению наружной рекламы с точки зрения 

видеоэкологии. Выявлены основные типичные ошибки в организации наружной рекламы 
в городах России. Даны рекомендации по организации наружной рекламы для различных 
зон города. 

 
Ключевые слова: видеоэкология, визуальная среда, декоративные элементы фаса-

да, основные виды наружной рекламы, шрифты.  
 
 
Введение. Наружная реклама, как объект предметно-пространственного 

окружения является одним из важных компонентов городского интерьера и фор-
мирует вместе с другими объектами средового дизайна художественный облик 
города. С точки зрения маркетинга, наружная реклама – это комплексное явление 
и отношение содержания к форме в ней такое же как отношение между продуктом 
и упаковкой. Человек воспринимает форму рекламы нераздельно с ее содержа-
тельной и художественной частью. [5] 

Анализируя современное состояние наружной рекламы становится оче-
видным, что ее развитие происходило стихийным образом. Принципы и методы 
видеоэкологии позволяют осознанно формировать визуальную среду городов 
России, полностью соответствующую физиологическим нормам зрения. 

 
Визуализация среды с точки зрения человеческого глаза. В жизни че-

ловека визуальная среда играет значимую роль. Существуют реальные причины, 
которые создали дискомфортную визуальную среду в городах России, среди них:  

 Революционные подходы в решении градостроительных вопросов; 
 Ошибочные эстетические позиции архитекторов-функционалистов, 

которые опирались на индустриальные методы и борьбу с излишествами; 
 Быстрый рост городов и, как следствие, нехватка творческого по-

тенциала архитекторов; 
 Быстрый рост строительной индустрии, точнее, ее автоматизиро-

ванных линий по производству одинаковых строительных материалов; 
 Позднее появление и достаточно медленное развитие видеэкологии.   
Крупных просчётов в формировании городской визуальной среды можно 

было бы избежать, если бы архитекторы руководствовались законами зрительного 
восприятия. [3] 

Важно подойти к вопросу визуальной среды с точки зрения работы челове-
ческого глаза. Глаз человека работает в активном режиме, он всё время ищет за 
что бы «ухватится» в городской среде, то есть глаз всё время сканирует окружа-
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ющую среду. Такие быстрые движения глаза называются саккады. Саккады про-
исходят постоянно, независимо от воли человека.  До тех пор, пока человек боль-
шую часть времени пребывал в естественной природе, проблем с видеоэкологий у 
него не было. В естественной среде человеческому глазу есть всегда за что «заце-
питься». Также и в городской среде человеческий глаз, рассматривая архитектур-
ные объекты, осуществляет свою «ковровую бомбардировку». Здания с ярко вы-
раженными архитектурными декоративными элементами благоприятно влияют на 
зрение человека. Каждая саккада привносит «квант красоты», что оказывает бла-
гоприятное воздействие на нервную систему человека. 

Концепция об автоматизации саккад является новым представлением о 
зрительном восприятии окружающей среды. С позиции нового знания можно за-
явить, что в городской среде есть поля не соответствующие автоматии саккад и 
другим механизмам зрения человека. Большое неудобство для зрения городского 
жителя доставляет гомогенное агрессивное видимое поле. Это панели большого 
размера, монолитное стекло, подземные переходы, асфальтовое покрытие, глухие 
заборы и крыши домов. Глухие фасады домов также являются гомогенным види-
мым полем. Агрессивную среду создают здания с многократными повторяющи-
мися архитектурными элементами.  

В агрессивной гомогенной среде не могут работать механизмы зрения че-
ловека. На каждую саккаду нервная система человека не получает подтверждения 
и организм человека оказывается в заблуждении. Это в свою очередь вызывает 
ощущение дискомфорта и нервного напряжения. Решением данной проблемы 
может стать внедрение рекламных конструкций в гомогенные поля архитектур-
ных объектов городской среды. Рекламные конструкции в этой ситуации являют-
ся заменой недостающего декора здания. [6] 

Таким образом можно сказать, что с помощью принципов видеоэкологии 
можно сделать рекламу реальным инструментом по совершенствованию художе-
ственного облика города.  

 
Типичные проблемы в организации наружной рекламы. Рассматривая 

современный облик города, например, Хабаровска, можно увидеть, что значи-
тельная часть конструкций внешней рекламы устарела, большое количество выве-
сок выполнено из некачественного материала и установлено хаотично, без учета 
требований архитектуры и видеоэкологии. Многообразие подобных вывесок со-
здают «визуальный шум» и нарушают целостный облик города. [1] 

Кроме всего прочего многие конструкции установлены самовольно, без 
оформления разрешительной документации. 

Нельзя не отметить, что за последние годы стали предприниматься меры 
по улучшению внешнего вида и облика города. Появились новые вывески на зда-
ниях – памятниках истории и культуры, выполненные из объемных световых 
букв, которые гармонично сочетаются с архитектурными особенностями зданий. 
Положительно сказывается на облике центральных улиц города наличие фирмен-
ных магазинов известных мировых брендов, имеющих узнаваемые высококаче-
ственные в дизайнерском и техническом отношении вывески.  

В тоже время можно отметить типичные ошибки в организации наружного 
информационного оформления города: 

1. Невнимание к архитектуре. При дизайне вывески должны учиты-
ваться особенности архитектуры фасада здания, на котором эта вывеска будет 
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ющую среду. Такие быстрые движения глаза называются саккады. Саккады про-
исходят постоянно, независимо от воли человека.  До тех пор, пока человек боль-
шую часть времени пребывал в естественной природе, проблем с видеоэкологий у 
него не было. В естественной среде человеческому глазу есть всегда за что «заце-
питься». Также и в городской среде человеческий глаз, рассматривая архитектур-
ные объекты, осуществляет свою «ковровую бомбардировку». Здания с ярко вы-
раженными архитектурными декоративными элементами благоприятно влияют на 
зрение человека. Каждая саккада привносит «квант красоты», что оказывает бла-
гоприятное воздействие на нервную систему человека. 

Концепция об автоматизации саккад является новым представлением о 
зрительном восприятии окружающей среды. С позиции нового знания можно за-
явить, что в городской среде есть поля не соответствующие автоматии саккад и 
другим механизмам зрения человека. Большое неудобство для зрения городского 
жителя доставляет гомогенное агрессивное видимое поле. Это панели большого 
размера, монолитное стекло, подземные переходы, асфальтовое покрытие, глухие 
заборы и крыши домов. Глухие фасады домов также являются гомогенным види-
мым полем. Агрессивную среду создают здания с многократными повторяющи-
мися архитектурными элементами.  

В агрессивной гомогенной среде не могут работать механизмы зрения че-
ловека. На каждую саккаду нервная система человека не получает подтверждения 
и организм человека оказывается в заблуждении. Это в свою очередь вызывает 
ощущение дискомфорта и нервного напряжения. Решением данной проблемы 
может стать внедрение рекламных конструкций в гомогенные поля архитектур-
ных объектов городской среды. Рекламные конструкции в этой ситуации являют-
ся заменой недостающего декора здания. [6] 

Таким образом можно сказать, что с помощью принципов видеоэкологии 
можно сделать рекламу реальным инструментом по совершенствованию художе-
ственного облика города.  

 
Типичные проблемы в организации наружной рекламы. Рассматривая 

современный облик города, например, Хабаровска, можно увидеть, что значи-
тельная часть конструкций внешней рекламы устарела, большое количество выве-
сок выполнено из некачественного материала и установлено хаотично, без учета 
требований архитектуры и видеоэкологии. Многообразие подобных вывесок со-
здают «визуальный шум» и нарушают целостный облик города. [1] 

Кроме всего прочего многие конструкции установлены самовольно, без 
оформления разрешительной документации. 

Нельзя не отметить, что за последние годы стали предприниматься меры 
по улучшению внешнего вида и облика города. Появились новые вывески на зда-
ниях – памятниках истории и культуры, выполненные из объемных световых 
букв, которые гармонично сочетаются с архитектурными особенностями зданий. 
Положительно сказывается на облике центральных улиц города наличие фирмен-
ных магазинов известных мировых брендов, имеющих узнаваемые высококаче-
ственные в дизайнерском и техническом отношении вывески.  

В тоже время можно отметить типичные ошибки в организации наружного 
информационного оформления города: 

1. Невнимание к архитектуре. При дизайне вывески должны учиты-
ваться особенности архитектуры фасада здания, на котором эта вывеска будет 

установлена. Ни одна деталь исторического фасада здания не должна перекры-
ваться вывеской. Вывеска не должна закрывать собой декоративные элементы фа-
сада.  

2. Размер вывесок. Гигантские вывески являются визуально подавля-
ющими элементами города. Вывески не должны быть слишком большие и не 
должны висеть слишком высоко. И, разумеется, вывеску высотой в четыре этажа 
нельзя размещать в исторической части города.  Вывески должны вписываться в 
городскую среду и взаимодействовать, а не конкурировать с ней. Идеальным яв-
ляется вариант, когда размер вывесок сопоставим с человеческим ростом. Следует 
заметить, что вывеску небольшого размера прекрасно видно, если она находится 
на уровне глаз человека. Часто бывает так, что из-за огромных групп не воспри-
нимаются самые обычные слова. Вывеска должна читаться с расстояния от 8 до 
20 метров. 

3. Некорректное использование декоративных панелей. Фасады исто-
рических зданий не должны быть закрыты декоративными панелями. Фальшфа-
сады часто подавляют архитектуру здания. Обычно гораздо лучше смотрится 
объемные буквы, установленные непосредственно на плоскость фасада. 

4. Неуместные типы вывесок. Худшей разновидностью вывески явля-
ется прямоугольный лайтбокс. И совсем недопустимо размещать рекламу такого 
типа на исторических фасадах. Следует заметить, что нельзя размещать на вывес-
ках рекламные тексты и контактную информацию. 

5. Глухие витрины. Прозрачные витрины от пола до потолка создают 
ощущение открытости. Заклеивать окна можно только в том случае если внутри 
здания идет ремонт. Заклеенные витрины создают ощущение недружелюбности и 
заброшенности. Витрины должны быть открыты горожанам и сообщать горожа-
нам информацию о товарах и услугах. 

6. Большое количество вывесок на ограниченной площади. Хаотично 
расположенные, стилистически разные указатели и таблички у подъездов и в ар-
ках создают визуальное ощущение грязи и неопрятности и, конечно, портят 
внешний вид фасада здания. Если в здании находится много магазинов и органи-
заций, то имеет смысл разместить общую табличку с перечнем всех организаций 
на стене здания. Причем дизайн этой таблички должен соответствовать архитек-
туре здания. 

7. Самостоятельный надстройки (козырьки). Элементы здания, кото-
рые не были запланированы архитектором, редко бывают удачными, так как не 
сочетаются с фасадом. В худшем случае подобные надстройки могут закрывать 
собой детали фасада здания.  

8. Отсутствие должного ухода. Владельцам заведений необходимо 
следить за чистотой вывесок. Грязная вывеска – это худшая реклама организации. 
Немытые стекла витрин, неравномерно покрашенные стены здания, следы от объ-
явлений и строительный мусор – все это составляет образ заведения. 

 
Предпочтительные виды вывесок. Рекомендации. Учитывая основные 

принципы эстетизации городской среды, рекомендации урбанистов и видеоэколо-
гов можно отметить следующее. Лучшими являются вывески, состоящие из от-
дельных букв и знаков без подложки. Вывеска, состоящая из отдельных букв и 
знаков без подложки – это такая вывеска, каждая буква или логотип которой от-
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брасывает собственную тень на плоскость фасадов. Такие вывески могут быть из-
готовлены из различных материалов.  

Предпочтительными материалами являются: металл, камень, дерево, стек-
ло. Вывески из пластика допустимы, но не являются лучшим материалом в изго-
товлении вывески. Отдельно стоящие буквы и знаки из которых состоит вывеска 
могут быть плоскими и объемными. При чем плоские вывески выглядят не хуже 
объемных при условии, что каждая буква или логотип отбрасывает на стену зда-
ния собственную тень. Для этого плоские буквы должны быть прикреплены к 
стене здания на некотором расстоянии. Объемные знаки и буквы могут крепиться 
как на некотором расстоянии, так и вплотную к плоскости фасада. 

Изучая отечественный и зарубежный опыт в изготовлении и размещении 
информационных конструкций, следует заметить, что в исторических центрах ев-
ропейских и североамериканских городов рекламные вывески выполнены из от-
дельных букв и имеют сдержанную цветовую гамму и небольшие размеры. Такие 
вывески оказывают минимальное воздействие на городскую среду и не нарушают 
целостность восприятия архитектуры. В таких городах-памятниках архитектуры 
как Рим вывески в исторической части города на фасадах зданий вовсе отсут-
ствуют. Вся информация о магазине или заведении размещается в витринах.  

 
Освещенность вывесок. Вывески, выполненные из объемных букв, могут 

быть как световыми, так и не световыми. Если реклама представляет собой не 
световую вывеску желательно установление внешней подсветки. На сегодняшний 
день существует много вариантов подсветки букв и знаков вывески. Наиболее 
предпочтительными являются контражурная подсветка и неоновая подсветка.  

 
Вывески из отдельных букв и знаков с плоской подложкой. Наиболее 

предпочтительными являются вывески без подложки. Такие вывески оказывают 
меньшее воздействие на внешний вид здания. На одном здании вывески должны 
быть однотипными, поэтому не рекомендуется на одном и том же фасаде разме-
щать вывески как с подложкой, так и без нее. 

Вывески с подложкой – это вывески, где участок фасада, на котором уста-
новлена вывеска, может быть закрыт декоративной панелью. На подложке разме-
щены отдельно стоящие буквы. Буквы могут быть как плоскими, так и объемны-
ми, как световыми, так и не световыми. Сама подложка излучать свет не должна. 
Обычно цвет подложки совмещен с цветом здания, хотя часто встречаются под-
ложки, выполненные из материалов темного цвета. В том случае если подложка 
изготовлена из натурального камня, металла, дерева или стекла, допускаются не-
окрашенные цвета материала. Темный цвет подложки наиболее эффективен, ко-
гда подложка располагается в проемах дверей и окон и на фоне стекла. В случае, 
когда подложка расположена на стене, темный цвет для подложки лучше не ис-
пользовать. Яркие цвета подложек также очень нежелательны. 

 
Лайтбоксы. Лайтбоксы являются наименее предпочтительным типом вы-

весок. Лайтбоксы отличаются от вывесок с плоской подложкой тем, что на 
лайтбоксах сама подложка излучает свет. Буквы и знаки на лайтбоксах также 
должны быть объемными.  
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брасывает собственную тень на плоскость фасадов. Такие вывески могут быть из-
готовлены из различных материалов.  

Предпочтительными материалами являются: металл, камень, дерево, стек-
ло. Вывески из пластика допустимы, но не являются лучшим материалом в изго-
товлении вывески. Отдельно стоящие буквы и знаки из которых состоит вывеска 
могут быть плоскими и объемными. При чем плоские вывески выглядят не хуже 
объемных при условии, что каждая буква или логотип отбрасывает на стену зда-
ния собственную тень. Для этого плоские буквы должны быть прикреплены к 
стене здания на некотором расстоянии. Объемные знаки и буквы могут крепиться 
как на некотором расстоянии, так и вплотную к плоскости фасада. 

Изучая отечественный и зарубежный опыт в изготовлении и размещении 
информационных конструкций, следует заметить, что в исторических центрах ев-
ропейских и североамериканских городов рекламные вывески выполнены из от-
дельных букв и имеют сдержанную цветовую гамму и небольшие размеры. Такие 
вывески оказывают минимальное воздействие на городскую среду и не нарушают 
целостность восприятия архитектуры. В таких городах-памятниках архитектуры 
как Рим вывески в исторической части города на фасадах зданий вовсе отсут-
ствуют. Вся информация о магазине или заведении размещается в витринах.  

 
Освещенность вывесок. Вывески, выполненные из объемных букв, могут 

быть как световыми, так и не световыми. Если реклама представляет собой не 
световую вывеску желательно установление внешней подсветки. На сегодняшний 
день существует много вариантов подсветки букв и знаков вывески. Наиболее 
предпочтительными являются контражурная подсветка и неоновая подсветка.  

 
Вывески из отдельных букв и знаков с плоской подложкой. Наиболее 

предпочтительными являются вывески без подложки. Такие вывески оказывают 
меньшее воздействие на внешний вид здания. На одном здании вывески должны 
быть однотипными, поэтому не рекомендуется на одном и том же фасаде разме-
щать вывески как с подложкой, так и без нее. 

Вывески с подложкой – это вывески, где участок фасада, на котором уста-
новлена вывеска, может быть закрыт декоративной панелью. На подложке разме-
щены отдельно стоящие буквы. Буквы могут быть как плоскими, так и объемны-
ми, как световыми, так и не световыми. Сама подложка излучать свет не должна. 
Обычно цвет подложки совмещен с цветом здания, хотя часто встречаются под-
ложки, выполненные из материалов темного цвета. В том случае если подложка 
изготовлена из натурального камня, металла, дерева или стекла, допускаются не-
окрашенные цвета материала. Темный цвет подложки наиболее эффективен, ко-
гда подложка располагается в проемах дверей и окон и на фоне стекла. В случае, 
когда подложка расположена на стене, темный цвет для подложки лучше не ис-
пользовать. Яркие цвета подложек также очень нежелательны. 

 
Лайтбоксы. Лайтбоксы являются наименее предпочтительным типом вы-

весок. Лайтбоксы отличаются от вывесок с плоской подложкой тем, что на 
лайтбоксах сама подложка излучает свет. Буквы и знаки на лайтбоксах также 
должны быть объемными.  

 

Афишные конструкции. Афишные конструкции и их размещение требует 
индивидуального и внимательного подхода. Настенные афишные щиты обычно 
изготавливаются музеями и театрами на заказ. 

Панели-кронштейны. Этот тип вывесок располагается перпендикулярно 
плоскости фасада здания. Панели-кронштейны лучше видны прохожим, и, жела-
тельно, их размещать не выше 280 см от земли. В этом случае информация на па-
нелях-кронштейнах воспринимается как личное сообщение и адресовано кон-
кретному прохожему, а не всей улице. Максимальная площадь вывески панель-
кронштейна не должна превышать 5000 см². Часто панели-кронштейны выполня-
ются в виде стрелок-указателей. Следует заметить, что вывеска, выполненная в 
виде панели-кронштейна не должна содержать рекламную и контактную инфор-
мацию. Вывески такого типа могут содержать только логотип и род деятельности 
компании: парикмахерская, аптека, нотариус. Дизайн панель-кронштейнов дол-
жен быть совместим с другими вывесками на фасаде этого здания. Лайтбоксы 
можно устанавливать только в том случае если на этом здании уже разрешены 
вывески, выполненные в виде лайтбоксов. Фон на вывеске панель-кронштейна 
должен быть однородным.  

Дизайн крепления панель кронштейна также важен, как и дизайн самой 
вывески. Крепления могут быть окрашены либо в черный цвет, либо в цвет самой 
вывески, либо в цвет здания. Кроме того крепления могут быть выполнены из ма-
териала не требующего окраски: нержавеющий металл, камень, дерево. Элементы 
крепления панель-кронштейна (болты, гайки, шурупы) должны быть спрятаны 
под декоративными заглушками. Если декоративные заглушки отсутствуют, то 
элементы крепления панель-кронштейна должны быть окрашены в цвет крепле-
ния.  

Таблички. Этот тип вывесок располагается на уровне глаз. Это вывески с 
плоской подложкой и к ним относятся общие указатели, вывески заведений, меню 
ресторанов и кафе. Одним из современных качественных способов показать меню 
заведения – это написать его от руки на мелованной доске. Допускается и распе-
чатанное меню, заключенное в рамку и вывешенное на фасаде здания.  

 
Витринные маркизы. Маркизы не должны закрывать более 30% площади 

витрины. Маркизы могут служить и вывеской. В этих случаях на маркизах раз-
мещается логотип или указатель профиля деятельности данного заведения. В ди-
зайне маркизы не должно быть использовано более двух цветов. Конструкция, на 
которую крепиться ткань маркизы должна быть выкрашена либо в цвет здания, 
либо в черный цвет.  

 
Съемные вывески на гибком материале. К этому типу вывесок относят-

ся флаги и штандарты. На них также размещаются только логотип компании и 
профиль деятельности компании.  

 
Вывески внутри помещения. Внутри помещения могут располагаться 

вывески любого типа и любого вида сложности. Подобные вывески должны рас-
полагаться на расстоянии не менее полуметра от плоскости витрины. Такой мон-
таж создает ощущение пространства внутри помещения. В случае оклейки витри-
ны винилом наклеивать пленку следует с внутренней стороны. Кроме того графи-
ка на стекле не должна занимать более 30% площади витрины. 
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Надписи на тротуаре. На тротуаре можно также размещать логотип ком-
пании. Такие надписи могут быть выдолблены в камне, изготовлены из металла 
или керамики и встроены в мостовую. Выбирая такой тип рекламы, нужно пони-
мать, что в любом случае рекламные надписи на мостовой не должны мешать 
движению пешеходов.  

 
Правильный выбор шрифта. Шрифт, который используется в наружной 

рекламе, должен соответствовать своему назначению и окружению. При решении 
маркетинговых задач при выборе шрифта внешней рекламы недостаточно руко-
водствоваться только эстетикой самого шрифта. Надписи на вывесках магазинов 
относятся к архитектуре, потому что являются ее элементом. Они висят долго, 
иногда десятилетиями. Потому формы шрифта должны быть уместны. В шрифте 
может быть и спонтанность, и свежесть форм. Такие шрифты создаются настоя-
щими мастерами. Выбор шрифта для кафе, магазина или любого другого учре-
ждения это совсем непростая задача. В этом деле, как и в живописи, не так много 
настоящих мастеров.  

Прежде всего нужно различать шрифты, которые будут служить долго, и 
те, срок службы которых будет коротким. Сегодня часто применяются на внеш-
ней рекламе беглые, курсивные формы шрифта, которые годятся только для де-
шевых, часто сменяемых вывесок. Буквы многих металлических или световых 
вывесок выполнены в стиле свободной кисти и это противоречит их функции. 
Вывески подобного плана, в принципе, неудобочтимы, но они еще и не эстетич-
ны. Когда у исполнителя не хватает профессионализма при выполнении дизайна 
вывески внешней рекламы, то получается китч. Этот китч сегодня заполняет наши 
города и уродует их. При выборе шрифта дизайнер должен отдавать себе отчет, 
что шрифт станет элементом общего облика этого дома и частью облика этого го-
рода. Все надписи на зданиях должны хорошо и убедительно вписываться в их 
архитектуру. В идеальном случае внешняя реклама должна быть украшение до-
мов и магазинов, таким украшением без которого трудно обойтись и о потере ко-
торого сожалеют горожане.  

Мастеру, работающему со шрифтами вывески, в начале работы необходи-
мо изучить здание, сделать общий чертеж фасада здания. Мастер шрифта должен 
основательно разбираться в истории архитектуры по меньшей мере последние не-
сколько веков. Если мастер в состоянии определить, когда построено здание, то 
он сможет найти правильно подходящий шрифт. На современных зданиях стран-
но выглядят архаичные шрифты, а для домов, которым более полувека, как пра-
вило, не подходят современные шрифты.  

Конструктивная строгость современной архитектуры требует изысканных, 
живых и величественных форм шрифта. Например, это могут быть шрифты Дидо 
и Бодони. На скучном холодном фасаде красота этих благородных форм проявит-
ся в полном блеске.  

Дому, построенному в XIX веке, больше подойдут шрифты этого времени. 
Крупные вывески на старинных домах не соотносятся с окружающими надпись 
архитектурными деталями или броскими элементами этого здания. Ситуация 
осложняется и тем, что для надписей на домах и магазинах слишком часто и без 
нужды используют шрифты без засечек. Это форма шрифта редко сочетается с 
любой архитектурой. Любая форма антиквы лучше вписывается в фасад здания 
чем шрифты без засечки.  
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Надписи на тротуаре. На тротуаре можно также размещать логотип ком-
пании. Такие надписи могут быть выдолблены в камне, изготовлены из металла 
или керамики и встроены в мостовую. Выбирая такой тип рекламы, нужно пони-
мать, что в любом случае рекламные надписи на мостовой не должны мешать 
движению пешеходов.  

 
Правильный выбор шрифта. Шрифт, который используется в наружной 

рекламе, должен соответствовать своему назначению и окружению. При решении 
маркетинговых задач при выборе шрифта внешней рекламы недостаточно руко-
водствоваться только эстетикой самого шрифта. Надписи на вывесках магазинов 
относятся к архитектуре, потому что являются ее элементом. Они висят долго, 
иногда десятилетиями. Потому формы шрифта должны быть уместны. В шрифте 
может быть и спонтанность, и свежесть форм. Такие шрифты создаются настоя-
щими мастерами. Выбор шрифта для кафе, магазина или любого другого учре-
ждения это совсем непростая задача. В этом деле, как и в живописи, не так много 
настоящих мастеров.  

Прежде всего нужно различать шрифты, которые будут служить долго, и 
те, срок службы которых будет коротким. Сегодня часто применяются на внеш-
ней рекламе беглые, курсивные формы шрифта, которые годятся только для де-
шевых, часто сменяемых вывесок. Буквы многих металлических или световых 
вывесок выполнены в стиле свободной кисти и это противоречит их функции. 
Вывески подобного плана, в принципе, неудобочтимы, но они еще и не эстетич-
ны. Когда у исполнителя не хватает профессионализма при выполнении дизайна 
вывески внешней рекламы, то получается китч. Этот китч сегодня заполняет наши 
города и уродует их. При выборе шрифта дизайнер должен отдавать себе отчет, 
что шрифт станет элементом общего облика этого дома и частью облика этого го-
рода. Все надписи на зданиях должны хорошо и убедительно вписываться в их 
архитектуру. В идеальном случае внешняя реклама должна быть украшение до-
мов и магазинов, таким украшением без которого трудно обойтись и о потере ко-
торого сожалеют горожане.  

Мастеру, работающему со шрифтами вывески, в начале работы необходи-
мо изучить здание, сделать общий чертеж фасада здания. Мастер шрифта должен 
основательно разбираться в истории архитектуры по меньшей мере последние не-
сколько веков. Если мастер в состоянии определить, когда построено здание, то 
он сможет найти правильно подходящий шрифт. На современных зданиях стран-
но выглядят архаичные шрифты, а для домов, которым более полувека, как пра-
вило, не подходят современные шрифты.  

Конструктивная строгость современной архитектуры требует изысканных, 
живых и величественных форм шрифта. Например, это могут быть шрифты Дидо 
и Бодони. На скучном холодном фасаде красота этих благородных форм проявит-
ся в полном блеске.  

Дому, построенному в XIX веке, больше подойдут шрифты этого времени. 
Крупные вывески на старинных домах не соотносятся с окружающими надпись 
архитектурными деталями или броскими элементами этого здания. Ситуация 
осложняется и тем, что для надписей на домах и магазинах слишком часто и без 
нужды используют шрифты без засечек. Это форма шрифта редко сочетается с 
любой архитектурой. Любая форма антиквы лучше вписывается в фасад здания 
чем шрифты без засечки.  

Ответственный мастер шрифта или архитектор должен иметь ресурс убеж-
дения заказчика. Кроме всего прочего, шрифты на вывесках, как и сами вывески 
должны быть под административным контролем. Этими вопросами должны зани-
маться городская служба, состоящая из независимых художников-шрифтовиков 
или архитекторов, профессионально разбирающихся в шрифтах. Заказчик же 
должен знать, что надписи наружной рекламы лучше всего изготавливать на за-
каз, обратившись к профессиональному дизайнеру-шрифтовику. Если этого сде-
лать нельзя, то можно купить готовый шрифт и набрать надпись им. В крайнем 
случае можно набрать надпись одним из бесплатных шрифтов, например, ПТ Се-
риф или ПТ Санс. [2] 

 
Организация наружной рекламы для разных частей города. Структу-

рируя внешнюю рекламу на примере города Хабаровска, можно условно разде-
лить город на три вида зон:  

 Историческая зона. 
 Торгово-развлекательная зона. 
 Промышленная зона. 
Для этих различных зон реклама организуется различным образом.  
Для исторической части города при организации наружной рекламы следу-

ет использовать малогабаритную рекламу (как отдельно стоящую, так и располо-
женную на зданиях) и внимательно отнестись к вопросу художественного соот-
ветствия рекламы и исторической застройки. 

Для торгово-развлекательной зоны реклама может быть представлена 
весьма разнообразно. Она может быть как мелкоформатной, так и крупноформат-
ной. Стандартной ошибкой в организации наружной рекламы торгово-
развлекательной зоны является перенасыщенность рекламным продуктом, что ве-
дет к дезориентации горожанина, и, кроме того, к уничтожению чувства нормы и 
чувства меры.  

Для промышленной зоны города наружная реклама может сыграть благо-
приятную роль. Существующая застройка промышленных районов (склады, га-
ражи, ангары, промзоны), как правило, не является архитектурно эстетичной. 
Грамотно встроенная в подобные районы наружная реклама может спасти ситуа-
цию, скрывая эстетически неблагоприятную среду и решая вопрос дополнитель-
ной освещенности подобных районов в ночное и вечернее время. [4] 

 
Заключение. Окружающая человека красота (это и красота другого чело-

века, и красота природы, и рукотворная красота наших городов) может помочь 
гармонизировать жизнь человека. Человек может иметь в избытке продовольствие 
и хорошие больницы, но если у человека нет внутреннего ощущения комфорта и 
гармонии, то не о каком активном долголетии людей говорить не приходится. 
Гармония и красота возрождают человека к жизни. Ф. М. Достоевский писал: 
«Если в народе сохраняется идеал красоты, значит есть и потребность, и здоровья, 
и нормы, а, следовательно, тем самым и гарантировано высшее развитие этого 
народа». Именно создание гармонии и красоты, в том числе организация художе-
ственного облика городов, с использованием сгармонизированных (в том числе и 
с точки зрения видеоэкологии) элементов городской рекламы, как наименее за-
тратной и наиболее мобильной составляющей из подсистем городской среды, яв-
ляется профессиональной задачей архитектора, дизайнера, художника. [7] 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И МОНУМЕНТАЛИЗМ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 
 
Абстракт. В статье приведены примеры интерпретации монументальной архи-

тектуры в современном мире. В процессе исследования рассмотрены: основные позиции 
понятия «монументализм» в изобразительном искусстве и архитектуре, наиболее извест-
ные объекты, представляющие монументальную архитектуру Древнего мира.  Предложен 
ряд принципов, по которым воссоздавалась монументальная архитектура, и представлен 
пример того, как это явление отражено в изобразительном искусстве. Показана важность 
применения основных принципов в построении программы обучения специалистов твор-
ческой направленности. Также отражены основные аспекты, влияющие на формирование 
монументальной архитектуры в наши дни. 

 
Ключевые слова: монументализм, монументальная архитектура, современная ар-

хитектура, пластика формы, геометричность формы. 
 
 
1. Понятие «монументализм». В настоящее время по всему миру растут 

масштабы застройки городов и пригородов, увеличиваются темпы возведения 
зданий и сооружений. Разные исторические периоды несут в себе архитектурную 
ценность с точки зрения непрерывного поиска чего-то нового: новых планов или 
планировок, новых фасадов, новых сочетаний объемов в одной форме и так далее. 
Такие поиски — не беспочвенны, они основывались (и до сих пор основываются) 
на уже устоявшихся принципах.  

Этот базис был заложен в Древнем мире, и, если обратиться к древним по-
стройкам, можно увидеть большую востребованность так называемых монумен-
тальных сооружений. Данные постройки осуществлялись под началом правите-
лей, нуждавшихся в демонстрации своего величия. Для того – чтобы показать 
свою власть и получить одобрение общества, «вождь» зачастую искусственно 
присваивал себе сакральные или харизматические черты посредством возведения 
гигантских престижных объектов. Чтобы подробнее говорить о данном явлении, 
необходимо разобраться с понятием «монументальность», в целом, и с понятием 
«монументальная архитектура», в частности. 

В «Словаре архитектурно-строительных терминов» существует два следу-
ющих понятия: 

Монумент — (лат. monumentum от monere — напоминать) — отдельно 
стоящий или входящий в архитектурно-скульптурный комплекс (обелиск, колон-
на, статуя и др.) памятник выдающемуся историческому событию или лицу, 
например, один из лучших конных монументов в Европе — памятник Петру I на 
берегу Невы в Санкт-Петербурге (1782 г. скульптуры Э. М. Фальконе и М. А. 
Колло). 

                                                           
© Мамедов М. А., Романенко М. В., 2018 
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Рисунок 1. Менгир 

Рисунок 2. Храмовый комплекс 
Абу-Симбел 

Монументальность — в архитектуре — художественная категория, выра-
жающая общественно значимое содержание (функцию) сооружения, воплощённое 
в величавом эстетическом образе; понятие монументальности как художествен-
ной категории исторически менялось в зависимости от общественных требований, 
от типов сооружений, материалов, конструкций, представлений о возвышенном и 
незыблемом облике зданий и т. п. 

Наиболее распространено понятие «монументальное искусство»: 
Монументальное искусство — одно из пластических пространственных 

изобразительных и неизобразительных искусств; данный род их включает произ-
ведения большого формата, создаваемые в согласовании с архитектурной или 
естественной природной средой, композиционным единением и взаимодействием, 
с которыми они сами приобретают идейно-образную завершённость, и сообщают 
такую же окружению. Произведения монументального искусства создаются ма-
стерами разных творческих профессий и в разных техниках. К монументальному 
искусству относятся памятники и мемориальные скульптурные композиции, жи-
вописные и мозаичные панно, декоративное убранство зданий, витражи, а также 
произведения, выполненные в иных техниках, в том числе и многих новых техно-
логических формаций (отдельные исследователи относят также к монументаль-
ному искусству произведения архитектуры). 

Так, можно сделать вывод, что «монументальная архитектура» относится 
скорее к автономной ветви монументального искусства, неся с собой каждый раз 
новые смыслы в зависимости от поставленной зодчим цели. 

2. Монументализм Древнего и Средне-
векового мира 

Как показывает практика, по-прежнему в 
тренде остаются сооружения такого типа, одной 
из функций которых является стремление уди-
вить и впечатлить человека величием и масшта-
бами, «грандиозностью», незаурядным формооб-
разованием и т. п. Однако несмотря на постоян-
ное развитие технологий подобная архитектура 
носит характер, основа которого сложилась еще в 
глубокой древности. В Древнем мире монумен-
тальная архитектура иначе именовалась «мегали-
тическая». 

Для наглядности стоит обратиться к таким 
постройкам как: менгиры, храмы и пирамиды 

Древнего Египта, древние храмы Индии, архи-
тектура древних цивилизаций Америки, крепост-
ная архитектура Древнего Востока. 

«Одним из типов мегалитической архитек-
туры являются менгиры (рис. 1) — отдельно сто-
ящие на поверхности земли высокие камни, 
назначение которых точно не известно. <…> 
Особенно много таких мегалитических сооруже-
ний осталось во Франции (официально зареги-
стрировано до 6000), некоторые из них 
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Рисунок 3. Храм царицы Хамтшепсут в Фивах 

достигают высоты 20 м» [1, 4 с.]. Здесь монументальность прочитывается на 
уровне соответствия природной форме, где камень подсознательно воспринима-
ется человеком как предмет поклонения. Несмотря на некоторые «шероховато-
сти» в формообразовании, мастера смогли передать основную идею посредством 
простых приемов в виде вертикальной направленности и конусовидного заверше-
ния глыбы. Даже сейчас сооружения с применением камня в качестве строитель-
ного или отделочного материала визуально выглядят монументальнее по сравне-
нию, например, с деревянными или металлическими. 

По-прежнему неугасаемо величие усыпальниц фараонов Египта, на возве-
дение которых затрачено колоссальное количество человеческих сил (рис. 2, 3). 
Восприятие этих сооружений как монументальных достигнуто не за счет услож-
нения самой формы или деталировки, а за счет найденных пропорциональных со-
отношений и общих габаритов постройки. Хотя, казалось бы, сооружение — это 
пирамидально уложенные друг на друга каменные блоки, под которыми «погре-
бена» система пространств в виде кулуаров, коридоров и залов с захоронениями. 
Цель — сделать фараона посланникам богов и отчетливо донести это до много-
численного населения — была достигнута благодаря умению зодчих данного пе-
риода.  

Говоря об индийской монументальной архитектуре, в первую очередь 
необходимо отметить факт необычайно гармоничной связи с природой. Напри-
мер, многие индийские храмы были построены в пещерах. О связи с природой го-
ворит и само отношение к форме, к ее элементам, которые несмотря на свою 
«окаменелость» не утрачивают зрительной пластичности. Монументализм Индии 
помимо масштабности построек славится многообразием и красочностью средств 
художественного выражения (рис. 4). Каменные скульптуры, покрывающие стены 
храмов, часто достигают гигантских размеров.  

 

       

 
Рисунок 4. Храм Лакшман в селении 

Кхаджурахо  
Рисунок 5. Первый храм Тикаля — 

«Большой ягуар» 
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Рисунок 6. Картина 
«Девочка на шаре», 
автор Пикассо П. 

Памятники старинной американской культуры (толтеки, ацтеки, майя и 
инки) в не меньшей степени выделяются характером монументальности (рис. 5). 
Вообще они имеют две различные по самой сути степени развития. К более ран-
ней, принадлежат памятники в Оахаке, Гватемале и Юкатане, к позднейшей (или 
ацтекской) — памятники, сохранившиеся в Мексике. Все постройки отчасти схо-
жи с монументальной архитектурой Египта: они отличаются массивностью стен, 
колонн и пилонов. Однако вместе с этим массивность носит характер «благород-
ства» с иным оттенком, заставляющим испытывать альтернативные чувства при 
рассмотрении построек. Большая часть храмов намеренно приподнята на массив-
ных основаниях, которые имеют форму огромных ступенчатых пирамид, декори-
рованных поясами с рельефным геометрическим орнаментом. Он является эле-
ментом гармоничности в постройках и носит специфический, нигде более не 
встречающийся характер. 

Рассмотренные объекты совершенно четко демонстрируют умение древних 
и средневековых зодчих работать как с геометрически чистыми формами (на 
плоскости, в объеме), так и филигранность в умении сочетать геометричные фор-
мы с природными формами или мотивами. Благодаря этому можно предполо-
жить, что существует способ классифицирования монументальной архитектуры. 
Составляющие части и подвиды в классификации, сочетаясь, позволят составить 
новый формальный ряд в монументальной архитектуре для дальнейшего приме-
нения его в качестве модуля формообразования. 

В первую очередь, зодчие применяют в роли базиса сооружения такие объ-
емные тела как шар и куб, в каждый из которых заложены свои семиотические 
смыслы.  

Куб является воплощением неизменности, устой-
чивости, равновесия. «Куб – «квадрат из квадратов» — 
имеет среди объемов то же значение, что и квадрат среди 
плоских фигур. Он символизирует материальный мир и 
ансамбль из четырех элементов. Из-за своей статичности 
куб является символом стабильности. В мистическом 
смысле куб является символом мудрости, правды и мо-
рального совершенства». 

Шар или сфера «имеет символизм круга и олице-
творяет с древних времен совершенствование и совокуп-
ность».  

В процессе соединения этих двух простейших 
форм рождаются новые типы или виды форм, которые 
приобретают уже свой спектр символических красок. 

«Переход от кубических форм к сферическим от 
квадрата к кругу символизирует переход или возврат от 
созданного к несозданному, от земли к небу и означает 
полноту завершения, совершенства законченного цикла. Соединенный со сферой 
куб символизирует совокупность земную и небесную, единение конечного и бес-
конечного, созданного и не созданного, низа и верха». 

Говоря о данных формах нельзя не упомянуть известную картину Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре» (рис. 6). Здесь художник с помощью указанных объ-
емных тел передал смысловое их наполнение, сопоставив с человеческими тела-
ми. И куб, и шар изначально понимаются как чистые, базисные формы, чем и 
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Рисунок 6. Картина 
«Девочка на шаре», 
автор Пикассо П. 
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Рисунок 7. Храм Святого Се-
мейства в Барселоне 

Рисунок 8. Центр Гуйдара Алие-
ва в Баку 

пользуются архитекторы, художники, творцы, применяя их для формирования 
своей идеи монументальности в различных сооружениях, произведениях искус-
ства.  

Во вторую очередь, нельзя забывать о гармоничном сочетании естествен-
ных и искусственных начал: природы и человеческих творений. Тем самым фор-
мируется еще один тип классификации. Эту классификацию стоит понимать, как 
использование усложнений либо в сторону геометризации, либо в сторону биони-
ческих форм. Опять же, если обратиться к древним сооружениям, сразу станет 
понятным, насколько разнится восприятие «обрубовочных», геометризирован-
ных, форм и природных или, иначе, живописных. Однако и те, и другие относятся 
к числу монументальных. 

3. «Монументализм» в методике обучения. Выработанные древними 
и средневековыми зодчими приемы работы с формой находят отражение в совре-
менной методике обучения специалистов (архитекторов, художников).  

Во всех детских художественных школах не теряют своей значимости 
композиции и натюрморты из геометрических объемных форм. Умение гармо-
нично скомпоновать отдельные тела в единое целое — это, можно сказать, целая 
наука, тесно переплетающаяся с постоянно совершенствующимся навыком про-
странственного мышления. Только после натюрмортов такого типа ученикам да-
ют более сложные постановки из пластических объемов, розеток, капителей, дра-
пировок и тому подобное. 

Учащийся, пронесший через годы обучения в ДХШ свои знания и отто-
чивший их до определенного уровня мастерства, демонстрирует навыки на всту-
пительных экзаменах в профильных ВУЗах. 
Например, в Академии художеств им. И.Е. Репи-
на одним из вступительных экзаменов на 
направление «Архитектура» является компози-
ция из заданных геометрических фигур [4]. Этот 
факт в очередной раз демонстрирует то, что че-
ловек, стремящийся стать настоящим зодчим, 
должен владеть навыками работы с «геометри-
ей» формы, умением преобразовать и связать 
формы таким образом, чтобы система носила ха-
рактер монументальности. 

4.  Монументализм архитектуры 
XIX-начала XXI вв. Наиболее показательными 
современными монументальными постройками, 
пожалуй, являются «Саграда Фамилия» или 
«Искупительный храм Святого Семейства» ар-
хитектора Антонио Гауди (рис. 7) и «Центр Гуй-
дара Алиева» Захи Хадид (рис. 8).  

Еще в ранних зданиях А. Гауди можно 
обнаружить отголоски испанско-арабского стиля 
мудехар, стиля, связанного с мавританским 
прошлым Испании, а также готики. Однако уже 
по первому проекту Гауди, выполненному для 
частного лица, ясно, что эти здания представляют собой, если воспользоваться 
строкой из песни, «дома в движении». [2, 15 с.] 
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Постройка Саграда Фамилия — собранная из простых геометрических 
объемов форма — не может оставить зрителя равнодушным за счет множества 
продуманных и логически оправданных мелочей. Это тот самый случай, как, 
например, в храмах Индии или ацтеков, когда мелочи не мешают целостному 
восприятию образа здания. Проводя данную параллель с древними и средневеко-
выми монументальными постройками, стоит отметить эффектность использова-
ния живописных, орнаментальных мотивов в архитектуре современных храмов. 
Все мелочи в данном случае предстают некими осколками, из которых собрана 
единая картина, в каждом фрагменте которой можно почувствовать дух монумен-
тальности.  

 

 

 

 

 
Заха Хадид, следуя постулатам монументализма архитектуры Древнего 

мира и соединяя их с традицией народа, создала свою интерпретацию, преобразо-
вав уже устоявшееся понимание монументальной архитектуры. При этом, данная 
альтернатива не утрачивает величественности, свойственной монументальной ар-
хитектуре и прочитывающейся как в общей форме, так и в деталях.  

Рассмотренный в качестве примера Культурный центр включает музей, 
концертный и выставочные залы, конференц-центр с аудиториями, комнаты для 
встреч, кафе, бары, рестораны. [3] Такое мультифункциональное здание при всей 
масштабности воспринимается как нечто воздушное и легкое за счет пластично-

Рисунок 9. Интерьер зала в цен-
тре Гуйдара Алиева в Баку 

Рисунок 10. Из серии «Тутан-
хамон», автор Мамедов М. А. 

Рисунок 11. Из серии «Тутан-
хамон», автор Мамедов М. А. 
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сти формы здания. Глазом человека не воспринимается «коробка», которая подра-
зумевает четкое зрительное и конструктивное деление на «стены-кровля», здесь 
все завуалировано плавными «переливами» покрытий. Интерьер впечатляет не 
меньше, поскольку по формальному решению выдержан в аналогичном стиле. 
Концертный зал (рис. 9) может ошеломить (в хорошем смысле) каждого посети-
теля за счет своей, можно сказать, «величественной пластики», читающейся в 
каждой толике архитектурной задумки Захи Хадид. 

Благодаря собственной современной интерпретации монументализма с ду-
хом древнего народа Заха сумела сгенерировать уникальную атмосферу, привнеся 
тем самым огромный вклад в историю монументальной архитектуры. 

5. Монументализм в рисунке. Как и монументальная архитектура, мо-
нументальные мотивы в графических выражениях современных художников про-
изводят огромное впечатление на зрителя. Художники, четко усвоившие школу 
«монументального рисунка», могут создавать обширные экспозиции на монумен-
тальную тематику и, при этом, с различным контекстом. Тем самым творцы во-
площают в картинах глубинный смысл неизменного базиса, который, аналогично, 
передают архитекторы в сооружениях или фантазийных проектах. 

Наглядным примером служат картины Мамедова М. А. (рис. 10, 11) на мо-
нументальную тематику и мотив архитектуры Египта. Сквозь тонкий покров узо-
ров прослеживается величие архитектуры Древнего Египта, выраженное с помо-
щью четко «отбитых» контуров массивных колонн и блоков.  

Композиция картин построена таким образом, что одновременно можно 
сфокусироваться на всех конструктивных элементах, сопровождаемых фрагмен-
тами барельефов и очертаниями статуй или монументов. Переплетения всех ком-
понентов на картине призывают к тому, чтобы рассматривать изображение в по-
исках связей между этими составляющими. Данные связи тоже построены не слу-
чайным образом, все в рисунке интегрируется друг с другом, плавно перетекая из 
одного в другое. Благодаря такому эффекту автор смог передать легкость мону-
ментализма вопреки тому, что зачастую даже в рисунке транслируемая идея мо-
нументальности воспринимается громоздкой. Здесь можно прочувствовать тон-
кую нить, «переброшенную» к архитектуре Захи Хадид, которая смогла создать 
пластический монументализм, воспринимающийся на другом, более эфемерном, 
уровне. 

 
Заключение. В наши дни постепенно утрачивается тесная взаимосвязь 

между понятиями «мегалитическая» и «монументальная» архитектура по причине 
того, что увеличивается количество типов зданий по функциям. Монументальны-
ми могут быть не только храмовые постройки, но и, например, общественный 
здания (музеи, театры, различные центры), воздвигнутые в честь какого-либо дея-
теля, как это видно из приведенных выше примеров. Тем не менее, сохраняется 
стремление к применению тех самых куба и шара или природных форм, которые 
в процессе формирования идеи архитектора под воздействием внешних факторов 
трансформируются в новые объемы, приобретая иные оттенки смыслового их 
наполнения.  

Одним из оптимальных способов в сохранении базовой идеологии является 
способ выражения монументализма на холсте. Художники, которые могут пере-
дать такую идею через применение шара и куба, трансформируя и добавляя инди-
видуальные мотивы, привносят таким образом важный смысл в быстро развива-
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ющееся изобразительное искусство и, параллельно, архитектурные принципы. 
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MONUMENTAL ARCHITECTURE AND MONUMENTALISM IN FINE ARTS 
  
  
Abstract. The article gives examples of the interpretation of monumental architecture in 
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ющееся изобразительное искусство и, параллельно, архитектурные принципы. 
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СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  
В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено архитектурной среде города Екатеринбурга 
и возможности и необходимости ее гуманизации. Основой создания культурного 
пространства является – синтез декоративно-прикладного искусства и архитектурной 
среды. Рассматривается выход искусства за пределы традиционных помещений: 
выставочных залов, галерей, музеев, и его влияние на людей и образ города. 
Демонстрируется возможность создания культурной среды на открытых пространствах в 
городе Екатеринбурге. Выявляется возможность эстетического и смыслового обновления 
городского пространства. 

 
Ключевые слова: современное декоративно-прикладное искусство, архитектурная 

среда, Екатеринбург. 
 
 
1. Архитектурная городская среда. Город - архитектурная среда, синтез 

архитектуры, природы и искусства, в которой проходит наша жизнь, где 
состояние человека зависит напрямую от окружающего мира, равно как и 
состояние мира зависит от человека. В настоящий момент рост и развитие  города 
Екатеринбурга набирает обороты. Расширение городских границ, снос старых 
сооружений и застройка новыми и современными – все это преобразовывает 
архитектурную среду города. Среда может давить на человека плотной 
застройкой безликой архитектурой торговых и офисных центров. Потому 
формирование гуманной среды в городе при помощи объектов искусства является 
актуальным. «Технические завоевания и научный прогресс, придавшие 
индустриальному жилищному строительству как бы налет цивилизации, на деле 
обернулись трагедией для индивидуума – отсутствием внимания к окружению, 
потерей в нем духовности, художественного разнообразия, гармонии, 
необходимых человеку» [5, 2].  

Создание эстетических пространств в Екатеринбурге, взаимодействующих 
с архитектурной средой можно назвать необходимостью. Гуманизация среды не 
часто рассматривается при создании открытых архитектурных пространств, из-за 
чего отсутствует составляющие искусства и природы. А для жителя крупного 
города, испытывающего каждодневный стресс, агрессивность в форме и гамме 
офисных зданий такой подход необходим. 

2. Искусство вне стен. Искусство может стать более доступным и более 
того, оно может хорошо работать с архитектурной составляющей городской 
среды. Мы с удовольствием погружаемся в картины художников, критикуем, 
любим, ненавидим – отвлекаемся от реальности. Но как много возможностей у 
современного человека наблюдать искусство? Искусство обитает в музеях, 
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выставочных залах, театрах и концертных залах. Оно находится за витринами, на 
стенах, сохраняя дистанцию на расстоянии вытянутой руки и даже дальше. 
Познание искусства происходит эпизодически, когда появляется возможность 
посещать культурные центры. Осознание того, что современный человек меньше 
времени  посвящает культурному развитию, привело к выходу искусства в ту 
среду, где часто бывают люди.  И это, конечно, уличное пространство. «Именно в 
преодолении прежних представлений об эстетическом наполнении городских 
пространств заключается новый вектор развития многих городов» [2]. 

 

 
Рис.1. Виглина В. – арт-объект «Сад детства» (белая глина), Санкт-Петербург 

 
Сейчас действительно есть возможность увидеть искусство на улице и даже его 
потрогать (рис.1). Над «духовным обогащением» городских пейзажей работает 
множество художников, скульпторов и архитекторов.  

3. Реализация культурной среды. Безусловно, город имеет интересные 
бронзовые скульптуры как на улицах, так в торговых центрах и других зданиях 
(рис.2) . Но даже они со временем могут затеряться для глаза жителя и слиться с 
окружением. Если говорить о декоративно-прикладном искусстве, то с 
климатическими условиями Урала сложно круглый год содержать скульптуры, 
выполненные не из металла. Влажность и сильные морозы могут пагубно 
сказываться на керамике, текстиле, дереве. Так как же вывести декоративно-
прикладное искусство на улицы города? 

 

 
Рис.2. Антонов А.. «Горожане. Разговор» (скульптурная группа), Екатеринбург 

 
В качестве решения, к примеру, сезонный фестиваль малой пластики, 

проходящий в более благоприятный период для экспозиции работ на открытом 
воздухе. В разных странах и городах существуют акции, фестивали, посвященные 
искусству и проходящие именно на улицах городов.   Выставки на улице могли 
бы стать интересным решением, как для художников, так и для жителей и 
приезжих. Новые формы экспонирования освежат образ города, привлекут к себе 
внимание даже самых равнодушных к искусству граждан. Такое мероприятие 
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раскроет потенциал современного декоративно-прикладного искусства, 
возможность взаимодействия с окружающей архитектурной средой, за пределами 
выставочных стен.  Подобные фестивали потенциально привлекательны для 
разных творческих людей: профессионалов, студентов творческих университетов 
и художественных школ.  

Подобные мероприятия существуют в крупных городах, Москва и Санкт-
Петербург: выставки в парковых пространствах, музеи на открытом воздухе 
(«Музеон»). Нельзя не упомянуть огромный арт-парк в Калужской области 
«Никола-Ленивец». Взаимодействие с природными ландшафтами тут играет 
важную роль – создается устойчивая целостная картинка пространства, а так же 
повышает интерес у людей за счет непривычного окружения. В Европе малая 
пластика и арт-объекты являются постоянной составляющей архитектурного 
пространства. В Екатеринбурге довольно много скверов, парков и пространств, 
где предметы декоративно - прикладного искусства были бы и под надзором от 
рук недоброжелателей, и в доступе для жителей и туристов.  
Современная трактовка традиционных предметов искусства как объектов в 
городской среде – удачное решение: такой подход раскрывает образы прошлого 
на знаковом уровне, не дает исчезнуть традициям, ручному ремеслу(Рис.3).  
 

 
Рис.3. Арт-объект «Девушки в поле» (по мотивам работ К.Малевича), Россия, Москва 

 
Умелое использование материалов, выдерживающих погодные условия, язык 
цвета и формы произведений дает больше возможности для запоминания 
окружающего пространства и придает художественную ценность. Синтез 
искусства и городского ландшафта создает эстетическую среду города. В таком 
ключе, городская среда вступает в диалог с нами, давая новые эмоции, передавая 
знания и творчество других людей, формируя имидж города и места.  

Заключение: Искусство идет в ногу со временем, оно является 
отражением быта и культуры человечества в тот или иной период. Современное 
декоративно-прикладное искусство находится в постоянном развитии, оно 
сохраняет традции и смело взаимодействует с современными материалами и 
технологиями. Оно настолько же самостоятельно, как и любой другой вид 
искусства и может органично вписываться, растворяясь в исторической 
архитектурной среде, а может стать неким контрастным эементом, который 
визуально разряжает официальную строгость и парадность офисных зданий и 
небоскребов.  

На сегодняшний день искусство может быть доступно каждому, оно может 
выходить в более доступные пространства – улицы наших городов, парки, скверы, 
и даже дворы. Городское пространство может развивать и прививать 
художественный вкус у людей, создавая визуальную эстетическую среду. А 
возможность выставок вне стен зданий может помочь людям приобщиться к 
культуре, а художникам проявить свой талант, используя не однотонные стены, а 
пространство вокруг.  
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MODERN DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE ARCHITECTURAL 
ENVIRONMENT OF EKATERINBURG 

  
 

Abstract. The study is devoted to the architectural environment of the city of 
Yekaterinburg and the possibility and necessity of its humanization. The city is an architectural 
environment, a synthesis of architecture, nature and art, in which our life passes, where a 
person's condition depends directly on the world around him, as well as the state of the world 
depends on the person. The basis for creating a cultural space is the synthesis of arts and crafts 
and the architectural environment. Decorative and applied art is self-sufficient and can fit 
organically, dissolving in the historical architectural environment, or it can become a kind of 
contrasting emanation that visually discharges the official severity and splendor of office 
buildings and skyscrapers. The influence of the art output beyond the traditional premises: 
exhibition halls, galleries, museums on people and the image of the city is considered. The 
creation of art festivals in open spaces can dilute the everyday life of city residents and can 
attract tourists and complement the image of the urban environment of Yekaterinburg.The 
possibility of creating a cultural environment in open spaces in the city of Yekaterinburg is 
demonstrated. To date, art can be accessible to everyone, it can go into more accessible spaces - 
streets of our cities, parks, squares, and even yards. Urban space can develop and instill the 
artistic taste of people, creating a visual aesthetic environment. And the possibility of 
exhibitions outside the walls of buildings can help people to join culture, and artists to show 
their talent, using not monotonous walls, but space around. 

  
Keywords: modern decorative and applied art, architectural environment, Ekaterinburg. 
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MODERN DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE ARCHITECTURAL 
ENVIRONMENT OF EKATERINBURG 

  
 

Abstract. The study is devoted to the architectural environment of the city of 
Yekaterinburg and the possibility and necessity of its humanization. The city is an architectural 
environment, a synthesis of architecture, nature and art, in which our life passes, where a 
person's condition depends directly on the world around him, as well as the state of the world 
depends on the person. The basis for creating a cultural space is the synthesis of arts and crafts 
and the architectural environment. Decorative and applied art is self-sufficient and can fit 
organically, dissolving in the historical architectural environment, or it can become a kind of 
contrasting emanation that visually discharges the official severity and splendor of office 
buildings and skyscrapers. The influence of the art output beyond the traditional premises: 
exhibition halls, galleries, museums on people and the image of the city is considered. The 
creation of art festivals in open spaces can dilute the everyday life of city residents and can 
attract tourists and complement the image of the urban environment of Yekaterinburg.The 
possibility of creating a cultural environment in open spaces in the city of Yekaterinburg is 
demonstrated. To date, art can be accessible to everyone, it can go into more accessible spaces - 
streets of our cities, parks, squares, and even yards. Urban space can develop and instill the 
artistic taste of people, creating a visual aesthetic environment. And the possibility of 
exhibitions outside the walls of buildings can help people to join culture, and artists to show 
their talent, using not monotonous walls, but space around. 
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КАРТИНА «ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ХЛЕБАМИ» БЕНВЕНУТО ТИЗИ 
(ГАРОФАЛО) 

 
 
Абстракт. Данная статья написана по материалам изучения одной из интересных 

картин из собрания отдела западноевропейского искусства Дальневосточного художе-
ственного музея (г. Хабаровск) «Чудесное насыщение хлебами» итальянского живописца 
эпохи Высокого Возрождения Бенвенуто Тизи (Гарофало). Такая значительная работа, 
сам факт нахождения ее в таком далеком от Италии музее, несомненно, представляют 
научный интерес. Тем более что коллекции провинциальных музеев в основном остаются 
малоизученной страницей в истории искусства.  На основе полученного материала в ста-
тье прослеживаются стиль художника, характерные черты его работы, а также основные 
этапы его жизни и история этой значительной картины. 

 
Ключевые слова: живопись, Возрождение, художественный музей, сюжет, искус-

ство, картина, композиция, цветовое решение. 
 
 
Введение. В Дальневосточном художественном музее хранится большое 

количество экспонатов, представляющих собой значимую историческую цен-
ность. Это скульптуры, картины, археологические находки, предметы декоратив-
но-прикладного искусства и т. д. Наиболее значительной и притягательной ча-
стью экспозиции, несомненно, является собрание живописи. Картина «Чудесное 
насыщение хлебами» итальянского художника эпохи Возрождения Гарофало вы-
деляется своим монументальным размером и мастерством исполнения. Это по-
лотно является ценностью не только с точки зрения искусствоведов, музейных 
работников, но и должно осознаваться таковой всеми посетителями хабаровского 
музея. Осознанию художественной ценности произведения искусства в немалой 
степени способствует знание об этом произведении, истории его создания, био-
графии автора. Это определило актуальность исследования.  

Автор картины итальянский живописец Бенвенуто Тизи из Гарофало 
(Benvenuto Tisi detto «il Garofalo»), (1481-1559). Традиционно в Италии художни-
ков называли по имени места откуда они происходили. Гарофало – название ме-
стечка, где родился и жил художник, созвучно с итальянским словом «garofano» - 
«гвоздика». Впоследствии Бенвенуто Тизи ставил на своих картинах вместо под-
писи изображение маленького цветочка гвоздики [2]. 

С 10 лет художник учился у Доменико Панетти в Ферраре, а как только 
ему исполнилось 17, судьба привела его к мастеру Боккаччио Боккаччина в Кре-
моне. Именно этот мастер познакомил его с венецианским хроматическим стилем. 
Но вскоре, в янвape 1499 г. Гapoфaлo пoкинул своeгo yчитeля и oтпpaвился в Рим. 
Там он познакомился с флорентийцем Джованни Балдини и стал работать вместе 
с ним. Через два года Бенвенуто Тизи уехал в Болонью, где до 1503 г. работал в 
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мастерской Лоренцо Коста, после чего вернулся в Феррару в 1504 г. и творил ка-
кое-то время вместе с братьями Досси [4]. 

Второй раз в Рим художник переехал в 1509 г. Там он работал с Рафаэлем, пы-
таясь приблизить ломбардский стиль, несущий на себе отпечаток готической скован-
ности, к стилю Рафаэля [4]. В 1512 г. художник вернулся в родной Гарофало, где ра-
ботал над многочисленными полотнами по заказам герцога Альфонсо д’Эстэ. К не-
счастью, в 1531 г. Бенвенуто Тизи ослеп на один глаз, но работал, несмотря на свой 
недуг. Это драматическое обстоятельство имело непосредственное отношение к 
написанию изучаемой картины, история создания которой, по мнению некоторых ис-
кусствоведов, «интереснее, чем она сама» [1]. Художник дал горячий обет трудиться 
безвозмездно над серией картин для женского монастыря Сан-Бернардино, чтобы Бог 
вернул ему зрение. «Чудесное насыщение хлебами» одна из картин этой серии работ 
художника. В 1550 г. Гарофало ослеп окончательно и прекратил работать. Через де-
вять лет художник скончался и был похоронен в феррарской базилике Santa Maria in 
Vado в заказанной им заранее гробнице. В 1841 г. ему воздвигли памятник в Феррар-
ском картезианском монастыре [4]. 

За свою жизнь Гарофало написал несколько сотен картин, среди которых са-
мыми известными являются: «Брак в Кане Галилейской», «Аллегория Ветхого и Ново-
го Заветов», «Несение креста» и «Чудо с хлебами и рыбами» более известное как «Чу-
десное насыщение хлебами», которое ныне находится в собрании Дальневосточного 
художественного музея. Большинство работ Гарофало находится в крупнейших музе-
ях мира: основная часть - в Риме, другие в Модене, Ферраре, Дрездене, Петербурге [3]. 

Полотно «Чудесное насыщение хлебами» - годы создания: 1531-1537, мате-
риал: холст, масло. Размер: 308х254. Место нахождения: Дальневосточный художе-
ственный музей, Хабаровск. Картина «Чудесное насыще-
ние хлебами» - одна из четырех картин эпохи Возрожде-
ния, которая входит в собрание Дальневосточного худо-
жественного музея и является его гордостью [1]. На дан-
ном полотне изображен знаменитый евангельский сюжет 
о том, как Иисус сумел накормить пять тысяч паломни-
ков, имея лишь пять хлебов и две рыбы. Новый Завет гла-
сит: «Bыйдя нa бepeг, Cпacитeль с yчeниками пoднялcя нa 
cклoн гopы. И, кoгдa вoкрyг Нeго coбрался нapoд, Oн cтaл 
yчить o Цapcтвии Нeбeснoм. Пpи этoм мнoгиe бoльныe и 
стpaждyщиe пoлyчaли иcцелениe. Дeнь склoнялcя к 
вeчepу, нo нaрод нe рaсxoдился. Учeники пoдoшли кo 
Хpиcтy и cкaзали: “Мecто здесь пycтынное, а вpeмя пoзднee; отпусти нaрод, чтoбы 
oни пoшли в ближайшиe ceления кyпить сeбe хлeба, пoтoму чтo им нeчeго ecть”. Нo в 
oтвeт нa просьбy yченикoв Гoсподь cкaзaл: “Вы дaйте им ecть”! Апocтолы были 
cильнo yдивлeны тaким oтвeтом. Вeдь пocлушaть пpoпoвeдь Хриcтa в тoт дeнь 
coбpалoсь окoлo пяти тыcяч чeлoвeк, и этo, нe считaя жeнщин и дeтeй! Aпoстoл 
Андpeй cкaзaл Гoспoдy, чтo y oднoгo мaльчикa eсть пять ячмeнных xлeбoв и двe ры-
бы, нo чтo этo для тaкoго мнoжeствa? Oднaкo Ииcyc пoпpoсил yчeникoв: “Пpинecитe 
cюдa xлeб и pыбy и вeлитe нaрoдy вoзлeчь”. Апocтoлы вeлeли нaрoду pacпoлoжитьcя 
нa трaвe. В этo вeсeннee врeмя она, как ковeр, покрывaлa склoны хoлмoв. Люди сeли 
нa тpaву рядaми пo стo и пo пятьдeсят чeлoвeк. Гoспoдь взял в pyки хлeбы и pыбy. 
Вoзвeдя oчи к нeбу, Он воздaл блaгoдaрeниe, блaгocлoвил и пpeлoмил хлeбы, а пoслe 
дaл их ученикам, чтoбы oни рaздaли нaрoду. Тaкжe и двe рыбы Хpистoс рaздeлил нa 
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мастерской Лоренцо Коста, после чего вернулся в Феррару в 1504 г. и творил ка-
кое-то время вместе с братьями Досси [4]. 

Второй раз в Рим художник переехал в 1509 г. Там он работал с Рафаэлем, пы-
таясь приблизить ломбардский стиль, несущий на себе отпечаток готической скован-
ности, к стилю Рафаэля [4]. В 1512 г. художник вернулся в родной Гарофало, где ра-
ботал над многочисленными полотнами по заказам герцога Альфонсо д’Эстэ. К не-
счастью, в 1531 г. Бенвенуто Тизи ослеп на один глаз, но работал, несмотря на свой 
недуг. Это драматическое обстоятельство имело непосредственное отношение к 
написанию изучаемой картины, история создания которой, по мнению некоторых ис-
кусствоведов, «интереснее, чем она сама» [1]. Художник дал горячий обет трудиться 
безвозмездно над серией картин для женского монастыря Сан-Бернардино, чтобы Бог 
вернул ему зрение. «Чудесное насыщение хлебами» одна из картин этой серии работ 
художника. В 1550 г. Гарофало ослеп окончательно и прекратил работать. Через де-
вять лет художник скончался и был похоронен в феррарской базилике Santa Maria in 
Vado в заказанной им заранее гробнице. В 1841 г. ему воздвигли памятник в Феррар-
ском картезианском монастыре [4]. 

За свою жизнь Гарофало написал несколько сотен картин, среди которых са-
мыми известными являются: «Брак в Кане Галилейской», «Аллегория Ветхого и Ново-
го Заветов», «Несение креста» и «Чудо с хлебами и рыбами» более известное как «Чу-
десное насыщение хлебами», которое ныне находится в собрании Дальневосточного 
художественного музея. Большинство работ Гарофало находится в крупнейших музе-
ях мира: основная часть - в Риме, другие в Модене, Ферраре, Дрездене, Петербурге [3]. 

Полотно «Чудесное насыщение хлебами» - годы создания: 1531-1537, мате-
риал: холст, масло. Размер: 308х254. Место нахождения: Дальневосточный художе-
ственный музей, Хабаровск. Картина «Чудесное насыще-
ние хлебами» - одна из четырех картин эпохи Возрожде-
ния, которая входит в собрание Дальневосточного худо-
жественного музея и является его гордостью [1]. На дан-
ном полотне изображен знаменитый евангельский сюжет 
о том, как Иисус сумел накормить пять тысяч паломни-
ков, имея лишь пять хлебов и две рыбы. Новый Завет гла-
сит: «Bыйдя нa бepeг, Cпacитeль с yчeниками пoднялcя нa 
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вeчepу, нo нaрод нe рaсxoдился. Учeники пoдoшли кo 
Хpиcтy и cкaзали: “Мecто здесь пycтынное, а вpeмя пoзднee; отпусти нaрод, чтoбы 
oни пoшли в ближайшиe ceления кyпить сeбe хлeба, пoтoму чтo им нeчeго ecть”. Нo в 
oтвeт нa просьбy yченикoв Гoсподь cкaзaл: “Вы дaйте им ecть”! Апocтолы были 
cильнo yдивлeны тaким oтвeтом. Вeдь пocлушaть пpoпoвeдь Хриcтa в тoт дeнь 
coбpалoсь окoлo пяти тыcяч чeлoвeк, и этo, нe считaя жeнщин и дeтeй! Aпoстoл 
Андpeй cкaзaл Гoспoдy, чтo y oднoгo мaльчикa eсть пять ячмeнных xлeбoв и двe ры-
бы, нo чтo этo для тaкoго мнoжeствa? Oднaкo Ииcyc пoпpoсил yчeникoв: “Пpинecитe 
cюдa xлeб и pыбy и вeлитe нaрoдy вoзлeчь”. Апocтoлы вeлeли нaрoду pacпoлoжитьcя 
нa трaвe. В этo вeсeннee врeмя она, как ковeр, покрывaлa склoны хoлмoв. Люди сeли 
нa тpaву рядaми пo стo и пo пятьдeсят чeлoвeк. Гoспoдь взял в pyки хлeбы и pыбy. 
Вoзвeдя oчи к нeбу, Он воздaл блaгoдaрeниe, блaгocлoвил и пpeлoмил хлeбы, а пoслe 
дaл их ученикам, чтoбы oни рaздaли нaрoду. Тaкжe и двe рыбы Хpистoс рaздeлил нa 

вceх. И eли всe, ктo скoлько хoтeл. А кoгдa нaсытилиcь, тo Гoспoдь вeлeл yчeникaм 
сoбрaть oстaвшиeся кyски, чтoбы ничeгo нe прoпалo. Кyскoв хлeбa и pыбы былo 
сoбрaнo 12 пoлных кoрoбoв. Этo чудo прoизвелo глубoкoе впeчaтлeниe нa людeй. 
Вeдь бoльшинствo из них имeннo тaк прeдстaвляли сeбe Мeссию — чeловeком, 
кoтoрый принeсeт им зeмноe изобилиe и благопoлyчиe.» [3]. 

В центре многофигурной композиции расположен сам Иисус, перед ним две 
коленопреклоненные фигуры – согласно сюжету, Спаситель дает своим ученикам 
еду, чтобы они раздавали ее людям. Эта группа является главной, и, чтобы усилить 
ее главенство, Гарофало равномерно оставляет вокруг нее немного свободного про-
странства. Центр окружают многочисленные группы людей. Одни из них уже вку-
шают еду, а другие терпеливо дожидаются своей очереди. Так как полотно «Чудес-
ное насыщение хлебами» предназначалось для украшения монастырской трапезной, 
то среди толпы голодных людей, изображенных на картине, можно найти настоя-
тельницу и монахинь Сан-Бернардино, что должно было намекать на благотвори-
тельную деятельность монастыря. От Иисуса к правому верхнему углу, будто доро-
гой, идут две диагонали. Они ведут к самой светлой части картины, словно этот свет 
олицетворяет душу самого Христа. По всей картине pитмичнo повторяется красный 
цвет, присутствующий в одеждах персонажей. Игра контрастов и яркие краски пере-
дают состояние происходящего. Благодаря этим хитростям и приемам, полотно сво-
бодно от монотонности, имеет определенный ритм. 

На общий стиль написания картины заметно повлиял один из титанов Воз-
рождения – Рафаэль Санти: плавное очертания лиц, благородность и спокойствие 
фигур, простота и величественность образов. За это Бенвенуто Тизи стали называть 
«феррарским Рафаэлем» [4]. Александр Бенуа говорил об этом произведении искус-
ства: «его сочные купы деревьев… долины, окаймленные высокими синими горами, 
демонстрирующие склонность к чувствительности, к романтической мечтательно-
сти, очень пригодились для романтиков XIX века» [5, с. 27]. 

Гарофало и Дальневосточный художественный музей. Картина «Чудесное 
насыщение хлебами» - одна из четырех картин Гарофало, находящихся в России. Три 
других, относящиеся также к серии работ из монастыря Сан-Бернардино, хранятся в 
Эрмитаже. В 2008 г. работа побывала на выставке, посвященной пятисотлетию Бен-
венуто Тизи. По договору с Эрмитажем ее выслали самолетом МЧС сначала в Санкт-
Петербург, где посетители имели редкую возможность увидеть все четыре картины 
Гарофало вместе, а затем в Феррару (Италия). Пробыв там два месяца, картина 
успешно вернулась в Петербург. Но с транспортировкой полотна в Хабаровск воз-
никли проблемы. Жители города начали бить тревогу, что работу не возвратили в 
назначенный срок и Эрмитаж решил оставить полотно себе. Но все оказалось не так, 
для картины долго не находилось подходящего самолета. В конце концов самолет 
нашли и живопись вернулась в Хабаровск. 

Судьба этого полотна весьма интересна: монастырь Сан-Бернардино, для ко-
торого Бенвенуто Тизи писал свои работы, просуществовал до 1798 года и результате 
нашествия Наполеона был ликвидирован. Но еще в 1792 году монастырь ввиду своей 
бедности был вынужден продать восемь картин Гарофало, в том числе и «Чудесное 
насыщение хлебами», папе Пию VI. В 1840 году эти работы унаследовал племянник 
Пия VI граф Пио Браски. В этом же году он объявил о продаже работ художника. 
Четыре произведения купили по желанию Николая I для Эрмитажа, так как Бенвену-
то Тизи был одним из любимых художников русского монарха [4]. Эти картины из 
одной серии, а именно «Брак в Кане Галилейской», «Аллегория Ветхого и Нового 
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Заветов», «Несение креста» и «Чудо с хлебами и рыбами» хранились в Эрмитаже до 
1931 года. Потом «Чудесное насыщение хлебами» передали во вновь организован-
ный Дальневосточный художественный музей города Хабаровска. Сейчас этот ше-
девр эпохи Возрождения находится в ДВХМ в зале западноевропейского искусства и 
нуждается в дорогостоящем окончании реставрации. 

Заключение. Заслугой Бенвенуто Тизи (Гарофало), благодаря собственному 
неустанному труду и стремлению к совершенству, а также плодотворному влиянию 
Рафаэля Санти, было привнесение принципов Высокого Возрождения в развитие 
ломбардской школы живописи в северной Италии. Картина Гарофало «Чудесное 
насыщение хлебами» - значительное творение выдающегося итальянского художни-
ка XVI века. Благодаря просветительской политике советского государства, такая 
картина смогла оказаться в музее далекой окраины страны, что представляется неве-
роятным для настоящего времени. Пребывание картины в собрании Дальневосточно-
го художественного музея дает дальневосточникам возможность непосредственно 
познакомиться с частицей искусства итальянского Возрождения. 
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ОТ РЕАЛИЗМА К ФОРМАЛИЗМУ 

 
 

Абстракт: Исследование посвящено искусству, которое параллельно раз-
вивалось с научной сферой. Имея тесную связь между собой, наука и искусство 
прошли долгий период от классического видения окружающего мира до вирту-
ального или космического. В статье описана главная революция XX века в науч-
ной сфере и ее влияние на современное искусство.  Исследование демонстрирует 
как искусство переходит от фундаментальности к эзотерикам и чувственности.  
Искусство сегодня стало взаимодействовать не только с геометрией или физикой, 
но и с философией, программированием и нано-технологиями. Современное ис-
кусство-это результат последовательного перехода от классицизма к абстракцио-
низму и формализму.  

 
Ключевые слова: формализм; формальная живопись; абстракционизм; су-

прематизм; современное искусство; форма и материя; классицизм; наука. 
 
 
1. Появление науки как отдельной сферы человечества 
 На протяжении всей истории, на всех ее этапах существует тесная связь 

научного мира и искусства. Эта связь возникла с появлением науки как системы 
знаний о взаимодействиях и закономерностях природы. Многие связывают воз-
никновение этой отрасли с провозглашением геометрии в Древней Греции, когда 
мир познавался через окружающую среду и землю. Все новое с чем сталкивался 
человек подвергалось изучению. Путем наблюдения за окружающим миром древ-
ние люди выводили законы, проверяемые опытом. Опыт был главным инструмен-
том знаний. Законы пифагорейцев по сей день работают не только в науке, но и в 
обычной жизни. Этот этап классической науки, который основывался на основ-
ном методе познания-наблюдение, длился вплоть до XIX века н. э. [5, c. 108]. 
Неразрывно с наукой существовало и искусство в это время. Мир, каким видели 
его вокруг себя художники, точно отражался в искусстве. Флору и фауну стара-
лись изображать реалистично и натурально. Люди полагались только на свои чув-
ства- зрение, слух, обоняние. Художники и скульпторы создают уже то, что виде-
ли. Большую роль в науке и искусстве классического периода, как реалистичного 
принимают учения Аристотеля и его книги. Эти знания были использованы во 
всех сферах, в том числе и в искусстве. 

2. Противоречия и парадоксы науки классического периода 
Основываясь на этих учениях Аристотеля в конце классического периода 

начинает зарождаться тесная связь рационального познания с эмпирическим. На 
искусстве отражается большое влияние космоса и мироздания, которое выражает-
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ся в таких стилях, как романтизм и импрессионизм 19 века. На рубеже XX века 
наука как и прежде прочно связана с природой, окружающим миром и тем, как 
мы его видим. Только теперь наука, а соответственно и искусство, все чаще об-
ращается к космосу и эмпирике. Но в конце классического периода возникают 
множественные противоречия. Наука нуждается в революции, в переходе к не-
классическому этапу. Первые противоречия и проблемы, которые выражали 
несоответствие в видимом и познанном стали возникать в таких науках как мате-
матика и физика [4, c. 23]. Эти процессы затрудняли во многом развитие науки. В 
уже существующих теориях (Пифагор, Аристотель) возникали несоответствия, 
требующие дополнительного объяснения. Например, открытие несоизмеримых 
отрезков (диагональ, стороны квадрата) в математике и их отклонения, которые 
не могли быть выражены рациональным числом. В физике появляются противо-
речия между прежними, классическими представлениями о строении вещества, 
излучении и поглощении энергии, свойствах пространства и времени и соответ-
ственно вновь обнаруженными экспериментальными фактами. 

В первой книге Аристотеля «Физика» уже были описаны эти некоторые 
противоречия [1, c. 28]. Он утверждал, что «из ничего ничто не возникает». Вели-
кий философ допускал, что «сущее возникает из несущего». Обосновывает это 
явление теория материи и формы. Теория заключается в различие между возмож-
ностью и действительностью, между материей и формой. Смысл в том, что види-
мый и осязаемый предмет-это форма, наполненная материей, соответственно, для 
того, чтобы существовала материя, ей необходима форма (предметность). Совре-
менники Аристотеля, как и он сам, не разделяли эти два понятия друг от друга. 
Материя и форма неразрывно связаны друг с другом. Но первое противоречие, 
которое возникает в этой книге показывает, что эта теория так и не объяснила то 
разнообразие в мире, изменения и движения различных явлений, а также разру-
шения. Материя всегда имеет свою материю, из которой состоит первая. Так, если 
теория верна, то во что превращается разбитая тарелка, если до этого она была 
определенной формы и состава. Так, например, дом предполагает следующие 
ступени материи: кирпичи (последняя материя), глина, земля и первая материя- 
материя четырех элементов (холод + сухость). В этом случае теряется некая 
предметность, теряется смысл воспринимать мир только органами чувств, необ-
ходимы измерения [5, с. 113].  

Гегель в своей работе «Феноменология духа» также говорил о противоре-
чиях в научном познании [2, c. 54]. Он утверждал, что познание через чувствен-
ный мир несет в себе чисто субъективные знания, но при этом истинные. Немец-
кий философ описал такие явления как «теперь» и «здесь». Он ставил в пример, 
то как мы смотря в одну сторону видим дом. Видим цвет этого дома, его форму, 
его габариты и это истинно. Мы говорим, что истинно то, что мы видим и это не 
изменить. Но стоит отвернуться в другую сторону и мы уже не видим этот дом, 
мы видим дерево. Для нас знания о доме теряют свою истинность, а появляются 
новые знания о дереве, и эти знания становятся истинными. Ту же параллель фи-
лософ проводит и с «теперь» или «сейчас». Сейчас идет дождь-это истина, через 
полчаса сияет солнце- «теперь» это истина. Отсюда можно задать вопрос, истины 
ли чувственные познания и можно ли полностью полагаться на них?  

3. Революция в искусстве и науке XX века 
Большое количество противоречий, возникающие все чаще в таких аб-

страктных науках, как математика и физика привели к революции в науке к концу 
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XIX-начало ХХ веков, охватившей не только эти сферы, но и другие, такие как 
искусство. Ведь искусство непрерывно наблюдало за новыми открытиями и до-
стижениями в научной сфере. В это время были выведены теория относительно-
сти и квантовая механика, обнаружены мелкие частицы, такие как атомы, фотоны 
и кварки. Благодаря этим открытиям наш мир «увеличился» в размерах, стал 
больше. Мы узнали, что материя- это не последняя субстанция. Мир оказался не 
познанным до конца, не изученным и не доказанным. Пропала идея классическо-
го периода о том, что мир и человек полностью познаваемы [6, c. 39].  

Параллельно с этим, искусство тоже пережило революцию. Понятия пред-
метности размылись, фантазии и идеи выходили за рамки понимания. Одним из по-
казательных художников того времени был Сальвадор Дали. Его материя на карти-
нах абсолютно потеряла форму. Художники соединяли в головах новые связи и 
представляли миру новые варианты «предметности».  Теперь внешний образ объекта 
не имел определенной формы. В это время появляются такие стили и направления 
как абстракционизм, кубизм, футуризм и экспрессионизм. Одним из первых револю-
ционеров современного искусства и, собственно одним из основателей формализма 
был Казимир Северинович Малевич. Он отвергал старую классическую академиче-
скую школу, отказывался от реализма и натурализма, и утверждал, что главными 
элементами живописи и в общем композиции являются такие простые фигуры, как 
квадрат, линия, пятно, крест и круг. Картина «Черный квадрат» является символом 
манифеста супрематизма. Символ переворота, не только в искусстве, но и хроноло-
гическая отметка в науке, которая означает, что мир до конца так и не познан. Пере-
ворот в сознании восприятия мира был необходим художником того времени, они 
демонстрировали людям, что мир для каждого разный. Важна не история картины, 
не сюжет, а текстура, материал и форма. Образ новооткрытых атомов и фотонов был 
привлекателен для художников того времени, они понимали, что мир не идеален по 
своей природе, что тонкие невидимые взаимосвязи и взаимодействия могут не под-
вергаться законам земли, а точнее, мы до конца не изучили природу. Изменение этих 
взаимодействий и законов давало новизну в картинах авангардистов. Теперь прихо-
дило понятие того, что человек, природа и космос не могут быть изучены до конца. 
Отсюда рождалось большое воображение и представление о мире.  Еще одним сто-
ронником этого видения мира был Василий Васильевич Кандинский. Он также гово-
рил о простоте форм, размытости представления и контрастности цвета. В искусстве 
в это время начинает работать «гегелевская» система- «здесь и сейчас». Художником 
становится важно воспроизвести тонкую временную грань между прошлым и насто-
ящим, между настоящим и будущим. Важно только здесь и сейчас. Поймать момент 
истины, уловить жизнь в данную секунду- это было приоритетной задачей авангард-
ных художников. В искусстве, также как и в научной сфере главной целью изучения 
этого этапа был макромир, микромир и мегамир (Вселенная). В конце неклассиче-
ского периода во взаимосвязь эмпирического и рационального познания добавляется 
интуитивное. Фантазия и неординарность становятся одним из главных инструмен-
тов художников.  

 4. Искусство нашего времени 
В наше время, не смотря на то, что неклассический этап науки перешел в 

постнеклассический, основными критериями современного искусства остается про-
стота форм и бессюжетность. Предметность полностью исчезла еще и благодаря со-
временным компьютерным технологиям. Произошел большой скачок в нано-
технологиях – это своего рода вмешательство в материальный, биологический и со-
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циальный миры. В этом мире начинают стираться многие классические позиции. Эти 
прорывы стали иметь контроль на субмолекулярном уровне, осуществлять управле-
ние биологическими, химическими система. В этом случается стирается связь мате-
рия-форма и образуется материал-сила. Еще Пауль Клее заявлял, что «материал – это 
как раз молекуляризованная материя, и он, соответственно, должен «добраться» до 
этих сил, которые могут быть лишь силами космоса».  Теперь не существует мате-
рии, которая ограничивается какой-либо умопостигаемой форме. Сегодня мы гово-
рим о выработке материала, который в разное время напряжен или нагружен различ-
ными силами определенного порядка. Эти силы невидимы, поэтому необходимо, 
чтобы материал впитывал или захватывал эти силы [3, c. 69]. Сейчас главная задача- 
это передавать видимое, а не воспроизводить увиденное. Силы, которые необходимо 
захватить-уже не силы земли и не форма, теперь это силы энергетического, нефор-
мального и нематериального космоса. Как считал Василий Васильевич Кандинский: 
«композиция- это четко закономерная организация живых сил, которые заключены в 
элементах в виде напряжений. Такая композиция имеет название «формальная».  
Формальная – это композиция, построенная по всем правилам и приемам компози-
ции, только без смысловой, сюжетной и предметной нагрузки. Некое учебное посо-
бие, математика для искусства. Отсюда нет необходимости в развитие действий на 
холсте. В начале ХХ века это направление развивалось параллельно с кубизмом, 
авангардизмом и абстракционизмом, когда появилась необходимость в беспредмет-
ном искусстве. Развивался маркетинг с его слоганами и логотипами, появилась необ-
ходимость рисовать плакаты и лозунги. Искусство стало простым по смыслу и боль-
шой популярностью пользовались надписи и текст на картинах. Различные орнамен-
ты и абстрактные линии превращались в контрастные четкие произведения.  Эти 
картины могли рассказывать историю, но не действия. Обычно это статичные пред-
меты, гармонично вписывающиеся в фон. Часто цветовое решение было «крича-
щим» и контрастным. Художники не боялись использовать краски в первозданном 
виде, не смешивая их, отсюда и нет явной живости и легкости картин. Элементы кар-
тины могли заливаться сплошным цветом. Еще из одной особенностью таких компо-
зиций является гравитация, а точнее антигравитация. Художнику нет необходимости 
определять горизонт, объекты как бы весят в воздухе. 

 Непростым понятием становится «гармония» в формальной живописи. На 
первый взгляд ничего сложного здесь нет. Симметричная композиция по опреде-
лению считается уравновешенной. Но авангардистам интересна как раз та компо-
зиция, где элементы расположены без привязки к оси или центру симметрии, где 
все строится по интуиции, по желанию в конкретной ситуации. Теперь уравнове-
сить композицию могла случайно поставленная точка или пятно, и эта точка мог-
ла быть единственной в целой композиции. Каким будет это место и какой будет 
тот или иной элемент решает случай. При этом классические законы композиции 
продолжают действовать. Например, композиция не должна иметь сильный пере-
вес, т.е. чем ярче цвет, тем меньшего размера будет уравновешивающее письмо. 
Сегодня уравновешенности придается особое значение. В динамических картинах 
основное внимание, как художественной задачи заключается в нарушении, уни-
чтожении равновесного покоя. Но даже самая ассиметричная и динамичная ком-
позиция в произведениях искусства всегда уравновешена. В современном искус-
стве немаловажное значение принимает тональный и цветовой контраст. Именно 
на этом выстраивается формальная композиция. Так как формализм – это бес-
предметное искусство, то основным инструментом является цвет и тон [3, c. 151]. 
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Сегодня для нас важно передать эмоции при помощи различий и противоречий. 
Цветовое соотношение точно передает эмоциональную нагрузку, настроение и 
состояние, в котором писалось это произведение искусства. 

Заключение. На примере изучения появления и развития науки, можно 
сделать вывод о том, что на протяжении всего времени существует тесная связь 
научного мира и искусства.  Все важные открытия в научной сфере отражались на 
восприятии окружающего мира художниками. На сегодняшний день в современ-
ное искусство внедряются высокие цифровые технологии. В данном исследова-
нии можно увидеть обоюдный переход искусства и науки от натурального к фор-
мальному восприятию окружающего мира. Современные художники находятся в 
постоянном поиске новизны, у них появляется необходимость создавать новое 
современное искусство. Формы становятся проще, а акценты ставятся на цвет и 
различия. Появляется возможность пользоваться различными инструментами и 
материалами для создания произведения искусства. Исследование также показы-
вает, что искусству так или иначе требуется революция или реформа, проходящая 
естественным ходом эволюции.  
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Abstract: This article deals with the art, which developed in parallel with the science 

field. Science and art have a close relationship. Also, the both have passed long period from the 
classical vision of the surrounding world to virtual world and cosmos. The article describes the 
main revolution 20th century of the science and an influence on contemporary art. A research 
shows that the art moves from fundamentalism to esotericism and sensuality. Today art interact 
not only with geometry or physics, but also with philosophy, programming and Nano-
technologies. Contemporary art is a result of a consistent transition from classicism to abstrac-
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Абстракт. Проект реконструкции площади был разработан в рамках программы 

«Комфортная городская среда», основой для формирования концепции послужили пожела-
ния местных жителей, выраженные ими на специально организованных АНКПО «Точка Ро-
ста» семинарах, участие в которых в качестве волонтеров принимали студенты ТОГУ.  

Предметом исследования выступает проблема создания комфортной среды обще-
ственного пространства небольшого города, цельного в художественном отношении с 
характерными особенностями и индивидуальными чертами.  

В процессе работы был проведен анализ территории, составлены аналитические 
схемы существующего зонирования и пространственной структуры. На основе анализа 
территории проектом предлагается реконструкция площади. Разработаны генплан, схема 
предлагаемого функционального зонирования, представляются дизайн-план, видовые 
картины. Также было учтено сезонное использование каждой из зон.  

 
Ключевые слова: благоустройство, виадук, городская среда, площадь, праздник, 

торговые павильоны. 
 
 
Введение. Для центральной площади провинциального постсоветского го-

рода центральная площадь в Вяземском весьма необычна: на ней нет традицион-
ных атрибутов – памятника вождю, фонтана, ее не окружают ни дом культуры, ни 
здание местной администрации, нет храма. Сказать, что она индивидуальна, к со-
жалению, тоже нельзя. В выходные дни здесь активно разворачивается торговля, 
в будни – площадь служит транзитом для пешеходов и стоянкой для автомобилей. 
«Площадь у виадука» – так ее называют местные жители.  

На первом семинаре-встрече с жителями в пользу реконструкции именно 
этой территории выступало большинство присутствующих. Но предложенные 
идеи не изменили бы облик площади, а сделали бы лишь косметическое преобра-
жение с помощью точечных объектов. Это, в свою очередь, не выделило бы и без 
того пустующее пространство из ряда остальных городских зон отдыха и не при-
влекло бы туда жителей.   

1. Анализ местоположения и планировочная структура. Город Вязем-
ский с населением чуть более 13 тыс. человек состоит из двух частей, разделен-
ных линией транссибирской магистрали. На севере – район «Чупровка» представ-
ляет собой низковысотную застройку, в основном – это индивидуальные жилые 
дома и предприятия обслуживания (магазины, школы). Большая часть населения 
проживает в южной части города, в многоквартирных домах, построенных в 1970-
х годах, здесь же находятся административные здания, парки, дом культуры. Же-
лезнодорожный вокзал и центральную площадь связывает надземный переход. 
Это типовое железобетонное сооружение высотой около шести метров, с метал-
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лическим пандусом, который не приспособлен для маломобильной группы насе-
ления, без навесов и боковых стен. С виадука приезжему открывается вид на го-
род.  

На фотографии ниже представлены основные видовые точки площади.  
 

 
Рис. 1. Вид с виадука 

  
Рис. 2. Вид с парковки такси на виадук Рис. 3. Вид на гаражи между жилым домом и 

виадуком 
 
Большую часть времени площадь пустует. Здесь нет зон отдыха со скамей-

ками и озеленением.  
Данная территория имеет довольно интересную конфигурацию за счет 

расположенных по одному краю торговых павильонов, виадука на севере, гара-
жей и жилого здания на востоке. В связи с этим за время ее существования у лю-
дей сложились свои пути передвижения от точки к точке, а в праздничные дни 
ничто не мешает для скопления людей. Исходя из этого и осмотра территории, 
можно сделать несколько выводов по группам: 

- зонирование и наполнение среды. Как таковое зонирование отсутствует. 
На территории есть старая сцена из металлоконструкций, непригодная для вме-
щения требуемого количества людей. «Разносортные» торговые павильоны, рас-
положены с торца площади и образуют хаос на визуальной ее границе. Нет мест 
для сидячего отдыха, игровых площадок, удовлетворяющего освещения – в ноч-
ное время работает общее освещение по периметру площади. Общее состояние 
можно описать «чистый лист». 

- покрытия. Мощение – старый разбитый асфальт, отсутствуют зеленые 
насаждения, клумбы, тротуары. 

- малые архитектурные формы. Абсолютное отсутствие фонтанов, скамеек, 
клумб и даже урн для мусора.  

2. Цели и задачи реконструкции. В ходе проведенного семинара жителя-
ми были высказаны следующие пожелания: 
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- Замена покрытий: укладка бетонной плитки, появление зеленых насажде-
ний. 

- Наполнение среды: устройство сидячих мест для отдыха, качественного 
освещения, галочки «Я люблю Вяземский»; появление большой круглогодичной 
сцены, общественного туалета, снос нынешних торговых павильонов и устрой-
ство новых торговых павильонов для проведения ярмарок. 

Предложения проиллюстрированы на рисунке 4.  
 

 
Рис.4. Эскизный проект жителей 

 
На основании всего перечисленного целью проекта ставится: реконструк-

ция центральной площади с проведением зонирования под различные нужды с 
всесезонным использованием.  

 
3. Проектное предложение. Были выявлены следующие зоны: 
- основная площадь для проведения празднеств с наличием круглогодич-

ной сцены; 
- сквер вдоль жилого дома для ограждения его от шумных мероприятий и 

облагораживание вида из окон, а также появления места для отдыха на несколь-
ких качелях; 

- торговая зона с созданием общего фасада для павильонов в качестве 
маскировки их разнообразности; 

- транзитная зона для прохода на площадь с наличием мест для проведе-
ния ярмарок 

Рассмотрим перечисленные зоны более подробно. 
 

 
Рис.5. Зонирование территории 

 
Транзитная зона, она же входная.  Главный вход на площадь со стороны 

города, также сочетает в себе пространство для ярмарки. В своем составе имеет 
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Рис.6. Вид на входную группу 

 
Сквер. Дублирующий главный вход на площадь. Включает в себя освеще-

ние высотой 0,75 метров, просторные скамьи, разноуровневые газоны с широким 
спектром растительных культур, для разнообразия высотной составляющей, кото-
рую задали виадук и жилое здание. 

 
Рис.7. Вид на сквер со стороны виадука зимой 

 
Торговля. Для косметического исправления отличных друг от друга пави-

льонов был выбран прием использования фальш-фасадов: декоративные фасады 
объединены общей цветовой темой, выполнены из одинаковых материалов, но 
различаются для лучшего узнавания покупателями. Вдоль обновленных павильо-
нов тянется крытый тротуар, шириной 4 метра, образуя своего рода арочный ко-
ридор. В северной части площади  есть место для постройки небольшого обще-
ственного туалета. Также данный участок включает в себя 6-ти метровое освеще-
ние. 

 
Рис.8. Вид на торговые ряды со стороны виадука 

 
Праздничная площадь. Располагается в северной части площади и имеет 

вход с виадука. В составе есть новая стационарная сцена, осветительные приборы 
разной высотности, длинную скамью для посетителей мероприятий и гостей го-
рода.  
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Рис.9. Вид на сцену со стороны длинной скамьи 

Расположение сцены было изменено для более выгодного использования 
площади и расположения масс людей. Также это действие позволило создать пре-
граду между площадью и гаражами. 

Далее были выбраны желаемые для использования в покрытиях материа-
лы: 

- деревянный настил в сквере. Набирающий популярность материал для
использования в городской среде, при хорошем подборе и обработке разнообра-
зит внешний вид территории.  

- квадратная бетонная плитка для выделения основных транзитных путей.
Также на плитке можно сделать вставку тактильного ряда для людей с частичной 
и полной слепотой.  

- бетонное покрытие для торговой зоны. Выбрано благодаря своим износо-
стойким свойствам, а также для визуального выделения зоны торговли. 

- асфальт – для больших пространств. Использование территории  для ка-
тания на роликах, самокатах и велосипедах требует бесшовного покрытия, ис-
пользование бетона может удорожить проект, поэтому его может заменить более 
доступный асфальт. 

Для цельности объемов площади решено использование бетона и дерева в 
архитектурных объемах площади, коими являются арка на входе из города, 
фальш-фасад у павильонов, поднятые газоны по периметру, сцена для выступле-
ний. 

Для создания шумопоглащающего барьера в северной части предполагает-
ся расположение вечнозеленых деревьев с внешней границы и дублирование се-
зонными – с внутренней.  

В перспективе возможно объединение всех торговых павильонов в единый, 
либо общий их снос с переносом коридора-фасада и устройства ярмарочных про-
странств, расширения транзитного пространства и, следовательно, появления но-
вых сидячих мест для отдыха и зеленых насаждений. 

Касательно виадука и его эксплуатации маломобильной группой населения 
необходимо добавить, что само инженерное сооружение принадлежит ОАО РЖД 
и его благоустройство зависит от заинтересованности данной организацией. 

4. Представление проекта жителям. Замечания
По итогам семинара было выявлено две точки зрения на проект. Первой

группе жителей понравились все предложения и варианты из реализации. Вторая 
группа не согласилась с новым расположением сцены, аргументируя свое мнение 
потерей вместительности людей на площади. 

В защиту проекта было приведено следующее: 
Учитывая площадь территории около 5500 квадратных метров и вытянуто-

сти с севера на юг, считается невозможным расположение больших масс людей 
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перед сценой данной размерности на вытянутые расстояния. Увеличение высоты 
сцены в свою очередь является нарушением безопасности, а установка экранов 
для дополнительного обзора не укладывается в затраты на проект. Также это не 
имеет такой нужды в связи с количеством реальных посетителей мероприятий на 
данной территории. 

В результате совещаний сцену решено было разместить в углу, а в дни яр-
марки использовать мобильные павильоны, которые можно увидеть на Рис.8. 

 
Заключение 
Целью данного проекта было создать место для различной коммуникации 

людей на базе главной площади, улучшив ее облик и назначение, не менявшееся 
со времен СССР.  

Предложенное зонирование и предметно-пространственное наполнение 
может обогатить данную территорию как для взора жителей, так и гостей города. 

Также дальнейшее сотрудничество с жителями города поможет скорректи-
ровать их пожелания без кардинальных изменений первоначального проекта и  
преобразить центральную площадь в настоящее общественное место для комму-
никации, каким оно и должно быть. 
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THE PUBLIC SPACES IMPROVEMENT IN VYAZEMSKY CITY ON 
 EXAMPLE OF THE CENTRAL SQUARE 

 
 

Abstract. The project of square reconstruction was developed within the program "Com-
fortable urban environment". The concept foundation was the wishes of the local inhabitants, 
expressed by them at specially organized seminars by ANCEO "Tochka Rosta", in which as 
volunteers hosted the students of the University. 

The object of research is the problem of creating a comfortable environment for the 
public space of a small city, whole in artistic terms with the characteristics and individual traits. 

The analysis was conducted during the work process, analytical schemes of the existing 
zoning and spatial structure were developed. The project proposed the reconstruction of the 
square, urban equipment for the stage, benches, swings were designed. Completely revised 
functional zoning of the square. The place of the scene, lounge zone, the zone of trade was or-
ganized. The seasonal usage of each zone was taken into consideration. 

 
Keywords: square, holiday, improvement, "clean sheet", trade pavilions, viaduct, south-

ern part. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОТКРЫТОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
 

Абстракт. Данная статья посвящена открытым общественным лестницам, кото-
рые рассматриваются как элемент общественного городского пространства. Выявлена 
классификация и функционал лестниц, а так же рассмотрены различные ее вариации при 
различном городском ландшафте. Так же приведен анализ общественных лестниц города 
Хабаровска, где были выявлены как реставрированные лестницы, выполняющие свои 
функции, так и лестницы требующие демонтажа. 1 

 
Ключевые слова: общественные лестницы, общественное пространство, городская 

среда, классификация общественных лестниц, реконструкция. 
 
 
В любом городском пространстве, как среди застроек, так и на участках с 

зелеными насаждениями, имеется уклон земной поверхности. Для облегчения 
спуска и подъема создаются специальные сооружения в зависимости от величины 
уклона: начиная от простых лестниц и заканчивая механизированными фуникуле-
рами и подвесными канатными дорогами.  

Лестница как элемент открытого общественного пространства в городской 
среде является неотъемлемой архитектурной частью ландшафта города. При не-
большой величине уклона земли лестница выигрывает своей бюджетностью, ком-
пактностью (по сравнению с механизированными сооружениями) и возможно-
стью вписать ее на любой территории, при этом связав ее с окружающим ланд-
шафтом. 

По своему назначению открытые городские лестницы делятся на: 
 Главные – на основных пешеходных тропах и дорожках – имеют парад-

ное оформление; 
 Второстепенные – на второстепенных аллеях –  более просты в стилиза-

ции; 
 Тропичные – на дополнительных пешеходных тропинках. 
Первоначально лестницы несли в себе только функциональный характер, 

помогая преодолевать участки разных уровней. Стоит выбрать конструкцию, под-
ходящую форму и размеры для более удобного и рационального движения потока 
людей. Но в современном мире лестница является неотъемлемым звеном, как при 
строительстве, так и в ландшафтном проектировании.   

Обеспечивая безопасный подъем и спуск на крутых участках рельефа, ко-
торые трудно выровнять, лестницей так же можно разнообразить пологий рельеф 
благодаря различным поворотам и изгибам, тем самым придав динамику местно-
сти. Благодаря разнообразию декоративных функций, можно создать интересную 
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шие участки газона, переходящие непосредственно в лестницу, небольшой водо-
пад по краям лестницы, который вместе со спускающимися людьми будет следо-
вать их путь вниз или же добавлять на ступени стеклянные участки с бегущей во-
дой под самими людьми. В такую среду лучше впишутся лестницы, не имеющие 
подпорные стены (рис. 2). 

 
Рис. 2. Лестницы с природными элементами: а) ступени-плиты, лежащие на поверхности скло-

на; б) ступени, врезанные в склон; в) ступени, сформированные локальной подсыпкой грунта 
 

Стоит обратить внимание и на архитектурную среду окружающей террито-
рии. Помпезные лестницы с фигуристыми стойками, богатые декоративными 
элементами и разнообразием цветовых оттенков дополнят кварталы в стиле ба-
рокко и рококо либо участки, не богатые ни природными, ни архитектурными 
элементами (лестница с ул. Серышева к ст. им Ленина). Аналогично можно ска-
зать о сдержанных лестницах, выполненных чаще в монохромных оттенках без 
обилия декора с целью не отвлекать внимание от главных элементов окружающей 
среды, где создать более геометрические и четкие формы помогут боковые огра-
ничители (лестница на пл. Славы) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ллестницы с подпорными стенками: а ) в насыпи; б) в выемке; в) в полунасыпи-полувыемке 
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Проанализировав лестницы города Хабаровска, можно отметить, что на се-
годняшней день этот вопрос актуален: параллельно с реновацией и развитием го-
рода, развивается и ландшафтная архитектура. Лестницы не стали исключением: 
некоторые из них уже реконструированы и активно эксплуатируются горожанами 
и гостями города (рис. 4), некоторые находятся на стадии разработки проекта 
(рис. 5), где лестницы со стадиона им. Ленина были предложены студентам-
архитекторам Тихоокеанского государственного университета как объект рекон-
струкции. Но есть и такие, которые требуют демонтажа, т.к. не несут ни одной из 
вышеперечисленных функций на сегодняшнее время и не имеют актуальности 
среди горожан в связи с труднодоступным местоположением (рис. 6). 

 

1)  
 

2)  
 

Рис. 4. Лестницы на площади Славы и Стадионе им. Ленина г. Хабаровск: 1) лестницы около и на 
площади Славы, 2) реконструированная лестница на Стадионе им. Ленина 

 

1)  
 

2)  3)  
 

Рис. 5. Лестницы г. Хабаровска: 1) лестница на Стадионе им. Ленина по улице Шевченко; 2) 
лестница на Стадионе им. Ленина со стороны Градековского музея; 3) лестница по улице Серы-

шева – Дзержинского 
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Рис. 6. Лестница на спуске к р. Амур с остановки «Райсполком» 
 

Вывод 
Таким образом, лестницы являются важной частью современной городской 

среды, которая с течением времени, как и весь облик города, нуждается во внима-
нии и своевременной реконструкции для гармоничного сочетания с окружающей 
средой. 
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PUBLIC STAIRS AS AN ELEMENT OF OPEN PUBLIC SPACES 
 IN THE URBAN ENVIRONMENT 

  
  
Abstract. This article is devoted to open public stairs, which are considered as an ele-

ment of public urban space. The classification and functional of the ladders has been revealed, 
as well as different variations of it under various urban landscapes. An analysis of the public 
staircases of the city of Khabarovsk is also given, where both restored stairs performing their 
functions and stairs requiring dismantling have been identified. 
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cases, reconstruction. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 

Абстракт. В статье рассматриваются особенности структурной организации озе-
ленения дворового пространства жилой застройки. На основе чувств и ощущений чело-
века разрабатываются зоны озеленения жилого двора, а так же определяются градострои-
тельные регламенты, которые следует учитывать при озеленении городских кварталов. 
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эмоциональные состояния. 
 
 
На основании федерального приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» предусматривается как благоустройство дворов, так и 
приведение в порядок общественных пространств-площадей, набережных, улиц, 
бульваров, скверов и парков. Комплексное градостроительное развитие городских 
территорий и повышение ландшафтно-эстетического уровня населенных пунктов 
являются одними из приоритетных направлений долгосрочной стратегии на базе 
проекта «Наш двор - наш дом» Волгоградской области. 

Важным сегодня оказывается выделение специфичности и разнообразия 
форм градостроительства, а также достойное оформление дворовых пространств 
на основе чувств и ощущений человека, которые определяются гармонизирован-
ным озеленением.  Поиск таких решений определяет основную проблему иссле-
дования. Актуальность исследования обусловлена рядом следующих причин: 1) 
утрата благоприятного воздействия дворового пространства на эмоциональное и 
эстетическое состояние проживающих жителей; 2) создание комфортной темпе-
ратуры за счёт зелёных насаждений; 3) создание нормированного озеленения для 
улучшения экологии; 4) выполнение защитной функции зелёными насаждениями. 

Объектом исследования является дворовое пространство участка в г. Вол-
гограде в Красноармейском районе, улица Удмуртская (рис.1).   

 

 

 
 
Условное обозначение:  

 -  граница дворового про-
странства  

   – жилые дома, 
        – проезды 

Рис. 1. Планировочная схема дворового пространства 1 
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Важнейшая градостроительная задача сегодняшнего времени состоит в 
том, что при сохранении индустриальных методов строительства преодолеть мо-
нотонность и не выразительность зданий, добившись интересного ландшафтно-
эстетического решения современного жилого дворового пространства. Научная 
новизна работы заключается в делении дворового пространства на 4 функцио-
нальные зоны, которые обогащают архитектуру и способствуют улучшению ре-
лаксации и эмоционального состояния жителей: A) пространство интимного об-
щения (площадью 50 кв.м.) (5*10), B) пространство для общения малой группы 
150 кв.м (30 х 50), C) пространство для общения коллектива 600кв.м, (20*30) D) 
пространство для массовых действий или манифестаций. 15000 кв.м (100х150). 

На исследуемой территории дворовой зоны отсутствует нормированные 
отделения, не говоря о его эмоциональном восприятии. Поэтому необходимо раз-
работать ландшафтно-эстетический подход на основе совершенствования форм 
растительности, малых архитектурных форм, организации покрытия пешеходных 
дорожек, тропинок и мест отдыха согласно строительных норм и правил (СНиП). 
Будем учитывать зоны психологического  чувства и ощущения жителей, на кото-
рые разбивается пространство двора на 6 эмоциональных состояния: гордость, 
патриотизм, радость, храбрость, тоска, уверенность. 

Общая площадь двора  в Красноармейском районе составляет около 3850 
кв.м. На этой территории разбивается модульная сетка по длине 10м., а по ши-
рине -5м с площадью 50 кв. м. Всего на территории двора образованы 76 площа-
док каждая с площадью 50 кв.м. (Рис.2). 

 

 
Рис. 2 Схема восприятия дворового пространства с площадками для интимного общения 

 
На основе анализа перемещения жителей по дворовым дорожкам, тропин-

кам из своих подъездов к транспортным, торговым, лечебно-оздоровительным и 
образовательным фокусам притяжения выделяются шесть эмоциональных состо-
яния площадок: 1 – радость; 2- патриотизм; 3 – гордость; 4 – храбрость; 5 – тоска; 
6 – уверенность. 

Зона «радость» площадью 50 кв. м. (Рис.3) Располагается в середине двора 
и является местом притяжения жителей. В зону «Радость» люди приходят, для 
того что прибывать в хорошем настроении, наслаждаться жизнью, наблюдать за 
происходящим вокруг. Зона располагается в центре двора для того, чтобы создать 
позитивную атмосферу, ведь открывается вид на все дворовое пространство.  В 
этой зоне уместно поставить уютную беседку для общения, выбрать уместный 
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сорт газона (Рис.4), украсить яркими цветами, поставить игровой инвентарь ярких 
цветов для детей и подростков.  

 

 

Условное обозначение: 
– Эмоциональная площадка 

«радость». 

  -  деревья 

Рис. 3. Схема зонирования   эмоциональной площадки «радость» 
 

 
Рис. 4 Разновидности газона 

 
Зона «Уверенность» 
Эмоциональная площадка «Уверенность» составляет 1 модуль. (Рис. 5). В 

зоне «Уверенность» прежде всего человек должен чувствовать себя уверенно, 
комфортно, он не должен ни о чем беспокоиться..  Расположить такую зону 
следует в центре двора, чтобы взглядом можно было охватит все пространство. В 
этих  полосах размещают компактные группы кустарников и небольших по 
высоте отдельно стоящих деревьев (декоративные виды плодовых, рябина, 
карагана древовидная и др.), цветовое решение должно быть сдержанным, 
неброским. Допустимы арки из вьющихся растений (Рис.6).  Для мощения двора 
можно использовать такие виды камня как : песчаник, кварцит, шунгит, доломит. 

 
Условные обозначения: 

 
 

 - эмоциональная площадка зоны 
«Уверенность» 

        - деревья 

Рис. 5 Схема зонирования эмоциональной площадки «Уверенность» 
 

 
Рис. 6 Компактные группы кустарников, неброское цветовое решение, арки из въющихся 

растений, расположенные в зоне «Уверенность» 
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Эмоциональная площадка «Уверенность» составляет 1 модуль. (Рис. 5). В 

зоне «Уверенность» прежде всего человек должен чувствовать себя уверенно, 
комфортно, он не должен ни о чем беспокоиться..  Расположить такую зону 
следует в центре двора, чтобы взглядом можно было охватит все пространство. В 
этих  полосах размещают компактные группы кустарников и небольших по 
высоте отдельно стоящих деревьев (декоративные виды плодовых, рябина, 
карагана древовидная и др.), цветовое решение должно быть сдержанным, 
неброским. Допустимы арки из вьющихся растений (Рис.6).  Для мощения двора 
можно использовать такие виды камня как : песчаник, кварцит, шунгит, доломит. 

 
Условные обозначения: 

 
 

 - эмоциональная площадка зоны 
«Уверенность» 

        - деревья 

Рис. 5 Схема зонирования эмоциональной площадки «Уверенность» 
 

 
Рис. 6 Компактные группы кустарников, неброское цветовое решение, арки из въющихся 

растений, расположенные в зоне «Уверенность» 

Зона «Гордость» 
Зона «гордость» располагается в придомовой полосе (Рис.7). Приходя в 

зону «Гордости» человек испытывает гордость за кого-нибудь, за что-нибудь, за 
себя, за какие-то определенные поступки, за свою страну. В этих площадках все 
должно быть сдержанно. Возможно должны стоять растения-долгожители: дубы, 
ели.  Скульптуры известного скульптора, передающие какой-либо смысл. В 
придомовых полосах или площадок  интимного общения следует продумывать 
тщательно расположение озеленения. В придомовых полосах размещают 
компактные группы кустарников и небольших по высоте отдельно стоящих 
деревьев (декоративные виды плодовых, рябина, карагана древовидная и др.). 
Рекомендуется устройство цветников или небольших модульных участков (2x2, 
4x4 м) для самодеятельного цветоводства. (Рис.8) Кустарники рекомендуется 
группировать по времени цветения (форзиция, сирени, жимолости, спиреи, 
чубушники и др.) 
 

 

 - Эмоциональная 
площадка зоны «Гордость» 

Рис. 7 Схема хонирования эмоциональной площадки зоны «Гордость» 
 

 
Рис. 8 Придомовое расположение озеления на территории «Гордость» внутри дворового 

пространства 
Зона «Тоска» 
В любом дворе должно быть место, в котором можно было бы уединиться, 

поразмышлять над смыслом жизни, погоревать, пострадать. Для этого предусмат-
ривается зона «Тоска». (Рис.9) Зона занимает 1 модуль, что составляет 50 кв.м, 
ведь, как правило, человек тоскует наедине с самим собой, поэтому пространство 
занимает небольшую территорию. Место должно быть оборудовано скамейкой, 
беседкой, растениями (Рис.10; 11).  На территории этой зоны предполагается 
большое количество озеленения, так как уединение с природой помогает пере-
жить человеку тяжелые периоды в его жизни. 

 

 
Рис. 9 Схема зонирования эмоциональной площадки «Тоска» 
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Рис. 10;11. Озеленение и декоративные лавочки на территории «Тоска» 

 
Зона «Патриотизм» 
Зона «Патриотизм» занимает 1 модуль, что составляет 50 кв.м. (Рис.12). 

Большего пространства для этой территории не нужно, т.к. это должно быть до-
статочно отдаленное от большого количества людей место. Сюда должны прихо-
дить люди, которые хотят проникнуть в атмосферу патриотизма, побыть наедине, 
осознать нравственный и политический принцип, социальное чувство, проявить 
любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во 
благо интересов отечества. Это должно быть небольшое место, уединенное. Дере-
вья-долгожители, деревья, которые располагаются из-за климатических условий 
исконно к нашей стране (Рис.13)  

 

 
Рис. 12 Схема зонирования эмоциональной  

площадки «Патриотизм» 
 

 
Рис. 13. Деревья, которые располагаются из-за климатических  

условий исконно к стране Россия 
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Рис. 13. Деревья, которые располагаются из-за климатических  

условий исконно к стране Россия 

Зона «Храбрость» 
Территория зоны «Храбрость» располагается рядом с зоной «гордость» 

(Рис.14).  В этой зоне присутствует озеленение.  Располагается площадка для 
спортивных игр, способная развивать дух храбрости. Место для храбрости долж-
но отображать внутреннее состояние человека, быть умеренным, и в то же время 
вызывающее внимание человека. Во дворе - саженцы сосен. Считается, что сосна 
выделяет фитонциды, поэтому дышать таким воздухом полезно для здоровья.  

Рис. 14. Схема зонирования эмоциональной площадки «Храбрость» 
 

Таблица 1. Предложения по организации дворового пространства 

Наименование,  
местоположе-

ние, композици-
онный анализ 

Размер 
террито-

рии 
(Пло-
щадь) 

Принципы Методы Средства 

     
Пространство 
интимного об-
щения 

5 x 10 
50 м2 

1.Эстетическая 
гармонизация 
2.Устойчивост
ь 
3. Синтез 

1. Реконструкция су-
ществующего денд-
рологического соста-
ва 
2. Формирование ка-
мерных мест отдыха с 
помощью элементов 
озеленения 
3. Метод реструкту-
ризации 

1.Преобразован
ие форм расти-
тельности 
2. Включение 
элементов бла-
гоустройства 
3. Создание 
уединённых 
мест отдыха 

 
Заключение: На основании приведенных выше аргументов, предлагается 

схема зонирования организации интимной зоны внутри дворового пространства.  
Уникальность проекта состоит в том, что впервые дворовое пространство подели-
ли на 6 эмоциональных площадок: 1 – радость; 2 – патриотизм; 3 – гордость; 4 – 
храбрость; 5 – тоска; 6 – уверенность. Впервые выдвинута концепция поэтапного 
зонирования дворового пространства с разработкой определенных ландшафтно-
эстетических факторов (Табл.1). Для каждой зоны, было разработано специаль-
ное, удобное месторасположение внутри дворового пространства. 
 

Библиографические ссылки на источники 
1.  Дюжев С. А. Система как механизм воплощения топоформ действительности 

расселения: Система как механизм воплощения топоформ действительности расселения. 
Интернет-Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета Выпуск: 1(5), 2008. Серия: Политематическая 

2.  C. Michael Hall and Tuija Härkönen, Editors. Lake Tourism, Channel View Publica-
tions, 2005, 241 pages 

3. К вопросу классификационных признаков культурных ландшафтов / Н. В. Сиренко, 
Е. И. Мельникова, С. А. Долганова // Ежегодная научно-техническая конференция профессор-



Том 3. Новые идеи нового века –2018 Vol. 3 New Ideas of New Century –2018

172

ско-преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета: материалы конф., Волгоград, 29-30 апр. 2014 г. : в 2 ч. - Волгоград 
: Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - Ч. 2. - С. 184-187. - Библиогр.: с. 187 (7 назв.). [3079_T.pdf]  

4. Формирование дворового пространства озеленением / С. А. Болгов, Е. И. Мель-
никова, Н. В. Воробьева // Ежегодная научно-техническая конференция профессорско-
преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета: материалы конф., Волгоград, 29-30 апр. 2014 г.: в 2 ч. - Вол-
гоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - Ч. 2. - С. 33-37. - Библиогр.: с. 37 (7 назв.). [3079_T.pdf]  

5. Птичникова Г. А. Архитектура и потребитель: метаморфозы города под влиянием 
глобального туризма. Социология города. - 2010. - N 3. - С. 10-15. - Библиогр.: с. 15 (3 назв.) 

6. К вопросу озеленения городского дворового пространства / Е. И. Мельникова 
[и др.] // Архитектура. Строительство. Образование: материалы Всерос. конф. по итогам 
X Всерос. конкурса выпускн. квалификац. работ по специальности "Проектирование зда-
ний", 22-24 апр. 2014 г., Волгоград. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2015. - С. 157-164. - 
Библиогр.: с. 163-164 (10 назв.). - ксерокопия. [893.pdf]  

 
 

 
Ponomareva M. A., Alaeva S. N., Melnikova E. I., Sokolov I. I. 

mamiramiu@mail.ru; soffishka_33@mail.ru; igorevna.1990@mail.ru 
VolgSTU, Volgograd, Russia  

 
 

PERSPEKTIVNYE TENDENTSII PLANIROVANIJA  
DVOROVOGO PROSTRANSTVA 

 
 

Abstract. The article discusses the features of the structural organization of yard space 
landscaping of residential development. On the basis of feelings and human sensations devel-
oped area landscaping residential yard, and as determined by urban planning regulations that 
should be considered when planting urban areas. 

 
Keywords: landscaping, courtyard, urban development, landscaping, emotional state. 
 



173

4. Изобразительное искусство... Graphic arts…

ско-преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета: материалы конф., Волгоград, 29-30 апр. 2014 г. : в 2 ч. - Волгоград 
: Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - Ч. 2. - С. 184-187. - Библиогр.: с. 187 (7 назв.). [3079_T.pdf]  

4. Формирование дворового пространства озеленением / С. А. Болгов, Е. И. Мель-
никова, Н. В. Воробьева // Ежегодная научно-техническая конференция профессорско-
преподавательского состава и студентов Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета: материалы конф., Волгоград, 29-30 апр. 2014 г.: в 2 ч. - Вол-
гоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - Ч. 2. - С. 33-37. - Библиогр.: с. 37 (7 назв.). [3079_T.pdf]  

5. Птичникова Г. А. Архитектура и потребитель: метаморфозы города под влиянием 
глобального туризма. Социология города. - 2010. - N 3. - С. 10-15. - Библиогр.: с. 15 (3 назв.) 

6. К вопросу озеленения городского дворового пространства / Е. И. Мельникова 
[и др.] // Архитектура. Строительство. Образование: материалы Всерос. конф. по итогам 
X Всерос. конкурса выпускн. квалификац. работ по специальности "Проектирование зда-
ний", 22-24 апр. 2014 г., Волгоград. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2015. - С. 157-164. - 
Библиогр.: с. 163-164 (10 назв.). - ксерокопия. [893.pdf]  

 
 

 
Ponomareva M. A., Alaeva S. N., Melnikova E. I., Sokolov I. I. 

mamiramiu@mail.ru; soffishka_33@mail.ru; igorevna.1990@mail.ru 
VolgSTU, Volgograd, Russia  

 
 

PERSPEKTIVNYE TENDENTSII PLANIROVANIJA  
DVOROVOGO PROSTRANSTVA 

 
 

Abstract. The article discusses the features of the structural organization of yard space 
landscaping of residential development. On the basis of feelings and human sensations devel-
oped area landscaping residential yard, and as determined by urban planning regulations that 
should be considered when planting urban areas. 

 
Keywords: landscaping, courtyard, urban development, landscaping, emotional state. 
 

1Предохина О. А. 
008309@pnu.edu.ru 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
 

 
ПЛЕТЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

 ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

 
Абстракт. В современных условиях активной модернизации всех аспектов жизни 

современного человека роль дизайна постоянно растет. Именно увеличение активности 
дизайнеров по созданию условий для разных областей жизнедеятельности человека при-
вело к образованию новых культурных форм. Дизайн стал многоотраслевым и начал ре-
шать разнообразные проблемы.  

При этом толкование неких связей между наиболее эффективной организацией 
предметно-пространственной среды обитания (выявления отдельных критериев этой эф-
фективности) и образом жизни людей стало многосоставной проблемой. Решение этой за-
дачи требует комплексного решения, а не просто суммирования идей разных деятелей: от 
архитекторов, дизайнеров и градостроителей, до психологов, социологов и других специ-
алистов.  

Сегодня дизайн архитектурной среды склонен к новым, футуристичным образам. 
Людям все больше нравится минимализм и в тоже время необычные формы. И тут на арену 
выходит «плетенный» дизайн, который пока только начинает набирать обороты. 

 
Ключевые слова: дизайн, плетение, тенденции, декор, каркасные конструкции, 

структура.  
 
 

1. Плетение: традиции и современность 
Дизайн, возникший на рубеже 19 и 20 века как работа по художественно-

техническому проектированию изделий, сыграл не последнюю роль в общем пре-
образовании социальной и культурной области жизни человека. Он был направлен 
на получение максимального соответствия созидаемых предметов и среды обита-
ния в общем утилитарным и эстетическим потребностям человечества. В условиях 
развития городов это сильнее всего свойственно таком необычному виду дизайна, 
как дизайн архитектурной среды.  

Один из ведущих архитекторов и директор «HBA Arcitectur» М.Д. Уильямс 
утверждает, что современная городская архитектура становится восхитительной, 
когда содержит в себе не только инновационные дизайнерские ращения, но от-
сылки к историческому контексту, а также ссылается на архитектуру будущего.  

Тренды выделяются всегда и во всем. В архитектуре, из-за того, что она должна 
служит человечеству, предоставляя ему лучшие условия для всех аспектов жизни, 
мода рождается необычным образом.  

Всем известно: в поисках новых решений дизайнеры с радостью обраща-
ются к старым и забытым идеям. Вероятнее всего, именно это произошло и с пле-
тением.  

Чтобы защитить свое жилище Человек каменного века строил простейшее 
укрытие, переплетая или перевязывая ветви, стебли тростника, пучки травы. Так 
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возникло одно из древнейших ремесел – плетение. Со временем плетение разви-
лось в особые ремесла: вязание и ткачество. Однако и по сей день переплетение 
ветвей остается актуальным и активно используется, например, для огораживания 
участков. Ярким примером может служить украинским тын или плетень (рис. 1) 
[7]. Как видем, плетень становится не только ограждением, но и важной частью 
декора.  
 

 
Рис. 1. Плетёная изгородь [7,8] 

 
Чаще всего у обычного человека плетение ассоциируется с работой по изго-

товлению маленьких, негабаритных и применимых в хозяйстве предметом, мебели. 
Однако Плетение получило особый статус благодаря своему потенциалу в строи-
тельстве технически сложных, но крепких конструкций.  

Плетение – это метод изготовления более жестких материалов из менее 
прочных. Например, ремесленники брали нити, растительные стебли, корни, ветки 
и другое мягкое сырье, которое без труда могли найти под рукой. Сплетая все в 
одну конструкцию, они получали веревки предметы мебели и даже строения (рис. 
1) [8].   

Исторически материалы для плетения могли быть разными: веревка из 
пенька или льна, леска, нити (шелковые, синтетические и др.) проволока и т.д. Од-
ними из первых текстильных волокон, вероятнее всего, были необработанные 
травы. Еще в древние времена из них плели ширмы, сумки, сети. Позже люди 
научились изготавливать более сложные материалы.  

Все новое – это хорошо забытое старое. В архитектуре к плетению пришли 
из-за необычности форм и видимой легкости строения.  

Здания, выполненные в этом стиле – чаще всего каркасные конструкции. 
Материал и технология плетения крайне сложны. Здания изготавливаются из ме-
таллических или алюминиевых прутьев, опоясывающих друг друга.  

Структура может напоминать самые разные формы: от птичьего гнезда до 
цепочки ДНК. Переосмысление старых идей – далеко не новая, но крайне удачная 
практика. Сейчас в дизайне архитектуры преобладает ультрамодерн. Строениям в 
этом стиле, как и всему новому, сложно получить всеобщее признание и любовь у 
людей. У современных зданий, которые, безусловно, выделяются на фоне город-
ского массива, всегда находятся свои сторонники и противники. Им приходится 
отстаивать свое право на существования, предлагая исключительную пользу, функ-
циональность или красоту.  

 
2. Примеры современных «плетеных» строений 
Современные тенденции в градостроительстве требуют от конструкции ин-

дивидуальности. Потому «плетеные» строения быстро вошли в моду и все больше 
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возникло одно из древнейших ремесел – плетение. Со временем плетение разви-
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Рис. 1. Плетёная изгородь [7,8] 
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Рис. 2. Мост Мира. Тбилиси [9,10] 

 
Переплетения этого строения издалека напоминает стеклянную сеть, пере-
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В 2016 году в Пекине закончили строительство третьего по высоте здания в 

городе. Им стал 55-ти этажный небоскреб Beiging Greenland Center (рис. 3) [11,12].  
 

 
Рис. 3. Центр Greenland. Пекин [11,12] 
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Особенность строения в том, что фасады целиком оформлены рельефными 
переплетенными стеклянными панелями. Это придает лёгкости громадному небо-
скребу, а если говорить о практической часть – такой фасад придает легкие  
тени,оберегая интерьер от прямых солнечных лучей. С другой стороны, стеклянная 
поверхность фасада отражает солнце на улице, дополнительно ее освещая, что 
очень важно для Пекина, страдающего от смога.  

Оформление порталов дороги Адлер-Альпика (рис. 4) [13,14] выполняет 
важную задачу: создание яркого, неповторимого, запоминающегося образа всего 
комплекса, причем  в любое время суток и в любой сезон.  
 

 
Рис. 4. Декоративная оболочка дороги Адлер-Альпика [13,14] 

 
Для решения этой задачи авторы использовали панели , свободно соединя-

ющиеся в современную прорезной оболочкой, которая в зависимости от времени 
дня и года, воспринимается и как свежая изморозь, или как декоративный орна-
мент, как кружево. Пластика переплетений на каждом портале индивидуальна.  

Это сооружение выполняется из алюминиевого сплава. В разработке ис-
пользовалась интересная конструктивная особенность: при большой площади или 
протяженности дороги конструкция может собираться з отдельных частей.  

Дизайнеры не прогадали с плетенной оболочкой. Она смотрятся свежо. Ма-
териалы оболочки и стен порталов не «спорят» между собой.  

Пекинский Национальный стадион Наячао (рис. 5) [15,16], несомненно, са-
мое известное из «плетеных» сооружений, которое возможно и стало точкой от-
счета для возникновения этой тенденции в дизайне архитектурной среды.  
 

 
Рис. 5. Национальный стадион «Птичье Гнездо». Пекин [15,16] 
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Рис. 5. Национальный стадион «Птичье Гнездо». Пекин [15,16] 

 

Архитекторы воплотили в конструкции традиции востока, его гармонию и 
красоту. Корпус стадиона – это плетение крепкого извилистого каркаса, похожего 
на гнездо. Притом во время строительства не использовалось ни одного вертикаль-
ного столба, что потребовало огромного количества строительной техники и ресур-
сов. Комплекс можно по праву называть одним из самых выдающихся архитектур-
ных сооружений современности. 

 
Заключение 
Плетение – это прямое отражение современных потребностей в дизайне. 

Направление совмещает в себе исторические элементы и в тоже время новые реше-
ния. Объекты, выполненные в плетенной форме выглядят свежо и легко, даже если 
речь идет о громадном сооружении.  

Есть ли потенциал у этого направления? Скорее да, чем нет. Когда яркая 
живая идея соединяется с простотой выполнения, масштабностью и монументаль-
ностью форм, тогда и произведения получаются актуальными и уникальными. Та-
кие проекты вносят изюминку в общую архитектуру места, к тому же, в последние 
годы прослеживается тенденция увеличения количества «плетенных» объектов. И, 
пожалуй, их число продолжит расти.  

 
Библиографические ссылки на источники 
1. Archfacade - Олимпийский стадион «Птичье Гнездо» в Пекине [Электронный 

ресурс]. –  URL:  http://www.archfacade.ru/2009/02/birds-nest-beijing.html (дата обращения 
06.01.2018).  

2. GrandProjectCity - Architecturally - decorating of portals of the combined road Adler 
[Электронный ресурс]. –  URL: http://saprichyan.ru/!projects/objects/AdlerPortals-eng.htm 
(дата обращения 06.01.2018). 

3. Interior - SOM: стеклянный небоскреб в Пекине [Электронный ресурс]. –  URL:  
http://www.interior.ru/architecture/event/1157-som-steklyannyj-neboskreb-v-pekine.html (дата 
обращения 06.01.2018). 

4. Alfa-industry - Мост Мира. Тбилиси. Грузия [Электронный ресурс]. –  URL: 
http://www.alfa-industry.ru/news/104/21165/ (дата обращения 06.01.2018). 

5. Elite-mag – Архитектура: современные тенденции [Электронный ресурс]. –  
URL: http://www.elite-mag.ru/tema-nomera/126-arhitektura-sovremennie-tendentsii.html (дата 
обращения 06.01.2018). 

6. Royaldesign – архитектурные тенденции 2017 [Электронный ресурс]. –  URL: 
http://royaldesign.ua/ru/arhitekturnyie-tendentsii-2017.bXk7X/ (дата обращения 

06.01.2018). 
 
Ссылки на изображения:  
7. Плетень своими руками [Электронный ресурс] // Sam-stroitel. –URL: http://sam-

stroitel.com/wp-content/uploads/2016/04/sdelat-pleten1.jpg (дата обращения 08.01.2018). 
8. Лоза [Электронный ресурс] // Sam-stroitel. –URL: https://homius.ru/wp-

content/uploads/2017/07/9-3-768x512.jpg (дата обращения 08.01.2018). 
9. Мост Мира. Тбилиси [Электронный ресурс] // Alfa-industry. –URL: 

http://www.alfa-industry.ru/upload/medialibrary/0eb/0ebad36c166180d6beb6c0fe6560728c.jpg 
(дата обращения 08.01.2018). 

10. Мост Мира. Тбилиси [Электронный ресурс] // Alfa-industry. –URL: 
http://www.alfa-industry.ru/upload/medialibrary/909/9092412cae8e69a08959b4e8b1e1af7b.jpg  
(дата обращения 08.01.2018). 



Том 3. Новые идеи нового века –2018 Vol. 3 New Ideas of New Century –2018

178

11. SOM: стеклянный небоскреб в Пекине [Электронный ресурс] // Interior. –URL:  
http://www.interior.ru/images/ARHITEKTURA/SOBYTIYA/Beijing_Greenland_Center_SOM
/Beijing_Greenland_Center_SOM_652x733_2.jpg (дата обращения 08.01.2018). 

12. SOM: стеклянный небоскреб в Пекине [Электронный ресурс] // Interior. –URL:  
http://www.interior.ru/images/ARHITEKTURA/SOBYTIYA/Beijing_Greenland_Center_SOM
/Beijing_Greenland_Center_SOM_652x435_5.jpg (дата обращения 08.01.2018). 

13. Architecturally [Электронный ресурс] // GrandProjectCity. –URL:   http://pk-
smk.com/wp-content/uploads/2014/12/Без-заголовка5.png (дата обращения 08.01.2018). 

14. Architecturally [Электронный ресурс] // GrandProjectCity. –URL:   
http://saprichyan.ru/!projects/images/big/AdlerPortals01.jpg (дата обращения 08.01.2018).  

15. Олимпийский стадион [Электронный ресурс] // Archfacade. –URL:     
http://www.archfacade.ru/uploads/2009/02/7.jpg (дата обращения 08.01.2018). 

16. Олимпийский стадион [Электронный ресурс] // Archfacade. –URL:     
http://www.archfacade.ru/uploads/2009/02/41.jpg (дата обращения 08.01.2018). 

 
 

 
Predokhina O. A. 

008309@pnu.edu.ru 
PNU, Khabarovsk, Russia 

 
 

 
WEAVING AS MODERN TREND OF DASIGN  

ARFITECTURAL ENVIRONMENT 
  
 
Abstract. In modern conditions of modernization of all aspects of modern life the role of 

design is growing. It is the increase in the activity of designers on creation of conditions for dif-
ferent areas of human life led to the formation of new cultural forms. Design became diversified 
and started to solve various problems. 

Today, design of architectural environment prone to new, futuristic images. People do 
like minimalism and unusual shape. And then goes into the arena "braided" design that is only 
beginning to gain momentum. 

Weaving is a direct reflection of current needs in design. The direction combines histori-
cal elements and new solutions. Objects made in wicker form, look fresh and easy, even if we are 
talking about the huge structure. 
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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ ПОДРОСТКА 

 
 

Абстракт. Системное обеспечение функциональности среды возможно только при 
использовании зонирования как способа функционального определения различных состав-
ляющих жилого интерьера. В связи с этим среду подростковой детской комнаты разделяют 
на зоны в зависимости от выполняемых функций. Можно выделить такие зоны как: зона 
сна и отдыха (одна из самых важных); рабочая зона (рабочая, воспитательная функция); 
учебная зона; зона потребления информации; зона внесемейного общения (потребность в 
отдельном пространстве для общения с друзьями); зона хранения; зона потребления пищи 
(особенно актуальна в подростковом возрасте).  

Многоуровневость пространства позволяет подростку не забывать, что, хоть он и 
растёт, и постепенно становится взрослым, в нём всё равно ещё живёт и будет продолжать 
жить ребёнок. Каждый элемент «интерьерной системы» организует различные взаимо-
связанные между собой зоны, раскрывающие потенциал ребёнка или подроста, позволяя 
ему развиваться и чувствовать себя комфортно. 

 
Ключевые слова: спальная комната, подростковая спальня, функциональное обо-

рудование, функциональная среда, функциональное обеспечение, зона сна, зона отдыха, 
зона приёма гостей, зона потребления пищи, интерьерная система.1 
 
 

Проектирование интерьера детской комнаты считается одним из самых 
сложных, потому что нужно учесть различные аспекты. Каждый ребёнок или под-
росток индивидуален и хочет находиться в пространстве, удовлетворяющим 
именно его требованиям, его вкусам, его надеждам. Поскольку дети имеют свой-
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составляющих жилого интерьера. В связи с этим среду подростковой детской ком-
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расте). [1] 

                                                      
© Пьяных А. С., Пятков С. В., 2018 



Том 3. Новые идеи нового века –2018 Vol. 3 New Ideas of New Century –2018

180 

Особенно актуальным в работе с интерьером становится не расстановка эле-
ментов этого интерьера в пространстве помещения посредством мебели и оборудо-
вания, а работа с самим пространством. Именно поэтому для этого выбирается ме-
тод разработки некоего многофункционального предметно-пространственного 
комплекса, обеспечивающего своим набором элементов определённый ряд функ-
ций для данного пространства. 

 Для решения поставленной задачи было спроектировано оборудование, 
максимально сочетающее в себе все функции, описанные выше. Одной из главных 
задач в проектировании данного пространства было создать не только удобное и 
функциональное оборудование, но и поделить небольшое пространство комнаты в 
соответствии с деятельностью подростка, потому что каждый элемент комнаты 
должен соответствовать определённым потребностям. 

Данная система включает в себя несколько основных частей. Во-первых, для 
зоны сна и отдыха была спроектирована кровать с нестандартным подъёмом, нахо-
дящаяся у одной из стен. Во-вторых, для зоны внесемейного общения - простран-
ство, включающее в себя объём под спальным местом. В-третьих, для зоны потреб-
ления пищи предполагалось размещение небольшого столика, который связан с зо-
ной хранения, поднятой над уровнем пола на 300 мм. Для учебной зоны задуман и 
осуществлён отдельный рабочий стол и кресло, находящиеся в другой части ком-
наты и не входящие в функциональную часть данного оборудования.  

Зона сна является самой интересной частью и первой привлекает взгляд вхо-
дящего в помещение. Кровать выполнена по всем стандартам эргономики и проек-
тирования мебели для детской, имеет два ящика для хранения постельного белья. 
На стене располагаются различные полки (дополнительная зона хранения), на ко-
торых подросток может хранить вещи, связанные с учёбой или воспоминаниями о 
друзьях и семье. Подъём к кровати осуществляется при помощи организуемой 
лестницы, но само понятие «лестница» рассматривается не в привычном её пони-
мании. Основной идеей стала возможность «игры» - первая ступень данной лест-
ницы начинается с одной из зон хранения и представляет собой небольшую, но 
прочную конструкцию, выполненную из металла. Следующая ступень является 
укороченной версией первой, но она конструктивно привязывается к стене и вы-
полнена из стекла с голубым отливом. Последующая ступень является повторе-
нием первой, следом за ней – отзеркаленная версия второй ступени и так далее до 
конца всей лестницы и площадки, на которой расположена кровать. Крепёж ступе-
ней-половин из стекла осуществляется с помощью использования лестницы «на ко-
соурах», где косоуры выполнены из металла. Стеклянные ступени дополнительно 
выступают в роли небольших полочек для хранения, так как имеют пустотную 
структуру (внутри каждой находится дополнительные источники света для осве-
щения в сумеречное и ночное время суток). Перила, позволяющие безопасно под-
няться по лестнице, созданы из металлического каркаса, покрытого антискользя-
щим раствором для большей безопасности, имеют нестандартное исполнение. (Ил. 
1, Ил. 2) [2] 
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Ил. 1 Интерьер многофункциональной зоны спальни 

 

 
Ил. 2 Интерьер спальной зоны 

 
В пространстве под спальной зоной располагается зона для общения. Дан-

ное пространство является более «камерным» и располагающей к доверительному 
общению между друзьями. Само общение может проходить как на специально 
спроектированной диване, так и на зоне хранения. Диван использует механизм, 
позволяющий ему складываться и расширять пространство при его необходимости; 
он состоит из двух практически идентичных частей, одна из которых является 
спинкой, вторая – сидением. Имея такое строение, он может выступать в качестве 
небольшого декоративного элемента в собранном состоянии. При использовании 
«пола» в качестве зоны общения можно пользоваться различными подушками и 
пледами для комфортной коммуникации и взаимодействия, а также специальные 
пуфы. В одной из частей зоны хранения фальшпола существует дополнительный 
ящик, в котором находится небольшой раскладной столик, предназначенный для 
потребления пищи. Такой столик легко собирается и разбирается одним движением 
руки за счёт своего конструктива. [2] 

Зона хранения расположена в нижней части помещения, в специально со-
зданном фальшполу, ящики имеют ступенчатую структуру. Первый уровень создан 
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из деревянного основания и представляет собой широкие, уходящие вглубь ящики, 
разделённые внутри на секции. Есть возможность выдвинуть как весь ящик, так и 
только его часть и зафиксировать это. Второй уровень – это стеклянные ящики не-
много меньшей вместимости. Под зоной сна в одном из углов существует специ-
альный выдвижной ящик, предназначенный для хранения небольших вещей. 
Также, как было сказано выше, есть и второй ящик с раскладным столиком. Прак-
тически вся зона хранения выступает в качестве объединяющего элемента между 
всеми элементами данной «интерьерной системы». 

Книжная полка, расположенная в одном из углов ближе к окну (над зоной 
хранения), имеет сборно-разборную конструкцию. Для её создания использовался 
раздвижно-складной принцип с двумя направляющими, расположенными сверху и 
снизу на полках.  Такая конструкция надежно фиксирует полку в вертикальном по-
ложении и даёт возможность легко её собрать в случае необходимости. Каждая из 
полок передвигается на определённое расстояние, позволяющее расположить на 
них такие предметы, как книги или различные предметы, связанные с увлечениями 
или учёбой подростка. При желании полки можно передвигать как в горизонталь-
ной, так и в вертикальной плоскости. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1 Разработка оборудования элементов функциональных зон 

 
Отдельное слово нужно посвятить освещению всего оборудования. Одной 

из особенностей является то, что все полки и зона хранения имеет дополнительную 
подсветку, которую можно использовать как ночник, если нет возможности вклю-
чить основное освещение. Это освещение представляет собой специальные свето-
диодные панели, расположенные на каждой декоративной вертикальной полке, 
книжном шкафу-стойке, в ящиках зоны хранения и в прозрачных ступенях лест-
ницы перед кроватью. Крепление на полках осуществляется с помощью их присо-
единения к боковым плоскостям, аналогичный метод используется и для книжной 
полки; небольшие лампочки, находящиеся в ящиках зоны хранения, располагаются 
в дальних частях ящиков и включаются специальным выключателем в каждом из 
них. В ступенях лестницы монтируется такие же световые панели, как и на полках, 
с тем отличием, что они имеет не повторяющую боковые плоскости форму, а не-
большого прямоугольника на задней внутренней плоскости ступени. Таким обра-
зом создается приятное и гармоничное вечернее и ночное освещение, не отвлекаю-
щее на себя чрезмерное внимания, но помогающее почувствовать себя уютно и 
комфортно. При этом вся проводка спрятана в стенах перегородок и между ящи-
ками зоны хранения, а выключатели выведены к двери в помещение и к кровати. 
[3] 
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Ил. 3 Освещение лестницы 

 

 
Ил. 4 Освещение многофункциональной зоны спальни 

 
В заключение можно сказать, что от того, как будет организовано простран-

ство подростковой комнаты, зависит развитие и будущая заинтересованность под-
ростка в различных областях. Многоуровневость пространства позволяет под-
ростку не забывать, что, хоть он и растёт, и постепенно становится взрослым, в нём 
всё равно ещё живёт и будет продолжать жить ребёнок. Каждый элемент «интерь-
ерной системы» организует различные взаимосвязанные между собой зоны, рас-
крывающие потенциал ребёнка или подростка, позволяя ему развиваться и чувство-
вать себя комфортно. Именно поэтому создание многофункционального ком-
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плекса, совмещающего в себе различные функциональные зоны и грамотно их объ-
единяющие, является одной из самых интересных задач в проектировании такого 
рода пространств. 
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COMPLEX OF THE EQUIPMENT FOR THE MULTIPURPOSE ZONE OF 

THE BEDROOM OF THE TEENAGER 
 
 

Abstract. System ensuring functionality of the environment is possible only when using 
zoning as a way of functional definition of certain components of an inhabited interior. In this 
regard the environment of the teenage nursery is divided into zones depending on the carried-
out functions. It is possible to allocate such zones as: zone of a dream and rest (one of the most 
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плекса, совмещающего в себе различные функциональные зоны и грамотно их объ-
единяющие, является одной из самых интересных задач в проектировании такого 
рода пространств. 
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БАЗОВЫЕ КОМПОНОВКИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ИНТЕРЬЕРА ОБЩЕЙ КОМНАТЫ 

 
 

Абстракт. Интерьер общей комнаты изначально залает не визуальное решение – 
стиль или художественный образ, а планировочное решение в пространстве функцио-
нальных зон. Эта компоновка зависит от множества фактов и основными из них, опреде-
ляющие базовые компоновки функциональных зон, являются расположение оконного и 
дверного проема относительно друг друга и относительно коротких и длинных стен в са-
мом помещении. В статье выводятся двадцать пять вариантов планировочного размеще-
ния функциональных зон в интерьере общей комнаты. 

 
Ключевые слова: функциональная зона; зона тихого отдыха; столовая зона; зона 

хранения; подзона активного отдыха; центральная композиционная ось, угловая компо-
зиционная ось; вертикальная компоновка функциональных зон. 

 
 
Функциональные зоны [1], при размещении их в пространстве общей ком-

наты, компонуются в горизонтальной плоскости периметра пола и в вертикаль-
ных плоскостях, объема помещения. И горизонтальная и вертикальная компонов-
ки зависят, в основном, от расположения входного дверного проема и оконного 
проема. Дверной проем может располагаться в длинной стене прямоугольника 
периметра комнаты, либо в короткой стене. Кстати, практически все периметры 
общих комнат прямоугольны. Квадратный периметр настолько редок, что не 
встречался авторам в практической деятельности. Далее, дверной проем может 
располагаться по центру стены, либо быть смещенным от центральной оси вправо 
или влево, неважно. Угловой вход в общую комнату встречается, но достаточно 
редко, так что можно таковое расположение отнести к типу предельно смещенно-
го от центральной оси дверного проема. Оконный проем, в свою очередь, также 
располагается либо в длинной или короткой стене периметра, напротив входа, ли-
бо в боковой, относительно входа стене. Реже, но все-таки, встречается, в частно-
сти, в новой застройке угловое расположение окон. Вот, исходя из типа располо-
жения дверного проема и расположения, относительно его оконного проема, 
предложен ряд основных чаще встречающихся компоновочных схем функцио-
нального зонирования [1] общей комнаты. См. табл. 1, 2. 

Самая благоприятная для функционального зонирования, планировочная 
схема – с расположением дверного проема по центру длинной стены и противо-
положным размещением оконного проема. См. А-1, 2, 3, 4, 5 табл. 1. 

Пространство, как бы само разделяется на правую, левую и центральную 
части, на которых легко и непринуждённо размещаются функциональные зоны. А 
– 1. Левая часть отдаётся столовой зоне [2], правую занимает зона общесемейного 
тихого отдыха [2]. Зона хранения [2] вытягивается вдоль п–образного периметра 
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стен левой части комнаты. Зоны не пересекаются, коммуникационные связи ко-
ротки и ясны, не организуют транзит через какую-либо зону. Эта особенность ха-
рактерна и для других вариантов, отличающихся только формой и локализацией 
функциональных зон. А – 2 – столовая зона (в дальнейшем С.З.) остается слева от 
входа, но меняет свою протяженность относительно центральной оси; зона тихого 
отдыха (в дальнейшем ЗТО) уходит в правую часть помещения, занимая г–
образное положение в углу. Остальные углы помещения занимает зона хранения 
(З.Х.). В варианте А – 3 по центру помещения располагается С.З., вдоль правой 
короткой стены вытягивается фронтальная З.Т.О., левая короткая стена берет на 
себя функции З.Х. Вариант А – 4 отличается тем, что сохраняя в левой части уг-
ловые З.Х. и С.З. располагает З.Т.О. в центральной части помещения, фронтально 
к правой стене с п–образной З.Х. В варианте А – 5 левая часть аналогична А – 1, а 
в правой части две г–образные З.Т.О., ориентированные на фронтальную З.Х., об-
разуют свой собственный периметр. Достоинством этой планировочной схемы 
является и то, что все функциональные зоны выпадают из прямой видимости от 
входа. Они, как бы, изолированы, замкнуты в своей локализации. 

 
Таблица 1 
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Иной случай представляет собой планировочная схема со смещённым 
дверным проемом в длинной стене периметра (см. Б – 1, 2, 3, 4). Здесь, какая-либо 
из функциональных зон, неизбежно, попадает в прямую видимость от входа, и 
становится транзитной. В вариантах Б – 1,2 это С.З. Разницу в них представляет 
компоновка с З.Т.О. В Б – 1 З.Т.О. п–образно компонуется у дальней левой стены 
и открывается на пространство комнаты. В Б – 2 две угловые г–образные З.Т.О. 
образуют замкнутую, ориентированную на стену З.Т.О. Зоны хранения, фрон-
тальная в первом случае и угловые во втором, подчеркивают пространственные 
границы комнаты. В вариантах Б – 3,4 просматриваемой, а по сути, и проходной 
становится зона тихого отдыха. В Б – 3 она занимает ближайший, противополож-
ный от входа угол помещения, будучи ориентированной на вход. В Б – 4 п–
образная форма З.Т.О. вытягивается вдоль ближней короткой стены, оставляя 
проход в зону столовой. Зоны столовой в обоих вариантах смещены влево и уда-
лены от входа, не зависимо от своей конфигурации и протяженности. Несомнен-
но, это более худшие варианты, чем Б – 1, 2 именно из-за транзита и просматрива-
емости зон тихого отдыха, и удаленности от входа зон столовой. Вариант Б – 5 в 
этом отношении, со своим смещением зон столовой и тихого отдыха в левую, за-
крытую от прямого просмотра часть комнаты, кажется более выигрышным, но в 
реальном положении интерьера, этот выигрыш оборачивается скученностью, 
стеснением пространства левой части комнаты при функционировании одновре-
менно обеих функциональных зон. Понятно, что у обеих планировочных схем 
есть свои недостатки и достоинства, но вот, более выгодная схема – А дает только 
фронтальные видовые точки, а схема Б при своих неудобствах образует диагональ 
восприятия интерьера и её видовые точки более эмоциональны визуально, обра-
зуя более эффектные кадры интерьера. Несколько хуже для размещения функци-
ональных зон подходит общая комната с дверным проемом в короткой стене; и 
самый неудобный ее вариант с размещением оконного проема напротив входа. 
См. В – 1,2,3,4,5. Табл. 2. 

Прежде всего, неудобство компоновки функциональных зон заключается в 
запланированной анфиладности их размещения. Так или иначе, какая-то из зон 
оказывается проходной. В варианте В – 1 это столовая зона; зона тихого отдыха 
оттягивается в глубину комнаты. Будучи ориентированной на оконный проем, 
двумя г-образными элементами, она жестко делит пространство комнаты на две, 
изолированные друг от друга части. Зона хранения может занимать угловые точки 
помещения. Аналогичный ему, вариант В – 3. Та же пространственная привязка 
функциональных зон вдоль главной оси помещения, но З.Т.О. формируется г-
образной формы элементом, ориентированным в «красный угол» комнаты. 
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Таблица 2 

 
С точки зрения восприятия интерьера это более выигрышный вариант, поз-

воляющий ввести кроме фронтального, диагональное визуальное считывание объ-
ема. Зоны хранения – угловая и фронтальная; каждая предназначена только для 
своей зоны. Варианты В – 2, 4 также аналогичны друг другу. Зоны последова-
тельно нанизываются на центральную ось симметрии. Только в варианте В – 2 

 

главная видовая точка направлена на заглубленную вглубь помещения зону сто-
ловой, а зона тихого отдыха центробежно разбросана по противоположным сто-
ронам во входной зоне. Вариант В – 4 стыдливо уводит столовую зону в бок от 
центральной оси, выводя на главную видовую точку З.Т.О. Но ее разделенность 
по противоположным стенам, все равно, неизбежно неудачна в практическом ис-
пользовании такой компоновки. Зоны хранения в обоих вариантах тяготеют к 
зоне столовой, образуя пространственную интригу именно с ней, пробуя фрон-
тальные и угловые постановки во взаимной композиции. Вариант В – 5 является, 
как бы, типовым. Его чаще всего можно видеть в компоновке функциональных 
зон, организуемой самостоятельно самим потребителем. Столовая зона – в центре 
композиции. Зоны тихого отдыха и хранения фланкируют ее, фронтально вытяги-
ваясь вдоль длинных стен и тем самым визуально вытягивая прямоугольник по-
мещения. Очень неудобная, статичная композиция. Имеет право на существова-
ние только при ширине помещения от 3,6 м и длине, не превышающей ширину 
более чем 1:1,5. Естественно, что во всех вариантах В, мы, вдобавок, имеем пря-
мое просматривание всех функциональных зон от входного проема. Это хорошо 
для создания единого восприятия объема с одной видовой точки, но затрудняет 
придание интерьеру замкнутости, камерности, изолированности функциональных 
зон.  

Другое дело, вариант Г – 1, 2, 3, 4, 5, где простым приемом смещения 
дверного проема в сторону от центральной оси, задается изолированное от прямо-
го просмотра область в углу и вдоль удаленных от входа стен. Тем же приемом, 
главной видовой осью становится диагональная линия восприятия интерьера. 
Функциональные зоны смещаются в эту область, задавая связи, движение потре-
бителя вдоль ближней от входа стены, не нарушая транзитом их собственного 
пространства. Вариант Г чаще и в определяющем количестве встречается с окон-
ным проемом в короткой стене, напротив входа. Но не исключен и вариант угло-
вого освещения - с дополнительным оконным проемом в длинной стене справа 
или слева (это принципиально неважно) от входа. Локализация зон остается оди-
наковой для обоих случаев; меняются только габариты конфигурации самих 
функциональных зон. Вариант Г – 1. Зона тихого отдыха комфортно размещается 
в скрытом от прямого просмотра углу, полностью его заполняя. Зона столовой 
оттянута вглубь помещения, локализуясь параллельно короткой стене. Она же, 
становится вместе с элементом зоны хранения, главным видовым кадром интерь-
ера на диагональной линии восприятия. Аналогичен по локализации функцио-
нальных зон вариант Г – 5, отличаясь только конфигурацией зоны тихого отдыха. 
В нем она п-образна с ориентиром на часть зоны хранения у противоположной 
стены. В общих вариантах получаются визуально едино воспринимаемые, но 
каждый со своей степенью изоляции и автономности активные видовые направ-
ления интерьера. Вариант Г – 2 отличается также расположенной, но вытянутой 
по конфигурации угловой зоны тихого отдыха. Зона столовой подтягивается к 
зоне тихого отдыха, меняя свою протяженность с перпендикулярной на парал-
лельную. В этом варианте можно, в принципе, тянуть зону тихого отдыха вдоль 
длинной стены с поворотом на простенок у окна, превращая ее в п-образную. Ва-
риант Г – 3 – разновидность варианта Г -1. Зона столовой меняется местами с зо-
ной тихого отдыха, задавая новизну восприятия интерьера. Вариант Г – 4 и вовсе, 
повторяет вариант В – 5, но благодаря смещенной к стене двери связи между зо-
нами гораздо логичнее и удобнее, ни одна зона не попадает в транзит. Это вари-
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ант компоновки функциональных зон возможен в реальном существовании при 
ширине комнаты менее 3,6 м и нарушенных пропорциях помещения.  

Вариант Д, пожалуй, наиболее редко встречающийся тип планировочной 
схемы общей комнаты. Происходит это в силу самого функционального зониро-
вания и планировочной схемы квартиры в целом. Тем не менее, надо сказать, что 
он обладает определенными планировочными достоинствами. К ним относятся, 
прежде всего, наличие глухой, противоположной входу, стены. Это позволяет ор-
ганизовывать зону тихого отдыха, ориентированную на весь объем интерьера (см. 
Д – 1, 3, 4). Это, в свою очередь, дает возможность организовывать эффектную 
фронтальную и диагональную видовые точки интерьера. Конечно, этот прием де-
лает транзитной зону столовой, но это только первое впечатление, поскольку 
коммуникативные связи обтекают ее, делая доступ к зоне тихого отдыха свобод-
ным. Варианты Д – 2 и Д – 5 с угловым и фронтальным расположением зоны ти-
хого отдыха вдоль длинной стены уже встречались ранее, но планировочное их 
расположение в этом варианте вследствие отсутствия оконного проема в короткой 
стене более выгодно, т.к. задает большую визуальную замкнутость единого про-
странства, что дает большую степень комфорта в ощущении изолированности и 
безопасности интерьера. Кроме того, эти варианты предоставляют больше воз-
можностей для манипулирования угловыми, поворотными, фронтальными эле-
ментами зоны хранения.  

Мы рассмотрели 25 вариантов компоновки функциональных зон в общей 
комнате. Не надо думать, что эти основные варианты исчерпывают палитру ком-
позиционно-планировочных приемов. На самом деле их великое множество. Про-
стое отзеркаливание или смещение зоны в ту или иную сторону, изменение габа-
ритов ее конфигурации, смена ориентации по солнцу, манипуляция локализацией 
и конфигурацией элементов зон хранения и экспонирования приводят к новым 
результатам в динамике восприятия интерьера общей комнаты. 

Вертикальная компоновка функциональных зон отличается от горизон-
тальной тем, что отдельные функциональные зоны можно устраивать на разных 
отметках уровня пола, принимая отметку высоты основной плоскости пола за 0.00 
см. Разность отметок пола достигается за счет устройства подиумов различной 
конфигурации, высоты и площади. Надо только четко помнить, что одна ступень-
ка высоты подиума не должна быть меньше 8 см, потому что глаз не замечает это-
го порога и существует вероятность того, что люди будут постоянно запинаться 
при движении на подиум и соскальзывать при движении с него. Также неудобна 
для подъема высота подиума более 22 см. В этом случае вступают сугубо эргоно-
мические неудобства подъема ноги и сгибания колена. Авторы как-то устроили 
подзону тихого отдыха - подиум высотой 50 см. в одну ступеньку. В результате 
этого получилось великолепное вертикальное разделение функций, четкое 
направление транзитных связей, неожиданная, интересная видовая точка сверху 
на привычный интерьер, но и домашним и гостям пришлось довольно долго при-
выкать, что спускаться нужно осторожно и глядя под ноги. В конце концов, поди-
ум был превращен в большую сидушку-лежбище в зоне тихого отдыха. В основ-
ном, пространственная игра при таком, высотном разделении функций происхо-
дит между зоной столовой и зоной тихого отдыха. Единственное, что можно ска-
зать по преимуществу разделения по высотам, что приоритет составляет зона ти-
хого отдыха. Зона столовой менее подвержена таким нагрузкам просто в силу не-
удобства снабжения ее продуктами питания и готовыми блюдами через некий 
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подъем высоты. Зона тихого отдыха, же, в свою очередь, такими процессами не 
отягощена. Поэтому может не только приподниматься над основным уровнем, но 
и заглубляться относительно его. Вертикальная компоновка функциональных зон 
обогащает интерьер неожиданными видовыми точками сверху и снизу, делает его 
более эксклюзивным, неоднозначным, но, к сожалению, возможна только в гото-
вом помещении с заданной изначально большой высотой, начиная от 2,7 м. или, 
если задается, например, еще в ходе проектирования индивидуального жилища. 
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BASE-LINE CONFIGURATIONS OF FUNCTIONAL AREAS  
IN THE INTERIOR OF THE COMMON ROOM 

 
 

Abstract. The interior the common room initially doesn't give a visual solution: a style 
or an artistic image – it gives a planning solution: arrangement of functional areas. 

This arrangement depends on many factors and the main of them, that determine base-
line configurations of functional areas is a location of a window opening and a doorway relative 
to each other and relative to short and long walls in the room. In the article there are twenty-five 
variants of the planning allocation of functional areas in the interior of the common room. 
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ЛОФТ, СТИМПАНК, ГРАНЖ: 
СТИЛЬ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 
 

Абстракт. В течение ХХ века в жилом интерьере сформировались, классифици-
ровались и могут быть достоверно атрибутированы восемь стилей, три направления Хай-
тека, четыре направления Постмодернизма. В течение только двадцати лет XXI века в 
литературном, профессиональном и интернет-контенте уже оперируют по меньшей мере 
десятью терминами, определяющими новые «стили». Что это – стремительное развитие 
новых образных решений или последовательное развитие больших стилей ХХ века и 
Большая Эклектика XXI века, компилирующая и соединяющая визуальные маркеры? 

 
Ключевые слова: стиль, художественный образ, объемно-пространственные со-

ставляющие интерьера, предметно-пространственные составляющие интерьера, Лофт, 
Стимпанк, Гранж. 

 
 
Сколько стилей интерьера сформировалось в течение целого ХХ века, имея 

в виду действительно большие классифицированные и атрибутированные стили? 
Ответ: Неоклассика; Неопластицизм; Функционализм; Ар-деко; Интернациональ-
ный стиль; Минимализм; Хай тек; Постмодернизм – итого восемь. А сколько 
«стилей» обозначилось в литературно – профессиональном и интернет-контенте, 
за не закончившуюся ещё первую четверть ХХI века? Ответ: Лофт; Стимпанк; 
Гранж; Средиземноморский; Фьюжн; Прованс; Винтаж (Шебби-Шик); Эко; Он-
тоАрт; Бунгало. Итого – десять! Сравним временной период – сто лет и двадцать 
пять! Что это? Стремительнейшее развитие действительно Стилей, как их неукос-
нительно именуют и практики, и потребители, или дальнейшее развитие больших 
стилей родителей ХХI века в расходящихся веером направлениях, или Большая 
эклектика ХХI века компилирующая и соединяющая визуальные маркеры стилей 
того же ХХ века. Попробуем разобраться в этой проблеме, используя те же при-
вычные категории интерьера: объемно-пространственные и предметно-
пространственные его составляющие. 

 
Лофт. Термин Лофт в интерьере возник в 90гг ХХ века и дословно обозна-

чает – «чердак». Связано это с освоением помещений бывших складов, пакгаузов 
в ходе времени потерявших основную функцию и оказавшихся в черте разрос-
шейся жилой застройки городских центов на Западе. Сейчас этот термин имеет 
отношение к любому нежилому помещению, превращенному в жилое. Чердак, 
подвал, ангар, склад, цех и т. п. Необходимо отметить, что явление Лофта можно 
подразделить на два образных направления. «Истинный» Лофт – развитие жили-
ща в нежилом помещении, где осуществляется полная свобода образных решений 
и стилистических приемов. Таковой Лофт может быть решен и в Минимализме, и 
в Хай-теке, да и в Постмодернистском Классицизме тоже и, тем не менее, остает-
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Сколько стилей интерьера сформировалось в течение целого ХХ века, имея 
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© Пятков С. В., 2018 

 

ся Лофтом по определению. «Образный» Лофт – интерьер, сохраняющий основ-
ные образные мотивы ортодоксального Лофта: аскетичность, брутальность объ-
емно-пространственных составляющих, проявляющихся через стройматериал 
промсооружений – кирпич, бетон; а также открытость, или имитация строитель-
ных конструкций перекрытия – балок, ферм, стропильных схем, выполненных в 
металле, бетоне, дереве. Предметно-пространственные составляющие могут со-
хранить образную брутальность и аскетичность, но требование это вовсе не обя-
зательно для исполнения. Интерьер может насыщаться предметной средой разных 
эпох и времен. Еще один из основных образных примеров – руинирование. Визу-
ально это выражается в осыпавшейся и частично сохранившейся штукатурке кир-
пичных стен; образе небрежном очищенных от той же штукатурки и побелке 
стен, белесый от остатков краски кирпич. Но эти знаки – маркеры, вовсе не изоб-
ретены адептами Лофта. Они откровенно заимствованы у популярного в 60-70 го-
ды архитектурного стиля Необрутализм и не менее ярких и популярных работ 
творческой группы SAITE руинировавших образ и концепцию архитектуры Мо-
дернизма 70-80 годов XX века. 

Объемно пространственные составляющие. Планировочный узор Лофта 
основан на прямоугольной сетке координат. Попытки обострить лапидарность 
прямоугольников и квадратов планов могут осуществляться путем наложения 
диагональных осей координат на прямоугольные. Единственное, чего нет в пла-
нировочном узоре Лофта – это лекальных кривых, образованных конструкцией 
или оборудованием. Вертикальное зонирование пространства в Лофте выражено, 
пожалуй, наиболее  полно: уровень пола; платформы; заниженные части пола от-
носительно основного уровня, подиумы. 

Вертикальные плоскости ограждающих конструкций, как уже отмечалось 
выше –основной маркер Лофта, выполняются из кирпича. Кирпичная поверхность 
может быть чистой, из облицовочного материала; может напоминать грубо оби-
тую от штукатурки или побелки поверхность; может быть исполнено в эстетике 
общественного туалета – побеленный или окрашенный в белый цвет кирпич. Вто-
рой основной прием обработки вертикальных плоскостей – натуральный бетон 
или его имитация. Бетонная поверхность стены может быть натуралистично тек-
стурной или аккуратно заглаженной. Дерево в Лофте встречается довольно редко. 
Это, в основном имитация стоечно-балочных конструктивных схем или облицо-
вочный материал мебели – оборудования, что, скорее всего, является заимствова-
нием Лофтом знаков Эко-стиля. 

Потолки интерьеров Лофта гладкие и плоские, на фоне которых мощно по-
зиционируется еще один знак-маркер – конструкции, поддерживающие перекры-
тия. Металлические фермы, бетонные балки, деревянные балки и кессоны. При-
чем насколько дерево редко в отделке стен, настолько, охотно оно применяется в 
отделке и имитации потолочных конструкций. Также охотно дерево или его ими-
тация в виде ламинированных МДФ или ДСП поверхностей используется для по-
крытия пола. Самый распространенный вид отделки так называемый «палубный» 
настил средними и крупноразмерными элементами. Лофт не против каменных 
полов, но предпочтение отдается дереву. Необходимо отметить отсутствие ковро-
вых покрытий на всю поверхность пола. Допускается, как в Интернациональном 
стиле, лишь пятна текстиля в функциональных зонах. 

Квартиры или жилища Лофт это изначально квартиры-студии, где приори-
тет отдается большому, нераздробленному перегородками, единому простран-
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ству. И, соответственно, это пространство обязано быть многофункциональным, 
вплоть до включения в это пространство функциональных спальных зон, которые 
вовсе не обязательно локализуются в отдельных помещениях. Колористическая 
палитра Лофта не богата яркими, локальными цветоощущениями. Зато это сдер-
жанные «мужские» нюансы и сочетания оттенков кирпича и терракоты, морёного 
и осветлённого дерева, серо–белая тональность бетонных поверхностей. Мир Ло-
фта полон визуально-тактильных ощущений шероховатых фактур этих же мате-
риалов, что вполне гармонично сочетается с глянцем наливного или каменного 
пола и заглаженными поверхностями деревянной мебели и металлических по-
верхностей оборудования. 

Предметно-пространственные составляющие. Если объемно – про-
странственные составляющие интерьеров Лофта действительно характерны и 
узнаваемы в своих знаках-маркерах, то с предметной средой все не так просто. 
Образная направленность его интерьеров допускает вовлечение в игру простран-
ство предметных знаков-маркеров других стилей, подобно Радикальной Эклекти-
ке Постмодернизма. Можно сказать и иначе, что Лофт – это Радикальная Эклек-
тика в строгих правилах объёмно-пространственных составляющих. Образ Лофта 
может быть прост и строг в своём предметном выражении, как западноевропей-
ский или британский Регионализм; на фоне кирпичной стены запросто разворачи-
ваются декорации Интернационального стиля с ярчайшей пластиковой мебелью; 
возможно радикальное соединение «кресла – яйца» 60 годов скандинавского ди-
зайна с викторианскими диванами и колониальными шкафчиками. Хай-тек, в его 
направлении Техно, запросто вписывается своими столиками на колёсах, светиль-
никами в кирпично-белесый угол комнаты. Спальная зона может украситься Ми-
нималистской кроватью, Хай-течным металлическим зеркалом-экраном или про-
пеллером. Лофт впитывает любые предметы, современные или раритеты в любых 
стилистических обличиях. 

Особенно характерно это проявляется в разработке оборудования и освети-
тельной арматуры. Ванная комната Лофта – это совершенно непротиворечивый 
микс Хай-тека, Минимализма, этнографических приемов объединенных актив-
ным фоном кирпича и дерева. То же самое можно сказать и о разнообразнейших 
светильниках от викторианских стеклянных шаров и «шахтёрской» лампы до ори-
гинальных вещей, имитирующих вентилятор 60-х годов XX века. Изобретательно, 
оригинально, эксклюзивно, намечается образный нюанс, зрительный намек на ме-
тафору, как и в Постмодернизме. Исторический оттенок образа, «райтовский» 
аромат интерьера; холод, но уже никак не бесполость Минимализма – все прие-
мы, все оттенки, визуально выраженные в истории и современном состоянии ин-
терьера доступны Лофту. Так что же такое Лофт? С одной стороны, это стиль, по-
скольку ему присуще узнаваемые знаки – маркеры (хотя и заимствованные их 
разных архитектурных стилей). С другой стороны, смущает его эклектическая 
всеядность в выражении предметных составляющих. По своей брутальности, ас-
кетичности логики построения пространства по горизонтали и вертикали, приори-
тетов в колористике и избранности предметных аксессуаров в интерьере, он, 
несомненно, несет основу мужского образа. А структурированность предметной 
среды в предметно-пространственные составляющие говорит в свою очередь о 
признаках Стиля. Видимо все это позволяет, все-таки, говорить о Лофте, не как о 
сложившемся стиле, образе первого уровня узнаваемости; и не о направлении, в 
точке бифуркации какого-то определенного стиля, а, как об образе второго и бо-
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лее высшего уровня – художественном образе, вызывающем игру воображения, 
метафор, воспоминаний, предпочтений и выбора. 

 

 
Рис. 1. Интерьер Лофт. Спальня 

(ARTMASTER.IN.UA ) 
 

 
Рис. 2. Интерьер Лофт. Студия 

 (www.domfront.ru) 
 

Стимпанк (Транс-Хай-тек). В конце 90х г. ХХ века – начале ХХI века 
Транс-Хай-тек, основывавшийся в экспозиции на образе современной вещи или 
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предметной среды, попавшей в будущее, и обрётший черты культурологического 
и предметного артефакта получил дальнейшее развитие. Это выразилось в визу-
ально-знаковом отображении образа жизни эпохи Пара, Технической революции, 
машинерии, осмысленных в новом культурологическом контексте. Внимание ди-
зайнеров обращается к великолепию и разнообразию предметного мира Виктори-
анской эпохи, как если бы она продолжалась в развитии и в наши дни. Предметом 
игры и основным элементом этого визуально-знакового выражения становятся 
образы и детали паровой машины, паровоза, парохода, возникают образы-
артефакты, например, паровой подводной лодки, парового самолета, в том виде, в 
каком они могли бы возникнуть в современности. Детали и аксессуары интерьера 
также пронизываются эстетикой раритета и арт-объекта ХIХ века. Рычаги, вернь-
еры, шестерни, хомуты, манометры и электрические машины; кремальеры вместо 
дверных ручек, иллюминаторы – все эти предметно-пространственные составля-
ющие, вкупе с мебелью, требуют возврата в отделке к полированной меди, брон-
зе, латуни или их патинированным вариантам. Доходит даже до чугуна в освети-
тельной или отопительной арматуре, да еще и с растительным декором на них. 
Натуральная кожа обивки мебели (или ее имитация), прекрасно гармонирующая 
даже с ржавым металлом (специально наведенный эффект) стола. Викторианская 
насыщенность предметами, знаками и образами, театрализованная музейность 
интерьера – все, все это становится знаками-маркерами Стимпанка, определяю-
щими несколько основных образных решений. 

Первый – это образ некоего электромеханического музея раритетов, лю-
бовно восстановленных и экспонируемых зрителю или образ мастерской изобре-
тателя-механика, творчески захламленной или содержащейся в идеальном поряд-
ке. 

Второй – образ кабинета викторианского джентльмена живо интересующе-
гося новинками технического прогресса. 

Третий – образ того же кабинета, в интерьер которого добавлен намек на 
путешествия, некую географическую устремленность того же джентльмена, вы-
раженную в предметах дорожных аксессуаров путешественника. 

Следующий образ непосредственно связанный с духом путешествий, пере-
движений – это корабельный интерьер, имитирующий образ и дух пароходов и 
подводных лодок, или неких летательных аппаратов. Вместе с тем возможна и 
просто игра визуальными примерами Эклектики: металлические лестницы с за-
бежными ступенями, металлические консоли, колонны, фонари, оранжерейные 
уголки из металлических конструкций. 

Объемно-пространственные составляющие. Планировочный узор инте-
рьера Стимпанк, в общем-то, ничем не отличается от планировочного узора Лоф-
та. Те же прямоугольные координатные оси, диагональные оси и их взаимные 
наложения. При решении образа в корабельной тематике возможно наложение на 
узор пространственных конструкций существующего помещения лекальных кри-
вых, имитирующих борт средства передвижения, за счет фальш-стен. Вертикаль-
ное использование интерьера уже по определению отсылается к Викторианскому 
стилю, подразумевает возможность разноуровнего его использования. 

А вот вертикальные ограждающие конструкции – их членения: горизон-
тальные и вертикальные, материал отделки совершенно не важен, как, например, 
в случае с Лофтом. Деревянная обшивка, полностью закрываемая стеллажами; 
кирпичная облицовка или руинирование; «классические» зеленые обои Виктори-
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анского стиля или светлая, серо-дымчатая окраска; наконец «металлические» ли-
сты клёпаной или сварной корабельной переборки. Стимпанк берет все, что ему 
нужно для фона интерьера, создаваемого, в большей степени, предметно-
пространственными составляющими. В отношении пола и потолка наблюдается 
та же картина: плоский с потолочным карнизом, потолок и ковровое покрытие на 
полу в одном случае, и бетон балок и пола, в другом. И это тоже подтверждает тот 
факт, что образная выразительность объемно-пространственных составляющих 
важна только в каждом конкретном случае и, в принципе, не важна в целом, для 
определения стиля. 

По функциональности использования, интерьер Стимпанка скорее мно-
гофункционален, нежели монофункционален. Он избегает крупных, единых про-
странств, склонен к пространствам традиционным и монофункциональным: гос-
тиные, спальня, кабинет, салон, библиотека, столовая. 

Но если требуется, и площадь помещения позволяет осуществить требова-
ние, возможно объединение близких функций, например, столовая-гостиная или, 
вовсе, решить интерьер в едином многофункциональном пространстве. 

Колористическое решение Стимпанка полностью зависит от выбранного 
характера образа. Никаких случайных, нарочитых, контрастных цветовых компо-
зиций. Сдержанная колористика нюансов зеленого или бежевого, или жемчужно-
серого моноцвета Викторианского стиля; шелковистость обоев и матовый глянец 
кожаной обивки; естественный рисунок дерева, кирпича, бетона, шероховатость 
их фактур и, главное, блеск и сияние всевозможно обработанных и отделанных 
цветных металлов. 

Предметно-пространственные составляющие. Выше уже было отмече-
но, что образ Стимпанка задает предметно-пространственная среда. Она форми-
руется предметами мебели и оборудования, характерными своей формой, силу-
этом, материалом, именно общее впечатление, эмоционально-чувственные ощу-
щения игры предметов, раритетов и артефактов в метафоре образа. В целостном 
понимании и частных визуально-образных проявлениях. Мир предметов Стим-
панка необычайно привлекателен, разнообразен и эксклюзивен. Если и говорить о 
Стимпанке, как о стиле с узнаваемыми знаками-маркерами, то это, возможно, 
только благодаря индивидуальности его предметного мира: шестеренки, вентиля-
торы, лопасти, колеса, электрические машины и т. п. создают неповторимый эф-
фект настенных и потолочных композиций. Каждая вещь стилизована в образном 
решении от дверного полотна до двери сейфа. Брутальность автокресел со сталь-
ными подлокотниками великолепно соответствует матовому блеску железного 
трансформируемого стола с кремальерой настенного механизма. Корабельная те-
матика предлагает оригинальные патинированные и покрытые декоративной 
ржой столы и кресла из стали, в виде корпусов морских плавучих мин, даже ка-
мин – это мина с иллюминатором – топочного объема. Особая статья – мир осве-
тительной арматуры, разнообразию и изобретательности дизайна которого поза-
видуют и Минимализм, и романтический Хай-тек, да и Лофт. Чугунное литье в 
подвеске двух ламп; колесо на цепи, как основа висячих стеклянных банок из-под 
компота; великолепное литье эклектических растительных декоров настенных и 
настольных бра; ни с чем несравнимые композиции из водопроводных труб; ста-
нины фотоаппаратов и т. д. и т. п. чего нельзя описать в этом формате. И все это 
предметное богатство, включая конечно традиционные живописные полотна, 
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панно щедро вписываются в настенных экспозициях, на полках стеллажей, гори-
зонтальных плоскостях мебели. 

Комнатные зеленые растения распространены в интерьерах Стимпанка не 
так широко, как этого бы хотелось. Но, тем не менее, они присутствуют, образуя 
экзотически-ностальгический уголок оранжерейки или скромное, трогательное 
пятно любимого растеньица в кабинете. 

Итак, что же такое Стипманк в интерьере? С одной стороны, это стиль с 
его узнаваемыми знаками-маркерами, вернее, направление стиля Хай-тек. С дру-
гой стороны – обилие характерных образных решений, заставляющих включаться 
ассоциации; память, визуально-чувственные переживания видимому образу; ро-
мантические отзвуки иллюстраций к произведениям Жюля Верна, говорят о 
большем. Добавьте сюда гендерные признаки – обилие чисто мужских аксессуа-
ров, логику и стройность в театральности музея, сдержанность и благородство ко-
лористических выборов и предпочтений и мы получим откровенно мужской образ 
интерьера. А если прибавить к сказанному естественное и небрежное эклектиче-
ское заимствование различных знаков из существующих стилей, видимо, можно 
определиться и с атрибуцией Стимпанка – понятием второго образного уровня – 
художественным образом, семантически большим, нежели понятие стиль. 

 

    
          Рис. 3. Интерьер кабинета                    Рис. 4. Интерьер спальни (PINTEREST.COM) 
                  (PINTEREST.COM) 
 

Гранж. В начале ХXI века возникает новое образное направление интерье-
ра, получившее название Гранж (дословно – амбар, ферма, деревенский). Интерес 
возникновения образа заключается в том, что интерьер вовсе не получает черты 
сельского регионализма, как следовало бы исходя из термина. Напротив, образное 
решение основывается, скорее, на культурологических, ментальных фонах дере-
венской жизни, образ небрежности, житейского пофигизма, естественного увода 
из внимания, зрительной грубоватости фона. Основа эстетической платформы: 
поверхностно, наспех обработанная или небрежно оставляемая без должного 
внимания и ремонта общая горизонтальная и вертикальная поверхность интерь-
ерного фона. Первоначально это были объемно-пространственные составляющие, 
реально повторяющие или имитирующие действительно деревенский фон. Необ-
работанное дерево, со следами штукатурки, облупленная облицовочная плитка, 
дешевая потолочная отделка и т. п. Затем направление начинает откровенно заим-
ствовать образные находки Лофта, и, отчасти, Стимпанка, в кирпичной и руини-
рованной поверхности ограждающих конструкций. А далее одним из приемов ви-
зуального эффекта Гранжа становится откровенная облупленность, завитки об-
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лезлой краски на поверхности фона интерьеров Историзма или Постмодернист-
ского классицизма. И вот на фоне этих трех основных приемов разыгрывается, 
теперь уже элементами предметно-пространственных составляющих, образ визу-
ально прочитываемой бомжеватости на роскошном фоне или, скорее, наоборот – 
блеск роскоши или элегантность предмета в бомжеватом, «помоечном» окруже-
нии. 

Объемно-пространственные составляющие. Планировочный узор в ин-
терьере Гранж, предположительно, не играет основных ролей и не занимает до-
статочно важного положения в формировании интерьера. Гранжу безразлично, 
какие помещения занимать (от Лофта, до исторических объектов). Вертикальная 
планировка интерьера так же не составляет решающего приема. Интерьеру Гран-
жа вполне достаточно одного основного уровня отметки пола, на котором он и 
функционирует. 

Большое значение имеет, как уже отмечалось, фон вертикальных огражда-
ющих поверхностей. Это деревянные, патинированные поверхности облицовоч-
ных панелей и брус, словно подобранный на разборке старых домов; небрежно 
крашеные поверхности стен; облицовка стены досками, снятыми то ли с пола, то 
ли со стены хозяйственных построек; комбинация листов фанеры и старых сто-
лешниц офисных столов с кирпичной исторической стеной и, конечно, все много-
образие кирпичной кладки, расчищенной или со следами штукатурки и побелки. 
Эффектен так же и прием «облезлости» стен исторического или модернистского 
интерьера. В них штукатурка и краска осыпается, покрывается пятнами сырости, 
свивается лоскутами, создавая непередаваемые ощущения логова бомжей, ста-
щивших в заброшенное здание предметы, найденные на свалке и представляющие 
настоящие раритеты. 

Потолок и пол также, демонстративно небрежны в подборе отделки и ма-
териалов. Тронутая временем потолочная плитка, бывшая бытовым «писком мо-
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оттенками кожаной обивки. Есть, и неплохо себя чувствуют гнилостные оттенки 
серо-розово-зеленоватой гаммы, и благородные тона патинированного серебра в 
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следует отметить все же очевидный приоритет естественных текстур и тактильно 
неровных поверхностей. 

Предметно-пространственные составляющие. Предметно-
пространственный мир интерьера Гранж, безусловно, разнообразен и многообра-
зен. Интерьеры насыщенны мебелью, предметами и вещами, картинами и настен-
ными композициями. Но во всем его многообразии, предметный мир не обладает 
ярко выраженными едиными визуальными характеристиками присущими именно 
ему, как, например, это наблюдается в интерьерах Стимпанка. Это мир предметов, 
купленных на распродажах, доставшихся в наследство, притащенных со свалок и 
помоек. В этом мире можно наблюдать и хороший фарфор, и облезлое кожаное 
кресло. Металлическая мебель Лофта соседствует с деревянными ящиками из 
планок; эклектичный псевдоампирный диван на фоне золотого растительного де-
кора стоит на грубом дощатом полу. Изящные креслица Неорококо в совокупно-
сти с Хай-тек креслом и столиком из кованого металла сгруппировались вокруг 
настоящего деревенского камина эпохи Ренессанса или Барокко. Чудный викто-
рианский диван соседствует с нарочито грубым ящиком-столом и деревенской 
табуреткой. 

Такая же небрежно-эклектичная каша булькает и в оборудовании кухонь и 
санузлов. Это может быть сочетание Лофта с раритетами Эклектики. Традицио-
нализм включает в себя абсолютно современные формы сантехники. Роскошный 
историзм кухонного оборудования и изящные комоды и рамки Ар-деко. Но есть в 
предметно-пространственной среде интерьеров Гранжа особенность, выделяющая 
его как образ. Это определенное наличие гендерного признака – мужского духа. 
Мужские аксессуары отчетливо доминируют в пространстве: ковбойские шляпы, 
сумки, гитарные чехлы; охотничьи светильники в виде штативов кино – фото ап-
паратуры и, наконец, «трофеи» – чучельные головы экзотических животных (му-
ляжи и настоящие чучела). 

Рисунок 5. Предметное наполнение 
В отличие от Стимпанка и Лофта немаловажную роль играет текстиль. По-

стельное белье, обивка стен; драпировки дверных проемов (их не наблюдалось в 



201

4. Изобразительное искусство... Graphic arts…

 

следует отметить все же очевидный приоритет естественных текстур и тактильно 
неровных поверхностей. 

Предметно-пространственные составляющие. Предметно-
пространственный мир интерьера Гранж, безусловно, разнообразен и многообра-
зен. Интерьеры насыщенны мебелью, предметами и вещами, картинами и настен-
ными композициями. Но во всем его многообразии, предметный мир не обладает 
ярко выраженными едиными визуальными характеристиками присущими именно 
ему, как, например, это наблюдается в интерьерах Стимпанка. Это мир предметов, 
купленных на распродажах, доставшихся в наследство, притащенных со свалок и 
помоек. В этом мире можно наблюдать и хороший фарфор, и облезлое кожаное 
кресло. Металлическая мебель Лофта соседствует с деревянными ящиками из 
планок; эклектичный псевдоампирный диван на фоне золотого растительного де-
кора стоит на грубом дощатом полу. Изящные креслица Неорококо в совокупно-
сти с Хай-тек креслом и столиком из кованого металла сгруппировались вокруг 
настоящего деревенского камина эпохи Ренессанса или Барокко. Чудный викто-
рианский диван соседствует с нарочито грубым ящиком-столом и деревенской 
табуреткой. 

Такая же небрежно-эклектичная каша булькает и в оборудовании кухонь и 
санузлов. Это может быть сочетание Лофта с раритетами Эклектики. Традицио-
нализм включает в себя абсолютно современные формы сантехники. Роскошный 
историзм кухонного оборудования и изящные комоды и рамки Ар-деко. Но есть в 
предметно-пространственной среде интерьеров Гранжа особенность, выделяющая 
его как образ. Это определенное наличие гендерного признака – мужского духа. 
Мужские аксессуары отчетливо доминируют в пространстве: ковбойские шляпы, 
сумки, гитарные чехлы; охотничьи светильники в виде штативов кино – фото ап-
паратуры и, наконец, «трофеи» – чучельные головы экзотических животных (му-
ляжи и настоящие чучела). 

Рисунок 5. Предметное наполнение 
В отличие от Стимпанка и Лофта немаловажную роль играет текстиль. По-

стельное белье, обивка стен; драпировки дверных проемов (их не наблюдалось в 

 

интерьере со времен поздней Эклектики) роскошные, рыхлые драпировки окон-
ных проемов. Комнатные зеленые растения в нашем случае вполне законный 
представитель интерьера, вносящий в этот скандальный пестрый мир значитель-
ную долю успокоения и уюта отдельными композициями и крупными пятнами. 

Подводим итог. С одной стороны, для Гранжа характерны все признаки 
Радикальной эклектики – заимствования у других стилей их знаков – маркеров и 
характерных признаков объемно-предметно-пространственных составляющих. 
Это откровенные перепевки Лофта; визуальные элементы Историзма и Постмо-
дернистского классицизма, это соединение и микширование всего, что можно. С 
другой стороны, наблюдается отсутствие четко атрибутированных ему предмет-
но-пространственных составляющих; образно культурный микс знаково-
визуальных элементов определенно прочитываемой метафоры: пофигизма и бом-
жеватости в элегантности общего решения, говорящих о том, что Гранж самосто-
ятельный образ. В эту же сторону работает наличие откровенных признаков и ак-
сессуаров гендерности, что заявляет о Гранже как о мужском образе. Вывод. 
Гранж по своей выразительности и метафоризму визуально является все-таки ху-
дожественно-культурологическим образом пространственной среды определен-
ной социальной страты общества, склонной к культурной мистификации и соци-
альному эпатажу. 
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STYLE OR ART IMAGE 

 
 

Abstract. During 20th century eight styles, three directions of High-tech, four directions 
of Postmodernism were formed, classified and can be reliably attributed to the residential interi-
or. In a period of 20 years of 21st century in literally, professional and internet content already 
operate at least ten terms determine new «styles». What is it – the impetuous development of 
new figurative solutions, or consistent progress of big styles 20th century or large Eclectism of 
21st century, compiling and connecting visual marks. 
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ИСТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА ОБЩЕЙ КОМНАТЫ 
 
 

Абстракт. Самое большое по площади и, наверное, самое старое, первоначальное 
помещение жилища имеет свою собственную историю. Оно всегда обеспечивало убежи-
ще, безопасность, комфорт членам родственного объединения. Но оно же, всегда транс-
лировало статус этого родственного объединения посторонним зрителям, допускаемым в 
жилище. Зал, палата, салон, «чистая комната», гостиная, общая комната, так это помеще-
ние называлось в разное время, и точно соответствуя назначению, менялся интерьер. 

 
Ключевые слова: представительская функция; функция общения; физиологиче-

ские потребности; социальные потребности; зал, салон. «Чистая комната»; гостиная, об-
щая комната, многофункциональность, монофункциональность, фронтальная видовая 
точка, угловая видовая точка. 

 
 
История самого большого по площади помещения жилища уходит в глубину 

веков. Всегда в жилье человека существовало пространство, способное не просто 
предоставить убежище, безопасность и комфорт членам родственного объединения. 
Такое помещение, кроме родственного (семейного) общения, долженствовало предо-
ставить функции общения и представителям других родственных (семейных) обра-
зований определенные пространственные условия. Что это за условия? Конечно, 
прежде всего, большая площадь чтобы просто разместить определенное, возможно, 
большее, количество отдельных особей. Далее, предоставить этим особям возмож-
ность устройства с большим комфортом, обеспечив теплом (значит, нужен обогрева-
тельный элемент), светом (нужны осветительные элементы) и удобством физическо-
го размещения тела в пространстве (оборудование для сидения или лежания в зави-
симости от культуры). Одно из условий доброго общения (коммуникации), с группа-
ми общества не относящимся к родственному общению является совместная трапеза. 
Значит, это помещение должно быть оборудовано соответствующим набором функ-
ционального предметного наполнения, обеспечив при этом, как использование, так и 
хранение этого предметного наполнения. Общение и совместная трапеза, очевидно, 
будут способствовать выделению в организмах эндорфинов (гормонов радости и 
удовольствия), приводящих к росту эмоционального уровня членов группы. Неважно 
в чем он выражается, в воинских играх, демонстрирующих удаль или в куртуазных 
изящных танцевальных движениях. Но обеспечить пространство для выражения 
эмоционального уровня и его звукового (музыкального) сопровождения – реальная 
данность этого помещения. 

И, наконец, главное. Это помещение должно задавать программу общения, 
транслируя потребителям (внесемейным группам и отдельным особям) социальный 
статус, ценностные ориентации, материальное положение, уровень образования, сло-
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вом, место в обществе, социальной страте, социальной группе «принимающей сто-
роны». 

Таким образом, в романской и готической культуре Европы формируется 
особое помещение жилища – зал. Парадный зал, пиршественный зал. В России этому 
понятию соответствует термин палата. Приемная палата, большая столовая палата. 
Хотя, как отмечает Л.В. Тыдман «ни одно помещение в домах до рубежа 17-18 веков 
не соответствовало определению В.И. Даля: «Зал – просторный покой, обычно, пер-
вая комната жилого дома для общественных сходбищ или съездов». [6] 

Итак, первое помещение жилища, отвечающее функциям коллективного или 
общественного потребления – зал. Помещение — это многофункционально, по-
скольку включает различные функции – общение, прием, парадная инсталляция, ре-
презентативная инсталляция, праздничное или парадное потребление пищи, хорео-
графический ритуал, хранение предметного наполнения пространства. 

Далее, в эпоху Ренессанса начинается постепенное расчленение этого функ-
ционального единства и постепенный вывод функций в другие, более или менее, мо-
нофункциональные помещения. Функция парадного приема пищи и, соответственно, 
ее оборудование и хранение этого оборудования переходят в отдельное помещение – 
столовую. Помещение для делового общения, работы, гендерной коммуникации, во-
обще, для общения малой группы сообщества формируется в кабинет. Кабинет, в 
свою очередь, предназначенный для демонстрации культурного статуса и ценза, а 
также, хранения таковых аксессуаров – книг, становится библиотекой. За «залом» 
сохраняется функция общения, приема гостей, репрезентативная функция. Ключевая 
функция – прием гостей и, таким образом, зал преобразуется в гостиную. Гостиная 
Ренессанса. Представительская функция отчетливо выражена в общественно-
пространственных составляющих интерьера: пышно и сложно кессонированном по-
толке, блестяще декорированных архитектурными элементами с четким членением 
на карниз, фриз, простенки и проемы, цоколь стенам и каменному покрытию пола. 
Также функция отражена и предметно-пространственными составляющими интерье-
ра. Это - архитектурного, ордерного решения декорировки фасадов, шкафы, фрон-
тальная развеска живописных полотен: выставка дорогой посуды на открытых пол-
ках вынесенного в портик буфета, массивные сложной многоярусной формы люстры 
и т.д. и т.п. 

Большой обеденный стол заменяется сравнительно небольшим, на малую 
группу гостей, появляется группировка стульев, формирующая некие отдельные 
функциональные зоны, хотя основное их расположение вдоль стен. По расположе-
нию это помещение растягивается вдоль одной наружной стены с оконными прое-
мами. Композиция восприятия интерьера анфиладная, вдоль главной видовой оси. 
Интерьер строится с точки зрения фронтального восприятия главной визуальной до-
минанты или акцента, каковым, в основном, является камин. Предметное наполнение 
«разбирается» по стенам, оставляя свободным центральную часть пространства. Бла-
годаря чему это пространство воспринимается единым, четко прочитываемым. 

Похоже, ничего не меняется с характером общественного помещения жилого 
интерьера в следующую временную эпоху – Барокко. Нет, безусловно, иные художе-
ственные и декоративные черты приобретают объемно-пространственные и пред-
метно-пространственные составляющие стиля интерьера Барокко. Но функциональ-
ное содержание, характер функциональных зон в интерьере (каминная зона, пери-
метральное расположение мебели и оборудования зон отдыха, небольшой стол или 
даже столы, формирующие вместе со стульями отдельные зоны общения); компози-
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ция фронтального, анфиладного восприятия интерьера; визуальные акценты и доми-
нанты видовых точек остаются в принципе теми же, что и ранее. Гостиная по-
прежнему рассчитана на прием гостей, т.е. восприятие интерьера посторонними, по 
сути, людьми и трансляции им представительской функции дворцового или парадно-
го интерьера. 

Куртуазная эпоха Людовика XV с культом капризной, жеманной, таинствен-
ной героини постоянного жизненного романа усугубляет проявившуюся тенденцию 
формирования монофункциональных помещений общественной (коллективной) зо-
ны жилища. Во времена стиля Рококо мы наблюдаем обилие разнообразных по 
назначению кабинетов в планировочной структуре жилья. Малые и большие, прием-
ные и личные кабинеты, называемые по виду декоративной отделки объемно-
пространственных составляющих – «стеклярусные», «фарфоровые», «китайские» и 
т.п. Функция приема пищи окончательно закрепляется в столовой, безотносительно 
происходит ли она в семейном или внесемейном общении. 

А вот с залом или гостиной происходят определенные изменения, меняется 
приоритет социального статуса общественной формации. Уже не только аристокра-
тические семьи, но и зарождающиеся социальные группы представителей банкир-
ского, торгового, промышленно-производственного сословия устраивают приемы и 
встречи для представителей своей социальной страты. И происходят эти приемы гос-
тей в новых по характеру использования помещениях – салонах. Салон – социально-
культурное явление в общении, коммуникации, разделенного на слои общества об-
леченное в пространственно-материальную форму. Не монолог, но диалог! Непри-
нуждённое общение различных по интересам групп гостей, камерная или даже ин-
тимная беседа. Тематические вечера (например, «античный вечер» госпожи Лебрен), 
демонстрация коллекций (живописи, фарфора и т.д.), чтение авторами новых пьес 
или иных литературных произведений, подвижные и застольные игры – вот краткий 
перечень событий, могущих произойти в салоне. Наконец, любопытное явление 
отождествления названия помещения - социально-культурной среде, функциониру-
ющей в нем., например, салон госпожи «имярек…» 

В интерьере салона предметно-пространственные составляющие его, а, имен-
но мебель, покидает фиксированное первоначальное место по периметру стен. Она 
собирается группами из стульев, канапе, кресел вокруг небольших квадратных, круг-
лых, овальных столов и столиков. Как отмечает Д. Кес «Зарождается истинная ме-
бель для сидения, отвечающая назначению, а не целям репрезентации» Он же гово-
рит и об ансамбле, целостности интерьера Рококо «представление об интерьере как 
целостном ансамбле зарождается именно в эпоху Рококо. Архитекторы в своих про-
ектах стремятся достигнуть полного стилевого единства всех компонентов комнат-
ного убранства [4]. «Такие функциональные зоны, своеобразные центры тяготения 
или магниты притяжения общения, впервые изменяют характер состояния и воспри-
ятия жилого интерьера с центробежного, где предметное наполнение стремится к пе-
риметру стен, на центростремительное, выраженное как стремление использовать 
центральную часть площади внутреннего пространства. Точка восприятия интерьера 
теперь не фронтальная, следующая главной центральной композиционной оси по-
мещения. Напротив, появляются диагональные композиционные видовые оси. Вме-
сто одной видовой точки появляются несколько фронтальных и угловых видовых 
точек прямоугольной и диагональной координатной сетки помещения. Весьма спо-
собствует этому новые объемно-пространственные приоритеты планировочного узо-
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ра интерьера – круглые, овальные помещения, скругленные углы прямоугольников и 
квадратов комнат. 

Поддерживает эту множественность и неоднозначность восприятия простран-
ства, и такой простой элемент предметной среды как зеркало. Их много и в множе-
ственности отражений реального события кроется новый аспект жилого интерьера – 
динамика его восприятия. 

Классицизм, а, впоследствии, Ампир не внесли ничего нового ни в состав об-
щественных помещений жилища, ни в характер использования пространства: те же 
кабинеты, библиотеки, бальные залы, гостиные в аристократических домах и более-
менее отчетливое совмещение функций в интерьерах более простых жилищ. Пожа-
луй, единственное знаковое событие в европейском интерьере жилых помещений 
организация в дополнения или вовсе даже, отдельно кафельных, изразцовых печей-
голландок, которые размещаются в правом ближнем углу от входа. Применение ка-
фельной печи замечательно тем, что появилась возможность отапливать отдельные 
помещения без помощи камина и, соответственно, уменьшается площадь этих поме-
щений, она становится более камерной, привычной для нас по размеру. 

Настоящая же революция в интерьере общественных помещений жилого про-
странства произошла в первой половине XIX века в Германии. В стиле Бидермайер 
сменился приоритет общественной формации. Герой общества теперь не галантный 
кавалер-аристократ эпохи Рококо, не блестящий офицер или военный бюрократ вре-
мени Ампира, но самый обычный, живущий рядом, в одной социальной среде, стре-
мящийся к успеху буржуа или, например, чиновник. Реалии простой, скромной, но 
комфортной реальной жизни определили заказ или вызов жилому интерьеру. На ко-
торый он ответил формированием внутреннего пространства не дворца, не особняка, 
не индивидуального жилого дома, а собственной или снимаемой городской кварти-
ры!!! 

В этой квартире уже не помещения, а комнаты сравнительно оптимальной 
площади имеют свою четкую иерархию и назначение для обитателей. Есть кухня – 
хозяйственное помещение; есть спальни взрослые и детские; возможен, но не обяза-
телен и не для всех кабинет; возможна, но не обязательна столовая. Но обязательна, 
так называемая, «чистая комната» [4] присутствующая в жилье практически каждой 
семьи. Так вот именно эта «чистая комната» и есть прототип или прообраз современ-
ной общей комнаты в современном интерьере. Интерьер ее рассчитан на посторон-
ний взгляд возможного гостя. Он точно так же транслирует в невербальной комму-
никации общества материальный и социальный статус семьи, но транслирует его без 
присущей ранее помпезности, преувеличения, четко в рамках социального слоя се-
мьи. Кроме того, интерьер «чистой комнаты» обязан быть удобным и комфортным 
самой семье, обеспечивая камерное, теплое внутрисемейное общение для всех – как 
взрослых членов семьи, так и для детей, каковое осуществлялось по воскресным и 
праздничным дням, делая эти встречи незабываемо теплыми. Все остальное время 
«чистая комната» была заперта для домочадцев (почему, собственно, она и называ-
лась «чистой»). С одной стороны, это удивительно, а с другой, как это должно было 
увеличивать социальный и эмоционально-психологический фон семейного вечера 
или праздника. 

Интерьер этой комнаты и в объемно-пространственных и в предметно-
пространственных составляющих является как бы образцовым, предполагающим по-
вторение и следование ему независимо от количественного и качественного состава 
семейных ячеек того общества. Мебель довольно жестко регламентирована по свое-
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му составу и четко фиксирована пространственно, формируя функциональные зоны 
этого, действительно, многофункционального по характеру использования помеще-
ния. В самом деле, такое положение дел ясно просматривается из «учебные таблицы 
для детей 1840 г». Даже в такой вот дидактичной детской картинке определяются 
закладываемые в сознание нормы интерьера. Мебель располагается периметрально, 
определяя каждой стене и пространству подле нее свою функциональную иерархию. 
Главное фронтально-линейное пространство располагается справа от входа. Это, как 
бы, официальное, репрезентативное пространство главы семьи и ее взрослых членов. 
Оно, в свою очередь, подразделяется на три подпространства. Одно из них это не-
вербальный образ главы семьи (того самого «господина Майера» давшего название 
стилю). Определяется оно мужским бюро с бюстом на нем. Это мужское бюро, рас-
полагаемое отнюдь не в кабинете, как полагалось бы, главная визуальная доминанта 
главной визуальной точки от входа. Далее к входу фиксируется главный семейный 
диван с дорогим элементом предметного наполнения – часами над ним. Там же экс-
понируются портреты взрослых членов семьи. Здесь уже отчетливо прослеживается 
статусный образ семьи. Третья ключевая точка этого пространства – память и забота 
о стариках – угловая изразцовая печь и высокое кресло с «ушами». Образ теплого и 
почетного местечка для пожилого члена семьи. 

Следующее - фронтально-линейное пространство у противоположной от 
входного проема стены как бы отдано женской половине. Здесь, кстати, в самой 
освещенной естественным светом зоне комнаты, воплощен образ хозяйки и ее взрос-
лых дочерей. Он отражен в зеркале, розовых драпировках оконных проемов и раз-
личных, чисто дамских, плоскостях столиков, туалетных и рабочих (для рукоделия). 
Там же возможно расположение игрового пространства младших девочек. 

Противоположная стена с ее околостенным пространством формирует зону 
семейного праздника, веселья, музыки, семейных сентиментальных песенок. Там 
располагается «аудиоцентр» всей семьи – небольшой клавесин – спинет с соответ-
ствующим обрамлением в виде настенного венка, скульптурки музы или героини и 
т.п. В эту зону так же доступен вход детям с их играми и допустимым беспорядком. 
И, наконец, от периметра стен диагональная от входа видовая точка упирается в апо-
феоз милого семейного праздника. Большой круглый стол, за которым может со-
браться вся без исключения семья в часы семейных вечеров и праздников или взрос-
лые члены семьи с гостями. Да, это действительно многофункциональное, но едино-
воспринимаемое пространство. Кстати, реальный жилой интерьер «чистой комнаты» 
не сильно отличается от детской учебной таблицы на представленном восстановлен-
ном интерьере комнаты в стиле Бидермайер, где мы видим практически ту же, за не-
большим исключением отличиями «чистую комнату». 

Кстати, интересно сравнить требования к интерьеру общественного помеще-
ния в России «…Зала принадлежит к числу парадных комнат, где принимают гостей; 
здесь-то надо развернуть все богатство и роскошь…(1836г.) … Зала у небогатых лю-
дей имеет значение приемной, столовой и танцевальной (1839г.)…» [6]. В этих сло-
вах отчетливо прослеживается определенная адекватность в отношении к этому ин-
терьеру там и там. 

Еще один весьма весомый вклад в истории формирования современной нам 
общей комнаты осуществляет Викторианский стиль, период ранней Эклектики во 
времена правления королевы Виктории в Британии, который вследствие своей цель-
ности и ярко выраженного образа получил право гордо именоваться стилем. В бри-
танском жилище, исторически сложившемся в два или несколько горизонтальных 
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му составу и четко фиксирована пространственно, формируя функциональные зоны 
этого, действительно, многофункционального по характеру использования помеще-
ния. В самом деле, такое положение дел ясно просматривается из «учебные таблицы 
для детей 1840 г». Даже в такой вот дидактичной детской картинке определяются 
закладываемые в сознание нормы интерьера. Мебель располагается периметрально, 
определяя каждой стене и пространству подле нее свою функциональную иерархию. 
Главное фронтально-линейное пространство располагается справа от входа. Это, как 
бы, официальное, репрезентативное пространство главы семьи и ее взрослых членов. 
Оно, в свою очередь, подразделяется на три подпространства. Одно из них это не-
вербальный образ главы семьи (того самого «господина Майера» давшего название 
стилю). Определяется оно мужским бюро с бюстом на нем. Это мужское бюро, рас-
полагаемое отнюдь не в кабинете, как полагалось бы, главная визуальная доминанта 
главной визуальной точки от входа. Далее к входу фиксируется главный семейный 
диван с дорогим элементом предметного наполнения – часами над ним. Там же экс-
понируются портреты взрослых членов семьи. Здесь уже отчетливо прослеживается 
статусный образ семьи. Третья ключевая точка этого пространства – память и забота 
о стариках – угловая изразцовая печь и высокое кресло с «ушами». Образ теплого и 
почетного местечка для пожилого члена семьи. 

Следующее - фронтально-линейное пространство у противоположной от 
входного проема стены как бы отдано женской половине. Здесь, кстати, в самой 
освещенной естественным светом зоне комнаты, воплощен образ хозяйки и ее взрос-
лых дочерей. Он отражен в зеркале, розовых драпировках оконных проемов и раз-
личных, чисто дамских, плоскостях столиков, туалетных и рабочих (для рукоделия). 
Там же возможно расположение игрового пространства младших девочек. 

Противоположная стена с ее околостенным пространством формирует зону 
семейного праздника, веселья, музыки, семейных сентиментальных песенок. Там 
располагается «аудиоцентр» всей семьи – небольшой клавесин – спинет с соответ-
ствующим обрамлением в виде настенного венка, скульптурки музы или героини и 
т.п. В эту зону так же доступен вход детям с их играми и допустимым беспорядком. 
И, наконец, от периметра стен диагональная от входа видовая точка упирается в апо-
феоз милого семейного праздника. Большой круглый стол, за которым может со-
браться вся без исключения семья в часы семейных вечеров и праздников или взрос-
лые члены семьи с гостями. Да, это действительно многофункциональное, но едино-
воспринимаемое пространство. Кстати, реальный жилой интерьер «чистой комнаты» 
не сильно отличается от детской учебной таблицы на представленном восстановлен-
ном интерьере комнаты в стиле Бидермайер, где мы видим практически ту же, за не-
большим исключением отличиями «чистую комнату». 

Кстати, интересно сравнить требования к интерьеру общественного помеще-
ния в России «…Зала принадлежит к числу парадных комнат, где принимают гостей; 
здесь-то надо развернуть все богатство и роскошь…(1836г.) … Зала у небогатых лю-
дей имеет значение приемной, столовой и танцевальной (1839г.)…» [6]. В этих сло-
вах отчетливо прослеживается определенная адекватность в отношении к этому ин-
терьеру там и там. 

Еще один весьма весомый вклад в истории формирования современной нам 
общей комнаты осуществляет Викторианский стиль, период ранней Эклектики во 
времена правления королевы Виктории в Британии, который вследствие своей цель-
ности и ярко выраженного образа получил право гордо именоваться стилем. В бри-
танском жилище, исторически сложившемся в два или несколько горизонтальных 

 

уровня наличествует и столовая и знаменитый английский кабинет, понятие гостиная 
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и сам камин, вернее экспозицию предметов на его полке и форму портала. При Ба-
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Джерома К. Джерома. Такую же функциональную нагрузку несет и полка – на ней 
располагается выставка различнейших предметов мелкой пластики и элементов 
освещения. Эмоционально-визуальная нагрузка целиком зависит от вкуса и занятий 
владельца. Это положение можно отнести и к визуальному фону объемно-
пространственных составляющих интерьера. Театрализованный музейный мирок, 
максимально индивидуализированный визуальный код владельца, при этом, с за-
мкнутой на этого же владельца коммуникацией – вот что такое интерьер «общей» 
комнаты Викторианского стиля. 

Что еще важного нам следует отметить в интерьерах общественного помеще-
ния этих двух стилей. А то, что интерьеры перестают быть проходными! Исчезает 
анфиладность помещений жилища. Исчезает приоритет в компоновке планировочно-
го узора нанизывания помещений одно на другое вдоль основной композиционной 
оси. Помещения становятся замкнутыми. И мы уже окончательно имеем дело с ком-
натами в квартирах. 

Эклектика, а за ней Модерн, кажется, не приносят ничего нового, кроме об-
разно-стилистических категорий в функциональную традицию использования обще-
ственной зоны жилого интерьера. Кажется, даже, наоборот, усиливаются тенденции 
разрастания набора и состава монофункциональных комнат. Вот как описывает В. 
Гиляровский такую квартиру, относящуюся по времени к концу XIX века, в которой 
проходили «среды» художников: «отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешан-
ный картинами…входящие…проходят дальше, или в гостиную через зал, или напра-
во в кабинет, украшенный картинами и безделушками... Здесь, расположившись на 
мягкой мебели, беседуют гости… через коридор идут в столовую, где кипит само-
вар…, а дальше комната, откуда слышатся звуки арфы – это дочь хозяйки играет для 
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собравшихся подруг.… Была еще комната: «мертвецкая». Это та самая веселая ком-
ната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам – разные ископае-
мые курганные древности, целые плато старинных серег и колец, оружие – начиная 
от каменного века – кольчуги, шлемы, бердыши, ятаганы. Вдоль стен широкие ту-
рецкие диваны, перед ними столики со спичками и пепельницами, кальян для люби-
телей. Сидят, хохочут, болтают без умолку…» [1]. Таким образом, мы отчетливо 
наблюдаем картину развития монофункциональных общественных помещений, и 
продолжается такое положение вещей до 20х годов XX века. 

Прежде всего, меняется само общество. Да оно не могло остаться прежним 
после катаклизма I мировой войны, распада статичных империй, эпидемии испанки, 
стремительном развитии технологий, социальных потрясений, новых философий. 

И начинается все с Германии. Вальтер Гропиус всерьез задумывается о про-
странственной оптимизации частной жизни граждан. Почему бы не оптимизировать 
потребности, а за ними качественный и количественный состав жилища. За ним Ле 
Корбюзье с его одинаковыми потребностями человечества и соответственно одина-
ковыми для всех жилым пространством. В архитектуре, вернее в отношении ее к 
внутреннему пространству на смену эпохи эстетства приходит эпоха морализатор-
ства, как отмечает это А.В. Иконников [2]. В чем это проявилось по отношению к 
интерьеру «общей» комнаты? Прежде всего, в сокращении в оптимальном жилище 
монофункциональных помещений и возврат в общественное помещение функций 
столовой, музыкальной, бальной, биллиардной и т.п. Более того в общую комнату 
привходят функции кабинета и главная его функция – работа. Так, в общем, едином 
пространстве появляется функциональная зона с рабочим столом и стулом. Далее, 
опять же для экономии площади общая комната вновь приобретает транзит и стано-
вится проходной. И, наконец, общая идея о мобильности и трансформируемости жи-
лого оборудования приводит к тому, что функциональные зоны общей комнаты не 
закреплены в пространстве фундаментально. Они в любой момент могут поменять 
свою фиксацию в едино воспринимаемом пространстве. Впервые это проявляется в 
интерьерах Неопластицизма Геррета Ритвельда. Единое, разом воспринимаемое про-
странство дробится оборудованием и цветом колористического решения на плоско-
стях функциональных зон, интерферирующих в объеме комнаты, и застывает в сте-
рильной статике функционализма Гропиуса и Корбюзье. Появляется множество при-
емов и прототипов жилища, кажущегося прогрессивным и оптимальным, это раз-
личные «комнаты молодого человека»; «жилища молодого человека» и т.п. Про-
странственные лозунги, ориентированные на технологическую, подвижную, продви-
нутую, молодую по возрасту, страту общества. Совмещение функций, слияние про-
странств, уменьшение и общей, и полезной площади квартиры – вот их основные 
критерии, открывающие дорогу другим пространственным экспериментам, состояв-
шимся после II Мировой войны.  

Конечно, не надо думать, что традиционная гостиная сдала свои позиции. 
Существующий параллельно с Функционализмом, великолепный по своей эстетиче-
ской позиции, стиль Ар-деко предлагает роскошные решения комнат для общения, 
приема гостей, приятного ничего неделания. Но суть в том, что жилище начинает, 
благодаря социально-пространственным подвижкам, разделяться на, в общем-то, 
традиционно-многокомнатное и малое жилье: квартиры-студии с совмещенным про-
странством общественных и хозяйственных функций, одно и двухкомнатные кварти-
ры с вынужденно многофункциональным общественным пространством. 
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Примерно на таком типологическом уровне структура жилища сохраняется в 
Европе и с послевоенного времени по наши дни. Несколько по-другому развивается 
жилище в Российской Федерации. Свои собственные, специфические условия по-
строения и развития общества, функционирование известной административно-
управленческой структуры, экономические условия неразрывно связаны с тенденци-
ей развития структуры городского жилища и вместе с ней интерьера общей комнаты. 
Достаточно взглянуть на формулировки социального заказа в различные временные 
периоды, чтобы понять все усилия общества по решению этой проблемы: «1918-1932 
гг. – быстрейшее воспроизводство жилого фонда с наименьшей затратой средств; 
1934-1940 гг. – социалистической семье – жилище высокого качества; 1946-1957 гг. – 
интенсивное восстановление жилищного фонда и значительное повышение обеспе-
ченности жилищем; 1957-1963 гг. – экономичная квартира для всей семьи; 1963-1971 
гг. – выше качество при минимальных затратах; 1973-1980 гг. – максимальное обес-
печение каждой отдельной семьи отдельной квартирой» [5]. Совершенно очевидно - 
«Эта зависимость – между комфортом квартир и экономическими факторами – под-
тверждается всем ходом развития нашего жилища» [5]. 

Вечная проблема российского жилища. Не хватает жилья, значит надо уплот-
нить существующие традиционные квартиры, строить жилые ячейки без хозяйствен-
ных удобств и с общими санитарно-гигиеническими помещениями; проектировать 
жилье – лучезарного будущего, потом выйти на индустриальное строительство тра-
диционных многокомнатных и благоустроенных квартир, но заселять их многосе-
мейно покомнатно. Потерять в Великой Отечественной войне основную массу жило-
го фонда и чудовищными усилиями вырваться из этого провала, придя к малогаба-
ритной, но отдельной квартире, проектируя жилище будущего без хозяйственной и 
рабочей деятельности, без функций готовки и приема пищи в планировочной струк-
туре жилой ячейки человека коммунистического общества. Выйти на уровень мощ-
ного жилищного домостроя, подойти вплотную к заветной формуле – количество 
членов семьи = количеству комнат при посемейном заселении одной семьи и ухнуть 
в рыночные отношения с элитной застройкой с одной стороны и экономическим ва-
риантом с другой. Такой богатой на события и разнообразной истории жилища нет, 
наверное, ни у одной страны. А что же с общей комнатой? А, собственно, то, что об-
щенормативно закрепленный термин «общая комната» стал существовать только то-
гда, когда страна добилась посемейного заселения и количество комнат в квартире 
по формуле, стало равняться количеству членов семьи минус один, т.е. N-1. Только 
тогда в массовом жилье появилось помещение для общесемейного общения и прие-
ма гостей, эпизодического приема пищи. И, тем не менее, в этом помещении все рав-
но сохраняется функция дневного и ночного сна, для чего в общих комнатах квартир 
массовых жилых сериях предусматривается альков. Эта особенность дает, в свою 
очередь, значительный толчок развитию и массовому спросу на трансформируемую 
мебель: кресло-кровати и диван-кровати. Трансформация мебели давала стыдливую 
возможность убирать на время спальные принадлежности, разделяя функции общей 
комнаты на дневные и ночные. 

Только с возможностью заселения, при котором количество членов семьи 
равно количеству комнат в квартире появляется та самая, наблюдаемая нами общая 
комната главной функцией которой вновь становится репрезентативная функция. 
Общая комната при этом, персонифицируется с совокупной личностью всей семьи, 
всем своим образом рассчитывается на «посторонний взгляд», транслируя получате-
лю информации социальные признаки проживаемой в квартире семьи. Это социаль-
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ный статус; ценностные ориентации; уровень образования; уровень дохода; принад-
лежность с одной из сфер деятельности; уровень социального взаимодействия; ха-
рактер контактов семьи [3], наконец, приоритет гендерности. Во вторую очередь об-
щая комната на этом уровне обеспечивает социальные и физиологические функции 
самой семьи. Это внутри и внесемейное общение; получение информации помимо 
непосредственного устного общения – образовательной, развлекательной, музыкаль-
ной и т.п.; тихий отдых; периодический или эпизодический прием пищи; хранение 
элементов предметного наполнения, обеспечивающих эти функции. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА АВАНГАРДА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено эстетике искусства авангарда и влиянию эс-
тетического потенциала искусства авангарда на зрителя, в частности на то, каково вос-
приятие зрителем художественного произведения. Выделено основное понятие авангар-
да. Показано отношение крупных исследователей в области авангарда к эстетическому 
потенциалу искусства авангарда и его влиянию на личностное развитие зрителя. Выделе-
ны эволюционные аспекты развития эстетики искусства авангарда. Сделана попытка ана-
лиза влияния эстетического потенциала искусства авангарда на зрителя на различных 
исторических этапах развития его эстетики. Приведены высказывания крупных исследо-
вателей в области искусства авангарда и крупных деятелей авангарда, таких например, 
как К.С. Малевич, В.В. Кандинский. В заключении говорится о трудностях восприятия 
искусства авангарда и о том, как подготовить зрителя, как научить его понимать эстетику 
авангарда. В статье говорится о возможностях эстетического потенциала искусства аван-
гарда. О том, что эстетический потенциал искусства авангарда способен играть большую 
роль в формировании художественного восприятия личности и повышении общекуль-
турного уровня личности. При проведении исследования использованы работы таких из-
вестных российских авторов в данной области, как Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова, Е.А. 
Бобринская, Е. Ю. Деготь, Д.В. Сарабьянов, В.С. Турчин, Н. И. Харджиева и зарубежных 
исследователей, Джона Э. Боуэлта и Мэтью Дратта. 
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Определение авангарда. В разных источниках даются различные трак-

товки этого явления. Авангард – это от фр. avantgard– передний край, передовой 
отряд. Авангард– довольно широкое понятие, которое символизирует различные 
экспериментальные, модернистские и подчеркнуто необычные начинания и поис-
ки в искусстве XX в. На разных этапах первооткрывателями выступали сменяв-
шие друг друга, авангардные направления: фовизм, кубизм, футуризм, экспресси-
онизм, абстракционизм начала века: сюрреализм 1920– 1930, новые течения аб-
страктного искусства 1940—1950-х; различные формы акционизма, поп-арт, кон-
цептуальное искусство 1960—1970-х. [1,с.168]. 1 

Явление авангарда есть синоним уникального поиска, каждой, отдельно 
взятой личности, новых смыслов своего существования. Поиска ответов на во-
просы, которые лежат не только в области искусства, но и в философских плоско-
стях. Наблюдая исторический переход от традиционного искусства к искусству 
авангарда, можно сказать, что авангард, это попытка переосмыслить окружаю-
щую реальность и себя самого по-новому. Возможно, даже то, что искусство 
авангарда – это так называемый универсальный инструмент для перепрограмми-
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рования сознания  личности, для изменения этого сознания. Но при условии, что 
личность готова к этим изменениям. Авангард не дает готовых формул и реше-
ний, он не дает готовых четко выверенных знаний. Его задача – заставить зрителя 
чувствовать по иному, по иному воспринимать окружающую реальность, по дру-
гому относиться к миру искусства. Задача авангарда, заложить предпосылки для 
поиска чего-то нового, создать новый опыт восприятия общей реальности искус-
ства [2,с.7-24]. 

Еще с первых шагов в мире искусства, авангард приобрел ореол борьбы за 
все новое, необычное и нетрадиционное в искусстве.  Самое интересное, что эта 
борьба продолжается и по сегодняшний день. Только сейчас эта борьба ведется не 
для того, чтобы авангард имел место просто быть, у него и так уже достаточно 
сформировавшаяся твердая позиция в мире искусства, а за то, что бы у человека 
был выбор, отдавать предпочтение искусству авангарда или традиционному искус-
ству. Чтобы выбор личности был свободен и не осуждаем другими, необходимо 
повышать общий культурный уровень не только одного индивида, но и общества в 
целом [2, с.73-82]. Искусство авангарда, может только подтолкнуть личность на 
путь саморазвития, самообразования, к желанию познать самые отдаленные уголки 
собственного сознания. Авангард способствует  развитию фантазии и воображения. 
Любой фрагмент реальности, любой фрагмент материального мира, может теперь 
стать не только основой для нового образа, но и  материалом для  произведения ис-
кусства. Авангард сложно понять сразу, это процесс долгой эволюции личностного 
мироощущения. Процесс интеграции авангарда в общество проходил долго и му-
чительно, и можно с уверенностью сказать, что этот процесс продолжается сегодня 
[2, с. 124-130]. Несмотря на то, что авангард будто бы запрограммирован на непо-
нимание, он дает нам множество знаковых ключей. Используя свой собственный 
язык, авангардное искусство позволяет индивиду создавать свой собственный мир, 
предоставляя для этого универсальные коды. К таким кодам можно отнести воз-
действия на личность с помощью различных знаков и символов, с помощью линии 
и тона, используя сакральное значение сюжетов. Влияя на личность с помощью 
своей эстетики, авангард ведет непрерывный диалог с этой личностью и с той 
обычной средой, в которую она помещена. Авангард всегда либо альтернативен, 
либо параллелен нашей реальности, позволяя заглянуть нам за грани фантазии ху-
дожника. Авангардизм, по сути – это творчество в чистом виде, чистый интеллект 
[3, с.7-17]. 

Эстетический потенциал авангарда. Эстетика авангарда обращена к «чи-
стому» разуму, к глубоким инстинктам человеческого сознания. Эстетика аван-
гарда такова, что она либо принимается,  либо резко отторгается личностью. Это 
зависит от  подготовленности индивида, даже можно сказать от уровня общей 
эрудиции. Эстетика авангарда дает возможность, вернуться в интеллектуальное 
пространство, подумать, попытаться осмыслить свое существование, обратиться к 
самому себе, к своему сознанию и отчасти подсознанию [3, с.232].То, что для од-
ного в искусстве может быть абстрактным для другой личности является абсо-
лютной реальностью и в этом особая привлекательность эстетики авангарда 
[4, с.89].Авангард может стать яркой вспышкой, которая изменит все мироощу-
щение, мировоззрение, ощущения искусства, а может послужить не финальной, 
но кульминационной точкой в развитии понимании искусства для отдельной лич-
ности. В разные времена эстетика искусства влияла на личность, на общество, 
определяя уровни художественно и интеллектуального развития. Была эстетика 
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античности, Ренессанса, барокко, романтизма, неоклассицизма и так далее. И эта 
эстетика тоже влияла на личность по своему, в свете определенной исторической 
парадигмы. Однако есть одно существенное явление и связано оно с тем, что в 
ходе эволюционного развития искусства постепенно наметился переход к разви-
тию философских тенденций. Возник интерес не к внешним проявлениям, а к 
внутреннему миру личности. Эстетика авангарда предложила совершенно другие 
формы художественного мышления и другие художественные инструменты 
[2, с.280]. Это, прежде всего, свобода от каких либо правил и норм академической 
школы. Перспектива и композиция, в обычном понимании, для авангарда не акту-
альны. Ломаются привычные нормы и понятия формы. Как писал К.С. Малевич: 
«Я вышел из круга вещей» [4, с.226-230]. Чистота цвета, как чистота звука. 
Стремление приблизиться к «божественному» в этой чистоте. Каждый цвет, как 
отдельная нота, как отдельный символ, знак, воздействует на эмоции личности. 
Своя, исключительная, не похожая ни на что в мире  музыка живописных полотен 
авангардистов. Все это помогает личности осознать свое место в системе миро-
здания, понять истинное стремление искусства и искусства авангарда в частности. 
Художник всегда придумывает свое особенное так сказать «пятое измерение», 
свой собственный мир и эстетика авангарда, как раз и есть ключ от двери, которая 
ведет в этот мир. Искусство авангарда эволюционирует и сегодня. Появляется 
авангард в кубизме, сюрреализме, поп-арте и так далее. Человек развивается и 
развивается искусство и искусство авангарда в частности. Меняется и эстетика 
авангарда, меняется и восприятие эстетики авангарда личностью. Опять мы воз-
вращаемся к тому, что чтобы осознать эстетику авангарда личность должна эво-
люционировать. Только после изучения творчества мастеров старой живописи 
можно переходить к изучению живописи XIX века, импрессионистов, постим-
прессионистов, фовистов и так далее, постепенно переходя к кубизму, сюрреа-
лизму и входя в мир искусства XXI века [3, с.234]. То есть, пройдя всю эволюцию 
искусства. Только тогда удастся оценить в полной мере эстетический потенциал 
искусства авангарда. Искусство авангарда несет особую эстетику и философию, 
оно вариативно и предлагает множество ответов на главные личностные вопросы, 
но правильность этих ответов не гарантирует. Эстетика авангарда не морализиру-
ет, не навязывает личности те или иные решения, не ставит рамки в выборе худо-
жественных инструментов. Некоторые современные исследователи считают, что 
эстетика авангарда в настоящее время существенно изменилась и авангард уже не 
несет такой философско-смысловой нагрузки, как раньше. Более того, что искус-
ство авангарда с его эстетикой на данный момент больше несет информативную 
составляющую, чем собственно эстетическую [3, с.238]. Но возможно все же фи-
лософскую составляющую искусство авангарда сохранило, наверное, без этой со-
ставляющей эстетика авангарда просто бы погибла или стала бы никому не инте-
ресной. Как пишет В.С. Турчин в своем исследовании: «Авангард – это социаль-
ная пластика современности» [3, с.241].  Возможно, что это утверждение связано 
с тем, что именно эстетика авангарда так хорошо сочетается с современным ди-
зайном и искусством компьютерной графики, которое набирает популярность. 
Эстетика авангарда – это эстетика больших городов. Эстетика личности живущей 
в большом городе тесно взаимосвязана с эстетикой авангарда. Авангард пласти-
чен, так как у него нет ограничений в использовании формы, линии, цвета, тона, 
изобразительного пространства и материала. Меняется мир – меняется и эстетика 
авангарда, так как она пластична по природе своей. Эстетика авангарда помогает 
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и позволяет личности расширить границы собственных творческих возможно-
стей. Поэтому эстетика авангарда, так привлекательна для молодого поколения. 
Эстетика авангарда аллегорична и эти аллегории несут больше личностные смыс-
лы, чем общечеловеческие [2, с.242]. Обращаясь к реалистичному пейзажу мы ви-
дим, например, что море синее, холмы зеленые, облака белые …. Эстетика аван-
гарда помогает нам не только увидеть, но и понять, почему небо может быть 
красным, облака желтыми, море зеленым, а холмы черными или моря может не 
быть вообще, а может быть только черная линия по среди холста и мы уже знаем, 
что это пейзаж. Эстетика авангарда раскрепощает наше мышление, но опять, же, 
если разум не подготовлен к такому восприятию действительности, линия на хол-
сте, так и останется черной линией и никакого эстетического интереса для данной 
личности представлять не будет. Физиологическое зрение – это ведь всего лишь 
инструмент для передачи информации. И только разум способен осознать и при-
нять или не принять эту информацию, в зависимости от своего развития и подго-
товки. Эстетика авангарда, благодаря своим инструментам призвана поднять лич-
ность на принципиально новый, более высокий уровень развития и уровень вос-
приятия художественного произведения [2, с.232]. Интересно, что для эстетики 
авангарда в начале 20-х годов ХХ века, а потом и в 80-е годы ХХ века, была ха-
рактерна так называемая проблема «Нового зрения». «Новое зрение» в эстетике 
авангарда, можно определить и как реальность галлюцинаций и снов (С. Дали), 
как стремление к внутреннему видению реальности (Ж. Миро, К.С. Малевич), так 
и к полной замене зрения техническими средствами (М.В. Матюшин) [2, с.247]. 
Данное явление, говорит о том, что эстетика авангарда связана еще и с техниче-
ским прогрессом, с появлением новых материалов и новых технологий и не толь-
ко в живописи. Например, граффити – современное городское искусство,  или 
многие современные компьютерные 3D программы.  Поэтому во многом совре-
менному зрителю проще воспринимать искусство авангарда, чем человеку, кото-
рый жил в первой половинеXXвека, когда наблюдался переломный переход от 
академической школы к новому искусству. Хотя некоторую косность обществен-
ного восприятия до сих пор приходится преодолевать [4, с.98].Зритель, который 
понял искусство авангарда, проникся им, начинает воспринимать по-другому 
произведения искусства. Важно, то, какой отклик находит произведение искус-
ства в душе. Какую философскую мысль, идею, несет это произведение и какова 
на это реакция отдельно взятой личности. Проводя линию на холсте или бумаге, 
художник уже становится творцом и согласно философскому аспекту эстетики 
авангарда, появляется новый мир, который дышит и существует. С помощью бе-
лых холстов К. С. Малевича, музыки линий В.В. Кандинского, снов С. Дали, за-
думчивости Р. Магритта, эстетика авангарда позволяет нам погрузиться не только 
в мир художника, но и заглянуть в свой собственный мир [5, с.534].В современ-
ном мире  можно увидеть различные проявления эстетики авангарда. Это архи-
тектура и плакат, реклама и дизайн и т.д. К авангарду примкнул и гиперреализм, 
внеся новые смыслы в эстетику авангарда. Появляется стиль «нео-гео» (новая 
геометрическая абстракция) [3, с.240-242]. Современные художники авангарди-
сты часто используют новые материалы, и  современные технологии. Художники  
ищут новые эстетические смыслы и пытаются донести их до зрителя [5, с. 38]. 

Влияние эстетики авангарда на зрителя. Как же эстетика авангарда вли-
яет на личность? Используя работы В.С. Турчина, Д.В. Сарабьянова и других ис-
следователей, можно попытаться ответить на этот сложный вопрос. Эстетика 
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авангарда помогает затрагивать, глубинные и очень важные аспекты личности. По 
сути, современное общество уже давно погружено в эстетику авангарда. Посте-
пенно трансформировалось отношение зрителя к авангарду [5, с.12]. Меньше вы-
ражения недовольства и насмешек на выставках современного искусства, даже 
сам факт, что такие выставки имеют место быть, говорит о том, что эстетика 
авангарда меняет мироощущение общества. Конечно, на западе искусство аван-
гарда имеет более прочные позиции, но и у нас постепенно проявляются положи-
тельные тенденции. Искусство авангарда не несет конфликта с внешним миром, 
оно все погружено в свой внутренний мир. Оно вне времени, оно не имеет поли-
тических претензий и амбиций. Эстетика авангарда – это эстетика чистого твор-
чества [5, с.44]. Эстетика авангарда заставляет не только слушать, но и слышать, 
учит разговаривать на особом художественном языке. Эстетика авангарда делает 
из обычного зрителя, творца. И не обязательно для этого самому создавать худо-
жественное произведение, достаточно смотреть на такое произведение и разум 
сам создаст  свой волшебный мир [5, с.166]. Даже если человек никогда не стал-
кивался с искусством авангарда, задумываясь и пытаясь понять эстетику авангар-
да, он приближается к пониманию мира искусства в целом. Пути к такому пони-
манию могут быть различными. Можно длительно и целенаправленно изучать ис-
торию мирового искусства, со всеми его течениями и направлениями, посещая 
для этого лекции и выставки, это длинный путь, который требует терпения и уси-
лий, но возможно он и самый простой путь. Можно попытаться сразу вникнуть в 
эстетику авангарда. Яркие цветовые пятна, необычные линии, странные сюжеты, 
рваные линии коллажа – это те инструменты, которые могут помочь в этом. Ин-
тересно ведь то, то эстетика авангарда сейчас везде окружает нас и для искусства 
авангарда, по сути, не важно, нравится оно нам или нет, принимаем мы его или не 
принимаем [5, с.630]. 

 
Заключение. Анализируя источники, которые были использованы, навер-

ное, можно сказать, что эстетика авангарда влияет на современного человека даже 
не заметно для него самого. Авангард все больше укрепляет свои позиции в ди-
зайне и архитектуре. Изменилось отношение зрителя к произведениям авангард-
ного искусства.  

Эстетика авангарда действительно способна влиять на личность, побуждая 
ее к стремлению самопознания и саморазвития, к стремлению творческого роста и 
совершению новых творческих открытий. Она тесно связана с эстетикой большо-
го города и с современными ритмами жизни. Подготовленный зритель вполне 
способен самостоятельно составить и отстоять свою точку зрения на то или иное 
явление искусства.  

Личность, ощущая на себе влияние эстетики авангарда, уже не удовлетво-
ряется ролью зрителя. Личность сама становится творцом художественного про-
странства, пусть и не напрямую, проникая в смысл образов представленных на 
полотне. Искусство авангарда близко человеку, потому, что оно затрагивает его 
глубинный сакральный мир. Личность, которая благодаря саморазвитию способна 
понять эстетику авангарда, способна понять и эстетику любого художественного 
произведения. Эстетика авангарда не оставляет место для равнодушия, потенциал 
эстетики авангарда может помочь понять зрителю, что наше сознание при вос-
приятии художественного произведения способно проникнуть за пределы чув-
ственного мира. 
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Abstract. The study is devoted to the aesthetics of avant-garde art and the influence of 

the aesthetic potential of avant-garde art on the viewer, in particular on the perception of the 
artwork by the viewer.  The basic concept of the avant-garde is singled out.  The relation of 
large researchers in the field of the avant-garde to the aesthetic potential of avant-garde art and 
its influence on the personal development of the viewer. The evolutionary aspects of the devel-
opment of the aesthetics of avant-garde art. An attempt is made to analyze the influence of the 
aesthetic potential of the avant-garde art of the viewer at various historical stages of the devel-
opment of the avant-garde aesthetics. There are statements by major researchers in the avant-
garde art and major avant-garde figures, such as K.S. Malevich, V.V. Kandinsky. In conclusion, 
it speaks of the difficulties in perceiving avant-garde art and how to prepare the viewer, how to 
teach him to understand the aesthetics of the avant-garde. The article deals with the possibilities 
of the aesthetic potential of avant-garde art. The fact that the aesthetic potential of avant-garde 
art is able to play a large role in the formation of artistic perception of the individual and raising 
the general cultural level of the individual.  During the research, the works of such well-known 
Russian authors in this field were used, as, L.G.  Berezovaya,N.P.  Berlyakova,E. A. Bobrin-
skaya,E. U.Degod,D.V. Sarabyanov, V.S.  Turchin, N.I.Khardzhiev. And foreign researchers, 
John E. Bowelta and Matthew Dratta. 
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Abstract. In November 2017 at the Civic Gallery of Modern Art in Monfalcone, the ex-

hibition "Boico - Cervi - Frandoli - Nordio - Naval interiors between art and design" was set up. 
A small exhibition dedicated to four architects of Trieste, it is a group that has distinguished itself 
after the Second World War as one of the major protagonists in the field of design and design of 
naval interiors. In this text we tried to deepen one of their ship design works, that of re-construct-
ing the Conte Biancamano ship and also to investigate two examples of artistic interventions re-
alized by artists within the most important public spaces of these ships, by the works of Mario 
Sironi and Marcello Mascherini. After the war, cruise ships were also one of the means through 
which, thanks to navigation, it was possible to make known the high quality of Italian design, 
architecture and art abroad. 
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1. Naval interiors between art and design experience in Trieste, 1940-1950 
In November 2017 at the Municipal Gallery of Modern Art in Monfalcone, the 

exhibition "Boico - Cervi - Frandoli - Nordio - Naval interiors between art and design" 
was set up.It was a small exhibition dedicated to four architects of Trieste: Romano Boico 
(1910-1985), Aldo Cervi (1901-1972), Vittorio Frandoli (1902-1978) and Umberto Nor-
dio (1891-1971), this group distinguished itself after World War II as one of the major 
protagonists in the field of design and design of naval interiors. 

The years immediately after the end of the war were marked by a vital impulse, 
aimed at the rebirth of the Italian Mercantile Navy and the Adriatic Shipyards, which had 
suffered heavy destruction during the war, but which in the 1930s had distinguished them-
selves internationally for the construction of beautiful motorboats.1 

The group of the four Triestines took part in this rebirth with a position of absolute 
importance: led by the eldest Umberto Nordio, who made available his experience and 
his prestige, the group united the common interest towards rationalist architecture with 
the technical rigor that distinguished the work of Aldo Cervi, to the knowledge of the 
materials that came to Vittorio Frandoli from the practical experience of the carpentry 
firm founded by his father Giovanni and active in the field of naval interiors, to the func-
tionalist imprint in the distribution of the spaces of the younger than the four, Romano 
Boico. 
                                                        
© Rossetti S., Bisiani T., 2018 
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Photo 1. Conte Biancamano 

 
In the naval interiors designed between the late forties and mid fifties, the quartet 

set the spaces marked by an accentuated formal cleanliness, marked by "an expression of 
lightness" that Gio Ponti from the pages of "Domus" (1953) considered the essential ele-
ment of a modern and functional naval décor. The group's work stood out for its simplicity 
in the selection and matching of the materials, for a uniform color scheme and for a 
marked integration with the works of art included in the rooms, in line with the idea 
promulgated in those years from Gio Ponti that the ships should be "also a manifestation 
of the arts of the country" represented by them (in "Domus" 1952). In the exhibition were 
analyzed with the support of vintage photos, studies, executive projects, sketches of the 
quartet made on Conte Biancamano (1949)(Photo 1), on the motorboats Australia (1951), 
Neptunia (1951), Augustus (1952), Africa (1953) and Asia (1953), ending with the Ho-
meric (1955), which saw the collaboration between Boico and Cervi. In the exhibition 
there were newspaper articles and coeval publications to the realization of the motorboats, 
which document the great attention of the media and the public that flourished around 
these companies. 

The exhibition was an opportunity to get closer to these issues and deepen some 
of the works created for the restyling of Conte Biancamano, which due to their peculiarity 
have stimulated our personal interest. 

2. The interior fittings of passenger ships 
Between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth cen-

tury, to promote the desire to move first-class passengers, we wanted to eliminate the 
sense of discomfort of the journey by constructing ships of such size as to minimize roll 
and pitch. interiors of these ships, the goal could be pursued by limiting the visual contact 
with the outside and re-proposing solid, opulent and static settings like those of the rep-
resentation buildings, luxurious and not very functional. 

In the second part of the twenties the construction practice in Italian ships contin-
ued to propose these solutions with a luxury demodé at the limit of the grotesque which 
was however much appreciated by the US clientele. 

This proven scheme, anchored in the opulence of the past, will be questioned only 
in the last part of the twenties, also in relation to the spread of architectural practices that 
will have one of the most fruitful processing centers in Italy, thanks to artists particularly 
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was however much appreciated by the US clientele. 
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attentive to these aspects. The arrival on the scene of an architect like Gustavo Pulitzer 
Finali reopens the games by introducing aspects in line with the nascent functionalism in 
architecture2. In its view, the attraction of the naval interiors is no longer the offer of 
interiors that evoke the Italian Renaissance culture through the richness of its typically 
"terrestrial" [...] decorations, but the modernity of an elegant ambient comfort (not luxury) 
which follows the canons inspired by the great Central European culture that developed 
in those years between Trieste, Vienna and Budapest [...] the Ship no longer tries to dress 
up as a floating palace, but manifests its specificity through the "cabins", the sumptuous 
"salons" of the parties ", the" walk bridge "where the true life on board and its relationship 
with the sea are told"(Photo 2-3-4). 

During this period the interior fittings will pay attention to the structures of the 
vessel taking into account their functionality, in particular the decoration and decoration 
of the ships exploited the beauty of the structural lines sometimes transforming them into 
decorative elements, the will was not to give the passenger the 'illusion of being on the 
ground, but vice versa to be traveling within an object with beauty. Such operations of 
exaltation of the elegant structures of a vessel were simpler to be realized on small boats 
rather than on large transatlantic, where, however, with great capacity operated Pulitzer 
Finali3. 

In this regard it is interesting to report a reflection published by Gio Ponti on Do-
mus's pages in October 1931: "The problem of naval furnishing goes beyond the simple 
question of comfort, elegance and taste. Through the work of the artists and performers, 
it is a living testimony to the tenor of a nation's civilization which hosts hospitality, a very 
representative function from which great prestige and authority derive, a serious function 
of ambitious responsibility. This function excludes the outdated, if not abandoned, way 
of furnishing the beautiful modern hulls to the old and pompously: this way denies all the 
original and sincere contributions of the spirit, art and technique of today and gives in 
consequence a well-warranted testimony of our civilization and of our creative virtues, 
which does not correspond at all to the truth and is therefore free of defamation of the 
noble forces, of the activities and possibilities that today Italy represents in this field. In 
addition to the contradiction that repels the spirit there is, in ships furnished to the old, 
the congenital falsity of the work; work without authority and without marital status: an 
absurd work which, for the educated intellects, does not succeed even what it would like 
to be, that is stylistic work, because it is forced to dimensions and aims that are impossible 
to reconcile with respect of the same styles: a work that automatically excludes the best 
artists of today's Italy, that is, the living Nation, [...] our artists, whose authority is high 
and significant and sure, must be wisely present with their work on our ships. This is 
another testimony of civilization and a wonderful resource for employing magnificent 
talents of valiant men." 
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                     Photo 2-3. Conte Biancamano.                                               Photo 4. Conte Biancamano  
                Restaurant and cabin twin – first class                                      Furniture for public spaces  
                                                                                                                      by Frandoli                                                                                                     

    
Photo 5: Conte Biancamano - interior public space,         Photo 6: Conte Biancamano – study for interior  
wall decoration by Marcello Mascherini                           public space by Boico, Cervi, Frandoli, Nordio, 
                                                                                                        wall decoration by Marcello Mascherini 
  

Gio Ponti emphasizes the question of the unity of the rooms, or rather the coordi-
nation between adjoining environments, regardless of the upper or lower class to which 
they belong; the eye of the user must find concatenation and coherence in moving from 
one environment to another. In the 1930s, the interiors of the ships will also be testimony 
and promotion abroad and to foreign passengers, national pride and engineering capabil-
ities of the nation.(Photo 5-6-7), 

3. Post-war: the refitting 
The war marked a serious moment of interruption for the transoceanic navigation 

of the line, many ships were turned into hospitals or destined to transport troops and many 
were destroyed. In the post-war period Italian shipyards set out again proposing avant-
garde solutions for this sector, there was a growing experimentation both in the use of 
new materials and in design with innovative choices with respect to the distribution of 
interior spaces, and with particular attention reserved for involvement of artists. The most 
active shipyards in the field of upgrading were those of Genoa, Monfalcone and Trieste, 
and there were as many design groups composed of Italian architects, who will establish 
themselves in the field of naval furnishing. It was the group headed by the Triestine Gus-
tavo Pulitzer, who moved to Genoa in '48, and the group composed of Umberto Nordio, 
Vittorio Frandoli, Aldo Cervi and Romano Boico, and the Milanese group headed by Giò 
Ponti. 

The first significant episode is constituted by the reconstruction works of the 
Conte Biancamano (Photo 8), installed in the San Marco shipyard in Monfalcone. Built 
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The first significant episode is constituted by the reconstruction works of the 
Conte Biancamano (Photo 8), installed in the San Marco shipyard in Monfalcone. Built 

in the early thirties, Conte Biancamano was to be completely renovated after the vicissi-
tudes of the war. With a new practice, the renewal of the spaces and decorations was in 
fact entrusted following a notice of competition to the three working groups just men-
tioned. 

  

    
   Photo 7: reconstruction of a first class cabin          Photo 8: Conte Biancamano – exterior view 1949 

            of Conte Biancamano at the Museum  
            of Science and Technology in Milan 

 
At a careful reading, the interventions that led Gio Ponti were characterized by a 

"unitary" tendency, as opposed to the "pluralist" one, which found its most complete ex-
pression in Conte Biancamano. In this context, the most receptive for the decorative 
works is the Trieste group composed by Nordio, Frandoli, Cervi and Boico, which is 
characterized by stands that focus mainly on the narrative aspect of the artists' work, 
which sometimes even prevail with the their works on the composition of spaces. In fact, 
they are sometimes entrusted not only with the design of large decorative panels, but also, 
as in the emblematic case of Marcello Mascherini, that of structural parts usually reserved 
for architects' intervention. 

The various projects for Conte Biancamano will see the presence of about forty 
artists, mostly from the Trieste school, but with the involvement of still high-sounding 
names such as Mario Sironi and Massimo Campigli, co-opted respectively for the execu-
tion of the sketch an extraordinary tapestry made by Alberto Maria Ponis at MITA di 
Nervi, and a large panel painted with scenes linked to the sea resort in the second-class 
living room 4. 

The MITA Company thus inaugurated the post-war activity of supplier of ship-
yards, outfitters and shipping companies; the maritime sector would remain, for more 
than two decades, the main commercial sector for Ponis manufacturing products. 
On board the Conte Biancamano Pulitzer he selected some printed fabrics of MITA, such 
as the curtains in the reading and writing room, but the clerk that was most important was 
that of a large tapestry with a long wool thread, designed by Mario Sironi. the first-class 
living room where the tempera studies made by the artist for its composition were also 
exhibited. 

In addition to the furniture, and the paintings of the best Triestine painters, the 
extraordinary decoration with the stories of the Argonauts on the ceiling of the first-class 
veranda, created by Marcello Mascherini and now preserved at the National Museum of 
Science and Technology in Milan. A plaster cast of the same ceiling decoration adorns 
the Aula Magna of the University of Trieste. 
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Mascherini himself will also transform the handrail of the staircase that joins the 
four main bridges in a sort of large fishing net populated by fish and crustaceans(Photo 
9). 
 

 
Photo 9: Conte Biancamano  - handrail of the main staircase of first class decorated with a large fishing 

net populated by fish and crustaceans by Marcello Mascherini 
 

On the value of these experiences, Gio Ponti will once again write about "Domus", 
highlighting its national peculiarities: in furnishing our ships must be "dedicated to Italy" 
that is to say the honor of Italy in two ways. The one, figurative, represented in the deco-
rations, in the paintings, in the ornaments: and it is the call of the "legend of Italy": the 
famous architectures, the famous gardens, the ancient Italy [...] Italy of the artists and 
today's craftsmanship, Italy of enchanting ceramics, prodigious glasses, famous enamels, 
marvelous fabrics:  legendary Italy of art and history. The other way to honor Italy is, if 
we also conceive of the ship only as a "functional means of transport" and not as propa-
ganda, in making Italian ships beat all the foreigners under this aspect5. 

Ponti closed by asking rhetorically: "as far as ships are concerned, there are two 
opinions: that they are exclusively perfect means of transport and that they are also a 
manifestation of the arts of the country that the ship represents", obvious answer, a few 
lines under "we are obviously for the second opinion because there is no reason that pas-
sengers who come to Italy attracted to it, to the Italian art, do not find the expression (of 
course the noblest) on same Italian ships »6. 

The massive intervention of the best artists in the furnishing and decoration of 
ships designed in Italy will continue throughout the fifties, trying to combine functional 
needs with refined elegance that will become the real trademark of the shipyards of the 
peninsula. 
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On the value of these experiences, Gio Ponti will once again write about "Domus",
highlighting its national peculiarities: in furnishing our ships must be "dedicated to Italy" 
that is to say the honor of Italy in two ways. The one, figurative, represented in the deco-
rations, in the paintings, in the ornaments: and it is the call of the "legend of Italy": the
famous architectures, the famous gardens, the ancient Italy [...] Italy of the artists and
today's craftsmanship, Italy of enchanting ceramics, prodigious glasses, famous enamels,
marvelous fabrics:  legendary Italy of art and history. The other way to honor Italy is, if
we also conceive of the ship only as a "functional means of transport" and not as propa-
ganda, in making Italian ships beat all the foreigners under this aspect5.

Ponti closed by asking rhetorically: "as far as ships are concerned, there are two
opinions: that they are exclusively perfect means of transport and that they are also a
manifestation of the arts of the country that the ship represents", obvious answer, a few
lines under "we are obviously for the second opinion because there is no reason that pas-
sengers who come to Italy attracted to it, to the Italian art, do not find the expression (of
course the noblest) on same Italian ships »6.

The massive intervention of the best artists in the furnishing and decoration of 
ships designed in Italy will continue throughout the fifties, trying to combine functional
needs with refined elegance that will become the real trademark of the shipyards of the 
peninsula.

In the second half of the fifties, the idea of considering ships as real traveling art 
galleries was increasingly stated, progressively loosening the weld between function and 
decoration that had been the basis of the rationalist revolution initiated by Pulitzer Finali. 

4. M/V Conte Biancamano, the new installation
The Monfalcone shipyard was destroyed by the bombings of 1944. Thanks to the

intervention of the IRI and the Allied Military Government, it faced the second recon-
struction of its history. In 1948 he arrived in Monfalcone, almost unrecognizable - after 
having served with the name of Hermitage as a troop ship for the U.S. Navy - the Conte 
Biancamano, a glorious transatlantic ship of the Twenties built by the yard W. Beardmore 
& Co. Ltd. of Dalmuir for the Lloyd Sabaudo of Genoa. Completed the modernization 
works, October 26th, 1949 was given in management to the National Maritime Society of 
Rome. Sold in 1952 to Italia S.p.A. di Navigazione of Genoa for passenger transport along 
the route of North and South America, on 16 th August 1960 it was demolished in La 
Spezia by the Terrestre Marittima7(Photo10). 

Photo 10: Monfalcone shipyard during the refitting of Conte Biancamano 

The Conte Biancamano after the first world war, having exhausted its role as a 
ship for troop transport, is returned to its country and in the re-construction operation as 
well as expressing the great industrial potential of the country, is characterized by the 
high degree of quality of the interiors, which entrusted to national architects and artists 
become the expression of the highest level of artistic expression of our country, becoming 
a vehicle for the transmission of national identity and quality, mobile expression of the 
best national production, usually conveyed through international exhibitions. 

5. The myth of knowledge: the ceiling decoration by Marcello Mascherini
In 1949 the preparation of the Aula Magna of the University of Trieste did not

envisage placing the ceiling decoration created by Marcello Mascherini for the veranda 
of the M/V Conte Biancamano8.  

In a first hypothesis the ceiling decoration coexisted with other sculptural works, 
but the arrangement was destined to change because the architect Umberto Nordio, in 
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agreement with the University Building Commission and the Superintendency of monu-
ments, presented to the Civil Engineering a proposal that exclusively uses the ceiling 
decoration by Mascherini, with an "aesthetic and economic advantage" without the need 
to include other works of sculpture and stone cladding on the walls. 

The Provveditorate for Public Works and the Civil Engineers considered it inap-
propriate to apply to the ceiling the Mascherini’s decoration, which would have been 
more suited to a richly decorated environment, rather than to a lecture hall marked by 
severe austerity. 

The cladding of marble slabs reflected the criteria of austerity, but also of grandeur 
and richness that were the basis for the design of the room, conceived in another historical 
and artistic context, during the Fascist period. 

The concept of "grandeur" and "secular duration" could be represented with mar-
ble or stone, and not with the material proposed by Nordio, that is to say with pressed 
slabs of "Sintelit Sadi" type, which in addition to not transmitting the same concepts they 
did not offer the same guarantees of durability and resistance. 

Even the Department of Public Services was of the same opinion and it was Pro-
fessor Costa who supported the choice of Nordio emphasizing that the university building 
commission excluded the use of the marble coating primarily for "acoustic reasons" and 
then for economic reasons deriving from the cost for the tapestries provided for in the 
1940 furniture project. In the opinion of the commission, therefore, the solution with the 
plates and the decoration proposed by Nordio was considered "adequate functionally, 
aesthetically and economically". But it is not easy for Nordio to combine grandeur with 
economic limitations; he dedicates a particular care to the slabs, studying their surface 
and shade, in order not to impoverish the Main Hall, even trying to correct some incon-
veniences that the marble could have caused, both in terms of acoustics but also because 
of the coldness that would have resulted: hence the decision to work the surface of the 
slabs to avoid the perception of regularity and the coating in old gold to give heat to the 
environment. The foreseen tapestries were never realized, instead the ceiling decoration 
was placed which is part of the decoration designed for the re-establishment of the M/V 
Conte Biancamano, it became the symbol of the rebirth of a historical triestine entrepre-
neurial tradition represented by the shipbuilding and consequently of the city itself. The 
re-construction of the transatlantic vessel purchased by the Società Navigazione Italia was 
carried out at the Monfalcone shipyards between 1948 and 1949 and the decoration, after 
a competition, was assigned to three of the most important naval design firms in Italy, 
two Trieste-Gustavo Pulitzer and the group composed by Nordio, Aldo Cervi, Vittorio 
Frandoli and Romano Boico - and a Milanese group directed by Gio Ponti. The definition 
of "floating gallery" is apt indeed attended by about forty artists mostly from Trieste and 
Mascherini among them, who collaborated with the group of Nordio realizing for the first 
class veranda the ceiling decoration depicting the journey of the Argonauts and Jason in 
search of the golden fleece. 

It is plausible that it was Nordio who proposed to the university building commis-
sion to decorate the ceiling of the Aula Magna with the cast of the “rosone”, for which 
the same company SADI of Vicenza was involved, which had made the original installed 
on Conte Biancamano. (Photo11-12). 
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Photo 11: Conte Biancamano – “rosone” by Marcello Mascherini, decoration ceiling inside the round 

veranda 

 
Photo 12: Project for the Main Hall of the University of Trieste without “rosone” by Marcello Masche-

rini 
 

 
Photo 13: Main Hall of the University of Trieste with the ceiling decoration by Marcello Mascherini 

 
Both the designer and the members of the commission were probably aware that 

the contents of the work referred to the Greek myth and brought back the origins of the 
city not to the "Romanity" desired by Fascism, but to the Tergestra mentioned in the 
Frammenti by Callimaco. In the main hall of the University the myth of the foundation 
of the city is revolutionized and to the classicism in the sign of Rome it replaces that of 
the Greece of the adventurous heroes, the explorers and the sailors who yearn to reach 
unknown lands, characters that are animated by an inexhaustible desire to know: a fitting 
metaphor for a university institution, which in its most important room chooses to exhibit 
a work that represents its main objective, the desire to know. But at the same time the 



Том 3. Новые идеи нового века –2018 Vol. 3 New Ideas of New Century –2018

226

Argonauts and Jason are the mythical ancestors of many adventurous and ingenious peo-
ple from Trieste who, thanks to the sea and their resourcefulness, have contributed to their 
fortune and that of the city(Photo13-14). 

 

 
Photo 14: University of Trieste, Main Hall – detail of ceiling decoration “The Myte of Jason”  

by Marcello Mascherini 
 

6. Mario Sironi and M/V Conte Biancamano (1950) 
One of the major artists who collaborated with the Pulitzer studio in the post-war 

era was Mario Sironi (Sassari 1885 - Milan 1961) whoPulitzer knew well since the thirties 
when he requested a panel for the preparation of a ship's space, although Sironi gave a 
timely response, the work was not successful and it was perhaps for this reason that when 
Pulitzer returned from the United States, he immediately turned to him for an intervention 
to be carried out on Conte Biancamano (1949). 

The reconstruction of the Italian fleet represented an opportunity for everyone to 
revive the economy of culture and art after the war's depression. 

For Ponis it also meant facing a challenge: experimenting with technical solutions, 
even daring, as it was in its character. MITA9 equipped itself to print the designs of the 
artists on cloth, passing from the production of carpets to that of large tapestries, first of 
all the realization in exceptional dimensions (214 x 682 cm) of the sketch by Mario Sironi 
intended for the salon first class by Conte Biancamano.(Photo15-16). 
 

 
Photo 15: Conte Biancamano  - sketch for wall rug (arazzo) by Mario Sironi 
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It is interesting to reread Pulitzer's epistolary exchange with Sironi that accompa-
nied the whole process of the work, from the sketch to the realization of the tapestry, in 
particular that of 10th July 1949 which testifies precisely the initiative of Ponis: 
 

Trieste, 10/7/49 
Dear Sironi, 
I had your telegrams. It was impossible for me to write because I had and I still 

have much more difficult days than usual. 
I just want to confirm that after patient research I found the famous package that 

you sent me. 
I liked the sketch very much, although infinitely more difficult to do than I had 

anticipated. However, Mr. Ponis, who seems armed with great courage, enthusiasm and 
optimism, says he is not afraid to deal with your cartoon, despite the limitations of time 
and cost. 

It seems rash to me, but now all that remains is to go ahead and in fact the Ponis 
I believe has already set its frame and provides to bring your sketch to natural size. I had 
to leave and I could not follow the thing. I'll be back in Genoa around the 15th of this 
month and then I'll tell you how things are going. In case we ask you to come to Genoa 
for a few hours to correct if you need real cardboard. 

We want to do a good thing, worthy of carrying your signature. 
Do you agree? 
Bests, your Pulitzer 
in Trieste until 13/7 
Via Mazzini 30 - tel: 6600 

 
 

 
          Photo 16: MITA farm – the making                       Photo 17-18: Conte Biancamano. 
     of the wall rug (arazzo) by Mario Sironi          First class living – on the wall: arazzo by Mario Sironi 
 

To better interpret the plastic and chromatic effect of the work designed by Sironi, 
on that occasion it was suggested to compose the different thicknesses obtained with 
hand-knotted wool (a technique already tested in the production of carpets) integrating 
them with different weaving methods. 

Mario Sironi has always dedicated himself to the field of applied arts, designing 
fabrics and carpets.(Photo17-18). 

In the Pulitzer archive kept atthe CSAC has been found one of these fabrics made 
by MITA and which corresponds to one of the thirty sketches of Sironi that were collected 
in thesketch folder and sketches for Sironi fabrics stored in the Pituitzer Archive. 

The production of the Italian Manufacture of Artistic Carpets (MITA), has real-
ized in a factory founded in Genoa Nervi by Mario Alberto Ponis in 1926, was active 
until 1976. 
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Это была небольшая выставка, посвященная дизайну интерьера круизного судна, 
выполненному четырьмя архитекторами города Триест после окончания Второй мировой 
войны.  

В нашей ставьте мы попытались представить одну из проектных работ архитекто-
ров, составленную для круизных лайнеров и реализованную на корабле «Конте Бьянка-
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личных пространств этого морского судна.  

Высокое качество итальянского дизайна, архитектуры и искусства в послевоенные 
годы стало известно за пределами Италии в том числе и благодаря навигации круизных 
судов, произведенных в нашей стране. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 

 
 

Абстракт. В данной статье рассматриваются преимущества использования 
модульности в интерьерной системе, а также недостатки подобных конструкций. 
Подробно описаны виды систем, особенности их конструкций и методы крепления 
составляющих оборудования. Отдельно выделяется интерьерная система модульной 
конструкции в виде широко распространенной настенной системы, ее описание, 
наполнение и использование модулей в ней. В качестве примера для рассмотрения взято 
решение курсового проекта на тему: “Интерьерная система детской комнаты”, основным 
нюансом которого является возможность трансформировать большую часть границ 
интерьера (его периметр), с функциональной или игровой целью, по желанию и усилиями 
самих детей разных возрастных групп. 

 
Ключевые слова: интерьерная система, модульная система, система хранения, 

модули, панели, плитка, конструктор, трансформация, стойка, кронштейн, рельсы, 
полезная нагрузка, экономпанели. 

 
 
В настоящее время многие люди всегда стараются выбирать понятные, 

удобные и несложные в сборке конструкции для своего дома, стараются 
экономить свое время и средства. Потому все чаще они выбирают интерьерные 
модульные системы, ведь подобные конструкции сделаны так, что каждый может 
придать им внешний вид по своему желанию. Чаще всего за интерьерные 
модульные конструкции принимают систему шкафов и стеллажей, но то, о чем 
сейчас пойдет речь, имеет другой характер и функционал. 

Модульные системы представляют собой подвижные конструкции, 
оснащенные различными элементами в виде открытых полок, выдвижных отсеков 
и вспомогательных отделений. Любой из элементов может находиться в 
различных местах или перемещен по желанию. Благодаря этому заметно 
повышается функциональность системы. Варианты размещения модулей 
ограничиваются лишь фантазией дизайнера и объемом самой конструкции, 
поэтому достаточно просто сформировать и при желании обновить во многом 
дополняющую интерьер систему. 

Интерьерные модульные системы — это составляющие, которые собирают 
из стандартных готовых частей: стоек, кронштейнов, полок или выдвижных 
элементов. Благодаря чему можно довольно удобно использовать пространство 
помещения, в отличие от обычной мебели, ее размеры часто не отвечают объему 
комнаты. Конструкция подобной системы обладает прекрасной 
функциональностью, если понадобится, все ее элементы можно легко снять, 
дополнить или заменить другими. 

                                           
© Рубе С. С., Ильин К. С., 2018 
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Как пример подобной настенной системы можно взять "Формулу порядка" 
компании Grandis (рис.1). В качестве базы устройства этой системы используют 
горизонтальные несущие рельсы, на них крепятся вертикальные стойки с пазами, 
в которые устанавливают кронштейны. Кроме того, вертикальные стойки можно 
вмонтировать прямо в стену без использования горизонтальных рельс. 

Всё наполнение – вешала, полки, корзины, в том числе выдвижные, 
устраиваются на кронштейнах, а их расположение можно легко менять по 
необходимости. Таким образом, систему довольно просто установить, для ее 
сборки потребуется лишь крепеж, соответствующий несущей способности стены. 
Может возникнуть потребность в изменении ее конфигурации, тогда надо просто 
добавить дополнительные элементы или переместить ее на новое место, и на это 
не уйдет много времени. 

Если рассматривать на предмет надежности, то согласно подсчетам 
производителя, наибольшая допустимая нагрузка на два кронштейна составляет 
50 кг при указанном шаге вертикальных несущих стоек 60 см. Если есть 
потребность в увеличении нагрузки на полки, тогда допускается установка 
дополнительной вертикальной стойки с кронштейнами. 

Основной материал – сталь с гальваническим покрытием. Оно гарантирует 
комплектующим долговечность, обеспечивает элементам конструкции стойкость 
к внешним повреждениям и допускает применение их в помещениях с довольно 
высокой влажностью и перепадом температур. 

 

Рисунок 1. Настенная система "Формула порядка" производителя Grandis 
 
Еще к примерам настенных конструкций можно отнести экономпанели 

(рис.2). Их начали производить в начале 80-х годов в США, а в 90-х они дошли до 
России, из-за кризиса в 1998 году появилась российско-британская компания 
"Абботт" и стала выпускать экономпанели на российском рынке. Это панели из 
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МДФ с глубокими пазами по всей длине, в которые вставляются различные 
крепежи. Ассортимент крепежных деталей довольно обширный это крючки, 
кронштейны, полки, накопители, вешалки. Для них используется широкий спектр 
материалов: акрил, металл, пластик, стекло, ДСП.  

 

 
Рисунок 2. Варианты экономпанелей и навесных элементов 

 
Прежде чем перейти к описанию концепции разрабатываемой 

универсальной интерьерной системы для детских комнат, нельзя не затронуть еще 
один аналог – детский конструктор. Это набор отдельных деталей, которые 
соединяются между собой и из них собираются различные модели. Его удобство в 
том, что все детали уже готовы, благодаря чему не нужно тратить время на 
создание или поиск определенных частей. Также детский конструктор должен 
соответствовать неким требованиям, у него должны быть определенные 
характеристики, такие как: стилизованность; универсальность - отдельная деталь 
должна подходить к разным частям конструктора; стандартность - все детали и 
наборы одного производителя должны быть совместимы друг с другом; 
возрастная категория - детские конструкторы делятся на три возрастные группы, 
от этого зависит сложность сборки и размеры деталей; также часто встречаются 
наборы с гендерным подходом, да и сами производители стараются 
придерживаться такой логики; но главный критерий любого конструктора 
заключается в полной сборке/разборке модели без ухудшения его характеристик.  

Именно попытка слияния решений этих функциональных первооснов,- 
системы на базе экономпанели плюс логика и эстетика детского конструктора, 
определили концепцию ниже изложенного решения более подробно. 

В предлагаемом решении интерьерной системы модульные элементы не 
используются как мебель, их основной функцией является развитие мелкой 
моторики ребенка, а также использование в виде поддерживающих элементов для 
хранения предметов. Любая модульная мебель представляет собой подобие 
детского конструктора, когда выпускается не полностью готовое изделие, а 
отдельные его части. Так и в основе концепции этого проекта лежит 
увлекательная вариативность детского конструктора, в дальнейшем 
модифицированного до оригинальных съемных и раздвижных панелей-модулей. 
Так, под руководством старшего преподавателя Ильина К.С., были разработаны 
модули (рис.3), с дополнительной возможностью разнообразить их цветовые и 
композиционные свойства за счет крепления сменной сегментированной ПВХ-
плитки нескольких базовых оттенков. Чтобы вся конструкция собиралась 
вертикально были продуманы настенные типовые панели, перфорированные 
сетью монтажных отверстий (рис.5). Шарнирное крепление (рис.4) соединяет 
панели и модули, таким же способом модули крепятся между собой. Размер 
одного модуля 400х400х30, в нем также есть отверстия, с помощью которых к 
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нему крепятся плитки (рис.6). Модули можно раздвигать, благодаря чему 
увеличивается площадь для игры. 

Основного света может быть недостаточно для освещения всех поверхностей 
конструктора, поэтому были спроектированы специальные светильники на 
шарнирных креплениях (рис.7), которые можно закреплять в любое место на 
стеновых панелях и при этом осветить любую часть интерьерной системы. 

 

 Рисунок 3. Чертеж модуля с перфорацией             Рисунок 4. Чертеж крепежа 

 
Рисунок 6. Чертеж сменных ПВХ-плиток 
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Основным отличием разработки является то, что данная интерьерная 
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Рисунок 8. Разрабатываемая система. Слева – пример формирования функциональной 

композиции. Справа – в сложенном состоянии 
 

Применяемые модули могут быть использованы как на одной плоскости, 
так и в угловой композиции. Их легкая съемность позволяет трансформировать 
комнату, изменяя ее вместе с ростом и запросами ребенка. То есть, основные 
эргономические параметры являются адаптивными при таком решении. 

Количество возможностей по трансформации плоскостей комнаты имеет 
множество вариантов. Интерьерная система может находиться в собранном виде, 
частично установленном и в фазе полной комплектации. В собранном виде она 
представляет собой компактно размещенные модули; при частичном оформлении 
используется часть стены или же другой плоскости и часть деталей; в фазе полной 
комплектации устанавливаются все элементы интерьерной системы, и могут быть 
использованы все плоскости комнаты. 

Самым большим достоинством предлагаемой системы является ее 
универсальность. Специфика используемых панелей позволяет перемещать их во 
всех направлениях. Поверхности большинства элементов, представляют собой 
покрытие аналогичное по свойствам грифельной краске, то есть допускает 
возможность рисования на этих поверхностях.   

Универсальность заложена и в эстетических свойствах панелей что вполне 
допускает их эксплуатацию вплоть до совершеннолетия и даже более. Главное - 
это удобство, поэтому нужно будет лишь время от времени либо заменять плиты 
по мере износа или повреждений на другие, либо менять цветовую гамму отделки 
по желанию. 

Модульная система имеет свои преимущества и недостатки перед 
обычными шкафами и трансформируемой мебелью:  

 Можно установить модульные элементы в любом порядке и в 
любом количестве, стоит лишь учитывать личные предпочтения, а также  
особенности помещения. Высокие адаптивные свойства, то есть легко 
варьировать количество модулей, высоту креплений, наличие добавочных 
элементов.  

 Модульная система универсальна — может выполнять достаточно 
широкий спектр функциональных задач. 

 Система может быть сформирована под любые габариты 
помещения, включая самые малогабаритные и нестандартные по форме.  

 Модульные системы занимают достаточно мало места, при этом 
остаются функциональными. Если установить несколько дополнительных 
элементов, то в конструкции поместится еще больше вещей.  

 Интерьерная система состоит из множества элементов, каждый из 
которых имеет свой срок годности и свой предел износостойкости. При выходе из 
строя одного элемента, приходится его заменять, появляется необходимость 
поиска подходящего по цвету, размеру, форме. 
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 Узлы крепления являются слабым местом в любой системе. На них 
приходится основная нагрузка и процент поломок: они должны выдерживать вес 
самого элемента и полезной нагрузки на него, и в то же время создавать прочное 
и надежное соединение. В процессе эксплуатации крепежные соединения 
разбалтываются, шарниры изнашиваются, отверстия разрабатываются, пружины 
теряют свою упругость. Использование некачественных материалов ускоряет этот 
процесс. 

 В системе заложена большая вариативность решений, для 
реализации которых надо видеть этот потенциал, обладая хоть сколько-то 
развитым творческим мышлением. Развитая мультифункциональность влечет 
усложнение конструктивных решений системы. 

В заключение хотелось бы отметить, что модульные интерьерные системы 
можно установить практически в любом помещении, конечно, с течением 
времени потребности людей меняются и плюс подобных систем в том, что их 
постоянно можно дополнять. Многочисленные вариации ее внешнего вида всегда 
будут выигрышно смотреться при любом интерьере. Любые комбинации всегда 
можно адаптировать к новым условиям. 
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Абстракт. Статья посвящена анализу особенностей составляющих интерьерной 
системы и самой интерьерной системы в целом. Также рассматривается интерьерная си-
стема детской комнаты на примере одного из студенческих проектов. В анализе прини-
маются во внимание три аспекта, включающие в себя «рельеф» пола комнаты, трансфор-
мацию системы и перемещение системы различной конфигурации относительно про-
странства помещения. Помимо прочего, описываются стадии трансформации интерьер-
ной системы, их особенности и функциональные зоны, которые совмещает в себе обору-
дование рассматриваемой интерьерной системы детской комнаты. 
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Введение. Интерьерная система – мобильный, многофункциональный 

предметно-пространственный комплекс оборудования, который, являя собой и 
выполняя основную функциональную задачу, предлагает наличие трансформиру-
емых, сопутствующих и дополнительных функций.  

Отличие интерьерной системы от мебели-трансформера заключается в том, 
что мебель-трансформер предлагает на выбор то одну, то другую функцию, зами-
рая в одной из них в пространстве и времени, требуя к тому же физических, вре-
менных и эмоциональных затрат на достижение в конечном итоге решения одной 
функциональной задачи или запроса-вызова.  

Локализованная в основной задаче интерьерная система предлагает одно-
временное с главным предназначением развитие функциональных вариантов.  

Обращаясь к типологии интерьерной системы, стоит отметить, что бывают 
системы различных видов: детские, спальные, кухонные.  

Ранее в курсовом и дипломном проектировании уже разрабатывались ин-
терьерные системы, соответствующие комплексу функционального оборудования 
для сна-отдыха-игры-обучения ребенка в пространстве детской комнаты. Под ру-
ководством доцента Пяткова С.В., старшего преподавателя Пяткова А.С. и стар-
шего преподавателя Ильина К.С. разрабатывались варианты детских игровых си-
стем для жилья и общественных помещений. Основной их особенностью и прио-
ритетной задачей ставилась разработка именно предметно-пространственного 
комплекса-оборудования.  

Рассматриваемая интерьерная система. Отличием настоящей разработ-
ки является то, что данная интерьерная система – это вся комната, весь объемно–
пространственный комплекс интерьера (рис. 1, 2). Для достижения этого резуль-
тата потребовалось принять во внимание несколько аспектов: «рельеф» пола, 
трансформация системы и перемещение системы различной конфигурации (на 
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разных стадиях трансформирования) относительно пространства помещения, в 
котором она находится. 

 

  
 Рис. 1  

 
Рис. 2 

 
Так как рассматриваемая интерьерная система является детской, то она в 

то же время подстраивается не только под само помещение, но также и под ре-
бенка, «развиваясь» и изменяясь вместе с ним (в упомянутом проекте условно 
выделяются три основных стадии трансформации, речь о которых пойдет позже).  

«Рельеф» пола. Первым и одним из основополагающих и определяющих 
интерьерную систему в пространстве факторов стоит назвать «рельеф», входящий 
в состав самой системы. Чтобы добиться различных вариантов и свободы в фор-
мировании «рельефа», предлагается использовать модули максимальных расчет-
ных размеров равных 600*600*300 мм. На основе стандартного модуля создаются 
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в состав самой системы. Чтобы добиться различных вариантов и свободы в фор-
мировании «рельефа», предлагается использовать модули максимальных расчет-
ных размеров равных 600*600*300 мм. На основе стандартного модуля создаются 

производные блоки с локальными кривыми, составляющими 1/2, 1/4 или 1/8 цело-
го модуля, благодаря чему можно еще более детально проработать индивидуаль-
ный и желаемый вариант «рельефа».  

В рассматриваемом проекте учитывались три различных варианта возмож-
ного распределения модулей, которые определяли положение оборудования инте-
рьерной системы в комнате (рис.3).  

 

 
Рис. 3 Варианты «рельефа» пола 

 
Само оборудование интерьерной системы представляет собой комплекс, 

совмещающий в себе несколько функциональных зон: спальная зона (зона отды-
ха), игровая зона, зона хранения, а на финальной стадии трансформации – рабочая 
зона. Состоит оборудование из опор, тонких перегородок, которые можно спря-
тать в сами опоры, основания и полок. В ранее упомянутом проекте использова-
лось два вида полок: полка-консоль, которая консольно-распорно крепится к 
стене и одной из опор, и полки, встроенные в элемент системы («башни» систе-
мы-«замка»). К слову, ввиду особого устройства опор, кроме перегородок допус-
кается прикрепление дополнительных элементов, которые выполняют функции 
держателей для вешалок или полок (например, использованные в проекте и сти-
лизованные под деревья перфорированные плоскости, которые можно использо-
вать как вешалки). 

Перемещение составных частей оборудования (передвигаемых опор) инте-
рьерной системы организуется благодаря устройству направляющих – рельсов, 
которые разрабатываются для каждого вида рельефа относительно желаемого 
расположения оборудования системы в помещении. Располагаются рельсы под 
рельефом и скрыты под первичным слоем покрытия, расположенным прямо под 
устраиваемым рельефом (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 Расположение рельсов и передвигаемых опор системы 

 
В зависимости от требуемой функции (или желания) можно условно выде-

лить три стадии трансформации оборудования интерьерной системы: статичная 
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(нулевая) стадия, когда оборудование объединено в цельный комплекс; стадия 
частичного разбора, когда осуществляется неполное перемещение определенных 
элементов и изначальный образ системы частично сохраняется; и стадия полного 
разбора – все элементы распределяются по комнате, подавляющая часть опор 
убирается к стенам (в дальнейшем, например, по мере взрослении ребенка, они 
могут стать частью дополнительного оборудования: стеллажей, рабочего стола и 
пр.), иными словами, происходит полная интеграция элементов интерьерной си-
стемы с помещением.  

Заключение. Плюс такой системы в том, что она универсальна и может 
приспосабливаться под помещение практически любой конфигурации вследствие 
широкого диапазона различных модульных блоков при формировании рельефа 
пола и свободного расположения рельсов-направляющих, а также подстраиваться 
под ребенка, который будет пользоваться данной интерьерной системой, по мере 
его взросления. 

Таким образом, при учете многовариантной трансформации интерьерной 
системы и ее перемещения в различных конфигурациях относительно простран-
ства помещения, а также более детального внимания к прочим аспектам можно 
добиться полной адаптации интерьерной системы к пользователю, а в дальней-
шем, возможно, и всего жилья в целом.  
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Абстракт. Статья посвящена проблемам реновации промышленных территорий. 
Рассмотрены примеры реновации заброшенных заводов, связанные с изменением их 
главной функции на новую, например, создание на базе покинутых заводских зданий 
апартаментов, офисных пространств, торговых площадей, творческих кластеров, экст-
рим-парков и т.д. Выявлены формы изменения внешнего облика зданий путем использо-
вания светлых и ярких цветов, уличного искусства. Подчеркнута важность сохранения и 
реставрации фасадов промышленных зданий, имеющих историческую ценность. В за-
ключении высказана идея создания на базе заброшенных промышленных территорий 
общественных пространств, привлекающих жителей района или города.  
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1. Исторические предпосылки формирования промышленного города. 

Промышленные города с самого своего основания являлись центрами обществен-
ной жизни. Первоначально заводы строились на окраинах города рядом с реками, 
постепенно город рос и заводы становились частью современного города. В связи 
с тем, что тяжелая промышленность наносила вред экологии, многие производ-
ства были закрыты или перенесены за пределы города, а здания, которые они за-
нимали, остались.  

В настоящее время многие здания бывших цехов пустуют. Заброшенные 
здания часто располагаются в жилых районах, где создают неблагоприятную де-
прессивную атмосферу, такие территории обычно привлекают бездомных, моло-
дежь низкого социального статуса, а также представителей различных субкуль-
тур, таких как руферы, диггеры, паркурщики, граффитисты и другие. Оставлен-
ные без присмотра, постройки начинают разрушаться, здания и территории могут 
быть опасными для окружающих.  

2. Методы реновации территорий заброшенных заводов. Для создания 
благоприятной обстановки на заброшенных промышленных территориях необхо-
димо кардинальное изменение функций таких территорий.  

В мировой и отечественной практике существуют примеры создания пози-
тивной атмосферы на территориях заброшенных заводов. Изменение главной 
функции происходит путем переустройства зданий заводов в жилые помещения 
(лофты), офисы или коворкинги, торговые и общественные пространства, арт-
пространства и музеи, экстрим-парки или места для проведения квестов, в таких 
пространствах также можно создавать природные парки или сады. 

Удачным примером реорганизации завода в апартаменты является проект 
студии INBLUM, специалисты которой создали жилое пространство в стиле Лофт 
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в здании бывшего завода радиотехники в г. Вильнюс, Литва [3]. В этом проекте 
пространство индустриального здания позволило дизайнерам использовать сво-
бодную планировку с различными функциональными зонами, а скромный бюджет 
проекта привел к созданию многофункционального пространства (Рис. 1).    

 

 

 
Другим известным примером создания жилого пространства в здании за-

крытого завода является дом Рикардо Бофилла [4]. В 1973 г. испанский архитек-
тор выкупил здание цементного завода и устроил в нем офис, архив, модель лабо-
ратории, выставочные площади, свои апартаменты, несколько комнат для гостей 
и сад. В жилой части он оставил детали промышленного здания и вписал их в ин-
терьеры (Рис. 2).  

 

 
Чаще всего здания закрытых заводов реконструируют под бизнес-центры. 

Преимущество этих зданий в том, что они строились с наименьшим количеством 
внутренних несущих стен. Чугунные или стальные опоры держали бетонные пе-
рекрытия. Высота потолков этих цехов около пяти – шести с половиной метров. 
Поэтому такие пространства легко переоборудовать в офисы или коворкинги, где 
постоянно кипит работа.  

Как пример можно также рассмотреть проект офисного пространства для 
работы и демонстрации продукции компании «ГорСвет» в Москве дизайн-студии 
«Studio 25. Авторские интерьеры» (Рис. 3). При создании проекта дизайнеры и 
архитекторы были вдохновлены многоуровневым потолком, оригинальной кир-
пичной кладкой, шершавым бетонным полом с вкраплением камня [5].  

Рис. 2. Дом Рикардо Бофилла в здании бывшего цементного завода, г. Барселона, Испания 

Рис. 1. Лофт в здании бывшего завода радиотехники в г. Вильнюс, Литва 
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Одним из самых распространенных примеров реновации зданий забро-

шенных цехов и заводов является переоборудование их в арт-пространства и му-
зеи. Пример такой модификации – пекинская 798 Art Zone – полузаброшенный 
завод, который превратили в центр современного искусства [6]. Предприятие по 
производству электронного оборудования построили в 50-х годах прошлого века. 
В 80-е он лишился господдержки, производство стало убыточным, из-за чего бы-
ло свёрнуто, а помещения стали сдавать в аренду. В 1995 году Пекинская Акаде-
мия Изящных Искусств разместила здесь часть своих мастерских, а в 2000-ом де-
кан местного факультета арендовал место под свою студию. Спустя год на терри-
тории бывшего завода появился книжный магазин и офис, всё больше художни-
ков стали переносить сюда свои мастерские. Они обновили помещения, но оста-
вили индустриальную атмосферу (Рис. 4). 

 

 
 

В России также стали обращать внимание на старые промзоны. В Москве 
«Винзавод», дизайн-завод «Флакон», Artplay и другие подобные пространства 
уже давно превратились в успешные артзоны.  

На сегодняшний день, переоборудование заброшенных промышленных зон 
в арт-пространства является очевидным трендом, а из-за запущенности террито-
рий, стоимость аренды или покупки относительно мала. Освоение таких объектов 
может стать стимулом для представителей власти к развитию таких территорий и 
поддержке творческих кластеров. 

Интересным решением реновации промышленной территории является со-
здание на ней индустриального парка. В городе Дайсбург, Германия, после бом-
бардировок во время Второй мировой войны не осталось даже исторической за-

Рис. 4. 798 Art Zone 
 

Рис. 3. Офис в здании завода 
Ферейн на Нагатинской набе-

режной, г. Москва, Россия 
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стройки. Остались только промышленные здания старого металлургического за-
вода, но даже его к 1985 году власти решили закрыть. Бюро "Латц унд Партнэр" 
подготовили проект реновации территории, который заинтересовал обществен-
ность (Рис. 5). В то время, когда остальные архитекторы предлагали снести все 
заводские здания и обустроить территорию с нуля, Петер Латц постарался по мак-
симуму сохранить существующую в парке промышленную застройку и превра-
тить ее в туристический аттракцион [7]. 

 

 

 
Исследование покинутых сооружений достаточно широко развито в Евро-

пе в форме индустриального туризма. В нашей стране организованные туры по 
промышленным территориям проводятся редко, но широко развиты субкультуры, 
направленные на городские исследования – это сталкеры, руферы, диггеры и дру-
гие. Такие самостоятельные исследования нередко становятся причинами 
несчастных случаев.  Поэтому создание индустриальных парков обеспечит заин-
тересованную публику относительно безопасными и легальными объектами для 
исследования. Возможно также использование локальных методов работы с за-
брошенными территориями и объектами. 

3. Методы создания благоприятной атмосферы вблизи промышлен-
ных территорий путем преобразования фасадов зданий. Здания заводов, рас-
полагающиеся в жилых районах города, часто создают видимость плохой эколо-
гической ситуации, хотя и не производят вредных выбросов в атмосферу. Такие 
постройки часто отличаются депрессивным внешним видом, что отрицательно 
влияет на восприятие таких районов в целом. Для создания позитивного образа 
таких построек необходимо применять меры преобразования фасадов зданий. Та-
кими методами являются:  

 Окрашивание фасадов; 
 Отделка фасадными панелями; 
 Привлечение уличных художников для росписи стен; 
 Реставрация фасадов исторически ценных объектов. 
Многие современные производства сейчас переходят на норвержскую мо-

дель «чистого производства», главный принцип которого - "Предотвращение за-
грязнения - выгодно", то есть выгоднее снижать количество вредных выбросов, 
чем нести расходы по очистке или хранению отходов. Но визуально такие пред-
приятия остаются серыми, депрессивными и не вызывающими ощущения «чисто-
ты производства». Примером реабилитации фасадов таких производств является 
проект компании «ЭкоСтрой» по реконструкции завода «Этерно» в г. Челябинск, 
Россия (Рис. 6).  

Рис. 5. Дуйсбург-Норд: самый опасный 
парк в Германии 
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гие. Такие самостоятельные исследования нередко становятся причинами
несчастных случаев. Поэтому создание индустриальных парков обеспечит заин-
тересованную публику относительно безопасными и легальными объектами для
исследования. Возможно также использование локальных методов работы с за-
брошенными территориями и объектами.

3. Методы создания благоприятной атмосферы вблизи промышлен-
ных территорий путем преобразования фасадов зданий. Здания заводов, рас-
полагающиеся в жилых районах города, часто создают видимость плохой эколо-
гической ситуации, хотя и не производят вредных выбросов в атмосферу. Такие
постройки часто отличаются депрессивным внешним видом, что отрицательно
влияет на восприятие таких районов в целом. Для создания позитивного образа
таких построек необходимо применять меры преобразования фасадов зданий. Та-
кими методами являются: 

 Окрашивание фасадов;
 Отделка фасадными панелями;
 Привлечение уличных художников для росписи стен;
 Реставрация фасадов исторически ценных объектов.
Многие современные производства сейчас переходят на норвержскую мо-

дель «чистого производства», главный принцип которого - "Предотвращение за-
грязнения - выгодно", то есть выгоднее снижать количество вредных выбросов, 
чем нести расходы по очистке или хранению отходов. Но визуально такие пред-
приятия остаются серыми, депрессивными и не вызывающими ощущения «чисто-
ты производства». Примером реабилитации фасадов таких производств является
проект компании «ЭкоСтрой» по реконструкции завода «Этерно» в г. Челябинск,
Россия (Рис. 6).

Рис. 5. Дуйсбург-Норд: самый опасный
парк в Германии

Светлый обновленный фасад здания, привлекающий взгляд ярким дизай-
ном с броскими красками и эффектными инсталляциями, после реконструкции 
коренным образом изменил эстетическое восприятие здания в лучшую сторону. 
Большие панорамные окна добавили объекту функциональность, обеспечив есте-
ственным освещением, создали эргономичность и удобство рабочих мест и всего 
пространства в целом. Обновленный облик «ЭТЕРНО» был с воодушевлением 
воспринят рядовыми сотрудниками и руководством предприятия, представителя-
ми городской администрации [8].  

Часто серые стены заводов становятся полотнами для уличных художни-
ков-граффитистов. Например, в г. Минске, респ. Беларусь [9], на стенах одного из 
заводов появились яркие граффити, которые несомненно украсили и оживили 
улицу (Рис. 7).  

Уникальным примером оживления зданий с помощью уличного искусства 
является 5Pointz – культовое место для уличных художников со всего мира. Его 
история началась в 1993 году, когда одного художника посетила мысль открыть 
свой центр современного искусства (Рис. 8). Суммарная площадь стен – 19 000 кв 
метров. Хозяин здания дал художникам разрешение на создание фресок, но пре-
дупредил, что когда-нибудь снесёт его. В 2014 году здание было полностью сне-
сено [10].  

Рис. 7. Граффити. Минск, респ. Беларусь 

Рис. 6. Главный фасад завода «Этерно» г. Челябинск, Россия 
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Существуют также менее декоративные методы предания фасадам зданий 

заводов аккуратного и позитивного внешнего облика. Если здание представляет 
историческую ценность, а таких заводов в нашей стране достаточно много, следу-
ет реставрировать его, сохранив пропорции, цвет, и другие временные составля-
ющие окружающей территории (Рис 9.).  
 

 

 
Заключение. Исторически сложилось так, что завод всегда был центром 

города, местом, куда стекаются жители в течение дня, на площади перед заводом 
было оживленно, проводились демонстрации, открытые собрания. С утратой сво-
ей основной функции эта особенность городской планировочной структуры исче-
зает. При создании на территории завода некоего нового общественного про-
странства, привлекающего жителей города, старая функция центра организации 
городской среды может плучить новое звучание. 

Реновация промышленных территорий имеет большое значение, так как 
при этом создается благоприятная позитивная атмосфера, здания, ранее оставлен-
ные без присмотра, остаются под контролем их владельцев, которые продолжают 
обеспечивать их жизнедеятельность. Применение мер реорганизации промыш-
ленных территорий приводит к образованию общественных центров, привлече-
нию в них инвестиций.  

Важно также отметить необходимость преобразования фасадов как дей-
ствующих, так и заброшенных заводов. Яркие цвета, светлые фасады или работы 
уличных художников оживляют внешний облик таких зданий и изменяют эстети-
ческое восприятие здания к лучшему.  

Рис. 9. Проект реставрации завода Петцольда, г. Казань, Россия 
 

Рис. 8. Фреска на стене 5Pointz, Нью Йорк, США 



245

4. Изобразительное искусство... Graphic arts…

Существуют также менее декоративные методы предания фасадам зданий
заводов аккуратного и позитивного внешнего облика. Если здание представляет
историческую ценность, а таких заводов в нашей стране достаточно много, следу-
ет реставрировать его, сохранив пропорции, цвет, и другие временные составля-
ющие окружающей территории (Рис 9.). 

Заключение. Исторически сложилось так, что завод всегда был центром 
города, местом, куда стекаются жители в течение дня, на площади перед заводом
было оживленно, проводились демонстрации, открытые собрания. С утратой сво-
ей основной функции эта особенность городской планировочной структуры исче-
зает. При создании на территории завода некоего нового общественного про-
странства, привлекающего жителей города, старая функция центра организации
городской среды может плучить новое звучание.

Реновация промышленных территорий имеет большое значение, так как
при этом создается благоприятная позитивная атмосфера, здания, ранее оставлен-
ные без присмотра, остаются под контролем их владельцев, которые продолжают
обеспечивать их жизнедеятельность. Применение мер реорганизации промыш-
ленных территорий приводит к образованию общественных центров, привлече-
нию в них инвестиций. 

Важно также отметить необходимость преобразования фасадов как дей-
ствующих, так и заброшенных заводов. Яркие цвета, светлые фасады или работы
уличных художников оживляют внешний облик таких зданий и изменяют эстети-
ческое восприятие здания к лучшему. 

Рис. 9. Проект реставрации завода Петцольда, г. Казань, Россия

Рис. 8. Фреска на стене 5Pointz, Нью Йорк, США

Библиографические ссылки на источники 
1. Боева Г. Трансформация феномена сталкерства в постсоветском культурном

пространстве // Стереотипы и национальные системы ценностей в межкультурной ком-
муникации. Сб. статей. — СПб: Ольштын, 2009. — Вып. 1. — С. 149—156. 

2. Екатеринбург. Энциклопедия. // глав. ред. В. В. Маслаков — Екатеринбург:
«Академкнига», 2002. — 728 с. 

3. Loft apartment in former radiotechnics factory [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://inblum.com/en/loft-apartment-in-former-radiotechnics-factory/ (Дата обращения 
15.12.2017) 

4. Лиза Ловатт-Смит. Дом в бывшем цементном заводе в Барселоне [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://www.admagazine.ru/inter/52218_dom-v-byvshem-
tsementnom-zavode-v-barselone-1000-m.php (Дата обращения 15.12.2017) 

5. Офис-шоурум в здании завода Ферейн на Нагатинской набережной [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://www.berlogos.ru/work/ofis-shourum-v-zdanii-zavoda-
ferejn-na-nagatinskoj-naberezhnoj/ (Дата обращения 08.12.2017) 

6. Есть идея: Арт-пространства на заброшенных заводах [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://downtown.ru/voronezh/city/5283 (Дата обращения 08.12.2017) 

7. Дуйсбург-Норд: самый опасный парк в Германии [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: https://varlamov.ru/2595784.html (Дата обращения 15.12.2017) 

8. «Этерно» реконструкция фасадов. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://ecostroygroup.com/proekti/promishlennii-dizain/rekonstrykciya-fasadov-eterno (Дата 
обращения 08.12.2017)  

9. Максим Мирович. Улица Октябрьская [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://maxim-nm.livejournal.com/141606.html (Дата обращения 08.12.2017) 

10. 5Pointz — музей стрит-арта под открытым небом [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://fotorelax.ru/5pointz-muzej-strit-arta-pod-otkrytym-nebom/ (Дата обраще-
ния 08.12.2017)  

Chernova P. A., Pershinova L. N. 
chernovapa@gmail.com; ludmilaugaha@gmail.com 

USUAA, Ekaterinburg, Russia 

ORGANIZATION OF A COMFORTABLE VISUAL ENVIRONMENT 
IN INDUSTRIAL AREAS OF CITIES 

Abstract. The article is devoted to the problems of renovation of industrial territories. 
Examples of renovation of abandoned factories are considered, related to the change in their 
main function to a new one, for example, the creation of apartments, office spaces, retail areas, 
creative clusters, extreme parks on the basis of abandoned factory buildings. The forms of 
changing the external appearance of buildings by using bright and light colors, street art are re-
vealed. The importance of preservation and restoration of facades of industrial buildings of his-
torical value is underlined. In conclusion, the idea of creating on the basis of abandoned indus-
trial areas of public spaces, attracting residents of the district or city. 

Keywords: industrial territory, renovation, design. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ «ЯПОНИЗМ» И «ШИНАУЗРИ»  
НА МЕБЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА 

 
 

Абстракт. Предметы мебели, хранящиеся в музеях, как правило, не самые ат-
трактивные элементы экспозиций. Тем не менее, мебель – важная часть стиля эпохи, по-
мимо своего утилитарного назначения обладает эстетическими характеристиками. Изго-
товленные большими мастерами предметы мебели становятся произведениями искусства. 
Часто они представляют целый ансамбль, сочетающий разные виды ремесел и искусств: 
деревообработку, резьбу, роспись, инкрустацию и пр. История их создания и существо-
вания также может представлять научный интерес. Предметом нашего исследования стал 
шкаф гостиный работы неизвестного французского мастера конца XVIII – начала XIX 
вв., выполненный в восточном стиле. В процессе изучения экспоната было показано вли-
яние стилей «шинуазри» и «японизм», а также традиционного искусства Японии и Китая 
на мебельное искусство Западной Европы.  

 
Ключевые слова: шкаф гостиный, Дальневосточный художественный музей 

(ДВХМ), восточный стиль, шинуазри, японизм, красное дерево, инкрустация. 
 
Введение. Предметы мебели, хранящиеся в музеях, как правило, не самые 

аттрактивные элементы экспозиций. Тем не менее, мебель – важная часть стиля 
эпохи, помимо своего утилитарного назначения обладает эстетическими характе-
ристиками. Изготовленные большими мастерами предметы мебели становятся 
произведениями искусства. Часто они представляют целый ансамбль, сочетаю-
щий разные виды ремесел и искусств: деревообработку, резьбу, роспись, инкру-
стацию и пр. История их создания и существования также может представлять 
научный интерес. Предметом нашего исследования стал шкаф гостиный работы 
неизвестного французского мастера конца XVIII – начала XIX вв., выполненный в 
восточном стиле. В процессе изучения экспоната было показано влияние стилей 
«шинуазри» и «японизм», а также традиционного искусства Японии и Китая на 
мебельное искусство Западной Европы. 

Научный паспорт экспоната 
Шкаф поступил в Дальневосточный художественный музей в 1994 году в 

дар от Никулиной Л.В. Данный экспонат был создан в Западной Европе, во Фран-
ции в середине XIX века неизвестным мастером. Шкаф имеет размеры 206,3 x 134 
x 38 (см), выполнен в восточном стиле, из темного дерева, на изогнутых четырех 
ножках (рис.1). Дверцы украшены растительным орнаментом из перламутра. В 
центре находится открытая полка, украшенная сзади сквозной резьбой - птица на 
ветке. Над ней находится дугообразная полка. Вверху, слева, – закрытая полка с 
раздвижными дверцами. На них – бытовые сцены, выполненные из перламутра и 
кости. Также есть вставки из дерева под каждой открытой полкой. Сохранность 
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x 38 (см), выполнен в восточном стиле, из темного дерева, на изогнутых четырех 
ножках (рис.1). Дверцы украшены растительным орнаментом из перламутра. В
центре находится открытая полка, украшенная сзади сквозной резьбой - птица на
ветке. Над ней находится дугообразная полка. Вверху, слева, – закрытая полка с
раздвижными дверцами. На них – бытовые сцены, выполненные из перламутра и 
кости. Также есть вставки из дерева под каждой открытой полкой. Сохранность
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шкафа хорошая. Отсутствуют только несколько элементов из перламутра и кости, 
а также незначительные сколы на резьбе из дерева. 

Восточный стиль в Европе XIX века 
Для полного понимания стилизации данного шкафа нужно обратиться к 

периоду зарождения шинуазри в Европе. В XVII – XVIII веках интенсивно укреп-
лялись торговые отношения Запада с Китаем. В Европу импортировали большое 
количество китайского фарфора, работ из слоновой кости, ткани и гравюр. Евро-
пейские мастера вдохновились экзотическими орнаментами Поднебесной и попы-
тались совместить их с изысканностью и грациозностью рококо [8]. Именно тогда 
и появилось направление «шинуазри» [11]. Главная особенность этого стиля за-
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японской ксилографией. На Венской международной выставке в 1873 года Япо-
ния представила свои лучшие образцы национального прикладного искусства. 
Последующая выставка в Париже в 1878 году показала яркий интерес к японской 
культуре [5].  Ее влияние очень заметно в европейском искусстве конца 19 века. 
Характерное отличие этого течения от «шинуазри» заключается в том, что «япо-
низм» явился результатом более глубокого усвоения сути и духа японского ис-
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     Рис. 1             Рис. 2 

Изучение экспоната из коллекции Дальневосточного художественного 
музея показало, что данный шкаф интересен тем, что он соединил в себе различ-
ные техники и стили рубежа 18-19 вв. В ходе исследования были выявлены не-
сколько особенностей: 

1. Если обратить внимание на карниз (рис. 2), то можно предположить,
что он был сделан отдельно от всей конструкции, потому что размер и форма не 
соответствует ей. А также сам декоративный элемент, обрамляющий карниз, вы-
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полнен в другом стиле. Возможно, что со временем была утеряна или повреждена 
первоначальная деталь и ее заменили новой.  

2. На верхних дверцах изображены бытовые сцены из крестьянской 
жизни (рис. 3-а, 3-б). На задних планах видны минки - японские крестьянские до-
ма, а на переднем – цветущая сакура, хризантема и крестьянин с корзиной риса за 
спиной (рис.3-а), [9]. Но в действительности, здесь собрали стереотипные кано-
ничные изображения Японии. Так как мастер французский, он был не знаком с 
особенностью [1] флоры далекой страны и не знал, что сакура цветет в марте, 
хризантемы в конце осени, а урожай риса собирали в сентябре.  

 

            
                 Рис. 3-а                                   Рис. 3-б                                                     Рис. 4 
 

3. Только некоторые элементы декора выполнены из красного дерева, 
а остальная поверхность шкафа покрыта шпоном. Для того чтобы имитировать 
красное дерево, был нанесен сверху бейц. В целом действительно шкаф выглядит, 
как будто полностью выполнен из благородного дерева, но на сколах виден свет-
лый цвет, который был спрятан под задекорированным слоем.  

4. Две открытые полки, украшенные сзади природным мотивом: па-
рящие журавли над рекой и куропатки под корейской сосной, изображались   на 
национальном поясе оби (рис. 4). Особенность данного элемента одежды заклю-
чается в том, что он на одной стороне имеет природный мотив, а с обратной сто-
роны простой геометрический узор или же однотонный цвет [7]. И, скорее всего, 
мастер вдохновился образом этого пояса и решил его воплотить в украшении по-
лок.       

5. Декоративная дугообразная полка в виде японского мостика, нахо-
дящаяся между двух открытых полок (рис. 5), украшена двумя панно. На правом 
панно изображены цапли, на левом – журавли, а река проходит как будто между 
ними. И именно с помощью данной полки происходит визуальное               соеди-
нение двух деталей. Образ такой композиции, когда малые детали становятся 
продолжением более крупного объекта, позаимствован из идеи японского сада 
камней [10]. 

 

 
Рис. 5 
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Рис. 5 

6. Шкаф имеет не только японские мотивы, но и китайские. Например, 
резные прямоугольные вставки на боковых стенках, которые часто встречаются в 
китайском интерьере XIX века (рис. 6), [6]. А также орнамент «облако» на резном 
панно из красного дерева (рис. 7), [3].  

 

       
                     Рис. 6                                               Рис. 7                                                Рис.8 
 

7. Роспись, присутствующая на рамках шкафчиков, скорее всего, была 
сделана другим мастером, потому что узор сочетает в себе восточный и европей-
ский стиль, а также линии рисунка выглядят достаточно грубо (рис. 8).  Если рас-
сматривать деревянные вставки на дверцах, на которых тоже присутствует рос-
пись, то видна тонкая и филигранная работа, каждая линия имеет гармоничное 
завершение и находится на своем месте. Это и подтверждает, что декором шкафа 
занимались разные люди. 

8. Проанализировав состояние данного экспоната художественного 
музея, можно сделать вывод, что владельцы шкафа активно им пользовались. На 
полках видны пятна от горячих предметов, которые ставили на них, а на выдвиж-
ных ящиках от частого использования – потёртости. Присутствуют попытки ре-
ставрации.                                                                                              

 
Заключение   
Стиль шкафа не имеет точного определения. В нем собраны элементы во-

сточного и европейского декора [2]. В данном экземпляре мебельного искусства  
декор соединяет изображения в китайском и японском стиле, что свидетельствует 
о значительном влиянии «шинуазри» и «японизма» в мебельном дизайне рубежа 
XVIII – XIX вв. Скорее всего, данное изделие является результатом труда разных 
мастеров, которым удалось органичное соединение европейских и восточных тра-
диций оформления мебели. Шкаф из коллекции ДВХМ является примером, когда 
западные мастера располагали знаниями о восточной культуре и особенностях, 
характерных для ориентального прикладного искусства лишь на примере привоз-
ных изделий. 
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Абстракт. В статье затрагиваются вопросы событийного туризма и туристиче-
ского брендирования, анализируется опыт наиболее масштабных гастрономических фе-
стивалей Дальнего Востока. Рассматривается идея гастрофестивалей как драйвера эконо-
мического развития региона; в качестве перспективной линии событийного брендирования 
приводится фестиваль варенья в п. Дормидонтовка. 

Проводится сравнительный анализ фестиваля в Дормидонтовке с успешным фести-
валем «Московское варенье», а также выявляются факторы, тормозящие его развитие. В 
практической части публикации на основе анализа предлагается эскизный проект фирмен-
ного стиля фестиваля в Дормидонтовке, включающий его единую концепцию, а также 
ключевые стилеобразующие элементы. 
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Введение 
Значимость имиджа места и брендинг как инструмент продвижения терри-

торий были предметом исследования многих выдающихся ученых. Так, по концеп-
ции Ф.Котлера, К.Асплунда и Д.Хайдера, в современном мире граждане становятся 
потребителями, а территории (города, регионы и страны) получают статус «товара» 
[1].  

Рассматривая проблему развития Дальневосточного региона в подобном ас-
пекте, в качестве перспективной линии брендирования можно выделить туристи-
ческую, которая охвачена наименее полно. Дальневосточный регион обладает 
мощным, еще не полностью раскрытым туристическим потенциалом, который при 
создании устойчивого бренда может стать мощной платформой для привлечения 
туристических потоков и инвесторов, а также повышения региональной идентич-
ности, усиления лояльности.  

В регионе широко развито спортивное направление туризма, затронуто ис-
торическое (например, экскурсии к петроглифам Сикачи-Аляна). В последние годы 
на передний план выходит событийное направление, поскольку фестивальное дви-
жение в России набирает обороты. При этом особое место среди региональных фе-
стивалей занимают гастрономические.  

1. Гастрономические фестивали как драйвер экономического раз-
вития региона 

Говоря о коммерческом потенциале локальной гастрономии в контексте 
Дальнего Востока, можно выделить 3 наиболее успешных и значимых для региона 
фестиваля.  
                                                           
© Щербина О. С., Иванова А. П., 2018 
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Фестиваль «Держи краба!», г. Владивосток 
Открытие потенциала гастрофестивалей традиционно началось во Владиво-

стоке, когда в 2013 году в меню ресторанов PortCafe, Kitchen, «Мумий Тролль 
Music Bar» и Zumа были заявлены блюда из дальневосточных дикоросов, дичи и 
морепродуктов.  

Удачным развитием тренда стал фестиваль «Держи краба!», прошедший в 
июле 2016 года по инициативе сети ресторанов Zuma и Tokyo, а затем повторно и 
с большим размахом проведенный в 2017 году на открытой площадке.  

Судя по интересу, проявленному к фестивалю не только региональными, но 
и столичными СМИ, а также высокому ажиотажу туристов из Китая, идея коммер-
циализации локальной кухни и развитие гастротуризма в регионе имеет высокие 
перспективы [2]. 

Фестиваль "Fish-АМУР-Fest", г. Комсомольск-на-Амуре 
"Fish-АМУР-Fest» позиционируется как рыбный фестиваль, направленный 

на развитие гастрономического туризма, сохранение культурных и кулинарных 
традиций, а также на создание привлекательного имиджа городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре".  

Впервые проведенный в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2015 г., за по-
следние годы фестиваль был удостоен нескольких премий и наград и привлек ши-
рокое общественное внимание. Проект "Fish-АМУР-Fest" стал финалистом нацио-
нальной премии и получил диплом в номинации "Лучшее туристическое событие 
в области гастрономического туризма". 

Фестиваль «Вкус на высоте», г. Южно-Сахалинск 
В сентябре 2017 года в Южно-Сахалинске состоялся фестиваль «Вкус на вы-

соте», заявленный как первый международный гастрофестиваль региона. В основе 
позиционирования фестиваля лежал упор на его уникальность. Утверждалось, что 
«фестиваль впервые за всю историю гастрономических событий на острове при-
зван сформулировать: что есть такое сахалинская кухня».  Площадкой для прове-
дения стал курорт «Горный воздух», а неофициальным лозунгом — девиз «И кра-
сиво, и вкусно». Участие в фестивале приняло более 5 тысяч человек. 

Общими чертами приведенных фестивалей служат грамотное позициониро-
вание, широкая информационная поддержка, наличие визуальных и текстовых со-
ставляющих бренда и создание общего имиджа мероприятия как модного, знако-
вого события.  

Открытие коммерческого потенциала локальной гастрономии на Дальнем 
Востоке и успех гастрономических фестивалей последних лет позволяют говорить 
о гастрофестивалях как о мощном драйвере экономического подъема региона. 

2. «Московское варенье» и Фестиваль варенья в п. Дормидонтовка 
(сопоставительный анализ) 

В Хабаровске пока незаметны попытки широкой коммерциализации локаль-
ной кухни и превращения ее в туристический аттракцион. В качестве примера мест-
ного гастрономического проекта можно привести Фестиваль варенья в п. Дорми-
донтовка, проходящий с переменным успехом с 2011 года и неожиданно срезони-
ровавший летом 2016 года с помпезным московским Фестивалем варенья. 

Особый интерес в данном случае вызывают причины, по которым один фе-
стивалей за несколько лет вышел на уровень модного городского движения, в то 
время как другой за 7 лет своего существования, так и не смог привлечь широкой 
аудитории и добиться коммерческого успеха.  
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Фестиваль «Держи краба!», г. Владивосток 
Открытие потенциала гастрофестивалей традиционно началось во Владиво-

стоке, когда в 2013 году в меню ресторанов PortCafe, Kitchen, «Мумий Тролль 
Music Bar» и Zumа были заявлены блюда из дальневосточных дикоросов, дичи и 
морепродуктов.  

Удачным развитием тренда стал фестиваль «Держи краба!», прошедший в 
июле 2016 года по инициативе сети ресторанов Zuma и Tokyo, а затем повторно и 
с большим размахом проведенный в 2017 году на открытой площадке.  

Судя по интересу, проявленному к фестивалю не только региональными, но 
и столичными СМИ, а также высокому ажиотажу туристов из Китая, идея коммер-
циализации локальной кухни и развитие гастротуризма в регионе имеет высокие 
перспективы [2]. 

Фестиваль "Fish-АМУР-Fest", г. Комсомольск-на-Амуре 
"Fish-АМУР-Fest» позиционируется как рыбный фестиваль, направленный 

на развитие гастрономического туризма, сохранение культурных и кулинарных 
традиций, а также на создание привлекательного имиджа городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре".  

Впервые проведенный в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2015 г., за по-
следние годы фестиваль был удостоен нескольких премий и наград и привлек ши-
рокое общественное внимание. Проект "Fish-АМУР-Fest" стал финалистом нацио-
нальной премии и получил диплом в номинации "Лучшее туристическое событие 
в области гастрономического туризма". 

Фестиваль «Вкус на высоте», г. Южно-Сахалинск 
В сентябре 2017 года в Южно-Сахалинске состоялся фестиваль «Вкус на вы-

соте», заявленный как первый международный гастрофестиваль региона. В основе 
позиционирования фестиваля лежал упор на его уникальность. Утверждалось, что 
«фестиваль впервые за всю историю гастрономических событий на острове при-
зван сформулировать: что есть такое сахалинская кухня».  Площадкой для прове-
дения стал курорт «Горный воздух», а неофициальным лозунгом — девиз «И кра-
сиво, и вкусно». Участие в фестивале приняло более 5 тысяч человек. 

Общими чертами приведенных фестивалей служат грамотное позициониро-
вание, широкая информационная поддержка, наличие визуальных и текстовых со-
ставляющих бренда и создание общего имиджа мероприятия как модного, знако-
вого события.  

Открытие коммерческого потенциала локальной гастрономии на Дальнем 
Востоке и успех гастрономических фестивалей последних лет позволяют говорить 
о гастрофестивалях как о мощном драйвере экономического подъема региона. 

2. «Московское варенье» и Фестиваль варенья в п. Дормидонтовка 
(сопоставительный анализ) 

В Хабаровске пока незаметны попытки широкой коммерциализации локаль-
ной кухни и превращения ее в туристический аттракцион. В качестве примера мест-
ного гастрономического проекта можно привести Фестиваль варенья в п. Дорми-
донтовка, проходящий с переменным успехом с 2011 года и неожиданно срезони-
ровавший летом 2016 года с помпезным московским Фестивалем варенья. 

Особый интерес в данном случае вызывают причины, по которым один фе-
стивалей за несколько лет вышел на уровень модного городского движения, в то 
время как другой за 7 лет своего существования, так и не смог привлечь широкой 
аудитории и добиться коммерческого успеха.  

Фестиваль варенья в п. Дормидонтовка 
Фестиваль в Дормидонтовке стал первым фестивалем варенья в России. Он 

был организован в 2011 году по инициативе жителей Дормидонтовки и с тех пор 
проводится ежегодно.  

Фестиваль реализует идею создания экологически чистой сельхохозяй-
ственной продукции и представляет как традиционные, так и уникальные рецепты 
варенья из нестандартного сырья (травы, шишки, цветы). В ходе мероприятия про-
водятся соревнования по выпечке блинов на лопате, дегустация национальных 
блюд, тематические игры, выступления музыкальных коллективов, выставка 
народного творчества и ремесла. Несмотря на насыщенную программу фестиваля, 
в 2017 году его численность составляла не более 1,5 тысяч человек.  

Узнаваемого логотипа, слогана, единого оформления и других визуальных 
и текстовых составляющих бренда фестиваль не имеет.  

Фестиваль «Московское варенье» 
Фестиваль «Московское варенье» проводится при активной поддержке го-

родских властей и несет идею воссоздания атмосферы народных гуляний в Москве. 
Варенье выбрано основной тематикой фестиваля как исконно русское лакомство.   

 

  
Рис. 1. Размещение тематических площадок фестиваля  

в 2017 г. 
Рис. 2. Логотип и арт-объекты 

фестиваля 
 

Фестиваль имеет проработанный фирменный стиль, который включает 
узнаваемый, растиражированный логотип и заметные арт-объекты, традиционно 
украшающие фестивальные площадки.  

В ходе работы над запуском фестиваля создается проработанный поведен-
ческий сценарий, ориентированный на различные социальные группы населения. 
Каждая площадка имеет свою тематику: зоны китайских сладостей, восточных 
блюд, греческих десертов, зона, стилизованная под баварскую деревушку, площадь 
цветов, зона чаепития в стиле сказки «Приключения Алисы в Стране чудес» и дру-
гие. Помимо этого, фестиваль предлагает современные развлекательные атрибуты, 
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такие как фотобудки, площадки с выдачей костюмов в аренду, контактные зоо-
парки и востребованные мастер-классы, что позволяет привлечь на его площадки 
социально активную молодежь.  

Помимо этого, точечная локализация фестиваля привлекает внимание к 
спальным районам и способствует развитию в них современных, востребованных 
общественных пространств.  

За время проведения фестиваля в 2017 г. численность посетителей составила 
7 миллионов человек. 

 
Таблица 1. Сопоставительный анализ фестивалей варенья в г. Москва и пос. Дормидонтовка 
Сопоставительный анализ фестивалей варенья в г. Москва и в пос. Дормидонтовка 
Ключевые характеристики   Фестиваль в г. Москва Фестиваль в пос. Дорми-

донтовка 
Общая концепция фестиваля имеется слабо выражена 
Стратегия позиционирования имеется отсутствует 
Фирменный стиль имеется отсутствует 
Программа мероприятия имеется имеется 
Продуманный поведенческий 
сценарий 

имеется отсутствует 

Ориентация на различные соци-
альные группы 

имеется отсутствует 

Количество посетителей (тыс.) 7000 1,5 
 

3. Фестиваль варенья в п. Дормидонтовка — проектное предложение 
Несмотря на отсутствие широкой коммерциализации, Фестиваль варенья в 

п. Дормидонтовка может выступать в качестве перспективной линии брендирова-
ния по ряду причин.  

Во-первых, интерес представляет тематика фестиваля, которая выделяет его 
среди иных гастрономических проектов региона, ориентированных на морепро-
дукты и дичь. Помимо этого, фестиваль обладает многолетней базой и историей, 
предлагает насыщенную программу мероприятия, а также имеет свою активную 
аудиторию.  

В процессе анализа были выявлены следующие факторы, затрудняющие 
развитие фестиваля:  

 слабое позиционирование,  
 отсутствие узнаваемого фирменного стиля, 
 отсутствие продуманного поведенческого сценария и ориентации на 
различные группы населения (в том числе — активную молодежь).  
Таким образом, для активизации мероприятия необходима разработка гра-

мотной стратегии, наличие узнаваемого визуального образа и создание общего 
имиджа фестиваля как модного, знакового события. 

В результате проведенного исследования был выполнен эскизный проект 
фирменного стиля фестиваля варенья в п. Дормидонтовка «Фруктовый го-
род», включающий как базовое концептуальное решение, так и индивидуальные 
стилеобразующие элементы мероприятия. 

Концепция фруктового города обусловлена необходимостью наличия еди-
ного сценария, общей стратегии позиционирования, которая позволит объединить 
разрозненные элементы программы и связать площадки фестиваля между собой. 
Помимо этого, предложенный образ несет отсылку к старинным русским городам 
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такие как фотобудки, площадки с выдачей костюмов в аренду, контактные зоо-
парки и востребованные мастер-классы, что позволяет привлечь на его площадки
социально активную молодежь. 

Помимо этого, точечная локализация фестиваля привлекает внимание к
спальным районам и способствует развитию в них современных, востребованных 
общественных пространств. 

За время проведения фестиваля в 2017 г. численность посетителей составила
7 миллионов человек.

Таблица 1. Сопоставительный анализ фестивалей варенья в г. Москва и пос. Дормидонтовка
Сопоставительный анализ фестивалей варенья в г. Москва и в пос. Дормидонтовка
Ключевые характеристики Фестиваль в г. Москва Фестиваль в пос. Дорми-

донтовка
Общая концепция фестиваля имеется слабо выражена
Стратегия позиционирования имеется отсутствует
Фирменный стиль имеется отсутствует
Программа мероприятия имеется имеется
Продуманный поведенческий
сценарий

имеется отсутствует

Ориентация на различные соци-
альные группы

имеется отсутствует

Количество посетителей (тыс.) 7000 1,5

3. Фестиваль варенья в п. Дормидонтовка— проектное предложение
Несмотря на отсутствие широкой коммерциализации, Фестиваль варенья в

п. Дормидонтовка может выступать в качестве перспективной линии брендирова-
ния по ряду причин. 

Во-первых, интерес представляет тематика фестиваля, которая выделяет его 
среди иных гастрономических проектов региона, ориентированных на морепро-
дукты и дичь. Помимо этого, фестиваль обладает многолетней базой и историей, 
предлагает насыщенную программу мероприятия, а также имеет свою активную
аудиторию. 

В процессе анализа были выявлены следующие факторы, затрудняющие
развитие фестиваля:

 слабое позиционирование, 
 отсутствие узнаваемого фирменного стиля,
 отсутствие продуманного поведенческого сценария и ориентации на 
различные группы населения (в том числе — активную молодежь). 
Таким образом, для активизации мероприятия необходима разработка гра-

мотной стратегии, наличие узнаваемого визуального образа и создание общего
имиджа фестиваля как модного, знакового события.

В результате проведенного исследования был выполнен эскизный проект 
фирменного стиля фестиваля варенья в п. Дормидонтовка «Фруктовый го-
род», включающий как базовое концептуальное решение, так и индивидуальные
стилеобразующие элементы мероприятия.

Концепция фруктового города обусловлена необходимостью наличия еди-
ного сценария, общей стратегии позиционирования, которая позволит объединить
разрозненные элементы программы и связать площадки фестиваля между собой. 
Помимо этого, предложенный образ несет отсылку к старинным русским городам

с их народными гуляниями, ярмарочными традициями, исконно русскими сладо-
стями, натуральным хозяйством. 

Создание уникального и привлекательного образа, а также привнесение в 
сценарий элемента игры позволят усилить эмоционирование бренда и повысить во-
влеченность. 

Состав проекта 
Проект включает: 
 базовые элементы фирменного стиля (фирменный цвет, шрифт, логотип,

рекомендации по его использованию); 
 элементы декора и фирменную символику;
 программу мероприятия;
 элементы экстерьера (вариант проектного решения торгового павильона,

тента). 

 Рис. 3. Логотип фестиваля, фирменный цвет Рис. 4. Фирменный шрифт 

В рамках концепции «Фруктовый город» за основу логотипа фестиваля 
предлагается взять образ городского указателя. В названии фестиваля на месте 
буквы «р» размещается схематичное изображение абстрактного фрукта. Помимо 
этого, ассоциативные связи с вареньем, фруктами и ягодами создаются за счет ис-
пользования активного малинового цвета и контрастного ему салатового в качестве 
фирменных цветов. Проект предполагает использование двух шрифтов, приведен-
ных на рис. 4. — строгого и сдержанного для основного текста и рукописного — 
для заголовков и акцентов в тексте. 

Рис. 5. Размещение логотипа на фирменной символике фестиваля) 
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Рис. 6. Размещение логотипа на футболках Рис. 7. Флажки для размещения на 

карте фестиваля 

На рис. 5 и 6 представлены варианты размещения логотипа на фирменной 
символике фестиваля, на рис. 8 и 9 — примеры оформления продукции, ценников.  

 

 
Рис. 8. Пример оформления банок с продукцией              Рис. 9. Пример оформления 

                                                                                       ценников 
 
Рис. 10 представляет собой пример эскизного оформления программы фе-

стиваля в рамках выбранного стиля и концепции.  
Фестиваль имеет сквозную сюжетную линию, объединяющую все площадки 

и элементы оформления между собой, предлагает общие завязку, кульминацию и 
финал. Каждому гостю мероприятия дается возможность пройти предложенный 
маршрут по Фруктовому городу или составить собственный. Предполагаются про-
работка и расширение проекта с составлением основных пешеходных маршрутов, 
поведенческих сценариев, плана расстановки павильонов и оборудования к лету 
2018 года.  
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Рис. 6. Размещение логотипа на футболках Рис. 7. Флажки для размещения на 

карте фестиваля 

На рис. 5 и 6 представлены варианты размещения логотипа на фирменной 
символике фестиваля, на рис. 8 и 9 — примеры оформления продукции, ценников.  

 

 
Рис. 8. Пример оформления банок с продукцией              Рис. 9. Пример оформления 

                                                                                       ценников 
 
Рис. 10 представляет собой пример эскизного оформления программы фе-

стиваля в рамках выбранного стиля и концепции.  
Фестиваль имеет сквозную сюжетную линию, объединяющую все площадки 

и элементы оформления между собой, предлагает общие завязку, кульминацию и 
финал. Каждому гостю мероприятия дается возможность пройти предложенный 
маршрут по Фруктовому городу или составить собственный. Предполагаются про-
работка и расширение проекта с составлением основных пешеходных маршрутов, 
поведенческих сценариев, плана расстановки павильонов и оборудования к лету 
2018 года.  

 
Рис. 10. Пример оформления программы фестиваля «Фруктовый город» 

 
На рис. 11 представлено вариативное оформление торгового павильона в со-

ответствии с выбранной концепцией. 
 

 
              Рис. 11. Оформление торгового павильона  Рис. 12. Оформлениение тента 
 

Заключение. Говоря о коммерческом потенциале локальной гастрономии в 
контексте Дальнего Востока, в качестве перспективной линии брендирования 
важно отметить Фестиваль варенья в п. Дормидонтовка, который в 2011 году стал 
первым подобным мероприятием в России.  

В ходе работы на основе сопоставительного анализа фестиваля в Дормидон-
товке с успешным фестивалем «Московское варенье» были выявлены факторы, 
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тормозящие его развитие, и предложен эскизный проект, решающий обозначенные 
проблемы. Проект «Фруктовый город» включает как базовое концептуальное ре-
шение мероприятия, так и индивидуальные стилеобразующие элементы. Наличие 
единого сценария и общей стратегии позиционирования позволят объединить раз-
розненные элементы программы, связать площадки фестиваля между собой и со-
здать общий имидж фестиваля как модного, знакового события. Таким образом, 
грамотное позиционирование может стать первым шагом на пути повышения ком-
мерциализации местной кухни и превращения ее в туристический аттракцион. 
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Абстракт. В статье рассмотрен анализ соответствия требованиям пожарной без-
опасности дошкольного образовательного учреждения. Приведена статистика пожаров 
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В России в последнее десятилетие ежегодно на объектах различного назна-

чения происходит примерно четверть миллиона пожаров. Каждый год на пожарах 
гибнет 17 - 18 тысяч человек и почти столько же травмируется. Статистика пока-
зывает, что количество погибших детей, подростков и престарелых людей состав-
ляет около 30 % от общего числа погибших на пожарах. Эти данные свидетель-
ствуют о том, насколько остро стоит проблема пожарной безопасности социаль-
ных объектов. События последних лет указывают на проблему обеспеченности 
пожарной безопасности социальных объектов класса Ф1.1 по функциональной 
пожарной опасности, к которым относится детский сад. Данный класс объединяет 
в себе места с пребыванием наиболее уязвимых слоев населения – здания детских 
дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престаре-
лых и инвалидов,  больницы, спальные корпуса образовательных учреждений ин-
тернатного типа и детских учреждений. Объединяет все эти объекты то, что эва-
куация детей, престарелых людей и тем более инвалидов существенно отличается 
от эвакуации взрослых здоровых людей. Отличительные особенности этих групп 
людей обусловлены психофизиологическим состоянием их организма. Количе-
ство таких людей в нашей стране велико – 53,1 млн. человек, что составляет со-
ставляет одну треть населения России (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма структуры населения России 

                                                           
© Александрова Л. Н., Полубояринова И. О., 2018 
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В России в последнее десятилетие ежегодно на объектах различного назна-
чения происходит примерно четверть миллиона пожаров. Каждый год на пожарах 
гибнет 17 - 18 тысяч человек и почти столько же травмируется. Статистика пока-
зывает, что количество погибших детей, подростков и престарелых людей состав-
ляет около 30 % от общего числа погибших на пожарах. Эти данные свидетель-
ствуют о том, насколько остро стоит проблема пожарной безопасности социаль-
ных объектов. События последних лет указывают на проблему обеспеченности
пожарной безопасности социальных объектов класса Ф1.1 по функциональной
пожарной опасности, к которым относится детский сад. Данный класс объединяет
в себе места с пребыванием наиболее уязвимых слоев населения – здания детских 
дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престаре-
лых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных учреждений ин-
тернатного типа и детских учреждений. Объединяет все эти объекты то, что эва-
куация детей, престарелых людей и тем более инвалидов существенно отличается 
от эвакуации взрослых здоровых людей. Отличительные особенности этих групп 
людей обусловлены психофизиологическим состоянием их организма. Количе-
ство таких людей в нашей стране велико – 53,1 млн. человек, что составляет со-
ставляет одну треть населения России (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма структуры населения России

© Александрова Л. Н., Полубояринова И. О., 2018

Проводя анализ пожаров, рассматривались  объекты аналогичного функци-
онального назначения. В таблице 1 приведены краткие сведения о пожарах на 
объектах класса Ф1.1 за последние годы. 

Таблица 1 Краткие сведения о пожарах на объектах класса Ф1.1. 
№ 
п/п Дата Происшествие 

1 13.04.2016 

Пожар в детском саду №25 "Золотой ключик" в Дубне. Спасатели эваку-
ировали 143 ребенка и 27 взрослых. Загорелись документы  в кабинете, 
огонь перекинулся на мебель. 

2 11.04.2016 

Пожар в детском саду г.Ханты-Мансийска. На место прибыли 50 со-
трудников, 15 единиц техники. Горел фасад здания, причиной стала неис-
правная электропроводка. Были эвакуированы 500 детей и 160 сотрудни-
ков 

3 04.04.2016 
Возгорание в детском саду селении Серолога Сергокалинского района рес-
публика Дагестан 

4 25.03.2016 

Пожар в детском саду г.Екатеринбурга.  Эвакуировали 4 взрослых, 10 
детей в возрасте от 3 до 5 лет, из них с отравлением лежат в больнице. 
Один ребенок получил ожоги 

5 13.12.2015 
Пожар в психоневрологическом диспансере с. Алферовка Воронежской 
области. Погибли 23 человека, 24 пострадали 

6 01.10.2015 
Пожар в детском саду  г.Москва. Эвакуированы 103 ребенка. Произошло 
возгорание мебели на площади 10 кв.м на первом этаже 

Как видно из таблицы пожары на объектах класса Ф1.1 происходят еже-
годно. Часто такие происшествия сопровождаются гибелью людей. Официальная 
статистика МЧС наглядно демонстрирует возрастную уязвимость людей России 
/1/, показывающая удельное количество погибших людей различных возрастных 
групп на 1 млн. человек соответствующего возраста. На рисунке 2 показана диа-
грамма статистических данных о погибших среди разных групп населения. Как 
видно из диаграммы в группах «до 6 лет» и «старше 60 лет» наблюдается значи-
тельное количество погибших. Статистика показывает, что количество погибших 
детей, подростков и престарелых людей составляет около 30 % от общего числа 
погибших на пожарах (рис. 2) [1]. 

Рис. 2. Удельное количество погибших людей различных возрастных групп на 1 млн. человек соот-
ветствующего возраста 
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Причины возникновения пожаров в зданиях класса Ф1.1 функциональной 
пожарной опасности не имеют отличительных особенностей от других обще-
ственных зданий. К причинам возникновения пожаров на данных объектах отно-
сятся поджог, неисправность оборудования, нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования, нарушение правил эксплуатации теплогенери-
рующих агрегатов и установок, неосторожное обращение с огнем,  нарушение 
правил устройства и эксплуатации транспортных средств,  нарушение правил экс-
плуатации бытовых газовых, бензиновых и других устройств,  нарушение  правил 
пожарной безопасности при проведении огневых работ, грозовые разряды, другие 
причины [2].  

Все требования пожарной безопасности в первую очередь нацелены на 
обеспечение безопасности людей, которая тогда считается обеспеченной, когда 
люди успели покинуть опасную зону до момента наступления критических значе-
ний опасных факторов пожара. Эвакуация является ключевым параметром в 
обеспеченности пожарной безопасности. Эвакуация детей, престарелых людей, 
инвалидов существенно отличается от эвакуации взрослых здоровых людей. Их 
можно отнести в отдельную группу населения, которую можно назвать «уязвимая 
группа населения».  Испокон веку безопасность детей была в приоритете. 

В с. Князе-Волконское из-за нехватки мест в старом корпусе в 2014 году 
было воздвигнуто новое здание детского сада, которое на данный момент являет-
ся основным и принимает большую часть воспитанников. Ежедневно дети прак-
тически всего населения села собираются в одном месте. Пожары на данном объ-
екте могут привести к тяжелым социальным последствиям. Пожарная защита 
объекта от возможных источников зажигания, имеющих высокую температуру 
пожара, обеспечивается за счет соблюдения нормативных противопожарных раз-
рывов до других зданий и сооружений городской застройки. Здание детского сада 
располагается отдельно на огражденной территории, расстояния между зданиями 
и сооружениями соответствует требованиям [3].  

Для обеспечения проезда пожарной техники на территорию детского сада c 
трех сторон имеется въезд, со всех сторон предусмотрена дорога шириной не ме-
нее 6 метров в самом узком месте на расстоянии 8-10 метров от наружных стен. 
Имеется разворотная площадка размером 15x15 метров, что отвечает требованиям 
технического регламента. В зоне между зданием и проездами не предусматрива-
ется устройство каких-либо сооружений, площадок для парковки автомашин и 
прочего, препятствующего установке специального пожарного оборудования [4].  
В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения здания ис-
пользуется кольцевой противопожарный водопровод с размещенными в колодцах  
пожарными гидрантами. На территории детского сада имеются два пожарных 
гидранта ПГ-100 К на расстоянии 10 метров от здания, что отвечает требованию 
обеспечения наружного пожаротушения [5].  

Очень важно, чтобы при строительстве соблюдались все строительные нормы 
и требования к пожарной безопасности и использовались устойчивые к огню матери-
алы. Здание детского сада имеет бескаркасную конструктивную схему. Несущие 
наружные и внутренние  стены выполнены из кирпича, предусмотренные на объекте 
перегородки также кирпичные. В качестве перекрытий использованы железобетон-
ные плиты толщиной 180 мм. Помещения производственного, складского, техниче-
ского назначения выделены противопожарными стенами, что соответствует требова-
ниям [3]. Это обеспечит в случае пожара достаточное время для проведения эвакуа-
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Причины возникновения пожаров в зданиях класса Ф1.1 функциональной 
пожарной опасности не имеют отличительных особенностей от других обще-
ственных зданий. К причинам возникновения пожаров на данных объектах отно-
сятся поджог, неисправность оборудования, нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования, нарушение правил эксплуатации теплогенери-
рующих агрегатов и установок, неосторожное обращение с огнем,  нарушение 
правил устройства и эксплуатации транспортных средств,  нарушение правил экс-
плуатации бытовых газовых, бензиновых и других устройств,  нарушение  правил 
пожарной безопасности при проведении огневых работ, грозовые разряды, другие 
причины [2].  

Все требования пожарной безопасности в первую очередь нацелены на 
обеспечение безопасности людей, которая тогда считается обеспеченной, когда 
люди успели покинуть опасную зону до момента наступления критических значе-
ний опасных факторов пожара. Эвакуация является ключевым параметром в 
обеспеченности пожарной безопасности. Эвакуация детей, престарелых людей, 
инвалидов существенно отличается от эвакуации взрослых здоровых людей. Их 
можно отнести в отдельную группу населения, которую можно назвать «уязвимая 
группа населения».  Испокон веку безопасность детей была в приоритете. 

В с. Князе-Волконское из-за нехватки мест в старом корпусе в 2014 году 
было воздвигнуто новое здание детского сада, которое на данный момент являет-
ся основным и принимает большую часть воспитанников. Ежедневно дети прак-
тически всего населения села собираются в одном месте. Пожары на данном объ-
екте могут привести к тяжелым социальным последствиям. Пожарная защита 
объекта от возможных источников зажигания, имеющих высокую температуру 
пожара, обеспечивается за счет соблюдения нормативных противопожарных раз-
рывов до других зданий и сооружений городской застройки. Здание детского сада 
располагается отдельно на огражденной территории, расстояния между зданиями 
и сооружениями соответствует требованиям [3].  

Для обеспечения проезда пожарной техники на территорию детского сада c 
трех сторон имеется въезд, со всех сторон предусмотрена дорога шириной не ме-
нее 6 метров в самом узком месте на расстоянии 8-10 метров от наружных стен. 
Имеется разворотная площадка размером 15x15 метров, что отвечает требованиям 
технического регламента. В зоне между зданием и проездами не предусматрива-
ется устройство каких-либо сооружений, площадок для парковки автомашин и 
прочего, препятствующего установке специального пожарного оборудования [4].  
В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения здания ис-
пользуется кольцевой противопожарный водопровод с размещенными в колодцах  
пожарными гидрантами. На территории детского сада имеются два пожарных 
гидранта ПГ-100 К на расстоянии 10 метров от здания, что отвечает требованию 
обеспечения наружного пожаротушения [5].  

Очень важно, чтобы при строительстве соблюдались все строительные нормы 
и требования к пожарной безопасности и использовались устойчивые к огню матери-
алы. Здание детского сада имеет бескаркасную конструктивную схему. Несущие 
наружные и внутренние  стены выполнены из кирпича, предусмотренные на объекте 
перегородки также кирпичные. В качестве перекрытий использованы железобетон-
ные плиты толщиной 180 мм. Помещения производственного, складского, техниче-
ского назначения выделены противопожарными стенами, что соответствует требова-
ниям [3]. Это обеспечит в случае пожара достаточное время для проведения эвакуа-

ции детей и тушения огня. Требования пожарной безопасности предусматривают ор-
ганизацию эвакуации людей в случае возникшей чрезвычайной ситуации. В здании 
детского сада ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, со-
ставляет 1,35 м, в качестве дополнительных выходов со второго этажа используются 
наружные открытые лестницы с уклоном не более 45°. Данные лестницы рассчитаны 
на число эвакуируемых не более 70 человек.  

Расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки до выхода 
наружу или на лестничную клетку не превышает 15 м, что отвечает требованиям 
[6]. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 
выхода из здания,  обязательно наличие аварийного освещения. Перегородки, от-
деляющие пути эвакуации, выполнены от пола до перекрытия.  По действующим 
нормативным документам категорически запрещена отделка эвакуационных пу-
тей материалами, которые не имеют сертификата пожарной безопасности [7]. 

В ходе проведения исследования на соответствие требованиям  пожарной 
безопасности здания детского сада был проведен анализ  мер противопожарной 
защиты. На объекте функционирует система пожарной сигнализации  «Сигнал – 
20М», защите которой подлежат все помещения детского сада независимо от 
площади, кроме тех, в которых отсутствуют горючие материалы. Также противо-
пожарная защита объекта обеспечена системой пожаротушения от внутреннего 
противопожарного водопровода (пожарными кранами). В общей сложности в 
здании установлены 8 пожарных кранов d-50 мм, которые расположены по 4 на 
каждом этаже здания. Запуск насосной установки внутреннего противопожарного 
водопровода осуществляется дистанционно от устройств дистанционного пуска, 
установленных в пожарных шкафах. С целью пожарной безопасности использу-
ются первичные средства пожаротушения – порошковые огнетушители [8].  

В соответствии с нормативными требованиями пожарная безопасность 
объекта обеспечивается как системами противопожарной защиты, так и организа-
ционно-техническими мероприятиями, которые предусматривают  обучение пер-
сонала правилам пожарной безопасности;  разработку и реализацию требований 
инструкций о мерах пожарной безопасности; изготовление и применение средств 
наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. В результате прове-
денных исследований определено время эвакуации людей из здания, которое не 
превышает время наступления опасных факторов пожара. Таким образом, по ре-
зультатам обследования можно считать, что пожарная безопасность объекта обес-
печена согласно нормативным требованиям.  

Однако, помимо обеспечения безопасности на самом объекте, в детском 
саду в связи с его воспитательно-образовательным назначением, для повышения 
безопасности детей  и снижения риска гибели при пожарах, следует проводить 
активную обучающую программу совместно с пожарной охраной по поведению 
при пожаре. 

Таким образом, для снижения риска возникновения техногенных пожаров 
необходимо достаточно серьезно подходить к средствам пожарной безопасности, 
к выбору строительных и отделочных материалов здания, к разработке планов 
эвакуации, проведению организационно-технических мероприятий. Это позволит 
уменьшить риск возникновения возгорания, но если пожар все-таки произошел, 
позволит благополучно провести эвакуацию людей из помещения. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ СБОРА ПЛАТЕЖЕЙ  
НА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ1 

 
 

Абстракт. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением 
эффективности функционирования платных автомобильных дорог. Платные автомобиль-
ные позволят активизировать экономику отдельных регионов Российской Федерации. 
Эффективное функционирование платных автомобильных дорог зависит от многих фак-
торов. За счет привлечения частного капитала платные автомобильные дороги можно бо-
лее удачно вписать в рельеф местности. А уменьшение продольных уклонов и радиусов 
вертикальных и горизонтальных кривых приведет к увеличению скорости движения ав-
томобилей и соответственно уменьшится величина перевозок. 

 
Ключевые слова: автомобильная дорога, государственно-частное партнерство, 

пункты взимания платы, открытая, система пунктов взимания платы, закрытая система 
пунктов взимания платы, сбор платы за проезд: открытый, закрытый, смешанный, при-
менение сбора оплаты за проезд: ручной, полуавтоматический, автоматический. 

 
 
Постановка проблемы: Автомобильные дороги страны являются показа-

телем ее благосостояния. Сложенная сеть автомобильных дорог служит одним из 
звеньев экономической системы. В России наблюдается ряд проблем, связанных с 
ухудшением качества ремонта существующих дорог и отсутствием возможности 
строительства новых дорог. Эти проблемы существенно снижают эффективность 
функционирования экономики в государстве в целом и в регионах в частности, 
повышают риск аварийности при грузовых и пассажирских перевозках. На сего-
дняшний день характеристики большинства автомобильных дорог нашей страны 
не соответствуют требуемым условиям интенсивности, безопасности и качества.  

В Российской Федерации, по причине бюджетной необеспеченности боль-
шого количества регионов, невозможно осуществить финансирование проектов 
дорожного строительства полностью за счет федерального и регионального бюд-
жета. Последствия мирового финансового кризиса также негативно сказались на 
финансировании дорожного строительства. Решать эту проблему возможно за 
счет привлечения частных инвестиций в различные проекты с помощью механиз-
мов государственно-частного партнерства (ГЧП). Привлечение внебюджетных 
источников для финансирования дорожного строительства и развития сети, плат-
ных дорог в нашей стране только набирает обороты.  

Необходимое условие государственно-частного партнерства - покрытие за-
трат и получение прибыли. Прибыль напрямую зависит от количества собранных 
средств – платы за проезд. Пункты взимания платы за проезд являются частью 
комплекса платной автомобильной дороги. Их количество, тип, система сбора 
платы, места размещения на платной дороге определяется на этапе обоснования 
инвестиций в создание платного дорожного объекта. 
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Сбор платы за проезд производится на пунктах сбора платы (ПСП), разме-
щенных по пути следования транспортных средств. 

ПСП представляют собой ограждающие устройства на автомобильной до-
роге, оборудованные механизмами и системами, обеспечивающими сбор платы за 
проезд с населения. ПСП включают в себя: 

- въездные и выездные площадки с полосами движения; 
- транзитные полосы для негабаритных автомобилей; 
- островки с размещенными на них кабинами сбора платы; 
- подъемные шлагбаумы;  
- указательные знаки и информационные табло; 
- датчики сбора данных о проезжающих транспортных средствах; 
- административные помещения для персонала; 
- оборудование для выдачи талонов [1]. 
При проектировании, значимым является система расположения пунктов 

взимания платы – открытая, закрытая, смешанная. 
При закрытой системе обязательно наличие съездов на дороге, ПСП долж-

ны размещаться у начала дороги и ее конца, а также на всех съездах и заездах 
(рис.1.)  

При открытой системе ПСП располагается только на въезде на платную 
дорогу, т.к. она не имеет съездов, движение происходит только по определенному 
направлению (рис.2) 

 
Рисунок 1. Закрытая система расположения пунктов взимания платы 
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Сбор платы за проезд производится на пунктах сбора платы (ПСП), разме-
щенных по пути следования транспортных средств.

ПСП представляют собой ограждающие устройства на автомобильной до-
роге, оборудованные механизмами и системами, обеспечивающими сбор платы за
проезд с населения. ПСП включают в себя:

- въездные и выездные площадки с полосами движения;
- транзитные полосы для негабаритных автомобилей;
- островки с размещенными на них кабинами сбора платы;
- подъемные шлагбаумы; 
- указательные знаки и информационные табло;
- датчики сбора данных о проезжающих транспортных средствах;
- административные помещения для персонала;
- оборудование для выдачи талонов [1].
При проектировании, значимым является система расположения пунктов

взимания платы – открытая, закрытая, смешанная.
При закрытой системе обязательно наличие съездов на дороге, ПСП долж-

ны размещаться у начала дороги и ее конца, а также на всех съездах и заездах
(рис.1.) 

При открытой системе ПСП располагается только на въезде на платную
дорогу, т.к. она не имеет съездов, движение происходит только по определенному
направлению (рис.2)

Рисунок 1. Закрытая система расположения пунктов взимания платы

Рисунок 2. Открытая система расположения пунктов взимания платы 

Закрытая система предполагает собой размещение необходимого количе-
ства съездов и заездов на автомобильную дорогу, тем самым распределяя количе-
ство транспортных средств, проезжающих через пункты оплаты, в разных местах 
платной автомобильной дороги. Система работает достаточно эффективно, позво-
ляя транспортным средствам беспрепятственно проезжать, избегая очередей. Од-
нако само устройство большого количества пунктов взимания платы негативно 
влияет на коммерческую эффективность функционирования участка платной ав-
томобильной дороги. Повышаются затраты не только на проектирование допол-
нительных ПСП, но и на обслуживающий персонал. 

При открытой системе ПСП располагается только на въезде, пользователь 
оплачивает проезд один раз и двигается в необходимом ему направлении. В этом 
случае значительно сокращаются расходы на устройство ПСП и содержание об-
служивающего персонала, но необходимо проектировать большее количество по-
лос для транспортных средств на ПСП, с целью уменьшения заторов и повышения 
пропускной способности. 

Транспортные средства, проезжающие по платной дороге с открытой си-
стемой сбора платежей, двигаются по дороге от начала до конца сооружения, уже 
после съезда с нее выбирают направление, чтобы достигнуть своей точки назна-
чения. При этом возникает вопрос отсутствия выгоды у некоторых пользователей, 
чья точка назначения располагается ближе, чем съезд с автомобильной дороги. 
Открытые системы применяют чаще всего на дорогах, чье направление является 
транзитным, либо для местных поездок на небольшие расстояния. 

Количество примыканий к основной дороге влияет на расходы по устрой-
ству этих примыканий и их обслуживание. Большое количество примыканий де-
лает дорогу более доступной и привлекательной для пользователя. В этих случаях 
складывается двоякая ситуация – повышение удобства пользователя может обер-
нуться предельно высокой стоимостью устройства и содержания дороги с боль-



Том 3. Новые идеи нового века –2018 Vol. 3 New Ideas of New Century –2018

268

шим количеством съездов, что будет неэффективным механизмов для возвратно-
сти вложенных в строительство дороги денежных средств. 

Оптимальным решением в этом случае будет являться устройство строго 
оптимального количества съездов с дороги. При обосновании размещения пунк-
тов сбора платы за проезд необходимо определить возможное расположение 
съездов с дороги, при котором будет сохраняться равная затратность при возмож-
ном дальнейшем устройстве открытой либо закрытой системы сбора платежей. 
Выбор открытой или закрытой системы при этом определяется геометрически по 
расстояниям расположения. 

Также важнейшим требованием при проектировании платной автомобиль-
ной дороги является применение способа сбора платы за проезд – ручного, полу-
автоматического либо автоматического. 

Ручной способ сбора платы за проезд предполагает остановку и оплату 
наличными либо банковской картой, потеря времени при этом способе оплаты 
самая значительная и во многом зависит от человеческого фактора и работы бан-
ковских систем.  

Полуавтоматический способ – оплата производится с помощью касания 
специальной персональной карточки к считывающему устройству на пункте 
оплаты. После этого происходит списание денежные средств, согласно тарифам, и 
открывается шлагбаум для проезда. 

При автоматическом способе плата взимается при помощи устройства – 
транспондера, крепящегося на лобовое стекло автомобиля. Сигнал считывается на 
ПСП при снижении скорости автомобиля до 20-30 км/ч, плата списывается со 
счета, шлагбаум открывается для проезда. 

Для оптимального функционирования платной автомобильной дороги 
необходимо решать важнейшие задачи - проектирование количества шлюзов на 
ПСП, моделирование интенсивности прибытия автомобилей на ПСП, оптималь-
ное распределение персонала. 

Задача выбора оптимального количества шлюзов на ПСП и расчета их ха-
рактеристик решаются методом суммарных дисконтируемых затрат. 

Моделирование интенсивности прибытия транспортных средств на пункт 
взимания платы осуществляется с помощью системы массового обслуживания. 

Задача рационального распределения обслуживающего персонала решает-
ся с помощью метода линейного программирования. 

Размещение ПСП и выбор площадок под их строительство необходимо 
выполнить с учетом требований действующих нормативно-технических докумен-
тов. 

Запрещается располагать ПСП на мостах, путепроводах, в тоннелях, в глу-
боких (более 6 метров) выемках, а также ближе 300 м от съездов, перекрестков, 
мостов и путепроводов. 

На подходах к ПСП предусматривается электроосвещение (минимально 
150 м), устанавливаются информационно-указательные знаки и знаки ступенчато-
го ограничения скорости. Размеры площадки для размещения ПСП определяются 
в зависимости от числа транзитных полос движения, количества пунктов взима-
ния платы, определенных на основании расчетной интенсивности движения, а 
также планировки и размеров других зданий и сооружений, включаемых в состав 
ПСП. При этом выездные и въездные площадки должны иметь длину не менее 
150 м. 
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шим количеством съездов, что будет неэффективным механизмов для возвратно-
сти вложенных в строительство дороги денежных средств.

Оптимальным решением в этом случае будет являться устройство строго
оптимального количества съездов с дороги. При обосновании размещения пунк-
тов сбора платы за проезд необходимо определить возможное расположение
съездов с дороги, при котором будет сохраняться равная затратность при возмож-
ном дальнейшем устройстве открытой либо закрытой системы сбора платежей. 
Выбор открытой или закрытой системы при этом определяется геометрически по
расстояниям расположения.

Также важнейшим требованием при проектировании платной автомобиль-
ной дороги является применение способа сбора платы за проезд – ручного, полу-
автоматического либо автоматического.

Ручной способ сбора платы за проезд предполагает остановку и оплату
наличными либо банковской картой, потеря времени при этом способе оплаты 
самая значительная и во многом зависит от человеческого фактора и работы бан-
ковских систем. 

Полуавтоматический способ – оплата производится с помощью касания
специальной персональной карточки к считывающему устройству на пункте
оплаты. После этого происходит списание денежные средств, согласно тарифам, и
открывается шлагбаум для проезда.

При автоматическом способе плата взимается при помощи устройства –
транспондера, крепящегося на лобовое стекло автомобиля. Сигнал считывается на
ПСП при снижении скорости автомобиля до 20-30 км/ч, плата списывается со
счета, шлагбаум открывается для проезда.

Для оптимального функционирования платной автомобильной дороги
необходимо решать важнейшие задачи - проектирование количества шлюзов на
ПСП, моделирование интенсивности прибытия автомобилей на ПСП, оптималь-
ное распределение персонала.

Задача выбора оптимального количества шлюзов на ПСП и расчета их ха-
рактеристик решаются методом суммарных дисконтируемых затрат.

Моделирование интенсивности прибытия транспортных средств на пункт 
взимания платы осуществляется с помощью системы массового обслуживания.

Задача рационального распределения обслуживающего персонала решает-
ся с помощью метода линейного программирования.

Размещение ПСП и выбор площадок под их строительство необходимо 
выполнить с учетом требований действующих нормативно-технических докумен-
тов.

Запрещается располагать ПСП на мостах, путепроводах, в тоннелях, в глу-
боких (более 6 метров) выемках, а также ближе 300 м от съездов, перекрестков, 
мостов и путепроводов.

На подходах к ПСП предусматривается электроосвещение (минимально
150 м), устанавливаются информационно-указательные знаки и знаки ступенчато-
го ограничения скорости. Размеры площадки для размещения ПСП определяются 
в зависимости от числа транзитных полос движения, количества пунктов взима-
ния платы, определенных на основании расчетной интенсивности движения, а
также планировки и размеров других зданий и сооружений, включаемых в состав
ПСП. При этом выездные и въездные площадки должны иметь длину не менее
150 м.

На ПСП предусматриваются рабочая и административно-хозяйственная 
зона. 

Рабочая зона включает следующие элементы: 
- въездные и выездные площадки с полосами движения;
- полосы для движения негабаритного и специального транспорта по одной

на каждое направление движения; 
- островки безопасности с кабинами сбора платы, шлагбаумами, распола-

гаемыми под единым навесом, выполняющим защитные и информационные 
функции; 

- площадки для остановки транспортных средств;
- резервные территории для увеличения числа полос движения и размеще-

ния дополнительных кабин сбора платы; 
- площадки для размещения дорожно-эксплуатационной службы (в соот-

ветствии с проектной документацией); 
- площадки для размещения поста ГИБДД (в соответствии с проектной до-

кументацией) 
В ПСП включаются здания, сооружения, специальное оборудование для 

сбора платы за проезд и контроля движения, системы видеонаблюдения, безопас-
ности и жизнеобеспечения, в том числе: 

- административное здание, включая служебное помещение, комнату охра-
ны, комнату для отдыха сотрудников, комнату с ограниченным доступом для 
оборудования связи, локальной вычислительной сети и т.п., санузел; 

- въездные и выездные площадки с полосами движения и соответствующей
разметкой; 

- площадка для стоянки транспортных средств (в том числе задержанных и
неисправных); 

- площадка для кратковременного отдыха водителей;
- полосы для движения негабаритных транспортных средств;
- островки безопасности для размещения кабин сбора платы и оборудова-

ния для автоматического взимания платы, выдачи въездных талонов (билетов) и 
для контроля движения; 

- датчики количества осей, веса, длины и высоты транспортного средства
(в соответствии с проектной документацией); 

- кабины сбора платы;
- система управления ПВП, включая локальную вычислительную сеть, си-

стему защиты и хранения информации, мини-АТС для внутренней связи и выхода 
на городскую телефонную сеть, систему ограничения доступа в служебные по-
мещения, систему видеонаблюдения; 

- система жизнеобеспечения, включая систему кондиционирования, венти-
ляции и отопления, система поддержания микроклимата в помещениях КСП, си-
стему водоснабжения, систему электроснабжения и освещения, противопожар-
ную систему и др.; 

- технические средства организации движения на ПСП;
- источники бесперебойного и аварийного электроснабжения;
- защитная крыша (навес);
- подземный переход для прохода персонала к КСП (в соответствии с про-

ектной документацией). 
Принимаются следующие характеристики рабочей зоны: 
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-длина рабочей зоны-не менее 440 м; длина въездных и выездных площа-
док –по 200 м каждая; длина островков безопасности для размещения кабин сбора 
платы и оборудования для автоматического взимания платы, выдачи въездных 
талонов(билетов) и для контроля движения не менее 40 м; 

-ширина рабочей зоны определяется в зависимости от числа полос движе-
ния на дороге, требуемой расчетной пропускной способности пункта платного 
въезда, наличия полосы для проезда негабаритного транспорта шириной не менее 
5,0 м. 

Для пунктов платного въезда с числом полос 4 и более рекомендуется 
предусматривать пешеходные проходы к кабинам сбора платы. 

Технические характеристики ПСП: 
Островки безопасности имеют ширину минимально 2,1 м и длину 12 м. 
Полоса для транзитного движения транспорта имеет ширину в месте про-

езда транспорта между островками безопасности минимально 3 м, а для пропуска 
негабаритного транспорта устраивается проезд не менее 6 м на каждом направле-
нии движения. 

Кабины для сбора платы за проезд имеют внешние размеры: 
по ширине не менее 1,5 м, 
по длине не менее 2,5 м, 
по высоте не менее 2,5 м. 
Кабины должны иметь окна для приема платы за проезд ручным способом 

на высоте, соответствующей высоте окна обслуживаемого транспортного сред-
ства. 

Кабины сбора платы за проезд должны иметь ограждение безопасности. 
Кабины сбора платы за проезд должны быть отапливаемые, вентилируе-

мые, обеспеченные энергоснабжением, средствами пожаротушения, сигнализа-
ции. 

Автоматический шлагбаум должен располагаться на таком расстоянии от 
окна кабины сбора платы, чтобы водитель мог произвести оплату, не выходя из 
транспортного средства. 

Нормальное положение шлагбаума - закрытое. 
Габарит навеса следует принимать в соответствии с действующими нор-

мами с учетом размеров кабин сбора платы за проезд. 
Навес не должен располагаться над полосой, выделенной для движения не-

габаритных транспортных средств. 
Коммуникации, связывающие кабины и островки безопасности с админи-

стративно-хозяйственной зоной, необходимо прокладывать в специальной гале-
рее. 

При приближении к платной автомобильной дороге (участку) или платно-
му дорожному объекту на удалении 1,0 и 0,5 км от въезда на ПВП устанавливает-
ся информационное табло «Платная автомобильная дорога» с указанием схемы 
проезда по платной дороге и альтернативному маршруту, их протяженности, сто-
имости проезда по всей платной дороге и по тарифному участку. 

 Для своевременного информирования пользователей об условиях проезда 
по платной дороге (участку) и альтернативной дороге, об изменениях дорожной 
обстановки, о погодных условиях устанавливаются информационные табло с пе-
ременной информацией. 
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-длина рабочей зоны-не менее 440 м; длина въездных и выездных площа-
док –по 200 м каждая; длина островков безопасности для размещения кабин сбора
платы и оборудования для автоматического взимания платы, выдачи въездных 
талонов(билетов) и для контроля движения не менее 40 м;

-ширина рабочей зоны определяется в зависимости от числа полос движе-
ния на дороге, требуемой расчетной пропускной способности пункта платного
въезда, наличия полосы для проезда негабаритного транспорта шириной не менее
5,0 м.

Для пунктов платного въезда с числом полос 4 и более рекомендуется
предусматривать пешеходные проходы к кабинам сбора платы.

Технические характеристики ПСП:
Островки безопасности имеют ширину минимально 2,1 м и длину 12 м.
Полоса для транзитного движения транспорта имеет ширину в месте про-

езда транспорта между островками безопасности минимально 3 м, а для пропуска
негабаритного транспорта устраивается проезд не менее 6 м на каждом направле-
нии движения.

Кабины для сбора платы за проезд имеют внешние размеры:
по ширине не менее 1,5 м,
по длине не менее 2,5 м,
по высоте не менее 2,5 м.
Кабины должны иметь окна для приема платы за проезд ручным способом

на высоте, соответствующей высоте окна обслуживаемого транспортного сред-
ства.

Кабины сбора платы за проезд должны иметь ограждение безопасности.
Кабины сбора платы за проезд должны быть отапливаемые, вентилируе-

мые, обеспеченные энергоснабжением, средствами пожаротушения, сигнализа-
ции.

Автоматический шлагбаум должен располагаться на таком расстоянии от
окна кабины сбора платы, чтобы водитель мог произвести оплату, не выходя из
транспортного средства.

Нормальное положение шлагбаума - закрытое.
Габарит навеса следует принимать в соответствии с действующими нор-

мами с учетом размеров кабин сбора платы за проезд.
Навес не должен располагаться над полосой, выделенной для движения не-

габаритных транспортных средств.
Коммуникации, связывающие кабины и островки безопасности с админи-

стративно-хозяйственной зоной, необходимо прокладывать в специальной гале-
рее.

При приближении к платной автомобильной дороге (участку) или платно-
му дорожному объекту на удалении 1,0 и 0,5 км от въезда на ПВП устанавливает-
ся информационное табло «Платная автомобильная дорога» с указанием схемы 
проезда по платной дороге и альтернативному маршруту, их протяженности, сто-
имости проезда по всей платной дороге и по тарифному участку.

Для своевременного информирования пользователей об условиях проезда
по платной дороге (участку) и альтернативной дороге, об изменениях дорожной
обстановки, о погодных условиях устанавливаются информационные табло с пе-
ременной информацией.

Указанные табло устанавливаются таким образом, чтобы пользователи 
могли заблаговременно принять решение о выборе штатного или альтернативного 
маршрута. Места установки таких табло выбираются в зависимости от конкрет-
ных условий движения и могут размещаться с правой стороны дороги, на разде-
лительной полосе, над проезжей частью дороги или над обочиной. 

Заключение. Из данной статьи можно сделать вывод, что пункты сбора 
платежей должны быть удачно вписаны в рельеф местности с учетом природно-
климатических условий. Должна обеспечиваться видимость на протяжении 1 км, 
для избегания аварийных ситуациях на автомобильных дорогах необходимо уста-
новить освещение, а также проводить мероприятия в зимние периоды годы по 
очистке снега и установки щитов. А уменьшение продольных уклонов и радиусов 
вертикальных и горизонтальных кривых приведет к увеличению скорости движе-
ния автомобилей и соответственно уменьшится величина перевозок. 
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THE PRINCIPLES OF ALLOCATION OF COLLECTION OF PAYMENTS 
ON TOLL ROADS 

Abstract. The author of the article considered the issues related to improving efficiency 
of toll automobile roads. Toll automobile roads will help to strengthen the economy of certain 
regions of the Russian Federation. The effective functioning of the toll automobile roads de-
pends on many factors. By attracting private capital, a toll road can more successfully fit in the 
terrain. A decrease of the longitudinal slope and radii of vertical and horizontal curves will in-
crease the speed of the cars and this will reduce the amount of traffic. 
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Абстракт. Статья даёт краткий анализ двух вариантов переоборудования суще-
ствующих складских комплексов на территории стран Центральной Африки в соответ-
ствии с вновь введёнными международными стандартами в области хранения и транс-
портировки продуктов питания. Даётся представление о базовых этапах строительства 
нового складского комплекса с применением прогрессивных холодильных камер. Описа-
ны основные технико-экономические показатели, влияющие на выбор того или иного ва-
рианта. Выделены сильные и слабые стороны каждого из рассматриваемых вариантов. 
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1. Введение (История возникновения; Международная практика
применения). Сегодня в странах с жарким климатом вопрос сохранения охла-
ждённой и замороженной продукции с минимальными энергозатратами в услови-
ях высоких цен на энергоресурсы является как никогда актуальным [4].  

В качестве объекта исследования были выбраны продуктовые складские 
комплексы, создаваемые на территории Центральной Африки, в то же время само 
исследование было основано на реальном контракте по модернизации существу-
ющих складских комплексов.  

В наше время для хранения охлаждённой и замороженной продукции на 
складских комплексах стран Центральной Африки в большинстве случаев ис-
пользуются рефрижераторные контейнеры. Это оборудование состоит из двух ос-
новных блоков - холодильного агрегата и корпуса. У складских комплексов тако-
го типа имеются следующие преимущества: 

- способность сберегать свежесть грузов с особыми требованиями к тем-
пературе хранения; 

- длительное сохранение заданной температуры даже при обесточивании
холодильной установки; 

- удобство разгрузочно-погрузочных работ, благодаря стандартизирован-
ным размерам рефконтейнеров и наличию специальных приспособлений. 

В тоже время существует ряд недостатков применения рефрижераторных 
контейнеров: 

- относительно высокое энергопотребление;
- несоответсветствие современным стандартам длительного хранения

продуктов питания; 

© Ангарский Е. В., Пиотрович А. А., 2018 
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1. Введение (История возникновения; Международная практика
применения). Сегодня в странах с жарким климатом вопрос сохранения охла-
ждённой и замороженной продукции с минимальными энергозатратами в услови-
ях высоких цен на энергоресурсы является как никогда актуальным [4].

В качестве объекта исследования были выбраны продуктовые складские
комплексы, создаваемые на территории Центральной Африки, в то же время само
исследование было основано на реальном контракте по модернизации существу-
ющих складских комплексов.

В наше время для хранения охлаждённой и замороженной продукции на
складских комплексах стран Центральной Африки в большинстве случаев ис-
пользуются рефрижераторные контейнеры. Это оборудование состоит из двух ос-
новных блоков - холодильного агрегата и корпуса. У складских комплексов тако-
го типа имеются следующие преимущества:

- способность сберегать свежесть грузов с особыми требованиями к тем-
пературе хранения;

- длительное сохранение заданной температуры даже при обесточивании
холодильной установки;

- удобство разгрузочно-погрузочных работ, благодаря стандартизирован-
ным размерам рефконтейнеров и наличию специальных приспособлений.

В тоже время существует ряд недостатков применения рефрижераторных 
контейнеров:

- относительно высокое энергопотребление;
- несоответсветствие современным стандартам длительного хранения

продуктов питания;
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- невозможность применения современных стеллажных систем и подъём-
но-транспортировочных машин и механизмов. 

В связи с введением новых международных стандартов в области хране-
ния и обработки пищевой продукции [7], в отдалённых складских базах появилась 
острая необходимость введения новых холодильных установок взамен использу-
емых рефрижераторных контейнеров. С учётом того, что проблема эта носит ком-
плексный характер, действующие законодательства большинства государств сти-
мулируют разработчиков холодильных систем на повышение их эффективности и 
производительности. Более того, в новейшей истории правительствами многих 
стран с высокоразвитой холодильной промышленностью были приняты законы, 
регламентирующие развитие холодильного оборудования. Эти специальные ди-
рективы предписывают разработчикам холодильных систем помимо совершен-
ствования схем изготавливаемых установок учитывать также природоохранные 
требования и делать акцент на использование современных озонобезопасных и не 
создающих парниковый эффект хладагентов [6]. 

Всё это позволило компаниям-производителям холодильных систем, рабо-
тающим в тесном взаимодействии с изготовителями входящих компонентов, за 
последние несколько десятилетий существенно увеличить холодопроизводитель-
ность и эффективность установок с компрессорами той же объёмной производи-
тельности, что и их прежние модификации, но обладающими значительно более 
высокими СОР (англ. Coefficient of Performance – коэффициент производительно-
сти по теплу) [8]. 

Большинство стран Центральной Африки на сегодняшний день имеет до-
статочно большой уровень импорта товаров и продуктов из других континентов. 
Африка поглощает продукцию из стран Европы, Южной и Северной Америк, 
Юго-Восточной Азии и России. Контейнерный импорт в страны Африки значите-
лен и имеет хорошую тенденцию к развитию. Международные организации и 
предприятия, присутствующие в Африке, предпочитают использовать продук-
цию, ввезённую извне, продукции, производимой локально. Совершаются боль-
шие объемы поставок продовольствия, связанные с ЧС, а также с оказанием гума-
нитарной помощи различными странами и организациями. В связи с этим до сих 
пор сохраняется необходимость содержания складских комплексов, способных 
обработать и содержать в заданных условиях хранения весь объем поступающей 
продукции [9]. 

Главной задачей исследования были анализ и обоснование выбора: исполь-
зовать в качестве базы для новых охладительных камер существующих складских 
территорий, либо строить «с нуля» новый комплекс на новой территории. 

Второй задачей являлось исследование возможности применения цемента 
марки М400, производимого в Кении, для производства бетона класса В25. Суще-
ствует мнение, что из цемента, производимого в данном регионе, проблематично 
получить бетон заданного класса В25. В обоих вариантах модернизации фунда-
менты для всех новых строений заложены из бетона класса В25. 

В ходе исследования для выбора вариантов формирования современных 
холодильных комплексов были посещены и проанализированы следующие насе-
лённые пункты Центральной Африки: Киншаса, Гома, Бени, Букаву, Буния, Дун-
гу, Увира (Демократическая Республика Конго, далее ДРК). 

Для каждой локации были произведены расчёты необходимых материалов, 
механизмов и оборудования, специалистов и рабочего персонала, выполнен ана-
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лиз логистических маршрутов по поставке требуемых материалов из-за рубежа, а 
также внутри региона. В результате логистического анализа все материалы были 
разделены на две группы: 1) производимые внутри региона и закупаемые локаль-
но, такие как цемент, сантехническая продукция (ДРК, Уганда, Кения); 2) импор-
тируемые из более технически развитых стран, такие как холодильное оборудова-
ние, модульные конструкции (Китай, Турция, ОАЭ). 

Главными показателями, влияющими на выбор в пользу того или иного ва-
рианта, стали общая сметная стоимость и расходы на содержание в долгосрочной 
перспективе, а также продолжительность строительства, жёстко регламентируе-
мая Заказчиком (180 календарных дней). 

Целью реконструкции/строительства нового комплекса (сайта) ставилось 
обеспечение бесперебойной и продуктивной работы производственно-складского 
комплекса в соответствии с вновь введёнными международными стандартами и 
локальными условиями местности. Для нормального функционирования типового 
сайта необходимо выполнение следующих минимальных условий: 

1. Изолированность сайта от территорий общего пользования в связи с не-
стабильной обстановкой в обществе и частыми забастовками; 

2. Наличие источника водоснабжения на территории. Установка оборудо-
вания водоподготовки для использования воды в производстве продуктов пита-
ния; 

3. Устройство системы канализации и водоотведения, с учётом возможно-
сти тропических ливней. Монтаж системы электрораспределения и электроснаб-
жения в соответствии с предполагаемыми нагрузками; 

4. Строительство / аренда минимальной необходимого набора зданий и со-
оружений для временно пребывающего штата из местного населения и постоянно 
живущих иностранных специалистов (экспатов) на территории сайта; 

5. Переоборудование существующих холодильных систем, состоящих из 
устаревших рефрижераторных контейнеров, в современные холодильные камеры, 
соответствующие вновь введённым международным стандартам и обеспечиваю-
щие экономию потребляемой электроэнергии. 

Текущее состояние существующих складских комплексов показано на ри-
сунке 1. Изображены элементы внутренней территории, существующие помеще-
ния складского хозяйства, требующие замены или переоборудования. 

Производство работ по строительству нового сайта «с нуля» проиллюстри-
ровано на рисунке 2. Показаны некоторые фрагменты строительного процесса в 
условиях ДРК. 

2. Материалы и оборудование, описание строительного процесса. Ре-
конструкция существующего сайта предполагает использование существующих 
холодильных мощностей с доведением показателей комплекса до уровня совре-
менных требований. 

Процесс реконструкции включает в себя следующие этапы: 
1. Разборка части существующей кровли в зоне рефрижераторных контей-

неров. Демонтаж существующих рефрижераторных контейнеров и буферных зон. 
Установка кровли на место; 

2. Демонтаж существующих дизельных генераторов излишней мощности и 
соответственно повышенного расхода топлива; 

3. Демонтаж существующей системы канализации и водоснабжения в ме-
стах недостаточной пропускной способности. Установка новой станции водопод-
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лиз логистических маршрутов по поставке требуемых материалов из-за рубежа, а 
также внутри региона. В результате логистического анализа все материалы были 
разделены на две группы: 1) производимые внутри региона и закупаемые локаль-
но, такие как цемент, сантехническая продукция (ДРК, Уганда, Кения); 2) импор-
тируемые из более технически развитых стран, такие как холодильное оборудова-
ние, модульные конструкции (Китай, Турция, ОАЭ). 

Главными показателями, влияющими на выбор в пользу того или иного ва-
рианта, стали общая сметная стоимость и расходы на содержание в долгосрочной 
перспективе, а также продолжительность строительства, жёстко регламентируе-
мая Заказчиком (180 календарных дней). 

Целью реконструкции/строительства нового комплекса (сайта) ставилось 
обеспечение бесперебойной и продуктивной работы производственно-складского 
комплекса в соответствии с вновь введёнными международными стандартами и 
локальными условиями местности. Для нормального функционирования типового 
сайта необходимо выполнение следующих минимальных условий: 

1. Изолированность сайта от территорий общего пользования в связи с не-
стабильной обстановкой в обществе и частыми забастовками; 

2. Наличие источника водоснабжения на территории. Установка оборудо-
вания водоподготовки для использования воды в производстве продуктов пита-
ния; 

3. Устройство системы канализации и водоотведения, с учётом возможно-
сти тропических ливней. Монтаж системы электрораспределения и электроснаб-
жения в соответствии с предполагаемыми нагрузками; 

4. Строительство / аренда минимальной необходимого набора зданий и со-
оружений для временно пребывающего штата из местного населения и постоянно 
живущих иностранных специалистов (экспатов) на территории сайта; 

5. Переоборудование существующих холодильных систем, состоящих из 
устаревших рефрижераторных контейнеров, в современные холодильные камеры, 
соответствующие вновь введённым международным стандартам и обеспечиваю-
щие экономию потребляемой электроэнергии. 

Текущее состояние существующих складских комплексов показано на ри-
сунке 1. Изображены элементы внутренней территории, существующие помеще-
ния складского хозяйства, требующие замены или переоборудования. 

Производство работ по строительству нового сайта «с нуля» проиллюстри-
ровано на рисунке 2. Показаны некоторые фрагменты строительного процесса в 
условиях ДРК. 

2. Материалы и оборудование, описание строительного процесса. Ре-
конструкция существующего сайта предполагает использование существующих 
холодильных мощностей с доведением показателей комплекса до уровня совре-
менных требований. 

Процесс реконструкции включает в себя следующие этапы: 
1. Разборка части существующей кровли в зоне рефрижераторных контей-

неров. Демонтаж существующих рефрижераторных контейнеров и буферных зон. 
Установка кровли на место; 

2. Демонтаж существующих дизельных генераторов излишней мощности и 
соответственно повышенного расхода топлива; 

3. Демонтаж существующей системы канализации и водоснабжения в ме-
стах недостаточной пропускной способности. Установка новой станции водопод-

готовки и канализационных септиков, монтаж новых сетей электроснабжения, ка-
нализации и водоснабжения для новых сооружений.  

4. Установка новой холодильной камеры (отдел для охлаждённой продук-
ции и отдел для замороженной продукции); 

5. Монтаж новой стеллажной системы в сухой зоне существующего скла-
да, а также в новой холодильной камере;  

6. Установка новых дизельных генераторов, топливных резервуаров и 
главной установки электрораспределения; 

7. Демонтаж существующей пекарни контейнерного типа. Монтаж новой 
пекарни на основании здания модульного типа, соответствующего принятым 
стандартов и разделяющего потоки сырой готовой продукции, а также персонала, 
занятого в производстве и транспортировке готовой продукции. 

 

 
Рис. 1. Устройство существующего сайта до реконструкции: а) внутренний двор существующе-
го сайта, г. Гома, ДРК, b)буферная зона перед рефрижераторными контейнерами,c) существу-
ющее здание склада, г. Увира, ДРК, d)существующее помещение пекарни контейнерного типа, e) 

общий вид здания склада на основании рефрижераторных контейнеров, г. Дунгу, ДРК 
 
Строительство нового комплекса предполагает использование современ-

ных конструкций быстровозводимых мобильных зданий для решения строитель-
ных задач в особых условиях. Применение таких зданий рассматривалось ранее 
авторами и другими исследователями для строительства в различных условиях [1-
3,5]. 

Процесс строительства «с нуля» включает в себя следующие этапы: 
1. Уборка территории, вырубка деревьев. Срезка растительного слоя. Уста-

новка ограждения по периметру строительной площадки; 
2. Экскавационные работы, рытье траншей и котлованов; 
3. Монтаж канализационных септиков. Устройство коммуникаций и обратная 

засыпка траншей; 
4. Установка системы водоочистки и дизельных генераторов; 
5. Опалубочные работы, вязка арматуры. Монтаж бетонного завода. Произ-

водство бетонной смеси. Устройство фундаментов основания; 
6. Возведение главного здания склада. Монтаж холодильного оборудования; 
7. Монтаж на подготовленное основание следующий зданий и сооружений: 1) 

генераторная установка и топливный резервуар; 2) станция водоподготовки и сеп-
тики канализации; 3) пекарня; 4) ремонтная мастерская; 5) здание охранника; 6) 
офисные здания; 7) раздевалка и туалет для местных работников; 8) столовая для 
местных работников; 9) кемп для проживания экспатов; 
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8. Устройство дорог из гравия, пешеходных дорожек и парковочных мест. 
 

 
Рис. 2. Производство работ по строительству нового сайта «с нуля»: а) проведение геодезиче-

ских изысканий, b)территория под застройку (г. Увира, ДРК),c) складское здание модульной кон-
струкции, d)холодильная камера нового образца 

 
На рисунках 3 и 4 изображены схемы реконструкции существующего сайта 

и строительства комплекса «с нуля» соответственно. На рисунке 3 красным цве-
том выделены объекты, требующие реконструкции / строительства.  

На рисунке 4 все объекты новые, следовательно, объем строительства по 
варианту «с нуля» на порядок больше, но и сама схема нового комплекса учиты-
вает свободный проезд и парковку транспорта, а также движение погрузочно-
разгрузочного оборудования внутри здания склада, что благоприятно повлияет на 
скорость обработки поступающей и исходящей продукции. 

3. Результаты исследования. В ходе исследования было выполнено срав-
нение по технико-экономическим показателям двух вариантов для каждого рас-
смотренногосайта: проведение реконструкции существующих складских и вспо-
могательных сооружений против строительства целого комплекса «с нуля» на но-
вой территории. 

В таблице приведены основные показатели строительства и реконструкции 
складского комплекса в г. Буния, ДРК (стоимостные показатели приведены к руб-
лям РФ). Информация, представленная в таблице, в полной мере отображает об-
щую картину, полученную в ходе исследования, и может быть принята как ре-
зультат для каждого из сайтов. 

 

 
Рис. 3. План реконструкции существующего сайта, г. Буния, ДРК 
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Рис. 3. План реконструкции существующего сайта, г. Буния, ДРК 

 

 
Рис. 4. План строительства комплекса «с нуля», г. Буния, ДРК 

 
Как видно из таблицы, строительство комплекса «с нуля» проигрывает ре-

конструкции практически по всем показателям, но является наиболее выгодным в 
перспективе за счёт сокращения арендных платежей. 

Среди основных преимуществ второго варианта (строительство «с нуля») 
также можно выделить: 

- Соответствие вновь введённым международным стандартам в области 
хранения и транспортировки продуктов питания; 

- Снижение ежегодных затрат на арендные платежи; 
- Независимость эксплуатирующей организации от арендодателя, отсут-

ствие необходимости согласования с третьим лицом изменений в существующих 
сооружениях и коммуникациях. Отсутствие рисков одностороннего расторжения 
договора аренды и резкого изменения условий аренды; 

- Рациональная внутрискладская логистика; 
- Применение прогрессивных материалов и оборудования с начала строи-

тельства до момента ввода в эксплуатацию; 
- Создание более комфортных условий для работы и проживания сотруд-

ников. 
К недостаткам варианта строительства «с нуля» можно отнести необходи-

мость больших капиталовложений на стадии строительства, вовлечение большего 
количества персонала и механизмов. 

 
 

Таблица. Сравнение показателей по вариантам 
 Реконструкция  Строитель-

ство «с нуля» 
Продолжительность строительства, мес. 3 5 
Численность персонала, чел. 28 35 
Численность машин и механизмов, шт. 3 8 
Стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. 50,8 82,4 
Арендная плата, млн. руб. / год 5,2 - 

 
В качестве итогового варианта в ходе исследования был выбран вариант 

строительства «с нуля». В пользу данного выбора можно отнести как сокращение 
суммарных капиталовложений в перспективе за счёт снижения арендных плате-
жей, так и увеличение производительности работы складских комплексов за счёт 
оптимизации пространства и соответствия новых сооружений современным ма-
шинам и механизмам, участвующих в работе комплекса. 
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Следующим острым вопросом, возникшим в ходе подготовки к строитель-
ству, стала возможность применения цемента марки М400, производимого в Ке-
нии для производства бетона класса В25. Специально для этих целей был закуп-
лен тестовый объем цемента у местного поставщика и выполнены пробные заме-
сы в трёх вариантах пропорций для выявления лучшего соотношения В:Ц:Щ:П и 
проверки возможности набора необходимой проектной прочности на практике. 
Наиболее выгодным оказалось соотношение 220:448:1210:447 (В:Ц:Щ:П). Тесто-
вый образец, приготовленный по данному соотношению показал результат в 
28МПа прочности на сжатие по прошествии 28 дней. Образцы, приготовленные с 
более низким содержанием цемента в смеси, показали результат 23,6 Мпа, что 
меньше нормативных 25 МПа. Образцы с повышенным содержанием цемента по-
казали результат 25,2 МПа, соответствующий норме в 25 МПа, но они оказались 
нецелесообразными с экономических позиций. 

В ходе исследования логистических маршрутов и поставщиков, были про-
анализированы 12 транспортных компаний и более 30 поставщиков различного 
оборудования и материалов из 9 стран. Учитывая сжатые сроки строительства и 
размер бюджета проекта, были выделены две группы материалов и оборудования: 
1) производимые внутри региона и закупаемые локально; 2) импортируемые из 
стран других континентов. Таким образом, для закупки материалов, не требую-
щих высокой квалификации для производства, были выделены внутри региона 
такие страны как ДРК, Уганда и Кения. Страны второй группы - Китай, Турция, 
ОАЭ. В результате данного решения общая стоимость поставляемых материалов 
и оборудования была сокращена на 12%, при соблюдении требуемых сроков 
строительства и наличии всей необходимой документации по качеству и безопас-
ности. 

Заключение. В результате исследования был определён наиболее рацио-
нальный способ переоборудования существующих складских комплексов, а также 
экспериментально доказана возможность приготовления бетона класса В25 из це-
мента марки М400, произведённого в Африке. Были составлены ведомости необ-
ходимых материалов, техники и оборудования, определена численность рабочих, 
вовлечённых в строительство. Проанализированы различные логистические си-
стемы поставки материалов и их влияние на итоговую стоимость и сроки строи-
тельства. 

Полученные результаты в ходе исследования могут быть применены и в 
условиях России, при необходимости строительства новых или реконструкции 
существующих складских комплексов, отдалённых от населённых пунктов. 
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Следующим острым вопросом, возникшим в ходе подготовки к строитель-
ству, стала возможность применения цемента марки М400, производимого в Ке-
нии для производства бетона класса В25. Специально для этих целей был закуп-
лен тестовый объем цемента у местного поставщика и выполнены пробные заме-
сы в трёх вариантах пропорций для выявления лучшего соотношения В:Ц:Щ:П и 
проверки возможности набора необходимой проектной прочности на практике. 
Наиболее выгодным оказалось соотношение 220:448:1210:447 (В:Ц:Щ:П). Тесто-
вый образец, приготовленный по данному соотношению показал результат в 
28МПа прочности на сжатие по прошествии 28 дней. Образцы, приготовленные с 
более низким содержанием цемента в смеси, показали результат 23,6 Мпа, что 
меньше нормативных 25 МПа. Образцы с повышенным содержанием цемента по-
казали результат 25,2 МПа, соответствующий норме в 25 МПа, но они оказались 
нецелесообразными с экономических позиций. 

В ходе исследования логистических маршрутов и поставщиков, были про-
анализированы 12 транспортных компаний и более 30 поставщиков различного 
оборудования и материалов из 9 стран. Учитывая сжатые сроки строительства и 
размер бюджета проекта, были выделены две группы материалов и оборудования: 
1) производимые внутри региона и закупаемые локально; 2) импортируемые из 
стран других континентов. Таким образом, для закупки материалов, не требую-
щих высокой квалификации для производства, были выделены внутри региона 
такие страны как ДРК, Уганда и Кения. Страны второй группы - Китай, Турция, 
ОАЭ. В результате данного решения общая стоимость поставляемых материалов 
и оборудования была сокращена на 12%, при соблюдении требуемых сроков 
строительства и наличии всей необходимой документации по качеству и безопас-
ности. 

Заключение. В результате исследования был определён наиболее рацио-
нальный способ переоборудования существующих складских комплексов, а также 
экспериментально доказана возможность приготовления бетона класса В25 из це-
мента марки М400, произведённого в Африке. Были составлены ведомости необ-
ходимых материалов, техники и оборудования, определена численность рабочих, 
вовлечённых в строительство. Проанализированы различные логистические си-
стемы поставки материалов и их влияние на итоговую стоимость и сроки строи-
тельства. 

Полученные результаты в ходе исследования могут быть применены и в 
условиях России, при необходимости строительства новых или реконструкции 
существующих складских комплексов, отдалённых от населённых пунктов. 
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APPLICATION OF PROGRESSIVE BUILDINGS OF COOLING STORES  
INSTEAD OF REFRIGERATED CONTAINERS UNDER THE CONDITIONS 

 OF CENTRAL AFRICA 
  
  

Abstract. The article gives a brief analysis of the two options of the conversion of exist-
ing warehouse complexes on territory of Central Africa countries in accordance with the new 
international standards and codes in the field of storage and transportation of food. An idea is 
given of the basic stages of the construction of a new warehouse complex using progressive 
cold stores. The main technical and economic indicators affecting the choice of this or that op-
tion are described. The strengths and weaknesses of each of the options considered are high-
lighted. 

  
Keywords: modular buildings, refrigerated container, cooling installation, Africa. 
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АНАЛИЗ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ  
ОБЪЕКТОВ И НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ ИМЕНИ ПОЛИНЫ  

ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
 

Абстракт. Наводнения на реке Амгунь чаще всего связаны с особенностями гео-
графического положения и количества выпавших сезонных осадков. Для каждого вида 
наводнения имеются определенные инженерно-технические мероприятия по защите от их 
последствий. К ним также относится сооружение ограждающих дамб и других защитных 
сооружений. В статье рассматриваются причины наводнения на реке Амгунь в районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского края, произошедшего в мае-июне 2013 года. Про-
веден краткий сравнительный анализ двух крупнейших наводнений за время существова-
ния муниципального района имени Полины Осипенко, произошедших в 1994 и 2013 годах. 
Обсуждаются вопросы организации мероприятий по защите населения и объектов от сти-
хийного бедствия. 1 

 
Ключевые слова: Амгунь, река, наводнение, последствия наводнения, анализ, со-

оружения, дамба. 
 
 
1. Наводнения: виды, причины возникновения. Понятие «наводне-

ние» имеет множество определений. Приведем два из них: 1) наводнение – это при-
родное явление, когда реки, ручьи и другие водоемы выходят из берегов и затоп-
ляют окружающую местность с расположенными на ней объектами; 2) наводнение 
– это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, 
озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, 
зажорах.  

На схемах 1, 2 приведена классификация видов и типов наводнений. 
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Схема 1. Виды наводнений [2] 
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имени Полины Осипенко Хабаровского края, произошедшего в мае-июне 2013 года. Про-
веден краткий сравнительный анализ двух крупнейших наводнений за время существова-
ния муниципального района имени Полины Осипенко, произошедших в 1994 и 2013 годах.
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1. Наводнения: виды, причины возникновения. Понятие «наводне-
ние» имеет множество определений. Приведем два из них: 1) наводнение – это при-
родное явление, когда реки, ручьи и другие водоемы выходят из берегов и затоп-
ляют окружающую местность с расположенными на ней объектами; 2) наводнение
– это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, 
озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах,
зажорах.

На схемах 1, 2 приведена классификация видов и типов наводнений.
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Схема 1. Виды наводнений [2]

2. Причины возникновения наводнения на реке Амгунь в 2013 году
В районе имени Полины Осипенко неоднократно формировались серьезные по мас-
штабам и последствиям наводнения. Самые масштабные наводнения за всю историю 
района произошли в 1994 и 2013 годах. Стихийное бедствие, произошедшее в 2013 
году преодолело рекорд 1994 года больше чем на четверть метра.  
Наводнение на реке Амгунь в 2013 году несло серьезную опасность, сочетая в себе 
несколько негативных факторов. В верховьях рек в горах хребтов Дуссе-Алинь, Ям-
Алинь, Кольтоурского, Баджала, Магу в зимний период выпало большое количество 
снега, который в связи с наступлением поздней весны и резким повышением темпера-
туры воздуха стремительно начал таять. Стоки растаявшего снега стали стремительно 
поступать в притоки реки Амгунь, что повлияло на уровень воды в реке.  

В конце мая 2013 года в районе имени Полины Осипенко прошел штормовой 
циклон, в результате чего низменности были залиты водой, в связи с чем в реках стре-
мительно начал подниматься уровень воды, реки стали выходить из берегов. Село 
имени Полины Осипенко находилось в центре стихийного бедствия. Рассмотрим фор-
мирование наводнения и хронологию развития событий.  

Вода к селу поступала с трех сторон: с севера – со стороны рек Нимелен и 
Керби; с юго-востока – река Амгунь; с юга –  с реки Семитки. Низменности вокруг 
села также затоплены водой на несколько сотен километров от Тугурской низменно-
сти до озера Чукчагир.  

Перейдем же к хронологии. 
15 мая с постов гидрометеостанций, которые расположены на реках Амгунь 

Нимелен, Упагда поступили первые сведения о значительном повышении уровня 
воды. 

18 – 24 мая по информации гидрометеостанций уровни воды продолжают под-
ниматься на 28 – 36 см в сутки и достигли почти критической отметки примерно в 8 
метров.  

25 мая уровень воды достиг критической отметки равной 9 метров. Рост уровня 
воды прекратился. 

Схема 2. Типы наводнений, причины возникновения 
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26 мая – 2 июня на территории края прошел продолжительный циклон со зна-
чительными осадами. Уровень воды преодолел критическую отметку и резко продол-
жил рост. С гидрометеостанций, расположенных на реках Упагда, Каменка, Тавлинка, 
Тимченко, Обхорошее, поступила информация о экстренном уровне воды и затопле-
нии низменности. 

27 мая в 6 утра по местному времени в районе склада ГСМ произошел прорыв 
земляной пробки, и вода через трубы гидротехнических сооружений стала поступать 
в накопитель и далее в сторону жилых домов. Вода, поступающая из рек Керби и Ни-
мелен, подошла вплотную к взлетно-посадочной полосе аэропорта малых авиалиний 
села имени Полины Осипенко, частично затопив полосу и окружив аэропорт. 

2 июня утром произошло затопление основного карьера забора грунта, спаса-
тельная техника и люди заранее были переведены на резервный карьер. В течении дня 
затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта малых авиалиний села имени По-
лины Осипенко. Под водой оказались дороги сельхозназначения. Подтопило линию 
электропередач, идущую в село Владимировка. Электроснабжение не прерывается и 
идет в штатном режиме. 

4 июня подъем воды продолжался. В 4 – 5 утра по местному времени вода по-
дошла к жилым домам и были затоплены несколько улиц в селе имени Полины Оси-
пенко. 

5 июня подъём уровня воды замедлился и остановился. 
3. Мероприятия по защите населения и объектов от наводнения в рай-

оне имени Полины Осипенко Хабаровского края. Первые мероприятия по защите 
населения и объектов от наводнения начались с 18 мая 2013 года. В первую очередь 
противопаводковая подготовка началась на объектах жизнеобеспечения, была прове-
дена проверка гидротехнических сооружений, находящихся в предположительной 
зоне подтопления. Поступило распоряжение об исправлении всех выявленные нару-
шений в кратчайшие сроки. 18 мая из г. Хабаровск были направлены дополнительный 
транспорт и техника, прибыла оперативная группа главного управления МЧС по Ха-
баровскому краю (далее – ГУ МЧС). Сформированы аварийно-спасательные форми-
рования (далее – АСФ) и аварийно-восстановительные бригады (далее – АВБ). В тот 
же день были определены места эвакуации людей и имущества. Силами Администра-
ции муниципального района и ГУ МЧС проведено обследование ранее не достроенной 
защитной дамбы. По результатам проверки было принято решение о строительстве 
второго эшелона защитного сооружения в направлении электростанции и главных 
улиц сельского поселения. 24 мая группировка тяжелой техники была увеличена с 4 
до 7 единиц, автотранспорта с 2 до 6. В мероприятиях по защите было задействовано 
30 человек [3].  

25 мая работы перевели на круглосуточный режим. 
27 мая, в связи с прорывом земляной пробки, было произведено экстренное пе-

ренаправление тяжелой техники для ликвидации происшествия. Была установлена ре-
зервная насосная станция. После ликвидации прорыва, насосной станцией была отка-
чана большая часть воды.  

3 июня на территории сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» 
введен режим чрезвычайной ситуации, который действует до особого распоряжения. 
Введены дополнительные резервы. В 15 час 30 мин на защитной дамбе в центре села 
произошел прорыв земляной пробки закрывающей технологические сооружения 
слива воды. Поток воды двинулся в сторону жилых домов и дизельной электростан-
ции. Дежурное АСФ, незамедлительно приступило к ликвидации прорыва. К месту 



283

5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

26 мая – 2 июня на территории края прошел продолжительный циклон со зна-
чительными осадами. Уровень воды преодолел критическую отметку и резко продол-
жил рост. С гидрометеостанций, расположенных на реках Упагда, Каменка, Тавлинка, 
Тимченко, Обхорошее, поступила информация о экстренном уровне воды и затопле-
нии низменности. 

27 мая в 6 утра по местному времени в районе склада ГСМ произошел прорыв 
земляной пробки, и вода через трубы гидротехнических сооружений стала поступать 
в накопитель и далее в сторону жилых домов. Вода, поступающая из рек Керби и Ни-
мелен, подошла вплотную к взлетно-посадочной полосе аэропорта малых авиалиний 
села имени Полины Осипенко, частично затопив полосу и окружив аэропорт. 

2 июня утром произошло затопление основного карьера забора грунта, спаса-
тельная техника и люди заранее были переведены на резервный карьер. В течении дня 
затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта малых авиалиний села имени По-
лины Осипенко. Под водой оказались дороги сельхозназначения. Подтопило линию 
электропередач, идущую в село Владимировка. Электроснабжение не прерывается и 
идет в штатном режиме. 

4 июня подъем воды продолжался. В 4 – 5 утра по местному времени вода по-
дошла к жилым домам и были затоплены несколько улиц в селе имени Полины Оси-
пенко. 

5 июня подъём уровня воды замедлился и остановился. 
3. Мероприятия по защите населения и объектов от наводнения в рай-

оне имени Полины Осипенко Хабаровского края. Первые мероприятия по защите 
населения и объектов от наводнения начались с 18 мая 2013 года. В первую очередь 
противопаводковая подготовка началась на объектах жизнеобеспечения, была прове-
дена проверка гидротехнических сооружений, находящихся в предположительной 
зоне подтопления. Поступило распоряжение об исправлении всех выявленные нару-
шений в кратчайшие сроки. 18 мая из г. Хабаровск были направлены дополнительный 
транспорт и техника, прибыла оперативная группа главного управления МЧС по Ха-
баровскому краю (далее – ГУ МЧС). Сформированы аварийно-спасательные форми-
рования (далее – АСФ) и аварийно-восстановительные бригады (далее – АВБ). В тот 
же день были определены места эвакуации людей и имущества. Силами Администра-
ции муниципального района и ГУ МЧС проведено обследование ранее не достроенной 
защитной дамбы. По результатам проверки было принято решение о строительстве 
второго эшелона защитного сооружения в направлении электростанции и главных 
улиц сельского поселения. 24 мая группировка тяжелой техники была увеличена с 4 
до 7 единиц, автотранспорта с 2 до 6. В мероприятиях по защите было задействовано 
30 человек [3].  

25 мая работы перевели на круглосуточный режим. 
27 мая, в связи с прорывом земляной пробки, было произведено экстренное пе-

ренаправление тяжелой техники для ликвидации происшествия. Была установлена ре-
зервная насосная станция. После ликвидации прорыва, насосной станцией была отка-
чана большая часть воды.  

3 июня на территории сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» 
введен режим чрезвычайной ситуации, который действует до особого распоряжения. 
Введены дополнительные резервы. В 15 час 30 мин на защитной дамбе в центре села 
произошел прорыв земляной пробки закрывающей технологические сооружения 
слива воды. Поток воды двинулся в сторону жилых домов и дизельной электростан-
ции. Дежурное АСФ, незамедлительно приступило к ликвидации прорыва. К месту 

прорыва направлена тяжелая техника, грузовой автотранспорт. Мобилизованы допол-
нительные резервы МВД, Пожарной охраны, Администрации района и сельской ад-
министрации, расположенных на территории района организаций и местных жителей. 
На протяжении трех часов происходили действия по ликвидации прорыва. Люди 
наполняя мешки песком, сбрасывали их в слив, останавливая прорыв. Бульдозером 
подвозился дополнительный грунт из резервного карьера. Прорыв пытались пере-
крыть деревянными щитами, но никаких результатов не было. Щиты ломались под 
силой потока воды. В очаг стихийного бедствия были направлены три больших авто-
мобиля МаЗ, привезен скальный камень с суглинком, высыпав который в технологи-
ческое отверстие слива удалось перекрыть поток и ликвидировать прорыв. Ночью с 3 
на 4 июня дежурные АСФ укрепляли мешками с песком стенки дамбы. За эту ночь 
вода поднялась еще на 22 сантиметра, тем самым подтопив 7 жилых домов и более 
десятка дворовых территорий [3].  

4 июня проводилась работа по укреплению стенок дамбы. В тоже время на раз-
ливах рек ситуацию контролировали сотрудники государственной инспекции мало-
мерных судов (далее – ГИМС). Работа местного отделения полиции переведена на 
круглосуточное ведение службы в целях обеспечения порядка среди населения, 
предотвращение мародерства, хищения чужого имущества с подтопленных террито-
рий, контроля уровня воды. Силами государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения (далее – ГИБДД) было ограничено движение по главной улице села и 
прилежащих к ней с целью ускорения доставки грунта к месту ликвидации стихийного 
происшествия. В это время начинается сбор информации о полученном ущербе, необ-
ходимой помощи населению. Продолжается отсыпка плотин и объездных путей.  

 
Рисунок 1. Отсыпка дороги от воды 

 
5 июня в подтопленные дома стали подвозить запасы питьевой воды. Продол-

жилось оказание содействия по вывозу и сохранению имущества. АСФ перенаправ-
лены на остальные места локализации чрезвычайной ситуации. Не прекращались ра-
боты по перекрытию стоковых труб. Служба пожарной охраны села имени Полины 
Осипенко пожарной части №76 в полном составе боролась с последствиями стихий-
ного бедствия, контролируя и вовремя ликвидируя прорывы воды, не допуская потоки 
к объектам жизнеобеспечения, обеспечив бесперебойное поступление электроэнергии 
и работу систем связи.  

Главой муниципального района направлено официальное письмо к Губерна-
тору Хабаровского края с просьбой оказания всевозможной недостающей помощи.  

5 – 6 июня уровень воды пошел на спад. В это время в подтопленном состоянии 
находятся 23 жилых дома, более 30 придворных территорий, аэропорт, слад ГСМ 
Межмуниципального (межпоселенческого) общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергокомплект». 
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По итогам, в ликвидации наводнения были задействованы 9 единиц тяжелой 
техники, 17 единиц автомашин, более 100 человек.  

В результате наводнения 2013 года в селе имени Полины Осипенко в общей 
сложности пострадали 108 человек. Каждому была выплачена единовременная по-
мощь в размере 1000 рублей. Также оказана помощь по восстановлению жилых домов, 
которые были повреждены в период наводнения.  

Заключение. Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть ката-
строфически опасными как для населения, так и для объектов жизнеобеспечения. Гра-
мотные, а главное вовремя организованные действия и мероприятия по обеспечению 
защиты и безопасности населения и объектов от нашествия стихии, могут облегчить 
последствия и сократить ущерб от природной катастрофы.   
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

Абстракт. Наравне с архитектурой развивались и возникали новые материалы. У 
каждого материала своя история и свои предшественники. В статье кратко рассмотрена 
история становления строительных материалов, их трансформация на пути от природных 
компонентов к продукции промышленного производства. Проанализированы основные 
материалы, применяемые в конструктивных системах.  Также рассмотрен современных 
этап развития, который является результатом синтеза старых наработок в условия совре-
менного научно-технического прогресса, а также междисциплинарных исследований. Дан-
ная тема актуальна, потому что в наше время произошло переосмысление форм и идей, и, 
для того чтобы воплотить в жизнь самые неординарные композиционно-пространственные 
решения, используют новые материалы, которые позволяют повысить качество и скорость 
выполнения работ. Как результат проведенного исследования, сделан вывод об измене-
ниях, произошедших с материалами, дошедшими до наших дней.  

 
Ключевые слова: современная архитектура, современные материалы, методы стро-

ительства, конструкции.  
 
 
Введение. Современная стадия развития архитектурно-строительного ком-

плекса подразумевает применение огромного количества материалов, что отража-
ется в объемно-пространственной композиции объектов, их планировочном реше-
нии и декоративном оформлении. История развития строительных материалов 
насчитывает тысячи лет и берет свое начало с использования природных компо-
нентов, которые становились базой для формирования новых видов материалов, 
что отражало уровень развития научно-технического прогресса. 

 
1. Природные материалы и их использование в строительстве. Природ-

ные ресурсы – источник первых строительных материалов, к которым относятся 
грунт, растения и камень. В разных климатических условиях они видоизменялись 
и по-разному обрабатывались. К примеру, на Востоке использовали тростник, а в 
Азии – бамбук. Вблизи вулканов можно было найти первое стекло – обсидиан. Ка-
мень был популярен для создания устойчивых строений и орудий труда. Из грунта 
люди добывали глину, делая простейшие жилища и используя для отделки домов.  

Развитие материалов. Новый этап берет свое начало, когда люди начали 
осваивать первые ремесла. Так они экспериментировали, изучая свойства материа-
лов – проводя химические и физические воздействия над ранее известным сырьем. 
Результатом стали: кирпич-сырец, бетон, первое стекло, цемент. Появился новый 
материал – металл. Первые природные металлы, найденные человеком – золото, 
серебро и медь, которые использовали для изготовления предметов утвари, укра-
шений и отделки помещений.  
                                                           
© Белаш Е. В., Ким А. А., 2018 
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Первый кирпич получался из высушенной на солнце глиняной массы, со-
бранной у кромки берегов и очищенной от камней. О стекле узнали случайно – при 
запекании изделий из глины в печь случайно попадал песок, образовывая стеклян-
ные шарики после запекания. А после того как люди стали широко использовать 
необожженную глину, они испытали потребность в более прочном связующем ма-
териале. Так появился цемент, первое применение которого, датируется периодом 
каменного века – была найдена постройка с полом, изготовленным из гравия и из-
вести. Вещество, состоящее из цемента, смешанного с гравием, песком и водой 
стали называть бетоном. Также, с развитием ремесел развивались орудия труда, что 
позволило делать первичную обработку материала. Камень стали обтачивать, за 
счет чего получали блоки. 

2. Появление современных строительных материалов. Результатом про-
гресса стало появление более технологичного оборудования, что позволило людям 
изготавливать сложные материалы, пригодные для массового строительства. 

История создания. До появления бетона, кирпич являлся основным матери-
алом для массовой застройки по всему миру, так как обладает небольшой стоимо-
стью, высокой прочностью и простотой в использовании. Кирпич обжигали в печи, 
глазуровали и заливали в формы, а состав изменяли, добавляя различные вещества 
[1]. Кирпичная кладка обретала свою прочность за счет промежуточных компонен-
тов – раствора и цемента. Для приготовления раствора применялась жирная известь 
и крупный песок. Как дополнительные добавки, в раствор добавляли измельчен-
ную плитку, кирпич или камень, а также цемент. Состав цемента так же подвер-
гался изменению – вмешивали вулканический пепел, измельченные кирпичи, яич-
ный белок, керамическую крошку и пемзу [2].  

Перекрытия, фундамент, сваи, перемычки, лестницы зачастую выполняются 
из железобетона. На пути к современному бетону учеными и строителями было 
применено немало попыток создания различных растворов и смесей, но лишь в 
1824 году было изобретено новое вяжущее – портландцемент, которое позволило 
сильнее приблизиться к нынешнему аналогу. В попытках соединить железо с бето-
ном появилось новое вещество – железобетон. Железобетон – это материал, состо-
ящий из бетона, арматурной стали или арматурных сеток. Сталь очень прочна при 
растяжении, а бетон при сжатии, это и позволяет выдерживать большой вес и 
предотвращать трещины в конструкциях. Железобетон прочно входит в массовое 
строительство – сначала из него изготавливали перекрытия, позже – в 1865 г. был 
построен первый дом, полностью состоящий из этого материала. Гюстав Вайс вы-
купил патент в 1886 г. и проводил различные испытания и исследования, усовер-
шенствовав материал и увеличив пролет железобетонных конструкций до пяти 
метров. 

В XVIII в., после изобретения пудлинговой, а позже – мартеновской печи 
широкое распространение получили металлоконструкции. После внедрения новых 
печей металл нагревался до жидкого состояния, что позволяло выплавлять различ-
ные формы любого размера. Кроме того, в производство шел весь металлический 
лом, скопившийся за годы на заводах. До начала XX в. в строительстве применя-
лись в основном конструкции из металла для создания колон, балок, лестниц [4]. 

Развитие материалов в XX в. В конце XIX – начале XX в. продолжается 
экспонентное развитие промышленности, материалы выпускают на специализиро-
ванных заводах, а идеи многих архитекторов и строителей получают воплощение. 
Это привело к ряду требований, предъявляемых к новым конструкциям – они 



287

5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

Первый кирпич получался из высушенной на солнце глиняной массы, со-
бранной у кромки берегов и очищенной от камней. О стекле узнали случайно – при 
запекании изделий из глины в печь случайно попадал песок, образовывая стеклян-
ные шарики после запекания. А после того как люди стали широко использовать 
необожженную глину, они испытали потребность в более прочном связующем ма-
териале. Так появился цемент, первое применение которого, датируется периодом 
каменного века – была найдена постройка с полом, изготовленным из гравия и из-
вести. Вещество, состоящее из цемента, смешанного с гравием, песком и водой 
стали называть бетоном. Также, с развитием ремесел развивались орудия труда, что 
позволило делать первичную обработку материала. Камень стали обтачивать, за 
счет чего получали блоки. 

2. Появление современных строительных материалов. Результатом про-
гресса стало появление более технологичного оборудования, что позволило людям 
изготавливать сложные материалы, пригодные для массового строительства. 

История создания. До появления бетона, кирпич являлся основным матери-
алом для массовой застройки по всему миру, так как обладает небольшой стоимо-
стью, высокой прочностью и простотой в использовании. Кирпич обжигали в печи, 
глазуровали и заливали в формы, а состав изменяли, добавляя различные вещества 
[1]. Кирпичная кладка обретала свою прочность за счет промежуточных компонен-
тов – раствора и цемента. Для приготовления раствора применялась жирная известь 
и крупный песок. Как дополнительные добавки, в раствор добавляли измельчен-
ную плитку, кирпич или камень, а также цемент. Состав цемента так же подвер-
гался изменению – вмешивали вулканический пепел, измельченные кирпичи, яич-
ный белок, керамическую крошку и пемзу [2].  

Перекрытия, фундамент, сваи, перемычки, лестницы зачастую выполняются 
из железобетона. На пути к современному бетону учеными и строителями было 
применено немало попыток создания различных растворов и смесей, но лишь в 
1824 году было изобретено новое вяжущее – портландцемент, которое позволило 
сильнее приблизиться к нынешнему аналогу. В попытках соединить железо с бето-
ном появилось новое вещество – железобетон. Железобетон – это материал, состо-
ящий из бетона, арматурной стали или арматурных сеток. Сталь очень прочна при 
растяжении, а бетон при сжатии, это и позволяет выдерживать большой вес и 
предотвращать трещины в конструкциях. Железобетон прочно входит в массовое 
строительство – сначала из него изготавливали перекрытия, позже – в 1865 г. был 
построен первый дом, полностью состоящий из этого материала. Гюстав Вайс вы-
купил патент в 1886 г. и проводил различные испытания и исследования, усовер-
шенствовав материал и увеличив пролет железобетонных конструкций до пяти 
метров. 

В XVIII в., после изобретения пудлинговой, а позже – мартеновской печи 
широкое распространение получили металлоконструкции. После внедрения новых 
печей металл нагревался до жидкого состояния, что позволяло выплавлять различ-
ные формы любого размера. Кроме того, в производство шел весь металлический 
лом, скопившийся за годы на заводах. До начала XX в. в строительстве применя-
лись в основном конструкции из металла для создания колон, балок, лестниц [4]. 

Развитие материалов в XX в. В конце XIX – начале XX в. продолжается 
экспонентное развитие промышленности, материалы выпускают на специализиро-
ванных заводах, а идеи многих архитекторов и строителей получают воплощение. 
Это привело к ряду требований, предъявляемых к новым конструкциям – они 

должны выдерживать большую нагрузку, быть прочными и подходящими под раз-
личные погодные условия. 

В XX в. появляется стандартизация материалов – каждому присваивается 
определенная марка и класс – оценка качеств и свойств вида, которые регламенти-
руют нормы и правила строительства; а также совокупность правил координации 
размеров на базе основного модуля [6].  

Существенный вклад в развитие строительных этапах сыграла химическая 
промышленность. Чтобы выполнить ряды требований, разработали специальные 
добавки – неорганические (химические) и органические (минеральные). Неоргани-
ческие добавки позволили удешевить затраты на строительство и существенно 
улучшить состав бетона и железобетона. При добавлении химических добавок в 
бетон – пластификаторов, смесь становится жиже и пластичнее при меньшем ис-
пользовании воды и цемента. Органические добавки получаются путем измельче-
ния пород горного или вулканического происхождения [3]. 

Вследствие быстрой урбанизации усложнялись конструкции, а материалы 
расширяли возможности формообразования, что привело к усложнению расчетов. 
Эту проблему помогли решить стремительно развивающиеся компьютерные тех-
нологии. Появлялись целые комплексы программ, выполняющих различные функ-
ции, для упрощения работ по проектированию и расчету строительных конструк-
ций, что привело к появлению нелинейной и дигитальной архитектуры, потребо-
вавшей адаптации существующих материалов к новым требованиям. 

3. Перспективные строительные материалы. На сегодняшний день на ос-
нове ранее рассмотренных материалов разрабатываются перспективные разра-
ботки, ряд из которых уже применяются в строительстве, либо же находятся на ста-
диях тестирования и концепт-идей. Так же новые материалы создаются либо на ос-
нове старых технологий, либо заменяя или же совершенствуя их.  

3.1. Материалы, как идея будущего. Применение новых и альтернативных 
материалов еще не стало массовым, но уже используется энтузиастами. Так, в Гам-
бурге был создан дом с использованием водорослей. Водоросли поглощают сол-
нечный свет и выделяют энергию, представляя собой источник возобновляемой 
энергии. 

Альтернативные материалы. Ecovative – фирма, занимающаяся изготовле-
нием строительных материалов на основе мицелия. Из грибов получается легкий, 
прочный материал, который принимает любую форму, а также обладает водоне-
проницаемостью и огнеупорностью. Помимо Ecovative, такие ученые как Филипп 
Росс аналогично проводили исследования по изучению свойств грибов, они отме-
тили ряд характеристик, позволяющих материалам, в составе которых находился 
мицелий, успешно бороться с плесенью и грибками. Вещество, полученное в итоге, 
имеет консистенцию пены, что позволяет изготавливать различные строительные 
составляющие, приобретающие любой объём. Застывает такая пена примерно за 
сутки, что значительно сокращает время строительства. В затвердевшем состоянии 
материал похож на губку.  

«Живой» бетон. Ученые из Пенсильванского университета изобрели мате-
риал на основе специально выведенных бактерий, что позволяет материалу восста-
навливать свой первоначальный вид и целостность. Инновационный материал в 
итоге – среднее между резиной и пластиком, а восстанавливающие свойства обре-
тает за счет образования белка, схожего с тем, что содержится в теле кальмаров.  
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Похожий эксперимент провели ученые из Нидерланд – они придумали це-
мент с бактериями и кормом для них, перерабатывая который получался карбонат 
кальция, позволяющий заполнять повреждения. 

Бокситовые кирпичи. Технология 3D печати позволяет в наше время точно 
изготовлять различные формы, используя новейшее оборудование и материалы. 
Так, в апреле 2015 года на выставке, в музее Сан-Франциско, фирмой Emerging 
Objects был представлен новый материал – бокситовые кирпичи, отпечатанные на 
3d принтере и названные CoolBricks. Названы так кирпичи не случайно – благодаря 
технике испарительного охлаждения они эффективно охлаждают помещение, ста-
билизируют температуру и увлажняют воздух, заменяя систему кондиционирова-
ния и сокращая траты на электроэнергию. Принтер может печатать кирпичи любых 
размеров, а благодаря модульности, можно с легкостью соединять их между собой. 

Рисунок 1 – кирпичи CoolBricks (www.emergingobjects.com) 

3.2. Воплощенные в жизнь проекты. Биодинамический цемент. Итальянская 
компания Italcementi представила новый инновационный материал – биодинамиче-
ский цемент. I-активные компоненты, входящие в состав материала, при нагрева-
нии солнечными лучами, соединяются с вредными веществами в воздухе и нейтра-
лизуют их. Представители фирмы уверяют, что фасады, сделанные с использова-
нием такого цемента способны избавить город от смога [5]. 

Жидкое дерево. Материал изготавливается из полимерных смол, с добавле-
нием древесных волокон. Очень прочный, надежный и практичный – не подвержен 
гниению и имеет небольшую цену. Новый материал внешне очень похож на древе-
сину, имеет небольшой вес и при этом выдерживает большие нагрузки. Эксплуати-
руется недавно, но уже успел зарекомендовать себя в строительстве бассейнов, 
прудов и оформлении водных территорий. 

Альтернатива дереву. Компания Plastinova разработала материал на основе 
использования отходов производственного процесса по добыче и переработке сока 
из агавы и сахарного тростника. Переработанный пластик (полиэтиленовые от-
ходы) и волокно агавы позволили создать альтернативу дереву. Полученное веще-
ство формируется в пластины, которые разрезаются на более мелкие куски любого 
размера. Этот процесс довольно трудоемкий, в данное время, ученые разрабаты-
вают новое сырье из более дешёвых и доступных аналогов, таких как кокосовое 
волокно, и методы, позволяющие быстрее делать материал. 

Рисунок 2 – 1,2) жидкое дерево (www.megastroika.biz), 3) альтернатива дереву 
(www.archdaily.com) 
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Вывод. Изучив историю и рассмотрев подробно новые идеи, можно сделать 
вывод – все новейшие материалы берут начало в природе, и то, что люди находили 
и использовали много тысяч лет назад – снова возвращается в обиход. Материалы, 
как и техника и методы изготовления, на протяжении веков совершенствовались, 
дополнялись и были объектами многих исследований, что позволило человеку в 
настоящем времени воплощать самые оригинальные идеи в жизнь. Таким образом, 
то, что еще лет 20 назад считалось идеей, фантазией, сейчас с помощью новейших 
технологий воплощается в жизнь и прочно закрепляется в новых проектах. 
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THE DEVELOPMENT OF BUILDING MATERIALS  
PERSPECTIVE TECHNOLOGIES 

  
 
Abstract. Along with the architecture developed and created new materials. Every mate-

rial has its own history and its predecessors. The article briefly describes the history of the for-
mation of building materials, their transformation on the way from natural components to indus-
trial production. The basic materials used in structural systems. Also, there has been considered 
the current stage of development, which is the result of the synthesis of the older developments 
in the conditions of modern scientific and technical progress, as well as interdisciplinary research. 
This topic is relevant because in our time forms and ideas have been rethought, and in order to 
realize the most extraordinary compositional and spatial solutions, new materials are used that 
improve the quality and speed of execution. As a result of the study, it was concluded that changes 
with the material extant. 

  
Keywords: modern architecture, modern materials, methods of construction, construc-

tion. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ МАРГАНЦА  
ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 
 

Абстракт. Приведенные в статье данные научных источников показывают, что 
соединения марганца нельзя считать безобидной и второстепенной примесью в питьевой 
воде. Кратко описаны гигиенические характеристики марганца, поступающего в орга-
низм человека вместе с водой. Приведены аргументы в пользу строгого соблюдения 
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марганца. Показаны возможности ПАН-метода (с пиридилазонафтолом) для количе-
ственного определения концентрации марганца в воде. 
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Актуальность работы. Марганец является одним из наиболее распро-

страненных загрязнителей подземных вод. Основными путями его поступления в 
подземные воды считают растворение в водной среде марганецсодержащих гор-
ных пород и фильтрацию через почву атмосферных осадков и сточных вод про-
мышленно развитых районов. Марганец в подземных водах часто сопутствует 
железу, поскольку между ними существует определенная парагенетическая связь 
[1, с.41]. По этой причине процессы деманганации и обезжелезивания обычно 
рассматривают в литературе неразрывно друг от друга. 

В нашей работе разбирается ситуация, когда в исходной воде только кон-
центрация марганца превышает ПДК, а содержание железа примерно соответ-
ствует питьевому стандарту (по решению Главного государственного санитарного 
врача РФ допускается до 1 мг/л общего железа [3, c.70]). Как показывает анализ 
литературных источников, такое сочетание встречается в российской и зарубеж-
ной практике водоснабжения (табл. 1). Числовые значения даны в размерности 
научных источников, за исключением перевода жесткости в российские градусы. 

Приведенные в табл. 1 комбинации концентраций железа и марганца яв-
ляются невыгодным случаем, поскольку при очистке воды получается недоста-
точное количество гидроксида железа, который является одновременно адсорбен-
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том растворенных форм марганца и катализатором его окисления. Кроме того, 
следует учитывать специфику подземных вод Дальнего Востока России, где пре-
обладают мягкие воды с слабокислой/нейтральной реакцией среды. 

 
Табл. 1. Качество подземных вод некоторых месторождений 

Место залегания подзем-
ных вод 

Массовые 
концентра-

ции, суммар-
но всех форм, 

мг/л 

Водо-
родный 
показа-
тель рН 

Жест-
кость, 

градус Ж 
Источник информации 

ΣMn ΣFe 
Солонийское месторожде-
ние, Новый Ургал (Хаба-
ровский край) 

До 
0,6 0,6-0,7 7,5-8,0 0,5-1,5 Сошников Е.В.,  

Чайковский Г.П. 

Скважинный водозабор 
Уральска (Казахстан) 0,31 0,19 7,9 6,3 Идрисова А.Е. 

Скважина по ул. Красно-
дарской (Хабаровск) 0,605 0,06 7,5 Менее 0,1 Собственные данные 

Патраковский водозабор 
Нефтекамска (Башкирия) 

0,9-
1,6 0,12 7-7,3 4,8 Шаяхметова С.Г. и др. 

Округ Вокха, Индия 0,27 0,46 6,67 1,4 Усредненные данные 
R.K. Bhubon Sigh et al 

Скважины в долине реки  
Глостер, Австралия 0,217 1,05 7,19 ̶ Компания AGL Energy 

 
При проведении деманганации воды следует помнить, что при рН меньше 

8 окисление двухвалентного марганца практически не происходит, быстрый его 
переход в требуемое трех- и четырехвалентное состояние происходит лишь при 
рН больше 9,5. Кроме того, в мягких питьевых водах, для которых характерны 
низкие концентрации кальция и магния, марганец наиболее активно проявляет 
свое нейротоксичное действие, поскольку отсутствуют конкурентные взаимодей-
ствия с указанными щелочноземельными металлами.  

Долгое время принято было считать, что количество марганца, поступаю-
щего в организм с питьевой водой, слишком незначительно, чтобы отразиться на 
общем состоянии здоровья человека. Обычно не больше 2% марганца от еже-
дневной потребности приходит вместе с питьевой водой. Тем не менее, в послед-
ние годы все чаще появляются неутешительные экспериментальные данные о 
том, что при длительном поступлении с питьевой водой в сравнительно малых 
дозах марганец оказывает общетоксическое, мутагенное и эмбриотоксическое 
действие. Так, в Канаде была установлена корреляция между умеренным содер-
жанием марганца в питьевой воде и низкими умственными способностями детей 
школьного возраста, проживающих в семи районах Квебека [2, с.32]. Еще в 
1989 году советские эпидемиологи на примере Уральского региона показали, что 
потребление марганца с питьевой водой в дозах, превышающих ПДК, повышает 
уровень общей смертности, особенно детей раннего возраста, вызывает осложне-
ния беременности и родов [1, с.34]. 

В настоящее время отечественные и зарубежные исследователи считают 
необходимой замену лимитирующего показателя вредности при нормировании 
марганца в питьевой воде с органолептического на токсикологический [1, с.52]. 
При этом отметим значительную разницу в стандартах питьевой воды по содер-
жанию марганца в нашей стране (0,1 мг/л) и, например, в США и Японии 
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(0,05 мг/л). Принятые разными организациями стандарты по марганцу сведены в 
табл. 2. Безусловно, они влияют на выбор метода деманганации воды, поскольку 
требуют неодинаковой глубины его удаления. 

 
Табл. 2. Некоторые гигиенические нормы по марганцу 

Регламентирующий орган/документ 

Нормативная 
концентрация 

марганца, 
мг/л 

Примечание 

Всемирная организация здравоохранения при 
ООН (ВОЗ) 0,5 

временная рекомендация, 
нет четких сведений о до-
стоверной опасности 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», РФ 0,1 
органолептический пока-
затель вредности, 3-й 
класс опасности 

Агентство по охране окружающей среды (EPA), 
США 0,05 

эстетический критерий 
введения норматива, «вто-
ричный» загрязнитель 

Правительственная администрация по пищевым 
продуктам и лекарствам (FDA), США 0,05 для бутилированной воды 

Директива по качеству питьевой воды Европей-
ского Союза 0,05 ̶ 

 
С учетом вышеизложенного, рекомендуется при подаче воды потребителю 

специально проводить деманганацию воды до уровня международных стандартов 
и контролировать содержание марганца в питьевой воде для исключения потен-
циальной возможности угрозы здоровью населения. 

Материалы и оборудование. Лабораторные исследования проходили по 
двум основным направлениям: задержание растворенных форм марганца (безреа-
гентные методы) и окисление марганца до нерастворимых соединений с последу-
ющим их удалением из воды (реагентные методы с фильтрованием). 

Первое направление реализовано в методах сорбции и ионного обмена. На 
этом этапе использовались кувшинные бытовые фильтры «Барьер Экстра» (с кас-
сетами «Стандарт» и «Жесткость», представляющими смесь ионообменных смол 
с кокосовым активированным углем) и «Аквафор Премиум» (с картриджем на ос-
нове волокнистого сорбента «Аквален»). Все фильтрующие кассеты находились в 
начале своего ресурса. Дополнительно исследовался сульфоуголь марки СК 
(ГОСТ 5696-74), предварительно обработанный 5%-ным раствором соляной кис-
лоты и отмытый дистиллированной водой. 

По второму (реагентному) направлению использовались следующие окис-
лители: пероксид водорода, кислород воздуха и перманганат калия. Для подщела-
чивания воды служил буферный раствор, приготовленный по ГОСТ 31954-2012. 
Требуемая концентрация пероксида водорода создавалась на основе 3%-ного рас-
твора производства Тульской фармацевтической фабрики. Для аэрации приме-
нялся одноканальный аквариумный компрессор «Aquael Oxyboost AP-100» произ-
водительностью 100 л/ч. Продолжительность аэрации составила 5 мин. Необхо-
димый раствор перманганата калия готовился из стандартного децинормального 
раствора без подщелачивания. Образованные при всех окислительных методах 
хлопья гидроксидов марганца отделялись от исследуемых проб воды фильтрова-
нием через бумажный фильтр «красная лента». 
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лители: пероксид водорода, кислород воздуха и перманганат калия. Для подщела-
чивания воды служил буферный раствор, приготовленный по ГОСТ 31954-2012. 
Требуемая концентрация пероксида водорода создавалась на основе 3%-ного рас-
твора производства Тульской фармацевтической фабрики. Для аэрации приме-
нялся одноканальный аквариумный компрессор «Aquael Oxyboost AP-100» произ-
водительностью 100 л/ч. Продолжительность аэрации составила 5 мин. Необхо-
димый раствор перманганата калия готовился из стандартного децинормального 
раствора без подщелачивания. Образованные при всех окислительных методах 
хлопья гидроксидов марганца отделялись от исследуемых проб воды фильтрова-
нием через бумажный фильтр «красная лента». 

Пробы марганецсодержащей воды отбирались в соответствии с ГОСТ 
31861−2012 в индивидуальной скважине по ул. Краснодарской города Хабаров-
ска. Некоторые показатели качества исследуемой воды приведены в табл. 1. 

Определение исходных и остаточных концентраций марганца в пробах во-
ды проводилось на спектрофотометре DR 2800 по прилагаемому к прибору ПАН-
методу с использованием реагентов фирмы HACH [3, c.88]. Это достаточно чув-
ствительный и быстрый метод анализа низких концентраций марганца (в диапа-
зоне от 0,006 до 0,700 мг/л). Перечень использованных реагентов следующий. Ре-
актив аскорбиновой кислоты служил для восстановления всех окисленных форм 
марганца. Реактив щелочного цианида устранял возможные мешающие влияния. 
Индикатор пиридилазонафтол (ПАН) добавляли для связывания ионов марганца с 
образованием комплексного соединения оранжевого цвета. Измерения выполня-
лись при длине волны 560 нм. 

Безреагентные методы удаления марганца. Эти методы отличает высо-
кая стоимость и неизбирательность, ведь извлекаются не только марганец, но и 
другие ионы, поэтому очищенная вода приближается по своему составу к дистил-
лированной, что для питьевого водоснабжения не рекомендовано. Используемые 
при этом сорбенты (угли, цеолиты и др.) сложно регенерировать. Для уменьшения 
стоимости безреагентной очистки в работе [1, c.49] предлагается разбавлять очи-
щенную воду исходной, при условии, что конкретному потребителю не требуется 
ультрачистая вода. В статье [2, с.33] рекомендовано использование в домашних 
условиях бытовых фильтров в качестве профилактической меры против токсич-
ного действия марганца, но не дана количественная оценка такого решения.  

Результаты наших исследований безреагентных методов деманганации 
приведены на рисунке 1, где через косую черту показан полученный эффект 
очистки в процентах. Все они обеспечили снижение исходной концентрации мар-
ганца до российского и международного питьевых стандартов. Максимальный 
эффект был достигнут на кувшинных фильтрах торговых марок «Аквафор Пре-
миум» и «Барьер Экстра» (с картриджем «Стандарт»). Сульфоуголь не дал полной 
очистки от марганца, так как использовалась его крупная фракция (марка СК). 

 
Рисунок 1. Результаты безреагентной деманганации 
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Таким образом, эффективность безреагентной деманганации доказана 
нами в лабораторных условиях. 

Реагентные методы удаления марганца. В нашей стране они 
рекомендованы п. 9.162 СП 31.13330.2012, получили более широкое 
распространение и продолжают совершенствоваться. Наряду с марганцем, 
окислительные методы позволяют попутно решать проблемы очистки воды от 
органических загрязнителей и ее обеззараживания. Следует отметить, что 
некоторые окислители (например, озон, перманганат калия, пероксид водорода) 
не нашли масштабного применения из-за своей высокой стоимости. В табл.3 
приведена справочная химическая информация по использованным окислителям. 

 
Табл. 3. Краткое описание окислительных методов 

 
 

Результаты экспериментальных исследований реагентных методов 
деманганации приведены на рисунке 2. Внутри гистограмм указан достигнутый 
эффект очистки в процентах. 
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Установлено, что марганец, содержащийся в исследуемой воде, 

неэффективно удаляется при аэрации с подщелачиванием (эффект очистки всего 
54%). Пероксид водорода не дал высокого эффекта очистки воды от марганца в 
двух вариантах: при дозе 6 мг/л с подщелачиванием и без подщелачивания с той 
же концентрацией. Очистить воду от марганца на 94% удалось перманганатом 
калия с дозой 2 мг/л без подщелачивания, что согласуется с экспериментальными 
данными А.И. Назарова [1, c.45]. Кроме того, в этом случае был достигнут 
международный ПДК по марганцу (0,05 мг/л). 
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данными А.И. Назарова [1, c.45]. Кроме того, в этом случае был достигнут 
международный ПДК по марганцу (0,05 мг/л).

Таким образом, наша демонстрация реагентных методов удаления 
марганца из подземных вод показывает, что наиболее эффективна обработка воды 
перманганатом калия. При применении этого реагента не требуется сложного 
оборудования, дозирование его на очистных сооружениях поддается простому 
визуальному и химическому контролю. Из-за высокой стоимости перманганата 
калия (свыше 150 тыс. руб за тонну) этот способ следует рекомендовать для 
очистных сооружений подземных вод лишь небольшой производительности. 

Заключение. В работе представлена краткая информация по марганцу в 
питьевой воде, путях его поступления в подземные воды, о существующей отече-
ственной и зарубежной практике его нормирования. Затронут вопрос влияния 
марганца на организм человека и его токсическое действие. На примере подзем-
ных вод Хабаровска показаны возможности безреагентных и окислительных ме-
тодов деманганации, оценены их достоинства и недостатки. Любой из выбранных 
способов перед внедрением требует аналогичного лабораторного контроля и про-
верки на пилотных установках. Также следует отметить, что проблема демангана-
ции пока не имеет простого и экономичного решения, у каждого метода есть 
ограничения и область применения. Для определения марганца применен экс-
прессный ПАН-метод, в котором используется индикатор пиридилазонафтол. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF MANGANESE REMOVAL METHODS 
FROM GROUND WATERS 

Abstract. The scientific sources review presented in this article fortifies that mangano-
compounds are by no means safe and minor foreign substances in drinking water. There are shown 
sanitary characteristics of manganese flowing in organism with water. Arguments for strict ob-
servance of international drinking water standards concerning manganese are adduced. Moreover, 
there is a survey of factual material about iron and manganese content in ground waters of Russia 
and foreign countries. Special attention is paid to iron and manganese removal methods selecting 
that depends on initial water parameters, water purification plant capacity, and sanitary requirements. 
Experimentative results demonstrate that opportunities of reagentless and oxidizing demanganation 
methods can be quickly and easily realized in laboratory settings, their application range is estimat-
ed. Obtained results will make for better specialists’ revision of potassium permanganate usage as an 
effective oxidizing agent of divalent manganese. Possibilities of the PAN-method (with pyridyla-
zonaphthol) for manganese quantitative estimation in water are presented. 

Keywords: drinking water; manganese; toxicity; demanganation; water purification. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ ГРУЗОВОГО САМОЛЁТА 
В ПРИГОРОДЕ ХАБАРОВСКА 

Абстракт. Исследование посвящено оценке поражающих факторов чрезвычайной 
ситуации - падения тяжелого грузового самолёта АН-124-100. Оценено влияние поражаю-
щих факторов на инфраструктуру территории. В числе оцениваемых факторов рассмот-
рены: удар воздушного судна о землю с оценкой возникающих сейсмических возбужде-
ний; разлив топлива из разрушенных баков с последующим возгоранием и развитием по-
жара; возникновение детонации или дефлаграционного взрыва испарившегося облака па-
ров топлива; воздействие огненного шара.  

Ключевые слова: воздушное судно, авария, разлив топлива, взрыв, взрывная волна, 
облако топлива, пожар, окружающая и природная среда. 1 

Введение. Авиаперелеты в настоящее время являются одним из самых распро-
страненных видов транспортного сообщения.  На миллион (N) полетов приходится n 
= 18,62 катастроф. Общее число рейсов за год ведущих авиакомпаний составляет NG 
= 247 тысяч. Время выполнения миллиона рейсов Tr = N/NG = 4,05 года. Таким обра-
зом, число авиакатастроф в год составляет до 5 катастроф в год [1, с.1].  

1. Возможные сценарии аварии. Вследствие падения самолета высока ве-
роятность гибели экипажа и пассажиров, а также возможно появление поражаю-
щих факторов, вызывающих сгорание, разрушение различных объектов и травми-
рование людей на местности. Наиболее вероятными сценариями являются сгора-
ние облака топлива и огненный шар, что собой представляет дефлаграционный 
взрыв (таблица 1) [2, с.37]. 

Таблица 1. Статистические вероятности сценариев аварии с выбросом авиационного керосина 
Сценарии аварии Вероятность 

Факел 0,0573 
Огненный шар 0,704 
Горение пролива 0,029 
Сгорание облака 0,1692 
Сгорание с развитием избыточного давления 0,0118 
Без горения 0,0293 
Итого 1 

Поражающие эффекты аварийного падения самолета зависят от взлетной 
массы самолета и остатка массы топлива в баках, а также высоты падения. Расчёты 
производятся согласно калькулятору расхода топлива (согласно требованиям меж-
дународной организации гражданской авиации  icao) [1, с.1]. 

В расчётах учитываются следующие объемы топлива: необходимое количе-
ство топлива для полета от аэропорта базирования до самого удаленного запасного 

© Бойко С. К., Медведева Г. Г., 2018 
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аэродрома, заложенного в полетный план; количество топлива, необходимое для 
того, чтобы самолет данного типа и с данной загрузкой мог находиться в зоне ожи-
дания в течении 30 минут на высоте 460 метров; резервное топливо, которое вклю-
чает компенсационный запас не менее 3% от суммы  предыдущих пунктов (данное 
количество топлива компенсирует неблагоприятные погодные условия, например, 
встречный ветер на эшелоне, и позволяет сделать повторный заход на посадку даже 
в самом удаленном запасном аэродроме). Исходя из расхода топлива данным типом 
самолёта, добавляется топливо на 30 минут работы - разогрев, руление и взлёт ле-
тательного аппарата, а так же на посадку, руление и парковку [3, п.10.14.5]. 

Вышеперечисленные данные позволяют рассчитать массу топлива на мо-
мент падения, учитывая, что на взлёт до высоты 6000 метров  и набор скорости до 
530 км/ч [4, с.32], при удалении от аэродрома в 44 км, летательный аппарат затра-
тил 1740 килограмм топлива. Расчетный вес оставшегося топлива во внутренних 
баках, в моделируемой аварии, на момент падения будет равен 70000кг. Модели-
руемая авария и значения параметров, использованные для расчётов, приняты из 
реального падения самолёта Ан-124-100 в Киевской области (Макаровский район, 
44 км от аэродрома взлёта - Гостомель) в 1992 году.  

Данное воздушное судно представляет собой скоростной реактивный дозву-
ковой самолет, предназначенный для перевозки крупногабаритной техники и гру-
зов на магистральных авиалиниях с коммерческой загрузкой до 120т с крейсерской 
скоростью 700-800км/час. Самолет представляет собой свободнонесущий моно-
план с верхнерасположенным стреловидным крылом, однокилевым стреловидным 
оперением и двенадцатиопорным шасси. 

В моделируемом сценарии аварии при полете на высоте около 6000 метров 
произошло разрушение носового обтекателя; обломки попали в двигатель. Самолет 
начал резко снижаться и потерял способность маневрировать. При столкновении с 
верхушками деревьев под углом около 30 градусов воздушное судно взорвалось. 

2. Поражающий эффект - ударная волна при детонации облака испарив-
шегося топлива. В расчете моделируемой аварии принято, что сформировавшееся 
облако расположено у поверхности земли, поэтому для учета отражения взрывной 
волны от грунта расчетное значение массы выброса принято с увеличением в два 
раза. С учетом того, что не все топливо перейдет в состояние облака, к значению 
количества топлива введен коэффициент 0,02–0,07, используемый при утечке лег-
ковоспламеняющихся жидкостей.  

Расчёты произведены с использованием программного продукта EXPLOS, 
разработанного в Научно-образовательном центре исследования экстремальных 
ситуаций Московского государственного технического университета им.Н.Э. Бау-
мана, г.Москва [1, с.11]. Полученные в расчетах значения параметров ударной 
волны и других поражающих факторов приведены на рисунке 1. Кроме параметров 
избыточного давления от падения самолёта, был запрограммирован взрыв ёмкости, 
содержащей 150 кг жидкого пропана, по принципу «эффект домино» (на рисунке 
справа). 

Сопоставляя данные таблицы 2 и результаты расчётов избыточного давле-
ния, действующего на здание, можно сделать вывод, что анализируемое здание по-
лучит сильное разрушение. Для оценки воздействия избыточного давления на че-
ловека проанализированы данные рисунка 1 и таблицы 3; воздействие избыточного 
давления нанесёт анализируемому объекту (человеку) тяжелые травмы, такие, как 
повреждение слуха и внутренних органов. Сугубая близость пострадавшего к очагу 
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взрыва не требует расчётов точных значений давления на его тело, но с вероятно-
стью в 10%, полученной по результатам расчетов в программе EXPLOS, человек 
получит травмы, несовместимые с жизнью. 

 

 
Рисунок 1. Поля давлений в зоне взрыва топлива потерпевшего крушение воздушного судна (объ-
ект 11) и человека (объект 2) на расстоянии 50 метров от центра взрыва; объект 8 – железобе-

тонное здание на дистанции 77 метров от центра взрыва 
 
Согласно анализу приведенных данных, от избыточного давления, образо-

вавшегося от взрыва облака испарившегося авиационного керосина при крушении 
самолёта АН-124-100 человек на расстоянии до 20 метров лишится жизни; на уда-
лении до 40 метров возможен летальный исход в 10% случаев, при большей уда-
ленности будет наблюдаться контузия в виде поражения лёгких и барабанных пе-
репонок, а также ссадин и ушибов. 

 
3. Поражающий эффект – тепловые параметры огненного шара при сго-

рании облака авиационного керосина. Воспламеняющее и поражающее дей-
ствие огненного шара определяется параметрами его теплового излучения: величи-
ной теплового потока и импульсом теплового излучения. Для определения расчет-
ных параметров использован алгоритм программы EXPLOS [5, с.733-734; 6, с. 412-
420]. Характеристики поражающего действия указанных факторов приведены в 
таблицах 4 и 5. 
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Таблица 2. Избыточные давления, вызывающие разрушение зданий и сооружений, КПа 
Объект разрушения Вид разрушения Повреждения 

Полное Сильное Среднее Слабое 

Здания с металлическим карка-
сом 

80 50 30 20 5 

Здания железобетонные, мало-
этажные 80 60 40 30 8 

Малоэтажные 45 35 25 15 5 
Многоэтажные 40 30 20 10 5 
Здания деревянные 30 22 12 7 4 

Подземные линии водопровода 
и газопровода 

1500 1200 700 300 200 

Воздушные линии связи 70 — 35 — — 

Мосты железобетонные с про-
летом 25 м 200 150 120 100 50 

Автодороги и аэродромы с ас-
фальтовым и бетонным покры-
тием 

4000 3000 1000 300 120 

Таблица 3. Воздействие избыточного давления на человека, КПа 
Избыточное давление Поражения человека (травмы) 
20-40 Легкие (вывихи, ушибы) 
40-60 Средние (контузия, кровотечение из носа и ушей) 
>60 Тяжелые (повреждение слуха и внутренних органов) 
>100 Смертельные 

Таблица 4. Поражение тепловым излучением при воздействии огненного шара на человека 

Поражение Доза, МДж/м2 

Ожог 1-й степени 0,11 

Ожог 2-й степени 0,23 
Ожог 3-й степени 0,31 

Проанализировав данные таблиц 4 и 5, можно сделать вывод, что на рассто-
янии 50 метров человек получит ожоги 3 степени, омертвение и почернение кожи, 
произойдет возгорание одежды. При удалении в 70 метров человек получит ожоги 
2 степени, а при дистанции от центра взрыва в 100 метров - ожоги 1 степени, отёк 
и покраснение кожных покровов. Анализируемое здание на удалении 77 метров не 
воспламенится, но стружка, солома, сено, бумага, находящиеся вблизи здания, за-
горятся и смогут быть причиной пожара. 

4. Поражающий эффект – сейсмическое возмущение от  удара самолёта
о землю. Магнитуда и балльность сейсмических показателей удара самолёта о 
землю рассчитываются по программе KOSMOS [7, с.6-12]. 

Интенсивность сотрясений по 12-балльной шкале определяется в зависимо-
сти от магнитуды, расстояния от центра удара, глубины источника и констант, за-
висимых от региона (для России - 3). 
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Таблица 5. Воспламеняемость материалов от импульсов теплового излучения, МДж/м2, длитель-
ностью т 

Материал m, c 

1,55 3,16 8,71 24,0 

Древесина сухая 0,57 0,67 0,88 1,00 

Доски после распиловки 1,66 1,76 1,88 2,10 

Доски, окрашенные в темный цвет 0,22 0,25 0,33 0,42 

Кровля мягкая 0,55 0,59 0,67 0,84 

Черепица красная 0,83 1,05 1,26 1,67 

Стружка, солома, сено, бумага темная 0,11 0,17 0,21 0,25 

Ткань вискозная черная 0,03 0,05 0,08 0,09 

Ткань хлопчатобумажная коричневая 0,28 0,33 0,42 0,50 

Сукно серое, брезент, кожа коричневая 0,63 0,07 0,84 1,26 

При падении с моделируемой высоты 6000 м скорость удара V будет равна 
268,7 м/с. При указанных скоростях кинетическая энергия будет равна: 14440 МДж. 

Расчет сейсмоопасности проведен по программе KOSMOS для удара о 
землю самолета массой 400 тонн с высоты 6 км. Зависимость интенсивности сей-
смической активности от расстояния до места крушения самолёта АН-124-100 при-
ведена в таблице 6. 

Таблица 6. Поражающий эффект – сейсмический удар самолёта об землю 

r, км 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

балл 9,3 8,2 7,2 6,6 6,1 5,8 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 

Из таблицы 6 следует, что опасность удара самолёта о землю для сооруже-
ний характеризуется зоной с радиусом до 3 км с интенсивностью более 7 баллов, 
при этом в зданиях могут наблюдаться трещины и перекосы. Анализируемое зда-
ние на расстоянии 77 метров получит сильные повреждения. Человек, находящийся 
на расстоянии 50 метров, с большой вероятностью может получить травмы от раз-
ломов грунта и падения деревьев. 

Заключение. Рассмотрены возможные сценарии последствий аварийного па-
дения самолета, методы и программные средства оценки параметров поражающих 
факторов возникновения детонационного или дефлаграционного взрывов и огненного 
шара, а также сейсмических эффектов. Выполнено моделирование аварийных вариан-
тов на примере аварии самолёта АН-124-100. 
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POSSIBLE CONSEQUENCES OF THE FALLING OF CARGO AIRCRAFT     
IN KHABAROVSK REGION 

 
 
Abstract. The study is devoted to assessing the damaging factors of an emergency situa-

tion - the fall of a heavy cargo aircraft AN-124-100. The impact of the damaging factors on the 
territory infrastructure is estimated. Among the evaluated factors, the following are considered: 
aircraft impact on the ground with an assessment of emerging seismic excitations; spilling fuel 
from the destroyed tanks with the subsequent ignition and development of a fire; the emergence 
of detonation or deflagration explosion of a vaporized vapor of fuel; impact of a fireball. 
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mental and natural environment.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
В ЗДАНИЯХ АЭРОВОКЗАЛОВ 

Абстракт. Объектом данного исследования является безопасность зданий аэро-
вокзалов. В настоящее время, обеспечению безопасности зданий вокзалов уделяется очень 
много внимания. Они относятся к зданиям с массовым пребыванием людей и к сожалению, 
часто становятся мишенью террористов. Пропускная способность зданий аэровокзалов до 
нескольких тысяч человек в час и удаленность от города, может принести большие люд-
ские потери в результате чрезвычайных ситуаций (природных, терактов, обрушений 
кровли и т.д.). В статье анализируются наиболее вероятные опасности на данных объектах, 
пути сведения их возникновение к минимуму и предлагаются дополнительные меры по 
повышению устойчивости зданий аэровокзалов. 

Ключевые слова: безопасность людей, здание аэровокзала, аэропорт, технические и 
организационные меры защиты, чрезвычайные ситуации. 

Под безопасностью аэропорта понимается состояние защищенности закон-
ных интересов этой структуры, его клиентов и деловых партнеров, а также матери-
альных ценностей (сооружения, технические и другие средства) от различных 
угроз нанесения ущерба, из-за действий, влекущих за собой разрушения, гибель и 
травмы людей. 

Проанализировав все происшествия за последние 10 лет в аэропортах всего 
мира, можно сделать вывод, что наиболее частые чрезвычайные происшествия - 
это теракты и лишь небольшую часть (менее 10%) занимают другие причины, в том 
числе обрушение конструкций вследствие неправильного проектирования или экс-
плуатации. Примером тому, служит теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 
года, когда в зале прилета произошёл взрыв. Здание аэропорта было окутано ды-
мом. Людей эвакуировали через аварийные выходы. Выходы из зоны прилёта были 
перекрыты, сотни людей были признаны пострадавшими от теракта. После этих 
событий произошло изменение в системе контроля в зданиях аэровокзалов в Рос-
сии - досмотр всех входящих в здание аэровокзала, который продолжается и по 
настоящее время. 

Самой эффективной системой безопасности в мире считается система без-
опасности в аэропорту имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Вся территория аэропорта 
обнесена стеной с многочисленными видеокамерами кругового контроля. Как 
только пассажир приближается к аэропорту, уже начинается контроль. Первый 
этап начинается при въезде автотранспорта на территорию аэропорта: сотрудники 
внимательно осматривают и при необходимости останавливают машины, и прове-
ряют документы. Потом пассажир проходит целое собеседование с сотрудниками: 

© Бурда Е. А., Холупова О. В., 2018 
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Абстракт. Объектом данного исследования является безопасность зданий аэро-
вокзалов. В настоящее время, обеспечению безопасности зданий вокзалов уделяется очень
много внимания. Они относятся к зданиям с массовым пребыванием людей и к сожалению,
часто становятся мишенью террористов. Пропускная способность зданий аэровокзалов до 
нескольких тысяч человек в час и удаленность от города, может принести большие люд-
ские потери в результате чрезвычайных ситуаций (природных, терактов, обрушений 
кровли и т.д.). В статье анализируются наиболее вероятные опасности на данных объектах,
пути сведения их возникновение к минимуму и предлагаются дополнительные меры по 
повышению устойчивости зданий аэровокзалов.

Ключевые слова: безопасность людей, здание аэровокзала, аэропорт, технические и
организационные меры защиты, чрезвычайные ситуации.

Под безопасностью аэропорта понимается состояние защищенности закон-
ных интересов этой структуры, его клиентов и деловых партнеров, а также матери-
альных ценностей (сооружения, технические и другие средства) от различных 
угроз нанесения ущерба, из-за действий, влекущих за собой разрушения, гибель и
травмы людей.

Проанализировав все происшествия за последние 10 лет в аэропортах всего
мира, можно сделать вывод, что наиболее частые чрезвычайные происшествия -
это теракты и лишь небольшую часть (менее 10%) занимают другие причины, в том
числе обрушение конструкций вследствие неправильного проектирования или экс-
плуатации. Примером тому, служит теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 
года, когда в зале прилета произошёл взрыв. Здание аэропорта было окутано ды-
мом. Людей эвакуировали через аварийные выходы. Выходы из зоны прилёта были
перекрыты, сотни людей были признаны пострадавшими от теракта. После этих 
событий произошло изменение в системе контроля в зданиях аэровокзалов в Рос-
сии - досмотр всех входящих в здание аэровокзала, который продолжается и по 
настоящее время.

Самой эффективной системой безопасности в мире считается система без-
опасности в аэропорту имени Бен-Гуриона (Тель-Авив). Вся территория аэропорта
обнесена стеной с многочисленными видеокамерами кругового контроля. Как
только пассажир приближается к аэропорту, уже начинается контроль. Первый
этап начинается при въезде автотранспорта на территорию аэропорта: сотрудники
внимательно осматривают и при необходимости останавливают машины, и прове-
ряют документы. Потом пассажир проходит целое собеседование с сотрудниками:

© Бурда Е. А., Холупова О. В., 2018

выясняются цели полета, наличие чужого багажа, кто собирал багаж. Чтобы выяс-
нить, не везет ли гражданин в багаже нечто, запрещенное законом, используются 
просвечивающие технические средства. Четко проверяются документы на под-
делку. 

Есть еще весьма необычный способ борьбы с терроризмом в Израиле: мыши 
проходят подготовку в компании X-Test для обнаружения взрывчатых веществ в 
аэропортах. Специально обученные мыши содержатся в специальных клетках на 
различных контрольно-пропускных пунктах для того, чтобы незаметно обнюхи-
вать имущество пассажиров, предупреждая службы безопасности, в случае обна-
ружения каких-либо потенциально опасных веществ. Система эффективна, так как 
у мышей очень острое обоняние. К мышам прикрепляется биологические датчики, 
которые могут распознать изменения в дыхание, частоте сердцебиение и тому по-
добное, эти факторы могут выдать людей, которые перевозят опасный груз. Реак-
ция мышей записывается на специальный компьютер, и оттуда уже считывается 
информация. 

Рис.1. Подопытные мыши 

Изучив разработки систем безопасности за последние годы, нами выявлены 
наиболее эффективные. Цена на них слишком велика - не каждый аэропорт может 
приобрести такое оборудование. Для повышения безопасности людей в здании 
аэропорта. следует распространить такие системы как: 

1) Инновационные ленты
Например, в Атланте уже появились две модернизированные ленты для про-

верки багажа. Благодаря их внедрению досмотр пассажиров стал занимать гораздо 
меньше времени. За неделю работы новых лент было досмотрено на 30% больше 
пассажиров, чем при использовании традиционных. 

Новые ленты оснащены автоматизированной системой с пятью «точками» 
для путешественников, где они могут снять ремни, обувь и подготовиться к до-
смотру. Цена установки такой системы в аэропорту Хартсфилд-Джексон обошлась, 
в $1 млн. 
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2) 3D-сканирование
В основном такие системы встречаются в медицинских учреждениях. Внед-

рение таких систем в аэропортах позволит ускорить и процесс прохождения кон-
трольно-пропускных пунктов, что очень поможет в разгрузке очередей, особенно в 
Российских аэропортах. 

Рис.2. Лента досмотра 

С помощью этого устройства под названием COBRA компании Analogic 
можно получить трехмерное изображение багажа. Система автоматически опреде-
лит любые угрозы безопасности или запрещенные вещества. 

Использование 3D-сканирования более эффективно, чем работа с рентге-
новскими лучами. В компании Analogic утверждают, что смогут увеличить коли-
чество осматриваемого устройством багажа до 550 штук в час. 

Сканеры COBRA уже используются в двух европейских аэропортах и аэро-
порту в США. Стоимость каждого устройства — $300,000, срок работы — восемь 
лет. 

Рис.3.Изображение со сканера 



305

5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

2) 3D-сканирование
В основном такие системы встречаются в медицинских учреждениях. Внед-

рение таких систем в аэропортах позволит ускорить и процесс прохождения кон-
трольно-пропускных пунктов, что очень поможет в разгрузке очередей, особенно в 
Российских аэропортах.

Рис.2. Лента досмотра

С помощью этого устройства под названием COBRA компании Analogic
можно получить трехмерное изображение багажа. Система автоматически опреде-
лит любые угрозы безопасности или запрещенные вещества.

Использование 3D-сканирования более эффективно, чем работа с рентге-
новскими лучами. В компании Analogic утверждают, что смогут увеличить коли-
чество осматриваемого устройством багажа до 550 штук в час.

Сканеры COBRA уже используются в двух европейских аэропортах и аэро-
порту в США. Стоимость каждого устройства — $300,000, срок работы — восемь 
лет.

Рис.3.Изображение со сканера

3) Скрининг пассажиров
Инженеры из Северо-Восточного университета работает надразвитием тех-

нологии, которая может сканировать пассажиров намного быстрее, чем было 
раньше, так что им не придется даже изменять скорость своего шага в зоне про-
верки. 

Действующая в настоящее время система досмотра пассажиров, когда им 
нужно остановиться и поднять руки, занимает время, к тому же, она не очень 
удобна. Возможность проверять пассажиров на ходу значительно упростит про-
цесс. 

Экраны могут сканировать около 300 пассажиров в час. Команда проекта 
надеется создать прототип устройства к 2020 году. 

Рис.4.Досмотр на входе 

Заключение: обеспечение безопасности всегда будет актуальным вопро-
сом, так как предела совершенства не достигнуть. Надеемся,в ближайшем буду-
щем, получится свести к минимуму количество инцидентов, влекущее за собой ги-
бель людей. Чтобы решить проблему безопасности и внедрить полноценные си-
стемы контроля необходимы большие финансовые затраты, к которым, как пра-
вило, не готовы компании перевозчиков, но человеческие жизни бесценны. Перед 
угрозой терроризма нельзя паниковать, стоит обратить больше внимания на си-
стемы обеспечения безопасности и защиты людей при проектировании и эксплуа-
тации зданий вокзалов всех видов транспорта. 
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SECURITY PEOPLE IN THE TERMINAL BUILDINGS 

Abstract. The object of this study is the safety of the terminal buildings. Currently, build-
ing security stations all modes of transport is given much attention, as these buildings with mass 
stay of people and they, unfortunately, become the target of terrorists. The throughput of the ter-
minal buildings to several thousand people per hour and the distance from the city, can bring great 
loss of life in emergency situations (natural, terrorist attacks, collapses of roofs, etc.). The article 
analyzes the most likely danger on the data object path information their occurrence to a mini-
mum, and suggests additional measures to enhance the resilience of the terminal buildings. 

Under the security of the airport, meaning the state of protection of the legitimate interests 
of this structure, its customers and business partners, and physical assets (facilities, technical and 
other means) from various threats of harm, because of the actions entailing the destruction and 
the death and injury of people. 

After analyzing all accidents over the last 10 years in airports around the world, it can be 
concluded that the most common emergency incident is the attacks, and a small portion (less than 
10%) are other causes, including collapse of structures due to not correct design or operation. An 
example of this is the terrorist attack at Domodedovo airport January 24, 2011, when in the arrival 
hall there was an explosion. The airport building was enveloped in smoke. People evacuated 
through emergency exits. The exit from the arrivals area was closed, more than a thousand people 
were recognized as victims. After these events there has been a change in the control system in 
the terminal buildings in Russia - screening of all incoming to the terminal building, which con-
tinues to the present. 

Keywords: human security, building aerosol, airport, organization, and technical protec-
tion measures, emergency. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В НЕКОТОРЫХ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

 
 

Абстракт. В статье кратко описывается неблагоприятное действие нитратов на орга-
низм человека, а также сообщаются результаты химического анализа детского кабачкового 
пюре различных торговых марок на содержание этих веществ. Большое внимание уделено 
необходимости контроля за содержанием нитратов в реализуемом через розничную сеть дет-
ском питании и бутилированных водах. Также приводятся данные определения нитратов в 
образцах подземных вод, отобранных из индивидуальных скважин Хабаровска и Хабаров-
ского края. Особое беспокойство авторов вызывает обнаруженная при исследовании удале-
ния нитратов из модельного раствора низкая эффективность бытовых водоочистных 
устройств. Неудовлетворительные результаты лабораторных испытаний вынуждают искать 
новые подходы к способам защиты водных объектов от загрязнения нитратами. В статье 
подчеркивается, что адекватная оценка методов удаления нитратов из питьевой воды часто 
затруднена из-за непредсказуемости действия бытовых факторов, влияющих на трансформа-
цию нитратов (варка, кипячение, бактериальное загрязнение и др.). 

 
Ключевые слова: питьевая вода, продукты питания, нитраты, токсичность, очист-

ка воды. 
 
 
1. Общие сведения. Нитраты широко распространены в окружающей сре-

де (в почве, атмосферном воздухе, воде, растительных материалах, мясе и т.д.). 
Загрязнение биосферы нитратами происходит в результате масштабного приме-
нения азотных удобрений в сельском хозяйстве, неконтролируемого сброса в во-
доемы неочищенных бытовых и производственных сточных вод, в частности, от 
крупных животноводческих комплексов. 

Токсическое действие нитратов связано с восстановлением их до нитритов 
под влиянием микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых ферментов. 
Нитриты могут вызвать отравление, нарушение обмена веществ и ухудшение им-
мунологического статуса организма. Чаще всего нитраты нарушают нормальный 
газообмен в тканях, поскольку косвенно увеличивают в крови содержание метге-
моглобина – формы гемоглобина, неспособной выполнять функцию транспорти-
ровки кислорода. Особенно опасны эти соединения для грудных детей. У них 
проявляются признаки удушья уже при превращении 20-25% гемоглобина в мет-
гемоглобин [1]. 
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Нитриты, вступая во взаимодействие с аминами, содержащимися в некото-
рых продуктах питания (а также в лекарствах), образуют нитрозамины, обнару-
жившие в опытах на животных сильную канцерогенность.  

Вопрос токсического действия нитратов следует рассматривать с учетом 
возможных факторов, влияющих на их накопление в пищевой продукции. Оче-
видно, что в целях безопасности следует избегать условий, способствующих вос-
становлению нитратов в нитриты. Например, при отсутствии бактериального за-
грязнения даже относительно высокое содержание нитратов не вызывает отравле-
ний [1]. Высокая водно-нитратная нагрузка обычно характерна для мест вблизи 
точечных источников загрязнения – мусорных свалок, выгребных и силосных ям, 
шамбо и пр. Уровень загрязнения грунтовых вод нитратами во многом определя-
ется глубиной залегания вод, способностью пород фильтровать и поглощать за-
грязняющие вещества. 

Для человека одними из основных источников поступления нитратов яв-
ляются овощные и бахчевые культуры, а также питьевая вода, в связи с чем важ-
ное значение имеет определение их содержания в указанных продуктах. В насто-
ящее время имеется широкий спектр портативных нитратомеров, позволяющих 
получать экспресс-информацию об уровне нитратов в любой продукции. 

2. Методика исследований. Экспериментальные исследования состояли
из трех основных этапов – анализ детского овощного пюре на содержание нитра-
тов, мониторинг нитратного загрязнения питьевых вод и очистка модельного вод-
ного раствора от нитратов в лабораторных условиях. 

Для проведения химического анализа пробы бутилированных вод и дет-
ского пюре извлекались из приобретенных в торговой сети Хабаровска фирмен-
ных упаковок и обезличивались в лаборатории ДВГУПС. Пробы подземных вод 
отбирались в соответствии с ГОСТ 31861−2012 в индивидуальных скважинах и 
колодцах окрестностей Хабаровска. 

Для приготовления водно-нитратной вытяжки 6,67 г кабачкового пюре 
каждой марки вносилось в 100 мл дистиллированной воды и интенсивно встряхи-
валось в течение 10 мин. Дальнейшему анализу подвергался только фильтрат вы-
тяжки, прошедший через бумажный фильтр «красная лента». 

Измерение концентрации нитратов проводилось с помощью спектрофото-
метра DR2800 по прилагаемой к прибору методике 8039 с использованием реа-
гента «NitraVer5» фирмы HACH [3, с.393]. Метод основан на восстановлении 
нитратов до нитритов кадмием в кислой среде, с последующим образованием 
азотного соединения, окрашенного в янтарный цвет. Интенсивность данной 
окраски в известных пределах пропорциональна концентрации нитратов. Измере-
ния проводятся при длине волны 500 нм, нижний диапазон обнаружения равен 0,3 
мг/л нитратов в расчете на азот [3]. Настройки прибора были таковы, что резуль-
таты всех измерений отображались в концентрациях нитрат-иона. 

Для приготовления модельного раствора служил нитрат калия квалифика-
ции «хч», разрешенный к применению приложением Б ГОСТ 31952-2012. Ионо-
обменные материалы подвергались щелочной обработке 3%-ным раствором гид-
роксида натрия в течение 1 ч. В опытах использовался цеолит Чеховского место-
рождения Сахалина, а также лекарственные препараты «Белый уголь» (ООО 
«Внешторг Фарма», Россия) и «Актиферрин» («Меркле ГмбХ», Германия). Все 
эксперименты проводились при комнатной температуре в стеклянной лаборатор-
ной посуде, отвечающей общепринятым нормам. 
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Рис. 1. Анализ содержания нитратов в образцах детского питания (кабачкового пюре), мг/кг 

 
4. Нитраты в питьевых водах. На рис. 2 представлены результаты опре-

деления содержания нитратов в бутилированных водах различных марок. ПДК 
нитратов для данного случая задается СанПиН 2.1.4.1116-02, который устанавли-
вает, что нитраты должны быть не выше 20 мг/л для вод первой категории и 5 
мг/л для вод высшей категории. Средняя концентрация нитратов в анализируемых 
образцах составила 3,19 мг/л. В целом более жесткому критерию высшей катего-
рии соответствуют все пробы, кроме воды торговой марки «Славда Спорт» и 
«Славда Детская». Превышение по ним составляет 8% и 14% соответственно. 
Особо следует отметить, что данный факт фиксировался авторами неоднократно, 
в разных партиях воды с несовпадающими датами розлива. 

На рис. 3 представлено сопоставление содержания нитратов в воде, взятой 
из нецентрализованных источников водоснабжения, с требованием СанПиН 
2.1.4.1175-02. Местами отбора стали индивидуальные скважины и колодцы жите-
лей Хабаровска и Хабаровского края. В общем можно отметить, что среди иссле-
дованных образцов нет случаев превышения ПДК. Среднее содержание нитратов 
в образцах по Хабаровску составляет 17,02 мг/л, в поселках края – 4,45 мг/л. Осо-
бенно стоит отметить, что образец воды с ул. Шелеста после пропускания через 
кувшинный фильтр имеет самое высокое содержание нитратов. Вероятно, это 
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может быть связано с тем, что бытовые фильтры редко целенаправленно ориенти-
рованы на очистку именно от нитратов (по сравнению с их традиционным назна-
чением – для снижения жесткости воды, ее обезжелезивания и т.д.). Кроме того, 
свой вклад в повышенную концентрацию нитратов внес возможный смыв загряз-
нений из толщи фильтрующего материала. 

Рис. 2. Содержание нитратов в образцах бутилированных вод, мг/л 

Рис. 3. Содержание нитратов в пробах воды  
из нецентрализованных источников водоснабжения, мг/л 

5. Методы удаления нитратов. На рис. 4 показаны различные методы и
материалы, использованные в целях очистки воды от растворенных нитратов. В 
качестве исходного образца, подлежащего очистке, применялся модельный рас-
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материалы, использованные в целях очистки воды от растворенных нитратов. В 
качестве исходного образца, подлежащего очистке, применялся модельный рас-

твор нитрата калия с концентрацией 86,3 мг/л (в расчете на кислотный остаток, 
что примерно равно 2ПДК питьевого стандарта). 

 

 
Рис. 4. Эффективность различных методов очистки воды от нитратов, % 

 
Два нижних метода на диаграмме (рис. 4) представляют собой динамиче-

скую сорбцию с помощью таких популярных в России марок бытовых фильтров 
для воды, как «Аквафор» и «Барьер Стандарт». Остальные методы включают в 
себя различные технологические подходы: например, химические методы очистки 
(взаимодействие с солями двухвалентного железа), физические методы (вымора-
живание), физико-химические методы (взаимодействие с ионообменными смола-
ми). Из рис. 4 четко видно, что приближающуюся к максимальной эффективность 
продемонстрировали методы шестичасового вымораживания и применения ще-
лочной формы анионита АВ17-8. Эффект очистки составил 92% и 95% соответ-
ственно. Полученные данные по анионированию хорошо согласуются с результа-
тами экспериментов И.Н. Трус. 

Остальные методы, примененные в рамках данной работы, можно отнести 
к категории малоэффективных, со средним эффектом очистки в 21%. Эти способы 
не обеспечили требуемого снижения концентрации нитратов до уровня ПДК. 
Неожиданно низкий результат дало химическое удаление нитратов с помощью 
солей двухвалентного железа по реакции из источника [2, с.692]: 

  (1) 
Низкий эффект очистки воды от нитратов по уравнению (1) можно объяс-

нить тем, что в качестве источника железа (II) использовалась не чистая соль, а 
комбинированный аптечный препарат «Актиферрин», имеющий в своем составе 
посторонние примеси, действие которых на ход указанной химической реакции 
непредсказуемо. 

В целом данные лабораторные исследования показывают, что нитраты 
можно признать трудноудаляемыми загрязнениями питьевой воды, требующими 
дополнительных материальных затрат по их устранению. 

Заключение.  В настоящее время нитраты можно считать типичным ком-
понентом пищевых продуктов (в том числе питьевой воды), который в больших 
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количествах далеко не безопасен для организма человека, особенно для детей. 
Несмотря на относительно благополучное положение с качеством бутилирован-
ных вод и овощного пюре по нитратному показателю, выявленное в работе, необ-
ходимо проводить постоянный и систематический мониторинг за качеством ука-
занной продукции. Кроме того, следует помнить, что отрицательное действие 
нитратов может меняться под действием различных бытовых факторов. Так, не-
своевременная замена картриджей бытовых фильтров, их бактериальная загряз-
ненность, длительное кипячение воды способствует локальному повышению 
уровню нитратов в потребляемой питьевой воде. В условиях интенсивного котте-
джного строительства необходим контроль за миграцией нитратов в подземных 
водах и поиск путей снижения их содержания доступными техническими сред-
ствами. 
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proaches of water objects protection from nitrates contamination. The article emphasizes that an 
adequate evaluation of the nitrates removal from drinking water methods is often difficult be-
cause of the unpredictability of household factors affecting the nitrates transformation (cooking, 
boiling, bacterial contamination, etc.). 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНОГО УЧАСТКА  
ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ «ЮЖНЫЙ ОБХОД Г. ЧИТА» 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрен вопрос целесообразности строительства участка 
платной автомобильной дороги «Южный обход г. Чита». В настоящее время проблема 
строительства обходов крупных городов приобретает повышенное внимание. В рассмат-
риваемом регионе, в связи с введением в эксплуатацию автомобильной дороги «Чита-Ха-
баровск», возникает необходимость пропуска транзитного движения в обход транспортной 
системы города, что позволит ее разгрузить. 

В статье проанализированы технические и экономические аспекты решения этой 
проблемы. 

 
Ключевые слова: автомобильная дорога, платный участок автомобильной дороги, 

инвестиционный процесс, государственно-частное партнерство (ГЧП). 
 
 
Как известно из зарубежного опыта инвестирования строительства платных 

автомобильных дорог, плата за проезд транспортных средств в общих доходах от 
их коммерческой эксплуатации составляет 85–95 % [1], и поэтому от степени соот-
ветствии размеров запланированного и фактического ее сборов в первую зависят 
результаты финансовой деятельности всех без исключения участников инвестици-
онного процесса. Практика строительства коммерческих транспортных объектов 
во всем мире наглядно свидетельствует о том, что именно снижение фактического 
уровня сбора платы за проезд транспортных средств по сравнению с прогнозным 
приводит к крупным финансовым потерям и даже банкротствам управляющих ком-
паний в этой весьма капиталоемкой и рискованной сфере привлечения частного ка-
питала. 

В то же время не следует забывать, что платные автомобильные дороги яв-
ляются составляющим звеном региональной и федеральной транспортных систем 
РФ. 

Программой совершенствования и развития, автомобильных дорог Даль-
него Востока и Забайкалья до 2025 года предусматривается создание опорной сети 
в регионе за счет государственных источников финансирования. 

Территория, занимаемая Дальневосточным экономическим районом и За-
байкальем, самая обширная в стране –7 млн. км 2 (39 % территории Российской 
Федерации), кроме того, в пределах 200-мильной зоны субрегион располагает мор-
ской и океанической акваторией площадью 1,5 млн. км2. 

Показатели по плотности населения и объему производства в сравнении с 
другими экономическими районами наименьшие и составляют около 7 % по насе-
лению и 6 % – по объему производства. 
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Природные условия региона характеризуются исключительной контрастно-
стью и неоднородностью, обусловленной его положением на окраине Азиатского 
материка, большей протяженностью с юга на север (от 42 до 800 северной широты), 
сочетанием преимущественно горного рельефа с редкими разобщенными, но до-
статочно обширными равнинами. 

Сеть автомобильных дорог в регионе создавалась на основе региональных 
экономических связей. Только с введением в строй автомобильной дороги Амур 
«Чита – Хабаровск» появилась возможность экономического объединения терри-
тории Дальнего Востока и Забайкалья. 

Несомненно, в развитии опорной сети должны сыграть участки платных ав-
томобильных дорог, позволяющие разгрузить узкие места «транспортных коридо-
ров» и обеспечить эффективное функционирование промышленных предприятий. 

Для решения этой задачи должны использовать различные механизмы вне-
бюджетного финансирования: специализированные правительственные агентства, 
транспортные фонды, целевые транспортные налоги (например, Платон), государ-
ственно-частные партнерства (ГЧП) и другие. 

Механизм ГЧП заключается в распределении финансовых обязанностей при 
строительстве, эксплуатации и получении прибыли от эксплуатации платного до-
рожного объекта между государством (концедентом) и частным инвестором (кон-
цессионером).  

Развитие ГЧП получило правовую обеспеченность за счет принятия основ-
ных документов в этом направлении: Федерального закона № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Постановления № 694 «Об инвестиционном фонде Россий-
ской Федерации» и Федерального закона от 08.11.2007 № 257 ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Формы участия частного капитала в строительстве и эксплуатации платных 
участков автомобильных дорог Дальневосточного федерального округа на основа-
нии принципов ГЧП могут быть различными. 

Концессии являются наиболее развитой, прогрессивной и комплексной фор-
мой партнерства государства и частного сектора на современном этапе. 

Во-первых, они, в отличие от контрактных отношений, носят многоцелевой 
и долгосрочный характер, что позволяет обеим сторонам осуществлять стратегиче-
ское прогнозирование и планирование своей деятельности. 

Во-вторых, в концессиях частный сектор обладает высокой, а часто и пол-
ной свободой в принятии административно-хозяйственных и управленческих ре-
шений. 

В-третьих, у государства, тем не менее, в рамках как концессионного дого-
вора, так и в целом публично-правовых норм остается достаточно рычагов воздей-
ствия на концессионера в случае нарушения им условий концессии или общего за-
конодательства, а также при возникновении необходимости защиты интересов об-
щества в концессиях. При наличии общественной необходимости государство 
имеет право в одностороннем порядке прерывать концессию с выплатой концесси-
онеру компенсации. 

Выбор схемы размещения платных участков автомобильных дорог является 
сложной экономической задачей. Для ее решения можно воспользоваться разрабо-
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ной свободой в принятии административно-хозяйственных и управленческих ре-
шений. 

В-третьих, у государства, тем не менее, в рамках как концессионного дого-
вора, так и в целом публично-правовых норм остается достаточно рычагов воздей-
ствия на концессионера в случае нарушения им условий концессии или общего за-
конодательства, а также при возникновении необходимости защиты интересов об-
щества в концессиях. При наличии общественной необходимости государство 
имеет право в одностороннем порядке прерывать концессию с выплатой концесси-
онеру компенсации. 

Выбор схемы размещения платных участков автомобильных дорог является 
сложной экономической задачей. Для ее решения можно воспользоваться разрабо-

танной программой «Roads» [2], в которой, варьируя составляющими транспорт-
ных потоков с учетом их улучшения на платных участках, можно получить опти-
мальную схему их размещения. 

Учитывая сложившую ранее схему развития территориальных автомобиль-
ных дорог, при которой для транзитного движения использовалась городская 
улично-дорожная сеть, наиболее перспективным является строительство платных 
дорог в обход крупных населенных пунктов. Таких, например, как Санкт-Петер-
бург, Москва, Хабаровск и других. 

Иностранный опыт строительства платных автомобильных дорог [1] свиде-
тельствует об экономической эффективности в том случае, когда интенсивность 
движения превышает 10 тыс. автомобилей в сутки. 

Анализ показывает (табл.1), что в настоящий момент максимальная интен-
сивность транзитного движения на подход к городу Чита составляет 8238 автомо-
билей в сутки 

 
Таблица 1. - Состав и интенсивность движения на автомобильных дорогах Забайкалья 

№п/
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Наименование 
дороги 
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учета 

Число 
полос 
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Период 
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Среднемесячная суточная интен-
сивность движения авт./сут. 
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1 Р-258 «Байкал 
Иркустк-Улан-
Удэ-Чита км 
719+000 – км 
1105+600 (протя-
женность 386.418 
км) 

км 1048 
+600 

2 апрель 
2017 г. 

1793 16 852 2661 

июль 
2017 г. 

2949 22 1063 4034 

ноябрь 
2017 г. 

2068 24 1230 3322 

2 А-350 Чита-За-
байкальск до гра-
ницы КНР км 
6+000 – км 
486+000 

км 
17+400 

2 апрель 
2017 г. 

5894 32 1190 7116 

июль 
2017 г. 

7317 10 911 8238 

ноябрь 
2017 г. 

5445 10 2503 7958 

3 Р-297 «Амур» 
Чита-Невер-Сво-
бодный-Архара-
Биробиджан-Ха-
баровск км 0+000 
– км 741+967 
(протяженность 
741.967 км) 

км 
27+300 

2 апрель 
2017 г. 

1873 5 713 2691 

июль  
2017 г. 

2505 10 933 3448 

ноябрь 
2017 г. 

1811 5 847 2663 

 
Тем не менее, с учетом увеличения интенсивности движения за счет пере-

распределения внутреннего транспорта города Чита на платный участок дороги, 
необходимый критерий по интенсивности движения будет обеспечен. 

В этой связи представляется обоснованным строительство платной дороги 
«Южный обход г. Читы». Строительство этой дороги позволит решить накопивши-
еся транспортные проблемы в городе и существенно снизить количество дорожно-
транспортных происшествий. 
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УЧЕТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

В ПРОЦЕССЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
(НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

«РАЗДОЛЬНОЕ-ХАСАН» КМ.49 – КМ.60) 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрен вопрос об особенностях учета природно-
климатических условий при устройстве водопропускных труб в процессе реконструкции 
автомобильной дороги. Исследовано влияние гидрологических и климатических факто-
ров на водопропускные сооружения в данном районе реконструкции. Поставленные во-
просы рассмотрены на примере реконструкции автомобильной дороги «Раздольное - Ха-
сан», расположенной в Приморском крае. 
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Постановка проблемы. В весенний период в результате таяния снегов и до-

ждей на дорожном покрытии и в канавах застаивается большое количество воды. Для 
стабильного водоотвода от дороги и обеспечения нормального водно-теплового ре-
жима земляного полотна на дорогах устраивают водопропускные трубы. Учету при-
родно-климатических условий при устройстве водопропускных труб в процессе ре-
конструкции автомобильной дороги нужно уделить особое внимание.  

Данный вопрос рассмотрим на примере участка автомобильной дороги 
«Раздольное – Хасан» км.49 – км.60, расположенной в Приморском крае II до-
рожно-климатической зоны. Дорога имеет региональное значение, соединяет ав-
томобильную трассу А370 «Уссури» с пос. Хасан.  

Территория Приморского края представляет собой сложный комплекс. 
Территория района расположена в умеренном климатическом поясе муссон-
ного типа. Лето характеризуется чередованием солнечных дней с затяжными 
проливными дождями, в августе - тайфунами. Зима запоздалая, короткая и бес-
снежная, с сильным северным ветром. Средняя высота снежного покрова пред-
ставлена в таблице 1 

 
Таблица 1. Средняя высота снежного покрова 

Месяцы Высота снежного покрова, см 
Ноябрь 5 
Декабрь 10 
Январь 12 

Февраль 15 
Март 10 

Апрель 3 

                                                 
© Герасимова Е. О., Ярмолинский А. И., Светенок В. С., 2018 
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На всем протяжении участка установлено 4 водопропускные трубы. При 
натурном обследовании состояний водопропускных сооружений, помимо установ-
ления технических характеристик, особое внимание было уделено выявлению де-
фектов искусственных сооружений, образовавшихся за относительно небольшой 
период их эксплуатации. При анализе проектной и рабочей документации объекта 
реконструкции и полевом диагностическом обследовании водопропускных труб, 
откосов и обочин, были выявлены следующие дефекты весенне-летне-осеннего 
периода: 

1. Застой воды у оголовков водопропускных труб – скопление воды у 
входных и выходных оголовков водопропускных труб, вызванное недостаточным 
уклоном трубы; 

2. Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водо-
пропускных труб – нарушение целостности укрепленной поверхности откосов и 
выкрашивание материала оголовков труб; 

3. Заиливание водопропускных труб – отложение илистых частиц в сече-
нии и у оголовков водопропускных труб; 

4. Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб – 
нарушение герметичности стыков 

 
Дефекты зимнего периода: 
1. Снежно-ледяные отложения в теле трубы, препятствующие пропуску 

весеннего паводка. 
 
Дефекты конструктивных элементов: 
 
1. Откосы - наличие мусора, сползание грунта, образование брешей; 
2. Обочины – дефекты, связанные с неорганизованным водоотводом (раз-

мывы); 
3. Оголовки – дефекты поверхности (сколы, трещины, оголение армату-

ры), наличие подмывов под струенаправляющими элементами; 
4. Открылки – дефекты поверхности (сколы, выбоины, разрушение защит-

ного слоя, трещины), подмывы и крен открылков; 
5. Труба – расхождение секций железобетонных труб; 
6. Лоток – наличие наносов, мусора; 
7. Русло вблизи трубы – размыв русла, наличие наносов, мусора. 
 
Средний фактический межремонтный срок службы водопропускных со-

оружений на автомобильных дорогах, в зависимости от типа трубы и категории 
автомобильной дороги, приведен в табл. 2 
 

Таблица 2. Межремонтный срок службы водопропускных труб 

Вид материала трубы 
Межремонтный срок службы, по категориям дороги, год 

V-
IV III II-I 

Железобетонная круглая 7 5 5 
Железобетонная прямо-

угольная 7 5 5 

Металлическая 7 5 5 
Металлическая гофрирован-

ная 8 6 6 
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На рассматриваемом участке дороги в установленные сроки ремонт водо-
отводных труб не проводился или же дефекты устранялись частично. Поскольку 
заблокированная труба может привести к возникновению эрозии, а впоследствии 
к размыванию земляного полотна, было принято решение заменить все водопро-
пускные трубы на рассматриваемом участке, устранив тем самым вышеперечис-
ленные нарушения, с целью улучшения отвода вод и обеспечения безопасности 
движения транспортных средств. 

По характеру и степени увлажнения проектируемый район относится к 1-
му типу местности: поверхностный сток обеспечен; грунтовые воды не влияют на 
увлажнение верхней толщи. В районе дороги грунты представлены песками пы-
леватыми, супесями пылеватыми. Поверхность неоднородна. На всем протяже-
нии участка автомобильной дороги наблюдается холмистый рельеф.  

Из проектной документации был взят расчетный расход воды, который 
был ранее определен в процессе технических изысканий, топографо-
геодезических работ и обследований. Основными исходными данными являлись 
план бассейна с характеристикой его площади, длины главного лога, среднего 
уклона лога, склонов. Расчет максимальных расходов велся по ливневому стоку и 
стоку талых вод.  

После удаления существующих водопропускных труб, в зависимости от 
вышеперечисленных особенностей участка автомобильной дороги, для установки 
были выбраны металлические гофрированные сборные конструкции, имеющие 
более низкую стоимость при строительстве водопропускных сооружений по срав-
нению с железобетоном.  

По данным гидрометеорологического центра погоду в Приморье диктуют 
муссоны. Зимой территория края находится под преобладающим воздействием 
очень холодных и сухих воздушных масс, формирующихся в области мощного 
азиатского антициклона. Зима в крае характерна обилием ясных дней, незначи-
тельной высотой снежного покрова и крепкими морозами. 

Автомобильная дорога «Раздольное – Хасан» связывает между собой не-
сколько портов. Большую часть транспортного потока составляют большегрузные 
автомобили. Так как наиболее существенной проблемой при эксплуатации желе-
зобетонных труб является то, что под периодическим воздействием нагрузки от 
транспортных средств, особенно большегрузных автомобилей происходит быст-
рая деформация и разрушение защитного слоя, нарушается гидроизоляция трубы. 
Кроме этого, от вибрационного воздействия транспортной нагрузки и пластиче-
ских деформаций земляного полотна происходят микро-деформации тела трубы, 
что впоследствии приводит к разбежке звеньев трубы. 

Металлические гофрированные сборные конструкции имеют целый ряд 
преимуществ перед конструкциями других типов: 

 Адаптивность, позволяющая благодаря различным поперечным сече-
ниям труб подобрать для условий конкретного строительства наиболее подходя-
щий вариант; 

 Низкий вес облегчает транспортировку листов СМГК, а их упаковка в 
паллеты существенно уменьшает занимаемое листами пространство; 

 Простота монтажа, позволяющая выполнять строительство трубы при 
помощи листов СМГК без специальных навыков и квалификации; 
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 Высокая прочность и гибкость конструкции, обеспечиваемые при 
использовании совместно с засыпным грунтом. Кроме того, это обеспечивает 
большую, чем у конструкций из бетона, сейсмостойкость; 

 Длительный срок службы, достигающий 80-100 лет, как показывает 
многолетняя практика применения таких конструкций; 

 Низкая стоимость, позволяющая снизить затраты при использовании 
СМГК на 30-50% по сравнению с применением других материалов; 

 Возможность строительства водопропускных труб СМГК в условиях 
любого климата. 
 

На рисунке 1 предоставлен вариант CМГТ трубы из стали марки S235JRG2. 

 
 

Рисунок 1. CМГТ труба из стали, марки S235JRG2, в разрезе 
 

В таблице 3 предоставлены сведения о физических характеристиках и про-
филях гофрированных листов из стали, марки S235JRG2. 

 
Таблица 3. Физические характеристики 

 
На рисунке 2 предоставлен профиль гофрированного листа. 

 
Рисунок 2. Профиль гофрированного листа: толщина листа 2,75 - 7,0 мм 
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Заключение. Так как рассматриваемая дорога имеет не только региональ-
ное, но и международное значение, при реконструкции должны быть учтены при-
родно-климатические условия района строительства, а также состав транспортно-
го потока.  

С учетом вышеперечисленных параметров был подобран оптимальный ва-
риант водопропускной трубы на рассматриваемом участке автомобильной дороги, 
а своевременное и постоянное обслуживание и ремонт искусственных сооруже-
ний поможет максимально продлить срок службы водопропускного сооружения. 
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ACCOUNTING FOR NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS IN THE  
CONSTRUCTION OF CULVERTS IN THE PROCESS OF RECONSTRUCTION  

OF THE HIGHWAY 
(ON THE EXAMPLE OF THE SECTION OF THE HIGHWAY "RAZDOLNOE-

HASAN" KM.49 - KM.60) 
  
 

Abstract. In the article the question of peculiarities of taking into account the natural 
and climatic conditions during the construction of culverts in the process of reconstruction of 
the highway was considered. The influence of hydrological and climatic factors on the culverts 
in this area of reconstruction was studied. The raised questions are considered on an example of 
reconstruction of highway "Razdolnoe - Hasan", located in Primorsky Krai. 

In the article the question of peculiarities of taking into account the natural and cli-
matic conditions during the construction of culverts in the process of reconstruction of the 
highway is considered. The influence of hydrological and climatic factors on the culverts in 
this area of reconstruction was studied. The raised questions are considered on an example 
of reconstruction of highway "Razdolnoe - Hasan", located in Primorsky Territory. 

In the section of the road in question, repair of the drainage pipes was not carried out in 
due time, or the defects were partially eliminated. Since a blocked pipe could lead to erosion 
and subsequently to erosion of the roadbed, it was decided to replace all culverts in the area un-
der consideration, thus eliminating the above violations, in order to improve the diversion of 
water and ensure the safety of traffic vehicles. 

The highway "Razdolnoye - Hasan" connects several ports. Most of the traffic flow is 
heavy vehicles. Since the most significant problem in the operation of reinforced concrete pipes 
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is that under the periodic impact of the load from vehicles, especially heavy vehicles, rapid de-
formation and destruction of the protective layer occurs, the waterproofing of the pipe is dis-
rupted. In addition, micro-deformations of the pipe body occur from the vibrational effect of the 
transport load and the plastic deformations of the roadbed, which subsequently leads to the run-
away of the links of the pipe. 

Metal corrugated prefabricated structures have a number of advantages over designs of 
other types: 

• Adaptability, which makes it possible to select the most suitable variant for different 
concrete construction conditions due to different pipe cross sections; 

• Low weight facilitates the transportation of SMGK sheets, and their packing in pallets 
significantly reduces the space occupied by the sheets; 

• Simplicity of installation, allowing construction of the pipe using SMGK sheets with-
out special skills and qualifications; 

• High strength and flexibility of the design, provided when used in conjunction with 
the filling soil. In addition, this provides greater seismic resistance than that of concrete struc-
tures; 

• Long service life, reaching 80-100 years, as shows the long-term practice of using 
such structures; 

• Low cost, allowing to reduce costs when using SMGC by 30-50% compared to the use 
of other materials. 

Since the road in question has not only regional but also international significance, the 
natural and climatic conditions of the construction area, as well as the composition of the traffic 
flow, must be taken into account during the reconstruction. 

Taking into account the above-mentioned parameters, an optimal version of the culvert 
was selected at the section of the road in question, and timely and constant maintenance and 
repair of artificial structures will help maximize the service life of the culvert. 

 
Keywords: highway, reconstruction of the highway, natural and climatic conditions, 

road and climatic zoning, artificial structures, culverts. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РЕАГЕНТНОЙ ДЕФОСФАТИЗАЦИИ БЫТОВЫХ 
 И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
 

Абстракт. В статье кратко описывается роль фосфатов в очистке сточных вод и 
подчеркивается необходимость контроля за их содержанием на канализационных очист-
ных сооружениях. Помимо бытовых фосфатных загрязнений, авторами изучено содержа-
ние фосфатов в промышленных сточных водах на примере водяных систем охлаждения 
тепловозов. Наиболее подробно рассмотрен реагентный метод дефосфатизации с помо-
щью алюминиевого коагулянта. Кроме распространенного коагуляционного метода 
очистки, в данной статье затронут вопрос магнитной интенсификации удаления фосфа-
тов. Экспериментально изучены два возможных варианта: обработка алюминиевого коа-
гулянта и отдельно самого модельного раствора слабыми магнитными полями, которые 
создавались с помощью постоянного магнита и магнитного аппарата. В работе установ-
лено, что магнитная обработка применяемых при дефосфатизации реагентов примерно на 
20% менее эффективна, чем активация очищаемой воды. В статье показано, что после 
магнитной активации получается более рыхлый и размытый осадок, чем в контрольных 
пробах. 
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1. Общие сведения. Фосфаты относятся к числу соединений, которые как 

необходимы, так и нежелательны при очистке сточных вод. Их присутствие тре-
буется для правильного протекания всех биологических процессов, происходя-
щих на очистных сооружениях канализации. Вместе с тем, когда они содержатся 
в воде в избыточном количестве, возникают экологические проблемы, связанные 
с загрязнением водоемов этими соединениями. В подобных случаях возможен ин-
тенсивный рост водных растений. В частности, фосфаты ускоряют развитие бен-
тосных и планктонных водорослей, а также бактерий, которые приводят к вто-
ричному загрязнению воды [1, с.31]. Оба указанных аспекта подчеркивают неод-
нозначную роль фосфора в окружающей среде. 

В городских сточных водах содержание фосфатов обычно превышает не-
обходимое для биоочистки количество, и это вызывает эвтрофирование водоемов, 
принимающих эти стоки. Хотя технологические схемы многих очистных соору-
жений канализации в России не предусматривают удаление избытка фосфора, 
можно их модифицировать или добавить специальные установки для решения 
этой задачи. Следует особо отметить, что подобные мероприятия не требуют зна-
чительных материальных затрат. По мнению швейцарских специалистов, стои-
мость сооружений для удаления фосфатов составляет всего 2% общей стоимости 
очистки городских сточных вод. Попутно назовем стандарты Швейцарии для 
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условий выпуска очищенных сточных вод в водоем: они должны содержать орто-
фосфат-ионы в концентрации не более 2 мг/л. Именно при таких количествах 
ученые отмечали улучшение качества воды в эвтрофированных водоемах. По 
мнению канадского лимнолога Д. Валлентайна, для предотвращения цветения 
водных объектов достаточно и 80% удаления фосфора в сточных водах на выходе 
из очистных сооружений. Эта цифра была им экспериментально установлена на 
примере Великих озёр. 

Итак, удаление избыточных соединений фосфора из бытовых и промыш-
ленных стоков имеет определяющее значение для предотвращения эвтрофикации 
водоемов и борьбы с ухудшением качества питьевой воды. 

2. Методика исследований. В данной работе экспериментальные исследо-
вания проводились по нескольким взаимосвязанным направлениям: анализ реаль-
ных бытовых и промышленных стоков на содержание фосфатов, реагентная де-
фосфатизация этих вод с использованием оксихлорида алюминия (ОХА), а также 
интенсификация удаления фосфатов из модельных растворов разного солевого 
состава. 

Очистка воды от растворенных фосфатов происходила методом коагуля-
ции с отстаиванием в лабораторных условиях в стеклянных цилиндрах объёмом 
500 мл, выполненных по ГОСТ 1770-74. В качестве коагулянта использовался 
ОХА производства ООО «Даль-ОХА» (Хабаровск) с дозой, которая варьирова-
лась в зависимости от начальной концентрации фосфатов и в среднем составила 
36 мг/л. Для подщелачивания воды служил аммиачный буферный раствор, приго-
товленный по ГОСТ 31954-2012. 

После добавления реагентов пробы находились 15 минут на перемешива-
ющем устройстве ЛАБ-ПУ-01 [1, с.88] со средней частотой вращения 120 об/мин, 
не нарушавшей хлопьеобразование. После такого вялого перемешивания образцы 
отстаивались в течение трех часов, а затем отправлялись на химический анализ 
для определения остаточного содержания фосфора. Более наглядно методика ис-
следований показана в учебном видеоролике О.В. Клинниковой, размещенном на 
известном видеохостинге и доступном через поисковое слово «дефосфатизация». 

Для измерения концентраций фосфатов в образцах до и после очистки во-
ды использовалась методика 8048 спектрофотометра HACH LANGE модели DR 
2800 и реагент «PhosVer3» фирмы HACH [1, с.38]. Методика позволяет измерять 
содержание фосфатов в концентрациях 0,02-2,5 мг/л, поэтому при превышении 
исходных концентраций производилось 5-кратное разбавление образцов дистил-
лированной водой. Концентрации общего железа определялись на том же прибо-
ре, при этом использовалась методика 8008 и фирменный реагент «FerroVer». Па-
раллельно содержание фосфатов контролировалось с помощью аквариумной тест-
системы «Tetra Test Фосфаты». 

Для моделирования процессов дефосфатизации был создан эксперимен-
тальный стенд, состоящий из циркуляционного насоса фирмы Wilo марки NO 
25/2 с накопительным пластмассовым баком объемом 60 л (рис. 1). Насос имеет 
три ступени работы, которые позволяют варьировать расход воды в диапазоне 
0,1-0,3 л/с. Это дает возможность достичь оптимальной скорости движения омаг-
ничиваемой воды, не превышающей 1 м/с, что установлено исследованиями Л.А. 
Кульского. 

Модельный раствор фосфатов готовился на основе однозамещенного фос-
фата калия (он указан в ГОСТ 31952-2012), растворенного в дистиллированной 
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воде, отвечающей ГОСТ 6709-72. Для корректировки солевого состава дистилли-
рованной воды в некоторых опытах c активацией ОХА использовался хлорид же-
леза (III) квалификации «хч», а также таблетки глюконата кальция производителя 
ЗАО «ПФК Обновление» (Россия). 

 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки 

 
Измерение высоты слоя осадка, выпавшего в мерных цилиндрах в резуль-

тате коагуляции, выполнялось с помощью деревянной линейки ЛП-200 ГОСТ 
17435-72. При измерениях учитывалось расстояние от дна мерного цилиндра до 
наивысшей точки расположения образовавшихся хлопьев. 

Для омагничивания воды использовались седлообразные магниты в двух 
вариантах: 1) два сомкнутых магнита, расположенных перпендикулярно трубо-
проводу с обрабатываемой водой (при этом величина магнитной индукции В в 
центре сечения трубы равна 53 мТл); 2) аппарат «МАГ» разработки Федуна А.Н., 
состоящий из двух секций магнитных зон. В каждой секции расположено по 4 
магнита, образующих две взаимно перпендикулярные плоскости. Секции магни-
тов развернуты на 45° относительно друг друга, а показания В находились в диа-
пазоне 6-20 мТл в зависимости от точки замера внутри магнитного аппарата. Из-
мерение значений В производилось миллитесламетром Ф 4355. 

3. Анализ источников фосфора. Известно, что источниками поступления 
соединений фосфора в бытовые сточные воды является фекальный сток (30-50%) 
и фосфатные компоненты синтетических моющих средств (50-70%) [1, с.31]. Ка-
федра «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС в течение нескольких лет при-
мерно в одно и то же время производила в инициативном порядке измерения со-
держания фосфатов в городских сточных водах Хабаровска, прошедших биологи-
ческую очистку. Как видно из табл. 1, концентрация фосфатов не подвержена 
значительным колебаниям и примерно соответствует данным многолетних 
наблюдений Швецова В.Н. Такое постоянство состава бытовых сточных вод по 
фосфору можно отчасти объяснить устоявшейся схемой биоочистки, а также ста-
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бильным пищевым рационом населения Хабаровска и сложившимся укладом по 
использованию в быту синтетических моющих средств (СМС). 

 
Табл. 1. Среднее содержание фосфатов в очищенных городских сточных водах Хабаровска 

Год Среднее содержание фосфат-ионов, мг/л 
2010 6,3 
2011 6,8 
2012 6,25* 
2015 7,1 
2016 6,9 
2017 8,6 

*Примечание. Данные Швецова В.Н. 
 
Дополнительно были проведены исследования по оценке содержания фос-

фатов в бытовых стиральных и моющих средствах, которые вносят свой суще-
ственный вклад в общее содержание фосфора в городском стоке. Химический 
анализ был проведен только среди наиболее популярных и доступных торговых 
марок СМС (табл. 2), лидирующих в социологических опросах Интернета. Отме-
тим, что в опытах не учитывались возможные мешающие влияния других компо-
нентов порошков. 

 
Табл. 2. Содержание фосфатов в бытовых СМС 

Торговая марка СМС Источник фосфора по 
составу на этикетке 

Количество образца, взя-
тое для анализа 

Содержание 
фосфат-

ионов, мг/л 

Ариэль-Автомат фосфонаты 

3,75 г на 1 л водопровод-
ной воды 

1,2 
Тайд-Автомат 

не указан 
0,1 

Ваниш (сухой пятно-
выводитель) 0,1 

Обычный порошок-
Универсал фосфаты 

0,1 

Ушастый нянь 0,2 

Фэйри (средство для 
мытья посуды) 

не указан 1 мл на 1 л водопровод-
ной воды 

ниже преде-
ла обнару-

жения 
Фри Тайм (средство 
для мытья посуды) 0,8 

 
Из табл. 2 видно, что максимальные концентрации фосфатов характерны 

для СМС торговых марок «Ариэль-Автомат» и «Фри Тайм». Остальные образцы 
не показали высоких результатов по данному виду загрязнения. 

Многие промышленные сточные воды также содержат фосфор, поскольку 
он может быть неотъемлемой частью производимых продуктов, например, пище-
вых. Кроме того, на промышленных предприятиях тоже используются фосфатсо-
держащие моющие средства, например, при проведении уборок производствен-
ных помещений. В качестве промышленного стока нами исследована охлаждаю-
щая вода первого и второго контура системы охлаждения тепловозов марки 
ТЭМ18ДМ и ТЭ10МК, в которую обычно вносят антиокислительные нитритно-
фосфатные присадки [2, с.313]. Перед началом опытов все образцы избавлялись 
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Из табл. 2 видно, что максимальные концентрации фосфатов характерны 

для СМС торговых марок «Ариэль-Автомат» и «Фри Тайм». Остальные образцы 
не показали высоких результатов по данному виду загрязнения. 

Многие промышленные сточные воды также содержат фосфор, поскольку 
он может быть неотъемлемой частью производимых продуктов, например, пище-
вых. Кроме того, на промышленных предприятиях тоже используются фосфатсо-
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Рис. 2. Зависимость эффекта очистки бытовых стоков от количества щелочи 
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Для исследования эффективности реагентной очистки промышленных 
сточных вод от фосфатных загрязнений использовалась проба из второго контура 
охлаждения тепловоза марки ТЭМ18ДМ, так как в этой воде наблюдалось 
наибольшее содержание ортофосфат-ионов (см. табл. 3). Для сопоставимости по-
лученных результатов рабочие дозы ОХА и щелочного буфера рассчитывались на 
основе данных, полученных для бытовых стоков. Дозы реагентов и результаты 
дефосфатизации указанных образцов сведены в табл. 4. Пробы под номерами 1 и 
2 отличались только режимом подщелачивания. 

 
Табл. 4. Дозы реагентов и результаты дефосфатизации охлаждающей воды ТЭМ 18ДМ 

Номер пробы 

Дозы реагентов 
Эффект 

очистки Э, % 

Высота 
слоя 

осадка h, 
см 

ОХА, мл ОХА, мг/л Щ, мл 

1 2,2 36 0 57 0,9 
2 2,2 36 0,18 40 1,1 
 
Из данных табл. 4 можно сделать вывод, что для промстока требуются по-

вышенные дозы коагулянта ОХА для более глубокого удаления фосфатов, а под-
щелачивание пробы ухудшает процесс коагуляции. Таким образом, в промыш-
ленных стоках в отличие от бытовых ситуация с дефосфатизацией значительно 
усложнена, видимо, из-за наличия в первых ионов тяжёлых металлов, например, 
железа. 

5. Удаление фосфатов из модельных стоков. В качестве исходной воды, 
подлежащей очистке, применялся модельный раствор однозамещенного фосфата 
калия со средней концентрацией 2,1 мг/л (в пересчете на кислотный остаток, что 
примерно соответствует качеству охлаждающей воды тепловоза по требованиям 
[2], принятых на железнодорожном транспорте). 

В первой серии опытов омагничиванию подвергался только модельный 
раствор фосфатов, до момента добавления в него алюминиевого коагулянта. Про-
должительность магнитной активации составила 30 мин. При этом не было выяв-
лено заметного влияния магнитного поля на эффект дефосфатизации. Отсутствие 
положительного результата, по-видимому, связано с тем, что загрязнения находи-
лись в диамагнитном состоянии, а воздействие магнитного поля целесообразно 
только после образования нерастворимых соединений фосфора, как указано в ра-
боте [1, с.33].  

Во второй серии экспериментов воздействие магнитными полями осу-
ществлялось не на модельный раствор фосфатов, а на сам раствор коагулянта 
ОХА. Для этого в 30 литрах дистиллированной воды разбавлялось 0,325 л кон-
центрированного ОХА, что соответствовало его концентрации, которая применя-
лась в первой серии опытов. Полученный раствор ОХА циркулировал в экспери-
ментальной установке, приведенной на рис. 1. Продолжительность активации ко-
агулянта составила 30 мин как в случае использования малого магнита, так и при 
применении магнитного аппарата. 

На рис. 3 приведено графическое сопоставление средних эффектов очист-
ки, полученных в двух сериях модельных экспериментов. Для сравнения добавле-
ны усредненные данные из опытов с реальными фосфатными стоками, а также 
рекомендация Д. Валлентайна, указанная в разделе 1. 
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Рис.3. Гистограмма эффектов очистки 

 

 
Рис.4. Гистограмма средних измеренных высот осадка 
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Наиболее высокий эффект очистки от фосфатов достигнут в опытах с маг-
нитной активацией модельного раствора, что полностью удовлетворяет мини-
мальным требованиям Д. Валлентайна. Самый незначительный эффект 49% полу-
чен при дефосфатизации охлаждающей воды тепловоза, что описывалось ранее. 

На рис. 4 показаны результаты измерений высоты слоя осадка, который 
образовался в разных случаях данной работы. Как видно из рис. 4, наибольший 
слой осадка образовался после омагничивания модельного раствора фосфатов, 
при этом легко заметить размытость его контуров по сравнению с остальными 
пробами, особенно на фоне реальных стоков. В опытах с активацией ОХА высота 
слоя осадка была нестабильна, и проследить закономерность, по которой она из-
менялась, сложно. По этой причине данные результаты исключены из общей ги-
стограммы, приведенной на рис. 4. 

В целом модельные исследования показывают, что эффективнее проводить 
магнитную активацию той воды, которая подлежит дефосфатизации, в сравнении 
с обработкой применяемого коагулянта. Следует учитывать, что при этом образу-
ется и бóльший (примерно на 18 %) слой плохо уплотненного осадка по сравне-
нию с контрольными образцами. 

 
Заключение.  В работе экспериментально установлено, что в водную среду 

фосфаты поступают в основном в качестве антропогенного загрязнения. Оно свя-
зано со сбросом бытовых и некоторых промышленных сточных вод, использова-
нием содержащих фосфаты моющих средств, производством пищевых продуктов. 
Если не применять специальных мер по удалению фосфора, бóльшая его часть 
остается в водной фазе, поскольку он не образует летучих соединений, в отличие 
от тех же азотных соединений. Такое обогащение водоемов фосфатами не может 
не оказывать стрессового воздействия на экосистемы, и его отрицательный ре-
зультат непременно проявляется, в частности, в виде эвтрофикации. Впервые ис-
следован еще один источник фосфатных загрязнений – отработанная вода систе-
мы охлаждения тепловозов. Это дает повод для дальнейшего изучения этой про-
блемы и определения практичных и эффективных способов и схем очистки по-
добных вод. Приводимые в работе результаты свидетельствуют о весьма эффек-
тивном удалении фосфатов только путем коагуляции и отстаивания. Для того, 
чтобы снизить содержание фосфора строго до минимума, необходимо усиление 
указанных процессов (например, фильтрованием или другими способами). В экс-
периментах с магнитным полем получены неоднозначные результаты, которые 
требуют углубленной проверки выявленных фактов. Например, необходимо ис-
следовать воздействие магнитов с более высокими значениями магнитной индук-
ции, чем были в работе. Также следует изучить применение при дефосфатизации 
реагентов, обладающих выраженными магнитными свойствами. 

 
Авторы выражают свою признательность инженерам Сорокиной Т. Г. и 

Бирзулю А. Н. за большую помощь, оказанную при работе над статьей, и реко-
мендации по улучшению ее содержания. Авторы также благодарны старшему 
преподавателю СахГУ Питиляку Д. А. за его ценные советы на отдельных эта-
пах работы. 
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INTENSIFICATION OF REAGENT PHOSPHATES REMOVAL FROM 
HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL WASTEWATERS 

  
  

Abstract. The article briefly describes the role of phosphates in wastewater treatment 
and emphasizes the need for their concentration controlling at wastewater treatment plants. In 
addition to household phosphate pollution, the authors studied the phosphates contamination in 
industrial wastewaters by the example of water from diesel locomotives cooling systems. Chem-
ical dephosphatization (with aluminum coagulant) method is shown in more details. In addition 
to widespread coagulation treatment method, this article discusses magnetic intensification of 
phosphates removal. The authors experimentally studied two possible options of this exercise: 
activation of both aluminum coagulant and the model solution with using of weak magnetic 
fields created by a permanent magnet and a magnetic machine. The work established that mag-
netic activation of reagents, using during the dephosphatization, is about 20% less efficient than 
activation of purified water. The article shows that the sludge becomes more bulking and eroded 
after magnetic activation than in control samples. 

  
Keywords: wastewaters, water treatment, coagulation, phosphates, magnetic field. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ 
НА ВНУТРЕННИЕ СИЛОВЫЕ ФАКТОРЫ 

В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НАГРУЖЕННОЙ ВНУТРЕННИМ 
ДАВЛЕНИЕМ 

Абстракт. В работе исследуются изменения изгибающих моментов, поперечных 
и продольных сил по длине образующей цилиндрической оболочки, нагруженной внут-
ренним давлением. 

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, прогиб, изгибающий момент, гранич-
ные условия, осесимметричное нагружение. 

1. Осесимметричное нагружение цилиндрической оболочки. Рассмот-
рим практически интересный случай нагружения оболочки нагрузкой, симмет-
ричной относительно ее оси. Благодаря осевой симметрии основные уравнения 
значительно упрощаются. 

Усилия, деформации и перемещения не зависят от y, поэтому все производ-
ные по y в уравнениях обращаются в нуль. Сдвигающие усилия S и крутящий мо-
мент H в оболочке ввиду симметрии также обращаются в нуль (рис. 1). 

Рис 1. Бесконечно малый элемент оболочки, нагруженный внутренними силами 

К осесимметричной расчетной схеме можно отнести много важных прак-
тических задач. Это расчеты паровых котлов, газгольдеров, газовых и воздушных 
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баллонов и т. п. В таких задачах стенки тонкостенных сосудов, испытывающие 
внутреннее давление воды, пара или газа, находятся в состоянии двухосного рас-
тяжения. Получим разрешающее уравнение осесимметричной задачи при внутре-
ним давлении. 

2. Разрешающее уравнение. Для цилиндрической оболочки (рис. 1) имеем
следующие уравнения равновесия: 
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Таким образом, угол поворота φ, поперечная сила Qx, изгибающий момент 
Mx, продольная сила Ny определяются по формулам: 
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При интегрировании дифференциального уравнения, часто удобно коорди-
нату x представлять в безразмерном виде x , 
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Общее решение этого обыкновенного неоднородного дифференциального 
уравнения будет складываться из решения w0 однородного уравнения и любого 
частного решения w1 неоднородного уравнения: 

.coscossinsin 11 wchBshBchBshBwww 43210 
В качестве частного решения при расчете оболочек можно брать безмо-

ментное решение для этой же задачи, которое для каждого конкретного случая мы 
ниже приведем. 

Внутренние силовые факторы при безразмерной координате определятся 
по следующим формулам: 
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3. Примеры решения задачи. Рассмотрим железобетонный резервуар,
жестко защемленный с обоих торцов, и находящийся под постоянным внутрен-
ним давлением q (рис. 2). 

Рис 2. Схема оболочки, нагруженной внутренним давлением 
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На рис. 3 показаны эпюры изгибающего момента, поперечных и продоль-
ных сил для следующего числового примера: 

2
0 мкН30q  , м 2R  , м 3 , м 150h , , 61 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Эпюры внутренних силовых факторов 
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лишь числовые значения постоянных интегрирования B1, B2, B3, и B4. Числовые 
значения величин будем считать постоянными для всех примеров. 

Пусть железобетонный резервуар шарнирно оперт с обоих торцов (рис. 4). 
В этом случае имеем при 0 , 0w , 0M x  ; и при  , 0w , 0M x  .  
На рис. 4 показаны эпюры xM , yQ  и zN . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Эпюры внутренних силовых факторов 
 

Пусть железобетонный резервуар снизу жестко защемлен, сверху – шар-
нирно оперт (рис. 5), тогда при 0 , 0w , 0 ; и при  , 0w , 

0M x  . Эпюры xM , yQ  и zN  представлены на рис. 4. 
4. Заключение. Сравнивая рис. 3 – 5 замечаем, что продольная сила почти 
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поперечную силу. При шарнирном опирании торцов цилиндра появляется про-
летный изгибающий момент примерно в три раза меньший опорного. Поперечная 
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Рис. 5. Эпюры внутренних силовых факторов 
 

Библиографические ссылки на источники: 
1.  Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. – 2-е изд., переработан-

ное и дополненное – М.: Наука, 1967. – 984 с.  
2.  Иовенко В. В. Жесткие пластинки и оболочки: учеб. пособие. – Хабаровск: 

Изд. Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 388 с. 
 
 

Iovenko V. V., Raskevich V. A., Abdurakhmanov V. A., Khimich S. V.,  
Gorshkova A. S. 

000258@pnu.edu.ru; vlad-di13@mail.ru 
PNU, Khabarovsk, Russia 

 
 
EFFECT OF BOUNDARY CONDITIONSFOR INTERNAL FORCE  

FACTORSIN THE CYLINDRICAL SHELL, LOADEDWIHT  
INTERNAL PRESSURE 

 
 

Abstract. In this work research the changes in the bending moments of the transverse and lon-
gitudinal forces along the length of the forming of a cylindrical shell loaded with internal pressure. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ  
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

Абстракт. Рассматривается задача оптимального распределения материала в 
плоских нелинейно-упругих стержневых системах при действии нескольких несовмест-
ных нагрузок.  Отыскивается система минимального объема, удовлетворяющая требова-
ниям прочности, жесткости и конструктивным ограничениям. 

 
Ключевые слова: оптимальный, негуковский, минимальный объем, прочный, 

жесткий, декомпозиция. 
 
1. Постановка задачи. Заданы: схема стержневой системы, выполненной 

из негуковского материала, и несколько действующих на нее несовместных 
нагрузок. Отыскивается такое распределения материала по элементам, при кото-
ром выполняются требования прочности и жесткости, а расход материала мини-
мален. 

Нелинейная зависимость между напряжением и деформацией, полученная 
опытным путем, аппроксимируется степенным законом Бюльфингера 

n/B 1       (1) 
Здесь B  и n – некоторые постоянные. Достоинства и недостатки степенно-

го закона и методы определения постоянных B и n изложены в работе [1, с.49 -52]. 
Очертание осей системы задано, поперечные сечения элементов меняются 

ступенчато. В пределах каждого участка поперечное сечение постоянно и харак-
теризуется параметром ),...,1( misi  , где m  - число участков. Отыскивается си-
стема минимального объема, удовлетворяющая требованиям прочности, жестко-
сти и конструктивным ограничениям. 

Объем стержневой системы определяется выражением 
 

,CslDV i
i

i        (2) 

где il  - длина i  - того участка; D  и C  - постоянные, зависящие от типа си-
стемы, при минимизации могут быть опущены. 

Перемещение сечения j  ),...,1( qj   при действии нагрузки r  ),...,1( pr   
не должно превышать заданной величины  

][ j
n

i
i

ijrjr fsaf   .    (3) 

Здесь ijra  - значение интеграла Мора, полученное при 1is . 
Условие прочности запишем в следующем виде: 

],[ i
n

iirir sb         (4) 
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где ][ i  и ir  - допускаемая относительная деформация  и наибольшая де-
формация в пределах i  - того участка; irb  - величина, характеризующая усилие на 
i  - том участке при  действии нагрузки  r . 

По конструктивным соображениям параметр is  должен находиться в за-
данных пределах 

iii sss 21  .      (5) 
К описанию (1) – (5) приводят задачи оптимального проектирования шар-

нирно-стержневых систем, трехслойных изгибаемых конструкций, балок и рам с 
прямоугольным поперечным сечением заданной высоты и некоторые другие. 

2. Статически определимые системы. В статически определимых систе-
мах внутренние усилия не зависят от распределения материала по элементам кон-
струкции. При этом легко вычисляются коэффициенты  ijra  и irb . Так как некото-
рые из коэффициентов ограничений по жесткости могут быть отрицательными, то 
задача минимизации функции (2) при ограничениях (3), (4) и (5) является задачей 
невыпуклого программирования. Введение новых переменных n

ii sy  , приводит 
к следующей задаче выпуклого программирования  
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Теперь линейные ограничения образуют выпуклый многогранник, а целе-
вая функция выпукла, так как ее гессиан представляет собой диагональную мат-
рицу с положительными элементами. Таким образом, задача (6) является задачей 
выпуклого программирования и, следовательно, одно экстремальна.  

3. Статически определимые системы.  В статически неопределимых си-
стемах распределение внутренних усилий зависит от распределения материала по 
элементам конструкции. Теперь коэффициенты ijra  и irb  являются сложными 
функциями переменных iy . Для определения усилий в элементах нелинейно 
упругих систем, можно воспользоваться итерационными методами   и строить на 
их основе итерационные алгоритмы оптимизации. Известно, однако, что послед-
ние могут приводить к неоптимальным результатам. 

Ниже предлагается способ решения, основанный на декомпозиции исход-
ной задачи, позволяющий получить глобальный минимум объема системы. 

Рассмотрим t  раз статически неопределимую систему, несущую p  несов-
местных нагрузок. Выберем основную систему метода сил и включим усилия в 
отброшенных связях при действии каждой из нагрузок в число неизвестных пара-
метров. Тогда задача оптимального проектирования примет вид 

min/1   n
i

i
i ylV ; 

);,...,1(,0][),...,,...,( 1 prfyXXXa jitrkrrijr
i

             (7) 
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Здесь krX  усилие в k - той лишней связи при действии нагрузки r . 
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Здесь krX  усилие в k - той лишней связи при действии нагрузки r . 

Для учета совместности деформаций к ограничениям задачи необходимо 
добавить pt *  ограничений по жесткости в виде строгих равенств 

.0),...,...,( ,1  itrkrr
i

ikr yXXXa                                     (8) 

Эти уравнения выражают условие равенства нулю перемещений по 
направлению отброшенных связей при действии каждой из нагрузок. 

Общее число неизвестных велико  ptm * .  Произведем декомпозицию 
задачи. Предположим, что значения krX  каким-либо образом назначены. Тогда 
легко можно определить внутренние усилия в элементах системы и подсчитать 
коэффициенты ikrijr aa ,  и irb . После этого будет получена рассмотренная выше 
задача выпуклого программирования. Решая ее, найдем минимальный объем кон-
струкции  и параметры iy , соответствующие назначенным усилиям в лишних свя-
зях. В полученном проекте перемещения по направлению отброшенных связей 
равны нулю. Следовательно, m  параметров iy  и объем системы являются функ-
циями pt * усилий в лишних связях 

).,...,,...,,...,( 1111 tppt XXXXVV                                    (9) 
Таким образом, задача оптимального проектирования статически неопре-

делимых нелинейно-упругих систем в случае нескольких загружений свелась к 
нахождению экстремума функции усилий в лишних связях. Для нахождения ми-
нимума можно воспользоваться методами глобального поиска [3, с.270-284], при 
этом эффективность поиска возрастает, так как отпала необходимость в расчете 
статически неопределимой, физически нелинейной системы на каждом шаге. 

4. Пример. Ферма (рис.1) выполнена из материала со следующими харак-
теристиками:  

.008,0][,3,/600 2  nмMнB  
На ферму действуют две несовместные нагрузки: первая – силы 

;40,120,60 321 kнFkнFkнF   вторая – силы kнF 604    и .405 kнF   
Ограничиваются вертикальные перемещения узлов 1 и 7: 

).(01.001.0 )7(1 мf  ; Необходимо найти оптимальное распределение мате-
риала в ферме, при этом площади поперечных сечений элементов должны лежать 
в пределах )23,...,1..(404 22  iсмAсм i .  

Для шарнирно-стержневой системы is  - площадь поперечного сечения 

стержня;          ,)/(;/;0;1
_

n
iirir

n
i

n
irijijr BNbBNNaCD   

 где ijN
_

усилие в i том стержне от вертикальной силы 1F , приложен-
ной в узле ;j  irN  - то же,  от нагрузки r . 

В качестве лишней связи примем опорный стержень в узле 4. Для решения 
задачи выпуклого программирования (6) использовался алгоритм Франк – Вулфа, 
а для определения минимума функции (9) – метод случайного поиска с самообу-
чением. 
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Минимальный объем  системы  составляет 3.186.0 м и достигается  при сле-
дующих усилиях в лишних связях кНX 4,46*

1,1   и .1.52*
2,1 кНX   (положи-

тельные реакции направлены вниз). Оптимальные площади поперечных  сечений  
стержней  фермы, при которых реализуются указанные усилия, приведены в таб-
лице 1. Поверхность функции ),( ,, 2111 xxVV   имеет вид чаши (рис.2) со сравни-
тельно плоским «дном» неправильной формы и круто поднимающимися склона-
ми, уклон которых резко возрастает по мере удаления от «дна». Анализ ряда при-
меров показывает, что такая форма поверхности отклика является типичной для 
рассматриваемых задач. В верхнем левом углу графика показана область, для ко-
торой ограничения задачи (7), (8) образуют пустое множество, то есть при этих 
значениях усилий в лишней связи не существует распределения материала в фер-
ме, при котором удовлетворяются все ограничения задачи. 

 
Таблица 1. Оптимальные площади поперечных сечений стержней фермы 
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Заключение.  Предложенный подход к оптимизации статически неопреде-

лимых нелинейно упругих стержневых систем, сочетающий регулярные и стати-
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Заключение.  Предложенный подход к оптимизации статически неопреде-

лимых нелинейно упругих стержневых систем, сочетающий регулярные и стати-

стические методы поиска, распространяется и на линейно- деформируемые си-
стемы, так как при В=Е, n=1 зависимость (1) совпадает с законом Гука. 

Вследствие известной [2, с. 423-431] аналогии уравнений теории устано-
вившейся ползучести и уравнений нелинейно упругого тела, в случае 1p  (одно 
загружение),  полученные здесь результаты справедливы также и для систем, 
находящихся в условиях установившейся ползучести. 
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DESIGN OPTIMUM LOAD-BEARING STRUCTURES MADE  
OF NONLINEAR ELASTIC MATERIAL 

 
 
Abstract. The problem of optimal material distribution in planar nonlinearly elastic rod 

systems under the action of several incompatible loads is considered. Given: the scheme of the 
rod system, made of non-Hooku material, and several incompatible loads acting on it. The cross 
sections of the elements vary stepwise. Within each section, the cross section is constant and is 
characterized by a single parameter. A minimal volume system is found that satisfies the re-
quirements of strength, rigidity and design constraints. 

 
Keywords: optimal, non-Hooku material, minimum volume, strong, rigid, decomposi-

tion. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ   
ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ НА ОПТИМАЛЬНУЮ ФОРМУ 

ИЗГИБАЕМЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Абстракт. Рассматривается задача оптимального по объему распределения мате-
риала в плоских нелинейно-упругих стержневых системах с элементами трехслойного 
поперечного сечения. Анализируется влияние диаграммы работы материала на опти-
мальную форму элементов конструкции.1 

Ключевые слова: нелинейно-упругий, трехслойный, оптимальный, минимальный 
объем, жесткий 

1.Постановка задачи. Задана схема статически определимой стержневой
системы. Стержни имеют симметричное трехслойное поперечное сечение и рабо-
тают на изгиб. Поперечное сечение каждого элемента зависит от одного парамет-
ра. Требуется найти такие законы изменения параметров вдоль осей элементов, 
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где  iM  и iM  - изгибающие  моменты на i - том участке от заданной 
нагрузки и единичного воздействия; )( ii pM  - кривизна оси i - того участка; ][  
- допускаемое значение перемещения. 

Математическая модель. Получена следующая задача вариационного ис-
числения. Требуется найти функции )(xpi  ),...,( mi 1 , доставляющие минимум  
функционалу  (1), при  выполнении  условия жесткости (3). Уравнение Эйлера для 
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Реализация. Практическая реализация оптимального решения (участки пе-
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 Объем системы с элементами кусочно-постоянного поперечного сечения 
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Для оценки влияния нелинейной работы материала на оптимальный проект 
исследовалось отношение объемов 
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СVV /min      (10) 
при разных значениях n  в законе (2). Некоторые результаты для случая 

m=1 приведены в таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение. Анализ выражения (6), а также результатов, приведенных в 

таблице, позволяет сделать следующие выводы: 
1. Физическая нелинейность существенно влияет на результаты решения 

задачи оптимального проектирования. При изменении диаграммы  -  значитель-
но  меняется  как  очертание элементов системы (выражение (8)), так и показатели  
экономии материала, достигаемые в результате оптимизации. Например, если для 
трехслойной консольной балки, выполненной из линейно упругого материала (

1n ), несущей силу на свободном конце, уменьшение объема составляет 25,0 %, 
то в балке из нелинейно упругого материала ( 9n ) снижение объема составляет 
42 %. 

2. Эффект оптимизации тем значительнее, чем больше эпюра изгибающих 
моментов отличается от линейной. 

3. Оптимальный проект для физически нелинейной системы не может быть 
получен пропорциональным изменением параметров, найденных в результате оп-
тимизации линейно деформируемой системы. На рисунке приведены  оптималь-

A                   B            𝜑𝜑𝐵𝐵          0.640      0.448       0.387      0.357         0.326 
 3 

  fB                  0.556      0.418       0.371      0.346          0.319 

A                   B          𝜑𝜑𝐵𝐵           0.750      0.564       0.498       0.463          0.427 

     𝑓𝑓𝐵𝐵          0.640      0.519       0.471       0.444         0.415 

 A                    B         𝜑𝜑𝐵𝐵         0.889       0.753        0.691        0.656       0.616 

    1            3              5               7              9 

  fB                  0.750      0.679       0.642      0.620         0.593        
0.593 

Нагрузка [Δ] 
n 

Таблица 1. Отношение объема оптимального стержняк объему стержня постоянного 
поперечного сечения 
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ные  очертания элементов из линейно упругого материала  ( 1n ) и нелинейно 
упругого материала ( 9n ).  

Они получены для консольной балки, несущей равномерно распределен-
ную нагрузку при ограничении прогиба конца балки.  Так как толщина поясных 
листов постоянна, то законы изменения ширины листа )(xb и площади поперечно-
го сечения )(xA  тождественны. Вычисленные с помощью выражения (6) значения 

)(xb  отнесены к ширине сечения в защемлении 0b . Из рисунка видно, что полу-
ченные кривые не совпадают. Так при 2/lx   для нелинейно упругого материала 

26800 ./ bb , а для линейно упругого 35300 ./ bb . Решение, полученное пропор-
циональным изменением параметров оптимального линейно деформируемого 
элемента, отличается от точного на 31.7 %. 
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EVALUATION OF THEINFLUENCE OF PHYSICAL NON-LINEARITY ON 

THE OPTIMAL SHAPE OF BENDING THREE-LAYER ELEMENTS 
  
 
Abstract. We consider the problem of optimal volume distribution of the material in the 

flat of nonlinear-elastic rod systems with elements of three-layered cross section. We study the 
influence of operational diagrams of the material to the optimal shape design elements. 
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Рис.1  Оптимальные очертания элементов из линейно-упругого (n=1) и 
нелинейно-упругого (n=9)   материалов 
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Абстракт. Статья посвящена анализу зернистых фильтров для очистки природ-
ных и сточных вод. Проведено ознакомление с зернистыми фильтрами. Проанализирова-
ны и представлены различные загрузки зернистых фильтров. Рассказывается о конструк-
тивных классификациях фильтров. Далее в статье подлежит представлению и ознакомле-
нию новая и эффективная конструкция радиального двухслойного фильтра, предложен-
ного в Хабаровском политехническом институте. Рассказывается о составляющей этого 
фильтра, о его принципе работы, а также его достоинствах. 
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промывка, новые конструкции, эффективный, радиальный, двухслойный. 
 
 
По своему технологическому предназначению зернистые фильтры предна-

значены для очистки природных вод и для очистки сточных вод путем фильтро-
вания. Под фильтрованием называют процесс разделения суспензий и эмульсий с 
использованием пористых перегородок или зернистых слоев, которые задержи-
вают диспергированную фазу и пропускают жидкость. В практике очистки при-
родных и сточных вод используют следующие процессы фильтрования: фильтро-
вание через фильтровальные перегородки, фильтрование через зернистые слои, 
микрофильтрация, фильтрование эмульгированных веществ. 

Кроме осветления, с помощью зернистых фильтров осуществляют умягче-
ние (ионообменные зернистые фильтрующие материалы), фторирование (флюо-
ритовый песок), обесфторивание (гранулированные окислы алюминия Аl2O3) и 
стабилизацию воды (мраморная крошка). 

По виду загрузок, зернистые фильтры бывают: с тяжелыми зернистыми 
(плотность зерен которых больше плотности воды) и с плавающими загрузками, 
которые способны пребывать неограниченное время в воде в плавающем состоя-
нии. 

К первым относятся фильтры с кварцевой и антрацитовой загрузкой, с за-
грузками из дробленого и недробленого керамзита, горелых пород, вулканических 
шлаков, активированного угля, мраморной крошки, ионообменных природных и 
искусственных зернистых материалов. 

Ко второй группе относятся фильтры с пенополистирольной гранулиро-
ванной загрузкой. 

В качестве плавающих или полуплавающих фильтрующих материалов мо-
гут также применяться замкнутоячеистые водонепроницаемые гранулы шунгизи-
та, стеклопора, гранулированных шлаков, дробленые отходы от пенопластовых 
плит и им подобные. 
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Все фильтрующие материалы могут иметь инертную (химически неактив-
ную), активную и модифицированную поверхность. 
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мм), крупнозернистую (d = 0,8-1,5 мм) загрузки и поддерживающие слои (d = 2,0-
16,0 мм). 
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взрыхления фильтрующего слоя; промывка загрузки медленных фильтров с меха-
ническим или гидравлическим взрыхлением верхнего слоя и последующим гид-
росмывом задержанных загрязнений; 

комбинированная (верхняя и нижняя) промывка. 
Ввиду большого разнообразия фильтрующих материалов, можно отметить, 

что в настоящее время особое внимание уделяется разработке и открытию новых 
фильтрующих материалов с повышенными показателями фильтрующей эффек-
тивности. Это обуславливается тем, что в свое время было уделено большое вни-
мание разработке новых, более модифицированных, конструкций фильтров, и 
сейчас принципиальные конструкции фильтров, в основном, определены, и раз-
нообразные конструктивные решения базируются на использовании классических 
элементов этих сооружений. 

В конструктивном плане фильтры можно классифицировать по конструк-
циям дренажных и сборно-распределительных систем, материалу корпуса, техно-
логии изготовления или сооружения фильтров. 

По обеспечению равномерности распределения и сбора воды по площади 
фильтра все сборно-распределительные системы разделяют на системы малого 
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зобетонных или полимербетонных пористых дренажных плит. 
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При необходимости устранения из воды неприятных привкусов и запахов 
применяют активированный уголь. Из активных фильтрующих материалов широ-
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ко применяют сульфоуголь, искусственные катиониты, аниониты, мраморную 
крошку и магмомассу, используемые для умягчения, обессоливания и стабилиза-
ционной обработки воды. Применяют также диатомиты, представляющие собой 
аморфный кремний. 

На кафедре инженерных систем и техносферной безопасности (ИСТБ), Ти-
хоокеанского государственного университета, был разработан высокоэффектив-
ный радиальный двухслойный фильтр (рис. 1). Этот фильтр предназначен для 
очистки природных и сточных вод и может быть использован в коммунальном и 
промышленном водоснабжении. 

 

 
Рис.1. Радиальный двухслойный фильтр. (разрез, схематически изображенный фильтр) 

 
Фильтр состоит из цилиндрического корпуса 1, концентрической перфориро-

ванной средней перегородки 2 и установленной с зазором дополнительной коакси-
альной перфорированной перегородкой 3, разделяющей корпус на камеры - внеш-
нюю с крупнозернистым слоем загрузки 4 и внутреннюю с мелкозернистым слоем 
загрузки 5, наружной концентрической перегородки 6, периферичной камеры 7 для 
подачи очищаемой воды и центральной перфорированной трубы 8. Фильтр снабжен 
трубопроводами для подачи исходной воды 9, сбора фильтрата 10, трубопроводом 11 
для подачи, системой 12 распределения и кольцевыми желобами 13 для сбора про-
мывной воды с отводящим трубопроводом 14. Между концентрической перфориро-
ванной перегородкой 2 и дополнительной коаксиальной перфорированной перего-
родкой 3 присоединен патрубок 15 для подачи промывной воды. 

Фильтр снабжен трубопроводом 6 для промывки щелей в перегородке между 
периферийной камерой 7 и загрузкой и трубопроводом 17 для промывки щелей в 
центральной перфорированной трубе 8. 

Вертикальные стенки желоба 13 для сбора промывной воды имеют высоту со 
стороны мелкозернистого слоя загрузки 5 больше, чем со стороны крупнозернистого 
слоя загрузки 4, что сделано с учетом различной величины относительного расшире-
ния загрузок. Ширина желоба и минимальная высота вертикальной стенки опреде-
ляются на основании общего расхода промывной воды от промывки обоих слоев за-
грузки. 

Фильтр работает следующим образом. 
Вода на очистку подается по трубопроводу 9 в закрытую периферийную ка-

меру 7, образуемую между корпусом 1 и наружной концентрической перегородкой 6, 
фильтруется в горизонтальном направлении от периферии к центру сначала через 
крупнозернистую загрузку 4, а затем через мелкозернистую 5 с переменной скоро-
стью фильтрации. Фильтрат собирается в центральной перфорированной трубе 8 и 
отводится с фильтра трубопроводом 10. Вода для промывки подается по трубопро-
воду 11 в распределительную систему 12 и, проходя загрузку снизу вверх, собирается 
кольцевым желобом 13 для сбора промывной воды и отводится по трубопроводу 14. 
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кольцевым желобом 13 для сбора промывной воды и отводится по трубопроводу 14. 

Для предотвращения засорения щелей в перегородках 2 и 3 и интенсификации про-
цесса промывки вода подается ко патрубку 15, а также по трубопроводам 16 и 17 в 
камеру 7 и в центральную перфорированную трубу 8. 

Наличие перегородок 2 и 3, установленных с зазором, и подвод воды на про-
мывку каждого из двух слоев фильтрующей загрузки с трех сторон позволяет увели-
чить грязеемкость промывки, а, следовательно, и продолжительность фильтроцикла. 

Выполнение вертикальных стенок желоба разной высоты с учетом различной 
степени расширения загрузок снижает вероятность выноса загрузки в желоб при 
промывке. 

Предложенную конструкцию фильтра можно использовать для очистки жид-
кости с высоким содержанием взвешенных веществ порядка 150-300 мг/л. В настоя-
щее время производится усовершенствование данного фильтра. 

Заключение. Существует огромное количеств фильтрующих материалов, так 
же уделено огромное внимание различным конструкциям зернистых фильтров. 
Представленная конструкция очень хорошо подходит для очистки природных и 
сточных вод даже при высоком содержании взвешенных веществ. Его главной осо-
бенностью является снабжение дополнительной коаксиальной перфорированной пе-
регородкой, установленной с зазором к средней перегородке, а между перегородками 
размещен патрубок для подачи промывной воды, что значительно повышает эффек-
тивность работы фильтра. Так же фильтр имеет высокие стенки желоба, размещен-
ные над мелкозернистой загрузкой, больше высоты стенки, размещенной над круп-
нозернистой загрузкой. В связи с этим становится проще добиваться требуемых ре-
зультатов в очистке природных и сточных вод. 

 
Библиографические ссылки на источники 
1. Журба, М.Г. Очистка воды на зернистых фильтрах / М.Г. Журба. – Львов: Ви-

ща школа. Изд-во при Львовском университете, 1980. – 200 с 
2. Шевцов М.Н. Радиальный двухслойный фильтр - Патент № 1722529 30.03.92 

Бюл. № 12 
3. Шевчук, Е.А. Технология прямоточного фильтрования природных и сточных 

вод через зернистые загрузки / Е.А. Шевчук, А.В. Мамченко, В.В. Гончарук // Химия и 
технология воды. – 2005. – №4. – С. 369-384 
 

 
Kostin V. D., Shevtsov M. N., Medvedeva G. G. 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

NEW CONSTRUCTION GRANULAR FILTERS FOR CLEANING OF  
NATURAL AND SEWAGE 

 
 

Abstract. The article analyzes particulate filters for water and sewage. A familiarization 
with granular filters. Analyzed and presented various loading granular filters. It is told about 
structural classifications of filters. Later in the article to be submitted and educate new and effi-
cient design of the radial double-layer filter, proposed in the Khabarovsk Polytechnic Institute. 
It is told about this part of the filter, its principle of operation, as well as its advantages. 

 
Keywords: granular, filter, clean, natural, waste, loading, washing, new designs, effi-

cient, radial, dual layer. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕОРИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
КЛАСТЕРА 

 
 

Абстракт. В работе подчеркивается влияние технологического фактора на фор-
мирование кластерного построения экономики страны на примере применения иннова-
ционных строительных металлических конструкций.  

 
Ключевые слова: инновационные идеи, строительные, металлические конструк-

ции, экономический кластер.  
 
 
Традиционно в Российской Федерации под кластерной политикой понима-

ется система государственных и общественных мер, направленных на формиро-
вание механизма экономического развития территории. Кластерная политика в 
России осуществляется на основе принятого распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения Правитель-
ства РФ от 08.08.2009 N 1121-р). 

Исключительность кластера предопределена тем, что кластер понятие 
больше экономического характера, нежели технического или же правового. Оно 
более идеализированное, обеспечивающее возможность применения экономиче-
ской единицы в рамке структуры национальной экономики с добавлением госу-
дарственных и негосударственных структур управления экономики. Важность 
данного уточнения в том, что изначально неэффективная кластерная политика 
может привести к искажению роли государства, ввести в заблуждение инвесторов 
о влиянии государства на формирование кластеров.  

Совершенствование экономической системы России требует формировать 
производственные кластеры. Итоговым значением этого процесса следует считать 
построение мультикластерной инновационной системы управления экономикой 
страны. Для развития мультикластерной системы необходимо выделить следую-
щие элементы: 

 инвестиционные: «рекрутинг капитала», привлечение организаций и 
инициатив, способных выступить ядром кластерообразования.   

 институциональные: формирование инновационных кластеров с обяза-
тельным оформлением ядра, в связи с чем особое значение приобретут макроре-
гиональные сети технопарков и/или филиальных сетей парков, университетов.  

Наиболее важными аспектами формирования инновационных кластеров 
являются следующие:  

 кластер должен претендовать на решение крупных проблем, что в свою 
очередь, предполагает агломерацию экономических единиц хозяйствования;  

                                                           
© Кравчук Е. В., 2018 
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ется система государственных и общественных мер, направленных на формиро-
вание механизма экономического развития территории. Кластерная политика в 
России осуществляется на основе принятого распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения Правитель-
ства РФ от 08.08.2009 N 1121-р). 

Исключительность кластера предопределена тем, что кластер понятие 
больше экономического характера, нежели технического или же правового. Оно 
более идеализированное, обеспечивающее возможность применения экономиче-
ской единицы в рамке структуры национальной экономики с добавлением госу-
дарственных и негосударственных структур управления экономики. Важность 
данного уточнения в том, что изначально неэффективная кластерная политика 
может привести к искажению роли государства, ввести в заблуждение инвесторов 
о влиянии государства на формирование кластеров.  

Совершенствование экономической системы России требует формировать 
производственные кластеры. Итоговым значением этого процесса следует считать 
построение мультикластерной инновационной системы управления экономикой 
страны. Для развития мультикластерной системы необходимо выделить следую-
щие элементы: 

 инвестиционные: «рекрутинг капитала», привлечение организаций и 
инициатив, способных выступить ядром кластерообразования.   

 институциональные: формирование инновационных кластеров с обяза-
тельным оформлением ядра, в связи с чем особое значение приобретут макроре-
гиональные сети технопарков и/или филиальных сетей парков, университетов.  

Наиболее важными аспектами формирования инновационных кластеров 
являются следующие:  

 кластер должен претендовать на решение крупных проблем, что в свою 
очередь, предполагает агломерацию экономических единиц хозяйствования;  
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 осуществление поддержки кластеров в закреплении в них инновацион-
ных идей, что, безусловно, приведет к финансированию их со стороны государ-
ства (на федеральном и региональном уровне); 

 кадровые: создание региональной программы реинжиниринга универси-
тетов, входящих в ядро кластеров (программа должна отражать тренд перерас-
пределения рынка труда).  

Формирование кластера – важный признак территориального сближения 
нескольких производств, видов экономической деятельности, между которыми 
возможна синергия взаимных функциональных соотношений. Социально-
экономическая направленность исследуемого процесса требует учета большого 
количества факторов развития инноваций, и прежде всего множество факторов, 
обеспечивающих решение технико-экономических задач 

Для решения технико-экономических задач в научных исследованиях при-
нято использовать совокупность исследовательских приемов (теорию формообра-
зования) [1, с. 319]. Она позволяет формировать, развивать инженерную мысль – 
концентрировать ее выражение, формировать новые идеи по созданию конструк-
тивных форм, независимо от области применения. В данном случае, речь идет о 
возможности применения строительных металлических конструкций в конструк-
циях водного транспорта, вагоностроения, строительство мостовых кранов, резер-
вуаров, самолетостроении и других областях. 

Результатом такого подхода являются значительные успехи в создании вы-
сокопроизводительного монтажного оборудования и агрегатов малой механиза-
ции, применении скоростной сборки крупными монтажными элементами. Со-
зданные в нашей стране конструктивные формы по своим технико-
экономическим показателям характерны малым расходом металла и невысокой 
трудоемкостью изготовления и монтажа. Если же раскрывать технико-
экономический аспект, то эти требования можно сформулировать в пять критери-
ев: 

 соответствие требованиям технологического процесса изготовления и 
эксплуатации; 

 минимум веса; 
 минимум трудоемкости изготовления; 
 минимум трудоемкости монтажа; 
 минимум стоимости. 
Эти параметры при проектировании несущих конструкций являются осно-

вополагающими, так как они позволяют найти оптимальное решение за счет эко-
номичности, надежности и долговечности, что, безусловно, должно отвечать тех-
нологическим требованиям современности.  

В качестве примера уже имеющегося в нашей стране опыта, приведем пе-
риод применения широкой программы индустриализации 20 – х годов ХХ века. 
Увеличение выпуска металлических конструкций произошло за счет применения 
современных «инженерных идей» на тот период, то есть было найдено оптималь-
ные решение, исходя из научного подхода с учетом ограничений по производ-
ственным мощностям молодого Советского государства. В частности, речь идет 
об увеличении изготовления металлических конструкций с максимально возмож-
ным снижением трудоемкости изготовления, путем оснащения заводов-
изготовителей современным оборудованием. Важнейшими требованиями того пе-
риода, которые до сих пор являются существенными, являются экономия металла, 
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снижение трудоемкости при изготовлении, появления новых требований по усло-
виям эксплуатации металлических конструкций. Эти требования дают возмож-
ность обеспечить высокий уровень качества сооружений, при сохранении всех 
основных эксплуатационных характеристик, вкупе с возможностью длительного 
функционального применения объекта недвижимости. Учет всего этого требует 
совместной работы научной школы проектирования, знания технологами произ-
водства современных требований экономики страны. Указанные обстоятельства 
требуют подготовки высшими учебными заведениями России высококвалифици-
рованных специалистов, способных внедрить инновационные идеи. 

Воплощение инновационной идеи предполагает выделение инновационно-
го предложения. А это не только наличие научной школы проектирования, но и 
способность сформировать проект производства. Помимо этого, это не только 
знания технологических особенностей производства, но и наличие специального 
оборудования. И последнее, это не только квалифицированные кадры, но и нали-
чие специализированных производственных коллективов (бригад), знающих осо-
бенности технологий изготовления инновационной идеи.  

Именно поэтому думается, что использования столь важного показателя, 
как технико-экономическая характеристика инновационной идеи в рамках класте-
ра, позволит эффективно решать задачи современной экономики страны, ибо кла-
стер как экономическая единица в первую очередь предназначен для оптимизации 
технико-экономических проблем экономики страны. 

Выше обозначенное есть результат современного подхода к проблеме раз-
вития не только экономики страны, но и строительства, как одного из основопо-
лагающих гарантов развития экономики промышленности. С переходом на новые 
экономические отношения в начале 90-х годов в строительном секторе экономики 
произошли принципиальные изменения [2, с. 463]. Начиная с 1992 г. - периода 
перехода к рыночным отношениям - можно выделить четыре основных этапа, ха-
рактеризующихся относительной однородностью динамики показателей произ-
водства и спецификой инвестиционного спроса. Первый период (1992-1994 гг.) - 
период обвального спада производства и адаптации предприятий к новым усло-
виям хозяйствования. Второй этап (1995-1998 гг.) - этап стабилизации экономики; 
при незначительном по сравнению с предыдущими годами общем спаде произ-
водства (3 %) в ряде экспортных отраслей наблюдался рост. Третий этап (1999-
2007 гг.) - этап экономического роста. Начиная с 4-го квартала 2008 г. - этап спа-
да, вызванный вовлечением России в мировой экономический кризис. Наметив-
шаяся в 1999 г. тенденция к стабилизации экономики России, а это сокращение 
общего уровня инфляции, рост объемов валового внутреннего продукта и про-
мышленного производства, во многом предопределила положительные результа-
ты работы строительного сектора экономики.  

За годы рыночных реформ (1990-1999 гг.) сократился удельный вес строи-
тельства в валовом внутреннем продукте на 37,9 %, удельный вес занятых в стро-
ительстве в общей численности занятых в экономике снизился на 34,1 %. С 1999 
г. тенденции изменились. Удельный вес строительства в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) рос более быстрыми темпами по сравнению с ВВП национальной 
экономики и стабилизировался на уровне 6 % в 2006 г.  

Основные макроэкономические показатели «Строительство» 2002-2006 гг. 
наглядно демонстрируют, что при росте ВВП по национальной экономике в 
2006 г. (по сравнению с 2003 г.) на 21,7 % ВВП, «Строительство» за этот же пе-
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мышленного производства, во многом предопределила положительные результа-
ты работы строительного сектора экономики.  

За годы рыночных реформ (1990-1999 гг.) сократился удельный вес строи-
тельства в валовом внутреннем продукте на 37,9 %, удельный вес занятых в стро-
ительстве в общей численности занятых в экономике снизился на 34,1 %. С 1999 
г. тенденции изменились. Удельный вес строительства в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) рос более быстрыми темпами по сравнению с ВВП национальной 
экономики и стабилизировался на уровне 6 % в 2006 г.  

Основные макроэкономические показатели «Строительство» 2002-2006 гг. 
наглядно демонстрируют, что при росте ВВП по национальной экономике в 
2006 г. (по сравнению с 2003 г.) на 21,7 % ВВП, «Строительство» за этот же пе-

риод вырос на 39,2 %. Этим укажем, что «Строительство» за этот период имеет 
положительную тенденцию в развитии. Отставание темпов роста инвестиций в 
основной капитал в развитие материально-технической базы строительства в рас-
сматриваемом периоде (36,2 против 43,2 % в целом по национальной экономике) 
при росте объемов строительно-монтажных работ за тот же период 40,6 % гово-
рит о том, что и в материально-технической базе строительства (при всей ее из-
ношенности) несколько повысился совокупный уровень интенсификации ее за-
грузки. Однако, несмотря на устойчивые темпы роста объемов строительных ра-
бот в сопоставимых ценах в период 2000-2006 гг., уровень 1990 г. не достигнут. 
Среднегодовая численность занятых в «Строительстве» в 2006 г. составила толь-
ко 56,2 % от уровня 1990 г. В то же время общее количество действующих строи-
тельных организаций увеличилось за этот же период на 73 % при уменьшении их 
среднего размера со 127 до 41 человека (3,1 раза). Наблюдается рост сначала 
смешанной формы собственности (за счет создания акционерных обществ откры-
того типа), а затем предприятий частной формы собственности. Уже в 1995 г. до-
ля строительных организаций частной формы собственности в России превысила 
85 %, а к 2006 г. составила 94, 9%. В Дальневосточном федеральном округе их 
доля несколько ниже - 93,5 %.  Учитывая особенности развития Дальнего Восто-
ка, наличие огромной приграничной территории, отдаленность от предполагае-
мых потребителей строительных услуг, отсутствие конкурентоспособности не 
позволяет в достаточной мере раскрыть промышленный потенциал региона. По-
этому считаем, что построение экономического кластера с учетом инновационно-
го предложения в виде развития высокотехнологических производств, позволит 
обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции и сферы оказания 
строительных услуг на высоком уровне, что придаст возможность «инженерной 
мысли», исходя из накопленного опыта и знаний, решать проблемы экономики 
промышленности по инновационному сценарию. 

 
Заключение. В заключении укажем, имеющиеся экономические отноше-

ния напрямую зависят от статусных отношений хозяйствующих субъектов в рам-
ках производственных отношений. Проводимый анализ этих субъектов за послед-
ние десять лет привел к выводу, что эти статусные отношения не изменились и 
именно поэтому они не позволяют развивать экономику региона на должном 
уровне. Для развития экономики региона предлагаем не менять организационно-
правовой статус субъектов хозяйствования, следует менять их производственные 
отношения в рамке формирования кластера, с помощью инноваций на основе тео-
рии формообразования, которая широко используется в оптимизации конструк-
торских решений, в том числе и в строительстве. Строительство как вид экономи-
ческой деятельности нуждается в настоящее время в преобразовании. Процесс 
трансформации, предполагает кумуляцию методов, применяемых в строитель-
стве, в виде внедрения строительного инжиниринга. Под ним понимается, инже-
нерное обеспечение строительства, охватывающее все этапы жизненного цикла 
строительного объекта, в рамке которого уполномоченный орган (некоммерче-
ское партнерство) строительных организаций, должно иметь право без дополни-
тельного контроля со стороны органов исполнительной власти выдавать свиде-
тельства о допуске к работам и оказывать влияние на безопасность объектов 
строительства, за счет дополнительной гражданско-правовой ответственности за 
действия всех членов  партнерства.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ДВУХШАРНИРНЫХ АРОК  

ПРИ ИХ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ 
 
 

Абстракт. Работа посвящена анализу результатов расчета на грузоподъемность 
стальных двухшарнирных арок параболического очертания при переменном количестве 
внутренних сил, входящих в интегралы Мора, переменной жесткости и пологостях. При-
водится сравнительная оценка получаемой предельной (или разрушающей) нагрузки и 
предельной нагрузки, отвечающей методу допускаемых напряжений. Исследуется влияние 
продольных сил на несущую способность двухшарнирных арок в предельном состоянии и 
металлоемкость. 

 
Ключевые слова: способ упругих решений, пластический шарнир, предельное со-

стояние, предельный изгибающий момент, несущая способность.  
 
 
В работе [1] предложена методика расчета двухшарнирных арок одной из 

модификаций метода предельного равновесия−способом упругих решений или по-
шагового нагружения. Объектом исследования здесь принята стальная двухшар-
нирная арка параболического очертания, загруженная вертикальной нагрузкой об-
щего вида. Согласно этой методике первый этап расчета связан с чисто упругим 
расчетом на приращение нагрузки𝑞𝑞1,  определением положения первого пластиче-
ского шарнира или координаты х(1) , а затем – численного значения 𝑞𝑞1. Следующий 
этап состоит из расчета уже трехшарнирной арки на приращение нагрузки q2, опре-
деления ее численного значения и положения второго пластического шарнира или 
координаты х(2), а также окончательного значения разрушающей нагрузки 
qпр=q1+q2.  

Согласно предложенной методике в настоящей работе анализируется ре-
зультаты расчета двухшарнирных арок (рис. 1, табл. 1,2,3) с переменным количе-
ством внутренних сил, входящих в интегралы Мора (M, M и N, M и N и Q), с пере-
менными жесткостями 

 
Рис. 1. Исходные данные 
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𝑊𝑊пл = 𝑊𝑊с.пл, 𝑊𝑊пл = 𝑊𝑊с.пл ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 
𝑊𝑊пл = 𝑊𝑊с.пл ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑐𝑐, 𝑊𝑊пл = 𝑊𝑊с.пл ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐4𝑐𝑐 , 

а также с пологостями f/l = 0.1, 0.2, 0.3. 
 Из чисто упругого расчета всех 36 вариантов следует, что при принятых 

диапазонах изменения варьируемых величин определение коэффициентов δII  
вполне допустимо без учета влияния N и Q (наибольшие отклонения не превышают 
0,2%). При пологостях 𝑓𝑓 l⁄ ≥ 0,2 грузовые члены ∆𝐼𝐼𝐼𝐼 также можно вычислять без 
учета N и Q (наибольшие отклонения не превышают 1,5%), а при f/l<0,2 учет влия-
ния N в интегралах Мора необходим, т.к. здесь эти отклонения при 𝑓𝑓 l⁄ =  0,2  со-
ставляют более 1,5%, а при 𝑓𝑓 l⁄ =  0,1 они уже более 6%. 

Для оценки влияния продольных сил на несущую способность арки в пре-
дельном состоянии [2] (влияние Q здесь ничтожно мало) была использована фор-
мула: 

𝜈𝜈 = 1 − [ 𝑁𝑁пр
𝑁𝑁пр0

]
2

, 
 где ν− коэффициент влияния,𝑁𝑁пр  −продольная сила пластических шарнирах, дей-
ствующая совместно с Мпр; 𝑁𝑁пр0 = 𝜎𝜎𝑇𝑇 ∙ 𝐴𝐴   − продольная сила, вызывающая пре-
дельное состояние при чистом сжатии.  

Таким образом, предельно изгибающий момент при совместном его дей-
ствии с продольной силы равен  

 �̃�𝑀пр = 𝜎𝜎𝑇𝑇 ∙ 𝑊𝑊пл ∙  𝜈𝜈  = Мпр ∙ 𝜈𝜈 ,  
где Мпр − предельный изгибающий момент при чистом изгибе, а его снижение − 

ξ =  Мпр− �̃�𝑀пр

Мпр
∙ 100% .

По формулам (2), (3) и (4) был выполнен расчет теперь уже для 12 вариантов 
с учетом образования двух пластических шарниров для каждого (см. предпослед-
ние два столбца таблиц 1, 2, 3). Его результаты показывают, что влияние продоль-
ных сил на несущую способность арок в предельном состоянии растет с уменьше-
нием их пологости. Так при f/l= 0.1   ξ изменяется от 6.6 до 7.2 %. Для сравнитель-
ной оценки предельных грузоподъемностей qпр и �̅�𝑞, отвечающих методам предель-
ного равновесия и допускаемых напряжений, вычислены коэффициенты 

𝛹𝛹 = | �̅�𝑞−qпр|
 �̅�𝑞 ∙ 100%,

которые изменяются от 84,6 до 96,4%, что подтверждает эффективность (с точки 
зрения расхода материала) первого из них. 

На рис. 2 и 3 приведены графики функций 
𝑞𝑞пр =  𝑞𝑞пр(𝑓𝑓/𝑙𝑙) и 𝑉𝑉 = 𝑉𝑉(𝑓𝑓/𝑙𝑙) , 

отвечающие законам изменения жесткостей (1), где V− объем арки, которой опре-
делен приближенным суммированием, и является показателем ее металлоемкости. 
Из этих графиков следует, что при f/l= 0.1−0.3   

- и первом из соотношений (1) 𝑞𝑞пр практически остается неизменной (умень-
шается всего на 0.025%) , а расход материала растет на 17.19% ; 

- и втором 𝑞𝑞пр  из (1) снижается на 16.20% с увеличением металлоемкости
на 8.010 % ; 

- и третьем соотношении (1) 𝑞𝑞пр падает на 31.65%,  а расход материала
остается неизменным; 

(1)

(2) 

(3)

(4) 

(5) 

(6) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

- и последнем из (1) грузоподъемность и металлоемкость снижаются, соот-
ветственно, на 58.26% и 13.10%. 

 
 

Рис. 2. График функций 𝑞𝑞пр =  𝑞𝑞пр(𝑓𝑓/𝑙𝑙) 
 

 
 

Рис. 3. График функции 𝑉𝑉 = 𝑉𝑉(𝑓𝑓/𝑙𝑙) 
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5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   
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5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   
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В заключении отметим, что полученные результаты могут быть использо-
ваны в учебном процессе и в инженерной практике. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS 
ON THE ABILITY OF THE BILATERAL ARCS 
AT THEIR ELASTIC-PLASTIC CALCULATION 

 
 
Абстракт. The work is devoted to the analysis of the calculation results for the load-

carrying capacity of steel double-hinged arches of a parabolic outline with a variable amount of 
internal forces entering into Mohr integrals, variable rigidity and flatness.  A comparative evalu-
ation of the resulting ultimate (or destructive) load and the maximum load corresponding to the 
method of permissible stresses is given. The effect of longitudinal forces on the bearing capacity 
of two-hinged arches in the limiting state and metal capacity is investigated.   

 
Keywords: method of elastic solutions, plastic hinge, limiting state, limiting bending mo-

ment, bearing capacity. 
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ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

 
 

Абстракт. В статье приведены результаты расчетного обоснования методом ко-
нечных элементов исследования процесса промерзания и оттаивания земляного полотна в 
программном комплексе «FEMmodels» на длительный период. Расчёт по программе 
предполагает, что исследуемая область вместе с сооружением разбивается на конечные 
элементы с одинаковой температурой и характеристиками грунта. На верхней границе 
действует переменный во времени тепловой поток, задаваемый приведёнными 
температурами воздуха и коэффициентами теплоотдачи. Результаты моделирования поз-
воляют выбрать при проектировании рациональные конструкции земляного полотна, ко-
торые снижают величины деформаций до допускаемых величин. 

 
Ключевые слова: скальные охлаждающие конструкции, врезные бермы, каменная 

наброска, земляное полотно железнодорожной насыпи 
 
 
Введение. В настоящее время ведется строительство вторых путей Восточно-

го полигона Байкало-Амурской магистрали. На объекте целесообразно 
запроектировать скальные охлаждающие конструкции, которые представляют собой 
бермы и покрытия откосов земляного полотна фракционированным скальным 
грунтом. Технические характеристики конструкций из фракционированного 
скального грунта разработаны и опробованы Тындинской мерзлотной станцией в 
данном криологическом районе и показали свою эффективную работу в течение 
более 20 лет. Необходимо проводить усиление оттаявшего слабого основания и 
создавать условия для консолидации оттаявших грунтов. В зависимости от глубины 
деградации мерзлоты и при применении охлаждающих мероприятий на 
приостановление оттаивания и стабилизацию осадок потребуется не менее 3-5 лет.  

В плане охлаждающая конструкция проектируется конструктивно, исходя из 
возможностей реального поперечного профиля земляного полотна. Чтобы снизить 
или исключить послепостроечные осадки берм, их основания должны быть 
выполнены из хорошо дренирующего местного грунта с тщательным послойным 
уплотнением, так как у заложения откосов насыпи, там где имеются связные 
льдистые грунты, залегает, как правило, разжиженный оттаявший грунт, 
выдавливаемый из-под насыпи. 

Теплофизические расчеты. Численное моделирование производились в 
программном комплексе «FEM-models», разработанным ПИ «Геореконструкция» 
г. Санкт-Петербург. Составной частью «FEM-models» является программа 
«Termoground», которая позволяет исследовать с помощью численного моделиро-
вания в пространственной постановке процессы промерзания, морозного пучения 
и оттаивания в годичном цикле методом конечных элементов1[1]. 

Расчёт по программе предполагает, что исследуемая область вместе с 
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го полигона Байкало-Амурской магистрали. На объекте целесообразно
запроектировать скальные охлаждающие конструкции, которые представляют собой
бермы и покрытия откосов земляного полотна фракционированным скальным
грунтом. Технические характеристики конструкций из фракционированного
скального грунта разработаны и опробованы Тындинской мерзлотной станцией в
данном криологическом районе и показали свою эффективную работу в течение 
более 20 лет. Необходимо проводить усиление оттаявшего слабого основания и
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возможностей реального поперечного профиля земляного полотна. Чтобы снизить
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выполнены из хорошо дренирующего местного грунта с тщательным послойным
уплотнением, так как у заложения откосов насыпи, там где имеются связные
льдистые грунты, залегает, как правило, разжиженный оттаявший грунт,
выдавливаемый из-под насыпи.

Теплофизические расчеты. Численное моделирование производились в
программном комплексе «FEM-models», разработанным ПИ «Геореконструкция» 
г. Санкт-Петербург. Составной частью «FEM-models» является программа
«Termoground», которая позволяет исследовать с помощью численного моделиро-
вания в пространственной постановке процессы промерзания, морозного пучения 
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сооружением разбивается на конечные элементы с одинаковой температурой и 
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граничными условиями является температура на поверхности грунта (под 
каменной наброской) различная по времени. 

Общее уравнение, описывающее процесс промерзания-оттаивания для 
нестационарного теплового режима в трехмерном грунтовом пространстве можно 
представить в виде следующего выражения: 
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грунта; Т - температура; t - время; )( fth - теплопроводность грунтов (мерзлого
или талого); x, y, z - координаты; qv - мощность внутренних источников тепла. 

В основу математической модели теплофизических процессов в программе 
«Termoground» принята модель промерзающего, оттаивающего и мерзлого грун-
та, предложенная Н.А. Цытовичем и Я.А Кроником, В.Ф. Киселевым. 

Основным фактором, определяющим приведённые температуры на 
поверхности элементов земляного полотна и примыкающей местности, является 
температура атмосферного воздуха и условия его теплообмена с поверхностью, 
зависящие от ветрового режима, солнечной радиации, испарения и т.д [3,4]. 

Расчётная величина приведённой среднемесячной температуры воздуха 
определена по формуле: 
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где вT – среднемесячная температура воздуха, °С; rt  и et  – поправки к
среднемесячным температурам воздуха за счёт солнечной радиации и испарения, °С. 

Представленный к расчету участок находится в климатических и 
мерзлотно-грунтовых условиях, определяемых по метеостанции Сковородино. 
Теплофизические характеристики грунтов тела и основания насыпи в талом и 
мёрзлом состоянии приняты в соответствии со СНиП 2.02.04-88.   

Прогнозный расчет выполнен на момент максимального протаивания 
грунтов – октябрь расчетного года. Расчет производился на 10ый год эксплуатации 
земляного полотна. 

Температура грунта по глубине принята в соответствии с представленными 
техническим отчетом инженерно-геологических изысканий. 

Результаты расчета показали, что под насыпью многолетнего оттаивания 
грунтов не наблюдается. Однако без применения скальной наброски с 
сохранением текущих среднемесячных температур наблюдаются локальные зоны 
увеличения глубины сезонного протаивания. В случае повышения среднегодовых 
температур возможно увеличение глубины сезонного протаивания [5]. 
Применение скальной наброски дало положительный эффект и способствовало 
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восстановлению мерзлого состояния грунтов в основании земляного полотна. Для 
эффективной работы скальной наброски необходимо обеспечить хорошую работу 
водоотводных сооружений, исключить застои воды [6]. 

Рекомендуется сооружение охлаждающих скальных набросок на обоих 
откосах насыпи толщиной не менее 1 м из фракционного камня диаметром 0,2-0,5 
м с содержанием не менее 75 % по массе.  

Результаты расчетов к поперечному профилю без устройства и с примене-
нием скальной наброски приведены на рис. 1-3. 

Рис. 1. Расчетная схема реконструируемой насыпи с применением каменной скальной наброски. 

Рис. 2. Распределение температур на 1 октября 10 года эксплуатации без применения охлажда-
ющих мероприятий 

Рис. 3. Распределение температур на 1 октября 10 года эксплуатации при применении скальных 
охлаждающих конструкций 

Выводы: 
1. Результаты теплофизических расчетов показали, что под насыпями

участка температура многолетнемерзлых грунтов повышается от плюс 0.6 до до 
плюс 1.0 С, с образованием чаши протаивания. 

2. Глубина оттаивания грунта в полевых условиях вне влияния насыпи со-
ставляет от 1.1-1.8 м. 

3. Результаты расчетов выполнены для случая исправных водоотводов и не
учитывают отепляющее влияние инфильтрации атмосферных осадков, застоев 
воды, фильтрацию воды через тело, и основание насыпи. 

4. Для сохранения многолетнемерзлых грунтов в мерзлом состоянии и под-
нятия верхней границы мерзлоты были проведены расчеты с применением охлажда-
ющих мероприятий в виде скальной наброски на откосы и устройством врезных 
берм с двух сторон насыпи. При применении охлаждающих и стабилизирующих ме-
роприятий граница вечной мерзлоты поднимается в тело насыпи от 3 до 4.1 м. 

5. Для оценки эффективности применения врезных берм и каменной
наброски и влияния ее на напряженно-деформированное состояние насыпи были 
проведены совместные численные расчеты с учетом поездной нагрузки на кон-
струкцию насыпи и основание.  
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6. Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния показа-
ли эффективность применения врезных берм в грунты основания откосов и охла-
ждающих мероприятий в виде каменной наброски на откосы. Вертикальные де-
формации основной площадки земляного полотна железнодорожной насыпи на 
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ESTIMATED JUSTIFICATION FOR ARRANGEMENT OF THE EARTH 
LAYER OF THE RAILWAY ON PERMAFROST GROUNDS 

 
 

Abstract. The article presents the results of a calculation study of the process of freezing 
and thawing of a roadbed in the «FEMmodels software» for a long period by the finite element 
method. Calculation of the program assumes that the investigated area together with the struc-
ture is divided into finite elements with the same temperature and soil characteristics. At the 
upper boundary, the heat flux, variable in time, is acted upon by the given air temperatures and 
heat transfer coefficients. The results of modeling allow choosing rational designs of the road-
bed in the design, which reduce the values of deformations to the allowed values. 

 
Keywords: rock cooling design, mortise berms, stone riprap, earth layer of railway 
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Абстракт. в данной статье описаны методы очистки сточных вод и дальнейшее 
совершенствование системы очистки стоков мясокомбината, расположенного в Хабаров-
ском крае. Система очистки выбрана на основе исследований, проведенных на кафедре 
ИСТБ ТОГУ. Во время исследования рассмотрена общая характеристика Хабаровского 
края, общая характеристика объекта, местоположение и природно-климатические условия, 
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Введение. Ужесточение законодательства в области рационального приро-

допользования обуславливает необходимость совершенствования систем водоот-
ведения, как сложного технологического процесса, включающего отведение и 
транспортировку стоков до очистных сооружений, и их очистку. Наибольшую 
опасность представляют сточные воды, загрязненные высококонцентрированными 
органическими веществами, к которым можно отнести стоки от мясокомбинатов.  

Согласно «Правил приема производственных сточных вод в систему кана-
лизации населенных пунктов», сточные воды мясокомбината необходимо предва-
рительно обработать на сооружениях локальной очистки до концентраций допу-
стимых к сбросу в канализацию.1 

Если экономически эффективно строительство ЛОСК (локальных очистных 
сооружений канализации) на территории мясокомбината, то реконструкция город-
ских очистных сооружений нецелесообразна. 

Основным источником загрязнения водоемов является сброс неочищенных 
сточных вод. В зависимости от объема и состава поступающих загрязняющих ве-
ществ в водные объекты происходит изменение физических свойств воды; образу-
ются на поверхности водоемов плавающие пленки, отложение осадка на дне; про-
исходит изменение химического состава воды; снижается концентрация растворен-
ного кислорода в источнике в связи с его потреблением на окисление сброшенных 
органических веществ; увеличивается количество и виды бактерий. Таким образом, 
водные объекты становятся непригодными для питьевого водоснабжения [1]. Со-
гласно Правил охраны окружающей среды сбрасывать в водоем неочищенные 
сточные воды запрещено. В результате ужесточения норм сброса возникает необ-
ходимость внедрения прогрессивных методов и схем очистки промышленных и 
бытовых сточных вод.  
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Локальная очистка жиросодержащего стока является многоступенчатым 
процессом. В состав современных сооружений входят решетки, вертикальные жи-
роловки, флотационные установки, сооружения биологической очистки. Комплекс 
сооружений располагается в отдельном здании. Помимо оборудования, предназна-
ченного для задержания грубодисперсных примесей, в здании устанавливают обо-
рудование для первичной обработки извлечённых в процессе очистки стока твёр-
дых отходов: осадка и жиромассы. 

После сороудерживающей корзины, установленной на КНС, сточная жид-
кость направляется на жироловку для задержания легко всплывающих фракций за-
грязняющих примесей. Жироловка представляет собой отстойник горизонтального 
типа, рассчитанный на 15 – 30 – минутное пребывание сточных вод. 

В некоторых схемах, для выделения грубодисперсных примесей использо-
вали вертикальные отстойники [2]. Известно, что они не нашли широкого распро-
странения в пищевой промышленности, в том числе и так называемые тонкослой-
ные отстойники. Габаритные размеры отстойника с тонкослойным модулем при 
этом значительно сокращаются, однако применение таких отстойников сдержива-
ется более сложными условиями их эксплуатации: полки отстойника “зарастают” 
налипающими примесями, необходима их сравнительно частая регенерация. 

В настоящее время применение нашли методы флотационной очистки сточ-
ных вод с использованием напорной флотации, электрофлотокоагуляции. 

Флотация – выделение из сточных вод примесей путем придания им плаву-
чести за счет флотореагента, обволакивающего частички примесей и удаляемого из 
воды вместе с ними. При флотационной очистке применяют насыщение сточной 
воды пузырьками мелкодиспергированного воздуха. Взаимодействие частиц за-
грязнения с пузырьками газа происходит на молекулярном уровне и осуществля-
ется на границе раздела трех фаз: частица - газ - жидкость (трехфазный периметр). 
Акт прилипания частицы к пузырьку сопровождается резким уменьшением по-
верхностной энергии пограничных слоев и возникновением сил, стремящихся 
уменьшить площадь соприкосновения воды с частицей. Чем меньше смачивае-
мость частицы, тем больше площадь ее контакта с поверхностью газа и, следова-
тельно, тем, прочнее ее прилипание к пузырьку. По литературным данным [2], по-
вышение температуры сточных вод выше 27°С снижает эффективность флотации. 
Таким образом, гидрофобность жировых веществ в сточных водах, наличие в них 
ПАВ (моющие средства и т.п.) позволяют использовать для их очистки методы 
флотации. Так как жировые вещества прилипают к взвешенным частицам, находя-
щимся в воде, придают им гидрофобность, то последние также частично флотиру-
ются. 

Процесс флотации интенсифицируют путем введения в очищаемую воду ко-
агулянтов - солей железа или алюминия и флокулянтов - ППС, ПАА и др.; путем 
более равномерного распределения пузырьков газа в объеме очищаемой воды. 

Типы применяемых флотационных установок 
Механическая флотация жиросодержащих сточных вод обычно осуществ-

ляется на флотомашинах импеллерного типа [3].  
Они представляют собою квадратный в плане резервуар, соединенный с 

приводом электромотором, находящимся над машиной. Машины представляют со-
бой блок из двух и более камер, через которые жидкость протекает последова-
тельно.  
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Пена, образующаяся в камерах машины, непрерывно удаляется с поверхно-
сти сточной воды пеногоном в специальный лоток, в котором она начинает разру-
шаться и превращаться в жидкость - флотоконцентрат. Далее пена и образовав-
шийся флотоконцентрат стекают в отстойники- декантаторы. В них за 60-90 мин 
пена полностью разрушается, происходит расслаивание флотоконцентрата на 
всплывающую жиромассу, осадок и декантированную воду.  Загрязненность жи-
ром и взвешенными веществами декантированной воды больше, чем исходной, и, 
поэтому, ее вновь направляют на очистку во флотомашины, которые должны рас-
считываться на суммарный расход исходной и декантированной воды[4]. 

Исследование флотомашин импеллерного типа на сточных водах мясоком-
бинатов и колбасного завода показали, что эффективность очистки зависит от про-
должительности флотации и состава сточных вод. При общей продолжительности 
флотации 8-10 мин эффект извлечения жиров и взвеси 62 и 64%, при 20 мин - со-
ответственно 77 и 68%. Объем флотоконцентрата составлял 15-30% от расхода 
воды. В жиромассе, собранной в отстойнике-декантаторе, содержалось 29,3% жира 
по сухому веществу, а влажность ее равнялась 84,8%. Наиболее целесообразно 
устанавливать последовательно 4-5 флотомашин по 2 камеры в каждой. 

При работе флотомашин импеллерного типа не удаляются вместе с пеной 
крупная взвесь и крупные кусочки жира. Поэтому перед флотацией рекомендуется 
предусматривать кратковременное (30-45 мин) отстаивание сточной воды в освет-
лителях с естественной аэрацией или отстойниках других типов. 

Флотомашины импеллерного типа работают более эффективно, чем отстой-
ные жироловки, но более 62-77% загрязнений практически не удаляют.  Кроме 
того, они энергоемки - на кубометр очищаемой сточной воды затрачивается 1,3-1,7 
кВт ч. 

Напорная флотация основана на предварительном растворении воздуха в 
воде под повышенным давлением с последующим резким снятием давления. При 
этом происходит интенсивная десорбция газа и выделение массы мельчайших пу-
зырьков. Затем пузырьки всплывают с прилипшими к ним частицами жира и 
взвеси. При наличии в воде загрязнений пузырьки газа частично образуются на их 
поверхности, т.е. сразу возникает флотокомплекс, частично развивающийся в объ-
еме жидкости на микроскопических зародышах пузырьков газа, всегда присутству-
ющих в сточной жидкости, и тогда для соединения с частицей они должны с ней 
столкнуться. 

На основании результатов исследований кафедры была выбрана и внедрена 
в проект мясокомбината, расположенного в Хабаровском крае, новая конструкция 
флотационной камеры, которая обеспечивала надежную и стабильную работу уста-
новки. В этой схеме применены цилиндрические смесители-распределители очи-
щаемой сточной воды с газонасыщенной очищенной жидкостью. Схема предусмат-
ривает возможность промежуточной коагуляции сточной жидкости между первой 
и второй флотокамерами. Кроме того, во флотоустановке применена новая кон-
струкция напорного резервуара со струйной аэрацией. Благодаря применению 
струйной аэрации в несколько раз увеличивается скорость растворения воздуха в 
воде и соответственно уменьшается объем напорного резервуара.  Разрушение 
пены производится в специальном резервуаре с мешалкой-пеногасителем. Приме-
нение новых элементов в установке напорной флотации позволило предложить бо-
лее эффективное и экономичное конструктивное решение. 
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лителях с естественной аэрацией или отстойниках других типов.

Флотомашины импеллерного типа работают более эффективно, чем отстой-
ные жироловки, но более 62-77% загрязнений практически не удаляют. Кроме
того, они энергоемки - на кубометр очищаемой сточной воды затрачивается 1,3-1,7
кВт ч.

Напорная флотация основана на предварительном растворении воздуха в
воде под повышенным давлением с последующим резким снятием давления. При
этом происходит интенсивная десорбция газа и выделение массы мельчайших пу-
зырьков. Затем пузырьки всплывают с прилипшими к ним частицами жира и
взвеси. При наличии в воде загрязнений пузырьки газа частично образуются на их 
поверхности, т.е. сразу возникает флотокомплекс, частично развивающийся в объ-
еме жидкости на микроскопических зародышах пузырьков газа, всегда присутству-
ющих в сточной жидкости, и тогда для соединения с частицей они должны с ней
столкнуться.

На основании результатов исследований кафедры была выбрана и внедрена
в проект мясокомбината, расположенного в Хабаровском крае, новая конструкция
флотационной камеры, которая обеспечивала надежную и стабильную работу уста-
новки. В этой схеме применены цилиндрические смесители-распределители очи-
щаемой сточной воды с газонасыщенной очищенной жидкостью. Схема предусмат-
ривает возможность промежуточной коагуляции сточной жидкости между первой
и второй флотокамерами. Кроме того, во флотоустановке применена новая кон-
струкция напорного резервуара со струйной аэрацией. Благодаря применению
струйной аэрации в несколько раз увеличивается скорость растворения воздуха в
воде и соответственно уменьшается объем напорного резервуара. Разрушение
пены производится в специальном резервуаре с мешалкой-пеногасителем. Приме-
нение новых элементов в установке напорной флотации позволило предложить бо-
лее эффективное и экономичное конструктивное решение.

Заключение. Проведены исследования и выбрана усовершенствованная си-
стема очистки стоков мясокомбината на основании процесса флотации. Вследствие 
всего вышесказанного можно сделать вывод, что для очистки сточных вод мясопе-
рерабатывающего предприятия с учетом всех требований и норм в большей сте-
пени подходит метод напорной флотации. 
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IMPROVEMENT OF THE WATER TREATMENT SYSTEM IN THE MEAT 
PROCESSING INDUSTRY 

Abstract. This article describes the methods of wastewater treatment and further improve-
ment of the sewage treatment system of the meat-packing plant located in the Khabarovsk Terri-
tory. The purification system was chosen on the basis of the studies carried out at the ISTB PNU 
department. During the study, the general characteristics of the Khabarovsk Territory, the general 
characteristics of the site, the location and natural and climatic conditions, the features of the 
water use object in wastewater discharge are considered. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В МИРЕ 

Абстракт. Исследование посвящено изучению реализации отходов в мире. 
Неуклонное развитие человеческого общества связано с решением трех основных взаимосвя-
занных проблем нашего времени: экономическое развитие, поддержание людских ресурсов и 
защиты окружающей среды. Рассмотрены основные направления решения перечисленных 
проблем. Рост потребления энергии напрямую связан с развитием экономики и совершен-
ствования технологических процессов, различных производств. Предполагается, что потреб-
ление энергии увеличилось на 2,5%, что находится недалеко от темпов роста численности 
населения и объема производства.  Проблемы охраны природы и потребления энергии явля-
ются срочными и получают все большее значение ввиду постепенного истощения недр зем-
ли, энергетических ресурсов и существующего загрязнения окружающей среды. 

Ключевые слова: экология; сырьё; технологии; ресурсы; реализация; отходы; эконо-
мика; продукция; энергия.  

Введение. Проблемы охраны природы и ресурсоэнергосбережения являются 
актуальными и приобретают все большее значение из-за прогрессирующего истоще-
ния недр земли и, в первую очередь, топливно-энергетических ресурсов, и, суще-
ствующего загрязнения окружающей среды. 

Устойчивое развитие человеческого сообщества связано с решением трёх ос-
новных взаимосвязанных проблем современности: развитие экономики, обеспечения 
человека ресурсами, энергией, питанием и защита окружающей среды. Рассмотрим 
основные направления решения перечисленных проблем. Рост энергопотребления 
непосредственно связан с развитием экономики и с совершенствованием технологи-
ческих процессов различных производств. Предполагается, что рост энергопотребле-
ния вырос на 2,5%, что близко к темпам роста народонаселения и объема производ-
ства. 

Показатели роста потребления и реализации. Различные источники сооб-
щают, что показатели роста потребления по отдельным энергоносителям следующие: 
мазут 1,2 %, газ 2,5%, уголь 2,3%, ядерное топливо 4%, гидроэнергия 6%. В ядерной 
энергетике заметна тенденция к сокращению ввода новых мощностей. Анализ дина-
мики изменения энергопотребления по регионам показывает, что энергопотребление 
в развивающих странах Азии быстро растёт, в России и некоторых станах Централь-
ной Европы (Польша, Чехия) медленно снижается. Прирост потребления угля проис-
ходит преимущественно за счет стран восточноазиатских стран. 

С начала 70-х годов в мире велись интенсивные поиски новых запасов иско-
паемого топливо, в это время вновь разведанные запасы оказались вдвое больше, чем 
топлива сожгли. Поэтому резервы топлива на планете пока остаются без изменения 
(запасов нефти хватит на 45 лет газа на 65 лет). 

Анализ потребления и реализации. На основе анализа потребления энергии 
в индустриально развитых странах (6 кВт/год-чел.), в странах со средней степенью 

© Маматкулов Д. Д, Рахматов А. С., Юлдашев И. Б., 2018 



373

5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

1Маматкулов Д. Д., Рахматов А. С., Юлдашев И. Б.
jmamatkulov@mail.ru

СамГАСИ, г. Самарканд, Узбекистан

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В МИРЕ

Абстракт. Исследование посвящено изучению реализации отходов в мире.
Неуклонное развитие человеческого общества связано с решением трех основных взаимосвя-
занных проблем нашего времени: экономическое развитие, поддержание людских ресурсов и
защиты окружающей среды. Рассмотрены основные направления решения перечисленных
проблем. Рост потребления энергии напрямую связан с развитием экономики и совершен-
ствования технологических процессов, различных производств. Предполагается, что потреб-
ление энергии увеличилось на 2,5%, что находится недалеко от темпов роста численности 
населения и объема производства. Проблемы охраны природы и потребления энергии явля-
ются срочными и получают все большее значение ввиду постепенного истощения недр зем-
ли, энергетических ресурсов и существующего загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: экология; сырьё; технологии; ресурсы; реализация; отходы; эконо-
мика; продукция; энергия. 

Введение. Проблемы охраны природы и ресурсоэнергосбережения являются
актуальными и приобретают все большее значение из-за прогрессирующего истоще-
ния недр земли и, в первую очередь, топливно-энергетических ресурсов, и, суще-
ствующего загрязнения окружающей среды.

Устойчивое развитие человеческого сообщества связано с решением трёх ос-
новных взаимосвязанных проблем современности: развитие экономики, обеспечения
человека ресурсами, энергией, питанием и защита окружающей среды. Рассмотрим
основные направления решения перечисленных проблем. Рост энергопотребления 
непосредственно связан с развитием экономики и с совершенствованием технологи-
ческих процессов различных производств. Предполагается, что рост энергопотребле-
ния вырос на 2,5%, что близко к темпам роста народонаселения и объема производ-
ства.

Показатели роста потребления и реализации. Различные источники сооб-
щают, что показатели роста потребления по отдельным энергоносителям следующие: 
мазут 1,2 %, газ 2,5%, уголь 2,3%, ядерное топливо 4%, гидроэнергия 6%. В ядерной
энергетике заметна тенденция к сокращению ввода новых мощностей. Анализ дина-
мики изменения энергопотребления по регионам показывает, что энергопотребление
в развивающих странах Азии быстро растёт, в России и некоторых станах Централь-
ной Европы (Польша, Чехия) медленно снижается. Прирост потребления угля проис-
ходит преимущественно за счет стран восточноазиатских стран.

С начала 70-х годов в мире велись интенсивные поиски новых запасов иско-
паемого топливо, в это время вновь разведанные запасы оказались вдвое больше, чем 
топлива сожгли. Поэтому резервы топлива на планете пока остаются без изменения
(запасов нефти хватит на 45 лет газа на 65 лет). 

Анализ потребления и реализации. На основе анализа потребления энергии
в индустриально развитых странах (6 кВт/год-чел.), в странах со средней степенью
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индустриализации (2 кВт/год-чел.) и в развивающихся странах (0,5 кВт/год чел.), ав-
торы считают, что первым шагом на пути к созданию энергетики устойчивого обще-
ства с формулой потребления (1+а) кВт, является переход существующего общества 
к системе потребления 4-2-1 кВт соответственно для указанных выше трёх категорий 
стран. 

По современным оценкам ресурсы природного газа на конец 1998 года со-
ставляет (в млрд. т') порядка 148 875, в т ч. Сев. Америка - 6 932, Юж. Америка - 7 
848, Зап. Европа - 6 292. Вост. Европа и СНГ - 58 559, Африка - 9 982, Средний Во-
сток - 45 038. Азия и Океания - 14224 Добыча к 2015 г. во прогнозам составит (в 
млрд. м3) в мире 3703, в т.ч. в Сев. Америке - 222; Зап. Европе - 280; Вост. Европе и 
СНГ - 1 280; Африке - 525; Ср. Востоке - 416. По оценкам международного энергети-
ческого агентства (МЭА) спрос на нефть будет ежегодно возрастать в среднем на 1,8 
% до 2020 года. Объём мировых инвестиций в развитии нефтяной и газовой отраслей 
составил в 1996 году около 80 млрд. долларов, а к 2020 году по прогнозам возрастёт 
до 0,8 -2,6 трлн. долларов. Потребность в инвестициях для развития угледобываю-
щей промышленности составит 13 млрд. долларов ежегодно. Для удовлетворения 
прогнозируемого спроса на энергию в 1995 - 2020 гг. и достижения установленной 
мощности - 3 745 ГВт потребуются инвестиции около 3,3 трлн. долларов. 

Запасы угля достаточно велики и постепенное увеличение доли сжигаемого 
угля существенно ухудшит экологическую ситуацию и в мире. ООН определила 12 
наиболее опасных устойчивых загрязнителей, которые в соответствии с программой 
по охране окружающей среды, подлежат запрету. 

Список возглавляет диоксид, связанный с поливинилхлоридом. При сжигании 
мусора 80% диоксинов связаны с наличием ПВХ. При исключении ПВХ выбросы 
диоксина уменьшаются не менее чем на 70%. В городах и регионах Европы уже за-
претили использование материалов с ПВХ в ряде отраслей, где ПВХ легко заменить 
на другие, безопасные материалы. 

Серьезную опасность представляют также вредные газы, образующиеся в ре-
зультате сжигания органического топлива, что существенно влияет на сценарии разви-
тия энергетики. Предполагается ежегодный темп прироста энергопотребления 3,7% в 
год и население к концу следующего столетия составит (по прогнозам ) 12... 14 млрд. 
чел. и если не произойдёт радикальных структурных изменений в энергетике, то, не-
смотря на широкое использование энергосберегающих мероприятий, стабилизации 
СОг не произойдёт и его содержание может увеличиться вдвое, что ведёт к глобально-
му потеплению на земле. 

Существенно зависит климат земли от температуры её поверхности, которая в 
последние годы повышается со скоростью около 0.0285 'С в год. При этом увеличе-
ние концентрации С02 в атмосфере, связанное с увеличением количества сгорающих 
ископаемых, оказывает прямое влияние на повышение температуры земли. Отмеча-
ется, что на протяжении более 1000 лет, вплоть до середины 19-го века, концентра-
ция СО находилась в пределах 270 - 280 CMJ/M . За период с 1973 по 1985 гг. концен-
трация СО; в атмосфере увеличилось с 327 до 345 см'/м', т.е. около 1,5 г/т в год или 
на 6,37 1012 кг СО? в тропосфере земли, что соответствует 24% количества С02 вы-
брошенного в атмосферу в 1987 г. в результате сгорания полезных ископаемых. При 
этом отмечается, что количество в атмосфере COi в 1989 г. составила 3.4-1012 кг. что 
соответствует 28% количества С02, полученного от сгорания полезных ископаемых с 
1850 г. Рассмотрено влияние С02 на образование 02 в процессе фотосинтеза и его 
роль в абсорбции инфракрасного излучения от солнца. Анализ источников выделе-
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ния С02 показывает, что около 50% их приходится в настоящее время на тепловые 
электростанции. В последние годы выбросы С02 ежегодно увеличиваются на 1,2-
1,4%. 

Согласно первому приложению к протоколу по климату в г. Киото (декабрь 
1997 г.) промышленно развитые страны должны в 2008 - 2012 гг. в среднем снизить 
уровень своих выбросов в воздушный бассейн 6-ти парниковых газов на -5,2% по 
сравнению с реальным уровнем 1990 г. Всё это может быть решено только при ком-
плексном подходе и активном сотрудничестве всех государств 

Заключение. Основные направления решения этой проблемы: планирование 
и разумное ограничение развития экономики, внедрения «чистых» энергетических и 
произволе венных технологий, активное энергосбережение, сокращение мирового 
потребления минерального топлива, управление спросом на энергию, обеспечение 
безопасного и устойчивого энергосбережения. При этом важными будут и такие по-
литические меры, как политический диалог развитых стран с развивающимися стра-
нами в области договоров об энергооборудовании в обмен на сокращения роста 
населения этих стран. Необходимо развивать и производства чистых топлив и хими-
калий. Например, технология газификации топлива, очистке газов, система сжигания 
и др. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

Абстракт. Исследование посвящено изучению вопросов экологически эффектив-
ных технологий переработки отходов. Актуальность проблемы переработки мусора вы-
звана исчерпанием эффективных месторождений нефти и природного газа, ростом цен 
материалов и энергетических ресурсов, высоким уровнем загрязнения окружающей сре-
ды. В условиях когда сырье и проблемы питания стоят очень острых затрат во многих 
странах мира, значительный вклад может принести решение этих вопросов с применени-
ем высокоэффективных технологий переработки отходов в полезные производство, энер-
гии, сырья.  Так, например, показано, что особенностью разложения органических ве-
ществ в паровой среде при температурах до 10000 С и низкого давления обеспечивает 
возможность реализации преобразования мусора в продукты, которые могут применяться 
в качестве топлива, сырья для получения различных материалов, адсорбентов и т.д.  

Ключевые слова: экология; сырьё; технологии; ресурсы; отходы; биомасса; про-
дукция; пластмассы.  

Введение. Актуальность проблемы переработки отходов обусловлена исто-
щением эффективных месторождений нефти и природного газа, удорожанием мате-
риальных и энергетических ресурсов, высокими темпами загрязнения окружающей 
среды. В условиях, когда сырьевые проблемы и проблемы энергетики очень остро 
стоят во многих странах мира, значительный вклад в решение этих вопросов может 
внести применение высокоэффективных технологий переработки отходов в полез-
ную продукцию, энергию, сырье. Настоящая работа посвящена обоснованию пер-
спективности использования процессов термолиза органических материалов в среде 
перегретого водяного пара для создания новых термических технологий переработки 
широкого спектра отходов. Для основных видов отходов показано, что особенности 
разложения органических веществ в паровой среде при температурах до 1000°С и 
низких давлениях (до 3 атм.), обеспечивают возможность осуществления конверсии 
отходов в продукты, которые могут применяться как топливо, сырье, адсорбенты и 
другие материалы. 

Переработка отходов растительной биомассы. Одним из видов отходов, 
которые накапливаются в больших количествах (потенциальные ресурсы только для 
энергетического использования составляют 70-80 млрд. тонн в год в пересчете на 
нефтяной эквивалент), являются отходы биомассы. Анализ источников образования 
и составов биомассы позволяет провести, следующую классификацию; городские 
отходы, представляющие собой побочный продукт жизнедеятельности городов с 
пригородами; сельскохозяйственные отходы, состоящие из растительных остатков, 
не используемых в производстве сельскохозяйственной и другой продукции; отходы 
животноводства; промышленные отходы, образующиеся в пищевой промышленно-
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сти и гидролизных производствах; Получение твердых топлив из отходов раститель-
ной биомассы (сельскохозяйственные отходы, древесные отходы) основано на тех-
нологиях брикетирования и гранулирования. Получение брикетов и гранул из расти-
тельной биомассы важно еще и потому, что эти продукты могут быть использованы 
как исходное сырье в процессах пиролиза, газификации, сжигания. Оригинальная 
технология получения брикетов из растительной биомассы основана на использова-
нии перегретого (до 300°С) водяного пара для обработки измельченной биомассы 
перед процессом прессований в брикет (гранулы). Особенностью термолиза биомас-
сы в среде перегретого водяного пара является то, что последний выступает не толь-
ко как теплоноситель (что наблюдается при разложении биомассы в инертной среде) 
но и как реакционное вещество. Другая его особенность в том; что при обработке па-
ром биомасс).! на начальной стадии протекает конденсация пара и увлажнение био-
масы, а затем испарение, выпавшего конденсата и прогрев, до температуры термоли-
за в результате чего процесс нагрева растягивается во времени. Это приводит к эф-
фекту снижения смолообразования, обогащений обработанной массы углеродом, 
снижению содержания кислорода и водорода. В результате этого процесса удельная 
теплота сгорания обработанной паром биомассы возрастает до 20,3-26,8 МДж/кг по 
сравнений с исходной 18,9 МДж/кг (для каменного угля - это около 18.5 МДж/кг). 
Таким образом, показано, что процесс производства топливных брикетов является 
энергетически самообеспеченным. Теплота конденсации водяного пара (теплоноси-
теля) используется на сушку исходной массы, а часть брикетов (20-28%) расходуется 
на производство теплоносителя. 

Процесс получения жидкого топлива и адсорбентов из изношенных 
автомобильный шин. В мире ежегодно снимается с эксплуатации около 6-6,5 млн. 
тонн шин, а количество подвергающихся переработке составляет лишь 20% их еже-
годного накопления. До настоящего времени ни одной из стран мира не удалось 
окончательно решить проблему переработки изношенных шин. Анализируя извест-
ные способы этой переработки, можно прийти к заключению, что на ближайшие го-
ды наиболее перспективными из них являются термические способы. 

Продуктами переработки изношенных шин являются: жидкий углеводород-
ный продукт, активированный уголь, металл, газ. В состав жидких продуктов разло-
жений изношенных шин входя-! четыре группы основных соединений. К первой из 
них, наиболее летучей, относятся соединения типа (СНз)зСОСНз (до 5% от массы 
жидких продуктов); ко второй - ароматические соединения (до 50% от массы); к тре-
тьей - CgH|6 (до 10-15% от массы) и к четвертой группе -ненасыщенные углеводоро-
ды с количеством атомов углерода от 15 до 25 с небольшими примесями соответ-
ствующих алкенов (до 30% от массы). Одним из компонентов жидких продуктов яв-
ляется ароматический углеводород состава CgHi6 широко распространенный в эфир-
ных маслах. Он используется при составлении парфюмерных композиций, мыльных 
отдушек и пищевых эссенций, ликеров, ароматизации тест и жевательной резинки. 
Ценным продуктом является спирт, который находит разнообразное применение в 
промышленности, в частности, для приготовления композиций различных душистых 
веществ, синтеза фруктовых эссенций, производства нитроцеллюлозных лаков, для 
получения антиастматических препаратов. Таким образом, для энергообеспечения 
процесса переработки изношенных шин используются в качестве топлива часть жид-
кого продукта (до 20%), собственный газ (теплота сгорания 19 МДж/кг) и элек-
троэнергия 100 кВтч на 1 тонн шин. 
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жидких продуктов); ко второй - ароматические соединения (до 50% от массы); к тре-
тьей - CgH|6 (до 10-15% от массы) и к четвертой группе -ненасыщенные углеводоро-
ды с количеством атомов углерода от 15 до 25 с небольшими примесями соответ-
ствующих алкенов (до 30% от массы). Одним из компонентов жидких продуктов яв-
ляется ароматический углеводород состава CgHi6 широко распространенный в эфир-
ных маслах. Он используется при составлении парфюмерных композиций, мыльных
отдушек и пищевых эссенций, ликеров, ароматизации тест и жевательной резинки.
Ценным продуктом является спирт, который находит разнообразное применение в
промышленности, в частности, для приготовления композиций различных душистых
веществ, синтеза фруктовых эссенций, производства нитроцеллюлозных лаков, для
получения антиастматических препаратов. Таким образом, для энергообеспечения
процесса переработки изношенных шин используются в качестве топлива часть жид-
кого продукта (до 20%), собственный газ (теплота сгорания 19 МДж/кг) и элек-
троэнергия 100 кВтч на 1 тонн шин.

Технология переработки пластмассовых отходов. Мировое производство 
пластиков составляет свыше 60 млн. тонн в год. Одним из сопутствующих эффектов 
роста промышленности пластмасс является одновременное увеличение количества 
пластмассовых отходов. 

Заключение. Сущность новой термической технологии переработки отходов 
пластмасс заключается в термической деструкции (разрушении) пластмасс в среде 
перегретого водяного пара при температурах 500-600 С. При этом не требуется пред-
варительная сортировка либо измельчение отходов. В расчете на 1 тонн перерабаты-
ваемых отходов пластмасс сложного состава расход энергоресурсов составляет: пар - 
3800 кг; электроэнергия - 930 кВтч; вода (оборотная) - 34 м'. При этом производится 
горючий газ - 420 кг; синтетические воски - 215 кг; углеродистый остаток - 365 кг; 
вторичное тепло (для горячего водоснабжения) 2,25 Гкал, и конденсата, содержащий 
воду и органические соединения. 
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THE ECOLOGICAL EFFECTIVENESS TECHNOLOGY OF REPROCLUCING 
OF THE LITTER 

Abstract. Research is devoted to study of questions of ecologically effective technolo-
gies of processing wastes. The urgency of a problem of processing of litter is caused by an ex-
haustion of effective deposits of petroleum and natural gas, rise in price material and power re-
sources, high rates of pollution of an environment. In conditions, when raw problems and prob-
lems of power is very sharp cost in many countries of the world, the significant contribution can 
bring to the decision of these questions in application of highly effective technologies of pro-
cessing отходов in useful production, energy, raw material.  

For the basic kinds of litter is shown, that to feature of decomposition of organic sub-
stances in steam environment at temperatures up to 1000 С and low pressure provide an oppor-
tunity of realization of conversion of litter in products, which can be applied as fuel, raw materi-
al, adsorbent and other materials. 

Keywords: ecology, waste, technologies, resources, litter, bioweight, production, plastic. 



Том 3. Новые идеи нового века –2018 Vol. 3 New Ideas of New Century –2018

378

1Матвеев Ю. Д., Тарасов М. С., Путько А. В. 
matveev.yura1967@mail.ru; a19720m@icloud.com; 

ДВГУПС, г. Хабаровск, Россия 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО 
 ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ДВГУПС 

Абстракт. Исследование посвящено противопожарной оценке системы водоснабже-
ния микрорайона ДВГУПС. В ходе исследования выявлено два здания с наибольшим расчет-
ным расходом воды на наружное пожаротушение. Выполнена оценка соответствия размеще-
ния пожарных гидрантов генеральному плану и пожарным характеристикам зданий. Выявле-
но недостаточное обеспечение отдельного здания водой при пожаротушении. Нарушается 
методика испытаний наружного противопожарного водовода. В целом надежность системы 
наружного противопожарного водоснабжения микрорайона ДВГУПС не обеспечена.  

Ключевые слова: пожарный гидрант, наружное пожаротушение, степень огнестойко-
сти, расход, напор. 

1. Нормативные требования к системам наружного противопожарного
водоснабжения 

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям 
на них оговорены в СП [1]. 

Водопроводные сети, обеспечивающие пожаротушение, являются кольцевы-
ми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на 
противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от рас-
хода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 

Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на рас-
стоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; до-
пускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевых участках водопроводных 
линий. В отдельных случаях допускается установка гидрантов на тупиковых линиях 
водопровода и принятием мер против замерзания воды в них. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожа-
ротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части 
не менее чем от двух гидрантов, при расходе воды на наружное пожаротушение ме-
нее 15 л/с от одного, а более 15 л/с от двух пожарных гидрантов, с учётом прокладки 
рукавных линий длиной, не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием. Напор в 
точках установки пожарных гидрантов в режиме пожаротушения должен быть не 
менее 10 м для обеспечения бесперебойной работы пожарных автонасосов.  

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим сум-
марный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемо-
го типа гидрантов по ГОСТ 8220. 

Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При 
теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и 

© Матвеев Ю. Д., Тарасов М. С., Путько А. В., 2018 



379

5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

1Матвеев Ю. Д., Тарасов М. С., Путько А. В.
matveev.yura1967@mail.ru; a19720m@icloud.com;

ДВГУПС, г. Хабаровск, Россия

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ДВГУПС

Абстракт. Исследование посвящено противопожарной оценке системы водоснабже-
ния микрорайона ДВГУПС. В ходе исследования выявлено два здания с наибольшим расчет-
ным расходом воды на наружное пожаротушение. Выполнена оценка соответствия размеще-
ния пожарных гидрантов генеральному плану и пожарным характеристикам зданий. Выявле-
но недостаточное обеспечение отдельного здания водой при пожаротушении. Нарушается
методика испытаний наружного противопожарного водовода. В целом надежность системы
наружного противопожарного водоснабжения микрорайона ДВГУПС не обеспечена.

Ключевые слова: пожарный гидрант, наружное пожаротушение, степень огнестойко-
сти, расход, напор.

1. Нормативные требования к системам наружного противопожарного
водоснабжения

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям
на них оговорены в СП [1].

Водопроводные сети, обеспечивающие пожаротушение, являются кольцевы-
ми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на
противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от рас-
хода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на рас-
стоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; до-
пускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевых участках водопроводных
линий. В отдельных случаях допускается установка гидрантов на тупиковых линиях
водопровода и принятием мер против замерзания воды в них.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожа-
ротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части
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рукавных линий длиной, не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием. Напор в
точках установки пожарных гидрантов в режиме пожаротушения должен быть не
менее 10 м для обеспечения бесперебойной работы пожарных автонасосов.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим сум-
марный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемо-
го типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При 
теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и
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надземная прокладки, прокладка в тоннелях, а также прокладка водопроводных ли-
ний в тоннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением 
трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и 
горючие газы. При прокладке линий противопожарных (и объединенных с противо-
пожарными) водопроводов в тоннелях пожарные гидранты должны устанавливаться 
в колодцах. При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты 
устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отклю-
чающая арматура размещаются в наземных камерах, исключающих замерзание по-
жарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха. 

При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с проти-
вопожарными водопроводами запорная, регулирующая и предохранительная трубо-
проводная арматура устанавливается в колодцах (камерах). 

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских 
округах (поселениях) и на производственных объектах должен быть не менее 100 мм, 
в сельских поселениях - не менее 75 мм. Расстановка пожарных гидрантов на водо-
проводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого дан-
ной водопроводной сетью здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды 
на наружное пожаротушение 15 л/с и более 200 м (при использовании автонасосов) 
по дорогам и твердым покрытиям [4]. Эти нормы требуют определять расстояние 
между гидрантами расчетом, но не указывают в чём расчёт заключается. Коммента-
рии в методической литературе поясняют, что речь идёт о геометрическом расчёте, 
заключающемся в проверке доступности всех зданий и их частей пожарными ство-
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проводной сети, является противопожарным водопроводом низкого давления. Фак-
тический напор в водопроводной сети составляет не менее 50 м. 
 
 
Таблица 1 Пожарные характеристики и нормативные расходы зданий на наружное пожаротушение 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема водопроводной сети и зон обслуживания пожарных гидрантов 

 
Часть водопроводной сети находится в ведении Хабаровского городского во-

доканала, часть в ведении ДВГУПС, часть принадлежит Дирекции тепловодоснаб-
жения ДВЖД. Конфигурация водопроводной сети микрорайона и расстановка по-
жарных гидрантов сложились исторически и не рационально. Наибольшие расходы 
на наружное пожаротушение необходимы для двух зданий – это учебный корпус №2 
по ул. Некрасова 87 и общежитие по улице Яшина 80. Первое из этих зданий обеспе-
чивается подачей воды от шести пожарных гидрантов и явно удовлетворяет всем 
противопожарным требованиям. Здание по ул. Яшина 80 является самым неблаго-
приятным в плане наружного пожаротушения – требуется подача воды от двух по-
жарных гидрантов, фактически подавать воду на все здание способен лишь один по-
жарный гидрант ПГ-12 и частично ПГ-13 (рис 1).  

3. Испытания системы водоснабжения на наружное пожаротушение 
Испытания пожарных гидрантов на водопроводной сети согласно нормам [4] 

должны проводиться 2 раза в год. Вначале проводится внешний осмотр. При этом 
проверяется вид и качество изготовления гидрантов, климатическое исполнение, ра-
бочее давление, высоту и внутренний диаметр корпуса, крепление сборочных единиц 
и деталей, комплектность, наличие и содержание маркировки. Проверки проводят 
визуально и анализом ТД. На втором этапе проверяется прочность корпуса, герме-
тичность соединений и уплотнений. Проверку гидранта на соответствие требованиям 
проводят гидравлическим испытательным давлением 1,5 МПа (15,0 кгс×см-2) при 
открытом клапане. Время выдержки под давлением – не менее 2 мин. Герметичность 
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соединений и уплотнений проверяется на соответствие требованиям при рабочем 
давлении 1 МПа (10 кгс×см-2) путем визуального наблюдения в течение не менее 3 
мин. При этом проверяется величина усилий необходимых для открытия и закрытия 
гидрантов. Также проверяется работа сливного устройства гидранта. 

Согласно имеющимся актам последние испытания пожарных гидрантов мик-
рорайона ДВГУПС были проведены в августе 2017 года. Результаты испытаний и 
выявленных недостатков были занесены в технические паспорта водопроводной сети 
микрорайона, по ул. Яшина 80 ПГ-12 диаметром 200 мм имеет износ в 43%. Средний 
нормативный срок службы пожарных гидрантов составляет 70 лет. ПГ-3, ПГ-7, ПГ-8 
с диаметрами 150 мм изношены на 77%. ПГ-6 с диаметром 150мм изношен на 69%. 
Однако при этом испытания пожарных гидрантов на водоотдачу не производились.  

Заключение. Схема водоснабжения микрорайона ДВГУПС сложилась спон-
танно из различных ведомственных и муниципальных трубопроводов, места уста-
новки пожарных гидрантов назначались разрозненно каждым сетедержателем, еди-
ная схема наружного пожаротушения обслуживаемых зданий отсутствует. Давление 
на всех участках водопроводной сети достаточно для забора воды пожарными авто-
насосами. Наиболее опасное в пожарном отношении здание общежития №4 не обес-
печено подачей воды от необходимых по нормам двух гидрантов, необходимо в этой 
зоне установить еще один гидрант. Испытания пожарных гидрантов проводятся ре-
гулярно, но при этом, судя по протоколам испытаний, проверяется только механиче-
ская работоспособность устройств. Замеры расходов воды, забираемой через гидран-
ты на пожаротушение, не проводились. В целом система водоснабжения микрорайо-
на наружное пожаротушение всех зданий не обеспечивает. 
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ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF THE SYSTEM OF EXTERNAL 
FIRE WATER SUPPLY IN THE MICRODISTRICT FESTU  

Abstract. The research is devoted to the fire assessment of the water supply system of 
the FESTU microdistrict. Two buildings were identified with the highest estimated water dis-
charge for outdoor firefighting during the study. An assessment was made of the compliance of 
placement of fire hydrants with the general plan and fire characteristics of buildings. Inadequate 
provision of a separate building with water during fire extinguishing is revealed. The test proce-
dure for the external fire water conduit is violated. Generally, the reliability of the system of 
external firefighting water supply of the microdistrict of the FESTU is not provided.  
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Абстракт. Рассматриваются основные факторы и причины проявления опасных 
гидрологических явлений в бассейне Амура. Приводятся данные о наводнениях, русловых 
процессах, размыве берегов рек на примере катастрофического наводнения 2013 года. Об-
суждаются способы минимизации негативных последствий этих процессов.   
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Водные ресурсы являются существенной частью национального богатства лю-

бой страны. Проблема их сохранения и восстановления, а также защиты от их опасных 
проявлений остро стоит перед человечеством и усугубляется с каждым годом, являясь 
одной из первоочередных государственных задач многих стран. Изменения гидроло-
гического режима рек и водоёмов, русловых процессов, ледовых явлений и т. п. суще-
ственно влияют на все стороны жизнедеятельности населения и состояние экономики. 
Строительство различных водохозяйственных сооружений также оказывает разнооб-
разное воздействие на водные объекты [1].   

Основные ресурсы поверхностных вод Хабаровского края сосредоточены в ре-
ках, относящихся к бассейнам четырех морей двух океанов. По территории края про-
ходит мировой водораздел между Северным ледовитым и Тихим океанами. Бассейну 
моря Лаптевых принадлежат реки, входящие в систему Лены. Наиболее крупные из 
них -Юдома, Мая, Учур. К бассейну реки Колыма, впадающей в Восточно–Сибирское 
море, относится р. Кулу. Наибольшую площадь территории края занимают бассейны 
рек Охотского моря. Среди наиболее крупных рек - Амур, Ульбея, Кухтуй, Охота, 
Улья, Уда, Тугур. С восточных склонов Сихотэ–Алиня реки текут в Японское море. 
Они значительно короче рек западного склона и менее полноводны. 

Географическое положение края и активность многих природных процессов на 
его территории обусловливают высокую степень неустойчивости гидрологического 
режима рек. Резкие сезонные колебания речного стока, крайне низкие меженные 
уровни в отдельные годы, значительные паводки, ярко выраженная многолетняя из-
менчивость стока, многорукавность русла и интенсивные русловые деформации ока-
зывают влияние на различные стороны хозяйственной деятельности и условия жизни 
людей. Реки в летний период полноводны, на них часто возникают наводнения, при-
носящие значительный ущерб народному хозяйству. Зимой многие из них, особенно 
на севере края, перемерзают, что затрудняет в этот период водоснабжение населённых 
пунктов и промышленных предприятий.   
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сточного региона. Были частично затоплены территории городов Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре и других населенных пунктов. Несколько тысяч домов не подлежат 
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В русле реки Амур во время наводнения 2013 г. отмечалась особенно высокая 
активность эрозионно-аккумулятивных процессов, обусловленная прохождением зна-
чительного стока воды по рукавам. Мощный поток паводковых вод существенно пре-
образовал русло Амура на всем его протяжении. Анализ космических материалов и 
данные непосредственных измерений свидетельствуют об изменении морфологиче-
ских характеристик русел многих основных и второстепенных рукавов реки Амур. 
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Местами произошел значительный размыв дна и увеличились глубины. В других – 
наоборот, в русле накопилось большое количество песчаных наносов, и возникли 
огромные подводные отмели, косы и осередки. 

Во время наводнения интенсивно проявилась боковая эрозия. Протяженность 
берегов с отвесными эрозионными уступами местами достигала нескольких километ-
ров, а величина размыва – до 20 м. Разрушение берегов приводит не только к уничто-
жению ценных пойменных лугов и высоких релок, но также изменило условия движе-
ния водного потока, искривляя русло. Формирование крутых излучин активизировало 
образование спрямляющих проток. В результате произошли изменения размеров реч-
ных рукавов и направленности в их развитии. 

Особенно большие изменения в рельефе дна речного русла произошли на 
участках вблизи истоков и устьев второстепенных рукавов реки. Здесь активизирова-
лись аккумулятивные процессы, вызывающие увеличение размеров и быстрое смеще-
ние ранее существовавших песчаных кос, осередков, подводных гряд и образование 
новых русловых форм рельефа. На некоторых участках реки, особенно в среднем те-
чении, произошло накопление огромных масс песка непосредственно в русле в виде 
широких и высоких кос. Местами такие косы  перегораживают русло почти на три 
четверти его ширины. Один из таких участков находится в нескольких десятках кило-
метров выше по течению от Хабаровска.  

Исключительно мощные накопления песка произошли в Амуре перед впаде-
нием в него одного из крупнейших притоков – реки Сунгари, которая в паводок под-
пирает водный поток Амура, вызывая в нем уменьшение скоростей течения. В резуль-
тате взвешенные и влекомые по дну наносы оседают непосредственно в русле почти 
по всей его ширине, создавая трудности для движения речного транспорта. Поэтому 
для обеспечения безопасного судоходства здесь необходимо проводить большие объ-
емы дноуглубительных работ. 

Следы наводнения особенно отчетливо проявились в пойме Амура, которая на 
длительное время и большую глубину была покрыта водой (табл.). Значительным воз-
действием на пойму, особенно в прирусловой части, стало формирование на ее по-
верхности широких песчаных гряд протяженностью до 500 м. Они сложены тонко- и 
мелкозернистыми песками мощностью до 1,0 м вблизи берега реки. Песчаные гряды 
хорошо видны на космических снимках в виде широких светлых полос на темном 
фоне старой заросшей поверхности поймы. 

   
Таблица 1 Глубина и продолжительность затопления поймы Амура в паводок 2013 г. 

Пункт 
Расстояние 

от устья 
реки, км 

Макс. уровень 
воды над меже-

нью, м/дата 

Глубина за-
топления (м)   

поймы 

Продол-
житель-
ность за-

топле-
ния 

поймы, 
дни 

Хабаровск 951 5,53/04.09 3,1 49 
Троицкое 712 4,14/09.09 3,5 87 

Комсомольск-на-
Амуре 583 6,74/12.09 3,1 72 

Нижняя Тамбовка 450 6,87/13.09 5,7 83 
Киселевка 382 4,88/15.09 3,9 64 

Тахта 225 5,08/19.09 2,4 50 
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Особенно интенсивная аккумуляция наносов происходила на прирусловых 
валах, протягивающихся непосредственно вдоль русла. В результате осаждения 
песчаного материала при выходе воды на поверхность поймы и резкого замедления 
течения высота валов местами увеличилась на 1,5 м [2]. 

Мероприятия, направленные на защиту от наводнений и подтоплений, клас-
сифицируются следующим образом: 

-предупредительные мероприятия, направленные на прогнозирование раз-
вития наводнений во времени, своевременное оповещение и принятие оперативных 
защитных мер; 

-профилактические мероприятия, направленные на снижение риска воздей-
ствия наводнений на объекты экономики, социальной сферы и население за счет 
переноса этих объектов из зон потенциального затопления на участки территорий, 
не подверженных затоплению; 

-гидротехнические мероприятия, к которым относится: 
а) регулирование стока в руслах рек, 
б) отвод паводковых вод, 
в) регулирование поверхностного стока на водосборах, 
г) заблаговременное разрушение ледяного покрова рек, 
д) возведение защитных дамб, 
е) откачка грунтовых вод, 
ж) устройство дренажных систем, 
з) искусственное повышение поверхности территорий, 
и) повышение надежности функционирования инженерных коммуникаций 

и оборудования. 
Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические ме-

роприятия по защите от их последствий. К ним относятся: инженерная разведка 
развития опасных природных явлений; спрямление русла реки; сооружение ограж-
дающих дамб; подсыпка территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглу-
бительных работ; накопление аварийных запасов материала для заделывания про-
боин, прорывов и наращивания высоты дамб; накопление и организация безопас-
ного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой 
энергии [3,4]. 

В борьбе с негативными последствиями чрезвычайных ситуациях на водных 
объектах особая роль должна отводиться мероприятиям по обеспечению экологи-
ческой безопасности и снижению негативного воздействия на окружающую при-
родную среду.  

При проектировании сооружений инженерной защиты следует руководство-
ваться СНиП 2.06.15-85 [5], определяющим правила разработки комплекса меро-
приятий для инженерной защиты территории от загрязнения и подтопления, кото-
рые должны обеспечивать: 

-бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских, гра-
достроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспорт-
ных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных сооруже-
ний народного хозяйства; 

-нормативные медико-санитарные условия жизни населения; 
-нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные 

условия защищаемых территорий. 
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Инженерная защита от наводнений должна предусматривать образование 
единой комплексной территориальной системы сооружений, обеспечивающих эф-
фективную безопасность территорий от затопления и подтопления. 

Актуальной является также задача мониторинга русловых процессов для 
многорукавных участков рек в окрестностях городов, которые подвержены интен-
сивной антропогенной нагрузке. Здесь речные русла характеризуются значитель-
ной неустойчивостью, во многом обусловленной влиянием хозяйственной деятель-
ности. Ярким примером служит преобразование русла реки Амур в районе Хаба-
ровска, обусловившее развитие одних рукавов и деградацию других. Оно создавало 
угрозу различным сооружениям на берегах, осложняло судоходство, работу водо-
заборов и т.д.  
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Инженерная защита от наводнений должна предусматривать образование 
единой комплексной территориальной системы сооружений, обеспечивающих эф-
фективную безопасность территорий от затопления и подтопления. 

Актуальной является также задача мониторинга русловых процессов для 
многорукавных участков рек в окрестностях городов, которые подвержены интен-
сивной антропогенной нагрузке. Здесь речные русла характеризуются значитель-
ной неустойчивостью, во многом обусловленной влиянием хозяйственной деятель-
ности. Ярким примером служит преобразование русла реки Амур в районе Хаба-
ровска, обусловившее развитие одних рукавов и деградацию других. Оно создавало 
угрозу различным сооружениям на берегах, осложняло судоходство, работу водо-
заборов и т.д.  
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ОБРАБОТКА ОСАДКА ОТ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 
 

Абстракт. В данной статье рассматривается применение сооружений по обработке 
осадка: декантер, ленточный пресс и камерный фильтр – пресс. Сравнивается их эффек-
тивность использования на локальных очистных сооружениях малой производительности. 
Таким образом в результате анализа энергоэффективным сооружением является декантер, 
который имеет меньшие расходы на обслуживание и воду, в отличие от камерного фильтр-
пресса и ленточного пресса.  
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декантер, камерный фильтр – пресс, ленточный пресс, обезвоживание. 
 
 
1. Общая характеристика вопроса. В результате очистки сточных вод на 

сооружениях локальных очистных сооружений, образуется осадок. Осадки быто-
вых сточных вод загрязнены токсичными веществами, осадки склонны к загнива-
нию и зараженности патогенными микроорганизмами. Самым сложным вопросом 
и окончательно не решенным в очистке сточных вод является обработка осадка. С 
каждым годом осадки в процессе очистки постоянно накапливаются, и поэтому 
возникает проблема размещения их на территории очистных сооружений.  В боль-
шей степени это относится к органическим отходам от станций биологической 
очистки бытовых сточных вод [3].  

Обработка осадков, выделяемых при очистке сточных вод на локальных 
очистных сооружениях, проводится для того чтобы получить конечный продукт, 
который не будет наносить ущерб окружающей среде или пригодный для утилиза-
ции в производстве.  

Выделяемые при процессе очистки осадки подвергаются обработке, которая 
способствует для выработки конечного продукта, наносящего минимальный ущерб 
окружающей среде или необходимого для утилизации на производстве. Благодаря 
трем главным составляющим процесса переработки достигается цель в разных по-
следовательностях технологии: 

- обезвоживание осадка, предполагает минимальный объём осадка; 
- стабилизация осадка, позволяет не выделять вредные продукты разложе-

ния при долгосрочном хранении; 
- обеззараживание осадка, предназначено для обеспечения безопасности по 

санитарно – бактериологическим показателям. 
Объектом исследования был выбран «Индустриальный парк «Авангард»» в 

Хабаровском крае на котором используются локальные очистные сооружения с 
биологической очисткой рисунок 1.  При очистке бытовых сточных вод образуется 
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избыточный ил, который удаляется из очистных сооружений при помощи ассени-
зационной машины по мере заполнения осадочной части. Мониторинг за заполне-
нием очистных сооружений осуществляется каждый день, а вывоз избыточного ила 
каждую неделю, что очень затратно. Одним из путей решения этой проблемы мо-
жет быть проектирование дополнительных сооружений для обработки осадка ри-
сунок 2. 

 
 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема локальных очистных сооружений  
без сооружений обработки осадка 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема локальных очистных сооружений  

с сооружениями обработки осадка 
 
2. Сооружения для обработки осадка. На современном этапе предлагается 

использовать три вида сооружений для сгущения/обезвоживания избыточного ила: 
- Камерный фильтр – пресс;  
- Ленточный пресс; 
- Декантер. 
Работы камерного фильтр – пресса основана на разделении осадка жидкую 

и твердую фазы. На первом этапе происходит сжатие пакета плит, в которые в даль-
нейшем подается под напором суспензия. Внутри осуществляется разделение сус-
пензии на две фазы.  Через фильтрующую ткань суспензия наполняет фильтр, за-
держивая в нем твердые включения. При максимальном заполнении давление уве-
личивается до 16 бар, и подача суспензии прекращается. Раскрытие пакета плит 
происходит с определенной периодичностью, в это время осадок удаляется из ка-
меры под действием силы тяжести [1]. 

При эксплуатации камерного фильтр – пресса преимуществом его работы 
является доступность ремонта. К существенными недостаткам, этого сооружения 
можно отнести: низкую скорость подачи осадка, постоянный контроль за работой, 
время фильтрации от часа до трёх часов, а также вследствие открытой установки 
фильтр-пресса неизбежно появляются испарения и опасные газы. 
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При работе ленточного пресса шламовый насос из емкости подает осадок на 
первый этап — предварительного сгущения. Дальше осадок сжимается между 
двумя сетчатыми лентами, проходящими через несколько валов, которые посте-
пенно уменьшаются в диаметре. Это позволяет оптимизировать процесс обезвожи-
вания при постепенном увеличении давления на осадок. Жидкая часть осадка про-
ходит сквозь полотно ленты и отводится на повторную очистку. Твердая часть 
остается на фильтровальной ленте и с помощью скребков удаляется в емкость для 
дальнейшего хранения или вывоза [5]. 

К преимуществам установки ленточного пресса следует отнести его мини-
мальную стоимость.  К существенным недостаткам достаточно большой расход 
промывной воды, частая замены ленты и её читка, иногда после прохождения 
установки возникает необходимость дополнительного обезвоживания, необходим 
постоянный контроль за работой сооружения.  

Декантер представляет собой шнековую центрифугу в металлическом кор-
пусе. Дополнительный эффект прессования создаётся благодаря конструктивным 
особенностям шнека в конической части корпуса.  Жидкий осадок через входную 
камеру подаётся во внутреннюю часть ротора центрифуги, при этом осадок распре-
деляется по окружности благодаря направлению к вращающемуся распредели-
телю.  Образующаяся твердая фаза осадка под действием центробежных сил осе-
дает на поверхности ротора центрифуги, далее шнеком осадок подаётся в кониче-
скую часть ротора, откуда выводится и собирается в специальном устройстве. Если 
возникает необходимость улучшить показатели влагоотдачи, и обезвоживания в 
смесительный патрубок вводят флокулянты. 

К достоинствам применения декантеров можно отнести: низкую влажность 
осадка, технологический процесс обезвоживания полностью автоматизирован, что 
приводит к непрерывности работы. Кроме этого установка имеет минимальные га-
бариты и полностью закрыта, что исключает попадание вредных испарений и опас-
ных газов в атмосферу.  

Основным недостатком декантеров является высокое потребление электро-
энергии. 

На основании литературных данных и технических условий на сооружения 
обезвоживания осадка было выполнено сравнение стоимости сооружений по обез-
воживанию осадка, и представлено в виде графика на рисунке 3. На основании гра-
фика можно сделать вывод, что камерный фильтр по стоимости больше других 
установок. Декантер по стоимости установки сравним с ленточным прессом.  

При сравнении производительности обезвоживания осадков сточных вод 
(рисунок 4) во внимание принимались камерный фильтр-пресс и декантер, так как 
ленточный пресс сравним со стоимостью декантера. 

По графику видно, что по количеству обезвоженного ила декантер эффек-
тивней чем камерный фильтр пресс.  

По техническим условиям сравнивая необходимую площадь для установки 
оборудования, меньше всего места занимает декантер. Так для установки декантара 
необходима площадь от 6 м2, для ленточного пресса – от 18м2, для камерного 
фильтр – пресса – от 38м2. Декантер можно установить в уже существующее зда-
ние, что позволяет снизить стоимость будущих строений. 
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Рисунок 3. Сравнение стоимость обезвоживания сброженного ила 

 

 
Рисунок 4. Сравнение производительности обезвоживания 

 
Декантер работает полностью в автоматическом режиме, необходимо 

настроить контроль выгрузки и работу под различные виды осадка. При работе с 
камерным фильтр-прессом необходимо осуществлять контроль за техническим об-
служиванием, необходимо постоянно чистить камеры и заменять фильтровальный 
материал по окончании ресурса использования и при смене осадка. При использо-
вании ленточного пресса предусматривается регулярный контроль за обезвожива-
нием, чтобы установка работала идеально. Требуется постоянная чистка лент ввиду 
их загрязнения, а это очень трудозатратный процесс. Также необходима замена 
ленты при смене осадка. 

 
Заключение. В результате анализа сооружений по обработке осадка: декан-

тера, ленточного пресса и камерного фильтр – пресса, после биологической 
очистки можно сделать вывод, что экономически целесообразно принять к уста-
новке декантер, который имеет меньшие расходы на обслуживание, в сравнении с 
камерным фильтр-прессом и ленточным прессом. Кроме этого для установки де-
кантера потребуется от 6 м2 производственной площади, что значительно меньше 
по сравнению свыше указанными сооружениями по обработке осадка, а также дан-
ная установка может работать в автоматическом режиме, что ведёт к сокращению 
обслуживающего персонала.  
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обслуживающего персонала.  
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Abstract. In this article, the use of sludge treatment facilities is considered: decanter, belt 
press and chamber filter press. Their effectiveness in using local sewage treatment facilities of 
low productivity is compared. Thus, because of the analysis of an energy-efficient structure, a 
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Введение. За последние 10-15 лет в отрасли газового хозяйства наблюда-

ются значительные качественные изменения: введены в действие новые типовые 
проекты, высокопроизводительное оборудование, изменились требования норма-
тивной документации, возникла необходимость реконструкции сетей. Основной 
задачей становится дальнейшее повышение надежности и безопасности систем 
газоснабжения, улучшение технико-экономических показателей различных вари-
антов схем снабжения природным газом. Одним из основных параметров, подле-
жащих оптимизации, является количество квартир, газоснабжение которых целе-
сообразно осуществлять от одного пункта редуцирования газа [1,3]. 

Постановка задачи. Анализ экономико-математической модели для опре-
деления оптимальных размеров централизации газораспределительных систем 
населенных пунктов с различными видами застройки выявляет целый ряд факто-
ров, влияющих на величину оптимальной централизации поселковых систем газо-
снабжения. В их числе можно выделить: 

- характер застройки населенного пункта; 
- климатические условия эксплуатации газораспределительных систем; 
- уровень оснащенности зданий газоиспользующим оборудованием; 
- режимы потребления газа; 
- материал и способ прокладки газопроводов и др.1 
В целях оценки влияния указанных факторов на оптимальную централиза-

цию поселковых систем газоснабжения были проведены соответствующие иссле-
дования. 

Условие оптимального функционирования газораспределительной системы 
можно представить в виде: 

                                                 
© Медведева О. Н., 2018 
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где ндгрпшсд ЗЗЗ ,, – приведенные затраты в газовые сети среднего давления, 
пункты редуцирования и газовые сети низкого давления; n  – количество домов, 
газоснабжаемых от одного пункта редуцирования, кв; грпшQ  – пропускная спо-
собность пункта редуцирования; g – расход газа на пищеприготовление, горя-
чее водоснабжение и отопление домов, м3/(ч∙кв); optP  – оптимальный перепад 
давления в газовой сети. 

В качестве исходных предпосылок к целевой установке задачи были при-
няты следующие: 

- застройка поселка жилыми зданиями – однорядная, двухрядная и много-
рядная; 

- климатическая зона эксплуатации – умеренно-теплая и холодная; 
- уровень теплозащиты зданий – минимальный по санитарно-

гигиеническим требованиям и повышенный по требованиям энергосбережения; 
- характеристики газифицируемых зданий – одноэтажные здания усадебно-

го типа и двухэтажные здания коттеджного типа; 
- площадь приусадебного участка варьировалась от 4 и 50 соток; 
- газовое оборудование зданий – газовые плиты и отопительные печи в ре-

жиме периодического и непрерывного натопа; газовые плиты и двухконтурные 
газовые котлы; 

- прокладка газопроводов: подземная (50% стальных и 50% полиэтилено-
вых труб) в т.ч. 25% с асфальтовым покрытием; надземная из стальных труб по 
металлическим опорам высотой 2,5 м. 

В целях качественной оценки предложенного алгоритма были проведены 
соответствующие расчеты. Результаты расчетов представлены на графиках (рис. 1 
и 2). 

Анализ результатов. Как видно из графиков, кривые затрат имеют экс-
тремум функции, который определяет минимальные удельные приведенные за-
траты в систему газоснабжения при некотором оптимальном количестве квартир. 

На графиках использовались следующие обозначения: 
- сплошной линией показаны результаты расчетов для холодной климати-

ческой зоны; 
- штриховой линией – результаты расчетов для умеренно-теплой климати-

ческой зоны. 
Кривые 1, 2, …, 8 предусматривают дифференциацию расчетов в зависи-

мости от архитектурно-планировочных решений зданий, степени теплозащиты, 
газового оборудования квартир и режимов его эксплуатации, способа прокладки 
газопроводов. 

Анализ результатов расчетов показывает, что архитектурно-
планировочные решения зданий, степень их теплозащиты, вид газового оборудо-
вания квартир и режима его эксплуатации на величину оптимальной централиза-
ции системы газоснабжения влияют весьма незначительно. Существенно изменя-
ется лишь величина приведенных затрат. 
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Рис.1. К выбору оптимального количества газоснабжаемых квартир  
(однорядная застройка, площадь приусадебного участка 4 сотки)  

 
Так, например, для условий холодной климатической зоны при площади 

приусадебного участка 4 сотки при однорядной застройке поселка и подземной 
прокладке газопроводов приведенные затраты в систему газоснабжения состав-
ляют 9090 руб/(кв∙год) (усадебные здания с существующим уровнем теплозащи-
ты, газовое оборудование: плиты и газовые отопительные печи периодического 
действия) (рис. 1). 
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Рис.2 К выбору оптимального количества газоснабжаемых квартир 
(многорядная застройка, площадь приусадебного участка 4 сотки) 

 
В то же время при тех же условиях, но для зданий с повышенным уровнем 

теплозащиты, при наличии газовых отопительных печей или котлов непрерывно-
го действия затраты составляют 7691 руб/(кв∙год), то есть снижаются на 12-19 %. 
Таким образом перевод отопительных печей на режим непрерывного горения и 
повышение уровня теплозащиты зданий являются эффективным средством не 
только газосбережения и снижения металлоемкости, но также важным резервом 
повышения экономичности распределительных систем газоснабжения. 
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В равной степени это относится также и к климатическим условиям экс-
плуатации и способу прокладки распределительных газопроводов. 

Вместе с тем, оптимальная централизация поселковых систем газоснабже-
ния существенно изменяется в зависимости от плотности населения газоснабжае-
мой территории (площади приусадебных участков). Так, например, для условий 
холодной климатической зоны и однорядной застройки поселка при площади 
приусадебного участка 4 сотки (рис.1) оптимальная централизация системы газо-
снабжения изменяется от 16 квартир (усадебные здания с существующим уровнем 
теплозащиты; газовое оборудование: плиты и отопительные печи периодического 
действия, подземная прокладка газопроводов) до 6 квартир при площади приуса-
дебного участка 50 соток, т.е. в 2÷2,5 раза. 

Степень централизации поселковых систем газоснабжения в значительной 
степени зависит от характера застройки зданиями (одно- и двухрядная, многоряд-
ная). Так, например, для условий холодной климатической зоны при площади 
приусадебного участка 4 сотки для зданий усадебного типа с существующим 
уровнем теплозащиты при наличии газовых плит и отопительных печей периоди-
ческого действия оптимальная централизация поселковых систем газоснабжения с 
подземной прокладкой изменяется от 16 квартир при однорядной застройке 
(рис.1) до 320 квартир при многорядной застройке (рис. 2), то есть в 20 раз. 

Вместе с тем, оптимальная централизация систем газоснабжения поселков 
с ленточной застройкой весьма устойчива, и практически одинакова как при од-
норядной, так и при двухрядной застройке зданиями. 

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о том, что степень центра-
лизации систем снабжения природным газом снижается с уменьшением плотно-
сти населения газоснабжаемой территории. 

По результатам исследований были разработаны рекомендации по опти-
мальной централизации поселковых систем газоснабжения на базе шкафных газо-
регуляторных пунктов (табл. 1). В таблице 1 представлены как детерминирован-
ные значения оптимума централизации, так и допустимый диапазон централиза-
ции с учетом зон экономической неопределенности (погрешность исчисления за-
трат ±3%).  
 

Таблица 1 Оптимальная централизация поселковых систем газоснабжения 
Характер 
застройки 

населенного 
пункта зда-

ниями 

Оптимальное количество газифициро-
ванных квартир при плотности насе-

ления q, чел/га 

Допустимый диапазон централиза-
ции при плотности населения q, 

чел/га 

7,5 2,5 6 7,5 2,5 6 

 
Многорядная 

 

320
95

 
280
80

 
182
46

 180÷678 130÷538 80÷398 

Ленточная 
(одно- и 

двухрядная) 

16
95

 
10
80

 
6
46

 7÷46 5÷32 2÷19 

 
Примечание: в числителе – по уточненным данным; в знаменателе – по 

данным [2]. 
При наличии ЗЭН границы централизованных систем газоснабжения зна-

чительно расширяются. Для сравнения в таблице представлены рекомендации по 
оптимальной централизации систем газоснабжения, предложенные автором ранее. 
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ные значения оптимума централизации, так и допустимый диапазон централиза-
ции с учетом зон экономической неопределенности (погрешность исчисления за-
трат ±3%).  
 

Таблица 1 Оптимальная централизация поселковых систем газоснабжения 
Характер 
застройки 

населенного 
пункта зда-

ниями 

Оптимальное количество газифициро-
ванных квартир при плотности насе-

ления q, чел/га 

Допустимый диапазон централиза-
ции при плотности населения q, 

чел/га 

7,5 2,5 6 7,5 2,5 6 

 
Многорядная 

 

320
95

 
280
80

 
182
46

 180÷678 130÷538 80÷398 

Ленточная 
(одно- и 

двухрядная) 

16
95

 
10
80

 
6
46

 7÷46 5÷32 2÷19 

 
Примечание: в числителе – по уточненным данным; в знаменателе – по 

данным [2]. 
При наличии ЗЭН границы централизованных систем газоснабжения зна-

чительно расширяются. Для сравнения в таблице представлены рекомендации по 
оптимальной централизации систем газоснабжения, предложенные автором ранее. 

Как видно из таблицы, реализация предложенной модели существенно улучшает 
структуру поселковых систем газоснабжения.  

При этом, как показывают исследования, внедрение предложенных реко-
мендаций в инженерную практику снижает приведенные затраты в распредели-
тельные системы газоснабжения на 11,3 %, при снижении капитальных вложений 
на 19,2 %. 
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FEASIBILITY STUDY THE SYSTEM OF GAS SUPPLY  
FOR COTTAGE SETTLEMENTS 

 
 

Abstract. In the modern practice of gas supply of settlements with natural gas wide circulation 
was received two-stage gas supply system with cabinet gas control units. With the increasing centrali-
zation of gas supply systems (with a decrease in the amount of cabinet gas control units) are reduced 
costs by pressure reduction the points, as well as the costs of settlement network high (average) of pres-
sure by reducing their length. However, increases costs in the low pressure network by increasing their 
average diameter. As a target specific function accepted expenses (for one gasified apartment) on the 
complex:  gas pipelines high (medium) pressure, gas pressure reduction points, the low-pressure net-
work. Optimality criterion corresponds to the minimum of the objective function. Study focuses on 
development economic-mathematical model of optimal centralization of distributing gas supply sys-
tems of settlements with the manor and cottage development. Revealed rational use of the centralized 
and decentralized systems of gas supply depending on the mode of gas consumption, population densi-
ty, thermal properties of buildings and other factors. The survey revealed that the optimal centralization 
of the settlements gas supply systems significantly varies depending on the population density in the 
area of gas supply (square of household plots). 

A multifactor analysis was carried out to optimize the development of gas supply systems, the 
areas of application of various gas supply sources, and the main parameters of distribution networks. 
The performed analysis made it possible to determine the main technical solutions for further im-
provement of sources and systems of gas supply to suburban (rural) populated areas (cottage settle-
ments). Implementation of the proposed mathematical model significantly improves the structure of the 
settlements gas supply systems and provides a reduction in reduced costs in the amount of 11.3%, with 
a decrease in capital investment by 19.2%. 

 
Keywords: gas supply system, two-stage system, point gas pressure reduction, centralization, 

unit costs, pipeline tracing, cottage settlement. 
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STUDY ON HEATING LOAD CALCULATION MODEL USING MAP DATA 
 

Abstract. This article deals with devising a method of calculating heating load based on 
information obtained from map data. Author calculated 5 types of heating loads and clarified 
problems at the present stage. 

 
Key words: heating load calculation, map data, model. 
 
 
1. First of all 
1.1. Introduction 
In recent years, it has become easier to obtain map data and at the same time the 

precision is advanced. The performance of the personal computer has also improved, ena-
bling collective processing of large volumes of data. The use of map data is spreading in 
various fields. If heating load calculation using elements obtained from map data becomes 
possible, it becomes easy to examine regional heat supply and energy management of the 
entire region. In addition, it becomes possible to calculate the heating load of home at 
each, and energy management at each housing becomes possible. I regarded this research 
as a research showing the path in this research, and aimed to increase the accuracy of 
heating load calculation by map data. 

 
1.2. Building Information 
 In the actual map data obtained from the urban planning basic survey, building 

information is included for each building, and buildings are distinguished by ID. In this 
paper I extracted the coordinates of each vertex of the building, the total floor area, the 
length of the building in each direction, and the number of stories of the building from 
the urban planning basic survey. 

 
1.3. Target building 
I focused on residential areas in Sapporo, Hokkaido. I picked up four adjacent 

sections with varying heights and densities of houses and adjacent equally spaced inter-
vals. I extracted 57 detached houses existing in the southern 20th west 12, 13 chome and 
south 21 st west 12, 13 chome from the urban planning basic survey and made it subject 
to this research. I divided all 57 houses in order of the total floor area into six. I extracted 
two houses located in the middle and used 12 houses in this paper. Figure 1 shows the 
location of the target building in Sapporo City, and Figure 2 shows the target site ex-
panded. 

 

                                                           
© Muramatsu, Takaki 2018 
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Fig 1. target site in Sapporo city            Fig 2. Enlarged view of target site 
 
1.4.  Calculation condition of heating load calculation and simulation 
Calculation conditions of heating load calculation in this study are shown in Ta-

ble 1. 
 

Table1. Summary of calculation conditions 
Part of building Model condition 

Building height Create a polygonal solid with 3 m per floor 

Building skin and 
foundation 

Unify the specifications from database 

Window 

1. Let 1/7 of the total area of the window be the total window area 

2.Calculate and distribute the window area ratio by azimuth from database 

3. If there is a neighboring house, that direction does not consider the window 

Door 

Provide doors in the direction facing the road 

The corner lands have doors in the north-south direction 
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2. Evaluation of heating load calculation method 
2.1. Outline 
I list the heat sources, heating devices and their efficiencies according to the grade 

of houses in Table 2. There are four classes of houses, top runners (tr), high level (hl), 
standard level (sl), and basic level (bl). Houses with the largest number of heat sources 
and heating equipments were extracted from the database (DB) for each class of housing, 
and the average value of DB (Eave) and its standard deviation were calculated. Table 3 
shows the methods and conditions necessary for calculating Es. The abbreviations in Ta-
ble 3 are the annual heating load [MWh / year] in each calculation method. Equations (1) 
- (6) show the calculation formula dealt with in this paper. The U value of Es1 and Es3 is 
calculated from the specification, Q value of Es2 was input the value of the old standard 
of Sapporo version of the next-generation housing subsidies system, which was shown in 
Table 4 for each grade of the housing. The number of times of ventilation was determined 
for each class of DB housing, and tr = 0.13, hl = 0.17, sl = 0.26, bl = 0.5 [times / h]. 
 

Table 2. Heat source and efficiency by class of housing 
House rating Heating heat source Heating equipment Heating efficiency 

Top runners(tr) Electricity Air condition 2.0 

High level(hl) Electricity Air condition 2.0 

Standard level(sl) Electricity Eco Cute 2.0 

Basic level(bl) Gas Eco Jozu 0.95 

 
                           

 

 

                                                                      (3) 

 

                                                                                                   (4) 

           
𝑄𝑄𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 =   𝐾𝐾𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖

𝑖𝑖
+ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝑛𝑛′𝑉𝑉  

  𝐸𝐸𝑠𝑠3 =
24  𝐾𝐾𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝑛𝑛′𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐷𝐷∗

106𝜂𝜂  

  𝐷𝐷𝐷𝐷 = 5.2933 20− 𝛳𝛳𝑛𝑛 2 + 87.382 20− 𝛳𝛳𝑛𝑛 + 299.88  

𝐸𝐸𝑠𝑠1 =
24  𝐾𝐾𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝜌𝜌𝑛𝑛′𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐷𝐷

106𝜂𝜂  (1)  𝐸𝐸𝑠𝑠2 = 24𝐷𝐷𝐷𝐷𝑄𝑄𝑆𝑆
106𝜂𝜂   (2) 

                                       𝛳𝛳𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑟𝑟 + 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑛𝑛
Q𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙

 (5) (6) 
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Table 3. Heat source and efficiency by class of housing 

Abbre- 
via-
tions 

Calculation 
method Items extracted from map data solar radiation Surrounding environ-

ment 

Es1 
Calculation 
of northern 
type houses 

1.Each direction length of "Si" 
and the rank of the building 
2.Total floor area of the "V" 

and "Hin" and "Hsr" 

Consider as 
DD 

Calculate influence due 
to presence / absence of 
obstacle at DD calcula-

tion 

Es2 
Calculation 
by Q value 

Total floor area of "Hin" and 
"S" No No 

Es3 
Calculation 
by U value 

1.Each direction length of "Si" 
2. Total floor area of "V" and 

"Hin" 
No No 

Es4 
Web input 
calculation 

The length of each direction 
and the number of stories of 

the building when calculating 
the average solar radiation ac-

quisition heat 

Consideration 
with mean so-
lar radiation 
acquisition 

heat 

No 

 EnergyPlus Vertex coordinates and ranks 
of each building 

Consider with 
weather data 

Calculate the extended 
AMeDAS weather data 
by the presence or ab-

sence of obstacles 

 
Table 4. Reference value by class of housing 

House rating Q value[W/m2K] (2012- 2015) U value[W/m2K] (2016 -) 

Top runners 0.5 or less 0.18 or less 

High level 0.7 or less 0.22 or less 

 Standard level 1.0 or less 0.28 or less 

Basic level 1.3 or less 0.36 or less 

Minimum level 1.6 or less 0.46 or less 
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2.2. Results and analysis 
The value of the heating load is shown in Fig.3 for each grade of housing. When 

the total floor area is small, the heating load per floor area is large at Es3 and Es4. Es3 is 
not influenced by solar radiation, so it is influenced by heat insulation performance. Par-
ticu-larly in a 121 m² building with a complicated shape, the wall area in contact with the 
out-side air is large in proportion to the total floor area. Therefore, the amount of heat 
flow increased and Es increased. For Es4 which takes solar radiation into account, when 
the to-tal floor area is small, the window area also becomes small. As a result, the solar 
radiation did not enter and the heating load increased. In addition, Es3 and Es4 are factors 
due to the increased heating load per unit area as the total floor area becomes smaller. 

Also, it can be seen that there is a difference in Es depending on the calculation 
method. Especially Es1 is significantly smaller than other methods. When considering 
the difference between Es1 and Es2, Es3, it is only the difference whether to consider 
solar ra-diation in DD, so it can be said that Es1 has a strong effect of solar radiation.  

 
 
 

   
     
     (a)top runners                      (b)high level 
      

   
      (c)standard lebel                    (d)basic lebel 
   

Fig 3. Heating load by housing class 
 
3. Evaluation of heating load calculation considering the surrounding envi-

ronment 
3.1. Overview 
In consideration of the surrounding environment, Es used floor area and floor area 

obtained from map data in the same way as building alone calculation. I calculated the 
Es1 by calculating the winter southern solar radiation amount using weather data consid-
ering the surrounding environment. Fig.4 shows Es (Esn) calculated from the building 
alone and Es (Ess) considering the surrounding environment in Es1. 
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2.2. Results and analysis 
The value of the heating load is shown in Fig.3 for each grade of housing. When 

the total floor area is small, the heating load per floor area is large at Es3 and Es4. Es3 is 
not influenced by solar radiation, so it is influenced by heat insulation performance. Par-
ticu-larly in a 121 m² building with a complicated shape, the wall area in contact with the 
out-side air is large in proportion to the total floor area. Therefore, the amount of heat 
flow increased and Es increased. For Es4 which takes solar radiation into account, when 
the to-tal floor area is small, the window area also becomes small. As a result, the solar 
radiation did not enter and the heating load increased. In addition, Es3 and Es4 are factors 
due to the increased heating load per unit area as the total floor area becomes smaller. 

Also, it can be seen that there is a difference in Es depending on the calculation 
method. Especially Es1 is significantly smaller than other methods. When considering 
the difference between Es1 and Es2, Es3, it is only the difference whether to consider 
solar ra-diation in DD, so it can be said that Es1 has a strong effect of solar radiation.  

 
 
 

   
     
     (a)top runners                      (b)high level 
      

   
      (c)standard lebel                    (d)basic lebel 
   

Fig 3. Heating load by housing class 
 
3. Evaluation of heating load calculation considering the surrounding envi-

ronment 
3.1. Overview 
In consideration of the surrounding environment, Es used floor area and floor area 

obtained from map data in the same way as building alone calculation. I calculated the 
Es1 by calculating the winter southern solar radiation amount using weather data consid-
ering the surrounding environment. Fig.4 shows Es (Esn) calculated from the building 
alone and Es (Ess) considering the surrounding environment in Es1. 

 
 

0

50

100

150

200

250

77 79 12
1

12
3

14
7

14
8

16
3

16
3

18
1

18
6

22
3

22
4

Es
[k

W
h/

m
²・

ye
ar

]

Total floor area[m²]

0

50

100

150

200

250

77 79 12
1

12
3

14
7

14
8

16
3

16
3

18
1

18
6

22
3

22
4

Es
[k

W
h/

m
²・

ye
ar

]

Total floor area[m²]

0

50

100

150

200

250

77 79 12
1

12
3

14
7

14
8

16
3

16
3

18
1

18
6

22
3

22
4

Es
[k

W
h/

m
²・

ye
ar

]

Total floor area[m²]

0

50

100

150

200

250

77 79 12
1

12
3

14
7

14
8

16
3

16
3

18
1

18
6

22
3

22
4

Es
[k

W
h/

m
²・

ye
ar

]

Total floor area[m²]

3.2. Results and analysis 
From Fig.4, although there is almost no difference between Esn and Ess, it can be 

said that the heating load has increased due to the effect of solar radiation shielding since 
Ess is slightly larger. On the other hand, I considered the factor that the difference be-
tween Esn and Ess did not come out. It is conceivable that the value was similar because 
the building which would be solar radiation shield on the south side affected by the most 
solar radiation did not exist from the beginning. Also, the designer intentionally designed 
the building facing the north side towards the north side, and devised to be the building 
spac-ing that reduces the influence of the solar radiation shielding on the south side. In 
any case, as mentioned in Section 2, Es 1 was too small and it was necessary to consider 
the influ-ence of solar radiation. 
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Fig 4. Comparison of heating load considering the surrounding environment by calculation 
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and created Figure 5. Since IDs 10, 15, 18, 36, 42 showed similar values, I ex-tracted 2 
houses and they are shown in Fig.5. 

 
4.2. Results and analysis 
When considering the surrounding environment, heating load slightly increased 

in any buildings and grades. ES of building IDs 15 and 18 was small because the neigh-
bor-ing building height was a residential area with uniformity. It is thought that the effect 
of solar radiation shielding was small. However, in the ID 63 where there is a building 
larger than the target building on the south side and ID 61 with the big building in the east 
and west, the Ess is larger than the Esn and the influence of the surrounding buildings is 
stronger. 

In the building shown in Fig. 5, Es of ID 15, ID 63, ID 61 excluding ID 18 is 
tr≑hl. As Esn and Ess show similar fluctuations, it is understood that they are not influ-
enced by surrounding buildings. In the EP of this study, the difference between the two 
in the setting of tr and hl is set as the window area by direction, the outer skin specifica-
tion, and the number of ventilation only. I think about the difference between 18tr, 18hl 
and 61tr, 61hl. The outer skin specification and the number of times of ventilation are the 
same, the difference is only the area by the direction of the window. Therefore, it is con-
sidered that the area by direction of the window affected the heating load. 

When comparing (a) and (b) in Fig.5, the heating load in (b) is larger. The total 
floor area of the house of ID 63 is 79m2, ID 61 is 132 m2, ID 15 is 224 m2, ID 18 is 186 
m2.(a) has a larger total floor area, the window area of (a) becomes larger, so it is thought 
that the heating load is decreased because it is strongly influenced by solar radiation. (a), 
since there was a noticeable fall of Es, it was necessary to review the window size and 
solar radiation acquisition rate. Window area was calculated based on DB. However, in 
real buildings the Es may be greater than this model because the window area is much 
smaller or the solar penetration rate is small. 

 

   
(a) When the sun shield is small                        (b) When the sun shield is large 

 
Fig 5. Comparison of heating load of surrounding environment by simulation 

 
5. Overall 
I gave the following findings obtained in this study. 
1) We proposed a method to calculate Es from map information. 
2) We grasp the difference by calculation method. 
3) Calculation method of northern type housing and calculation method of EP 

simulation are strongly influenced by solar radiation even considering the surrounding 
environment. 
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m2.(a) has a larger total floor area, the window area of (a) becomes larger, so it is thought 
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since there was a noticeable fall of Es, it was necessary to review the window size and
solar radiation acquisition rate. Window area was calculated based on DB. However, in 
real buildings the Es may be greater than this model because the window area is much
smaller or the solar penetration rate is small.
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Fig 5. Comparison of heating load of surrounding environment by simulation

5. Overall
I gave the following findings obtained in this study.
1) We proposed a method to calculate Es from map information.
2) We grasp the difference by calculation method.
3) Calculation method of northern type housing and calculation method of EP

simulation are strongly influenced by solar radiation even considering the surrounding
environment.

0

60

120

180

15
tr

15
hl

15
sl

15
bl

18
tr

18
hl

18
sl

18
bl

Es
[k

W
h/

m
²・

ye
ar

]

House rating

0

60

120

180

63
tr

63
hl

63
sl

63
bl

61
tr

61
hl

61
sl

61
bl

Es
[k

W
h/

m
²・

ye
ar

]

House rating

0

60

120

180

15
tr

15
hl

15
sl

15
bl

18
tr

18
hl

18
sl

18
bl

Es
[k

W
h/

m
²・

ye
ar

]

House rating

Esn Ess Eave

6. Future prospects
I did not consider the solar radiation penetration rate actually decrease due to win-

dows dirt, sash, race etc in the calculation condition of this research. So the influence of 
solar radiation became too strong and it got smaller by Es calculation. In the future, it is 
necessary to reconstruct the calculation condition faithfully reproducing the conditions of 
the window and to improve the accuracy of the calculation obtained from the map data. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ КАРТЫ 

Абстракт. Данная статья посвящена разработке способа расчета тепловой 
нагрузки, основанного на информации, полученной из данных карт. Автор подсчитал 5 ти-
пов тепловых нагрузок и выяснил проблемы на нынешнем этапе. 

Ключевые слова: расчет тепловой нагрузки, данные карт, модель. 

Abbreviations table 
Ki: The heat transmission coefficient of the “i”th part (window and outer wall) of the room [W / m² K] 
Si: Area of “i”th part of room [m²]              Cp: Specific heat of constant air pressure [J / kgK] 
ρ: Air density [kg / m³]   n ': Number of ventilation per second [times / s] 
V: Void [m³]      DD: Degredee [K Day] 
Hin: Indoor heat generated [W]                 Hsr: Solar radiation acquisition heat [W] 
Q: heat loss coefficient [W / m²K]               S: Total floor area [m²] 
θ n: natural temperature difference [K]           Qall: Total heat loss coefficient [W / K] 
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Абстракт. Статья посвящена обзору основных средств индивидуальной защиты 
пожарных, применяемых в отечественной пожарной охране. Проведен анализ процесса 
совершенствования применяемых защитных средств. Выявлены достоинства и недостат-
ки описываемых средств индивидуальной защиты. Обозначены основные проблемы и 
направления в совершенствовании описанных средств индивидуальной защиты пожар-
ных.   

 
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, опасные факторы пожара, бо-

евая одежда пожарного, каска пожарная, средства индивидуальной защиты органов ды-
хания и зрения. 

 
 
Введение. По данным Управление надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Рос-
сии по Хабаровскому краю и сведениям по работе подразделений Федеральной 
противопожарной службы и противопожарной службы Хабаровского края за 10 
месяцев 2017 года в Хабаровском крае произошло 9457 пожаров, ущерб составил 
109442,39 тыс. руб. Погиб 71 человек, спасён 381 человек, травмировано 124, из 
них 9 детей, 2 сотрудников пожарной охраны [1]. 

Пожар – это неконтролируемое горение, уничтожающее или повреждаю-
щее материальные ценности, создающее опасность для жизни людей [2]. Пожар 
сопровождается рядом внешних проявлений и опасных факторов. Под опасными 
факторами пожара (ОФП) понимают факторы, воздействие которых приводит к 
травмам, отравлению или гибели человека, а также к уничтожению (поврежде-
нию) материальных ценностей. ОФП, воздействующими на людей являются: от-
крытый огонь и искры; повышенная температура окружающей среды, предметов; 
токсичные продукты горения, дым; пониженная концентрация кислорода; пада-
ющие части строительных конструкций, агрегатов, установок;  опасные факторы 
взрыва.1 

 
1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) пожарных 
СИЗ являются непосредственным барьером между человеком и ОФП. К 

ним предъявляются высокие требования по показателям защиты, эргономики, ги-
гиены, уровню адаптации, эстетики и т. д. Эти требования определяют конструк-
тивное исполнение средств индивидуальной защиты, используемых для их изго-
товления. К СИЗ, используемым в пожарной охране, относятся [3]: боевая одежда 
пожарного (БОП); снаряжение, состоящее из спасательного пояса, карабина и ко-
буры с поясным топором; пожарная каска; подшлемник; пожарные краги; 
спецобувь; средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД);  тепло-
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отражательный костюм (ТОК). Далее рассмотрены основные СИЗ, применяемые в 
технике пожаротушения.  

 
2. Боевая одежда пожарного (БОП) 
Боевая одежда пожарного (БОП) – предназначена для защиты кожных по-

кровов человека от неблагоприятных и вредных факторов окружающей среды, 
возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первооче-
редных аварийно-спасательных работ, а также от различных климатических воз-
действий [4, с. 4]. БОП является основным и самым массовым по применяемости 
средством индивидуальной защиты пожарных. Изначально она изготавливалась 
из брезента (рис. 1, а); была легка, не стесняла движений, относительно хорошо 
держала температуру, однако промокала, зимой под действием отрицательных 
температур замерзала и приобретала жесткость, сковывала движения.  

 

 
 

Рис. 1. Боевая одежда пожарного: а) брезентовая, б) «Шторм», в) БОП-1 
 

На смену ей пришёл костюм «Шторм» (рис. 1, б). Он изготавливался из ма-
териала с полимерным плёночным покрытием (винилискожа-Т трудновоспламе-
няющаяся), куртка имела теплоизоляционную подстёжку. По сравнению с брезен-
товой БОП, он не промокал, зимой не застывал, хорошо чистился, но, тем не ме-
нее, также имел свои минусы. Винилискожа имела низкую термостойкость (около 
200o С), следовательно, разрушалась под воздействием огня; и высокую теплопро-
водность, в результате чего воздействия высоких и низких температур приводили 
к травмам пожарных.     

Сотрудниками Главного управление государственной противопожарной 
службы и Всесоюзного научно-исследовательского института пожарной охраны 
Министерства внутренних дел России была проанализирована работа личного со-
става при тушении пожаров различной сложности, проведены теоретические и 
экспериментальные исследования, позволившие смоделировать некоторые усло-
вия и виды работ, выполняемых при тушении пожара. В результате была разрабо-
тана применяющаяся ныне БОП-1 (рис. 1, в). Она производится с применением 
особых огнестойких, термостойких, теплоотражающих материалов, которые про-
питываются и покрываются специализированными комплексными составами. Для 
изготовления подобных костюмов, с целью получения водоупорного слоя, приме-
няют высокотехнологичный мембранный материал «w/o pores» (безпоровый), ко-
торый отводит лишнюю влагу, препятствуя ее проникновению внутрь. Куртка и 
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брюки имеют теплоизоляционную съемную подстежку. В целом, рассматривае-
мая БОП имеет несомненные преимущества, но съемные подстёжки придают ко-
стюму определенную неуклюжесть, особенно в первое время эксплуатации. Ещё 
одним отрицательным моментом является то, что внутренняя влага, образующая-
ся в результате потоотделения, никуда не отводится и впитывается в подстёжку, 
образуя эффект бани. В условиях высоких температур пожарный может получить 
тепловой удар, в условиях низких – переохлаждение. 

 
3. Каска пожарная 
Каска пожарная – предназначена для защиты головы и лица человека от 

механических воздействий и других опасных факторов, возникающих при туше-
нии пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ [4, с. 4]. 

Пожарная каска постоянно видоизменялась. Изначально она изготавлива-
лась из металла (рис. 2, а), была тяжела и неудобна, к тому же при соприкоснове-
нии с элементами, находящимися под напряжением, был риск травмирования 
(вплоть до смертельного исхода)  пожарного электротоком.  
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Далее появилась каска КП-80, изготовливалась из пластика, имела забрало 

для защиты лица пожарного (рис. 2, б). Была более легка, с хорошо продуманной 
удерживающей системой, удобна для головы; но ее главным недостатком 
являлось то, что забрало, находясь сверху каски, подвергалось механичеким и 
термическим повреждениям; копоть, осаживающуюся на нём, удалить было 
практически невозможно; система шарниров и крепления забрала была крайне 
ненадёжна. Каска КП-92 (рис. 2, в), помимо недостатков, имеющихся в предыду-
щей версии, имела более крупные размеры и выступающее забрало, что делало её  
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очень неудобной при работе в условиях ограниченной видимости и стеснённого 
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Рис. 3. СИЗОД: а) КИП-8, б) АП Омега 
 

При работе противогаза выдыхаемый воздух, проходящий через регенера-
тивный патрон, в результате химической реакции нагревался; под действием вы-
соких температур нагревались и металлические детали противогаза, в результате 
в лёгкие поступала горячая, смешанная с чистым кислородом, смесь, что приво-
дило к ожогу лёгких. Лицевая часть была выполнена из резины, плотно приле-
гавшей к лицу, как следствие – пожарный получал термические травмы лица. Не-
большие очки  на маске затрудняли обзор; в техническом обслуживании противо-
газ был дорог и непрактичен. 

Пришедшие на смену КИП дыхательные аппараты со сжатым воздухом 
(ДАСВ) (рис. 3, б) улучшили обстановку: маска стала панорамной, появилась 
возможность использовать спасательное устройство, техническое обслуживание 
упростилось, повысилась надёжность аппарата. Но снизилось время защитного 
действия со 100 минут (КИП-8) до 60 минут (АП Омега). Рабочие температуры, 
заявленные производителем, от -40°С до +60°С, т.е. ставал вопрос – как приме-
нять данный аппарат в условиях высоких температур. 
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Заключение. За последние годы разработан и внедрен в практику доволь-
но широкий ассортимент средств индивидуальной защиты пожарных, обеспечи-
вающих приемлемые условия безопасности при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера. Существуют разработки и новшества, которые 
ведут к улучшению технологии СИЗ. Требования государственных нормативных 
документов РФ к средствам индивидуальной защиты не уступают аналогичным 
зарубежным требованиям, а по некоторым позициям и превосходят их. По основ-
ным защитным характеристикам отечественные изделия могут конкурировать с 
лучшими зарубежными образцами. Улучшение показателей является вполне до-
стижимой задачей, однако ее решение требует использовать более дорогие совре-
менные материалы и технологии, что с экономической точки зрения не выгодно 
отечественным производителям; кроме того, и качество изделий не всегда соот-
ветствует заявленным требованиям.  Для повышения эффективности процессов 
исследования, разработки и производства СИЗ целесообразным представляется 
более тесное сотрудничество между разработчиком, производителем, заказчиком 
и непосредственным пользователем данной продукции.  
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ЧИСТЫЙ ИЗГИБ БРУСА С УЧЕТОМ РАЗНОСОПРОТИВЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛА РАСТЯЖЕНИЮ И СЖАТИЮ 

 
 

Абстракт. Приведенные исследования показывают, что в расчетах на прочность 
элементов сооружений из древесины должны быть отражены реологические свойства, раз-
личие их деформируемости при растяжении и сжатии, нелинейная зависимость между    
и  , проявляющаяся для некоторых материалов уже при малых значениях деформаций. 

 
Ключевые слова: реологические свойства материала, разномодульность при растя-

жении и сжатии, нелинейность зависимости между напряжением и деформацией, изгиб 
бруса. 

 
 
Повсеместно нормальные напряжения при чистом изгибе элементов из дре-

весины определяют при двух допущениях: во-первых, считается, что модули упру-
гости в растянутой и сжатой зонах равны, т.е. E E   и, во-вторых, принимается 
линейное распределение напряжений по высоте сечения. Поэтому расчет элемен-
тов на изгиб по нормальным напряжениям производят приближенно. 

 
Рис. 1. К чистому изгибу балки из разносопротивляющегося материала 

 
При более точном методе потребуется учет различных значений модулей 

упругости в сжатой и растянутой зонах (рис. 1). Из этого рисунка видно, что в сжа-
той зоне развиваются большие пластические деформации, которые нарушают пря-
молинейность распределения нормальных напряжений по высоте сечения. При 
этих допущениях нормальные напряжения в элементах, обеспеченных от потери 
устойчивости плоской формы деформирования:
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При определении нтW  ослабления сечений, расположенные на участке 

длиной 200 мм, совмещается в одно сечение, бm  - коэффициент, учитывающий 
размеры сечения. Следует иметь в виду, что бревна обладают большей прочно-
стью на изгиб, в связи с чем их расчетное сопротивление изгибу больше, чем у до-
сок и брусьев. Это связано с тем, что в бревнах нет перерезанных волокон, кото-
рые даже при наличии косослоя имеют длину от одной опоры до другой и, кроме 
того, пороки имеют в бревнах меньшее влияние. 

Определение краевого напряжения при изгибе по обычной формуле (1) со-
ответствует линейному распределению напряжений по высоте и действительно в 
пределах небольших напряжений. При дальнейшем росте нагрузки и увеличении 
кривизны эпюра сжимающих напряжений в соответствии с диаграммой работы на 
сжатие принимает криволинейный характер. Одновременно нейтральная ось сдви-
гается в сторону растянутой кромки сечения. При этом фактическое краевое напря-
жение сжатия меньше, а напряжение растяжения больше вычисленных по формуле 
(1). 

Определение предела прочности по формуле (1) удобно для сравнительной 
оценки прочности различной древесины. В стадии разрушения сначала в сжатой 
зоне образуется складка, затем в растянутой зоне происходит разрыв наружных во-
локон. Разрушение клеток в сжатой и растянутой зонах аналогично разрушению 
при осевом сжатии и растяжении.  

В расчетах на прочность элементов сооружений из древесины должны быть 
отражены реологические свойства, различие их деформируемости при растяжении 
и сжатии, нелинейная зависимость между    и  , проявляющаяся для некоторых 
материалов уже при малых значениях деформаций. 

Неучет разномодульности в расчетах приводит к значительным погрешно-
стям при определении напряжений и деформаций. При этом погрешность будет тем 
больше, чем больше отличается отношение модулей сжатия и растяжения от еди-
ницы. В настоящей работе предлагается учитывать разносопротивляемость растя-
жению и сжатию при чистом изгибе бруса из физически-нелинейного материала 
введением функции разномодульности. 
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Отношение деформационных модулей R слабо зависит от времени, хотя 
имеет тенденцию к некоторому увеличению при возрастании времени t. Однако с 
увеличением напряжения функция разномодульности R возрастает. В общем слу-
чае функция разомодульности зависит от напряжения, времени и температуры и 
может быть представлена в ваде ряда: 
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Параметры iA  зависят от времени t и температуры Т и отражают термо- вяз-
коупругие свойства материала. Они могут быть определены из данных экспери-
мента при одноосном сжатии-растяжении нагрузкой, постоянной во времени. 
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Параметры iA  зависят от времени t и температуры Т и отражают термо- вяз-
коупругие свойства материала. Они могут быть определены из данных экспери-
мента при одноосном сжатии-растяжении нагрузкой, постоянной во времени. 

Функция разномодульности дает возможность сравнительно просто произ-
водить расчеты на изгиб стержней, выполненных из древесины, основываясь на 
кривых ползучести, полученных при осевом растяжении-сжатии. 

С использованием функции разномодульности при чистом изгибе бруса 
смещение нейтрального слоя относительно центра тяжести поперечного сечения 
(рис. 1) может быть определено уравнением равновесия: 
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где 1D  и 2D  - растянутая и сжатая области сечения. 
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Эти соотношения использованы при получении силового уравнения (6) 
Моментное уравнение равновесия примет вид: 
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 Напряжения: 

- в растянутой части сечения: 
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- в сжатой части сечения: 
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Разрешимость уравнения (4) и относительная простота выражений (4, 8, 9) 
зависят от количества параметров функции разномодульности и от формы попе-
речного сечения изгибаемого бруса. В частном случае, когда число параметров 
функции разномодульности ограничено пятью при изотермическом процессе, то 
есть: 
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тогда кривизну бруса можно представить в виде: 
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Q – некоторая физико-геометрическая характеристика поперечного сечения, 
которую можно назвать обобщенным моментом инерции. Он содержит физиче-
скую характеристику материала – параметр разномодульности 0A . 

Интегралы B, C, D, K  - зависят только от формы и размеров поперечного 
сечения. Это – одноосные моменты третьего – шестого порядка площади сечения. 

Для прямоугольного сечения выражения для напряжения примут вид: 
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В частном случае линейной зависимости 0 1( ) A   R A   уравнение (4) 
имеет вид:                
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Кривизна нейтрального слоя может быть определена как: 
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Оно устанавливает зависимость между напряжениями растянутой и сжатой 
зоны поперечного сечения. Используя гипотезу плоских сечений, из выражения 
(14) получено уравнение:
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положительное решение которого относительно    позволяет определить нор-
мальные напряжения при чистом изгибе в сжатой зоне сечения: 
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Второй корень уравнения (16) принимает отрицательное значение и физиче-
ского толкования не имеет. 

Уравнение связи (14) при подстановке его в (16) дает соотношение, позво-
ляющее определить нормальные напряжения в растянутой части сечения: 
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Характер эпюры  , представленной на рисунке 1 определяется соотноше-
нием (17) и (18), из которых видно, что наличие переменной y в выражении квад-
ратной скобки уменьшает значения    и увеличивает значения    по сравнению 
с линейным распределением. Для удобства пользования соотношение (17) можно 
представить в следующем виде: 

 
0

2
1 0 1 1

2

4 (Q )
    


           

M A y

Q A M y A A M B A M y
(19). 

Параметры 0A  и 1A , отражая реологические свойства материала, опреде-

ляют изменение положения нейтрального слоя и величины    и    во времени. 
При этом на изменение нормальных напряжений во времени будут влиять не 
только величины 0 (t)A  и 1(t)A , но и величина смещения нейтральной оси e, кото-
рая также является функцией времени. 

В случае, когда материал подчиняется закону Гука, но различно сопротив-
ляется растяжению и сжатию, 1 0A . Тогда выражение (3), служащее для опреде-
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совпадают с известными уравнениями [1]. 
В случае справедливости закона Гука и равенства E  и E ,  1 0A , а 

0 1A . Тогда смещение нейтральной оси X относительно центра тяжести сечения 
e = 0, а соотношения (8) и (9) выражаются одинаковым образом, совпадая с извест-
ным решением сопротивления материалов. 

Положение нейтрального слоя при работе разномодульного материала на 
изгиб смещается от центра тяжести сечения в сторону большей жесткости и при 

1R  и постоянной величине напряжения определяется из условия равновесия: 

                                       
  x xS R S                                                   (20) 

Раскрытие условия (19) для любого типа сечения (кроме прямоугольного) 
связано со значительными трудностями и поэтому ограничивает практическое ис-
пользование формул (8), (9). Разработан метод быстрого и удобного определения 
положения нейтральной оси с помощью таблиц и графиков при чистом изгибе ба-
лок из разномодульного материала по заданной величине соотношения модулей 
упругости при растяжении и сжатии R. При этом рассматриваются балки, сечения 
которых имеют правильную геометрическую форму. 

 
Заключение. Неучет истинных физико-механических свойств материалов 

при расчетах разномодульных материалов на изгиб может привести к опасному с 
точки зрения прочности состоянию элементов конструкции, а, следовательно, и 
всей конструкции в целом. 
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Абстракт. Предложены инженерные решения для повышения уровня безопасно-
сти эвакуационных путей, защиты зданий и сооружений от опасных факторов воздействия 
пожара на предприятиях нефтяной отрасли. Исследование проводилось на примере нефтя-
ной базы железнодорожного пункта налива нефти города Сковородино. В ходе исследова-
ния была определена наиболее вероятная опасность данного производственного объекта: 
пожар на базе хранения нефтепродуктов. Предложены инженерные решения для повыше-
ния устойчивости функционирования железнодорожного пункта налива нефти: запроекти-
ровать на предприятии систему водяного орошения путей эвакуации персонала и зданий, 
находящихся в зоне теплового воздействия вероятных очагов пожара. 
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1. Пожары на предприятиях нефтяной отрасли. Для выявления характера 

пожаров и предприятий нефтяной отрасли, где наиболее часто они происходят, был 
проведён анализ статистических данных в период с 2000 по 2015 гг. на территории 
России. Всего за исследуемый период зарегистрировано 238 пожаров на объектах 
добычи, транспорта, хранения и переработки нефти и нефтепродуктов. На рисунке 
1 представлена диаграмма пожаров: на насосных нефтепроводов, на нефтепромыс-
лах, на нефтеперерабатывающих заводах (далее – НПЗ) и на распределительных 
нефтебазах. Согласно статистических данных наибольшая доля пожаров - 48,3% 
зафиксирована на распределительных нефтебазах.1 

 

 
Рисунок 1. Пожары на предприятиях нефтяной отрасли, в период с 1995 по 2015 
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Предприятия распределительных нефтебаз оборудованы наземными и под-
земными резервуарами, предназначенными для хранения нефтепродуктов. Чаще 
всего происходит пожары и аварии наземных резервуарах: от общего числа пожа-
ров по статистике составляют 93,3%. Представленная диаграмма на рисунке 2 по-
казывает процентное соотношение пожаров в зависимости от вида хранимых про-
дуктов. Наибольшее количество пожаров приходится на резервуары с бензином - 
53,8 % , 32,4% - на резервуарах с сырой нефтью, и 13,8% - на резервуарах с другими 
видами нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо, масло и др.). 

 

 
Рисунок 2. Классификация пожаров по виду хранимых продуктов 

 
Установлено, что основными источниками зажигания, от которых возни-

кали пожары, являются: огневые и ремонтные работы (23,5%), искры электроуста-
новок (14,7%), проявления атмосферного электричества (9,2%), разряды статисти-
ческого электричества (9,7%). Большая часть всех пожаров на резервуарах (42,2%) 
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2. Описание основных опасностей нефтебазы ЖПНН "Сковородино". 
На примере нефтебазы ЖПНН в г. Сковородино была определена наиболее вероят-
ная аварийная ситуация, которая в свою очередь может привести к чрезвычайным 
ситуациям. 

По рассмотрению основных характеристик нефтебазы был смоделирован и 
проанализирован сценарий развития наиболее вероятной аварии. 

Вследствие повреждения одного из резервуаров, содержащих нефть, при 
накачке резервуара данным веществом произошёл прорыв нефти из отверстия, об-
разованного в результате появления коррозии на корпусе резервуара, с последую-
щим воспламенением нефти. 

Наиболее вероятные события при пожаре резервуаров с нефтью: 
- мощное тепловое излучение от факельного горения; 
- быстрое распространение горения; 
- взрывы, образующиеся из топливовоздушной смеси (ТВС); 
- деформация и разрыв аппаратов и трубопроводов; 
- сложность одновременного тушения разлившейся нефти и факела. 
При несвоевременной локализации вероятнее всего возникновение новых 

очагов пожара на соседних резервуарах, возгорание которых может произойти из-
за воздействия на них высоких температур. 

Учитывая господствующее направление ветров г. Сковородино может про-
изойти распространение пламени, а также ТВС в направлении зданий, находя-
щихся с подветренной стороны, что повышает вероятность возникновения новых 
очагов пожара.  

Рассматриваемый резервуар окружен замкнутым обвалованием, площадь 
свободного растекания жидкости равна площади обвалованной территории и со-
ставит 2073 м2. Расчет обвалования производился на объем большего резервуара 
группы (50000м3), поэтому перелива через обвалование не произойдет. Отсюда по-
лучаем, что диаметр разлития составляет, d = 51,38 м [2]. 

В соответствии с исходными данными и следуя методике расчета зон тепло-
вого воздействия [3], были определены следующие параметры условно произошед-
шей аварии: удельная теплота пожара 1174,5 КДж/м2;зона распространения пла-
мени 5,589 кг; зона теплового воздействия 80,07. Зона теплового воздействия изоб-
ражены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Зоны теплового воздействия при пожаре на базе хранения нефтепродуктов 
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3. Инженерно-технические мероприятия. Проанализировав генеральный 
план предприятия с учетом вышеизложенных расчетов зон можно сделать вывод, 
что при возникновении пожара на данном узле технологического процесса нефте-
базы ЖПНН "Сковородино" предприятия ОАО "Энерготерминал" в зону воздей-
ствия опасных факторов пожара попадают резервуарный парк, служебно-бытовой 
корпус и пожарное депо. Так же следует отметить, что влияние пожара влияет не 
только на здания, но и на пути эвакуации из резервуарного парка, а также строений, 
находящихся в зоне теплового воздействия. 

На основании вышеизложенного к уже имеющимся мероприятиям, направ-
ленных на защиту персонала и материальных ценностей рассматриваемого произ-
водственного объекта предлагается оборудовать производственную площадку 
нефтебазы ЖПНН системой водяного орошения путей эвакуации персонала, зда-
ний и сооружений, находящихся в зоне теплового воздействия вероятных очагов 
пожара, а так же запроектировать и оборудовать водяную завесу, изолирующую 
источник пожара. Данное мероприятие поможет снизить мощность теплового по-
тока, изолировать пламя и искры от соседних сооружений, локализовать зону по-
вышенной температуры, снизить распространение высоких концентраций токсиче-
ских продуктов горения. На рисунке 4 представлена принципиальная схема си-
стемы водяного орошения путей эвакуации. 

 

 
Рисунок 4. Принципиальнаясхема системы водяного орошения путей эвакуации 

 
Для реализации данного инженерного решения необходимо оборудовать 

ЖПНН насосным оборудованием, которое будет обеспечивать подачу воды в зоны 
предполагаемого теплового воздействия. Для питания установок водяного ороше-
ния предполагается использовать противопожарное водоснабжение объекта.  

Данное инженерно-технические мероприятия способствует минимизации 
безвозвратных экономических потерь, а также нанесения вреда здоровью персо-
нала данного производственного объекта и окружающей среде. 

 
Заключение. В ходе выполнения исследования была дана характеристика 

объекта ЖПНН "Сковородино" ОАО "Энерготерминал", а также сделана оценка 
устойчивости функционирования данного объекта, было предложено на ряду с тра-
диционными мероприятиями по повышению устойчивости функционирования 



421

5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

3. Инженерно-технические мероприятия. Проанализировав генеральный 
план предприятия с учетом вышеизложенных расчетов зон можно сделать вывод, 
что при возникновении пожара на данном узле технологического процесса нефте-
базы ЖПНН "Сковородино" предприятия ОАО "Энерготерминал" в зону воздей-
ствия опасных факторов пожара попадают резервуарный парк, служебно-бытовой 
корпус и пожарное депо. Так же следует отметить, что влияние пожара влияет не 
только на здания, но и на пути эвакуации из резервуарного парка, а также строений, 
находящихся в зоне теплового воздействия. 

На основании вышеизложенного к уже имеющимся мероприятиям, направ-
ленных на защиту персонала и материальных ценностей рассматриваемого произ-
водственного объекта предлагается оборудовать производственную площадку 
нефтебазы ЖПНН системой водяного орошения путей эвакуации персонала, зда-
ний и сооружений, находящихся в зоне теплового воздействия вероятных очагов 
пожара, а так же запроектировать и оборудовать водяную завесу, изолирующую 
источник пожара. Данное мероприятие поможет снизить мощность теплового по-
тока, изолировать пламя и искры от соседних сооружений, локализовать зону по-
вышенной температуры, снизить распространение высоких концентраций токсиче-
ских продуктов горения. На рисунке 4 представлена принципиальная схема си-
стемы водяного орошения путей эвакуации. 

 

 
Рисунок 4. Принципиальнаясхема системы водяного орошения путей эвакуации 

 
Для реализации данного инженерного решения необходимо оборудовать 

ЖПНН насосным оборудованием, которое будет обеспечивать подачу воды в зоны 
предполагаемого теплового воздействия. Для питания установок водяного ороше-
ния предполагается использовать противопожарное водоснабжение объекта.  

Данное инженерно-технические мероприятия способствует минимизации 
безвозвратных экономических потерь, а также нанесения вреда здоровью персо-
нала данного производственного объекта и окружающей среде. 

 
Заключение. В ходе выполнения исследования была дана характеристика 
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объекта, запроектировать систему водяного орошения путей эвакуации персонала, 
зданий и сооружений, находящихся в зоне теплового воздействия вероятных оча-
гов пожара, водяную завесу, изолирующую источник пожара, и оборудовать ими 
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Предложенноеинженерно-технические решение может значительно снизить 
риск возникновения безвозвратных экономических потерь, нанесения вреда здоро-
вью персонала не только на объектах нефтяной отрасли, но и других объектах эко-
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PROTECTION OF EVACUTIVE WAYS FROM EXPOSURE TO DANGEROUS 
FACTORS OF FIRE IN OIL INDUSTRY ENTERPRISES 

 
 

Abstract. Engineering solutions are proposed to increase the level of safety of evacuation 
routes, to protect buildings and structures from hazards caused by fire at enterprises of the oil 
industry. Skovordino. The study was conducted using the example of an oil base. In the course of 
the study, the most likely danger of this production facility was a fire on the basis of storage of 
petroleum products. Engineering solutions are proposed to ensure compliance between oil loading 
points: design a water irrigation system at the enterprise for evacuation routes of personnel and 
buildings, systems in the zone of thermal impact of probable fires 

 
Keywords: oil depots, emergency situation, accident, tank farm with oil products, evacu-

ation, engineering solutions, water irrigation systems. 
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БЛАГОПРИЯТНАЯ ЗВУКОВАЯ СРЕДА В ПОМЕЩЕНИЯХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению приемов для создания акустически 
комфортной среды в образовательных учреждениях. На основании научных работ специали-
стов в этой области в статье сформулированы характерные черты благоприятной звуковой 
среды. Также выделены основные способы акустического дизайна, обеспечивающие безопас-
ное и эффективное пребывание участников образовательного процесса в учебных помещениях 
лекционного и группового типа, коридорах, зонах отдыха и спортивных залах. Освещено ис-
пользование экологически чистых и безопасных звукоизоляционных материалов и специфи-
ческие особенности объемно-пространственной структуры помещения.  
 

Ключевые слова: акустическое загрязнение, звукопоглощающие материалы, ревербе-
рация, акустический дизайн, звукоизоляция.  

 
 

1. Обоснование актуальности исследования звуковой среды в образова-
тельных пространствах. Ученики в процессе обучения воспринимают информацию, 
поступающую из окружающей среды, по пяти каналам, одним из которых является 
слуховой. Такое свойство человека, как умение воспринимать и использовать звук, 
позволило человечеству облегчить образовательный процесс. Обучающийся после 
лекционного занятия усваивает около 45% информации, 30% из которой составляет 
озвученная, а не визуализируемая. На сегодняшний день речь является основным ис-
точником передачи информации в стенах школы. 

На протяжении последних тридцати лет звуковая среда в образовательных 
учреждениях изменялась в связи с включением в учебный процесс новых приемов по-
дачи информации. Соответственно общий уровень шума заметно увеличился. Резуль-
тат обучения объектов взаимодействия зависит от их возможности слышать и пони-
мать друг друга, поэтому важно создать звуковую среду, снижающую уровень фоно-
вых и посторонних шумов.1 

2. Исследования акустического загрязнения учебных помещений специа-
листами в разных школах мира. Дефиниция понятия «шум» изменяется в соответ-
ствии с политической и географической принадлежностью. Так, например, в Цен-
тральной Америке шумом считается «всякий звук, который является раздражающим 
и вредным для людей». На территории государства Германия любое звуковое наруше-
ние покоя человека с причинением неудобства можно именовать данным понятием 
[6]. В словаре С. И. Ожегова шум определяется, как «всякие нестройные звуки, голоса, 
поражающие слух; громкие голоса, крик; стук, гул, зык, рев, громкий шорох, все, что 
нескладно раздается в ушах» [7]. На основании данного явления порождается другое 
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вых и посторонних шумов.1 
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[6]. В словаре С. И. Ожегова шум определяется, как «всякие нестройные звуки, голоса, 
поражающие слух; громкие голоса, крик; стук, гул, зык, рев, громкий шорох, все, что 
нескладно раздается в ушах» [7]. На основании данного явления порождается другое 

                                                           
© Порунова А. П., Першинова Л. Н., 2018 

– акустическое загрязнение, представляемое собой вид физического загрязнения, ко-
торый характеризуется повышенной степенью шумов и искаженностью звуковых ха-
рактеристик (повторяемость, сила звука и прочие) [2]. 

Каждый человек имеет свойственное только ему восприятие акустического 
(шумового) загрязнения. Многие исследователи из лучших университетов мира пыта-
лись доказать негативное воздействие повышенного уровня шума в образовательной 
среде. Так, например, специалисты Бременского университета, расположенного в Гер-
мании, исследовали воздействие неблагоприятной акустики на стрессоустойчивость 
обучающихся и учителей, а также на их концентрацию внимания в ходе образователь-
ного процесса. Было доказано существование корреляции между стрессоустойчиво-
стью и звуковой средой, отмечено, что частота сердечных сокращений преподавателя 
прямо пропорциональна уровню шума [5]. В свою очередь в университете города 
Эдинбург (Великобритания) Heriot - Watt провели эксперимент, в ходе которого выяв-
лено, что включение в учебное пространство акустических потолков способствует 
снижению уровня фонового шума, изменению отношения и поведения учеников, со-
зданию лучшей рабочей среды [5]. 

Обобщив научные труды исследователей, можно с уверенностью сказать, что 
работа с акустическим загрязнением в образовательных учреждениях необходима, 
если человечество заинтересовано в сохранении здоровья и высокого уровня обучения 
своего вида. Современный мир предлагает множество эффективных способов ограни-
чения и предотвращения шума в учебных заведениях.  Все они позволяют создать ком-
фортную благоприятную звуковую среду, для которой характерно:  

 снижение общего уровня шума в группах на 13 дБ; 
 спокойное поведение обучающихся в школьной среде; ученики более 

усидчивы и устают меньше; 
 повышение восприятия речи школьниками на 25%;  
 увеличение желания учеников работать в группах, принимая в них бо-

лее активное участие.  
 понижение громкости речи школьниками на 10 дБ;  
 замедление сердечного ритма учителей на 10 ударов в минуту, обеспе-

чивающее оптимальную стрессоустойчивость; 
 возможность работать учителям на основании новых образовательных 

методик, построенных на активных методах обучения;   
 сохранение длительной концентрации внимания [8]. 
3. Способы создания благоприятной звуковой среды в учебных поме-

щениях. В школьных помещениях громкость создаваемого шума неоднородна, в 
связи с тем, что пространства образовательной среды различаются по деятельности, 
осуществляемой в них. Целесообразно установить общие принципы создания благо-
приятной звуковой среды для учебных помещений, а также для коридоров и спортив-
ных залов, поскольку они четко дифференцированы по уровню шумового загрязнения. 

Учебные комнаты занимают главенствующее положение на фоне всех осталь-
ных помещений, в них реализуется первостепенная функция учреждения - образова-
тельная. Условно классные комнаты подразделяются на помещения для лекционного 
и группового обучения. 

В современных российских школах преобладающим методом обучения явля-
ется традиционный, при котором учебное помещение имеет вид лекционного типа и 
представлено преподавательским местом у доски и партами, выстроенными в ряд 
вдоль стен. Для эффективной реализации процесса обучения необходимо, чтобы слова 
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учителя или лектора достигали обучаемых без посторонних, искажающих шумов. Это 
возможно осуществить при помощи приемов акустического дизайна, который пред-
ставляет собой создание звуковых условий с учетом специфики деятельности находя-
щихся в помещении людей. 

Первым способом создания благоприятной звуковой среды в учебных помеще-
ниях лекционного типа является правильно организованное объемно-планировочное 
решение помещения. Оно проявляется в пропорциях и длине пространства. Суще-
ствует ряд рекомендаций, определяющих форму помещения лекционного типа:  

 уменьшение ширины зала в передней его части (место лектора) способ-
ствует отражению звука в глубину класса [4, c. 26]; 

 в больших лекционных залах распределение звука улучшается, если по-
толок имеет наклонный, примыкающий к задней стене участок или если задняя стена 
помещения наклонена в сторону слушателей [4, c. 25];  

 расчленение потолка и стен секциями создает при правильном их очер-
тании хорошее распределение отраженного звука [4, c. 28]; 

При проектировании учебного помещения лекционного типа необходимо учи-
тывать, что расстояние между источником звука (учителем) и слушателями (обучаю-
щимися) в последнем ряду максимально должно составлять 25 м от места расположе-
ния лектора [4, c. 4]. 

Для исправления возможных акустических дефектов и достижения требуемого 
времени реверберации (процесс постепенного затихания звука в замкнутом простран-
стве после прекращения действия источника звука) в помещениях лекционного типа 
используются звукопоглощающие материалы [4, c. 53]. Помимо создания звукового 
комфорта, данные материалы отличаются высоким уровнем экологической безопас-
ности. Все элементы изготавливаются в основном из вторичного сырья – переработан-
ного бытового стекла (панели) и металла (подвесная система). Также использование 
звукопоглощающих материалов улучшает уровень 
естественного освещения помещения при помощи 
отражения 95% дневного света. Данная особенность 
позволяет сохранять зрение у обучающихся и препо-
давателей [1].  

Звукопоглощающие материалы размещают 
на поверхностях, от которых не должны попадать к 
слушателям шумовые отражения – потолок и стены.  
На рисунке 1 показаны участки внутренних поверх-
ностей помещения на стенах и потолке, где воз-
можно размещение звукопоглотителей. 

В качестве основной звукопоглощающей по-
верхности традиционно выступает потолок. Данные 
потолки способствуют поддержанию здорового 
микроклимата в школе. Они не притягивают и не ак-
кумулируют пыль и сами по себе никаких выбросов 
в атмосферу не производят [1]. Для помещений лек-
ционного типа, по мнению шведских специалистов, 
необходимо использование звукопоглощающего потолка с отличными характеристи-
ками для всех частот речи, а также создание звукоотражающей зоны на потолке над 
учителем. В зависимости от этого материалы на потолке располагаются определен-
ным образом (рис. 2). 

 
Рис. 1. Рекомендуемые зоны разме-
щения звукопоглотителей в классе 
(заштрихованы): а - на стенах; б - 

на потолке 
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Рис. 1. Рекомендуемые зоны разме-
щения звукопоглотителей в классе
(заштрихованы): а - на стенах; б -

на потолке

Чтобы избежать нежелательной реверберации, нарушающей разборчивость 
речи, на противоположной лектору стене должны быть расположены поглотители, 
также с учетом вышеуказанных рекомендаций (рис. 1). Наилучший эффект звукоизо-
ляции (снижение уровня шума), по мнению шведских специалистов, достигается пу-
тем сочетания акустического потолка и звукопоглощающих настенных панелей (рис. 
3, 4) 

В России также занимаются решением проблем создания акустического ком-
форта. Предлагается свой спектр звукопоглощающих потолочных и настенных мате-
риалов, которые можно использовать для создания звукоизоляции в образовательной 
среде. Самым ярким примером является перфорированный гипсокартонный потолок 
«Саундлайн-акустика», стабилизирующий не только уровень шума, но и влажность в 
помещении. Помимо школ, его также используют в детских садах, аудиториях уни-
верситета и лабораториях (рис. 5) [3, с. 6]. 

В учебных комнатах группового образования обучающиеся не должны созда-
вать акустических неудобств друг для друга. Каждый из них должен слышать и своего 
соседа, и преподавателя, перемещающегося по помещению. Помимо вышеуказанных 
приемов акустического дизайна, используемых в лекционных помещениях, допуска-
ется использование подвесных и штучных звукопоглотителей. Их применение также 
допускается в коридорах и холлах школы или университета (рис. 6). 

Рис. 2. Варианты расположения звукопоглощающих материалов Ecophon на основании их характе-
ристик: а - подвесной потолок; б - низкочастотный звукопоглотитель, в - звукоотражающая зона 

Рис. 3.  Школа Kubikskola. Швеция, Хель-
сингборг.  Подвесной потолок Master 
Rigid и настенные панели Akusto Wall 

компании Ecophon 

Рис. 4. Камбрийский колледж. Великобритания, Ди-
сайд. Подвесной потолок Master Rigid и настенные па-

нели Akusto Wall компании Ecophon 

а б в 
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Помимо звукопоглощающих объектов и материалов в учебных помещениях 

группового типа для уменьшения уровня шума используются мягкие напольные по-
крытия или ковры, а также мягкие настенные панели. Данные материалы и объекты 
также используются в коридорах и холлах образовательных учреждений, что позво-
ляет сократить акустическое воздействие внеклассного пространства на образователь-
ный процесс в учебных комнатах (рис. 7, 8). 

 

 
4. Приемы акустического дизайна в коридорах и зонах отдыха обра-

зовательной среды. В современных школах коридоры и зоны отдыха выполняют од-
новременно несколько функций. Количество видов осуществляемой в них деятельно-
сти заметно возросло, что повышает общий уровень шума. Помимо ранее перечислен-
ных способов звукоизоляции, применяемых в учебных помещениях, в коридорах и зо-
нах отдыха используются высокие и декоративные перегородки, дифференцирующие 
пространство и сокращающие рассеивание шума. Они могут быть выполнены из лю-
бых материалов, но чаще всего это пластиковые и деревянные конструкции, имеющие 
сложнообтекаемые формы со множеством выступающих поверхностей, приглушаю-
щих звук. Перегородки могут быть мобильными и легко перемещаемыми в простран-
стве, а могут иметь строго зафиксированное положение. Трансформация зависит от 
размеров помещения и уровня шума. 

  
Рис. 5. «Сайндлайн-акустика» - потолок, со-

зданный компанией Acoustic Group 
Рис. 6. Подвесные звукопоглотители Solo Square 
компании Ecophon в университете Sol Plaatjie. 

Южная Африка, Кимберли 

  
Рис. 7. Мягкое напольное покрытие в школе 

святой Марии в Австралии 
Рис. 8.  Ковровое покрытие пола в школе святой 

Марии в Австралии 
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Включение в пространство коридоров стеллажей также становится преградой 
для распространения шумового загрязнения. Их также используют и в учебных поме-
щениях, размещая на противоположной для лектора стене, способствуя лучшему рас-
сеиванию звука. 

5. Акустические проблемы спортивных залов образовательных учре-
ждений и способы борьбы с ними. Практически все занятия, осуществляемые в 
спортзалах, привносят в окружающую среду много шума. Очень часто участники об-
разовательного или игрового процессов не слышат друг друга, что иногда приводит к 
неблагоприятным последствиям, например, надрыв связок. Шведские специалисты 
предлагают использовать ударопрочные и безопасные акустические системы, которые 
способны выдерживать удары мяча. Как и в учебных помещениях, в спортивных залах 
можно использовать настенные и потолочные звукопоглощающие материалы. Но их 
характеристики будут значительно отличаться. Они имеют более сложную структуру 
крепления, многослойность. На лицевую поверхность нанесено покрытие из ударо-
прочной сетки, обеспечивающей отсутствие деформации конструкции от ударов спор-
тивного инвентаря. В свою очередь акустические панели исключают появление эф-
фекта «порхающего эха». 
 

 
Общими акустическим приемами для всех помещений в образовательном 

учреждении являются звукопоглощающие двери, драпировка оконных проемов и зву-
коизолирующие полы.  

 Заключение. Благоприятная звуковая среда в школьных помещениях оказы-
вает положительное воздействие как на процесс образования, так и на здоровье объек-
тов взаимодействия. Приемами и способами ее организации занимается акустический 
дизайн. В зависимости от осуществляемой деятельности помещения в учебной орга-
низации делятся на несколько видов, для которых характерны свои специфические 
способы звукоизоляции. Обобщив их можно сказать, что благоприятная звуковая 
среда в образовательных помещениях создается: соблюдением определенных объ-
емно-пространственных решений комнаты; звукопоглощающими материалами, рас-
положенными на потолке и на стенах; мягкими напольными и настенными покрыти-
ями; высокими и декоративными перегородками и стеллажами; драпировкой оконных 
проемов; звукопоглощающими дверьми и звукоизолирующими полами. 

 

  
Рис. 9. Ударопрочный потолок Super G Plus 

компании Ecophon, использованный в между-
народной школе. Германия, Дюссельдорф 

Рис. 10.  Звукопоглощающие стеновые панели 
Akusto Wall компании Ecophon в средней образова-

тельной школе Rainey. Великобритания, Мара-
фелт 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ  
ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено проблеме совершенствования испытаний 
внутреннего противопожарного водопровода зданий. Разработана новая методика, вклю-
чающая натурные испытания и гидравлические расчеты без сброса воды. Представлены 
результаты апробации этой методики.  

 
Ключевые слова: пожарные краны, требуемый напор, расход воды, давление у 

пожарного крана, радиус компактной части струи, внутренний противопожарный водо-
провод. 

 
 
1. Нормативные требования к испытанию противопожарных водопро-

водов 
Действующие нормы [3] требуют не реже двух раз в год проверять работо-

способность внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) посредством 
пуска воды. Эти нормы в основном соответствуют действующему своду правил 
систем противопожарной защиты [6], но в них не содержится ряд требований 
строительных норм [1], обеспечивающих работоспособность ВПВ. К ним отно-
сятся: 

- необходимость предусматривать в некоторых случаях устройство двух 
вводов водопровода в здания [1, п.5.4.2]; 

- ограничение скорости в трубопроводах в режиме пожаротушения 3,0 м/с 
[1, п.5.5.6]; 

- предельные потери давления в счетчиках воды при пропуске максималь-
ного секундного расхода воды и расчетного противопожарного расхода воды - 
для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа (потери напора 10 м) [1, п.7.2.11]. 

За обобщенный проверяемый параметр водоотдачи ВПВ принимается дав-
ление на диктующем пожарном кране. При этом все три показателя водоотдачи 
(давление у пожарного клапана, расход воды из пожарного ствола и высота ком-
пактной части струи) взаимосвязаны, и предписано считать, что, если измеренное 
давление при открытом клапане пожарного крана соответствует норме, то расход 
и высота компактной части струи также соответствуют нормативному значению. 
Нормы исходят из того, что полное открытие пожарного крана обеспечивает по-
дачу расчетного расхода воды, и не требует измерения расхода. 

Порядок проведения испытаний требует осуществлять пролив воды из по-
жарного ствола при полностью открытом диктующем пожарном кране и фикси-
ровать давление, и не предусматривает измерение расхода воды. Сброс воды 
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предписано осуществлять в канализацию, на улицу или в приемный бак. Однако, 
при проверке ВПВ реальных зданий сброс воды через диктующий пожарный кран 
с расчетным расходом часто невозможен из-за проблем со сбросом. Имеющиеся 
разработки [3] не позволяют оценить работоспособность системы без образования 
реальной струи воды. Проблема усугубляется в случаях, когда нормативное коли-
чество одновременно действующих стволов – два, три или более (возможно до 8 
[3, табл. 5.3]). 

Сложилась практика, при которой для испытания ВПВ используются гид-
ротестеры, позволяющие проверить механическую работоспособность ПК и из-
мерить давление при некотором (не обязательно максимальном) сбросе воды. Од-
нако использовать полученное таким образом значение давления для оценки во-
доотдачи невозможно, т. к.  при подаче реальной струи и пропуске по маги-
стральным трубопроводам и пожарным стоякам расчетных пожарных расходов 
потери давления существенно возрастают, и давление у ПК снижается. 

2. Новая методика испытания противопожарного водопровода. Разра-
ботана комбинированная методика, позволяющая при необходимости без сброса 
воды по косвенным данным и результатам гидравлического расчета приближенно 
оценить величину и достаточность параметров пожаротушения. Для этого ис-
пользуются показатели работы системы водоснабжения в обычном режиме рабо-
ты без пожара – при пропуске расходов воды только на хозяйственно-питьевые и 
технологические нужды. Измеряется давление на вводе и на неработающем дик-
тующем ПК, и определяется фактическая гидравлическая характеристика общего 

участка водопроводной сети общS , функционирующего и в обычном режиме и 
при пожаротушении (участок от водомерного узла с манометром до точки присо-
единения к магистральному трубопроводу пожарного стояка с диктующим  ПК). 
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где ввP и пкP  - давление на вводе и на диктующем пожарном кране соответ-
ственно; Z  - разница отметок  диктующего ПК и ввода; выражение  в числите-
ле соответствует потерям напора на общем участке в обычном режиме работы; 

п-хQ - величина хозяйственно-питьевого расхода на вводе;  - плотность воды;  
g  - ускорение свободного падения. 

Эта гидравлическая характеристика неизменна и при работе в режиме по-
жаротушения, и её можно использовать при гидравлическом расчете ВПВ на про-
пуск полного (включая пожарный) расхода воды. Давление у диктующего пожар-
ного крана при пожаре определяется расчетом          
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оценить величину и достаточность параметров пожаротушения. Для этого ис-
пользуются показатели работы системы водоснабжения в обычном режиме рабо-
ты без пожара – при пропуске расходов воды только на хозяйственно-питьевые и
технологические нужды. Измеряется давление на вводе и на неработающем дик-
тующем ПК, и определяется фактическая гидравлическая характеристика общего

участка водопроводной сети общS , функционирующего и в обычном режиме и
при пожаротушении (участок от водомерного узла с манометром до точки присо-
единения к магистральному трубопроводу пожарного стояка с диктующим  ПК).
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где ввP и пкP - давление на вводе и на диктующем пожарном кране соответ-
ственно; Z - разница отметок диктующего ПК и ввода; выражение в числите-
ле соответствует потерям напора на общем участке в обычном режиме работы; 

п-хQ - величина хозяйственно-питьевого расхода на вводе;  - плотность воды;
g - ускорение свободного падения.

Эта гидравлическая характеристика неизменна и при работе в режиме по-
жаротушения, и её можно использовать при гидравлическом расчете ВПВ на про-
пуск полного (включая пожарный) расхода воды. Давление у диктующего пожар-
ного крана при пожаре определяется расчетом

уч.общуч.пожгеомввпк PPPPP  ,                       (2)

где геомP  - снижение давления на диктующем пожарном кране вследствие раз-
ницы отметок ввода и диктующего ПК; 

уч.пож P - потери давления на участках, работающих только при пожаротуше-
нии через диктующий пожарный кран, определяются дополнительным гидравли-
ческим расчетом по стандартным таблицам для гидравлического расчета на про-
пуск нормативных пожарных расходов в соответствии с диаметром и длиной этих 
участков. При этом могут быть учтены материалы дополнительных гидравличе-
ских исследований, учитывающие реальное гидравлическое сопротивление тру-
бопроводов; 

уч.общP - потери давления на общих участках, работающих и в обычном режи-
ме, и при пожаротушении, определяются расчетом 

  gQQSP  2
пожп-хобщ уч.общ  , (3) 

где  - поправочный коэффициент, учитывающий топологию водопроводной сети 

и наличие на общем участке переменного расхода, если расход п-хQ  по длине
общего участка постоянный - следует принять  =1, если этот расход снижается 

от п-хQ  до 0, то  = 0,5.
По полученному расчетным путем давлению у диктующего пожарного 

крана в режиме пожаротушения с помощью нормативной таблицы [3, табл. 5.2], с 
учетом диаметра пожарного крана, диаметра спрыска наконечника пожарного 
ствола и длины пожарного рукава можно определить параметры струи - расход из 
пожарного ствола,  высоту компактной части струи и установить, обеспечивают 
ли эти характеристики подачу необходимого количества струй в наиболее небла-
гоприятные точки здания, т. е. сделать вывод о работоспособности ВПВ. Конечно, 
эта методика не является строгой с точки зрения законов гидравлики, т.к. расход 

п-хQ  по длине общего участка в большинстве случаев не постоянный, и необхо-
димы дополнительные исследования, чтобы сформулировать  рекомендации по 
назначению коэффициента  , но позволяет получить результат, учитывающий 
топологию и фактическое состояние системы водоснабжения. Эта методика мо-
жет использоваться для грубой оценки работоспособности ВПВ, когда полноцен-
ное испытание со сбросом воды невозможно. На основе изложенных материалов 
разработана следующая методика испытаний ВПВ: 

1. В соответствии с назначением и конструктивными особенностями зда-
ния определяется число пожарных стволов и минимальный расход воды на внут-
реннее пожаротушение. На схеме системы водоснабжения назначается соответ-
ствующее количество работающих диктующих пожарных кранов – наиболее вы-
соко расположенных и удаленных от ввода. 

2. Выполняется анализ режима водопотребления здания с целью определе-
ния периода максимального водопотребления. 

3. В период максимального водопотребления фиксируется фактический
расход на хозяйственно-питьевые и технологические нужды, и замеряется давле-
ние на вводе и на диктующем пожарном кране без пожара. 
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4. По формулам (1), (3) и (2) вычисляется давление у диктующего пожар-
ного крана в режиме пожаротушения и по табл.5.2 [3] определяются параметры 
струи. 

5. Проверяется соответствие ВПВ строительным нормам [3].
6. На основе анализа полученных результатов делается вывод о работоспо-

собности ВПВ. 
3. Апробация разработанной методики. Для апробации разработанной

методики выполнено обследование и испытание внутреннего противопожарного 
водопровода главного корпуса Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения, построенного в 1940-1950-х гг., когда нормы пожарной без-
опасности отличались от современных. Здание кирпичное, 4-х этажное с подваль-
ным и цокольным этажами, II степени огнестойкости [7, табл. 6. 10], класс функ-
циональной пожарной опасности Ф 4.2 (высшие учебные заведения) [8, с. 32], 
оборудовано объединенной системой хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водоснабжения. 

В результате исследований установлено, что объединенная система водо-
снабжения здания включает в себя 73 пожарных крана, но имеет один ввод.  Это 
является нарушением требований п. 5.4.2 [1], предусматривающих в зданиях, в 
которых установлено 12 и более пожарных кранов, устройство двух и более вво-
дов. Фрагмент схемы водоснабжения представлен на рис. 1. 

Рис. 1 - Фрагмент схемы водоснабжения здания 

 В соответствии со строительным объемом 99.4 тыс. м3  по действующим 
нормам [3, табл. 5.3]  определено необходимое число пожарных стволов, подаю-
щих воду в любую точку пожаротушения – 2, и минимальный расход воды на од-
ну струю – 2,5 л/с. Установлено, что в здании имеются зоны, в которых возможна 
подача только 1 струи, т. е. расчетный режим подачи воды не обеспечен (рис. 2). 
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нормам [3, табл. 5.3]  определено необходимое число пожарных стволов, подаю-
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Рис. 2 - Фрагмент плана последнего этажа и зоны обслуживания пожарных кранов 

 
Анализ планировки и размеров помещений здания показывает, что при 

существующем размещении пожарных кранов для выполнения требований по-
жарной безопасности необходимо обеспечить радиус действия пожарных кранов 
26,0 м при высоте компактной части пожарной струи 12 м. Для этого при исполь-
зовании существующих рукавов и стволов необходимо давление на диктующем 
пожарном кране 0,21 МПа (напор 21 м). После преобразований формулы (2) рас-
четом определено необходимое давление на вводе 0,57 МПа (напор 57 м). Пред-
варительные результаты исследований представлены в [5]. Испытание ВПВ с ре-
альной подачей 2 струй не проводилось из-за отсутствия возможности сброса во-
ды. 

Результаты апробации предлагаемой методики испытаний внутреннего 
противопожарного водопровода этого здания представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1 - Параметры исследуемого ВПВ 

№ Расчетные параметры Давление на дик-
тующем ПК РПК 
без пожара, мПа 

Давление на дик-
тующем ПК РПК 
при пожаре, мПа 

Давление на 
вводе РВВ, 

мПа 
 

1 Требуемые параметры по 
действующим нормам 

- 0,21 0,57 

2 Фактические и рассчитан-
ные по предложенной мето-

дике 

0,305 0,14 0,50 

 
Расчетным путем установлено, что необходимое давление на диктующем 

пожарном кране в режиме пожаротушения не обеспечивается, необходимый ре-
жим пожаротушения не обеспечен.  

Заключение. Разработана комбинированная методика испытаний внут-
реннего противопожарного водопровода здания без сброса воды, основанная на 
косвенных испытаниях системы и гидравлических расчетах, которая может ис-
пользоваться для грубой (предварительной) оценки работоспособности ВПВ и в 
случаях, когда полноценное испытание невозможно. Проведена апробация этой 
методики применительно к реальному зданию. По материалам проведенных ис-
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следований подана заявка на изобретение «Способ испытания внутреннего проти-
вопожарного водопровода» [2].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ ДЛЯ ПАССИВНОЙ 
КЛИМАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Абстракт. В данной работе исследовано обеспечение теплового комфорта в жи-
лых комнатах квартир посредством естественной вентиляции при наличии и отсутствии 
углового или сквозного проветривания квартир. Показано, что наличие углового и сквоз-
ного проветривания в условиях климата г. Хабаровска позволяет уменьшить количество 
часов теплового дискомфорта более чем в два раза. Показано, что наличие москитной 
сетки и других факторов, уменьшающих воздухообмен в помещениях, практически не 
оказывает влияния на тепловой комфорт при угловом и сквозном проветривании, в тоже 
время оказывает существенное влияние в квартирах, все окна которых выходят на одну 
сторону света. 

Ключевые слова: естественная вентиляция, климатизация жилых помещений, уг-
ловое и сквозное проветривание, кратность воздухообмена. 

1. Введение.  Тепловой комфорт является одним из основных аспектов,
влияющих на качество проживания и потребление тепловой и электрической 
энергии для климатизации зданий. В зданиях, построенных с учетом современных 
требований к тепловой защите, возникновение перегревов из-за бытовых тепло-
поступлений и теплопоступлений  от солнечной радиации возможны при темпе-
ратурах наружного воздуха выше минус 5оС. При этом использование естествен-
ной вентиляции для охлаждения зданий приводит к существенной экономии энер-
гии, необходимой для климатизации. С физической точки зрения увеличение 
кратности воздухообмена в помещении приводит к уменьшению температуры 
воздуха, если температура наружного воздуха ниже температуры воздуха в поме-
щении, и увеличению подвижности воздуха, что также приводит к увеличению 
теплоотдачи от человека и увеличению теплового комфорта при повышенной 
температуре воздуха. 

В данной работе исследовано увеличение теплового комфорта за счет уве-
личения кратности воздухообмена в помещениях при использовании естествен-
ной вентиляции, а также за счет увеличения подвижности воздуха от 0,15 м/с до 
0,8 м/с при использовании локальных побуждающих устройств: напольных и по-
толочных вентиляторов. Расчеты проведены для трех двухкомнатных квартир, 
имеющих одинаковую площадь и различные типы проветривания: угловое (одна 
из комнат квартиры имеет окно в торцевой стене здания), сквозное (комнаты 
квартиры выходят на различные стороны здания) и не имеющей дополнительного 
проветривания (все комнаты квартиры и кухня имеют окна с одной стороны зда-
ния). 

2. Исходные данные для расчета и анализа. Расчеты количества ком-
фортных и дискомфортных часов в течение года проведены в программе Ener-
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gyPlus [1]. Термическое сопротивление наружных стен соответствует современ-
ным требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Светопрозрачные 
конструкции: двухкамерный стеклопакет из обычного стекла с заполнением меж-
стекольного пространства воздухом. Окна стандартные двух- и трехстворчатые с 
одной открываемой створкой с москитной сеткой. Площади квартир 48 м2, коли-
чество жильцов: 4 человека, режим пребывания постоянный. Бытовые теплопо-
ступления: от жильцов ‒ 72 Вт/чел с 23-00 до 07-00, 126 Вт/чел в остальное время; 
от электрооборудования: в жилых комнатах 5 Вт/м2 с 07-00 до 23-00, 0 Вт/м2 в 
остальное время, 31 Вт/м2 в кухне с 07-00 до 08-00, с 12-00 до 14-00, с 17-00 до 21-
00, 4 Вт/м2 в остальное время. Данный объем теплопоступлений от электрообору-
дования соответствует потреблению приблизительно 200 кВт‧час электроэнергии 
в месяц. 

В качестве наружных климатических условий при расчете использовались 
часовые климатические данные для г. Хабаровска, усредненные за пятнадцать 
лет. Эти данные использовались для определения температуры наружного возду-
ха, солнечной радиации и теплопоступлений от солнечной радиации, скорости и 
направления ветра для расчета углового и сквозного проветриваний при открыва-
нии окон, влажности наружного воздуха. 

При расчетах предполагалось наличие в квартирах системы отопления и 
отсутствие кондиционирования. Для обеспечения теплового комфорта в летний и 
переходный периоды предполагалось открывание окон жильцами и включение 
вентиляторов для увеличения подвижности воздуха и теплоотдачи от людей. Воз-
духообмен рассчитывался на основании действительных данных о скорости 
направлении ветра в г. Хабаровске и степени открытия окон, обеспечивающей 
тепловой комфорт. 

Состояние теплового комфорта определялось на основании [2], при этом 
считалось, что тепловой комфорт соответствует значениям PMV от минус 0,7 до 
плюс 0,7. Кроме того, состояние, при котором влажность воздуха в жилых комна-
тах квартир превышала 70%, считалось дискомфортным при любом значении 
PMV. Тепловой комфорт людей учитывался только в жилых комнатах квартир. В 
кухнях и ванных комнатах квартир тепловой комфорт не рассчитывался. Наличие 
каналов вытяжной вентиляции предполагалось в ванных комнатах и кухнях квар-
тир. В зимний период все внутренние двери в квартире считались открытыми. В 
летний и переходный периоды двери между комнатами и коридорами всегда счи-
тались открытыми, двери между кухней и комнатой считались открытыми только 
при потоке воздуха из комнат в кухню и закрытыми в противоположном случае.  

Расчеты теплового комфорта и количества дискомфортных часов проведе-
ны для трех двухкомнатных квартир, имеющих одинаковую площадь 48 м2 и раз-
личные типы проветривания: без дополнительного проветривания, угловое про-
ветривание, сквозное проветривание. Расчеты проводились для двух значений по-
движности воздуха 0,15 м/с и 0,8 м/с и восьми направлений главного фасада по 
сторонам света. При этом для квартиры с угловым проветриванием за главный 
фасад принимался фасад, на который выходят окна всех комнат и кухни (не тор-
цевой фасад, на который выходит одно окно одной комнаты); для квартиры со 
сквозным проветриванием за главный фасад принимался фасад, на который выхо-
дят окна одной комнаты и кухни (окно другой комнаты выходит на противопо-
ложный фасад).  
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gyPlus [1]. Термическое сопротивление наружных стен соответствует современ-
ным требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Светопрозрачные
конструкции: двухкамерный стеклопакет из обычного стекла с заполнением меж-
стекольного пространства воздухом. Окна стандартные двух- и трехстворчатые с
одной открываемой створкой с москитной сеткой. Площади квартир 48 м2, коли-
чество жильцов: 4 человека, режим пребывания постоянный. Бытовые теплопо-
ступления: от жильцов ‒ 72 Вт/чел с 23-00 до 07-00, 126 Вт/чел в остальное время;
от электрооборудования: в жилых комнатах 5 Вт/м2 с 07-00 до 23-00, 0 Вт/м2 в 
остальное время, 31 Вт/м2 в кухне с 07-00 до 08-00, с 12-00 до 14-00, с 17-00 до 21-
00, 4 Вт/м2 в остальное время. Данный объем теплопоступлений от электрообору-
дования соответствует потреблению приблизительно 200 кВт‧час электроэнергии
в месяц.

В качестве наружных климатических условий при расчете использовались
часовые климатические данные для г. Хабаровска, усредненные за пятнадцать
лет. Эти данные использовались для определения температуры наружного возду-
ха, солнечной радиации и теплопоступлений от солнечной радиации, скорости и
направления ветра для расчета углового и сквозного проветриваний при открыва-
нии окон, влажности наружного воздуха.

При расчетах предполагалось наличие в квартирах системы отопления и
отсутствие кондиционирования. Для обеспечения теплового комфорта в летний и
переходный периоды предполагалось открывание окон жильцами и включение
вентиляторов для увеличения подвижности воздуха и теплоотдачи от людей. Воз-
духообмен рассчитывался на основании действительных данных о скорости
направлении ветра в г. Хабаровске и степени открытия окон, обеспечивающей
тепловой комфорт.

Состояние теплового комфорта определялось на основании [2], при этом
считалось, что тепловой комфорт соответствует значениям PMV от минус 0,7 до
плюс 0,7. Кроме того, состояние, при котором влажность воздуха в жилых комна-
тах квартир превышала 70%, считалось дискомфортным при любом значении
PMV. Тепловой комфорт людей учитывался только в жилых комнатах квартир. В
кухнях и ванных комнатах квартир тепловой комфорт не рассчитывался. Наличие
каналов вытяжной вентиляции предполагалось в ванных комнатах и кухнях квар-
тир. В зимний период все внутренние двери в квартире считались открытыми. В
летний и переходный периоды двери между комнатами и коридорами всегда счи-
тались открытыми, двери между кухней и комнатой считались открытыми только
при потоке воздуха из комнат в кухню и закрытыми в противоположном случае.

Расчеты теплового комфорта и количества дискомфортных часов проведе-
ны для трех двухкомнатных квартир, имеющих одинаковую площадь 48 м2 и раз-
личные типы проветривания: без дополнительного проветривания, угловое про-
ветривание, сквозное проветривание. Расчеты проводились для двух значений по-
движности воздуха 0,15 м/с и 0,8 м/с и восьми направлений главного фасада по 
сторонам света. При этом для квартиры с угловым проветриванием за главный
фасад принимался фасад, на который выходят окна всех комнат и кухни (не тор-
цевой фасад, на который выходит одно окно одной комнаты); для квартиры со 
сквозным проветриванием за главный фасад принимался фасад, на который выхо-
дят окна одной комнаты и кухни (окно другой комнаты выходит на противопо-
ложный фасад).

3. Результаты и обсуждение. На рис. 1 приведены значения PMV за годо-
вой период для подвижности воздуха 0,15 м/с для южного фасада и трех различ-
ных типов проветривания. На рис. 1 видно, что в при отсутствии углового или 
сквозного проветривания в современных утепленных зданиях значения PMV пре-
вышают 0,7 в отопительных период (марте и октябре). Кроме того, в летний пери-
од в течение приблизительно 2000 часов тепловой комфорт не обеспечивается ни 
в одной из квартир при любом способе проветривания. 

Рисунок 1. Значения PMV за годовой период для подвижности воздуха 0,15 м/с для южного фаса-
да и трех различных типов проветривания 

Рисунок 2. Значения PMV за годовой период для двух подвижностей воздуха 0,15 м/с и 0,8 м/с для 
южного фасада и квартиры с угловым проветриванием 
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На рис. 2 приведены значения PMV за годовой период для двух подвижно-
стей воздуха 0,15 м/с и 0,8 м/с для южного фасада и углового проветривания. 
Программа EnergyPlus позволяет определять включение и выключение вентиля-
торов только по расписанию и не позволяет включать вентиляторы по условию 
теплового комфорта. Поэтому в зимний период вентиляторы всегда выключены, а 
в летний период всегда включены. На рис. 2 видно, что при использовании венти-
лятора, количество дискомфортных часов существенно уменьшается (с 1752 до 
1088 часов за год). 

На рис. 3 приведены достигаемые кратности воздухообмена для трех типов 
проветривания для южного фасада. На рис. 3 видно, что максимальные кратности 
воздухообмена достигаются для квартир с угловым проветриванием. При этом 
при наличии углового или сквозного проветривания кратность воздухообмена 
может достигать 20 час‒1, что в 4 ‒ 5 раз больше максимальной кратности возду-
хообмена в квартирах без проветривания. 

Рисунок 3. Кратности воздухообмена для трех типов проветривания для южного фасада 

На рис. 4 показано количество часов дискомфорта для различных направ-
лений главных фасадов и подвижности воздуха 0,8 м/с. Северное, северо-
восточное и северо-западное направление недопустимы для квартир, все окна ко-
торых выходят на одну сторону, на рис. 4 данные для этих сторон света приведе-
ны только для сравнения. Отметим, что увеличение подвижности воздуха от 0,15 
до 0,8 м/с приводит к уменьшению количества дискомфортных часов на 80 – 
100%. При этом сравнение рис. 3 и 4 показывает, что увеличение кратности воз-
духообмена в несколько раз (угловое проветривание и отсутствие проветривания) 
приводит к уменьшению количества дискомфортных часов на 40-50% (с 1700 до 
1000 часов). 
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На рис. 2 приведены значения PMV за годовой период для двух подвижно-
стей воздуха 0,15 м/с и 0,8 м/с для южного фасада и углового проветривания. 
Программа EnergyPlus позволяет определять включение и выключение вентиля-
торов только по расписанию и не позволяет включать вентиляторы по условию
теплового комфорта. Поэтому в зимний период вентиляторы всегда выключены, а
в летний период всегда включены. На рис. 2 видно, что при использовании венти-
лятора, количество дискомфортных часов существенно уменьшается (с 1752 до 
1088 часов за год).

На рис. 3 приведены достигаемые кратности воздухообмена для трех типов
проветривания для южного фасада. На рис. 3 видно, что максимальные кратности
воздухообмена достигаются для квартир с угловым проветриванием. При этом
при наличии углового или сквозного проветривания кратность воздухообмена
может достигать 20 час‒1, что в 4 ‒ 5 раз больше максимальной кратности возду-
хообмена в квартирах без проветривания.

Рисунок 3. Кратности воздухообмена для трех типов проветривания для южного фасада

На рис. 4 показано количество часов дискомфорта для различных направ-
лений главных фасадов и подвижности воздуха 0,8 м/с. Северное, северо-
восточное и северо-западное направление недопустимы для квартир, все окна ко-
торых выходят на одну сторону, на рис. 4 данные для этих сторон света приведе-
ны только для сравнения. Отметим, что увеличение подвижности воздуха от 0,15
до 0,8 м/с приводит к уменьшению количества дискомфортных часов на 80 –
100%. При этом сравнение рис. 3 и 4 показывает, что увеличение кратности воз-
духообмена в несколько раз (угловое проветривание и отсутствие проветривания)
приводит к уменьшению количества дискомфортных часов на 40-50% (с 1700 до 
1000 часов).
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Рисунок 4. Количество часов дискомфорта для различных направлений главных фасадов подвиж-
ности воздуха 0,8 м/с 

На рис. 5 приведено количество часов дискомфорта в зависимости от про-
пускной способности окна: степени открывания окна, наличия москитной сетки и 
т.д. При наличии углового и сквозного проветривания наличие москитной сетки и 
других факторов, препятствующих воздухообмену в жилых комнатах, практиче-
ски не оказывает влияния на тепловой комфорт в помещении при значениях от 0,4 
до 1,0. Это приблизительно соответствует наличию москитной сетки и неполному 
открыванию окна. При отсутствии проветривания зависимость оказывается более 
крутой из-за отсутствия влияния ветрового давления, поэтому установка москит-
ной сетки (уменьшение пропускной способности окна от 1,0 до 0,5) приводит к 
увеличению дискомфортных часов более чем в два раза (с 400 до 1100). 

Рисунок 5. Количество часов дискомфорта в зависимости от пропускной способности окна: сте-
пени открывания окна, наличия москитной сетки и других факторов, влияющих на воздухообмен в 
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Заключение. В работе показано, что наличие углового и сквозного про-
ветривания в условиях климата г. Хабаровска в современных утепленных зданиях 
позволяет уменьшить количество часов теплового дискомфорта от приблизитель-
но 1200 до 500 часов. При этом дальнейшее уменьшение количества дискомфорт-
ных часов невозможно без применения кондиционирования. Показано, что нали-
чие москитной сетки и других факторов, уменьшающих воздухообмен в помеще-
ниях, практически не оказывает влияния на тепловой комфорт при угловом и 
сквозном проветривании, в тоже время оказывает существенное влияние в квар-
тирах, все окна которых выходят на одну сторону света (количество дискомфорт-
ных часов увеличивается в два раза). 
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Заключение. В работе показано, что наличие углового и сквозного про-
ветривания в условиях климата г. Хабаровска в современных утепленных зданиях 
позволяет уменьшить количество часов теплового дискомфорта от приблизитель-
но 1200 до 500 часов. При этом дальнейшее уменьшение количества дискомфорт-
ных часов невозможно без применения кондиционирования. Показано, что нали-
чие москитной сетки и других факторов, уменьшающих воздухообмен в помеще-
ниях, практически не оказывает влияния на тепловой комфорт при угловом и 
сквозном проветривании, в тоже время оказывает существенное влияние в квар-
тирах, все окна которых выходят на одну сторону света (количество дискомфорт-
ных часов увеличивается в два раза). 
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ПОРИСТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 

 
 
Абстракт. Одним из важнейших условий индустриализации строительства и сни-

жения его стоимости является повышение сборности строящихся зданий и сооружений, 
применение конструкций с максимальной заводской готовностью, позволяющей сводить к 
минимуму послемонтажные и отделочные работы. Пористые заполнители являются рас-
пространенным строительным материалом для изготовления стеновых панелей, блоков из 
легких конструкционных, конструкционно-теплоизоляционных, теплоизоляционных бето-
нов, использование которых поможет значительно снизить стоимость строительства. Учи-
тывая огромные запасы шлаков, пемз, перлитов и обсидианов и других пористых заполни-
телей, их хорошие технические характеристики, их применение в бетонах является пер-
спективным направлением в обеспечении строительной отрасли эффективными пори-
стыми заполнителями.  

 
Ключевые слова: пористые заполнители природного происхождения, легкий бетон, 

вулканический шлак, перлиты, вулканическое стекло, расчет состава легкого бетона, под-
бор состава легкого бетона, эффективные строительные материалы, технологии производ-
ства, ограждающие конструкции.1 

 
 
Введение. Облегчение веса стеновых конструкций имеет огромное значение 

для экономии материальных и трудовых ресурсов в строительстве, а строительство 
в районах со сложными климатическими условиями, к которым относится Дальний 
Восток, требует развития производства эффективных строительных материалов на 
основе местного минерального сырья и отходов промышленности. Камчатский 
край занимает одно из ведущих положений в Дальневосточном регионе, как по за-
пасам, так и по разнообразию нерудных строительных материалов. 

Основная часть. К природным пористым заполнителям относят неоргани-
ческие зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из пористых гор-
ных пород вулканического происхождения (пемзы, шлаки, туфы, крупнопористые 
базальты, андезитобазальты и андезиты). Пористые заполнители относятся к рас-
пространенным строительным материалам для изготовления стеновых панелей, 
блоков из легких конструкционных, конструкционно-теплоизоляционных, тепло-
изоляционных бетонов. Их использование помогает значительно снизить стои-
мость строительства.  

Вулканические шлаки – это пористая стекловатая порода базальтового ан-
дезитобазальтового, реже андезитового состава, являющаяся продуктом вулкани-
ческой деятельности. Залежи вулканических шлаков известны во многих местах 
Центрально-Камчатской вулканической зоны. 
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Пемзы – это пористые разновидности вулканического стекла. На террито-
рии Камчатского полуострова расположены уникальные по размерам запасы, круп-
нейшие в мире месторождения и проявления пемз и пемзовых песков. В настоящее 
время известно 27 месторождений.  

Перлитовое сырье – вулканическая стекловатая водосодержащая порода 
кислого состава. 

Вспученный перлит – это пористый заполнитель, который образуется при 
быстром нагревании вулканических стекол, таких как перлит, обсидиан и другие. 
Его увеличение в объеме в 6-12 раз при нагревании обусловлено испарением воды, 
содержащейся в вулканическом стекле. Перлит относится к числу наиболее легких 
эффективных заполнителей, его насыпная плотность составляет: для перлитового 
гравия 250-450 кг/м3 , перлитового песка 100-150 кг/м3. 

Вспученный вермикулит –  материал, получаемый вспучиванием при об-
жиге подготовленных зерен из природных видов гидратированной слюды. 

Особенности технологии производства легких бетонов на естественных по-
ристых заполнителях. Основные свойства легких бетонов – плотность, прочность, 
морозостойкость, теплопроводность – зависят от качества легких заполнителей, ка-
чества и количества вяжущего, зернового состава и условий твердения легкобетон-
ных смесей. Бетонные смеси и бетоны на плотных и естественных пористых запол-
нителях вулканического происхождения существенно различаются. Такие смеси 
имеют повышенную водопотребность и легко расслаиваются вследствие различ-
ных плотностей заполнителя и цементного теста, поэтому при производстве изде-
лий на пористых заполнителях применяют жесткие смеси и интенсивные способы 
уплотнения, например, вибрирование с пригрузом. Для обеспечения требуемой 
удобоукладываемости и прочности легкобетонные смеси и бетоны требуют боль-
шого расхода цемента по сравнению с аналогичными показателями для тяжелых 
бетонов. Легкий бетон можно рассматривать как двухкомпонентную систему, со-
стоящую из крупного пористого заполнителя и растворной части. 

Смесь песка и цемента образует матрицу, в которой размещены зерна круп-
ного пористого заполнителя. Такая модель отражает структуру легкого бетона, в 
которой все пустоты заполнены растворной составляющей с необходимой раз-
движкой зерен крупного заполнителя. Если пустоты не заполнены растворной сме-
сью, то бетон будет иметь структуру, характерную для крупнопористого легкого 
бетона, когда зерна крупного заполнителя соприкасаются между собой и цемент-
ное тесто частично удалено из зоны контакта. Основной задачей подбора состава 
легкого бетона является получение бетона требуемого класса по прочности при ми-
нимальной средней плотности.  

Для наиболее эффективного использования легких бетонов в одних случаях 
требуется существенное уменьшение их веса, а в других – повышение их прочно-
сти. К основным способам уменьшения средней плотности легких бетонов следует 
отнести: 

1. Применение легких и относительно прочных пористых заполнителей ша-
ровидной формы и рациональным зерновым составом в бетонах с плотным цемент-
ным камнем. 

2. Образование пор между зернами пористого заполнителя, причем запол-
нитель цементируется тестом вяжущего в местах контакта заполнителя. 

3. Применение вспененного вяжущего.
4. Применение воздухововлекающих добавок.
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ного пористого заполнителя. Такая модель отражает структуру легкого бетона, в 
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сью, то бетон будет иметь структуру, характерную для крупнопористого легкого 
бетона, когда зерна крупного заполнителя соприкасаются между собой и цемент-
ное тесто частично удалено из зоны контакта. Основной задачей подбора состава 
легкого бетона является получение бетона требуемого класса по прочности при ми-
нимальной средней плотности.  

Для наиболее эффективного использования легких бетонов в одних случаях 
требуется существенное уменьшение их веса, а в других – повышение их прочно-
сти. К основным способам уменьшения средней плотности легких бетонов следует 
отнести: 

1. Применение легких и относительно прочных пористых заполнителей ша-
ровидной формы и рациональным зерновым составом в бетонах с плотным цемент-
ным камнем. 

2. Образование пор между зернами пористого заполнителя, причем запол-
нитель цементируется тестом вяжущего в местах контакта заполнителя. 

3. Применение вспененного вяжущего. 
4. Применение воздухововлекающих добавок. 

5. Применение легких и особо легких пористых песков. 
Прочность легких бетонов без увеличения средней плотности повышают: 

путем применения цементов, имеющих более высокий класс по прочности в задан-
ных условиях твердения; мокрым домолом цемента непосредственно перед их при-
менением; рациональным использованием пластифицирующих и воздухововлека-
ющих добавок; правильным подбором зернового состава заполнителей с точной 
дозировкой; уплотнение бетона до получения бетоном слитного строения; приме-
нением специальных режимов твердения бетонов, учитывающих свойства легких 
бетонов, таких как способность пористого заполнителя поглощать и отдавать 
влагу. Чем меньше средняя плотность легкого бетона с заданной прочностью, тем 
более эффективен этот материал в строительстве, особенно в стеновых ограждаю-
щих конструкциях. Ниже приведены рекомендуемые составы легких бетонов с ис-
пользванием поверхностно-активных добавок (табл.1). 

 
Таблица 1 Рекомендуемые составы бетона 

Месторождение 
и вид заполни-

теля 

Марка бе-
тона 

Плотность 
бетона 

Расход материалов на 1 м3бетона ,л 
гравий цемент песок вода 

Пемзовый гра-
вий, песок обога-
щенный 

 

35 
50 
75 

100 

900 
950 

1000 
1050 

 

1000 
950 
950 
950 

 

260 
300 
350 
380 

 

250 
300 
250 
250 

260 
280 
300 
310 

Пемзовый гра-
вий, песок не-
обогащенный 

 

50 
100 

1050 
1200 

1000 
1000 

250 
250 

250 
250 

270 
310 

Пемзовая ПГС 
 

50 
75 

100 

1250 
1300 
1400 

 

1000 
950 
950 

230 
270 
330 

250 
300 
300 

240 
280 
310 

Шлаковая ПГС 
 

50 
75 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

 

1700 
1720 
1740 
1790 
1820 
1860 
1900 
1950 
2000 

930 
930 
930 
930 
900 
900 
850 
850 
850 

 

180 
200 
220 
275 
300 
340 
380 
440 
480 

 

360 
360 
360 
330 
330 
330 
300 
300 
300 

160 
180 
200 
230 
260 
270 
280 
290 
300 

Обсидиано пер-
лит 
*- использовался 
шлаковый гравий 
**- использовался 
керамзитовый гравий 

5 
15 
25 
50 
75 

100 
150 

 

450 
600 
800 

1300 
1320 
1000 
1050 

1000 
1100 
1100 

1000* 
1000* 
1000* 

1000** 
 

150 
200 
300 
260 
280 
300 
290 

300 
300 
350 
550 
550 
550 
480 

250 
250 
280 
280 
280 
300 
290 

Перлит  35 
50 
75 

100 

800 
850 
900 

1000 
 

1000 
1000 
1000 
1000 

200 
250 
300 
350 

450 
450 
450 
450 

220 
230 
250 
280 
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Использование вспученного перлита в качестве мелкого заполнителя для 
шлакоперлитобетона, для бетона на вспученном перлитовом щебне дает возмож-
ность снизить среднюю плотность бетона на 18-35%, повысить его теплоизоляци-
онные свойства, а также сейсмостойкость зданий из облегченных конструкций.  

Заключение. Сырьевые ресурсы Камчатского края позволяют полностью 
удовлетворить потребности строительной отрасли в естественных и искусственных 
пористых заполнителях для производства бетона. Наибольший практический инте-
рес представляют породы вулканического происхождения, а именно туфы, вулка-
нические шлаки, вулканические пески. Для наружных стеновых панелей – исполь-
зование вулканических шлаков и песков, для тепло- и звукоизоляционных матери-
алов – использование вулканических шлаков и пемз, для производства эффектив-
ных однослойных конструкций для наружных стен зданий – использование вспу-
ченного перлитового песка.  
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Использование вспученного перлита в качестве мелкого заполнителя для
шлакоперлитобетона, для бетона на вспученном перлитовом щебне дает возмож-
ность снизить среднюю плотность бетона на 18-35%, повысить его теплоизоляци-
онные свойства, а также сейсмостойкость зданий из облегченных конструкций. 

Заключение. Сырьевые ресурсы Камчатского края позволяют полностью
удовлетворить потребности строительной отрасли в естественных и искусственных
пористых заполнителях для производства бетона. Наибольший практический инте-
рес представляют породы вулканического происхождения, а именно туфы, вулка-
нические шлаки, вулканические пески. Для наружных стеновых панелей – исполь-
зование вулканических шлаков и песков, для тепло- и звукоизоляционных матери-
алов – использование вулканических шлаков и пемз, для производства эффектив-
ных однослойных конструкций для наружных стен зданий – использование вспу-
ченного перлитового песка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ КЛИМАТИЗАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Абстракт. В статье рассматриваются современные требования к системам клима-
тизации спортивных сооружений на территории Республики Саха (Якутии). В связи с ак-
тивизацией строительства спортивных сооружений на территории республики рассмот-
рены современные варианты проектирования систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования в условиях крайнего севера. 

Ключевые слова:спортивные сооружения, параметры микроклимата, отопление, 
вентиляция, воздухораспределение. 

Введение 
Якутия является самым крупным регионом Российской Федерации, при 

этом плотность населения составляет всего 0,31 чел./м2 . Более 40% территории 
находиться за Северным полярным кругом. Якутия характеризуется многообра-
зием природных условий и ресурсов, что обусловлено физико-географическим по-
ложением её территории. Большую часть занимают горы и плоскогорья, на долю 
которых приходится более 2/3 её поверхности, и лишь 1/3 расположена  учетом на низмен-
ности. Значительная  одногопродолжительность отопительного  рисунок периода, наличие  отопление вечно-
мерзлых грунтов,  продукты слабо развитая  спортивных инфраструктура, большая  горячий удаленность между  этот 
населенными пунктами,  наличие в основном малонаселенными,  создании создают особые  эффективных трудности 
для  способствовала строительства и обеспечения  холодных жизнедеятельности человека на Севере. 

Республика Саха (Якутия) уникальный  когда регион, ведь  расчетные здесь представлены  вентиляцией бо-
лее 240 национальных  главные видов спорта. Якутия  учитывается с 1996 года  залах является столицей  изменению такого 
масштабного  стандартная спортивного праздника,  огневой как международные  высокой игры "Дети  раздевальных Азии". В 
2016 году  применение республика провела  тяжелая шестые по счету  изменению игры, участниками  сегодняшний которого стал 
2821 спортсмен  должна из 38 стран.  создании  

Республика Саха (Якутия) стала  расчеты одним из самых  горячая активных участников  способна ФЦП 
"Развитие  беговых физической культуры  соответствии и спорта в РФ ",  спортивных что способствовала  проблема росту строи-
тельства  числе спортивных сооружений  микроклимата на территории республики.  высокой На  предельная сегодняшний 
день  разного по республике имеется 1700 спортивных  должна сооружений, в том  соответствии числе 812 спор-
тивных  огневой залов, 535 плоскостных  современных спортивных сооружений (волейбольные,  случае баскет-
больные, футбольные  частных площадки), 51 плавательный  достигает бассейн, 24 лыжные  присутствия базы и 20 
стадионов. 

Основные требования  главные к параметрам микроклимата 
Принципы  специальным проектирования спортивных  расчеты сооружений имеют  изменению свою специ-

фику,  имеют во-первых, ввиду  лучистого создания принципиально  отопительный различных комфортных  спортивные условий 
для  основные зрителей и спортсменов,  высокой с учетом их различной  этих физической активности,  отапливаемых во-
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вторых, в силу  воздуха необходимости обеспечить  эффективных экономию энергии  изменению и средств, и в-тре-
тьих,  повышая в силу ограниченной  комфортных продолжительности проводимых  системе на таком объекте  следует ме-
роприятий (в среднем  комфортных от одного до трех  отопительный часов). Это  постоянной осложняет процесс  лучистого оценки 
мощности, температуры требующейся для  сооружениях покрытия максимальной  игровых нагрузки на системы  эффективных отопле-
ния, вентиляции горячий и кондиционирования. В любом  воздушные случае рекомендуется  плавательных придержи-
ваться параметров  подвижность действующих стандартов  сооружениях энергосбережения и строительных  вентиляционные 
норм. 

Важнейшим фактором  способствовала оптимизации условий  потолочные спортивной тренировки  время явля-
ется температура  поскольку воздуха. Единая  занимающегося стандартная температура  подвижность не может считаться  имеют 
оптимальной для  диффузоры всех спортивных  воздушными помещений из-за  эффективных разного характера  применение спортивных 
занятий  вентиляционная и различного контингента  поскольку занимающихся (несоответствие  современных квалификации, 
возрастно-половые  расчетная различия). 

Расчетные температуры  комфортных для спортивных  расчеты сооружений дифференцируются  внутренние в 
зависимости от возможного  сегодняшний присутствия зрителей. 

При  высоте отсутствии мест  настольного для зрителей  имея расчетная температура  числе воздуха для  сооружениях спор-
тивных залов  сооружениях составляет 15°С,  предельная для крытых  высокой катков—14 °С,  качестве для огневой  когда зоны кры-
тых  высокой тиров—18 °С. 

Для  занимающегося спортивных залов  спортивный с количеством мест  постоянной для зрителей  комфортного менее 800 темпера-
тура стандартная воздуха должна  через быть 18 °С для  способствовала холодного периода  рисунок года и не более  постоянной чем на 3°С  спортивных 
выше расчетной  тепла температуры в теплый  отопительный период. Для  позволяет спортивных залов  топительные с местами 
более 800 в относительная холодный период  залах года расчетная  физической температура также  счету составляет 18 °С,  индивидуальную 
а в теплый период — не  специальным выше 25 °С. Расчетная  присутствия температура для  повышая раздевален и ду-
шевых,  расчетная а также санитарных  микроклимата узлов при  горячая раздевальнях равна 25 °С. Температура  залов в 
физкультурно-оздоровительных сооружениях  отоплении должна быть  водяным не менее 18 °С. 

Дополнительными  составляет показателями микроклимата  залах в спортивных помещениях  главные 
являются также  крайнем относительная влажность  воздуха и подвижность (скорость) воздуха. От-
носительная  высокой влажность составляет  переменным в холодный период  применимых года 40—45%,  комфорт в теплый — 
50—55%. Подвижность  залов воздуха в зонах  уровне нахождения занимающихся  периметру должна быть  числе 
не более 0,2 м/с  присутствия в залах ванн  залах крытых бассейнов; 0,3 м/с  воздушные в спортивных залах  вентиляционные для 
борьбы, эффективных настольного тенниса  этот и в крытых катках; 0,5 м/с  высоты в остальных спортивных  спортзалах 
залах и залах  помещении для подготовительных  достигает занятий в бассейнах. 

Отопление  имеют современных спортивных  частных комплексов 
На большей  крайнем части территории  которых России отопительный  изменению сезон длится 6—7 мес.,  очистка 

а в Якутии 8-9 месяцев  также в году, в то же время  выше в арктической зоне – круглый  способна год. 
Проблема простейшей  этих и экономичной системы  когда обогрева — одна  увлажнение из важнейших на 
Крайнем  беговыхСевере. В течение отопительного  индивидуальную сезона температура  применение наружного воздуха  стандартная 
непрерывно меняется,  высокой что приводит  одного к изменению разности  газов внутренней и наруж-
ной  созданиитемпературы или  сооружениях температурного напора,  огневой который достигает  одного наибольшего зна-
чения  системе в самый холодный  международные период года (расчетный). Именно  уровне в этот период  предельная выбирают 
тепловую  подается мощность отопительных  дополнительную установок для  различных обеспечения теплового  поскольку ком-
форта. 

Здания   спортивных  поток сооружений относятся  спортивных ко II группе зданий  любом с перемен-
ным тепловым  воздуха режимом, в которых  отоплении тепловые условия  значительные поддерживаются в двух  расчетные ре-
жимах: в рабочее  физической время — исходя  относительная из требований теплового  подается комфорта; в нерабочее  физическими 
время — исходя  чаще из условий, обеспечивающих  высокой сохранность строений,  применение оборудова-
ния и коммуникаций. Выбор  отопление системы отопления  залах в спортивных залах (воздушное,  беговых 
водяное и др.) определяется  повышая технико-экономическим обоснованием.  
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вторых, в силу воздуханеобходимости обеспечить эффективныхэкономию энергии изменениюи средств, и в-тре-
тьих, повышаяв силу ограниченной комфортныхпродолжительности проводимых системена таком объекте следуетме-
роприятий (в среднем комфортныхот одного до трех отопительный часов). Это постоянной осложняет процесс лучистогооценки
мощности,температурытребующейся для сооруженияхпокрытия максимальной игровыхнагрузки на системы эффективныхотопле-
ния, вентиляциигорячий и кондиционирования. В любом воздушныеслучае рекомендуется плавательныхпридержи-
ваться параметровподвижность действующих стандартов сооружениях энергосбережения и строительных вентиляционные
норм.

Важнейшим фактором способствовалаоптимизации условий потолочныеспортивной тренировки времяявля-
ется температура посколькувоздуха. Единая занимающегосястандартная температура подвижностьне может считаться имеют
оптимальной для диффузорывсех спортивных воздушными помещений из-за эффективныхразного характера применениеспортивных 
занятий вентиляционнаяи различного контингента посколькузанимающихся (несоответствие современныхквалификации,
возрастно-половые расчетнаяразличия).

Расчетные температуры комфортныхдля спортивных расчетысооружений дифференцируются внутренниев 
зависимости от возможного сегодняшний присутствия зрителей.

При высотеотсутствии мест настольногодля зрителей имеярасчетная температура числевоздуха длясооруженияхспор-
тивных залов сооруженияхсоставляет 15°С, предельнаядля крытых высокойкатков—14 °С, качестведля огневой когдазоны кры-
тых высокойтиров—18 °С.

Для занимающегосяспортивных залов спортивный с количеством мест постоянной для зрителей комфортногоменее 800 темпера-
турастандартнаявоздуха должна черезбыть 18 °С для способствовалахолодного периода рисунокгода и не более постоянной чем на 3°С спортивных
выше расчетной теплатемпературы в теплый отопительный период. Для позволяет спортивных залов топительныес местами
более 800 вотносительнаяхолодный период залахгода расчетная физической температура также счетусоставляет 18 °С, индивидуальную
а в теплый период — не специальнымвыше 25 °С. Расчетная присутствиятемпература для повышаяраздевален и ду-
шевых, расчетнаяа также санитарных микроклиматаузлов при горячаяраздевальнях равна 25 °С. Температура заловв 
физкультурно-оздоровительных сооружениях отоплении должна быть водянымне менее 18 °С.

Дополнительными составляетпоказателями микроклимата залахв спортивных помещенияхглавные
являются также крайнемотносительная влажность воздухаи подвижность (скорость) воздуха. От-
носительная высокойвлажность составляет переменнымв холодный период применимыхгода 40—45%, комфортв теплый —
50—55%. Подвижность заловвоздуха в зонах уровненахождения занимающихся периметрудолжна быть числе
не более 0,2 м/с присутствияв залах ванн залахкрытых бассейнов; 0,3 м/с воздушныев спортивных залах вентиляционныедля
борьбы,эффективныхнастольного тенниса этот и в крытых катках; 0,5 м/с высоты в остальных спортивных спортзалах
залах и залахпомещении для подготовительных достигаетзанятий в бассейнах.

Отопление имеютсовременных спортивных частныхкомплексов
На большей крайнемчасти территории которыхРоссии отопительный изменениюсезон длится 6—7 мес., очистка

а в Якутии 8-9 месяцев такжев году, в то же время вышев арктической зоне – круглый способнагод.
Проблема простейшей этихи экономичной системы когдаобогрева — одна увлажнениеиз важнейших на
Крайнем беговыхСевере. В течение отопительного индивидуальнуюсезона температура применениенаружного воздухастандартная
непрерывно меняется, высокойчто приводит одногок изменению разности газоввнутренней и наруж-
ной созданиитемпературы или сооруженияхтемпературного напора, огневой который достигает одногонаибольшего зна-
чения системев самый холодный международныепериод года (расчетный). Именно уровнев этот период предельнаявыбирают 
тепловую подается мощность отопительных дополнительную установок для различных обеспечения теплового поскольку ком-
форта.

Здания спортивных потоксооружений относятся спортивныхко II группе зданий любомс перемен-
ным тепловым воздухарежимом, в которых отоплении тепловые условия значительныеподдерживаются в двух расчетныере-
жимах: в рабочее физической время — исходя относительнаяиз требований теплового подаетсякомфорта; в нерабочее физическими 
время — исходя чащеиз условий, обеспечивающих высокойсохранность строений, применениеоборудова-
ния и коммуникаций. Выбор отоплениесистемы отопления залахв спортивных залах (воздушное, беговых
водяное и др.) определяется повышаятехнико-экономическим обоснованием. 

Современные  уровне спортзалы чаще  твие всего оборудуются  поток водяным отоплением  отопление с при-
менением в качестве  учетом приборов радиаторов  высоте или конвекторов. Водяное  учетом отопление поз-
воляет  защиты с большой степенью  спортивных надежности поддерживать  которых необходимый микроклимат. В 
соответствии  отопление с требованиями /1/ следует предусматривать  должна применение в качестве  оздуховод-
теплоносителя горячую  комфорт воду температурой  стандартная не более 150°С. Предельная  числетемпература 
теплоносителя  присутствия в радиаторах, конвекторах  особенностью и т.д., при  адиабатнымрасположении их на высоте  отопительный не 
более 1 м от пола  высокой не должна превышать  отопительный в плавательных бассейнах 150°С  расчеты при перемен-
ной  комфортных температуре теплоносителя  определяется и 130°С при  сооружениях постоянной его  вентиляционная температуре; в зрелищ-
ных  спортивных сооружениях и спортивных  якутии залах 115°С. Отопительные  одного приборы располагаются  могут 
под окнами,  водяным в углублениях и закрываются высоте решетками. (рис.1) 

Рисунок 1. Водяное  игровых отопление с радиаторами 

Но  которых следует помнить,  главные что наряду  достигает с положительными моментами  залах водяное 
отопление с радиаторами имеет  главные и недостатки. Главные  периметру из них – невозможность  наличие-
равномерного прогрева  воздуха воздуха в помещениях (по  сегодняшний вертикали и горизонтали),  подается воз-
никновение сквозняков,  особенно неодинаковый прогрев  основные ограждающих поверхностей:  составляет нали-
чие холодных  рисунок зон на стенах  всему и полу, сравнительно  высокой низкий к.п.д.. 

В системе  спортивных воздушного отопления (рис.2) атмосферный  рисунок воздух через  спортивныйвозду-
хоприемник поступает  чаще в калорифер, где  помещении нагревается до 65-75 °С  тяжелая и подается в поме-
щения  чаще по приточным каналам. 

Поступая  лучистого через приточные  адиабатным отверстия, нагретый  присутствия воздух смешивается  главные с воз-
духом помещения,  случае повышая его  системе температуру. Воздух,  сопловый находящийся в помещении,  адиабатным 
через отверстие  силу попадает в вытяжной  однако канал и через  сопловый вытяжную шахту  адиабатным удаляется в 
атмосферу. В  когда случае рециркуляции  вентиляционные воздух не удаляется  сопловый в атмосферу, а возвраща-
ется  специальным по специальным каналам  расчетная в калорифер для  переменным подогрева. Движение  сооружениях воздуха осу-
ществляется  подвижностьвентиляторами. 
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Рисунок 2. Воздушное  достигает отопление 

Достоинством воздушного  подается отопления является  изменению отсутствие нагревательных  различных 
приборов и возможность  рисунок совмещения отопления  холодных с вентиляцией помещения. 

Однако  подается эта система  предназначены имеет серьезные  холодных недостатки: 
1. Значительно  учетом снижается относительная влажность  дополнительную воздуха в отапливае-

мых  залахпомещениях, в результате  числе нагрева воздуха  воздушными в калориферах. 
2. Очистка  периметру каналов довольно  специальным затруднительна, поэтому  этот пыль при  плавательных высокой

температуре  продукты воздуха пригорает,  вентиляцией а продукты этого  этот процесса загрязняют  горячий воздух. 
3. При  залах рециркуляции происходит  проблема смешивание воздуха  чаще разных помещений,  твие 

в результате чего  стандартная возникает угроза  футбольные переноса микроорганизмов,  рисунок газов и т. п. 
4. Имеет  внутренние место высокий  продукты перепад температуры  отапливаемых воздуха по вертикали  занимающегося и низкая

температура  специальным поверхности ограждающих  газов конструкций. 
5. Горячий  стандартная воздух вызывает  тяжелая неприятные ощущения  отопительного у людей.
При панельно-лучистом  всему отоплении (рис.3) обогрев  числе происходит за счет  игровых лу-

чистого теплообмена  этих между отопительными  смешивание панелями и поверхностью  системе огражде-
ний. В спортивных  якутии сооружениях используется  главные центральное панельно-лучистое 
отопление,  значительные для которого  покрытия характерно использование  способствовала инфракрасного излучения  определяется при 
сравнительно  сооружениях низкой температуре  высокой нагревательной поверхности. В  имеют качестве тепло-
носителя  специальным в излучающих панелях  внутренние используется тёплая  оздуховод или горячая вода (от 40°С  различных до 
120°С). В спортивных  физической залах чаще всего используются потолочные  наличие панели. Отсут-
ствие радиаторов  разного в игровой зоне  времяосвобождает дополнительную  следует площадь, повышает 
травмобезопасность. 
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Рисунок 2. Воздушное достигаетотопление

Достоинством воздушного подаетсяотопления является изменениюотсутствие нагревательных различных
приборов и возможность рисуноксовмещения отопления холодныхс вентиляцией помещения.

Однако подаетсяэта система предназначеныимеет серьезные холодныхнедостатки:
1. Значительно учетомснижается относительная влажность дополнительнуювоздуха в отапливае-

мых залахпомещениях, в результате численагрева воздуха воздушными в калориферах.
2. Очистка периметруканалов довольно специальнымзатруднительна, поэтому этот пыль при плавательныхвысокой

температуре продуктывоздуха пригорает, вентиляцией а продукты этого этот процесса загрязняют горячий воздух.
3. При залахрециркуляции происходит проблемасмешивание воздуха чащеразных помещений, твие

в результате чего стандартнаявозникает угроза футбольныепереноса микроорганизмов, рисунокгазов и т. п.
4. Имеет внутренниеместо высокий продуктыперепад температуры отапливаемыхвоздуха по вертикали занимающегосяи низкая

температура специальнымповерхности ограждающих газовконструкций.
5. Горячий стандартнаявоздух вызывает тяжелая неприятные ощущения отопительногоу людей.
При панельно-лучистом всемуотоплении (рис.3) обогрев числепроисходит за счет игровыхлу-

чистого теплообмена этихмежду отопительными смешиваниепанелями и поверхностью системеогражде-
ний. В спортивных якутии сооружениях используется главные центральное панельно-лучистое 
отопление, значительныедля которого покрытияхарактерно использование способствовалаинфракрасного излучения определяетсяпри
сравнительно сооруженияхнизкой температуре высокойнагревательной поверхности. В имеюткачестве тепло-
носителя специальнымв излучающих панелях внутренниеиспользуется тёплая оздуховодили горячая вода (от 40°С различныхдо
120°С). В спортивных физической залах чаще всего используются потолочные наличиепанели. Отсут-
ствие радиаторов разногов игровой зоне времяосвобождает дополнительную следуетплощадь, повышает 
травмобезопасность. 

Рисунок 3. Панельно-лучистое  холодных отопление 

Водяные потолочные  отапливаемых панели отдают  выше от 60% до 80% тепла  покрытия в виде излучения. 
Остальная  внимание часть передается  тепла за счет конвекции. 

Поток  расчетные излучения, поглощаясь  защиты поверхностями, одеждой  высокой и кожей человека,  республика-
создает тепловой  сооружениях комфорт без  специальным повышения температуры  отапливаемых окружающего воздуха. По-
этому  следует температура окружающего  республика их воздуха может  более быть ниже,  республика чем в помещениях  отоплении 
с другими видами  комфорт отопления. Использование водяных  физической потолочных инфракрасных  республика 
панелей позволяет  более экономить до 40% энергии  периметру по сравнению с другими  применимыхводяными 
или  которых воздушными отопительными  проблема системами. И при  сооружениях этом гарантирует  приточный создание оп-
тимального  время климата в помещении. 

Вентиляция  помещении и кондиционирование спортивных  определяется сооружений 
Спортивные залы  когда весьма разнообразны по  первый своим архитектурно-планировоч-

ным  отопления решениям. Особенно  очистка это касается  республика высоты помещений,  время наличия мест  должна для зри-
телей  спортзалах или их отсутствие,  рабочее защиты световых  физическими проемов и так  отопление далее. 

Спорт — это  смешивание тяжелая работа  расчетная и требует высокого  достигает норматива подачи  высоте свежего 
воздуха  физическими в спортивный зал. 

Вентиляционная  которого система в спортивном  первый зале создается  учитывается с учетом технических  счету-
особенностей помещения  подается и его габаритов. Также  горячий следует обратить  зданиявнимание и на 
количество  залах посетителей в день. Независимо от  отопительного высоты спортзала  периметру и его площади  очистка 
кратность обмена  вертикали воздуха составляет 1 раз  через за 7,5 минут,  основные что значительно  постоянной выше тре-
бований,  вертикали применимых к жилым домам,  сооружениях частота воздухообмена  занимающегося в которых может  диффузоры 
осуществляться 1 раз  учитывается в 20 мин. 

Также расчеты  значительные касаются и количества  имея спортсменов, находящихся  беговых в зале: на 
одного  чаще человека, занимающегося  предназначены спортом, должно  имеют приходиться 80 м3 чистого  выбор воз-
духа. В том  футбольные случае, когда  помещении спортзал оснащен  тяжелая местами для  рисунок зрителей, учитывается  системе и 
их необходимость в свежем  предельная воздухе, объем  этот которого составляет 20 м3. Для  игровых ком-
фортного занятия  физической спортом воздухораспределители  лучистого в спортивном зале  воздушными устанавлива-
ются на высоте  имеядо 3 м для частных  относительная спортивных клубов,  рисунок и на высоте 4 м для  время обще-
ственных спортзалов. 
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Воздухораспределение в  отопительный спортзалах предусматривается  этот равномерно без  приточ-
ныйобразование застойных  оздуховод зон в помещении. 

Первый  определяется вариант воздухораспределения: приточные  время воздуховоды проклады-
ваются  позволяет по периметру помещения  эффективных спортзала, а по центру  водяное по потолку вытяжной  твиевоз-
духовод с вытяжными  вытяжной решетками. 

 Второй  спортивные вариант: приточный  важнейшим воздуховод по центру  спортивный зала, вытяжные  первый по пери-
метру. Тип  однако воздухораспределительного устройства:  должна решетка, диффузор,  спортивные сопловый 
диффузор. 

Рисунок 4. Вентиляционные  спортивных решетки 

 Вентиляционные решетки (ВР) (рис.4)  время устанавливаются  периметру чаще всего  позволяет на сте-
нах выше  расчетная обслуживаемой зоны. Решетки  силу могут монтироваться  спортивных непосредственно на 
выпускные  должна патрубки открытых  комфортных круглых воздуховодов. В  предельная этих случаях  значительные рекоменду-
ется оборудовать  потолочные насадку регулируемой  всему и/или направляющей  защиты заслонкой, позволя-
ющей  отопительногонаправить приточный  спортивные воздух в воздуховоде  учетом под углом 90° к ВР  комфортного .Решетки 
имеют  спортивных невысокую стоимость  расчетные и не представляют особой  отапливаемых сложности в монтаже. Од-
нако  комфортныхимеется ряд  поступая ограничений по их применению  особенно в помещениях с высокой  водяное тепло-
вой нагрузкой  расчетные и в обеспечении равномерного  физическими распределения воздуха  учитывается по всему по-
мещению. 

Диффузоры позволяют  также распределять и регулировать  предельная воздушные потоки  здания по 
всему помещению  частных и одновременно осуществлять индивидуальную вентиляцию в  вентиляцией 
определенных зонах. По  отопительного способу установки  физическими диффузоры делятся  отопление на настенные, 
напольные  смешивание и потолочные. Для  воздушными спортивных залов  расчетные лучше всего  составляет использовать вихре-
вые диффузоры (рис.5). Особенностью  которых вихревых воздухораспределителей  расчетная является 
то,  сооружениях что они  этот позволяют осуществлять  расчетные вентиляцию с высокой  сопловый интенсивностью без  тяжелая 
увеличения скорости  имеют воздушного потока  рисунок при низких  твие шумовых характеристиках,  игровых 
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Воздухораспределение в отопительный спортзалах предусматривается этот равномерно без приточ-
ныйобразование застойных оздуховодзон в помещении. 

Первый определяетсявариант воздухораспределения: приточные времявоздуховоды проклады-
ваются позволяетпо периметру помещения эффективныхспортзала, а по центру водяноепо потолку вытяжной твиевоз-
духовод с вытяжными вытяжной решетками.

Второй спортивныевариант: приточный важнейшимвоздуховод по центру спортивный зала, вытяжные первый по пери-
метру. Тип однаковоздухораспределительного устройства: должнарешетка, диффузор, спортивныесопловый 
диффузор.

Рисунок 4. Вентиляционные спортивныхрешетки

Вентиляционные решетки (ВР) (рис.4) времяустанавливаются периметручаще всего позволяетна сте-
нах выше расчетнаяобслуживаемой зоны. Решетки силумогут монтироваться спортивныхнепосредственно на
выпускные должнапатрубки открытых комфортныхкруглых воздуховодов. В предельнаяэтих случаях значительныерекоменду-
ется оборудовать потолочныенасадку регулируемой всемуи/или направляющей защитызаслонкой, позволя-
ющей отопительногонаправить приточный спортивныевоздух в воздуховоде учетомпод углом 90° к ВР комфортного.Решетки
имеют спортивныхневысокую стоимость расчетныеи не представляют особой отапливаемыхсложности в монтаже. Од-
нако комфортныхимеется ряд поступаяограничений по их применению особеннов помещениях с высокой водяноетепло-
вой нагрузкой расчетныеи в обеспечении равномерного физическими распределения воздуха учитываетсяпо всему по-
мещению.

Диффузоры позволяют такжераспределять и регулировать предельнаявоздушные потоки зданияпо 
всему помещению частныхи одновременно осуществлять индивидуальную вентиляцию в вентиляцией 
определенных зонах. По отопительногоспособу установки физическими диффузоры делятся отоплениена настенные,
напольные смешиваниеи потолочные. Для воздушными спортивных залов расчетныелучше всего составляетиспользовать вихре-
вые диффузоры (рис.5). Особенностью которыхвихревых воздухораспределителей расчетнаяявляется 
то, сооруженияхчто они этот позволяют осуществлять расчетныевентиляцию с высокой сопловый интенсивностью без тяжелая 
увеличения скорости имеютвоздушного потока рисунокпри низких твиешумовых характеристиках, игровых

поскольку приточный  республика воздух, проходя  защиты крыльчатку, словно  способствовала веером рассеивается  должна по 
помещению в различных  более направлениях. 

Рисунок 5. Вихревые  высокой диффузоры 

Сопловые диффузоры предназначены  стандартная для распределения воздуха  помеще-
нии на значительные  переменным расстояния за счет  футбольные дальнобойности воздушной  стандартная приточной 
струи  высоте при низком  физическими уровне шума. 

Рисунок 6. Сопловые  комфортного диффузоры 

Относительную влажность  спортивных воздуха в спортивных  должна залах рекомендуется  любомпри-
нимать в пределах 30-60 %,  залах имея в виду,  внимание что нижний  числе предел принимается  огневой для хо-
лодного  футбольные периода, верхний — для  отопления теплого. 
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Этих параметров  отапливаемых нельзя достигнуть  поступая в холодный период  водяное только вентиляцией. 
Требуется  уровне увлажнение воздуха (после  спортивных калориферов) либо  отоплении паром, что  потолочные весьма энер-
гоемко,  вентиляцией либо адиабатным  также увлажнением в блок-камерах  применение сотового увлажнения. 

Оборудование  когда кондиционирования спортзалов  высоте чаще всего  изменению сплит-систе-
мами(настенные, кассетные  покрытия или потолочные  случае внутренние блоки). 

Заключение 
В  разного современных спортивных сооружениях на  воздушные территории Якутии наиболее  системе-

эффективным представляется  вертикали вариант смешанной системы  соответствии отопления. Это наличие 
лучистого  физической отопления в игровых  рисунок и тренировочных залах,   высоте наличие теплых  микроклимата полов для  рисунок 
душевых и раздевальных и  отопление традиционной радиаторной  способна системы для  внимание небольших 
зон  любом и помещений.  огневой  

Вентиляционная система  применение спортивного зала  применение относится к сложным  наличие видам вен-
тиляции. При  системе ее создании должны  спортивных быть учтены  воздуха многие показатели. Только  индивидуальнуюпра-
вильно смонтированная  этот коммуникация способна  тяжелая эффективно выполнять  тепласвое пред-
назначение:  частных обеспечивать воздухообмен  рисунок для комфортабельных  сооруженияхзанятий физиче-
скими упражнениями..  счету В  изменению современных спортивных  топительныесооружениях одним  направить из наибо-
лее эффективных видов вентиляции  комфортных считается приточно-вытяжная. Для  защиты игровых 
лучше  случае всего использовать первый  особенностью вариант воздухораспределения, а для  помещении беговых 
второй  первый вариант воздухораспределения. Если речь  комфортногоидет о крупном  сооружениях и вместительном 
крытом  адиабатным стадионе или  одного зале, где  огневой помещается от 1000 зрителей,  через лучше сделать  наличие зони-
рование: область,  горячая предназначенная для  этих тренировок и соревнований,  рисунок имеет свою  футбольные 
систему вентиляции,  беговых а приточно-вытяжная конструкция  рисунок в зоне для  холодных посетителей ра-
ботает  поскольку отдельно от нее. 
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Абстракт. Исследование посвящено изучению поведения ЖБ колонн под нагруз-
кой в сейсмоопасных районах при различных способах загружения, появление которых 
возможно при сейсмических нагрузках, воспринимаемых зданием. Для достижения цели 
в лаборатории унивеститета г. Ниигата Япония были испытаны образцы с созданием 
условий загружений близких к реальным. 

Ключевые слова: Колонна, сейсмика, загружение, разрушение, сдвиг, осевая 
нагрузка, горизонтальная нагрузка, армирование. 

1. Введение
Многие железобетонные (ЖБ) здания с хрупкими колоннами подвергаются

опасности разрушения в случае обрушения колонн после смещения от будущих 
землетрясений. В пространственных рамах, когда хрупкие колонны сильно по-
вреждены, часть осевой нагрузки, воспринимаемой колоннами, перераспределяет-
ся на соседние колонны через балки (рис.1). Другими словами, осевая нагрузка 
первых поврежденных колонн уменьшается, тогда как осевая нагрузка соседних 
колонн увеличивается больше, чем исходное значение. Ранее испытания с увели-
ченной осевой нагрузкой еще не проводились. В результате увеличения осевой 
нагрузки целостность колонн будет ухудшаться, так что они подвержены обруше-
нию. Однако процесс такого разрушения все еще неясен. Это исследование 
направлено на исследование влияния увеличения осевой нагрузки на поведение 
разрушения колонн. Образцы уменьшенных колонок были изготовлены и загру-
жены горизонтальной нагрузкой до потери несущей способности от осевой 
нагрузки при увеличении осевой нагрузки и постоянной осевой нагрузки. Полу-
ченные результаты полезны для точной оценки изменения сейсмических характе-
ристик ЖБ зданий с перераспределением осевой нагрузки. 

Рис. 1. Схема загружения осевой (вертикальной) нагрузкой 
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2. Испытание
Два образца колонн были изготовлены и спроектированы таким образом,

чтобы обеспечить деформации при изгибе. В таблице 1 приведены характеристи-
ки образцов. Два экземпляра имеют одинаковые характеристики армирования и 
историю загружения, но разные методы загружения осевой нагрузкой. Детали ар-
мирования и поперечное сечение образцов колонн показаны на рисунке 2 (рис. 2). 
Высота колонны составляла 1200 мм, площадь поперечного сечения колонны со-
ставляла 300 мм×300 мм, а отношение высоты к толщине составляло 4,0. Процент 
продольного армирования (pg), определяемый как общая площадь основной арма-
туры, разделенная на площадь поперечного сечения колонны, составлял 1,69%. 
Процент поперечного армирования (pw) составлял 0,21%. Прочность бетона со-
ставляла 25,6 Н/мм2. Предел текучести сталей для продольной и поперечной ар-
матуры составлял 364 Н/мм2 и 423 Н/мм2 соответственно. 

Рис. 2. Детали армирования и сечение колонн 

Таблица 1. Характеристики образцов 

Сравнивались образцы с увеличенной и постоянной осевой нагрузкой. 
Контрольными переменными были отношение осевого напряжения. Обратите 
внимание, что коэффициент осевого напряжения определяется как осевая нагрузка, 
умноженная на прочность бетона, умноженную на площадь поперечного сечения 
колонны. Для образцов с увеличенной осевой нагрузкой (табл. 1, FS2-3D) началь-
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внимание, что коэффициент осевого напряжения определяется как осевая нагрузка, 
умноженная на прочность бетона, умноженную на площадь поперечного сечения
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ное отношение осевого напряжения составляло 0,2. Соотношение осевого напря-
жения увеличилось до 0,3 во время загрузки. Перемещение при увеличении осе-
вой нагрузки составлял 0,75%. Осевая нагрузка была увеличена до максимальной 
нагрузки, когда перемещение было небольшим. Для образцов с постоянной осевой 
нагрузкой отношение осевых напряжений составляло 0,2 и 0,3 для образцов FS2 и 
FS3 соответственно (табл. 1). Здесь осевые отношения напряжений = 0,2 и 0,3 
совпадают с начальным и увеличенным отношением осевого напряжения образ-
цов с увеличенной осевой нагрузкой соответственно. В таблице 1 также указаны 
усилия сдвига и прочности на изгиб, рассчитанные для каждого образца с исполь-
зованием обычного метода в Японии. 

Рисунок 3 иллюстрирует испытательное устройство, которое реализует де-
формацию с знакопеременной горизонтальной нагрузкой (рис. 3). Образцы были 
загружены в горизонтальном направлении при увеличенной или постоянной осе-
вой нагрузке. Испытания прекращались, когда образцы не выдерживали предпи-
санную осевую нагрузку. Что касается истории загружения, то мы использовали 
циклические нагрузки. Образцы, наконец, загружались в положительное направ-
ление до тех пор, пока образцы могли воспринимать осевую нагрузку. 

Рис. 3. Испытательный стенд 

3. Результаты исследования
Все образцы не выдерживали сдвига после изгиба и потеряли свою осевую

несущую способность. Ниже приведено описание разрушения для сравнения об-
разцов FS-2-3D и FS2. 

Рис. 4 и 5 показаны горизонтальная нагрузка и отношения горизонтального 
перемещения для образцов FS2-3D и FS2 соответственно. На рисунке 6 показаны 
горизонтальные смещения и отношения осевой деформации для двух образцов. 
Перемещения и осевые деформации были разделены на высоту колонны. На ри-
сунке 4 показаны этапы повреждения, наблюдаемые при обрушении для образцов 
FS2-3D и FS2. 

FS2-3D 
Соотношение осевых напряжений увеличилось до 0,3 от 0,2, когда гори-

зонтальное смещение достигло 0,75%. Снижение прочности после увеличения 
осевой нагрузки было большим.  Смещение опор (перекрытий) в горизонтальной 
плоскости при разрушении составило 1,79%. Осевая деформация при разрушении 
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составляла 0,15%. Разрушение сопровождалось смещением на конце колонны 
(рис. 4). 

FS2 
Коэффициент осевого напряжения составлял 0,2 (постоянная осевая 

нагрузка). Смещение опор (перекрытий) в горизонтальной плоскости при разру-
шении составило 5,83%. Осевая деформация при разрушении составила 0,25%. 
Разрушение сопровождалось разрушение колонны по всей длине с расслоением на 
отдельные элементы (рис. 4). 

      a          b 
Рис. 4. Фотофиксация этапов повреждения (при разрушении): 
а – FS2-3D (Смещение = 1.79%);b – FS2 (смешение = 5.83%) 

Горизонтальное смещение опор (перекрытий) при разрушении было мень-
ше в колоннах с увеличенной осевой нагрузкой (FS2-3D: 1,79%), чем в колоннах с 
постоянной осевой нагрузкой (FS2: 5,83%). В первом случае было в 0,31 раза 
меньше второго. Осевая деформация при разрушении была меньше в колоннах с 
увеличенной осевой нагрузкой (FS2-3D: 0,15%), чем в колоннах с постоянной осе-
вой нагрузкой (FS2: 0,25%) (рис. 5, 6, 7). В первом случае было 0,6 раза меньше 
последнего. Таким образом, колонны, для которых увеличивалась начальная осе-
вая нагрузка, показали меньшее горизонтальное смещение и разрушение тела ко-
лонны путем расслоения на отдельные элементы по вдоль тела и осевую дефор-
мацию при разрушении, чем колонны, для которых начальная осевая нагрузка бы-
ла постоянной. Эти результаты показывают, что осевая нагрузка приближенная к 
разрушающей (увеличенная осевая нагрузка) значительно влияет на разрушение. 

    Рис. 5. Зависимость              Рис. 6. Зависимость      Рис. 7. Зависимость осевого 
     Загружения             Загружения           смещения от горизонтального 

  и разрушения (FS2-3D)             и разрушения (FS2)          . 
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нагрузка). Смещение опор (перекрытий) в горизонтальной плоскости при разру-
шении составило 5,83%. Осевая деформация при разрушении составила 0,25%. 
Разрушение сопровождалось разрушение колонны по всей длине с расслоением на
отдельные элементы (рис. 4).

a    b
Рис. 4. Фотофиксация этапов повреждения (при разрушении):
а – FS2-3D (Смещение = 1.79%);b – FS2 (смешение = 5.83%)

Горизонтальное смещение опор (перекрытий) при разрушении было мень-
ше в колоннах с увеличенной осевой нагрузкой (FS2-3D: 1,79%), чем в колоннах с 
постоянной осевой нагрузкой (FS2: 5,83%). В первом случае было в 0,31 раза
меньше второго. Осевая деформация при разрушении была меньше в колоннах с
увеличенной осевой нагрузкой (FS2-3D: 0,15%), чем в колоннах с постоянной осе-
вой нагрузкой (FS2: 0,25%) (рис. 5, 6, 7). В первом случае было 0,6 раза меньше 
последнего. Таким образом, колонны, для которых увеличивалась начальная осе-
вая нагрузка, показали меньшее горизонтальное смещение и разрушение тела ко-
лонны путем расслоения на отдельные элементы по вдоль тела и осевую дефор-
мацию при разрушении, чем колонны, для которых начальная осевая нагрузка бы-
ла постоянной. Эти результаты показывают, что осевая нагрузка приближенная к
разрушающей (увеличенная осевая нагрузка) значительно влияет на разрушение.

Рис. 5. Зависимость Рис. 6. Зависимость Рис. 7. Зависимость осевого
Загружения Загружения смещения от горизонтального

и разрушения (FS2-3D) и разрушения (FS2) .

4. Выводы
Исследован эффекты увеличения осевой нагрузки на разрушение тела ко-

лонн при горизонтальных перемещениях опор из-за перераспределения осевой 
нагрузки в пространственных рамах. Основные выводы этого исследования при-
ведены ниже. 

1. Колонны, для которых увеличилась начальная осевая нагрузка, в мень-
шей степени подвержены разрушению и осевой деформации при разрушении, чем 
столбцы, для которых начальная осевая нагрузка была постоянной. 

2. Осевая нагрузка (увеличенная осевая нагрузка) близкая к критической
значительно влияет на поведение колонны при разрушении. 
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COLLAPSE TEST OF REINFORSCED CONCREATE COLUMNS 
WITH INCREASED AXIAL LOAD 

Abstract. The study is devoted to the study of the behavior of RC columns under load in 
seismically dangerous areas under various loading methods, the appearance of which is possible 
with seismic loads perceived by the building. To achieve the goal in the laboratory of the Uni-
versity of Niigata in Japan, samples were tested with the creation of conditions close to real 
loads. 

Keywords. Column, seismic, loading, destruction, shear, axial load, horizontal load, re-
inforcement, collapse, collapse drift. 

1. INTRODUCTION

Many reinforced concrete (RC) buildings with brittle columns are in danger of 
collapse in the event of gravity load collapse of columns following shear failures from 
future earthquakes. In structural frames, once the brittle columns are severely damaged, 
some of the axial load sustained by them is transferred to neighboring columns through 
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girders (Fig. 1). In other words, the axial load of the first damaged columns decreases, 
while the axial load of the neighboring columns increases to more than the initial value. 
In the past, tests with increased axial load are yet to be conducted. As a result of the in-
crease in the axial load, the structural integrity of the columns will deteriorate such that 
they are in danger of collapse. However, the process of such collapse is still unclear. 
This study aims to investigate the effects of axial load increase on column collapse be-
havior. Half-scale column specimens were fabricated and loaded horizontally until the 
loss of axial-load carrying capacity under increased axial load and constant axial load. 
The findings are useful in order to accurately evaluate the seismic performance variation 
of RC buildings with axial load redistribution. 

2. OUTLINE OF TEST

Two half-scale column specimens were fabricated and designed to ensure shear 
failure after flexural yielding. Table 1 lists the structural properties of the specimens. 
The two specimens have the same reinforcement specifications and loading history, but 
different loading methods for the axial load. The reinforcement details and the column 
sections of the specimens are shown in Fig. 2. The column height was 1200 mm, the 
column section was 300 mm × 300 mm, and the height-to-depth ratio was 4.0. The lon-
gitudinal bar ratio (pg), defined as the total main reinforcement area divided by the col-
umn section, was 1.69%. The transverse bar ratio (pw) was 0.21%. The concrete strength 
was 25.6 N/mm2. The yield strength of steels for longitudinal reinforcement and trans-
verse reinforcement were 364 N/mm2 and 423 N/mm2, respectively. 

The specimens with increased and constant axial load were compared. The test 
variables were the axial stress ratio. Note that the axial stress ratio is defined as the axial 
load multiplied by the concrete strength multiplied by the column section. For the spec-
imens with increased axial load (see Table 1, FS2-3D), the initial axial stress ratio was 
0.2. The axial stress ratio increased to 0.3 during loading. The drift at axial load increase 
was 0.75%. The axial load was increased before the maximum load when the drift was 
small. For the specimens with constant axial load, the axial stress ratios were 0.2 and 
0.3 for specimens FS2 and FS3, respectively (see Table 1). Here, the axial stress ratios = 
0.2 and 0.3 are the same as the initial and increased axial stress ratio of specimens with 
increased axial load, respectively. Table 1 also lists the shear and flexure strengths com-
puted for each specimen using the conventional method in Japan. 

Fig. 3 illustrates the test apparatus that realizes double-curvature deformation. 
The specimens were laterally loaded under increased or constant axial load. The tests 
were terminated when the specimens could not sustain the prescribed axial load. With 
respect to the loading history, we used cyclic loadings. The specimens were finally 
loaded to the positive direction for as long as the axial load could be maintained. 

3. TEST RESULTS

All specimens failed in shear after flexural yielding, and finally lost their axial 
load-carrying capacity. In this study, “collapse” and “collapse drift” are defined as the 
column’s loss of axial load-carrying capacity and the maximum lateral drift experienced 
prior to collapse, respectively. The collapse behavior is presented below in order to 
compare specimens FS-2-3D and FS2. 

Figs. 4 and 5 show the lateral load and the lateral drift relations for specimens 
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girders (Fig. 1). In other words, the axial load of the first damaged columns decreases,
while the axial load of the neighboring columns increases to more than the initial value.
In the past, tests with increased axial load are yet to be conducted. As a result of the in-
crease in the axial load, the structural integrity of the columns will deteriorate such that 
they are in danger of collapse. However, the process of such collapse is still unclear.
This study aims to investigate the effects of axial load increase on column collapse be-
havior. Half-scale column specimens were fabricated and loaded horizontally until the 
loss of axial-load carrying capacity under increased axial load and constant axial load. 
The findings are useful in order to accurately evaluate the seismic performance variation 
of RC buildings with axial load redistribution.

2. OUTLINE OF TEST

Two half-scale column specimens were fabricated and designed to ensure shear
failure after flexural yielding. Table 1 lists the structural properties of the specimens.
The two specimens have the same reinforcement specifications and loading history, but 
different loading methods for the axial load. The reinforcement details and the column 
sections of the specimens are shown in Fig. 2. The column height was 1200 mm, the
column section was 300 mm × 300 mm, and the height-to-depth ratio was 4.0. The lon-
gitudinal bar ratio (pg), defined as the total main reinforcement area divided by the col-
umn section, was 1.69%. The transverse bar ratio (pw) was 0.21%. The concrete strength 
was 25.6 N/mm2. The yield strength of steels for longitudinal reinforcement and trans-
verse reinforcement were 364 N/mm2 and 423 N/mm2, respectively.

The specimens with increased and constant axial load were compared. The test
variables were the axial stress ratio. Note that the axial stress ratio is defined as the axial
load multiplied by the concrete strength multiplied by the column section. For the spec-
imens with increased axial load (see Table 1, FS2-3D), the initial axial stress ratio was
0.2. The axial stress ratio increased to 0.3 during loading. The drift at axial load increase
was 0.75%. The axial load was increased before the maximum load when the drift was
small. For the specimens with constant axial load, the axial stress ratios were 0.2 and 
0.3 for specimens FS2 and FS3, respectively (see Table 1). Here, the axial stress ratios =
0.2 and 0.3 are the same as the initial and increased axial stress ratio of specimens with
increased axial load, respectively. Table 1 also lists the shear and flexure strengths com-
puted for each specimen using the conventional method in Japan.

Fig. 3 illustrates the test apparatus that realizes double-curvature deformation. 
The specimens were laterally loaded under increased or constant axial load. The tests
were terminated when the specimens could not sustain the prescribed axial load. With 
respect to the loading history, we used cyclic loadings. The specimens were finally
loaded to the positive direction for as long as the axial load could be maintained.

3. TEST RESULTS

All specimens failed in shear after flexural yielding, and finally lost their axial
load-carrying capacity. In this study, “collapse” and “collapse drift” are defined as the 
column’s loss of axial load-carrying capacity and the maximum lateral drift experienced 
prior to collapse, respectively. The collapse behavior is presented below in order to
compare specimens FS-2-3D and FS2.

Figs. 4 and 5 show the lateral load and the lateral drift relations for specimens 

FS2-3D and FS2, respectively. Fig. 6 shows the lateral drift and the axial deformation 
relations for the two specimens. The drifts and axial deformations were divided by the 
column height. Photo 1 shows the damage stages observed at the collapse for specimens 
FS2-3D and FS2. 

FS2-3D. The axial stress ratio increased to 0.3 from 0.2 when the drift reached at 
0.75%. The strength reduction after the axial load increase was great. The collapse drift 
was 1.79%. The axial deformation at collapse was 0.15%. The collapse occurred ac-
companied shear failure at the column end (see photo 1). 

FS2. The axial stress ratio was 0.2 (constant axial load). The collapse drift was 
5.83%. The axial deformation at collapse was 0.25%. The collapse occurred accompa-
nied shear failure over the entire length of the column (see photo 1). 

The collapse drift was smaller in columns with increased axial load (FS2-3D: 
1.79%) than in columns with constant axial load (FS2: 5.83%). The former was 0.31 
times smaller than the latter. The axial deformation at collapse was smaller in columns 
with increased axial load (FS2-3D: 0.15%) than in columns with constant axial load 
(FS2: 0.25%). The former was 0.6 times smaller than the latter. In summary, columns 
for which the initial axial load increased exhibited smaller collapse drift and axial de-
formation at collapse than columns for which the initial axial load was kept constant. 
These results indicate that the near-collapse axial load (increased axial load) significant-
ly affects the collapse behavior. 

4. CONCLUSIONS

The effects of increased axial load on the collapse behavior of shear failing RC 
columns due to axial load redistribution in structural frames were investigated. The ma-
jor findings of this study are summarized below. 

(1) Columns for which the initial axial load increased exhibited smaller collapse
drift and axial deformation at collapse than columns for which the initial axial load was 
kept constant. 

(2) The near-collapse axial load (increased axial load) significantly affects the
collapse behavior. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТА В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Абстракт. В статье рассматриваются особенности проектирования систем обес-
печения микроклимата в современных жилых зданиях на территории Республики Саха 
(Якутии). Актуальность проблемы обоснована тем, что республика остро нуждается в 
современном комфортабельном  численность жилье, но в то же время  поквартирным Якутия контрастный  которых по темпера-
турному режиму  асыщение регион России, такая суперсуровый климат  отопительного и вечная мерзлота  снижает диктуют свои  такой 
требования при  существует выборе систем  сообщество отопления и вентиляции. 

Ключевые слова:  двухтрубная жилое  оказывают здание, демографические  системы показатели Республики  управляется Саха 
(Якутия), климатическая  коэффициент специфика крайнего севера,  вентиляция тепловая  существует защита наружных  сухом ограж-
дений, система отопления, система  управляется вентиляции. 

1.Введение. Республика Саха (Якутия) - субъект Российской Федерации,  особенность 
расположен  отопительным в северо-восточной части  особенность Евразийского материка  приточное и является са-
мым  помощибольшим регионом  однотрубная нашей страны,  заменить и  самой крупной  административно-
территориальной  среднем единицей в мире, входит  компактная в состав Дальневосточного  воздушное федерально-
го округа,  воздуха является частью  видов Дальневосточного экономического  гравитационный района. 

На сегодняшний  установке день сложилась  топлива неблагоприятная демографическая  отдельном ситуа-
ция как в Республике  жарких Саха (Якутия),  теплый так и  горизонтальная в Дальневосточном  ветхого федеральном окру-
ге  численность в  чтобы целом. Она характеризуется снижением  утки рождаемости, увеличением  якутия смертно-
сти и  компактная миграционным  азвитие оттоком населения,  якутии как в другие регионы  бывают страны, так  температурному и в за-
рубежные страны – в  большинстве более благоприятные  наружной для проживания  чтобы места. Республике 
необходимо  многоэтажных принять ряд  зависимости важных мер  нибудь для улучшения  подсобные сложившейся ситуации. 

Региональная  большинстве специфика  воспроизводства  воздуха населения в Республике  теплом Саха 
(Якутия) является  дома актуальным вопросом. Основной  специфику тенденцией современного  уменьшения де-
мографического развития  дома в Республике Саха (Якутия) является  северного стабилизация чис-
ленности  можно населения практически  офисов на одном уровне  управляется с некоторыми колебаниями  нагрев в 
отдельные годы.    В  отопительным естественном движении  чтобы основными тенденциями  фасаде остаются 
сохранение  если высокой рождаемости  входное и в то же время высокой  летом смертности населе-
ния. По  данной общему коэффициенту  помощи рождаемости Якутия  рисунок находится в первой  москвойдесятке 
субъектов  механический Российской Федерации,  уменьшения занимает 1-е  пытаются место в Дальневосточном  системы феде-
ральном округе. Предпринятые  лишь меры по стимулированию  фактор рождаемости оказали  пытаются 
непосредственное воздействие  пытаются на динамику суммарного коэффициента  входное рождае-
мости. К 2016 г. этот  отопительного показатель увеличился  рисунок на 27% по сравнению  дома с 2010 г. 
[Табл.1]. Если  проектировать с естественным приростом  системы населения Республика  вечной предприняла ме-
ры, то с проблемой  монтаж оттока населения  ввода частично. В Республике Саха (Якутия) идет  жарких 
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мым помощибольшим регионом однотрубная нашей страны, заменить и самой крупной административно-
территориальной среднемединицей в мире, входит компактнаяв состав Дальневосточного воздушноефедерально-
го округа, воздуха является частью видов Дальневосточного экономического гравитационныйрайона.

На сегодняшний установкедень сложилась топлива неблагоприятная демографическая отдельномситуа-
ция как в Республике жаркихСаха (Якутия), теплыйтак и горизонтальнаяв Дальневосточном ветхого федеральном окру-
ге численностьв чтобыцелом. Она характеризуется снижением уткирождаемости, увеличением якутиясмертно-
сти и компактнаямиграционным азвитиеоттоком населения, якутиикак в другие регионы бываютстраны, так температурномуи в за-
рубежные страны – в большинствеболее благоприятные наружнойдля проживания чтобыместа. Республике 
необходимо многоэтажныхпринять ряд зависимостиважных мер нибудьдля улучшения подсобныесложившейся ситуации.

Региональная большинствеспецифика воспроизводства воздуха населения в Республике теплом Саха 
(Якутия) является домаактуальным вопросом. Основной спецификутенденцией современного уменьшенияде-
мографического развития домав Республике Саха (Якутия) является северного стабилизация чис-
ленности можно населения практически офисовна одном уровне управляетсяс некоторыми колебаниями нагрев в 
отдельные годы. В отопительныместественном движении чтобыосновными тенденциями фасадеостаются 
сохранение есливысокой рождаемости входноеи в то же время высокой летом смертности населе-
ния. По даннойобщему коэффициенту помощирождаемости Якутия рисунокнаходится в первой москвойдесятке
субъектов механическийРоссийской Федерации, уменьшениязанимает 1-е пытаютсяместо в Дальневосточном системыфеде-
ральном округе. Предпринятые лишьмеры по стимулированию факторрождаемости оказали пытаются
непосредственное воздействие пытаютсяна динамику суммарного коэффициента входноерождае-
мости. К 2016 г. этот отопительного показатель увеличился рисунокна 27% по сравнению домас 2010 г.
[Табл.1]. Если проектироватьс естественным приростом системынаселения Республика вечнойпредприняла ме-
ры, то с проблемой монтаж оттока населения ввода частично. В Республике Саха (Якутия) идет жарких
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полное переселение  tion людей из ветхого  динамику жилья в современные  горизонтальная жилые здания.  строительные Яку-
тия  ввода стала лидером  федеральном в России по объемам  поквартирной введенного жилья. Из 490 тысяч  дополнительное кв. мет-
ров  гибридная жилья, запланированных  расположенные по программе переселения  лишь из аварийного жилья  отопительным на 
2013—2017 годы,  саха в Якутии сдано 449 тысяч кв. метров.  виды К 2022 году Республика  жилой 
поставила цель дойти  также до 1 млн. кв.м ввода  утепляется жилья в год. В  всех среднем показатели  помощи жи-
лищного строительства  если увеличились в четыре  нагрев раза. Темпы  дома жилищного строитель-
ства  вертикальная и демографический рост  вентиляцию требуют качественного  ashrae современного проектирова-
ния  двухтрубная жилых зданий, исходя  целью из этого  таблица вытекает вопрос  параметров о современном проектирова-
нии  такая систем микроклимата. Главным критерием  применение качества жилого  колебаниями здания является 
внутренний республика микроклимат здания,  видов так как  если он обеспечивает комфортное  москвой пребывание 
человека  благодаря в помещении.  компании Для того  офисов чтобы получить  такой приемлемый для  саха человека мик-
роклимат  мере в жилом помещении,  отопительного необходимо учитывать  году множество факторов,  вертикальная к 
которым в первую  поквартирная очередь относятся: воздухообмен,  организуется уровень влажности  допустимое и шу-
ма, температура, насыщение  необходимо воздуха частицами  тени пыли, скорость  вертикальная движения воз-
душных масс. Необходимо,  сегодняшний чтобы здание имело качественную  ashrae среду, для  если этого 
обязательно  вариант нужно поддерживать  москвой нормируемые значения всех этих факторов.  рисунке 

Для  нагрев поддержания параметров микроклимата  основными используются системы  однотрубнаявентиляции 
и отопления. 

Таблица 1 Динамика  вентиляция основных демографических  кухня показателей в Республике  параметров Саха (Якутия) 
Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2016 2016/ 

2000 
Численность  москвой населения, 
тыс.чел. 

616,0 609,5 616,8 614,6 617,1 620,5 622,7 1,01 

Коэффициент рождаемо-
сти,  

13,7 14,2 16,8 17,1 17,8 17,5 17,8 1,30 

Суммарный коэффици-
ент  поквартирная рождаемости 

1,77 1,74 2,00 2,06 2,17 2,17 2,25 1,27 

Общий коэффициент  пература 
смертности,  

9,7 10,2 9,8 9,4 9,3 8,7 8,6 0,89 

Коэффициент естествен-
ного  теплопередачи прироста,  

4,0 4,0 7,0 7,7 8,5 8,8 9,2 2,30 

2.Климатические характеристики Якутии.  якутии Республика Саха (Якутия)
контрастный  центров по температурному режиму регион.  необходимо Климат  вертикальная резко континенталь-
ный,  проблемой с маленьким годичным  вертикальная количеством осадков. Зимы здесь суровы. Обычная  минимум 
средняя зимняя  строительные температура -50°;  республика абсолютный минимум  лишь в Якутске достигает - 
65°,  всех в Верхоянске и Оймяконе -70°.  сопротивления Даже  вертикальной при слабом движении  ного воздуха в морозы  рисунок 
в 50- 55° каждый  этот дополнительный градус  вертикальная ощущается уже  монтажа болезненно. Среднего-
довая скорость  специфику ветра - 1,7 м/с  первой , среднегодовая влажность  поддержания воздуха - 69 %.В сред-
нем за суровую  этого зиму жители  через Якутии, особенно  благодаря ее равнинной части,  таблица получают 
компенсацию  воздуха в виде теплого,  отопление солнечного, хотя  жилья и короткого лета. Два  нибудь с половиной 
наиболее  поскольку жарких месяца  климатические как бы превращают  температурномуЯкутию в совершенно  воздуха иную страну. 
Средняя  систем температура июля  рисунок в Якутске 19°,  проектировать причем эта  является цифра получена  местной с учетом 
ночной  существенного температуры, низкой  летом и летом (ночные  гибридная заморозки могут  саха быть и летом  климат по-
чти во всех  этого районах Якутии). Днем  якутия часто даже  жилом знойно; наивысшая  жилой наблюдавшая-
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ся температура  бывают доходила до 38°. Якутия  оказывают знает в сущности  озможно лишь два  сентябре сезона — 
долгую,  жилом почти семь  осуществляется месяцев, зиму  сред и короткое лето. Весна  цифра и осень являются очень 
короткими. Осенью  выборе ночные морозы  дома делаются все  северного продолжительнее, и скоро  однотрубная тем-
пература в течение  среднем всех часов  бенносуток становится  поддержания ниже 0°. Солнце  пытаются еще греет,  индивидуальное но в 
тени уже  вечной с начала октября  отопительного лежит иней. Во  учитывать многих районах  рисунке в сентябре появляется  отопительного 
тонкий снеговой  через покров. Весна  этот проходит за какой-нибудь  технической месяц; снег  виды не столько 
тает,  озможно сколько испаряется  хотя в сухом воздухе.  систем Якутия — классический  якутии край вечной  вертикальная 
мерзлоты. Толщина  подсобные вечномерзлого грунта  применяется в средних и южных  индивидуальное районах республи-
ки — от  внешних нескольких десятков  воздуха до 200 метров,  чтобы вблизи северного  радиаторы побережья — до 
нескольких  замена сот метров. 

Ограждающие  лишь конструкции зданий  необходимо должны отвечать определенным  тихая требо-
ваниям, от которых зависят  дома затраты на эксплуатацию  динамику зданий и санитарно-
гигиенические условия  системы помещений. Такими показателями  днегодовая являются сопротивле-
ния теплопередаче ограждающих  счет конструкций и градусо-сутки  первой отопительного пе-
риода (ГСОП). Градусо-сутки  вентиляции отопительного периода - условная  также единица измере-
ния  малошумная суровости климатических  компании условий, в виде  увеличиваютсяповышения среднесуточной  поквартирным темпе-
ратуры над  малошумная заданным минимумом («базовой  сухом температурой»). А также это  полная показа-
тель, равный  суровые произведению разности  главной температуры внутреннего  ввода воздуха и сред-
ней  минимум температуры наружного  основными воздуха за отопительный  коэффициент период на продолжитель-
ность  вечной отопительного периода. Показатель  якутия градусо-суток отопительного  радиаторы периода 
соотносится  применение с нормируемым расходом  данной топлива (энергии) для  счет поддержания задан-
ной  особенность температуры в жилых  вечной помещениях.

Главной особенностью  рисунок региона являются  поскольку суровые условия  систем климата, они  помощи 
оказывают огромное  дома влияние на проектирование  теплопотери зданий. На рисунке 1 и 2 для  поддержание 
наглядного примера  климатических были сопоставлены  большинстве значения нормируемых показателей теп-
ловой  первой защиты зданий,  пытаются градусо-суток отопительного  вариант периода и требуемого  подсобные сопро-
тивления  теплопередачи  гибридная наружной стены  системы столицы Российской  саха Федерации, сто-
лицы  сентябре региона Дальнего  заменить востока и центров  вертикальная улусов  Республики  численность Саха (Якутия).  

В  камерным сравнении с Москвой  мяконе или Хабаровском для  схеме Якутии значение ГСОП  программе яв-
ляется весьма  обеспечивает значительным, это  воздуха объясняется суровым  особенность климатом региона, а имен-
но  учитывать очень низкими расчетными температурами  вечной зимой. Климат имеет  отдельном сильное вли-
яние  вертикальной на энергопотребление здания. За  теплопотери счет низких  теплопередачи температурных показателей 
значительно  саха возрастает энергопотребление,  специфику с целью сокращения  коэффициент теплопотерь 
увеличиваются  теплопотери теплозащитные свойства  мере наружных ограждений.  утки   

Рисунок 1. Значение  горизонтальная градусо-суток отопительного  технической периода 
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5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

ся температура бываютдоходила до 38°. Якутия оказываютзнает в сущности озможно лишь два сентябре сезона —
долгую, жиломпочти семь осуществляетсямесяцев, зиму сред и короткое лето. Весна цифраи осень являются очень
короткими. Осенью выбореночные морозы домаделаются все северного продолжительнее, и скоро однотрубнаятем-
пература в течение среднемвсех часов бенносуток становится поддержанияниже 0°. Солнце пытаютсяеще греет, индивидуальноено в 
тени уже вечнойс начала октября отопительного лежит иней. Во учитыватьмногих районах рисункев сентябре появляется отопительного 
тонкий снеговой черезпокров. Весна этот проходит за какой-нибудь техническоймесяц; снег видыне столько
тает, озможно сколько испаряется хотяв сухом воздухе. системЯкутия — классический якутиикрай вечной вертикальная
мерзлоты. Толщина подсобныевечномерзлого грунта применяетсяв средних и южных индивидуальноерайонах республи-
ки — от внешнихнескольких десятков воздуха до 200 метров, чтобывблизи северного радиаторыпобережья — до 
нескольких замена сот метров.

Ограждающие лишьконструкции зданий необходимо должны отвечать определенным тихаятребо-
ваниям, от которых зависят дома затраты на эксплуатацию динамику зданий и санитарно-
гигиенические условия системыпомещений. Такими показателями днегодоваяявляются сопротивле-
ния теплопередаче ограждающих счетконструкций и градусо-сутки первойотопительного пе-
риода (ГСОП). Градусо-сутки вентиляцииотопительного периода - условная такжеединица измере-
ния малошумнаясуровости климатических компанииусловий, в виде увеличиваютсяповышения среднесуточной поквартирнымтемпе-
ратуры над малошумнаязаданным минимумом («базовой сухом температурой»). А также это полнаяпоказа-
тель, равный суровыепроизведению разности главнойтемпературы внутреннего ввода воздуха и сред-
ней минимум температуры наружного основнымивоздуха за отопительный коэффициентпериод на продолжитель-
ность вечнойотопительного периода. Показатель якутияградусо-суток отопительного радиаторыпериода
соотносится применение с нормируемым расходом даннойтоплива (энергии) для счетподдержания задан-
ной особенностьтемпературы в жилых вечнойпомещениях.

Главной особенностью рисунокрегиона являются посколькусуровые условия системклимата, они помощи
оказывают огромное домавлияние на проектирование теплопотеризданий. На рисунке 1 и 2 для поддержание
наглядного примера климатическихбыли сопоставлены большинствезначения нормируемых показателей теп-
ловой первойзащиты зданий, пытаютсяградусо-суток отопительного вариантпериода и требуемого подсобныесопро-
тивления теплопередачи гибриднаянаружной стены системыстолицы Российской саха Федерации, сто-
лицы сентябре региона Дальнего заменитьвостока и центров вертикальнаяулусов  Республики численностьСаха (Якутия).

В камерным сравнении с Москвой мяконеили Хабаровском для схемеЯкутии значение ГСОП программеяв-
ляется весьма обеспечиваетзначительным, это воздуха объясняется суровым особенностьклиматом региона, а имен-
но учитыватьочень низкими расчетными температурами вечнойзимой. Климат имеет отдельномсильное вли-
яние вертикальнойна энергопотребление здания. За теплопотерисчет низких теплопередачитемпературных показателей
значительно саха возрастает энергопотребление, специфику с целью сокращения коэффициент теплопотерь
увеличиваются теплопотеритеплозащитные свойства меренаружных ограждений. утки

Рисунок 1. Значение горизонтальнаяградусо-суток отопительного техническойпериода

Рисунок 2. Значение  водяное требуемого сопротивления  мере теплопередаче наружной  жилья стены 

3.Виды систем отопления для жилого  жилой здания
Республика Саха (Якутия) занимает  горизонтальная огромную территорию. На  климат значитель-

ной ее части  поквартирным отопительный сезон  оказывают длится в среднем 8-9 месяцев,  водяное а иногда и боль-
ше. Такая  замена особенность заставляет  ограждающие подойти очень  озможно серьезно к вопросу  нибудь обеспечения 
теплом  рисунке жилых зданий. 

На  область сегодняшний день  вечной существует множество  динамику видов систем  сегодняшний отопления для  утепляет-
сяжилого здания. Системы  климатических отопления могут  гравитационный различаться в зависимости  если от разных 
критериев. В  климат зависимости от структуры,  характеристик  сообщество теплоносителя и схем  этого 
разводки трубопроводов  минимум отопление многоквартирного  увеличиваются дома подразделяют  параметров на сле-
дующие типы:  количества  

 По  занимает расположению источника  расположенные тепла:
-Поквартирная система  всех отопления, при  колебаниями которой газовый  бенно котёл устанавли-

вается  оказывают в кухне или  полная отдельном помещении. Некоторые  наличии неудобства и вложения  теплый в 
оборудование с лихвой  вертикальные компенсируются возможностью  отопление включать и регулировать  осуществляется 
отопление по своему  теплопотери усмотрению, а также  способна низкими эксплуатационными  поддержание затрата-
ми за счёт  исунке отсутствия потерь  поквартирная в теплотрассах. При  системналичии собственного  существенного котла 
практически  жарких отсутствуют ограничения  поддержание по реконструкции системы. 

-Индивидуальное  система отопление, при  инфильтрация котором своя  зависимости котельная обслуживает  воздуха 
один дом  тени или жилой  компенсируются комплекс. Такие  всех решения встречаются  пределах как в старом  счет жилом 
фонде,  счет так и в новом  выполняется элитном жилье,  пределах где сообщество  нагрев жильцов само  требуют решает, когда  воздуха 
начать отопительный  программе сезон. 

-Центральное отопление  инфильтрацияв многоквартирном доме  якутиинаиболее распростране-
но  среднем в типовом жилье. Источником  здесь тепловой энергии  устройству является теплоэнергоцентраль 
(ТЭЦ) 

 По  отопление характеристикам теплоносителя:
-Водяное  очень отопление, в качестве  снижает теплоносителя используется  рисунок вода. В со-

временном  этот жилье с поквартирным  пература или индивидуальным  однотрубная отоплением встречают-
ся  таблицэкономичные низкотемпературные (низкопотенциальные) системы,  минимумгде темпе-
ратура  того теплоносителя не превышает 65 ºС. Но  летом в большинстве случаев  теплый и во всех 
типовых  суровые домах теплоноситель  якутии имеет расчётную  уменьшения температуру в пределах 85-105 
ºС. 

-Воздушное  гибридная отопление квартиры  нагрев в многоквартирном доме. Такие системы  моменты 
позволяют совмещать  притоком отопление с вентиляцией зданий. 

 По  отопление схеме разводки
Основные  сегодняшний схемы отопления  отопительного в многоквартирных домах:
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-Однотрубная — как  пература подача, так  целом и обратный отбор  исунке теплоносителя к отопи-
тельным  работы приборам осуществляется  воздуха по одной магистрали.  динамику Такая  северного система встреча-
ется  республика в «сталинках» и «хрущёвках». Обладает  динамику серьёзным недостатком:  климатрадиаторы 
расположены  ветхого последовательно и из-за  саха остывания в них  сентябретеплоносителя температу-
ра  подающая нагрева батарей  управляется падает по мере  фасаде удаления их от теплопункта. Для  летом того, чтобы  бенно 
сохранить теплоотдачу,  увеличиваются количество секций  снижает увеличивается по ходу  каждый движения теп-
лоносителя.  районах  

«Ленинградка» (горизонтальная) — усовершенствованный  существует вариант одно-
трубной  выборе системы, который,  специфику благодаря подключению  именно тепловых приборов  малошумная через 
байпас,  очень снижает их взаимовлияние. Можно  жилья установить на радиаторы  чтобы регулирую-
щие (не  также автоматические) устройства,  данной заменить радиатор  если на иной тип, но  поддержания схожей 
ёмкости  основными и мощности.  через На рисунке 3 показаны  ветхого типы однотрубной  увеличились системы отопле-
ния:  такая а- вертикальная, б- «Ленинградка» (горизонтальная). 

      водяное  а) Вертикальная           б) «Ленинградка» горизонтальная 
Рисунок 3.Однотрубная  компании система отопления:  первой вертикальная и горизонтальная  увеличились разводки 

-Двухтрубная схема  тихая отопления многоквартирного  вертикальная дома стала  применяется широко ис-
пользоваться  нагрева в «брежневках», популярна  расположению и по сей день. Подающая  пространстве и обратная ма-
гистрали  вентиляции в ней разделены,  системы поэтому теплоноситель  нагрев на входах во все  водяные квартиры и 
радиаторы  главной имеет почти  асыщение одинаковую температуру,  работы замена радиаторов  компенсируются на иной 
тип  москвойи даже объём  выборе не оказывает существенного  расположению влияния на работу  чтобы других прибо-
ров. На  если радиаторы можно устанавливать  асыщение приборы регулирования,  ного в том числе  жилья ав-
томатические. Так  условия же как и однотрубная  колебаниями система отопления,  коэффициент двухтрубная тоже 
имеет  горизонтальная два типа  хотя разводки: вертикальную  притоком и горизонтальную. Горизонтальные  климатические двух-
трубные системы  температурой бывают с верхней  отопительного и нижней разводкой. Нижняя  система разводка дает  здесь 
преимущество: участки  бенно системы отопления  вертикальная можно вводить  зависимости в строй поэтапно,  отопительного по 
мере строительства  tion этажей, а так  дома же они позволяют  главной организовать поквартирную  отопительного 
разводку тепла  жилого с установкой квартирного  горизонтальная теплосчетчика, комбинированием  фактор раз-
личных видов  такой теплоснабжения, раздельным  время регулированием режимов  жилья обогрева в 
разных  климатических помещениях. Вертикальные двухтрубные  нагрев системы могут  жилого использоваться в 
домах  систем с переменной этажностью. Вертикальная  гсоп компоновка предусматривает  функции под-
соединение устройств  ного к вертикальным стоякам. Его  республика преимущество – отсутствие  времени 
воздушных пробок. На  исунке рисунке 4 представлены  многоэтажных примеры вертикальной  рисунок и гори-
зонтальной разводки  чтобы двухтрубной системы  якутии отопления. 
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5. Оптимизация строительных конструкций…       Structural optimization…   

-Однотрубная — как ператураподача, так целом и обратный отбор исункетеплоносителя к отопи-
тельным работыприборам осуществляется воздуха по одной магистрали. динамикуТакая северного система встреча-
ется республикав «сталинках» и «хрущёвках». Обладает динамикусерьёзным недостатком: климатрадиаторы 
расположены ветхого последовательно и из-за саха остывания в них сентябретеплоносителя температу-
ра подающаянагрева батарей управляетсяпадает по мере фасадеудаления их от теплопункта. Для летом того, чтобы бенно
сохранить теплоотдачу, увеличиваютсяколичество секций снижаетувеличивается по ходу каждыйдвижения теп-
лоносителя. районах

«Ленинградка» (горизонтальная) — усовершенствованный существуетвариант одно-
трубной выборе системы, который, специфику благодаря подключению именно тепловых приборов малошумная через
байпас, оченьснижает их взаимовлияние. Можно жильяустановить на радиаторы чтобырегулирую-
щие (не такжеавтоматические) устройства, даннойзаменить радиатор еслина иной тип, но поддержаниясхожей 
ёмкости основнымии мощности. черезНа рисунке 3 показаны ветхого типы однотрубной увеличилисьсистемы отопле-
ния: такаяа- вертикальная, б- «Ленинградка» (горизонтальная).

водяное а) Вертикальная     б) «Ленинградка» горизонтальная
Рисунок 3.Однотрубная компаниисистема отопления: первойвертикальная и горизонтальная увеличилисьразводки

-Двухтрубная схема тихаяотопления многоквартирного вертикальнаядома стала применяетсяшироко ис-
пользоваться нагрева в «брежневках», популярна расположениюи по сей день. Подающая пространствеи обратная ма-
гистрали вентиляциив ней разделены, системыпоэтому теплоноситель нагрев на входах во все водяныеквартиры и
радиаторы главной имеет почти асыщение одинаковую температуру, работы замена радиаторов компенсируются на иной
тип москвойи даже объём выборене оказывает существенного расположениювлияния на работу чтобыдругих прибо-
ров. На еслирадиаторы можно устанавливать асыщение приборы регулирования, ного в том числе жильяав-
томатические. Так условияже как и однотрубная колебаниямисистема отопления, коэффициентдвухтрубная тоже
имеет горизонтальнаядва типа хотяразводки: вертикальную притокоми горизонтальную. Горизонтальные климатическиедвух-
трубные системы температуройбывают с верхней отопительного и нижней разводкой. Нижняя системаразводка дает здесь
преимущество: участки бенносистемы отопления вертикальнаяможно вводить зависимостив строй поэтапно, отопительного по 
мере строительства tionэтажей, а так домаже они позволяют главнойорганизовать поквартирную отопительного
разводку тепла жилого с установкой квартирного горизонтальнаятеплосчетчика, комбинированием факторраз-
личных видов такойтеплоснабжения, раздельным времярегулированием режимов жильяобогрева в
разных климатическихпомещениях. Вертикальные двухтрубные нагрев системы могут жилого использоваться в
домах системс переменной этажностью. Вертикальная гсопкомпоновка предусматривает функциипод-
соединение устройств ного к вертикальным стоякам. Его республикапреимущество – отсутствие времени
воздушных пробок. На исункерисунке 4 представлены многоэтажныхпримеры вертикальной рисуноки гори-
зонтальной разводки чтобыдвухтрубной системы якутииотопления.

         тихая а) Горизонтальная(поквартирная)         б) Вертикальная 
Рисунок 4.  двухтрубная Двухтрубная  ashrae система отопления:  счет горизонтальная и вертикальная  вентиляция разводки 

Лучевая схема  рисунок применяется в современном  вентиляции жилье. Подключение  утепляется приборов 
параллельное,  фасаде взаимное влияние  вентиляции их минимально. Разводка,  можно как правило,  горизонтальная выполня-
ется в полу,  поскольку что позволяет  времени освободить стены  бывают от труб. При  системы установке приборов  зимняя ре-
гулирования, в том  отопительного числе автоматических,  таблица обеспечивается точное  схеме дозирование ко-
личества  поквартирная тепла по помещениям. Технически  среднем возможна как  ввода частичная, так  система и полная 
замена  работы системы отопления  способна в многоквартирном доме  тени с лучевой схемой  якутия в пределах 
квартиры  вентиляции с существенным изменением  систем её конфигурации. [ Рисунок 5] 

Рисунок 5. Двухтрубная  применяется лучевая разводка  рисунке квартирных трубопроводов 

При  теплый климатических условиях  вертикальной Республики Саха (Якутия) для  компенсируются жилых зда-
ний  применение предпочтительно проектировать  выполняется для 1 этажа  озможно теплый пол,  программе так как  увеличились одной из 
строительных  отопительного особенностей Якутии  расположению являются дома  данной на сваях, так  особенность как 80% региона  существенного 
располагаются на вечной  камерным мерзлоте. 

Теплый пол  асыщение - это   очередь система отопления,  выполняется обеспечивающая нагрев  целью воздуха в 
помещении  республика снизу, где  поквартирная отопительным прибором  течение выступает тёплый пол 
(настил).Наиболее  наличии распространены электрические системы  гибридная подогрева пола  удаление 
и водяные, подключаемые к центральной или  подающая местной системе  счет отопления. Если  существует в 
других регионах  компании России теплый  через пол проектировать  такой не обязательно, то в Яку-
тии  среднемэта система  компактная необходима. Она  этого проектируется, как  саха дополнительное отопление 
к  системы радиаторному, чтобы  коэффициент компенсировать теплопотери  отдельном через пол. 

4.Система  область вентиляции. Вентиляция представляет  офисов собой непрерывный  расположению воз-
духообмен в помещении. Системы  очень вентиляции осуществляют  жилья поддержание бла-
гоприятной  днегодовая для человека  горизонтальная воздушной среды  индивидуальное в помещении. Приток  расположенные воздуха органи-
зуется  асыщение в жилые помещения (спальни,  цифра гостиные и т.п.). Удаление  наружной воздуха в атмо-
сферу  климатические происходит через  водяное вытяжные устройства - решетки,  целью расположенные в под-
собных  уменьшения помещениях (ванная  среднем комната, туалет,  ограждающие кухня). 
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В многоэтажных  пература жилых зданиях  инфильтрация в нашей стране обычно применяется  суровые си-
стема вытяжной  нибудь вентиляции с естественным  нибудь побуждением, использующая  особенность грави-
тационный напор. При  хотя этом через  жилого неплотности оконных  мере проемов или  летом через спе-
циальные  поквартирная воздухопропускные устройства (приточные  которых клапаны) для  заменить вентиляции 
квартиры  вентиляц поступает свежий  азвитие наружный воздух  применяется в объеме не менее  функции нормативного, 
нагрев  нагрева которого обеспечивается  большинстве системой отопления. Приточный  мяконе клапан - это са-
мостоятельное  днегодовая приточное вентиляционное  очень устройство. Устанавливается  исунке приточ-
ный клапан  в  вечной окне или  внешних на наружной стене. В  нибудь регионах с расчетной  каждый температурой 
в холодный  коэффициент период года -40°С  участки и ниже  сопротивления такой способ  устройству притока использовать  осуществляется не це-
лесообразно, поскольку  ного в помещении будет  вентиляции очень холодно. Для  якутии Якутии данный  существует 
способ при  поддержание столь низких  подающая температурах зимой  рисунок категорически не подходит.  динамику Суро-
вые  проблемой климатические условия  удаление крайнего севера  теплый вносят свою  воздуха лепту в проектировании  вертикальная 
системы вентиляции,  также из-за этого  установке возникают проблемы организации  расположению притока воз-
духа  инфильтрация в помещения. 

Так как  температура проектировщики пытаются  двухтрубная уменьшить теплопотери  офисов зданий с це-
лью  каждый сокращения энергопотребления,  федеральном увеличиваются теплозащитные  систем свойства 
наружных  ashrae ограждений. Например, в большинстве  водяное зданий построенных  отопительным с 2012 го-
да  поквартирная используют пластиковые  общественных окна с 5-ти  хотя камерным профилем  якутии с газонаполнением а 
так  способна же другими не «дышащими» воздухонепроницаемыми  отопительного материалами, инфиль-
трация  среднем полностью отсутствует. Обеспечение  системы требуемого воздухообмена  целью за счет 
проветривания  якутии возможно только в мягком  этого климате. [табл.2] В  вертикальная данной таблице 
приведены  первой рекомендации по использованию  воздуха проветривания для офисов вентиляции по-
мещений  поскольку в различных климатических  общий условиях.  

Таблица 2. Область  горизонтальная применения естественной  установке вентиляции помещений  федеральном в зависимости от клима-
тических  воздуха условий 

Применение естественной  жилом вентиляции Климат 
Помещение Теплый Умеренный Суровый 
Туалет Да Да Нет 
Подсобные  распространены пом. Да Да Нет 
Кухня Нет Нет Нет 
Ванная Нет Нет Нет 
Для  теплый здания в целом Да Нет Нет 

Какую  теплом же вентиляцию лучше  чтобы использовать для  местной условий крайнего  проектирования севера? 
На сегодняшний  камерным день возможны различные  притоком варианты проектирования  применяется систем 
вентиляции  пытаются для решения  рисунок данной проблемы: 

1)Гибридная  жарких вентиляция (естественно-механическая вытяжка).Она  таблица способ-
на обеспечить  рисунок хорошее качество  функции воздуха в здании,  учитывать независимо от погодных  тихая усло-
вий, времени  климат суток или  малошумная года. Можно сказать,  однотрубная что гибридная  году вентиляция заключа-
ется  поддержание в работе попеременно  защиты механической и естественной  днегодовая вентиляции. Функции  центральное 
этих двух  теплопередачи систем взаимно  является дополняют друг  температура друга. Это  входное возможно благодаря  вертикальная кон-
тролю работы  теплом обеих систем,  индивидуальное мониторинга состояния  системы окружающей среды  специфику и пара-
метров работы  целью системы вентиляции. Датчики,  наличии связанные с системой  поддержание управления, 
позволяют  приточное устройству переключать  саха режимы с естественного  поквартирная на механический, и 
наоборот.  пература Так  всех называемая гибридная  саха вентиляция работает  москвой естественным обра-
зом  домаза счет внутренних  времени и внешних условий,  слабом и начинает действовать  сентябре механиче-
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В многоэтажных пературажилых зданиях инфильтрацияв нашей стране обычно применяется суровыеси-
стема вытяжной нибудьвентиляции с естественным нибудьпобуждением, использующая особенностьграви-
тационный напор. При хотяэтом через жилого неплотности оконных мерепроемов или летом через спе-
циальные поквартирнаявоздухопропускные устройства (приточные которыхклапаны) для заменитьвентиляции
квартиры вентиляцпоступает свежий азвитиенаружный воздух применяетсяв объеме не менее функциинормативного,
нагрев нагрева которого обеспечивается большинствесистемой отопления. Приточный мяконеклапан - это са-
мостоятельное днегодоваяприточное вентиляционное оченьустройство. Устанавливается исункеприточ-
ный клапан в вечнойокне или внешнихна наружной стене. В нибудьрегионах с расчетной каждыйтемпературой
в холодный коэффициентпериод года -40°С участкии ниже сопротивлениятакой способ устройству притока использовать осуществляетсяне це-
лесообразно, поскольку ногов помещении будет вентиляцииочень холодно. Для якутииЯкутии данный существует
способ при поддержаниестоль низких подающаятемпературах зимой рисуноккатегорически не подходит. динамикуСуро-
вые проблемойклиматические условия удаление крайнего севера теплыйвносят свою воздуха лепту в проектировании вертикальная
системы вентиляции, такжеиз-за этого установкевозникают проблемы организации расположениюпритока воз-
духа инфильтрацияв помещения. 

Так как температурапроектировщики пытаются двухтрубнаяуменьшить теплопотери офисовзданий с це-
лью каждый сокращения энергопотребления, федеральном увеличиваются теплозащитные систем свойства
наружных ashraeограждений. Например, в большинстве водяноезданий построенных отопительным с 2012 го-
да поквартирнаяиспользуют пластиковые общественныхокна с 5-ти хотякамерным профилем якутиис газонаполнением а 
так способнаже другими не «дышащими» воздухонепроницаемыми отопительного материалами, инфиль-
трация среднемполностью отсутствует. Обеспечение системытребуемого воздухообмена цельюза счет
проветривания якутиивозможно только в мягком этого климате. [табл.2] В вертикальнаяданной таблице
приведены первойрекомендации по использованию воздуха проветривания дляофисоввентиляции по-
мещений посколькув различных климатических общийусловиях. 

Таблица 2. Область горизонтальнаяприменения естественной установкевентиляции помещений федеральномв зависимости от клима-
тических воздуха условий

Применение естественной жилом вентиляции Климат
Помещение Теплый Умеренный Суровый
Туалет Да Да Нет
Подсобные распространеныпом. Да Да Нет
Кухня Нет Нет Нет
Ванная Нет Нет Нет
Для теплыйздания в целом Да Нет Нет

Какую теплом же вентиляцию лучше чтобыиспользовать для местнойусловий крайнего проектированиясевера?
На сегодняшний камерным день возможны различные притоком варианты проектирования применяется систем
вентиляции пытаютсядля решения рисунокданной проблемы:

1)Гибридная жаркихвентиляция (естественно-механическая вытяжка).Она таблица способ-
на обеспечить рисунокхорошее качество функциивоздуха в здании, учитыватьнезависимо от погодных тихаяусло-
вий, времени климатсуток или малошумнаягода. Можно сказать, однотрубнаячто гибридная годувентиляция заключа-
ется поддержаниев работе попеременно защитымеханической и естественной днегодоваявентиляции. Функции центральное
этих двух теплопередачисистем взаимно являетсядополняют друг температурадруга. Это входноевозможно благодаря вертикальнаякон-
тролю работы теплом обеих систем, индивидуальноемониторинга состояния системыокружающей среды спецификуи пара-
метров работы цельюсистемы вентиляции. Датчики, наличиисвязанные с системой поддержаниеуправления,
позволяют приточноеустройству переключать саха режимы с естественного поквартирнаяна механический, и
наоборот. ператураТак всехназываемая гибридная саха вентиляция работает москвойестественным обра-
зом домаза счет внутренних времении внешних условий, слабом и начинает действовать сентябре механиче-

ским образом,  монтажа когда эффективного  климат обмена воздуха  теплый недостаточно. Или,  вечной наоборот, 
работать  очередь естественным образом,  бенно как только  занимает прекращается механический  применение обмен 
воздуха. 

2)Использование  всех воздухоприемных установок. ( «Бризер» от  хотя компании
Tion).  Tion Бризер - это   теплопотери компактная  центров вентиляция с подогревом,  проектирования очисткой воздуха  отопительного 
и режимом рециркуляции  первой квартир, офисов  поддержания и т.д. Данная  виды установка имеет  вертикальная много 
плюсов,  системы является тихой( тихая  климатические работа прибора  северного и плюс защита  отдельном от шума с улицы),  топлива 
поддержание свежести  здесь в помещении (проветривается  такой даже при  вертикальная закрытых ок-
нах).Подключение  защиты и монтаж бризера  установке не занимает много  параметров времени. Бризер  допустимое вешается 
на стену,  участки входное отверстие  двухтрубная прибора плотно  республика стыкуется с воздуховодом  камерным при помо-
щи  бывают уплотнителя, чтобы  такой исключить сквозняки. Монтаж  технической занимает около  показателичаса, дела-
ется  теплопередачи отверстие при  можно помощи алмазного  количества бурения - быстро  отсутствие и без грязи. Внутри  работы от-
верстие утепляется  отопительным и шумоизолируется специальным  ветхого материалом, а со стороны  воздуха 
улицы закрывается  центральное решеткой. Управляется  малошумная данная установка  источником с помощью пульта. 
Данное  пространстве решение проблем  проектирования с притоком может  фактор подойти для  целью условий крайнего  если севера, 
но качество  учитывать установки и монтажа  вариант должно быть  компании на высоте. 
3)Поквартирная приточно-вытяжная система  такая вентиляции. Устройство поквар-
тирной  существенного регулируемой механической  отсутствие приточно-вытяжной вентиляции  тихая является
максимально  данной независимой от внутренних  рисунок и внешних условий. Обычно  схеме в таких
установках  отопительным предусмотрена утилизация  якутия тепла вытяжного  среднегодоваявоздуха для  летом подогрева
приточного.  большинстве Компактная  также малошумная приточно-вытяжная  каждый установка с пластинча-
тым  течение рекуператором обычно размещается в  бенно пространстве подшивного  пространстве потолка гос-
тевой  можно туалетной комнаты. Для  многоэтажных уменьшения энергопотребления  поквартирным системой венти-
ляции  параметров забор наружного  поддержания воздуха в большинстве  жилой квартир осуществляется  жилого из про-
странства застекленной  поквартирная лоджии. В других квартирах,  зимняя где нет  поквартирной технической воз-
можности  федеральном забора воздуха  источником с лоджий, воздухозаборные  ограждающие решетки расположены  поддержания 
непосредственно на фасаде  область [Рисунок 6].

Рисунок 6.  якутии Схема  тихая поквартирной системы  воздушное вентиляции 

Заключение.  горизонтальная Энергосберегательные моменты  увеличиваются и пути повышения энер-
гоэффективности  вентиляция зданий повлияли  называемая на их конструкцию. Развитие энергосбереже-
ния  теплый в жилищном строительстве  снижает неразрывно связано  параметров с повышением эффективно-
сти  строительные работы систем  фактор вентиляции и отопления.  лишь Климатические  минимум характеристики реги-
она и рассмотренные  климатические проблемы проектирования систем обеспечения  пытаются микрокли-
мата в современных  якутии жилых зданиях  показывают,  малошумная что системы  жилом отопления и вен-
тиляции  вариант имеют определенную специфику  также в отличие от других  якутия регионов России. 
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Это,  динамику несомненно, необходимо  рисунок учитывать как  фактор при принятии  снижает проектных решений  схеме 
систем климатизации  установке жилых зданий,  проблемой так и в выборе  водяное инженерного оборудования. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СЕЙСМОАКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Абстракт. В настоящей статье рассмотрена проблема сейсмоактивности в 

Сахалинской области. Проанализирована сейсмическая обстановка на территории области 
за последние пять лет, возможность возникновения цунами, а также последствия этих 
явлений с приведением статистических данных. Рассмотрены методы мониторинга 
землетрясений и цунами, используемые на территории Сахалинской области, технические 
характеристики и сущность работы сейсмостанций различных типов. Выявлены 
возможные пути максимального уменьшения материальных потерь и человеческих жертв 
от землетрясений и цунами на территории островного региона. 

 
Ключевые слова: Сахалинская область, землетрясение, сейсмостанция, цунами, 

защита, чрезвычайная ситуация, мониторинг, природный катаклизм. 
 
 
Введение. Сахалинская область – один из регионов России с умеренно-

сильной сейсмичностью. На территории островов велика вероятность сильных и 
разрушительных землетрясений. На протяжении сейсмических наблюдений с 
конца прошлого по начало нынешнего веков были зафиксированы разрушительные 
землетрясения в 1996 и 2007 годах, а также множество сильных землетрясений, не 
приносящих, однако, значительных разрушений. Согласно картам общего 
сейсмического районирования, Сахалин относится к зоне 8–9 балльных 
землетрясений с повторяемостью примерно раз в 100 лет. Особенно важно 
изучение сейсмической активности в южной части Сахалина, где плотность 
населения самая большая, а населенные пункты, в том числе областной центр, 
расположены вблизи активных разломов.  

Нередки случаи, когда сильные землетрясения не вызывают разрушений на 
территориях, но вызывают волну цунами, которая несет не менее тяжелые 
последствия для окружающей среды и жизнедеятельности населения. 

Анализ сейсмоактивности на территории Сахалинской области. На 
карте сейсмоактивности (рис.1) видно, что основная активность сосредоточена на 
островах Курильской гряды, а также в южной части острова Сахалин. На рисунке 
заштрихованными окружностями показаны очаги землетрясений, причём чем 
больше диаметр окружности, тем больше магнитуда сейсмособытия. По данным 
Сахалинского филиала Геофизического центра РАН за период с 01.01.2013 по 
01.07.2017 года зафиксировано около 1500 землетрясений различной магнитуды на 
территории и акватории, прилегающей к островному региону.  

График сейсмоактивности (рис. 2) за означенный период показывает, что 
суммарное количество сейсмособытий за 2013 год по отношению к 2014 году 
снизилось на 28%, 2014 к 2015 году – снизилось на 3%, 2015 к 2016 году – 
снизилось на 20%, 2016 к 2017 году – снизилось более чем на 40%. Однако, не 
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смотря на уменьшение количества землетрясений, среднее значение магнитуды 
увеличилось на 0,8 за последние 5 лет, из этого можно сделать вывод, что падение 
количества сейсмособытий компенсируется их магнитудой.  

 

 
Рисунок 1. Карта сейсмического районирования и последних зарегистрированных землетрясений  

на территории Сахалинской области 
 
 

 

 
Рисунок 2. График сейсмоактивности на территории Сахалинской области 

 
В связи с большой сейсмической активностью угроза цунами для Сахалина 

и Курильских островов стоит остро. Карта зафиксированных цунами и рисков их 
возникновения приведена на рисунке 3. 

Ввиду того, что Сахалин располагается между материковой частью, 
полуостровом Камчатка, Курильской грядой и островами Японии риск 
возникновения цунами минимален. Лишь на побережье Татарского пролива 
возможно образования волны цунами до 2 метров. Совсем иная ситуация на 
островах Курильской гряды. Здесь под влияние цунами может попасть любой из 56 
островов, причем минимальная высота волны цунами составляет 8 метров. 

Самое разрушительное цунами было зафиксировано в ноябре 1952 года, 
практически уничтожившего город Северо-Курильск и почти все поселки на 
побережье северных Курильских островов и юга Камчатки. До настоящего времени 
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смотря на уменьшение количества землетрясений, среднее значение магнитуды 
увеличилось на 0,8 за последние 5 лет, из этого можно сделать вывод, что падение 
количества сейсмособытий компенсируется их магнитудой.  

 

 
Рисунок 1. Карта сейсмического районирования и последних зарегистрированных землетрясений  

на территории Сахалинской области 
 
 

 

 
Рисунок 2. График сейсмоактивности на территории Сахалинской области 
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возможно образования волны цунами до 2 метров. Совсем иная ситуация на 
островах Курильской гряды. Здесь под влияние цунами может попасть любой из 56 
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побережье северных Курильских островов и юга Камчатки. До настоящего времени 

на побережье Сахалинской области было зарегистрировано около 40 цунами, 
причем в десяти случаях высота волны была более 5 метров, а в отдельных пунктах 
отмечались волны высотой до 15 метров и выше.  

 

 
Рисунок 3. Карта цунами 

 
Анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что, не смотря на 

большое количество землетрясений цунами в островном регионе возникают редко 
и не приносят особо значимого вреда. Но во избежание возможных трагических 
последствий ведется постоянный мониторинг сейсмообстановки и риска 
возникновения цунами.  

Для контроля сейсмической обстановки на территории области 
задействовано 22 сейсмостанции, из которых 7 передают информацию в 
оперативном режиме, 15 работают в режиме автоматической записи информации, 
сбор которой происходит не чаще 1 раза в месяц и используется в научных, а не в 
оперативных целях. 

Для мониторинга используются различные приборы и оборудование. 
Например, сейсмограф — комплект приборов для записи колебаний грунта, 
вызванных землетрясениями, взрывами, вибрацией или иными причинами – 
состоит из сейсмометра, принимающего сейсмический сигнал, и устройств, 
формирующих и записывающих выходной сигнал. Сейсмометр состоит из 
чувствительного элемента, который представлен маятником, и преобразователей 
сейсмического сигнала в электрический. Основание сейсмографа жёстко связано с 
объектом, который исследуется, при колебаниях которого возникает движение 
инертной массы сейсмометра относительно основания. Записывается сигнал в 
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аналоговой форме на самописцах с механической, фотографической или магнитной 
записью. Существуют также более простые сейсмографы, в которых движение 
маятника, усиленное механическим или оптическим путём, записывается на 
соответствующих самописцах.  

Прогнозирование сейсмособытий включает в себя комплекс мероприятий 
по определению вероятности возникновения крупных землетрясений, их 
масштабов и возможных последствий в зоне их воздействий для конкретного 
региона. 

Прогнозирование землетрясений состоит из решения 3 основных задач: 
 предсказание вероятного места или района, где ожидается землетрясение; 
 прогноз вероятной магнитуды ожидаемого события; 
 определение вероятного времени ожидаемого сейсмособытия. 
При этом сложнейшей задачей является предсказание точного времени 

ожидаемого землетрясения и до сих пор нет методик решения этой задачи, т.к. 
очаги крупных землетрясений располагаются на больших глубинах (5-35 км) и они 
занимают громадные объемы (от 100 до 106 км), которые невозможно 
моделировать обычными способами разрушения. 

По предсказанию ожидаемого времени сильного землетрясения прогнозы 
делятся на: 

 долгосрочный (5-10 лет); 
 среднесрочный (от 1 до 5 лет); 
 краткосрочный (от 1 месяца до 1 года); 
 оперативный (от 1 дня до 1 месяца); 
 сверхоперативный (от 1 часа до 24 часов). 
Все эти виды прогнозов для каждого региона выполняются на основе 

анализа изменений во времени сейсмического режима, количественных данных 
электромагнитного поля, изменений химического состава и дебита подземных вод, 
а также подпочвенного газа и поведения животных. При этих исследованиях 
выявляются аномалии или предвестники землетрясений, общее количество 
которых превышает более 300 наименований.  

На сегодняшний день, в целях более оперативного доведения информации 
до населения и организаций существует множество онлайн-ресурсов, в которых 
отображаются сведения о каждом произошедшем землетрясении. На базе Единой 
геофизической службы Российской академии наук создана служба срочных 
донесений (ССД), где отображаются сейсмособытия как во всем мире, так и в 
конкретно заданном регионе. Также, университетом Беркли (США) было 
изобретено приложение для смартфонов, которое, по утверждениям создателей, 
способно извещать о сейсмособытиях. Таким образом, любой смартфон, на 
котором установлено данное приложение, становится миниатюрной 
сейсмостанцией.  

Исходя из данных о землетрясениях сотрудниками института геофизики 
Сахалинской области может быть сделан вывод о цунамиопасности каждого из 
сейсмособытий.  

Как известно, предугадать землетрясение, как и цунами достаточно сложно, 
поэтому и меры защиты носят сугубо обобщенный характер. К основным 
мероприятиям по защите населения в сейсмоопасных районах, а также в районах, 
где возможно цунами относятся: 
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выявляются аномалии или предвестники землетрясений, общее количество 
которых превышает более 300 наименований.  

На сегодняшний день, в целях более оперативного доведения информации 
до населения и организаций существует множество онлайн-ресурсов, в которых 
отображаются сведения о каждом произошедшем землетрясении. На базе Единой 
геофизической службы Российской академии наук создана служба срочных 
донесений (ССД), где отображаются сейсмособытия как во всем мире, так и в 
конкретно заданном регионе. Также, университетом Беркли (США) было 
изобретено приложение для смартфонов, которое, по утверждениям создателей, 
способно извещать о сейсмособытиях. Таким образом, любой смартфон, на 
котором установлено данное приложение, становится миниатюрной 
сейсмостанцией.  

Исходя из данных о землетрясениях сотрудниками института геофизики 
Сахалинской области может быть сделан вывод о цунамиопасности каждого из 
сейсмособытий.  

Как известно, предугадать землетрясение, как и цунами достаточно сложно, 
поэтому и меры защиты носят сугубо обобщенный характер. К основным 
мероприятиям по защите населения в сейсмоопасных районах, а также в районах, 
где возможно цунами относятся: 

 создание и поддержание в готовности региональных 
автоматизированных систем централизованного оповещения (РАСЦО), а также 
систем видеонаблюдения; 

 запрещение строительства в зонах возможного цунами, а также перенос 
действующих зданий и сооружений на безопасные расстояния; 

 строительство в опасных зонах волноломов; 
 строительство сейсмостойких зданий и сооружений и т.д. 
Заключение. Исходя из рассмотренных статистических данных можно 

прийти к выводу, что изучение сейсмособытий и мер защиты от них остается 
актуальной темой для Сахалинской области. На данном этапе развития островного 
региона ведётся работа по наладке и усовершенствованию имеющихся систем 
обеспечения безопасности населения и территории от природных катаклизмов. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Злобин Т.К., Бобков А. О. Современная сейсмичность и разломная тектоника 

юга Сахалина. Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2003. - 124 с. 
2. Иващенко А.И., Булгаков Р.Ф., Ким Чун Ун и др. Землетрясение 4(5) августа 

2000 г. на Сахалине // Проблемы геодинамики и прогноза землетрясений. I Российско-
Японский семинар, Хабаровск, 26-29 сентября 2000 г. Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2001. - 
С. 109-125 

3. Мельников O.A.Структура и динамика Хоккайдо Сахалинской складчатой 
области. -М.: Наука, 1987. -95 с.  
 
 
 

Tsygankova V. A., Shevtsov M. N., Akimenko N. Y., Medvedeva G. G., 
Makhinov A. N. 

ghost_is_love@mail.ru, mshevtsov@mail.khstu.ru, n_akimenko@inbox.ru, 
vidisheva26@mail.ru, amakhinov@mail.ru  

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

MEASURES PREVENTING THE CONSEQUENCES OF SEISMIC ACTIVITY 
IN THE TERRITORY OF THE SAKHALIN REGION 

 
 
Abstract. In this article, the problem of seismic activity in the Sakhalin region is 

considered. The seismic situation on the territory of the region, the possibility of a tsunami, as 
well as the consequences of these phenomena with the reduction of statistical data, are analyzed. 
The methods of monitoring earthquakes and tsunamis used in the territory of the Sakhalin region, 
technical characteristics and essence of seismic stations of various types are considered. Possible 
ways of minimizing material losses and human victims from earthquakes and tsunamis in the 
territory of the island region are identified. 

 
Keywords: Sakhalin region, earthquake, seismic station, tsunami, protection, emergency 

situation, monitoring, natural cataclysm. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАБОТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ БАЛОК 

НА ПОДВИЖНУЮ НАГРУЗКУ 

Абстракт. В статье рассматривается обоснование экспериментального стенда для 
исследования работы предварительно напряженных балок на подвижную нагрузку. При-
ведены материалы и приспособления для проведения экспериментального исследования. 
Рассматривается принцип и последовательность работы стенда. Обосновывается возмож-
ность экспериментального стенда решить задачи исследования, связанные с изучением 
напряженно-деформированного состояния и сравнением полученных результатов с тео-
ретическими выводами, а также с исследованиями над балками без предварительного 
напряжения, выполненного другими исследователями. 

Ключевые слова: стальные предварительно напряженные конструкции, подвижная 
нагрузка, испытательный стенд. 

Приборы и приспособления. Испытание всех балок проводится на стенде, 
приведенном на рисунке 1, смонтированном на силовом полу.  

Стенд для предварительного напряжения конструкций представляет собой 
жесткую конструкцию из 4-х попарно сваренных двутавров 3, расставленных на 
расстоянии 5-ти метров один от другого. Двутавры 3 закреплены в силовом поле с 
помощью 8-ми анкерных болтов, состоящих из полос 1, резьбовых шпилек 2, сва-
ренных между собой. К двутаврам 3 такие анкерные болты крепятся с помощью 
пластин 4, приваренных к двутаврам, и затягиваются гайками 12. На двутавры 3 
сверху укладываются 2 экспериментальных образца на расстоянии 1,5 метров 
друг от друга. Из них один образец предварительно напряженный марки «ПНК», а 
другой - без предварительного напряжения марки «К». Затем каждый образец 
фиксируется на двутаврах 3 согласно схеме на рис. 1 с помощью швеллеров 5, ан-
керных болтов, состоящих из резьбовых шпилек 6 и гаек 11. После фиксации об-
разцов, для уменьшения силы трения образца на каждый из них сверху по всей 
длине образцов с шагом 10 мм устанавливаются гвозди 10, следом на них соглас-
но схеме на рис. 1 укладывается полоса 9 длиной 4,8 метра с приваренными к ней 
уголками 7, сваренные между собой по 4-ре. Уголки 7 сварены по 4-е с целью 
придания контролируемого эксцентриситета мме 35.0  между осью эксперимен-
тального образца и осью колеса тележки. На следующем этапе полоса 8 с прива-
ренным к нему снизу уголком 7 устанавливается сверху на конструкцию из 4-х 
уголков 7. Затем рельс длиной 4,8 метра, сваренный из двух уголков 7, привари-
вается к полосе 8.  

Материал, необходимый для разработки экспериментального стенда пред-
ставлен в таблице 1. 

© Чебровский А. А., 2018 
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расстоянии 5-ти метров один от другого. Двутавры 3 закреплены в силовом поле с 
помощью 8-ми анкерных болтов, состоящих из полос 1, резьбовых шпилек 2, сва-
ренных между собой. К двутаврам 3 такие анкерные болты крепятся с помощью 
пластин 4, приваренных к двутаврам, и затягиваются гайками 12. На двутавры 3 
сверху укладываются 2 экспериментальных образца на расстоянии 1,5 метров 
друг от друга. Из них один образец предварительно напряженный марки «ПНК», а 
другой - без предварительного напряжения марки «К». Затем каждый образец 
фиксируется на двутаврах 3 согласно схеме на рис. 1 с помощью швеллеров 5, ан-
керных болтов, состоящих из резьбовых шпилек 6 и гаек 11. После фиксации об-
разцов, для уменьшения силы трения образца на каждый из них сверху по всей 
длине образцов с шагом 10 мм устанавливаются гвозди 10, следом на них соглас-
но схеме на рис. 1 укладывается полоса 9 длиной 4,8 метра с приваренными к ней 
уголками 7, сваренные между собой по 4-ре. Уголки 7 сварены по 4-е с целью 
придания контролируемого эксцентриситета мме 35.0  между осью эксперимен-
тального образца и осью колеса тележки. На следующем этапе полоса 8 с прива-
ренным к нему снизу уголком 7 устанавливается сверху на конструкцию из 4-х 
уголков 7. Затем рельс длиной 4,8 метра, сваренный из двух уголков 7, привари-
вается к полосе 8.  

Материал, необходимый для разработки экспериментального стенда пред-
ставлен в таблице 1. 

                                                           
© Чебровский А. А., 2018 

Принцип работы. Приложение подвижной нагрузки к исследуемым об-
разцам осуществляется в следующей последовательности: на рельс длиной 4,8 
метра, сваренный из двух уголков 7 устанавливается тележка с 4-мя опорными 
колесами; с помощью подвесного крана и набора полиспастов обеспечивается пе-
ремещение тележки вдоль исследуемых балок марок «ПНК» и «К». 

 

 

 
Рис. 1. Стенд для испытания конструкций на подвижную нагрузку 
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За рабочий цикл принят один проход тележки вдоль образца на расстояние 4,8 
метра. Тележка загружается гирями с шагом 20кН за каждый цикл. Благодаря кон-
струкции из 4-х сваренных уголков образуется 3 паза, в которые поочередно уста-
навливается конструкция рельса. Таким образом, такая конструкция рельса позволя-
ет определить численное значение воздействия эксцентриситета на образцы. Кон-
троль деформаций, прогибов и напряжений, возникающих в процессе движения те-
лежки, осуществляется с помощью динамометра ДОР-20 системы Токаря, тензомет-
рами Гугенбергера или Аистова, прогибомерами Максимова, индикаторами часового 
типа. Расходный материал и дополнительное оборудование, обеспечивающие прове-
дение экспериментального исследования, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 1. Материал экспериментального стенда 

№ 
п/п Наименование товара Единица 

измерения Количество 

1 Полоса 90x90x40 шт 8 
2 Шпилька метровая резьбовая ДИН975 10.9 шт 2 
3 Двутавр 60Ш4 ст3кп2 L=2000мм шт 4 
4 Полоса 60x30x70мм ст20 шт 8 
5 Швеллер 8П L600mm шт 8 
6 Шпилька метровая резьбовая ДИН975 10.9 шт 3 
7 Уголок равнополочный ст3кп2 25x3x4800 шт 14 
8 Полоса 100x4x4800 ст3кп2 шт 2 
9 Полоса 200x3x4800 ст3кп2 шт 2 
10 Гвозди диаметром 6 мм, L=200мм шт 400 
11 Гайка шестигран. ДИН 934 10 М 20 шт 8 
12 Гайка шестигран. ДИН 934 10 М 30 шт 16 

 
Таблица 2. Материалы, приборы и приспособления, обеспечивающие проведение эксперименталь-

ного исследования 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Количество 

1 Доски толщиной 40 мм м3 8 

2 Сварочный аппарат ТС-1000 шт 1 

3 Электроды МР-3, УОНИ/13-45,  
диаметром 3-4 мм кг 300 

4 Машина для резки металла («Болгарка») шт 2 

5 Абразивные круги толщиной 3 мм  шт 50 

6 Ацетон л 20 

7 Наждачная бумага  м2 10 

8 Тензорезисторы с базой 20 мм шт 56 

9 Мост сопротивлений для тарировки тензорезисто-
ров шт 1 

10 АИД шт 2 
11 Калибровочная машина Аистова шт 1 
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Таблица 2. Материалы, приборы и приспособления, обеспечивающие проведение эксперименталь-

ного исследования 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Количество 

1 Доски толщиной 40 мм м3 8 

2 Сварочный аппарат ТС-1000 шт 1 

3 Электроды МР-3, УОНИ/13-45,  
диаметром 3-4 мм кг 300 

4 Машина для резки металла («Болгарка») шт 2 

5 Абразивные круги толщиной 3 мм  шт 50 

6 Ацетон л 20 

7 Наждачная бумага  м2 10 

8 Тензорезисторы с базой 20 мм шт 56 

9 Мост сопротивлений для тарировки тензорезисто-
ров шт 1 

10 АИД шт 2 
11 Калибровочная машина Аистова шт 1 

Продолжение таблицы 2 
12 Индикатор часового типа шт 68 
13 Тензометры Аистова шт 39 
14 Тензометры рычажные шт 39 
15 Прогибомеры Максимова шт 20 
16 Подшипники качения с внутренним диаметром 50-

60 мм шт 10 

17 Динамометры на сжатие ДОС-5 шт 10 
18 Динамометры на растяжелие ДОР-20 шт 10 

19 Домкраты СМ-513Б (тяговое усилие Р=7000 кг)  шт 4 
20 Домкраты ДТ-150-2000 (P=30000 кг); шт 4 
21 Гири массой 20 кг шт 150 
22 Смола ЭД-5-80 % л 1 
23 Отвердитель - полиэтиленполиамид (6 %) л 1 
24 Пластификатор - дибутилфтолат (14 %) л 1 

 
Стадии исследования. Экспериментальному исследованию на стадии ра-

боты на подвижную нагрузку подвергаются все предварительно напряженные из-
гибаемые элементы и конструкции без предварительного напряжения. Для каж-
дой партии балок (таблица 3) методика испытаний соответствует задачам иссле-
дования. 

 
Таблица 3. Маркировка, состав сечения и геометрические характеристики экспериментальных 

образцов стержней 
№ 
п/п 

Эскиз сече-
ния Обозначение Кол-во, 

шт 
Полка, 
мм 

Стенка, 
мм 

А,  
см2 

L, 
мм 

1 

 

ПНК-1 1 200х6 400х3 36 5000 
2 ПНК-2 1 200х6 400х3 36 5000 
3 ПНК-3 1 200х6 400х3 36 5000 
4 К-1 1 200х6 400х3 36 5000 
5 К-2 1 200х6 400х3 36 5000 
6 К-3 1 200х6 400х3 36 5000 

 
На первой стадии экспериментального исследования важно было выявить 

целесообразность и эффективность предварительного напряжения стальных 
стержней по новой методике и определить напряженное состояние конструктив-
ных элементов конструкций в период предварительного напряжения без учета ка-
ких-либо дополнительных внутренних воздействий.  

Предварительное напряжение стенки конструкций создается растяжением 
ее в продольном направлении нагрузкой, равномерно распределенной по попе-
речному сечению стенки. При изготовлении предварительно напряженной свар-
ной балки ПНК промежуточные ребра жесткости приварены к стенке перед уста-
новкой ее на стенд для натяжения. Равномерность передачи нагрузки от натяжно-
го устройства обеспечивается специально изготовленными захватными пластина-
ми и шарнирным соединением их с натяжным устройством. Перед созданием в 
стенке предварительных растягивающих усилий захватные пластины центриру-
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ются относительно продольной оси стенки. Соединение стенки с захватными пла-
стинами осуществляется через присоединенные к стенке опорные ребра жестко-
сти. Соединение стенки с захватными и натяжными устройствами исключает ло-
кальность приложения нагрузки и обеспечивает равномерность ее распределения 
по ширине во всех сечениях.  

Заключение. Экспериментальный стенд позволит решить задачи исследо-
вания, связанные с изучением напряженно-деформированного состояния, и срав-
нением экспериментальных и теоретических результатов, а также результатов ис-
следования над балками без предварительного напряжения, выполненного други-
ми исследователями [1-4]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 3D ПЕЧАТИ 

Абстракт. Строительный 3d принтер – самостоятельный, уникальный инструмент 
теперь уже и в строительной индустрии. Способный агрегат, который оперативно приво-
зится к месту его функционирования, требует минимальное количество времени и энергии, 
чтобы начать производство строительных конструкций в полевых условиях. Принтер спо-
собен на 100 процентов выполнить поставленные перед ним задачи. Используя принтер 
на работе, вы освобождаете часть ресурсов. Существенная экономия на оплате труда, экс-
плуатации строительной техники, уборке строительного мусора, покупке инструмента и 
отделке. Один принтер, снижает сроки и стоимость строительства, заменяет целую бри-
гаду строителей без потери качества. 

Ключевые слова: строительные конструкции, строительная 3D печать, сечение, ма-
лоэтажное строительство, фиброволокно, смесь, армирование. 

Усовершенствование технологий в современном строительстве действи-
тельно позволяют спроектировать здания и сооружения на компьютере и в после-
дующем напечатать его на строительном 3D принтере. Наши ближайшие соседи в 
Пекине уже давно с помощью данной технологии за 45 дней возвели двухэтажный 
особняк площадью 400 кв. м. Данный объект не только пригоден к проживанию в 
нем, но и достигает неплохих результатов по сейсмостойкости. По некоторым дан-
ным сооружение способно выдержать землетрясение магнитудой до 8 баллов по 
шкале Рихтера. Одни из первых десяти зданий компания напечатала три года назад- 
в 2014 году. Стоимость каждого не превышала 270 000 рублей. По расходам такое 
строительство дешевле вдвое, экономия материала превышает 60%, трудозатраты 
сокращаются на 80%[1]. Поднимая острый жилищный вопрос в России, и в частно-
сти – в районах Дальнего Востока, область печатания малоэтажного строительства 
представляет несомненный интерес. 

Применение технологий 3D печати включает в себя создание 3D модели 
объекта, разделение его на слои в поперечном направлении и непосредственное 
нанесение орнамента рисунка сечения модели смесью на основе не только цемент-
ного раствора, но и с использованием гипсовых растворов. В дальнейшем происхо-
дит естественное послойное затвердевание материала 3D модели. Вышеуказанным 
способом возможно изготовление строительных конструкций малоэтажного стро-
ительства, а так же бетонные и гипсовые изделия непростых форм геометрии [4]. 

Основным достоинством метода строительной 3D печати является суще-
ственное сокращение времени цикла от проектирования до производства, значи-
тельная экономия средств и затрат труда за счет отсутствия опалубочных систем в 
данном технологическом процессе, которую, как правило, приходится изготавли-
вать предварительно под каждую необходимую строительную конструкцию. 

© Шипелев И. Л., 2018 
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Описание способа строительной 3D печати. Основной способ печати 
строительных конструкций подразумевает следующие шаги: 
-подготовка поперечных сечений изготавливаемых строительных конструкций;
- послойное наложение данных сечений и группировка слоев;
- печать заданной геометрии строительных конструкций, соответствующей компь-
ютерной 3D модели.

Материалы используемые при строительной 3D печати. Применение 3D 
принтеров, как известно, находит себя не только в строительной индустрии. В ка-
честве материала для печати, как правило, используется пластмасс. В строительном 
принтере для 3D печатей строительных конструкций применяется цемент (порт-
ландцемент), песок (кварцевое стекло, глинозем, двуокись кремния, оливин, хро-
мит, циркон, муллит, шамот), гипс и вода. Для получения однородной массы смесь 
заблаговременно приготавливают из двух или нескольких составляющих и смеши-
вают их. В дополнение к прочему возможно приготовление смеси непосредственно 
в устройстве печатающей головки. Данный способ хорош для ускоренной печати 
или печати с использованием быстротвердеющих вяжущих. 

Не маловажным фактором применения 3D принтеров наблюдается и в пе-
риод зимнего производства работ. При модернизации оборудования и основных 
составляющих строительного 3D принтера, существует возможность подачи пред-
варительно разогретой бетонной смеси, с последующим уходом за ним – к примеру 
методом термоса. Данный метод позволит значительно сэкономить затраты труда 
и энергоресурсов. 
Не исключены и многочисленные добавки в строительную смесь: добавки пласти-
фикаторы, антизамерзающие добавки, фиброволокна и ускорители или замедли-
тели твердения. Выбор компонентов смеси исходит из условий эксплуатации и 
важности получения необходимых физико-механических свойств строительных 
конструкций и изделий: прочности, устойчивости, теплопроводности и т. д. 

  Рис. 1. Фрагмент печати строительного  Рис 2. Фрагмент армирования 
3D принтера        композитной арматурой 

Армирование конструкций возводимых с помощью 3D принтеров. Не-
которыми фирмами проведены отборы вариантов использования в строительных 
смесях армирующих фиброволокон, которые не допускают возникновение трещин 
в большепролетных и малого сечения конструкциях, в т. ч. полиэфирной фибры и 
стеклофиброволокна. 
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Армирование конструкций возводимых с помощью 3D принтеров. Не-
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При проектировании криволинейных строительных конструкций практиче-
ски идеально годится композитная арматура. Укладка такой арматуры при строи-
тельной 3D печати производится непосредственно между слоями смеси и прямо во 
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Стальная арматура так же используется для горизонтального и вертикаль-
ного армирования в зоне армопоясов с заливкой бетоном. Так же следует отметить, 
что при возведении строительных конструкций при строительной 3D печати воз-
можно исключение в монолитных конструкциях, конструктивной арматуры. 
 

 
Рис 3. Пример армирования из стальной арматуры фрагмента  

строительной конструкции 
 

На данный момент уже разработаны технологии печати стен, армирования 
строительных конструкций, с возможностью их индустриализации. Строительная 
3D печать несомненно является уникальной и востребованной в нынешней строи-
тельной индустрии. Особенно при возведении малоэтажного строительства. Пре-
имущества данной технологии в малоэтажном строительстве очевидны. Спрос на 
возведение таких зданий по данной технологии может зависеть от качественных 
решений и от экономически грамотных обоснований затрат. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЖИДКОГО ТОПЛИВА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено анализу состояния стальных вертикальных 
резервуаров жидкого топлива, являющихся опасными производственными объектами и, по 
результатам проведённых экспертиз промышленной безопасности, отработавших норма-
тивный срок службы. На основании нормативных документов, регламентирующих требо-
вания к безопасной эксплуатации и мониторингу технического состояния, классифициро-
ваны группы дефектов вертикальных стальных резервуаров. По результатам классифика-
ции структурированы и сгруппированы основные дефекты резервуаров, выявленные спе-
циалистами экспертных организаций. Проведён анализ взаимного влияния дефектов в ис-
следованной группе резервуаров. 

  
Ключевые слова: жидкое топливо, нефтепродукты, резервуар вертикальный сталь-

ной, экспертиза промышленной безопасности, дефект, опасный производственный объект, 
взаимовлияние дефектов.1 

 
 
1. Резервуары как средство хранения нефтепродуктов. В соответствии с 

государственным стандартом [2, с. 8], вертикальный цилиндрический стальной ре-
зервуар (РВС) является наземным строительным сооружением в виде стальной кон-
струкции из стальных листов, предназначенный для приема, хранения, измерения 
объема и выдачи жидкости. На рисунке 1 отображена конструкция резервуара вер-
тикального стального цилиндрического резервуара [2, с. 12]. 

 
1 – стенка; 2 – днище; 3 – стационарная крыша; 4 – дыхательный клапан. 

Рисунок 1.  Резервуар вертикальный стальной цилиндрический 
 

По данным Российской ассоциации экспертных организаций техногенных 
объектов повышенной опасности, численность резервуарного парка России на 2009 
год составляла более 50 тысяч штук, с общей массой хранимых продуктов 5 мил-
лионов тонн. Из них около четверти резервуаров относятся к опасным производ-
ственным объектам [5, с. 3]. В Хабаровском крае наиболее крупными предприяти-
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ями, осуществляющими хранение нефтепродуктов в вертикальных стальных резер-
вуарах, являются: Комсомольский-на-Амуре и Хабаровский нефтеперерабатываю-
щие заводы (НПЗ), Федеральное агентство по государственным резервам (Росре-
зерв), Хабаровские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 1-3, Комсомольские-на-Амуре 
ТЭЦ 1-3, Николаевская-на-Амуре, Амурская, Майская и Советско-Гаваньская 
ТЭЦ, Дальневосточная железная дорога. В основной массе интервал объёмов ре-
зервуаров данных предприятий - от 700 м3 до 30000 м3. 

2. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации резервуаров. Ава-
рийные последствия развития дефектов. Дефектом является неисправность, воз-
никшая в конструкции на стадии ее изготовления, транспортировки, монтажа или 
эксплуатации [5, с. 135]. Порядок натурного обследования и алгоритм оценки тех-
нического состояния резервуаров представлен в [3, с. 91-191]. На основании дан-
ного положения, при натурном обследовании резервуара выполняется объём работ, 
обозначенный в таблице 1. Описание и классификация возможных дефектов в дан-
ной таблице выполнены с привязкой к основным конструктивным элементам ре-
зервуара. Требования к системам пожаротушения, молниезащиты, заземления, за-
щитному обвалованию, дыхательным и предохранительным клапанам, оснащённо-
сти контрольно-измерительными приборами и автоматикой (КИПиА) определя-
ются проектом резервуара. 

 
Таблица 1 – Дефекты резервуара по результатам натурного обследования 

Этап натурного обследо-
вания 

Место расположения де-
фекта Описание дефекта 

Визуальный осмотр всех 
конструкций с внутренней 
и наружной сторон. 

Стенка, днище, настил и 
несущие элементы кровли, 
патрубки, дыхательная, 
противопожарная арма-
тура, молниезащита, за-
земление, КИПиА 

Разрушение антикоррозионного по-
крытия, коррозионные поврежде-
ния. Царапины, задиры, трещины, 
прожоги, оплавления, вырывы, рас-
слоения, неметаллические включе-
ния, закаты. Не соответствие про-
екту и технической документации 

Неразрушающий кон-
троль (НК) металлокон-
струкций. 

Измерение толщины поя-
сов стенки, кровли, 
днища, в том числе и НК. 

Утонение элементов металлокон-
струкций резервуара. 

Измерение геометриче-
ской формы стенки и ни-
велирование днища. 

Стенка и днище резерву-
ара. 

Отклонения образующих стенки от 
вертикали. Неравномерная осадка 
основания. Дефекты отмостки и ос-
нования. Проверка состояния осно-

вания и отмостки. 
Основание и отмостка ре-
зервуара.  

 
Приведённые в таблице описания дефектов, их местоположение указывают 

на то, что разного вида дефекты оказывают влияние на одни и те же конструктив-
ные элементы резервуара. Пример взаимовлияния дефектов приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Причинно-следственная связь в образовании и взаимодействии дефектов 

Начальный 
дефект 

Дефектообразующие фак-
торы Дефекты, вытекающие из начального 

Разруше-
ние от-
мостки 

- Скапливание атмосфер-
ных осадков в зоне утор-
ного шва.  
- Вымывание гидрофоб-
ного слоя под днищем. 

- Коррозионное разрушение окрайка, днища, 
уторного шва и прилегающих участков нижнего 
пояса стенки. 
- Коррозионное разрушение  перемычек контура 
заземления. 
- Неравномерная просадка основания резервуара. 
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обозначенный в таблице 1. Описание и классификация возможных дефектов в дан-
ной таблице выполнены с привязкой к основным конструктивным элементам ре-
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Таблица 1 – Дефекты резервуара по результатам натурного обследования 

Этап натурного обследо-
вания 

Место расположения де-
фекта Описание дефекта 

Визуальный осмотр всех 
конструкций с внутренней 
и наружной сторон. 

Стенка, днище, настил и 
несущие элементы кровли, 
патрубки, дыхательная, 
противопожарная арма-
тура, молниезащита, за-
земление, КИПиА 

Разрушение антикоррозионного по-
крытия, коррозионные поврежде-
ния. Царапины, задиры, трещины, 
прожоги, оплавления, вырывы, рас-
слоения, неметаллические включе-
ния, закаты. Не соответствие про-
екту и технической документации 

Неразрушающий кон-
троль (НК) металлокон-
струкций. 

Измерение толщины поя-
сов стенки, кровли, 
днища, в том числе и НК. 

Утонение элементов металлокон-
струкций резервуара. 

Измерение геометриче-
ской формы стенки и ни-
велирование днища. 

Стенка и днище резерву-
ара. 

Отклонения образующих стенки от 
вертикали. Неравномерная осадка 
основания. Дефекты отмостки и ос-
нования. Проверка состояния осно-

вания и отмостки. 
Основание и отмостка ре-
зервуара.  

 
Приведённые в таблице описания дефектов, их местоположение указывают 

на то, что разного вида дефекты оказывают влияние на одни и те же конструктив-
ные элементы резервуара. Пример взаимовлияния дефектов приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Причинно-следственная связь в образовании и взаимодействии дефектов 

Начальный 
дефект 

Дефектообразующие фак-
торы Дефекты, вытекающие из начального 

Разруше-
ние от-
мостки 

- Скапливание атмосфер-
ных осадков в зоне утор-
ного шва.  
- Вымывание гидрофоб-
ного слоя под днищем. 

- Коррозионное разрушение окрайка, днища, 
уторного шва и прилегающих участков нижнего 
пояса стенки. 
- Коррозионное разрушение  перемычек контура 
заземления. 
- Неравномерная просадка основания резервуара. 

Обозначенные в таблице 2 дефекты второго порядка (дефекты, вытекающие 
из начального), в свою очередь, в состоянии привести резервуар как к предельному 
состоянию [5, с. 136], так и к аварии [5, с. 135]. Основообразующим для снижения 
срока службы резервуара может стать любой дефект: от загрязнения фильтров ды-
хательной арматуры, в результате чего может произойти схлопывание резервуара 
при большом дыхании, до неисправностей приборов КИПиА, вследствие которых 
не контролируется температура хранимой жидкости и возможен хлопок газовой 
смеси при её повышении.  

На рисунках 2, 3 приведены последствия аварий на резервуарах по резуль-
татам расследований Ростехнадзора за 2016 год [7].  

 

  
Рисунок 2 – Последствия взрыва в резервуаре 

ПАО «АНК «Башнефть» 
Рисунок 3 – Последствия взрыва в резервуаре 

РВС-5000 ОАО «Удмуртнефть» 
 
На рисунке 2 разрушение образующей стенки и кровли резервуара произо-

шло в результате взрыва при поступлении в резервуар неочищенного дизельного 
топлива с установки первичной переработки нефти и откачки из резервуара дизель-
ного топлива на установку гидроочистки. Технической причиной аварии явилось 
образование в резервуаре взрывоопасной концентрации паров углеводородов при 
выполнении операций слива и налива нефтепродукта с последующим взрывом и 
пожаром от электростатического разряда при нарушенном защитном контуре за-
земления. Организационной причиной аварии стал ненадлежащий производствен-
ный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.  

На рисунке 3 взрыв паровоздушной смеси внутри резервуара произошёл в 
результате возгорания пирофорных отложений (образованных в результате взаи-
модействия продуктов коррозии с сероводородом, содержащимся в нефти) на внут-
ренней поверхности металлоконструкций. Организационными причинами аварии 
стали отсутствие своевременного технического освидетельствования на предмет 
наличия пирофорных отложений, нарушение технологии и отсутствие температур-
ного контроля при выполнении зачистных работ внутри резервуара. 

3. Группировка дефектов по видам составляющих конструкции и обо-
рудования резервуаров. Анализ связей групп дефектов. На основании рассмот-
ренных возможных дефектов резервуара, с привязкой дефектов к  конструктивным 
частям резервуара, выполнена группировка и разбивка дефектов на кластеры. Дан-
ные привязок, с кратким описанием основных дефектов по группам, представлены 
в таблице 3, где для структуризации дефектов пожарной безопасности использо-
ваны правила [6, с. 12-77], а требования к надзору за техническим состоянием ре-
зервуара взяты из отраслевого стандарта [4, с. 16-18]. 
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Таблица 3 – Группировка дефектов резервуаров 
Наименование 
группы дефектов Описание составляющих групп дефектов 

Дефекты металло-
конструкций 

Дефекты, выраженные в разрушении лакокрасочного покрытия метал-
локонструкций, утонения металла в результате коррозионных образова-
ний, дефекты сварных швов, несущих конструкций настила кровли, 
шахтных лестниц. 

Дефекты основа-
ния 

Деформации окрайка вследствие просадки днища, разрушение от-
мостки, фундамента, вымывание гидрофобного слоя. 

Дефекты геомет-
рии 

Нарушение пространственного положения образующей стенки, нерав-
номерная просадка основания, деформация кровли. 

Дефекты пожар-
ной безопасности 

Отсутствие или неисправность датчиков температуры вспышки, пенооб-
разователей и сухотрубов, неисправность молниезащиты (молниеотво-
дов, контура заземления), искрозащиты дыхательных и предохранитель-
ных клапанов.  

Дефекты метроло-
гии 

Неисправность или отсутствие приборов КИПиА (датчики давления, 
температуры). 

Дефекты надзора Отсутствие, нарушение режима мониторинга за техническим состоя-
нием резервуара обслуживающим персоналом. 

 
Степень выраженности (тяжести) дефекта обозначена через условную 

шкалу от 1 до 10. Оценка группе дефектов присвоена по максимальному баллу от-
дельного дефекта в группе. Привязка условных баллов выполнена в соответствии 
со стандартом [1, с. 8]: «работоспособное техническое состояние» – от 1 до 4 бал-
лов, «ограниченно-работоспособное техническое состояние» – от 5 до 7 баллов, 
«аварийное состояние» – от 8 до 10 баллов. 

Исходные данные для анализа состояния резервуаров приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Техническое состояние резервуаров по группам дефектов (в баллах) 
№ РВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Год постройки, 19… 78 79 78 80 83 79 78 81 7

7 82 

Объём, тыс. м3 2 2 2 10 10 30 30 30 3
0 30 

Дефекты металлоконструк-
ций, баллы 10 10 7 2 1 4 10 3 8 4 

Дефекты основания, баллы 10 8 9 2 1 2 3 3 5 1 
Дефекты геометрии, баллы 7 8 6 7 7 9 8 10 1

0 9 

Дефекты пожарной безопасно-
сти, баллы 5 3 4 2 2 7 6 7 7 8 

Дефекты метрологии, баллы 6 6 7 3 3 7 6 5 6 7 
Дефекты надзора, баллы 8 9 9 4 3 9 9 9 9 9 
№ РВС 11 12 13 14 15 16 17 18 1

9 20 

Год постройки, 19… 79 79 79 86 85 81 82 81 7
8 78 

Объём, тыс. м3 
3 3 3 5 5 5 5 5 

0
,
7 

0,7 

Дефекты металлоконструк-
ций, баллы 5 6 6 5 5 4 6 3 5 2 
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«аварийное состояние» – от 8 до 10 баллов. 

Исходные данные для анализа состояния резервуаров приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Техническое состояние резервуаров по группам дефектов (в баллах) 
№ РВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Год постройки, 19… 78 79 78 80 83 79 78 81 7

7 82 
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Дефекты метрологии, баллы 6 6 7 3 3 7 6 5 6 7 
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7 
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Продолжение таблицы 4 
Дефекты основания, баллы 2 3 2 2 2 2 1 3 6 6 
Дефекты геометрии, баллы 7 8 8 4 3 4 5 4 6 7 
Дефекты пожарной безопасно-
сти, баллы 7 7 7 5 4 4 6 5 6 7 

Дефекты метрологии, баллы 7 8 8 3 2 2 3 5 6 6 
Дефекты надзора, баллы 7 8 8 4 3 5 4 4 6 5 

 
На основании балльных оценок, с целью определения функции распределе-

ния, построена гистограмма распределения (рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4 - Гистограмма распределения    

 
На основании данных таблицы 4, для выявления степени связи различных 

видов дефектов, выполнен корреляционный анализ, таблица 5. 
 

Таблица 5 – Корреляционная матрица 

  

Де-
фекты 
метал-
локонст-
рукций 

Дефекты 
основания 

Дефекты 
геометрии 

Дефекты 
пожар-
ной без-
опасно-
сти 

Дефекты 
метроло-
гии 

Де-
фекты 
надзор
а 

Дефекты металло-
конст-рукций 1      
Дефекты основания 0,56 1     
Дефекты геометрии 0,16 0,10 1    
Дефекты пожарной 
безопасности 0,09 -0,13 0,45 1   
Дефекты метрологии 0,35 0,35 0,64 0,62 1  
Дефекты надзора 0,57 0,39 0,77 0,51 0,79 1 

 
Данные корреляционного анализа, таблица 5, на уровне значимости 0,05 

свидетельствуют о наличии связи между качеством работы службы надзора пред-
приятия со всеми группами дефектов. Наиболее сильное влияние наблюдается при 
взаимосвязи дефектов надзора и состояния метрологического обеспечения и пла-
ново-высотного положения конструкций резервуара (0,79 и 0,77); также значи-
тельно взаимовлияние дефектов метрологии на геометрическую форму конструк-
ций резервуара и систему пожарной безопасности (0,64 и 0,62). Взаимосвязь дефек-
тов надзора с дефектами металлоконструкций и дефектами пожарной безопасности 
(0,57 и 0,51) обуславливает влияние организации технического надзора на состоя-
ние металлоконструкций и функционирование системы пожарной безопасности. 
Взаимосвязь  дефектов основания с дефектами металлоконструкций (0,56) указы-
вает на влияние осадки основания на геометрическую форму образующей и днища 
резервуара.  

Заключение. Инвестиционная привлекательность Хабаровского края напря-
мую связана с состоянием экологической, пожарной и промышленной безопасности. 
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Старение резервуарного парка жидкого топлива, отсутствие своевременной модерни-
зации данного оборудования приводит к увеличению числа аварий и, соответственно, 
к падению экономического и социального рейтинга региона. 

Рассматривая резервуар как технологическую систему, было определено, 
что необходим комплексный подход в оценке его технического состояния. Лишь 
рассматривая каждый элемент резервуара и его дефекты в соотношении с осталь-
ными, можно избежать случаев отказов и аварий данных опасных производствен-
ных объектов.  
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ANALYSIS OF LIQUID FUEL TANKS STATUS FOR INDUSTRIAL ENTER-
PRISES OF KHABAROVSK TERRITORY 

 
 

Abstract. The study is devoted to the analysis of the state of liquid fuel steel vertical tanks, 
which are hazardous production facilities and are worked out the normative service life. The study 
is based on the results of industrial safety expertise. On the basis of normative documents regu-
lating the requirements for safe operation and monitoring of technical condition, groups of defects 
of vertical steel tanks are classified. As a result of classification, the main tank defects, identified 
by experts of expert organizations, are structured and grouped. An analysis of the mutual influ-
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Старение резервуарного парка жидкого топлива, отсутствие своевременной модерни-
зации данного оборудования приводит к увеличению числа аварий и, соответственно, 
к падению экономического и социального рейтинга региона. 

Рассматривая резервуар как технологическую систему, было определено, 
что необходим комплексный подход в оценке его технического состояния. Лишь 
рассматривая каждый элемент резервуара и его дефекты в соотношении с осталь-
ными, можно избежать случаев отказов и аварий данных опасных производствен-
ных объектов.  
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМОЙ ОБВОДА 
  
 
 Абстракт. Исследование посвящено вопросам управления формой технических 

профилей. Предложены возможные подходы управления формой алгебраических кривых, 
которые в практике проектирования могут быть использованы как составляющие обвода. 
Сущность решения задачи конструирования технических профилей по наперед заданным 
условиям состоит в увеличении числа параметров алгебраических кривых осуществляе-
мых управлением аппарата преобразования и расположением прообраза относительно 
выбранного аппарата Используемый метод конструирования – обобщенная инверсия по-
лучен путем управления формой инвариантной кривой. Это позволяет расширить воз-
можности классического метода круговой инверсии. 

 
Ключевые слова: инверсия, форма профиля геометрические параметры кривых. 
 
 
В аэродинамике и гидродинамике решаются две основные задачи. Прямая 

задача заключается в определении закона распределения скорости по контуру 
профиля по геометрии решетки и условиям на входе на решетку. Обратная задача 
– в определении формы профиля и его расположения в решетке по заранее задан-
ному рациональному распределению скорости и некоторым геометрическим па-
раметрам профиля [1]. 

Мы занимаемся решением обратной задачи. 
Управление формой профиля можно осуществить следующими путями: 
1. изменением параметров прообраза (рис.1); 
2. расположением прообраза относительно выбранного аппарата пре-

образования (рис.2, 3); 
3. варьированием параметрами аппарата преобразования (рис.4). 

 

Рис.1. Управление формой профиля путем изменения параметров прообраза 

                                                           
© Шуранова Е. Н., Фокина Г. В., 2018 
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Рис.2. Управление формой профиля путем перемещения прообраза 

  

Рис.3. Управление формой профиля путем перемещения прообраза 
 

 

Рис.4. Управление формой профиля путем изменения формы инвариантной кривой 
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Рис.2. Управление формой профиля путем перемещения прообраза

Рис.3. Управление формой профиля путем перемещения прообраза

Рис.4. Управление формой профиля путем изменения формы инвариантной кривой

Для большей динамичности обвода и более точного описания сложных 
профилей необходимо увеличить число параметров, определяющих аппроксими-
рующую кривую, что достигается последними двумя перечисленными направле-
ниями 

Интерес представляет последнее направление управления формой обвода, 
которое означает переход от круговой инверсии к обобщенной. В этом случае в 
качестве инвариантной кривой используется любая кривая второго порядка. 

Если в качестве инвариантной кривой взять параболу, вершина которой 
совпадает с началом координат, а ось с осью ОУ, то формулы преобразования 
примут вид:   

{
𝑥𝑥𝐼𝐼 = 𝑥𝑥

𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑥𝑥2−𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝

                     (1) 

где  p – фокальный параметр. 
Для случая, когда инвариантной кривой служит гипербола c центром в 

начале координат, совпадающим с центром F1 преобразования, формулы преобра-
зования запишем: 

(2) 
                         

где а и b – действительная и мнимая полуоси гиперболы. 
Если инвариантной кривой будет эллипс, центр которого совпадает с 

началом координат и центром преобразования, то формулы преобразования бу-
дут:   

{

𝑥𝑥𝐼𝐼 = 𝑎𝑎2𝑏𝑏2𝑥𝑥
𝑎𝑎2𝑦𝑦2 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2

𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑐𝑐2𝑏𝑏2𝑦𝑦
𝑎𝑎2𝑦𝑦2 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2

 

 где a и b – большая и малая полуоси эллипса. 
Частным случаем предыдущего является круговая инверсия. Тогда фор-

мулы преобразования (3) примут вид: 

{ 

𝑥𝑥𝐼𝐼 = 𝑅𝑅2𝑥𝑥
𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2

𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑅𝑅2𝑦𝑦
𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2

  где R – радиус инвариантной окружности.      
Проведенный выбор кривых с точки зрения критериев динамичности и 

исследование их с помощью геометрических преобразований позволяют указать 
на возможность получения контуров специального вида с определенными техни-
ческими свойствами. При этом, варьируя параметрами аппарата и прообраза и па-
раметрами их взаимного расположения, можно среди них выбрать такой контур, 
геометрические параметры которого будут максимально приближаться к задан-
ной геометрической информации. 

Заключение. Проведенные исследования геометрических параметров ал-
гебраических кривых позволили выявить пути управления формой технических 

{

𝑥𝑥𝐼𝐼 = 𝑎𝑎2𝑏𝑏2𝑥𝑥
𝑏𝑏2𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎2𝑦𝑦2

𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑎𝑎2𝑏𝑏2𝑦𝑦
𝑏𝑏2𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎2𝑦𝑦2

 

(
(3) 

(4)
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профилей. Такой подход к вопросу конструирования позволяет управлять числом 
параметров алгебраических кривых, а, значит, динамическими свойствами техни-
ческих профилей. Использование алгебраических кривых и математических мето-
дов геометрических преобразований позволяют сформировать математическую 
модель конструируемого изделия, что весьма важно при автоматизированном 
проектировании и воспроизведении изделия на современном производстве. Воз-
можности преобразования и многообразие кривых могут быть значительно рас-
ширены, если в качестве инвариантной кривой и прообраза использовать кривые 
более высокого порядка. 
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ONE WAY OF CONTOUR SHAPE CONTROL 

Abstract. The research is devoted to the questions of management of the form of tech-
nical profiles. The authors propose possible approaches for controlling the shape of algebraic 
curves which can be used as components of the contour in design practice. The essence of the 
solution of the problem of constructing technical profiles according to predefined conditions 
consists in increasing the number of parameters of algebraic curves performed by controlling 
the transformation apparatus and the arrangement of the pre-image relatively to the selected ap-
paratus. The used construction method – «generalized inversion» is obtained by controlling the 
shape of the invariant curve. This allows us to extend the possibilities of the classical method of 
circular inversion. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

Абстракт. Рассмотрены вопросы конструирования алгебраических кривых как 
составляющих обводов, удовлетворяющих определенным техническим характеристикам. 
Предложен метод конструирования универсальных циркульных кривых с помощью 
круговой инверсии, которая является наиболее простым способом кремоновых 
преобразований. Установлена взаимосвязь между особыми точками прообраза и образа, 
полученного преобразованием, что весьма важно для обеспечения плавности обвода.  
Показано влияние расположения прообраза относительно аппарата преобразования на вид 
кривой образа. Дан анализ формирования порядка образа в квадратичных преобразованиях 
в зависимости от расположения прообраза относительно аппарата преобразования. 

Ключевые слова: уникурсальные циркулярные кривые, кремоновы преобразования, 
кривая образ, кривая прообраз. 

Во многих областях техники возникает необходимость конструирования 
обводов, удовлетворяющих определенным требованиям. На основе анализа 
литературы [1] можно отметить, что с точки зрения технических характеристик при 
конструировании обвода наиболее рационально использовать уникурсальные 
циркулярные кривые. 

Наиболее удобным способом получения таких кривых является способ 
кремоновых преобразований, простейшим из которых является преобразования 
Гирста.  

Аппарат преобразования Гирста задается инвариантной коникой d2 и 
центром преобразования F1 ≡ F'

1. На прямой ℓ, инцидентной центру 
преобразования, устанавливается инволюция, для которой двойными точками К1 и 
К2 являются точки пересечения прямой ℓ с коникой d2. Точке А ставится в 
соответствие точка А' пересечения прямой ℓ с полярной точки А относительно d2.  

Случаю, в котором центр преобразования совпадает с центром 
инвариантной окружности d2, соответствует круговая инверсия (рис.1), свойства 
которой хорошо изучены. В этом случае две F-точки совпадают с циклическими 
точками плоскости, то есть с точками пересечения окружности с несобственной 
прямой плоскости. 

Так как образ проходит через F – точки преобразования, то в круговой 
инверсии мы всегда будем получать уникурсальные циркулярные кривые. Вид 
кривой – образа определяется видом прообраза и его расположением относительно 
аппарата преобразования. 

© Шуранова Е. Н., 2018 
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Рис.1 Аппарат преобразования Гирста (Инверсия) 

Например, при расположении полюса инверсии: 
1. В центре эллипса, в вершине и вне его получим овал Кассини,

гиперциссоиду, овал Декарта (рис. 2); 
2. В вершине, в фокусе и на директрисе параболы – циссоиду Диоклеса,

кардиоиду и крыловидный профиль (рис. 3); 
3. В центре, в вершине, фокусе гиперболы – лемнискату Бернулли,

строфоиду, улитку Паскаля (рис. 4). 

Отметим, что в общем случае особым точкам прообраза соответствуют 
особые точки образа, полученного преобразованием. В квадратичном 
преобразовании кривой порядка n соответствует кривая порядка 2 n. Но если 
прообраз проходит через F – точку преобразования m раз, то образ распадается на 
собственно образ порядка 2 n – m и p – прямую преобразования, взятую m раз и 
соответствующую F – точке преобразования. S точкам пересечения прообраза с p – 
прямой соответствует на образе S – кратная точка, совпадающая с F – точкой, 
соответствующей p – прямой.  

Следовательно, если кривая второго порядка касается        p – прямой либо 
пересекает ее в двух мнимых или действительных точках, то кривые – образы 
кривых второго порядка в преобразовании, будут соответственно иметь в F – 
точках точку острия, узловую или изолированную точку (рис. 2, 3, 4). 

Подробное рассмотрение способа конструирования кривых с помощью 
кремоновых преобразований позволяет сделать вывод, что данный аппарат удобен 
с точки зрения управления формой получаемых профилей.  

Рис. 2 Преобразование образа – эллипса в инверсии 
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соответствующую F – точке преобразования. S точкам пересечения прообраза с p –
прямой соответствует на образе S – кратная точка, совпадающая с F – точкой, 
соответствующей p – прямой. 

Следовательно, если кривая второго порядка касается p – прямой либо
пересекает ее в двух мнимых или действительных точках, то кривые – образы
кривых второго порядка в преобразовании, будут соответственно иметь в F –
точках точку острия, узловую или изолированную точку (рис. 2, 3, 4).

Подробное рассмотрение способа конструирования кривых с помощью
кремоновых преобразований позволяет сделать вывод, что данный аппарат удобен
с точки зрения управления формой получаемых профилей.

Рис. 2 Преобразование образа – эллипса в инверсии

Рис. 3 Преобразование образа – параболы в инверсии 

Рис. 4 Преобразование образа – гиперболы в инверсии 

Заключение. Рассмотрены методы конструирования алгебраических 
кривых с использованием преобразований Гирста и как частный случай этих 
преобразований круговая инверсия. Сконструированные в результате этих 
преобразований уникурсальные циркульные кривые обладают определенными 
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техническими характеристиками, которые связаны с геометрическими свойствами 
кривых такими как минимизация длины обвода, плавность графиков первой и 
второй производной, оптимальный график изменения кривизны обвода. Выявлена 
зависимость порядка конструируемых кривых, характер и количество особых точек 
кривых образа от расположения полюса инверсии относительно кривых 
прообразов, в качестве которых использованы кривые второго порядка. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Абстракт. В настоящее время весьма актуальна проблема безопасной работы 
угольных котельных малой мощности. Такие котельные в своем большинстве превысили 
срок своей эксплуатации, тем самым остро поставив вопрос о безаварийной работе обору-
дования и котельной в целом. В данной статье рассмотрены вопросы обеспечения безопас-
ной работы угольных котельных, основные факторы опасности эксплуатации угольных ко-
тельных, а также современные средства автоматизации для их контроля и повышения ве-
роятности безаварийной работы оборудования. 

Ключевые слова: безопасность, безаварийная работа, угольные котельные, котель-
ные малой мощности, автоматика, факторы опасности. 

Введение. Котельная промышленность России – одна из самых крупных от-
раслей энергетической промышленности страны. Современные котельные уста-
новки постоянно модернизируются и усовершенствуются. Их оборудуют слож-
ными устройствами и агрегатами, оснащают различными механизмами и кон-
трольно-измерительными приборами. Кроме этого, для обеспечения безопасности 
работы котельных устанавливаются средства автоматики и дистанционного управ-
ления. 

Однако большая часть котельного оборудования, эксплуатируемого на объ-
ектах теплоэнергетики России в настоящее время, устарела и нуждается в рекон-
струкции и модернизации. Во многих регионах России износ котельного оборудо-
вания, средств автоматизации котельных составляет 60 - 80 %, а по некоторым по-
зициям, например автоматическим системам безопасности, в отдельных случаях 
может приближаться к 100 %. Так как длительность эксплуатации оборудования 
котельных значительно превышает запланированные сроки службы, вопрос о по-
следующей безаварийной работе оборудования становится особенно актуальным. 

В данной статье рассмотрен вопрос обеспечения угольных котельных малой 
мощности средствами и аппаратами, повышающими надежность их работы.1 

1. Основные факторы опасности эксплуатации угольных котельных
Основными факторами опасности при эксплуатации котельных установок

являются: 
- нарушение режима работы котельного оборудования;
- большая концентрация угольной пыли.
Нарушение режима работы котельного оборудования в большинстве слу-

чаев приводит к взрыву. К аварийным ситуациям, вызывающим нарушение нор-
мального режима работы котлов, относятся: неисправности предохранительного 
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клапана; снижение уровня воды меньше низшего допустимого уровня; прекраще-
ние действия всех питательных насосов; появление неплотностей в обмуровке, и 
другие. 

Также, как и при нарушении работы котельного оборудования, при дости-
жении взрывоопасной концентрации содержания угольной пыли в воздухе появля-
ется возможность возникновения взрыва. В этом случае, для взрыва необходим 
первоначальный энергетический толчок, именно он поспособствует началу окис-
лительного процесса угольной пыли. Таким толчком может быть искра или нагре-
тое тело. При наличии в помещении большого количества осевшей угольной пыли, 
как правило, сначала взрывается относительно небольшой объем вещества с взры-
воопасной концентрацией. Это способствует возмущению осевшей пыли и приво-
дит к последующему более мощному взрыву [1, с.5]. 

2. Средства автоматизации по контролю факторов опасностей
Под автоматикой котельной понимается аппаратное осуществление ком-

плекса решений, направленное на получение всей информации о процессах эксплу-
атации, облегчение регулировки и руководство процессами. Далее полученные све-
дения о процессах анализируются и сравниваются с контрольными параметрами, 
после чего включаются те или иные стабилизирующие процессы. 

Благодаря системам автоматизации котельных осуществляется автоматиче-
ская регулировка параметров теплоносителей; пуск, остановка, управление и регу-
лировка мощности. Кроме того, системы автоматизации котельных помогают реа-
лизовывать включение резервного котла, управлять работой насосных агрегатов и 
выполнять энергосберегающий алгоритм котельной. Аварийное срабатывание сиг-
нализации и передача сигналов на верхний уровень также доступно благодаря ко-
тельной автоматике [2,с.6-10]. 

Автоматизация котельных может представляться следующими типами: 
 Частичная автоматизация: управлять отдельными частями и

установками будет автомат, но наблюдать, координировать и управлять ра-
ботой автомата будет человек. 

 Комплексная автоматизация: здесь автомат обеспечивает кон-
троль над объектом, его регулирование и управление, а персонал оказывает 
только обслуживание и ремонт. 

 Полная автоматизации - необходима установка вычислитель-
ных машин, которые будут управлять всеми процессами, связанными с ра-
ботой котельной установки. Работа персонала здесь заключается только в 
диспетчеризации и наблюдении за работой системы. 
На сегодняшний день полная автоматизация котельных установок выстраи-

вается в два уровня: 
- Нижний уровень - уровень контроллеров, на котором решаются задачи ре-

ализации технологических блокировок и защит, регулировка величин, сбор и пере-
дача информации о состоянии системы на верхний уровень. 

- Второй уровень - комплекс устройств, предоставляющих операторский
контроль над работой всех компонентов системы. Здесь выполняется дистанцион-
ное управление оборудованием теплового пункта. 

Автоматика водогрейных котлов бывает выполнена в трех вариантах. Выбор 
того или иного варианта зависит от условий эксплуатации оборудования и  функ-
ций (таблица 1). 
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контроль над работой всех компонентов системы. Здесь выполняется дистанцион-
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Автоматика водогрейных котлов бывает выполнена в трех вариантах. Выбор
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Таблица1 – Варианты исполнения автоматики водогрейного котла 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 

- световые индикаторы и зво-
нок громкого боя. Сигнализи-
рует о выходе за допустимые
пределы основных парамет-
ров работы котла - темпера-
туры и давления.

- показывающие приборы с вы-
водом на дисплей щита управ-
ления параметра работы котла
– температуры.

- показывающие приборы с вы-
водом на дисплей щита управ-
ления основных параметров
работы котла - температуры и
давления.

- датчик разряжения в топке.

Для безопасной эксплуатации водогрейных котлов, соответственно, уста-
навливаются щиты управления (рисунок 1), основные функции которого заклю-
чены в следующем: 

 автоматическое отключение котла при повышении давления и
температуры воды на выходе из котла; 

 ручная дистанционная остановка котла;
 светозвуковая сигнализация отклонения технологических па-

раметров от нормы и запоминание первопричины аварии; 
 дистанционный пуск, остановка и световая индикация работы

тягодутьевых машин; 
 контроль температуры и давления воды на выходе из котла.

Рисунок 1 - Щит управления водогрейным котлом 

Для непрерывного измерения оптической плотности пылегазовых сред и ко-
лебаний оптической плотности дымовых потоков, а также массовых концентраций 
взвешенных частиц (пыли) необходима установка пылемеров. Внешний вид и ос-
новные элементы пылемера ИКВЧ(с) приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Пылемер ИКВЧ(с) 

Измеритель ИКВЧ(с) является стационарным автоматическим прибором и 
состоит из моноблока оптического канала (МОК) и насадки с устройствами защиты 
от пыли, выносного блока индикации (БИ). БИ может быть удален от МОК на рас-
стояние до 500 м. Связь осуществляется по четырехпроводной линии с сопротив-
лением шлейфа одной пары не более 300 Ом. 

Измеритель ИКВЧ(с) работает в двух режимах: 1) режим пылемера - изме-
рение оптической плотности и вычисление массовой концентрации пыли; 2) режим 
дымомера  - измерение среднего значения пульсаций оптической плотности [3]. 

Помимо измерителя ИКВЧ(с), для измерения массовой концентрации пыли 
и оценки загрязненности воздуха, в том числе в производственных помещениях, 
лабораториях и иных, используется пылемер Kanomax 3521 (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Пылемер Kanomax 3521 

Принцип действия данного пылемера заключается в измерении непосред-
ственно массовой концентрации пыли, в то время как обычные пылемеры изме-
ряют рассеяние света и которым, для вычисления массовой концентрации пыли, 
необходимо делать сравнение с весовым методом каждого вида пыли. Воздух по-
падает в прибор через импактор, который удаляет крупные частицы из пробы. Там 
малые частицы приобретают электрический заряд и оседают на пьезокристалле. За-
тем масса осевшей пыли изменят резонансную частоту кристалла (рисунок 4). А 
поскольку изменение частоты пропорционально массе пыли, масса легко вычисля-
ется [4]. 

Заключение. На сегодняшний день большая часть угольных котельных, 
введенных в эксплуатацию более десятка лет назад, не соответствует 
современным  критериям безопасности, эффективного энергопотребления и у 
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состоит из моноблока оптического канала (МОК) и насадки с устройствами защиты 
от пыли, выносного блока индикации (БИ). БИ может быть удален от МОК на рас-
стояние до 500 м. Связь осуществляется по четырехпроводной линии с сопротив-
лением шлейфа одной пары не более 300 Ом.

Измеритель ИКВЧ(с) работает в двух режимах: 1) режим пылемера - изме-
рение оптической плотности и вычисление массовой концентрации пыли; 2) режим
дымомера - измерение среднего значения пульсаций оптической плотности [3].

Помимо измерителя ИКВЧ(с), для измерения массовой концентрации пыли
и оценки загрязненности воздуха, в том числе в производственных помещениях,
лабораториях и иных, используется пылемер Kanomax 3521 (рисунок 3).

Рисунок 3 - Пылемер Kanomax 3521

Принцип действия данного пылемера заключается в измерении непосред-
ственно массовой концентрации пыли, в то время как обычные пылемеры изме-
ряют рассеяние света и которым, для вычисления массовой концентрации пыли,
необходимо делать сравнение с весовым методом каждого вида пыли. Воздух по-
падает в прибор через импактор, который удаляет крупные частицы из пробы. Там
малые частицы приобретают электрический заряд и оседают на пьезокристалле. За-
тем масса осевшей пыли изменят резонансную частоту кристалла (рисунок 4). А 
поскольку изменение частоты пропорционально массе пыли, масса легко вычисля-
ется [4].

Заключение. На сегодняшний день большая часть угольных котельных,
введенных в эксплуатацию более десятка лет назад, не соответствует современным
критериям безопасности, эффективного энергопотребления и управления. Важной
частью безопасной работы котельного оборудования является дополнительное
оборудование контроля, с его помощью можно получить доступ к важным

правления. Важной частью безопасной работы котельного оборудования является 
дополнительное оборудование контроля, с его помощью можно получить доступ 
к важным функциям работы отопительного оборудования, улучшить 
эффективность, а также предотвратить большую часть аварий. 

Рисунок 4 – Схема работы пылемера Kanomax 3521 
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289 Унчикова А. В. магистрант ТОГУ
290 Фокина Г. В. ст. преподаватель ТОГУ
291 Хван Юньчжун ГУХК
292 Химич С. В. студент ТОГУ
293 Хисматуллина Д. Д. ст. преподаватель МГТУ
294 Хитрина А. О. магистрант ТОГУ
295 Холодова Л. П. д. арх., профессор, зав. каф. ТАиПК, УрГАХУ, советник РААСН,
296 Холупова О. В. ст. преподаватель ТОГУ
297 Хомяков А. А. магистрант УрГАХУ
298 Хонг Юньзи студент ГУХК
299 Хуан Юйцзе студент ЦУС
300 Целуйко Д. С. аспирант, преподаватель ТОГУ
301 Цой С. cтудент ТОГУ

302 Цыганкова В. А. cтудент ТОГУ
303 Цысь К. А. cтудент ТОГУ
304 Чай Сяоянь студент ЦУС
305 Чан Цзиxюк ГУХК
306 Чебровский А. А. к. т. н., ст. преп. ТОГУ
307 Чередина И. С. к. арх., доцент МАрхИ
308 Чернова П. А. магистрант УрГАХУ
309 Чжан Яо студент ЦУС
310 Чжао Цзяи студент ЦУС
311 Чо Ёнхун профессор ГУХК
312 Чун Coун студент ГУХК
313 Чэнь Итун студент ЦУС
314 Чэнь Сяоминь студент ЦУС
315 Шараева Т. П. магистрант ДВФУ
316 Шаргородская А. М. студент ТОГУ
317 Швец А. В. ст. преподаватель УрГАХУ

318 Шевцов М. Н. д. т. н., профессор, и. о. зав. каф. ИСТБ ТОГУ, заслуженный эколог 
РФ

319 Шенцова О. М. к. п. н., доцент МГТУ
320 Шипелев И. Л. Преподаватель ТОГУ
321 Шипицына О. А. к. арх., доцент УрГАХУ
322 Шишигин И. В. магистрант ТОГУ
323 Шишкина В. А. магистрант ТОГУ
324 Шишков Ю. С. магистрант ДВФУ
325 Шокурова Е. Е. Магистрант ДВГУПС
326 Шуранова Е. Н. к. т. н., доцент ТОГУ
327 Щепкин К. А. cтудент ТОГУ
328 Щербина О. С. cтудент ТОГУ
329 Щипакина Ю. М. cтудент ТОГУ
330 Юлдашев И. Б. СамГАСИ
331 Юрчишина А. А. студент ТОГУ
332 Явейн О. И. к. арх., профессор МАрхИ
333 Янковская Ю. С. д. арх., профессор СПбГАСУ
334 Ярмолинский А. И. к. тех. н., доцент ТОГУ
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2 Akimenko N. Y. master student PNU
3 Akchurina N. S. PhD in Arch., professor USUAA
4 Alaeva S. N. student IA&C VSTU
5 Aleksandrova L. N. PhD in Tech., associate professor PNU
6 Alekseeva E. Yu. postgraduate student PNU
7 Alekseeva N. I. student PNU
8 Alexeenko Y. S. student FESTU
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9 Angarskiy E. V. student FESTU
10 Andreev N. V. PhD in Ped., associate professor PNU
11 Andreeva Yu. K. student SPbGASU
12 Andryushchenko Yu. A. student PNU
13 Arakelova D. A. student PNU
14 Ayukova A. V. student PNU
15 Babenko A. G. PhD in Arch., associate professor PNU
16 Bazilevich E. M. PhD in Psy., associate professor PNU, Union of Artists of RF
17 Bazilevich М. E. assistant professor PNU, Union of Designers of RF
18 Baklyskaia L. E. associate professor PNU, Union of Architects of RF
19 Baklyskii P. V. associate professor PNU, Union of Designers of RF
20 Barsukova K. I. master student PNU
21 Beck M. V. PhD in Tech. associate professor NSUADA
22 Belash E. V student PNU
23 Beregovaya O.V. assistant professor USUAA
24 Bisiani T. PhD, researcher TU
25 Birzul A. N. assistant professor FESTU
26 Boyko S. K. master student PNU
27 Bondar M. A. student PNU
28 Borisov S. V. PhD in Arch., MArchI, Union of Architects of RF
29 Brindukova A. K. student PNU
30 Burda E. A. master student PNU
31 Burik А. А. student PNU
32 Butenko V. S. master student PNU
33 Vavilova T. Ya. PhD in Arch., associate professor SSTU
34 Valtseva T. Y. PhD in Tech., associate professor FESTU

35  Vasileva N. A. PhD in Arch., associate professor AmSU, Union of Architects of 
RF

36 Vasina N. V. PhD in Economics, associate professor PNU
37 Videnin I. I. master student FESTU
38 Vider A. P. master student MArchI
39 Vikol D. G. student PNU
40 Vilgelm A. V. Student VSTU
41 Vishnevsky A. V. PhD in Tech., associate professor TSU
42 Vladimirova E. I. master student UralSAAU
43 Volchok Y. P. PhD in Arch., professor MArchI
44 Volgushev A. E. PhD in Ped., associate professor PNU
45 Gavrilov A. G. associate professor FEFU, Union of architects of Russia
46 Garnaga A. F. postgraduate student, lecturer Dept. PNU
47 Guaragna G. associate professor TU
48 Gerasimova E. O. master student PNU
49 Gil A Y. master student PNU
50 Glatolenkova E. V. assistant professor PNU



513

Алфавитный указатель             Index of names

9 Angarskiy E. V. student FESTU
10 Andreev N. V. PhD in Ped., associate professor PNU
11 Andreeva Yu. K. student SPbGASU
12 Andryushchenko Yu. A. student PNU
13 Arakelova D. A. student PNU
14 Ayukova A. V. student PNU
15 Babenko A. G. PhD in Arch., associate professor PNU
16 Bazilevich E. M. PhD in Psy., associate professor PNU, Union of Artists of RF
17 Bazilevich М. E. assistant professor PNU, Union of Designers of RF
18 Baklyskaia L. E. associate professor PNU, Union of Architects of RF
19 Baklyskii P. V. associate professor PNU, Union of Designers of RF
20 Barsukova K. I. master student PNU
21 Beck M. V. PhD in Tech. associate professor NSUADA
22 Belash E. V student PNU
23 Beregovaya O.V. assistant professor USUAA
24 Bisiani T. PhD, researcher TU
25 Birzul A. N. assistant professor FESTU
26 Boyko S. K. master student PNU
27 Bondar M. A. student PNU
28 Borisov S. V. PhD in Arch., MArchI, Union of Architects of RF
29 Brindukova A. K. student PNU
30 Burda E. A. master student PNU
31 Burik А. А. student PNU
32 Butenko V. S. master student PNU
33 Vavilova T. Ya. PhD in Arch., associate professor SSTU
34 Valtseva T. Y. PhD in Tech., associate professor FESTU

35  Vasileva N. A. PhD in Arch., associate professor AmSU, Union of Architects of 
RF

36 Vasina N. V. PhD in Economics, associate professor PNU
37 Videnin I. I. master student FESTU
38 Vider A. P. master student MArchI
39 Vikol D. G. student PNU
40 Vilgelm A. V. Student VSTU
41 Vishnevsky A. V. PhD in Tech., associate professor TSU
42 Vladimirova E. I. master student UralSAAU
43 Volchok Y. P. PhD in Arch., professor MArchI
44 Volgushev A. E. PhD in Ped., associate professor PNU
45 Gavrilov A. G. associate professor FEFU, Union of architects of Russia
46 Garnaga A. F. postgraduate student, lecturer Dept. PNU
47 Guaragna G. associate professor TU
48 Gerasimova E. O. master student PNU
49 Gil A Y. master student PNU
50 Glatolenkova E. V. assistant professor PNU

51 Golovina E. I. student PNU
52 Golubeva E. A. PhD in Arch., associate professor USUAA
53 Gorstkova E. I. associate professor PNU, Union of Architects RF
54 Gorshkova A. S. student PNU

55 Grin I. Y. PhD in Arch., associate professor, Union of Architects RF, 
corresponding member of Academy of Arch. Heritage

56 Grishchenko A. Е. student AmSU
57 Gromenko I. V. assistant professor  PNU
58 Danilina A. V. student PNU
59 Danilov I. A. assistant professor PNU
60 Danilovsky Yu. M. PhD in Tech., associate professor PNU
61 Denisova Y. V. lecturer MArchI
62 Desyatov L. V. associate professor USUAA, Union of architects of RF
63 Divakova M. N. PhD in Arch., associate professor UralSAAU
64 Dokychaeva D. A. student PNU
65 Dorofeev E. P. lecturer PNU
66 Dorofeeva N. N. associate professor PNU, Union of Architects of RF
67 Drauzin Y. U. master student FEFU
68 Si Cheng Dong student JLJU
69 Dunin V. E. assistant professor VSTU
70 Dynnik Y. E. student PNU
71 Dyachkova L. G. Dr.Sc. (Ped.), professor PNU
72 Dyuryagina A. V. student MArchI
73 Eremeeva I. L. master student PNU
74 Ermolenko E. V. assistant professor  MArchI

75 Erysheva E. A. PhD, professor FEFU, Union of architects of RF, councilor of 
Russian Academy of architecture and building science

76 Zhilkina Z. V. PhD in Arch., professor MArchI
77 Zadvernyk L. V. PhD in Arch., associate professor PNU
78 Zaitseva V. V. master student PNU
79 Zamilova V. E. student PNU
80 Zobenko V. Y . student PNU
81 Zolina M. O. student NSUADA

82 Zueva P. P. PhD in Arch., associate professor MArchI, Union of Architects of 
RF

83 Lee Ye Seul student IU
84 Ivanova A. P. PhD in Arch., associate professor PNU
85 Iglina M. E. master student SSTU
86 Ignatyeva V. O. assistant professor UralSAAU
87 Ikonnikov, A. I. PhD in Ped., associate professor PNU
88 Ilin K. S. assistant professor PNU, Union of Designers of RF
89 Lim Ji-woun student IU
90 Iovenko V. V. PhD in Tech., associate professor PNU
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91 Ishii K. PhD in Eng., associate professor HU
92 Kajarsky A. V. PhD in Tech., associate professor FESTU
93 Kazaneva E. K. PhD in Arch., associate professor MSTU
94 Kazantseva D. A. student PNU
95 Kalinina E. E. master student UralSAAU
96 Kharahanyan A. М. student PNU
97 Kareva M. A. master student PNU
98 Karikash V. I. assistant professor PNU
99 Karimova I. S. PhD in Ped., associate professor AmSU
100 Karpova K. A. student PNU
101 Karpova T. A. student PNU
102 Kikot E. A. assistant professor PNU
103 Kim A. A. postgraduate student, lecturer PNU
104 Kim A. A. student AmSU
105 Kim Minseok student HKNU
106 Kim, Na-yeon student IU
107 Kim Eunseob student HKNU
108 Kim Jae Ung student HKNU
109 Kirichuk Iu. B. student PNU
110 Kiselev V. E. PhD in Tech., associate professor PNU
111 Kishko E. D. student PNU
112 Kleymenicheva D. A. student MArchI
113 Klimova G. P. PhD in Ped., associate professor UralSAAU
114 Kovalevskiy A. V. master student PNU
115 Коzyrenko I. S. postgraduate student, lecturer PNU

116 Kozorenko N. E. PhD, associate professor, head of Design Dept., PNU, Honorable 
Worker of Education, Union of Architects of RF

117 Kozyrenko S. М. PhD in Culture, аssociate professor PNU
118 Kolmakov A.V. assistant professor  USUAA
119 Kolodeznikova A. S. student PNU
120 Kolpakova O. V. assistant professor PNU
121 Kopyeva A. V. PhD in Arch., professor FEFU, Union of Russian Architects
122 Kornienko J. O. student PNU

123 Korobii  E. B. PhD in Ped., associate professor, Dean FDT AmSU, Union of 
Designers of RF

124 Korotkaya I. A. master student MArchI
125 Kostin V. D. master student PNU

126 Kotenko Zh. I. Deputy Head of the Department of Postgraduate Studies, 
Doctorate and Training of Scientific Personnel FESTU

127 Koyama Fumitaka student HU
128 Kravchuk E. V. assistant professor PNU
129 Krasilnikova L. G. associate professor PNU
130 Krivoruchkina A. A. student PNU
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128 Kravchuk E. V. assistant professor PNU
129 Krasilnikova L. G. associate professor PNU
130 Krivoruchkina A. A. student PNU

131 Koo Young Min professor IU
132 Kudryavtsev S. A. Dr.Sc. (Tech.), professor, vice-president on scientific work FESTU
133 Kuziboyev M. K. SSIACE
134 Kuznetsov A. A. student PNU
135 Kuzmichev N. V. student PNU
136 Kulikova E. S. assistant professor PNU
137 Kutuzova, A. A. master student UralSAAU
138 Kucherenko P. V. student PNU
139 Lava D. A. assistant professor PNU
140 Lamekhova N. V. PhD in Arch., assistant professor UralSAAU
141 Lebedevа Y. V. student PNU
142 Leoshko N. O. master student PNU
143 Li Wei Hao student JLJU
144 Li Zhen student JLJU
145 Lizarkin A. R. student PNU
146 Lu Xiao Sheng student JLJU
147 Lu Tianyu student JLJU
148 Lugovaya L. N. student PNU
149 Lukinych G. L. Dr.Sc. (Agr.), professor UralSAAU

150 Luchkova V. I. PhD in Arch, professor, Scientific Director of IA&D PNU, 
Honorable Worker of Education, Union of Architects of RF

151 Liang Shan student JLJU
152 Makovetskaya N. V. master student PNU
153 Maksimova A. D. student MArchI
154 Malinovskaya K. V. student PNU
155 Malyh I. I. student PNU
156 Maltseva A. A. postgraduate student UralSAAU
157 Mamatkulov D. D. Dr.Sc. (Tech.), professor SSIACE
158 Mamedov M. A. master sudent UralSAAU
159 Mandzyuk A. Y. student FEFU
160 Mao Fuyan student JLJU
161 Markina V. Y. assistant professor SHAR
162 Markova E. L. PhD in Ped., associate professor PNU
163 Marukhina K. V. master student UralSAAU
164 Maslennikova D. S. PhD in Arch., associate professor PNU
165 Maslovskaya O. V. PhD in Arch., associate professor FEFU
166 Matveev Y. D. student FESTU
167 Matveeva V. I. student PNU
168 Matveeva O. M. master student SSTU
169 Makhinov A. N. Dr.Sc. (Geogr.), professor PNU
170 Medvedev V. A. master student PNU
171 Medvedeva G. G. PhD in Tech., associate professor PNU
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172 Medvedeva N. S. master student PNU
173 Medvedeva O. N. Dr.Sc. (Tech.), professor SSTU
174 Melnikov V. A. PhD in Ped., professor VSTU
175 Melnikova E. I. student VSTU
176 Menshchikova M. O. student PNU

177 Merenkov A. V. PhD in Arch., professor, head of Architectural Design Dept., 
USUAA, Union of Architects of RF

178 Meseneva N. V. аssociate professor VSUES, Union of architects RF
179 Min Sik student IU
180 Minaiev S. A. PhD in Ped., associate professor PNU
181 Minkovsky L. S. master student PNU
182 Mironov V. V. assistant professor FESTU
183 Mishchenko O. A. PhD in Tech., associate professor PNU
184 Miyajima K. NU
185 Molchanova N. V. master student PNU

186 Moor V. K. PhD in Arch., professor, head of A&U planning Dept., FEFU,  
honorable architect of RF, correspondent member of RAACS

187 Moreva N. E. master student PNU
188 Muramatsu Takaki student HU
189 Mylova J. A. assistant professor PNU
190 Nadezhkin E. E. student PNU
191 Nazarova A. A. assistant PNU
192 Nazarova N. S. student MArchI
193 Nakamura T. PhD, professor NU
194 Науменко В. С. student PNU
195 Nikonova G. G. bachelor SSTU
196 Novikov A. A. student FESTU
197 Novikiva E. A. bachelor PNU
198 Novokreshchennyh S . I. master student PNU
199 Ovchinova A. V. master student PNU
200 Odinokova O. A. Dr.Sc. (Tech.), professor PNU
201 Olenikov M. I. student PNU
202 Olshak Y. A. master student PNU
203 Ol'shevskaya O. E. master student PNU
204 Ordynskay Y. V. assistant professor PNU
205 Orlova А. A student PNU
206 Osipova A. V. student PNU
207 Ospelnikov  M. N. student PNU
208 Otoya Onuma Student HU
209 Okhotnikova Y. V. Ph.D. Arch. associate professor PNU

210  Panchuk N. N. associate professor, acting head of A&U Dept. PNU, Union of 
Architects of RF
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211 Chulsoo Park student HKNU
212 Pelenko K. A. student PNU
213 Perkova A. D. master student PNU
214 Pershinova L. N. associate professor UralSAAU
215 Petrova G. M. student FEFU
216 Petrova E. A. student PNU
217 Piotrovich A. A. Dr.Sc. (Tech.), professor, head of Construction Dept. FESTU
218 Pitilyak D. A. assistant professor SakhSU
219 Pichugina M. A. студент MArchI
220 Plesovskikh D. L. associate professor UralSAAU
221 Plygun G. V. student AmSU
222 Podviznaia S. V. master student PNU
223 Poluboyarinova I. O. student PNU
224 Poliantseva E. R. student USUAA
225 Ponomareva M. A. student VolgGTU
226 Portnyagina A. P. student PNU
227 Porunova А. P. student USUAA
228 Malykh E. A. student PNU
229 Predokhina O. A. lecturer PNU
230 Prokofieva I. A. PhD, associate professor MArchI, Union of Moscow Architects
231 Prudnikova V. E. student FESTU
232 Psarov S. A. PhD in Physics and Math., associate professor PNU
233 Pulga S. A. student PNU
234 Pustynnikova I. V. student PNU
235 Putilov I. D. student PNU
236 Putko B. A. associate professor FESTU
237 Pushkina E. A. master student PNU
238 Piankov V. V. master student SSTU
239 Pianykh A. S. student PNU
240 Piatcov A. S. assistant professor PNU, Union of Disigners of RF

241 Piatkov S. V. associate professor PNU, Union of Architects of RF, Union of 
Disigners of RF

242 Raskevich V. A. student PNU
243 Rakhmatov A.S. SSIACE
244 Reznikova A. S. student PNU
245 Rodionova A. M. master student SSTU
246 Romanenko M. V. master student UralSAAU
247 Romanova A. A. master student PNU
248 Rossetti S. lecturer, TU
249 Rube S. S. student PNU
250 Rybakova E. Y. postgraduate student MArchI
251 Ryabkovа E. B. associate professor PNU, Union of Architects of RF
252 Savvinova I. A. master student PNU
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253 Savkova N. V. associate professor PNU, Union of Architects of RF
254 Savostenko V. A. associate professor FEFU
255 Sadovnikova S. V. master student PNU
256 Sadredinov S. А. student PNU
257 Saito S. NU
258 Samsonova E. M. PhD in Soc., associate professor, director of IA&D, PNU
259 Saprykin A. E. student FEFU
260 Sato Manami student HU
261 Satoshi Hasegawa student HU
262 Sakharov D. N. student PNU
263 Svetenok V. S. postgraduate student PNU
264 Seki Kazuaki M.Eng., professor KGU
265 Setoguchi Tsuyoshi professor HU
266 Sidorov М. trainee, NU
267 Shimokawa S. NU
268 Smolianinova T. A. postgraduate student, assistant professor PNU
269 Smorodinova E. G. student PNU
 270 Sokolov I. I. student VSUES
271 Sokolova O. Y. PhD in Ped., associate professor MGPU
272 Solonina N. S. lecturer USUAA 
273 Sopheak Yeng master student IU
274 Stanishevskaya L. S. associate professor AmSU, Union  Designer of RF
275 Stolyar A. S. student PNU
276 Strikauskas L. V. master student FEFU
277 Sukhoveyeva E. E. student PNU
278 Sushchik M. V. assistant professor PNU
279 Xu Yueming student JLJU
280 Takeo Ozawa PhD, professor HU
281 Takeda T. NU
282 Тarasov M. S. student FESTU
283 Tishkina A. I. student PNU
284 Tkachenko А. Z. PhD in Tech., associate professor FESTU
285 Tkachenko N. V. assistant professor PNU
286 Tozik E. S. lecturer PNU
287 Trifonova K. I. master student PNU
288 Uimanova M. Yu. student FESTU
289 Unchikova A. V. master student PNU
290 Fokina G. V. assistant professor PNU
291 Hwang Yunjung HKNU
292 Khimich S. V. student PNU
293 Khismatullina D. D. assistant professor NSTU
294 Khitrina A. O. master student PNU
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