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Баклыский П. В. 
000462@pnu.edu.ru 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
  

КРАЕВОЙ КОНТРАСТ: ЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКА ГРАФИКИ, ОСОБЕННОСТИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Абстракт ― в статье рассматриваются особенности проявления в тоновой 

композиции при рисовании с натуры связей между явлениями освещенности 
в предметной среде и призванными для их отображения в изобразительном искус-
стве средствами языка графики. Важна фиксация внимания рисовальщика не 
только на качествах освещенности натуры, но и на адекватности целеполаганию 
выбранных средств языка.  

 
Ключевые слова: линейно-конструктивный рисунок, планы в сложной 

композиции, тон, контрастирование пятен композиции по тоновым характеристи-
кам, краевой контраст, язык графики.  

 
В случае, когда автор ставит себе задачу передать освещение объекта, он 

может использовать любые материалы, используя в любом случае присущие им ка-
чества широко кроющего материала для прослеживания краевых контрастов 
внутри увиденного объекта. Увиденным объектом в данном случае нужно считать 
облик, плоскостное проявление натуры в заданных себе автором исследователь-
ских целях. В таком случае собственно линией, ограничивающей контур объема, 
становится край пятна: светлого, если это – освещенный край объема на более тем-
ном фоне, или темного, если это – затененный край объема на более светлом фоне.  

1. В работах студентов чрезвычайно желательно видеть осознанный выбор 
изобразительных средств, т. е. тех и только тех, которые действительно необхо-
димы для решения конкретной изобразительной задачи. Очень хорошие работы 
всегда строятся с использованием необходимого и достаточного минимума 
средств. Бывает жаль напрасно потраченных усилий, направленных на преодоле-
ние собою же созданных препятствий, которые часто возникают из желания  всех 
удивить и поразить: а я и так умею, и так умею. В результате может возникнуть 
причудливая смесь из неверно понятых средств и неточно примененных приемов 
рисования. 

2. Явление «краевого контраста» могло быть отмечено как самодостаточный 
факт лишь в условиях развитой практики работы тоном. Например, это могло бы 
произойти еще на материале древнегреческих росписей V в до н. э.  Могло, но не 
произошло. Не произошло точно так же, как в те же времена не состоялось осозна-
ние в качестве средства рисунка такого понятия, как «валёр». Это осознание на ин-
струментарном уровне произошло лишь во времена итальянского Возрождения. 
«Краевой контраст» по самым разным причинам ждал своего официального оформ-
ления еще дольше. Возможность такая возникла, как автору кажется, лишь в среде 
живописи, а затем и графики барокко.  

Для того, чтобы увидеть это явление в его чистом виде, не связанное с кра-
евыми контрастами тонально-живописного рисунка, нужно, хотя бы в уме, проде-
лать небольшой опыт. Представим себе плоский, но, все же, обладающий некото-
рой толщиной лист (предположим, что это – белый бумажный лист, хотя бы 
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в форме круга), подвешенный перед такой же белой бумажной фронтальной фоно-
вой поверхностью. Предполагается существование источника света, не абстракт-
ного, когда светится едва не каждая точка пространства перед объектом, но и не 
точечного с конкретным направлением падения света на объект и конкретно пада-
ющими на фон тенями от предмета.  Свет должен быть направленным, достаточно 
рассеянным (чтобы можно было игнорировать само существование падающих те-
ней), ровно освещающим объект (фон и расположенный перед ним предмет), 
направление падения его не должно быть перпендикулярным фронту, т. е., должно 
быть хотя бы слегка боковым.  Мало того, предположим, что плоский предмет, рас-
положенный перед фоном, может слегка разворачиваться по отношению к фронту.  

В условиях такого придуманного состояния и освещения натуры можно за-
метить, что предмет (диск) выглядит в какой-то своей части (возможно, половине) 
светлее фона, а в другой части – плотнее фона и существуют две точки перехода 
тона от внутренней поверхности предмета кнаружи – к фону и наоборот (рис. 1).  
Если форма диска не совсем ровная, то таких точек перехода тона может быть 
больше. Более того, при более выраженном ракурсном освещении боковая поверх-
ность диска может быть освещена лучше, чем плоская передняя. В этом случае то-
новая картина (валёры и краевые контрасты) для каждого предмета в объекте (фи-
гура и фон) еще более усложняется. Явление чистого краевого контраста связано 
исключительно с формой и состоянием освещения предмета и является собственно 
краевым контрастом, присущим исключительно линейно-конструктивной форме 
рисунка.  

3. В тоновой форме рисунка, где предметы разноматериальны, разнофак-
турны и разнообразны по тону, краевой контраст, не теряя своей сущности, услож-
няется еще более.  Очень важным становится внимательное наблюдение упомяну-
тых точек перехода тона между предметами, которых становится много, к фону, 
который тоже становится совокупностью предметов (рис. 2).  

Чрезвычайно важным в тоновом рисунке является свет, который объединяет 
все предметы композиции в одно большое целое, объемы, существующие в свето-
воздушной среде. При рисовании архитектуры источник света практически всегда 
один-единственный.  Это – естественный источник света, солнце. Солнце всегда 
светит сверху и несколько сбоку (слева, или справа, или при этом еще из-за спины 
рисовальщика). Разумеется, вариантов положения естественного источника света 
относительно натуры может быть гораздо больше. Но за рисовальщиком остается 
его право выбора не только нужной ему точки зрения на объект, но и необходимого 
ему положения источника света, того самого выгодного, которое обеспечивает ему 
максимально нужное ему, в соответствии с поставленной себе задачей, состояние 
освещения. В зависимости от времени дня и состояния погоды свет для рисоваль-
щика может быть жестким и односторонне направленным, рассеянным и также с 
заданным направлением от источника на натуру. В очень пасмурную погоду или 
при предсумеречном состоянии освещения свет рассеян и источник определяется 
только как большой рефлекс от самой большой в природе рефлектирующей поверх-
ности – неба.  

Великим мастером света был Микеланджело Меризи да Караваджо (1573–
1610), ставший по существу родоначальником барочной живописи. Объединяю-
щим началом в таких композициях стал темный фон, на котором объемная форма 
лепится светом.  Этот утвердившийся в барокко прием стал настолько устойчивым 
и так сильно повлиял на мышление художников, что и по настоящее время в той 
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или иной форме встречается в живописных и графических работах. Он приемлем в 
том числе и в студенческих работах, если того требует композиционный замысел 
автора. 

Что же происходит в случае любого тонового вида рисунка, когда фон про-
рабатывается одновременно с предметами основного и переднего планов? При 
жестком боковом освещении свет даже на темных предметах, например, на кронах 
деревьев, по их освещенному краю начинает выглядеть более светлым по отноше-
нию к фону, даже к фону неба. Небо, как рефлектирующая поверхность, становится 
плотнее этой, пусть даже узкой, освещенной полоски кроны, в то время, как вся 
прочая темная поверхность дерева может жестко контрастировать с фоном неба, а 
также и с фоном окружающих дерево предметов. Если дерево не одно, а стоит 
в ряду или даже в нескольких рядах деревьев, то следует подумать о краевых кон-
трастах внутри этой кущи. То же относится и к любым другим проявлениям крае-
вых контрастов внутри всей композиции, если рассматривать эти контрасты как 
неотъемлемую принадлежность всего композиционного целого (см. рис. 3, 4).  

       
Рис. 1.                                                      Рис. 2. П. П. Оссовский. Пейзаж с церковью и лодками.  1973 
                                                                                                            

           
Рис. 3. Г. Доре. Иллюстрация                                   Рис. 4. П. Сезанн. Дома в Провансе близ Эстака. 
к роману Сервантеса «Дон Кихот», 1863 г.                                                                          1879–1882 
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EDGE CONTRAST: THE PHENOMENON OF LANGUAGE, GRAPHICS, 
FEATURES AND APPLICATION CAPABILITIES 

 
Abstract ― features of manifestation in the tone of the composition when draw-

ing from life, relations between the phenomena of light in the subject's environment and 
designed for display in the visual arts by means of the language of graphics are analyzed 
in this article. It is important to fix the attention of the artist not only on the qualities of 
the light of nature, but also on the adequacy of goal-setting of the selected language tools. 
Students work is highly desirable to see a deliberate choice of graphic, i.e., those and only 
those which are really necessary to solve specific visual tasks. Very good work is always 
constructed with the use of necessary and sufficient minimum of resources. Is a pity of 
wasted efforts to overcome themselves created obstacles that often arise from the desire 
to surprise and startle: and I already know and can do. The result may be a bizarre mix of 
funds incorrectly understood and inaccurately applied the techniques of drawing. The 
phenomenon of the "edge contrast" could be marked as self-sufficient a fact only in con-
ditions of developed the practice of tone. Extremely important in the tone of the picture 
is the light that unites all the subjects of the composition in one great whole, the volume 
existing in the light-air environment. 

 
Keywords: linear constructive drawing, plans complex composition, tone, con-

trast, stains of songs by tonal characteristics, edge contrast, the language of graphics. 
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ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Абстракт ― Городское пространство, как семиотическая единица, стано-

вясь все более важной и неотъемлемой частью окружающей среды, предъявляет к 
человеку возрастающие социокультурные требования. Исследование возрастаю-
щей роли культуры на формирование неповторимой среды города дают возмож-
ность архитекторам, дизайнерам оказывать влияние на психоэмоциональный фон 
человека средствами визуального искусства. 

 
Ключевые слова: город, социокультурное пространство, коммуникация, 

паблик-арт, визуальная среда. 
 

1. Город как социокультурное пространство. Одной из актуальных и дли-
тельное время обсуждаемых в системе гуманитарных знаний проблем, является го-
род, его образ, его знаковость. Это обусловлено той ролью, которую он играл и 
играет в развитии становления общества. Ведь по своей сущности, город - это со-
циокультурное пространство, реализованное посредством кумуляции и интеграции 
исторических достижений общества.  

По определению В.Л. Глазычева: «Культура – это машина, внутри которой 
проектируются, создаются, обмениваются, распространяются и поглощаются цен-
ности». Акцент на роли культуры в понимании городской среды сделан не слу-
чайно. Ведь создание окружающей среды для комфортного и безопасного суще-
ствования в ней человека, ее привлекательность, гармоничность, стремление со-
хранности горожан к природе, сохранение традиций и внедрение новых техноло-
гий, все это проблемы, касающиеся современной культуры. 

Совершенствование культуры - принцип формирования целостной, гармо-
ничной личности, которая со временем, из объекта воздействия на окружающую 
среду, становится субъектом, создающего самого себя и совершенствующего свою 
культуру. 

Город выражает и отражает особенности общества, характерные в тот или 
иной исторический отрезок времени, с момента его становления и по настоящее 
время. Он является собирательным образом исторических изменений, культурных 
ценностей и духа времени, отражая и выражая это посредством архитектуры зда-
ний, объемно-пространственных сооружений и малых архитектурных форм.   

Город – сложный социальный организм [3], функционирование которого за-
висит не только от модернизации его субъектов, но и от ряда иных факторов, поз-
воляющих обеспечить коммуникативность и уплотнение контактов с другими тер-
риториально-административными единицами, увеличивая число миграционных 
потоков, повышая рост творческих возможностей преображения городской среды, 
углубляя свое самоопределение, и как следствие, формируя свою индивидуаль-
ность. Во многом это зависит от отношений, рода деятельности, а также ментали-
тета индивидов, его населяющих. 
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Город является социокультурным пространством, объединяющим социаль-
ные связи с накопленными культурными и интеллектуальными потенциалами об-
щества, он - организм, основанный на общественных механизмах воспроизводства 
всех отношений социума.  

В своей работе «Город как особый организм и фактор социокультурного раз-
вития» Э.В. Сайко рассматривает проблему воспроизводства и выживания психи-
чески, физически и нравственно здорового населения в городской среде. Любой 
человек жив, пока контактирует со средой. Взаимообмен лежит в основе жизнеде-
ятельности не только человека, но и природы, начиная от простейших форм жизни 
и заканчивая более сложными организмами по мере их восхождения по филогене-
тической шкале. Городская среда, по его словам, это не только преобладающие 
ландшафты, но и качественное состояние «рукотворных» и естественных природ-
ных составляющих, состояние информационного обмена, и, конечно же люди, их 
взаимодействие друг с другом (сотрудничество, соперничество и т.д.) и даже само 
отношение человека к ближайшему своему окружению является одним из важней-
ших факторов выживания и воспроизводства здоровых людей вместе со здоровой 
средой.  

Поэтому, разрабатывая городское пространство, необходимо учитывать ряд 
факторов, за счет которых оно формируется, а так же иметь конкретную рациональ-
ную цель. Не стоит забывать о том, что городская среда едина и отдельные ее про-
странства должны перекликаться, нести смысловую нагрузку, быть рациональ-
ными и функциональными, и несомненно иметь свою индивидуальную тематику. 
Ведь все это проектируется для комфортного существования и взаимодействия лю-
дей между собой, человека с природой и поддержания здоровой атмосферы окру-
жающей среды в целом. 

2.  Роль искусства и его предназначение в современном городе. В совре-
менном мире под воздействием высоких технологий стремительно меняется кон-
цепция времени и пространства, поэтому творческая составляющая в городе, зна-
чительно меняет не только образ города, но и мышление горожан. Креативные го-
рода более успешные в экономическом плане, жить в них не только удобно, но и 
интересно. Поэтому искусство, можно назвать инструментом формирования креа-
тивной среды. Ч. Лендри называет художников «провокаторами перемен» способ-
ствующих преображению и обновлению городов. Он описывает суть концепции 
креативного города так: «…каждое поселение, в какой бы оно не находилось 
стране, … может вести свои дела с большей долей воображения, более творческим 
и новаторским способом» [6, с. 7]. По его мнению, такие города как: Барселона, 
Сидней, Ванкувер, Хельсинки, Глазго, Куритиба, Дублин являются креативными.  

Одной из сторон формирования креативной среды современного города стал 
паблик-арт. Искусство, возникшее как протест на модернистскую парадигму 50-
60х годов XX века [3, с. 190]. 

Главная задача паблик-арта заключается в открытии новых граней город-
ского пространства и наполнении ее смыслом. Он разрушает монотонность при-
вычной повседневности, и порой привычный однообразный маршрут может стать 
приятной неожиданностью, позволяя иначе взглянуть на серые будни и добавить 
в них красок. Выход искусства за пределы музеев, галерей, выставочных залов в 
открытое пространство улиц и площадей, способствует росту культурного воспи-
тания горожан, а также является неотъемлемой частью самоидентификации города 
как знаковой системы. Любой случайный человек (даже непосвященный), чьи 
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представления о современном искусстве чаще всего не систематизированы или 
даже ошибочны, может стать его частью, открыть новые грани своего сознания, 
приобщаясь к прекрасному. Выход паблик-арта в публичное пространство в соче-
тании с возможностью обращения художественного высказывания к самой широ-
кой зрительской аудитории делает его частью не только эстетической, но и соци-
альной сферы: это искусство выявляет и актуализирует проблемы общества и пред-
лагает пути их решения. В этом контексте паблик-арт является одним из самых 
действенных инструментов наделения окружающей среды личными и социаль-
ными смыслами, ощущением подлинного, иными словами — того, что формирует 
идентичность конкретного места и его обитателей. 

3. Современные виды визуального искусства в городском простран-
стве. В современном городе все чаще можно встретить рисунки на асфальте, желе-
зобетонных заборах и фасадах домов, которые не несут никакого морально-нрав-
ственного характера, разрушают гармонию городской композиции или даже ли-
шены смысла. Однако, для реорганизации городского пространства, увеличения 
его культурной значимости, снятия визуального напряжения горожан, создания 
определенной тематической атмосферы места, существуют приемы художествен-
ного оформления, которые синтезируют различные виды искусства.  

Один из художественных приемов, применяемых в городской среде - живо-
пись. Во многих городах часто встречаются здания с монотонными, скучными и 
пустыми фасадами, которые лишены своей образности за счет отсутствия элемен-
тов декора, фактуры, красок и представляют собой не что иное, как плотно строи-
тельных материалов. Такие объекты невольно навевают скуку, рождают страх, вы-
зывают напряжение и дискомфорт у зрителей. Но именно они являются прекрасной 
основой для росписи отштукатуренных поверхностей. Главным источником при 
выборе тематики росписи, выступает окружающая среда-уличная структура. 

Существуют следующие типы росписи фасадов зданий: – создание компо-
зиции фасада здания – декорирование фасада за счет росписи; – имитация про-
странства – нарочитое создание эффекта отсутствия стены (преграды);– использо-
вание фасада только в качестве холста для произведения живописи [1]. 

Первый тип характеризуется синтезом живописи и архитектуры, где два ис-
кусства преследуют единую цель - создание законченного объекта городского про-
странства. При этом художник учитывает не только структурные особенности зда-
ния, но и его морфологию и композицию. Второй способ предназначен для сокры-
тия архитектуры от зрителя. За счет приемов живописи художники создают эффект 
проемов, пустот, открытых пространств, способствующих зрительному увеличе-
нию границ улицы (например, работы Эрика Грохе). В третьем случае живопись 
занимает лидирующее положение по отношению к архитектуре. Фасады служат 
лишь основой, на которую будет нанесена краска. В данном случае роспись созда-
ется ради самой себя, т.е. как продукт самовыражения конкретной личности худож-
ника [1]. 

 Следующий прием, достаточно новый в преобразовании городской среды- 
граффити. Кроме специфичной техники нанесения изображений на поверхность, 
они интригуют своим социально-философским содержанием. Граффити появля-
ются на улицах города, часто как реакция на ожесточение социокультурных отно-
шений, ответ на агрессию города в адрес горожан. Когда перед человеком возни-
кают безликие объекты и территории, он начинает воспринимать пространство как 
«чужое». Поэтому возникает ответная реакция, проявляющаяся в виде вандализма, 
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агрессии, либо в желании преобразовать пространство, внеся в него какие-то знаки, 
элементы, указывающие на его принадлежность. Зачастую граффити призваны 
«одушевлять» городские пространства, лишенные семантических значений. Они 
всегда индивидуальные, авторские и совершенно непохожие. В основе их компо-
зиции неповторимые шрифты, гипертексты и даже жизненные сюжеты. Граффити 
— это язык субкультуры, актуальная форма коммуникации и самовыражения, про-
являющаяся в уличном искусстве. Однако необходимо различать профессиональ-
ные граффити от вандалистских рисунков и надписей. 

Зародилось граффити в США в XX веке, но не как вид искусства, а скорее, 
как политическая реклама. С возникновением в крупных городах большого коли-
чества субкультур, зарождается масса новых видов граффити, иногда граничащих 
с вандализмом. В настоящее время граффити сформировалось в самостоятельный 
жанр современного искусства, неотъемлемую часть культуры и городского образа 
жизни. Характерной его особенностью является анонимность, поскольку законода-
тельство запрещает наносить рисунки и надписи в общественных местах. 

Реклама – еще один прием реорганизации городского пространства. На ули-
цах каждого города преобладает огромное количество рекламных плакатов, покры-
вающие фасады зданий. Основное их назначение - популяризация товаров и услуг, 
пропаганда, но также они способны маскировать монотонность фасадных поверх-
ностей. Их использование характерно для типовых застроек XX века, панельных и 
крупноблочных зданий, представляющих собой целые микрорайоны одинаковых, 
монотонных и безликих «коробок» с огромной площадью пустых стен. Рекламные 
растяжки явились ярким, интересным и экономически выгодным предложением, 
заполнения этих пустот. 

Трансляция изображений на поверхности зданий и архитектурное освеще-
ние сооружений еще один из популярных дизайн-приемов. Фасады зданий в этом 
случае выступают в роли экрана для трансляции видеоизображений. С помощью 
современных технологий, различных световых эффектов можно полностью изме-
нить облик зданий: дополнять фасады декоративными элементами (иногда добива-
ясь полного изменения первичного образа здания); «разрушать» форму; создавать 
разного рода иллюзии. В темное время суток грамотное архитектурное освещение 
играет решающую роль в оформлении городского пространства, оно является ме-
тодом архитектурно-художественного позиционирования и декорации, тем самым 
повышая самоидентификационную роль города. 

Одним из качественно новых и модных методов художественного оформле-
ния пространства является инсталляция. Инсталляция – это предметно-простран-
ственная композиция, заключающая в себе определенный смысл. Своего рода вре-
менная декорация с определенной тематикой. Важно, что зритель находится внутри 
инсталляции, а не созерцает ее со стороны. Ее трехмерность позволяет зрителю по-
грузиться в другую реальность, создавая четырехмерное пространство, где к трем 
основным осям добавляется и ось времени. Архитектурные сооружения и прилега-
ющее к ним пространство в таких произведениях могут служить местом организа-
ции зрелища или быть его участником, задавая особую атмосферу. Очень часто 
в инсталляциях применяют здания с необычной конструкцией и конфигурацией 
или же памятники архитектуры, которые сами по себе содержат дух историзма и 
пропитаны аурой прошлого. Такие архитектурные сооружения являются знако-
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выми и символичными. Значения, которые содержит в себе объект, могут поддер-
жать и усилить концепцию автора. Поэтому здание является не просто декорацией 
или границей пространства, а действующим лицом. 

Вывод. Таким образом, городское пространство — сцена со сменными де-
корациями, в которой человек одновременно действующее фигура и зритель. Ар-
хитектурный образ оказывает влияние на психоэмоциональный фон человека, за-
ставляет его переживать, мыслить, чувствовать, ведь «художественная функция 
пространства обычно совпадает с его эмоциональной направленностью доминиру-
ющей утилитарно-практической функции» [5, с. 135]. Пользуясь вышеуказанными 
методами, дизайнеры и архитекторы способны воздействовать на отношения «че-
ловек – урбанизированная среда», усиливая или уменьшая возникающие кон-
фликты. Создавая интересную, креативную и комфортную для горожан городскую 
среду, можно ликвидировать агрессию и вспышки вандализма, повысив при этом 
эстетическую значимость пространств, выстроив их в художественно оправданную 
систему. 
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Abstract ― Urban space as semiotic unit presents to humanity the growing socio-
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ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Абстракт ― В статье поднимается вопрос о качестве подготовки художни-

ков ДПИ по специализации художественная обработка металла и камня. Анализи-
руется традиционный подход к методике преподавания специальных дисциплин в 
профилирующих вузах, и раскрываются причины необходимости модернизации 
профессионального образования будущих художников. Предлагается направление 
поиска решения данной проблемы, заключающиеся в разработке новых методик, 
основанных на более плотном сотрудничестве вузов с профилирующими производ-
ствами и включающих в себя привлечение к образовательному процессу высоко-
квалифицированных специалистов в области современных ювелирных технологий, 
а также организацию практических занятий с материалом для студентов непосред-
ственно на производстве. 

 
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, ювелирное искус-

ство, ювелирное дело, ювелирное производство, русская ювелирная школа, мето-
дические разработки. 

 
1. Необходимость поиска новых методик. Высшие учебные заведения, за-

нимающиеся подготовкой студентов по специальности 54.03.02 Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата), готовят специа-
листов, прежде всего, для отечественной лёгкой промышленности.  

Хотя согласно утверждённому федеральному государственному образова-
тельному стандарту это может быть художественная, проектная, информационно-
технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, ис-
полнительская и в том числе педагогическая деятельность. На самом деле, как по-
казывает практика, в первую очередь студентов интересуют именно практические 
навыки согласно выбранной специализации. Потому как в реальности по оконча-
нии учебного заведения выбор дальнейшей своей деятельности у них не так уж и 
велик. Выпускник может организовать собственное производство, стать наёмным 
работником на уже существующем производстве или заняться научно-исследова-
тельской и впоследствии педагогической деятельностью, что, по сути своей, так же 
сделает его наёмным работником. 

Подготовка будущих художников ДПИ по специализации: художественная 
обработка металла и камня - сегодня остается сориентированной в первую очередь 
на отечественные ювелирные или сувенирные производства. Да, никто не оспари-
вает право молодого художника отказаться от работы на предприятии и заняться 
исключительно творческой работой или организовать своё небольшое производ-
ство для выпуска авторских коллекций или небольших серий высокохудожествен-
ных украшений. Но даже в этом случае, навыки проектирования, с использованием 
новых технологий, остаются очень важным моментом в системе современного об-
разования. Большинство методических разработок по данному направлению было 
создано ещё в 90-х годах или с 2000 по 2015 годы нового XXI века, но основа их 
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уходит своими корнями в середину XIX начало XX века. В первую очередь это 
происходит благодаря устойчивой консервативной традиции ювелирного и кам-
нерезного искусства в целом. Однако, развитие новых технологий, активно исполь-
зуемых на современных производствах, неуклонно приводит к необходимости по-
иска новых подходов к решению традиционных задач. Кроме того, сегодня изме-
нилось и само восприятие, и понимание ювелирного и камнерезного искусства как 
такового, а методика подготовки специалистов в данном направлении осталась по-
чти неизменной. 

Русская ювелирная и камнерезная школа основана на преемственности тра-
диций и устоявшейся системе ценностей. Всё это лежит в её основе, но школа мо-
жет развиваться. Игнорировать техническое развитие невозможно. Дополнить и 
усовершенствовать сложившиеся методические разработки является наиболее ак-
туальной на сегодняшний день задачей любого профилирующего вуза.  
Решением данной проблемы может стать разработка новой, более полноценной на 
сегодняшний день методики подготовки художников ДПИ, созданной на основе 
сотрудничества учебных заведений с профилирующими предприятиями путём 
привлечения высококвалифицированных специалистов в области современных 
технологий со стороны производства и организации производственных практик на 
самом производстве. 

2. Обзор литературных источников. Литература по данной теме, находя-
щаяся в открытом доступе, в большинстве своём носит описательный характер [4]. 
Всё это может стать основой для методических разработок в данном направлении, 
но отсутствие направленности на выработку практических навыков в работе с ма-
териалом остаётся ощутимой проблемой при разработке самой методики. В ста-
тьях, в большинстве случаев, поднимаются вопросы общей художественной подго-
товки студентов [3] или проводится анализ уже созданных объектов ювелирного 
искусства, творческой деятельности отдельных, состоявшихся на сегодняшний 
день всеми признанных художников ювелиров [2]. По сути своей, данное направ-
ление является научно-исследовательским и не совсем подходит для разработки 
полноценной методики подготовки будущих художников. Копирование и изуче-
ние, бесспорно, являются частью образовательного процесса, но необходимость 
практических навыков остаётся очень важным аспектом в формировании будущего 
специалиста. 

Изучение технологий работы с материалом, в открытой, доступной литера-
туре, ограничивается традиционными, классическими подходами, характерными, 
как для XIX, XX веков, так и для более ранних периодов истории ювелирного дела 
[1]. Современные ювелирные технологии остаются вне поля зрения большинства 
авторов статей. Подробное изучение старинных технологических процессов явля-
ется обязательной частью образования будущих художников с точки зрения преем-
ственности традиций и более глубокого понимания принципа формообразования в 
ювелирном искусстве. Это очень важная часть образовательного процесса, но 
только часть. Для более полного понимания современного состояния данного вида 
искусства необходимо знание того как эти традиции адаптируются к современным 
технологиям и получают новое развитие, не покидая пределов традиционной 
школы.  

3. Традиционная методика подготовки художников ДПИ. Классический, 
существующий сегодня подход к образованию художников ДПИ предполагает глу-
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бокое изучение основ композиции с привязкой к основной специализации и проек-
тирование, включающие в себя курс специальной графики (бумага, карандаш и ак-
варель). Изучение основополагающих технологий работы с материалом (медь, ла-
тунь или мельхиор) и некоторое обобщённое понимание производственных воз-
можностей и технологий.  

Существует также специальный курс по 3D технологиям, в действительно-
сти никак не связанный с реальными технологиями и материалами. Недостаточное 
финансирование образовательной системы в целом является главной причиной, по 
которой приобретение нового, современного инновационного оборудования с це-
лью изучения 3D технологий для отечественных вузов не доступно. По этой же 
причине студенты не могут изучать практические приёмы работы с такими мате-
риалами, как серебро, золото, камни первой группы (бриллианты, сапфиры, изу-
мруды и прочие). Кроме того, относительно применения данных материалов в 
учебном процессе для вузов существуют труднопреодолимые юридические пре-
пятствия.  

Таким образом, по окончании обучения, получив диплом, молодой специа-
лист практически не имеет должного опыта работы с настоящими ювелирными ма-
териалами, и располагает только теоретическими представлениями о том, что это 
такое. Нередки случаи полной подмены понятия «ювелирное украшение». Так, 
например, в статье Федоровской Н. А. и Козиной А.О. [5], описывается процесс 
создания украшений из бисера, не имеющий ничего общего, ни с ювелирным ис-
кусством, ни с ювелирным делом в принципе. Притом, что этимология термина 
«ювелирное» более чем определённа. В первую очередь подразумеваются ювелир-
ные технологии и материалы. И уже после этого - художественно-эстетическая со-
ставляющая объекта, определяющая его как произведение ювелирного искусства, 
продукцию ювелирного производственного дизайна или, как сувенир. 

В противном случае речь идет о бижутерии, это направление декоративно-
прикладного искусства предполагает использование недорогих материалов и все-
гда апеллирует только к художественной выразительности. Использование в дан-
ном направлении ювелирных технологий возможно, но именно эта возможность 
породила устойчивое заблуждение в том, что любое украшение является объектом 
ювелирного искусства. 

Существующий на сегодня подход к подготовке будущих художников по 
металлу и камню ограничивается изучением только старинных, классических юве-
лирных технологий на недрагоценных, бижутерийных материалах. Именно по-
этому, уровень сегодняшних выпускников не соответствует предъявляемым к ним 
на производстве требованиям, а методика подготовки нуждается в полном обнов-
лении.  

4. Необходимые изменения в методическом подходе. Наиболее логичным 
и естественным решением данной проблемы является активное сотрудничество 
учебных заведений с основными профилирующими производствами, использую-
щими инновационные технологии в производственном процессе. За последние 
годы изменился сам подход к разработкам нового ассортимента и, как следствие, 
изменились требования, предъявляемые к уровню подготовки художников. 

На классическом ювелирном производстве, в прошлые годы, разработанный 
художником эскиз переходил в состояние мастер-модели (шаблона для дальней-
шего тиражирования, выполненного из металла с учётом технологии литья по вы-



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

18 

плавляемым моделям) благодаря совместной работе модельера и технолога. Моде-
льер создавал по эскизу форму в материале, а технолог следил за тем, чтобы модель 
была рентабельна для массового производства.  

Сегодня, благодаря развитию 3D технологий, профессия модельера осталась 
в прошлом. Многие художники даже не используют бумагу и карандаш, сразу 
начиная работу с поисков формы в виртуальном пространстве. Найденное решение 
прототипируется (выстраивается из полимера, посредством фотополимерной или 
принтерной печати) или фрезеруется из модельного воска и отливается в металле. 
Высококвалифицированные монтировщики собирают пилотный (пробный) экзем-
пляр будущего украшения и адаптируют его к массовому производству, дополняя 
модель необходимыми конструктивными деталями и литниковыми (предназначен-
ными для подачи расплавленного металла) системами. Многие, казавшиеся 
раньше, десть - пятнадцать лет назад прогрессивными технологии производства се-
годня уже считаются устаревшими. 

В эпоху Советского Союза имела широкое распространение система распре-
деления молодых специалистов, закончивших вуз, на профилирующие предприя-
тия. Система зарекомендовала себя очень хорошо, молодые художники получали 
хорошо оплачиваемую работу, а заводы постоянный приток новых специалистов. 
С целью повышения уровня подготовки будущие работодатели оказывали учебным 
заведениям шефскую помощь, выражавшуюся как в приобретении нового учебного 
оборудования, так и виде производственной практики, а также в привлечении вы-
сококвалифицированных производственных специалистов к разработке методик и 
формулированию новых, стратегических задач в учебном процессе. К сожалению, 
с момента распада Советского Союза подобная практика трудовых отношений пре-
кратила своё существование, и сегодня выпускники вузов вынуждены самостоя-
тельно решать вопрос своего трудоустройства. 

Крупные производства пытаются решить проблему кадрового дефицита пу-
тём организации собственных подготовительных курсов для будущих сотрудни-
ков, приглашая иностранных специалистов и независимых экспертов в области 
ювелирного дизайна. В некоторых случаях подобная практика приносит ожидае-
мые плоды, но, в целом, проблема подготовки будущих кадров не может быть 
успешно решена в одностороннем порядке. Как показывает опыт, использование 
проверенных временем, хорошо зарекомендовавших себя систем в подходе к мето-
дике преподавания более эффективно и правильно, чем эксперименты в области 
образования по иностранным образцам, разрушающие преемственность и само-
бытность русской ювелирной школы.  

Заключение. Существующая сегодня методика подготовки художников 
ДПИ сохраняет традиционный, характерный для русской школы, взгляд на юве-
лирное искусство в целом, но, к сожалению, не имеет возможности дальнейшего 
развития самостоятельно, без поддержки со стороны ювелирных заводов, распола-
гающих новыми технологиями и материалами.  

Только богатый опыт сотрудников профилирующих предприятий и препо-
давателей вузов в совокупности своей может лечь в основу доработок и обновлений 
традиционной методики подготовки будущих специалистов в области декора-
тивно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Возвращение к практике полноценного сотрудничества позволит предпри-
ятиям решить многие организационные и кадровые вопросы, а учебным заведе-
ниям доработать и усовершенствовать имеющиеся на сегодняшний день учебно-
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методические разработки прошлых лет, приблизив их к успешному решению со-
временных задач, стоящих перед будущими художниками. 
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ARTIST OF ARTS AND CRAFTS AND JEWELRY PRODUCTION 
 

Abstract ― In article the question of quality of training of artists of arts and crafts 
on specialization art metal working and a stone is brought up. The traditional approach to 
a technique of teaching special disciplines in main higher education institutions based on 
preserving traditions is analyzed and the reasons of need of upgrade of professional edu-
cation connected first of all with development of new technologies reveal. 

Need is dictated by lack of an opportunity to study both classical jewelry, and the 
modern, innovative materials and technologies used on productions within the techniques 
of training of future specialists existing today in higher education institutions. 

Insufficient financing of domestic education in general and the close ties of higher 
education institutions with future employers lost today do this task especially difficult, 
but increase in public financing without strengthening of communication between educa-
tional institutions and jewelry productions will be ineffective. 

The direction of search of the solution of this problem by active attraction to de-
velopment of new techniques of teaching highly qualified specialists in the field of the 
modern 3D technologies and new jewelry technologies used on production is offered. 
And also at the expense of the organization of a practical training with classical and mod-
ern, innovative materials and technologies for students directly on production within rates 
on advanced training or a work practice. 

The main objective in case of development of new techniques is further develop-
ment of the Russian school of arts and crafts in the conditions of rapid technology devel-
opment when preserving the settled traditions and the developed originality. 

Keywords: Arts and crafts, jewelry art, jewelry, jewelry production, Russian 
jewelry school, methodical developments. 
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ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СРЕДУ МУЗЕЙНЫХ И ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ. 

 КОНФЛИКТЫ, КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
 
Абстракт ― В работе исследованы вопросы внедрения мультимедийных 

технологий в музейное и выставочное пространство, их влияния на посетителя, 
проанализированы возможные риски. Выявлены типы информационного обмена, 
описаны основные возможности мультимедийных технологий и цифрового обору-
дования. Особое внимание уделяется проблемам технологической модернизации 
музеев. Обоснована необходимость правильного целеполагания мультимедиа-про-
екта на этапе концептуального проектирования, требование тематической интегра-
ции с художественной концепцией экспозиции. 

 
Ключевые слова: экспозиция, концепция, музей, выставочное простран-

ство, мультимедиа, технология, контент, инсталляция, интерактивные технологии, 
дополненная реальность, голограмма, 3D-мэппинг. 

 
Введение. В последнее десятилетие, благодаря быстрому развитию техни-

ческих средств создания, презентации и хранения информации, мы наблюдаем ак-
тивное использование в выставочной индустрии и в музейной сфере новейших ин-
формационных, цифровых технологий. Основное преимущество мультимедийных 
решений для музейных и выставочных пространств ― это возможность донести до 
посетителей информацию не только наиболее полно, но и подать ее творчески, зна-
чительно увеличив интерес к экспозиции и воспринимаемость информации. 

Стремительно развивающимися направлениями применения интерактив-
ных мультимедийных технологий стали музеи и выставочные центры. В России 
уже накоплен большой опыт организации выставочных пространств, обществен-
ных и презентационных мероприятий с помощью мультимедийных технологий. 
Процессы же внедрения цифровых технологий в музейное пространство гораздо 
сложнее, особенно если требуется расширять или дополнять уже существующие 
музейные экспозиции. В связи с этим больше внимания стоит уделить вопросу при-
менения мультимедийных технологий именно в музейном пространстве.  

Возможные проблемы технологической модернизации музеев. На дан-
ный момент отношение в музейной среде к внедрению мультимедийных и интер-
активных технологий достаточно неоднозначно. Воспринимая основную экспози-
цию как сложившийся организм, сотрудники музеев стараются избегать техноло-
гических новшеств. Многие из них сходятся во мнении, что применять технологии 
следует только в тех случаях, когда раскрыть сущность предметов или идею экспо-
зиции иными средствами невозможно. Некоторые убеждены, что технологии муль-
тимедиа уместны лишь для временных выставок [2].  

И все же никто не отрицает того факта, что развитие в направлении мульти-
медиа приводит к популяризации музея. Ведь сейчас, чтобы привлечь потенциаль-
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ного посетителя, недостаточно использовать только пространственные и экспози-
ционные ресурсы. Какая бы ни была причина, так или иначе большинство музеев 
сейчас приходит к осознанию необходимости в модернизации. Однако, музей, 
вставший на путь использования мультимедиа-технологий, не всегда оказывается 
доволен результатами этого выбора, что в глобальном смысле может привести к 
полному разочарованию в этом инструменте. 

Нельзя сказать, что эти недовольства и опасения необоснованны, ведь на се-
годняшний день практика показывает, что внедрение мультимедийных технологий 
в традиционное пространство музея влечет за собой множество рисков. Например, 
разрушение идейной целостности экспозиции; перенасыщение пространства; 
сложность восприятия экспозиционного замысла со стороны посетителей; неспо-
собность инсталляции передать основной замысел экспозиции. 

К подобным проблемам приводит изначально неверно выбранный алгоритм 
применения мультимедиа-технологий, когда движение идет не «от идеи» к «техно-
логии», а «от технологии» к «реализации». Технологии не должны внедряться в от-
рыве от дизайн-концепции и общей идеи экспозиции. С другой стороны, непони-
мание спектра возможностей мультимедиа-технологий ограничивает идеи по их 
применению [3]. Распространенными ошибками модернизации также являются 
приобретение разрозненного, не связанного композицией и общей идеей экспози-
ции оборудования и невысокий уровень подготовки контента. Отсутствие концеп-
туальной обоснованности внедрения того или иного мультимедийного оборудова-
ния, и в целом отсутствие комплексного подхода к вопросам модернизации музея, 
приводит к формированию конфликта между музейным предметом, техникой и по-
сетителем. 

Словом, российским музеям пока трудно совершить следующий шаг ― при 
помощи мультимедийных средств двинуться в сторону взаимодействия с посети-
телями, а не только с музейным контентом [2]. Поэтому, прежде чем рассматривать 
возможные решения данного конфликта, необходимо сказать о том, какие мульти-
медийные технологии уже являются неотъемлемой частью модернизации музей-
ных и выставочных пространств.  

Мультимедийные технологии и оборудование. Существует два типа уча-
стия цифровых технологий в информационном обмене между экспозицией и посе-
тителем музея: демонстрационный тип (происходит монолог, посетитель «читает» 
экспозицию) и интерактивный тип (происходит диалог, посетитель взаимодей-
ствует с экспозицией) [4].  

Рассмотрим различные варианты внедрения мультимедиа в выставочное и 
музейное пространство. 

А) Установка простого оборудования без проектирования сложной техноло-
гии системы управления. 

Это могут быть цифровые этикетки, информационные киоски, навигацион-
ные системы, передвижные терминалы, электронный гид и т.д. Основное назначе-
ние такого оборудования ― показ интерактивных изображений, реагирующих на 
прикосновения к экрану, осуществление поиска по запросу, демонстрация игрового 
или развлекательного контента. В этом варианте мультимедийные технологии вы-
полняют преимущественно вспомогательную роль, в качестве технической аппара-
туры для раскрытия сценария экспозиции. Примеров экспозиций с использованием 
цифровых технологий на данном уровне большое количество. К сожалению, зна-
чительное число экспозиций иллюстрирует непродуманное внедрение цифровых 
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средств, в результате возникает визуальная дисгармония в композиции музейного 
пространства [4].  

Б) Использование цифрового объекта, созданного средствами компьютер-
ных мультимедийных технологий, в качестве ключевого предмета в экспозиции. 

Средствами передачи цифровой информации посетителю могут выступать 
медиастенды, сенсорные экраны, мультитач-столы и пр. Такой тип внедрения тех-
нологий дает гораздо больше возможностей в дизайне выставочных и музейных 
пространств. Реализация концепции теперь возможна не только за счет планиро-
вочной организации пространства и формирования экспозиционной композиции, 
но и за счет создания цифрового искусства (рис. 1). 

Рис. 1. Инсталляция в музее естественных наук MUSE в 
Италии 

Инсталляция 
в виде интерактив-
ного глобуса в музее 
естественных наук 
MUSE в Италии де-
монстрирует движе-
ние атмосферы, оке-
анов и континентов, 
изменение климата 
и другие явления 
природы. 

 

В) Формирование цифрового комплекса и объединение цифровой техники в 
единую сеть в рамках экспозиционного пространства.  

В таком случае возможно объединение двух предыдущих вариантов внедре-
ния мультимедиа в выставочное и музейное пространство. Выразительную визуа-
лизацию концепции цифровой экспозиции могут передать лишь эксклюзивные, 
разработанные под конкретную задачу техническое оборудование и мультимедий-
ный контент. Например, используя технологии дополненной реальности или вир-
туальной голограммы, можно создать иллюзию реального присутствия цифрового 
объекта в помещении. 

Дополненная реальность ― это технология наложения виртуальной инфор-
мации на реальный мир. Использование технологии дополненной реальности в экс-
позиции музея позволяет добиться эффекта погружения в эпоху, событие, создать 
определенную атмосферу. Кроме того, можно реконструировать некоторые утра-
ченные предметы культурно-исторического наследия. Это возможно при помощи 
камеры, которая расположена на гаджетах посетителей. Она считывает виртуаль-
ные маркеры экспонатов, после чего делается реконструкция до первозданного об-
лика в дополненной реальности. 

Голография может быть выполнена в различных технических форматах, 
будь то системы показа плоского изображения (голографическая витрина, универ-
сальный прозрачный дисплей, прозрачная матрица) или объемного (голографиче-
ская пирамида или куб, поливизор). 

Однако голография по своей масштабности вряд ли может сравниться с воз-
можностями технологии проекции. Проекционное оборудование может быть как 
интерактивным (интерактивная стена или пол), так и демонстрационным. Возмож-
ности данного вида технологии в полной мере демонстрирует 3D video mapping 
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(видеомэппинг, 3D-мэппинг, проекционный мэппинг, проекционное шоу; образо-
вано от английских слов «видео» и «отражение»).  

Отличает его от рассмотренных нами ранее цифровых технологий особен-
ность создании мультимедийного контента: проецирование 3D-видеоконтента на 
физический объект среды производится с учётом его геометрии и местоположения 
в пространстве. Технология мэппинга с помощью моушн-графики позволяет со-
здать иллюзию деформации геометрии объекта, превращения статичных объектов 
в движущиеся, расширения пространства интерьера и т.д. Данная технология мо-
жет быть и интерактивной, достаточно просто попасть в «луч» проекции, чтобы все 
действия человека стали проецироваться на стену, фасад или пол.  

Существует условное деление видеомэппинга, исходя из типа объекта, на 
который проецируется изображение. К основным видам относятся: архитектурный 
мэппинг (проекция на фасад здания), интерьерный мэппинг (проекция на объемно-
планировочные элементы интерьера), объектный мэппинг (объемные видеоинстал-
ляции на объекты) и множество вариаций использования технологии, например, 
проекция на лица, одежду людей, проекции на природных элементах (вода, дере-
вья) и многое другое. На рис. 2 приведен пример применения видеомэппинга в Цен-
тральном музее Великой Отечественной войны в Москве.  

 

Рис. 2. Инсталляция «Дорога к Победе» 
 
Концептуальное проектирование мультимедийной экспозиции. Чтобы 

избежать ошибок модернизации музейных и выставочных пространств и добиться 
эффективного результата, важно на этапе концепции определить целеполагание 
мультимедиа-проекта. Рассмотрим, какие критерии могут быть при этом выделены. 

А) Дифференциация типов экспозиции.  
Существует два кардинально разных типа. К первому типу относятся экспо-

зиции, предметное содержание которых представляет художественную, культур-
ную ценность (художественные, исторические, литературные музеи). Здесь крайне 
важно не допустить ситуации, когда технологии затмевают произведение искус-
ства. Главное, что может понадобиться посетителю ― это дополнительная инфор-
мация об экспонате [1].  

Подходящий сценарий мультимедиа в этом случае ― создание отдельной от 
основной экспозиции «зоны погружения». В таких случаях мы создаем комфорт-
ные пространства с единым аудио-визуально-тактильным окружением. Здесь ак-
тивно используется технология направленного звука (звук слышен только там, куда 
направлен динамик). Основной прием формирования экспозиции данного типа ― 
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использование контента «по запросу», когда первую порцию информации посети-
тель получает при непосредственном, обычно визуальном, взаимодействии с пред-
метом, а дополнительную информацию ― с помощью технологий.  

Второй тип ― это экспозиции с небогатой экспонатурой (научно-техниче-
ские музеи, информационные музейные центры, временные выставки, выставка-
демонстрация продукции). Здесь мультимедиа и сценография ― главный инстру-
мент донесения смысла до посетителя. Подходящий сценарий мультимедиа ― 
встроенные в экспозицию интерактивные инсталляции, формирующие простран-
ство новых музеев (рис. 3) или реинтерпретации старых экспозиций. 

Основное пространство музея занимают стеклянные экраны, предназначен-
ные для демонстрации видеоконтента.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Проект «Вселенная воды» в музее Водоканала Санкт-Петербург 
 

          

Б) Дифференциация типов посещения.  
Посещение музея может быть семейным, индивидуальным и групповым, по-

этому инсталляционное наполнение музея должно содержать средства для разных 
типов посещения соответственно [1].  

Для экскурсионных групп и семей с детьми необходимо предусмотреть мно-
гопользовательские интерактивные инсталляции. А также сформировать экспози-
ционные зоны «с высоты ребёнка», с возможностью интерактивного взаимодей-
ствия (потрогать, выдвинуть, открыть и т.д.). Индивидуальному же посетителю же-
лательно предоставить возможность погрузиться в изучение предмета на выделен-
ной территории («зоны погружения», аудиоинсталляции).  

В) Функционал цифровых технологий. 
В соответствии с концептуальным замыслом экспозиции следует опреде-

лить три основные функции использования цифровых технологий в музейной дея-
тельности: информационная (дополнение материалов экспозиции виртуальными 
материалами); образовательная (обучение через синтез цифровых технологий и му-
зейных средств); игровая (вовлечение посетителя в активное действие) [5]. Выста-
вочная, просветительская и образовательная функции являются стратегически важ-
ными для музеев, поэтому основной упор делается на содержании визуального и 
звукового контента [1].  

Только когда учитывается соотносимость внедряемых средств с типом экс-
позиции, с художественной концепцией, с целями и задачами музея, мультимедиа-
инсталляции выполняют свои функции должным образом. Другими словами, гра-
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мотное внедрение мультимедийных технологий в выставочное и музейное про-
странство заключается в комплексном подходе к созданию проекта, обязательно 
включающего в себя правильное целеполагание.  

Перспективы дальнейшего развития мультимедийных технологий и 
расширение области их применения. 

Мультимедийные экспозиции продолжают развиваться, открывая все новые 
возможности в дизайне музейной и выставочной среды. Несмотря на все еще суще-
ствующие конфликты и ошибки модернизации, музейное и выставочное простран-
ство в XXI в. стало именно той сферой, в которой превалирует творческий, ориги-
нальный подход к использованию цифровых технологий [5]. Наблюдается тенден-
ция постепенного снижения интереса к «гаджетам» и возрастания интереса к посе-
тителю, более глубокого понимания возможностей мультимедийных технологий 
[3]. Музеи и выставочные пространства теперь становятся платформой поиска но-
вых форм взаимодействия с посетителем. Рассмотрим несколько возможных путей 
развития экспозиционного пространства. 

Пост-общение музея с посетителем может стать началом положительной и 
долговременной коммуникации между ними. Например, посетитель оставляет му-
зею свои контактные данные, а после выхода из музея он может получить матери-
алы, просмотренные в процессе визита, или общую информацию о музее, анонсы 
мероприятий и т.д. Существуют также системы управления, которые могут соби-
рать статистику использования каждой инсталляции. Это позволяет анализировать 
предпочтения посетителей. В дальнейшем обновление интерактивной экспозиции 
проводится с учетом полученных данных.  

Для привлечения посетителей организаторы музейных и выставочных меро-
приятий всё чаще проявляют событийную активность с использованием мультиме-
диа: мультимедийные шоу, фестивали, концерты, выставки творчества, лаборато-
рии, мастер-классы. 

Мультимедийные технологии позволяют срежиссировать и транслировать 
рассказ вокруг музейного предмета. Они могут сделать посетителя не только зри-
телем музея, но и непосредственным участником действия. Мы выделяем следую-
щие кинематографические подходы: «кино» внутри экспозиции (представление 
музейного фильма); вывод героя в экспозицию (герой рассказывает о музейном 
предмете); сама экспозиция как фильм (работает строго в рамках сценария) [2].  

Получает развитие формат, который предоставляет качественно более глу-
бокий аспект вовлечения посетителя в экспозицию и позволяет усилить получае-
мые впечатления [4]. Эффект достигается на тематических выставках через инстал-
ляции, с помощью которых можно искать тайные смыслы в пространстве экспози-
ции; выявлять скрытые характеристики в предмете/герое; общаться с музейными 
предметами, слушать от них историю, получать ответ на интересующий вопрос.  

Важно обеспечивать альтернативные возможности для посещения музеев. К 
примеру, виртуальные музеи предоставляют цифровые версии объектов матери-
ального и нематериального наследия [5]. Создание диалога с пользовате-
лем ― именно та особенность, которая отличает современные виртуальные музеи. 

Заключение. Мультимедийные технологии, развиваясь, проникают во все 
сферы жизни. В выставочном пространстве уже давно активно используются ин-
терактивные и демонстрационные цифровые технологии. Но в музейной экспози-
ции мультимедийная среда пока еще не закрепила свои позиции. Это связано с тем, 
что музей сам по себе является сложной структурой. Внедрение мультимедийных 
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технологий в музейную среду требует тщательно продуманного подхода еще на 
стадии формирования концепции. Это поможет избежать распространенных сейчас 
в отечественной практике ошибок формирования экспозиции с включением циф-
ровых технологий. Однако, несмотря на то, что трансформация роли мультимедиа 
в экспозиции еще не завершена, технологии уже становятся платформой поиска 
новых форм взаимодействия с посетителем. А это значит, что огромный потенциал 
мультимедийных технологий вскоре найдет применение в новых форматах музей-
ных и выставочных пространств.  
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Абстракт ― В работе рассматриваются вопросы формирования доступной 
среды для комфортного проживания физически ослабленных лиц, в частности по-
жилых слабовидящих людей. Исследованы общие проблемы направления, фак-
торы, влияющие на формирование адаптивной среды, возможные приемы и реше-
ния. На основе принципов адаптивного и инклюзивного дизайна сформирован ком-
плексный подход к решению проблемы адаптации старого жилищного фонда для 
семьи с пожилым инвалидом.  

 
Ключевые слова: доступная среда, адаптивный дизайн, инклюзивный ди-

зайн, физически ослабленные лица, лица с ограниченными возможностями здоро-
вья, слабовидящий человек, незрительные ориентиры, коммуникация. 

 
Введение. Во всех без исключения странах мирового сообщества доста-

точно значительную часть населения составляют люди, нуждающиеся в специфи-
ческих условиях: «физически ослабленные лица» или «лица с ограниченными воз-
можностями здоровья». К ним относятся, прежде всего, инвалиды и люди «треть-
его возраста», т.е. пожилые. В связи с увеличением продолжительности жизни, 
прогнозируемым ростом уровня инвалидности в мире возрастает потребность в 
комплексном подходе к обеспечению доступности, универсальности, социальной 
и функциональной целесообразности среды проживания. Поскольку физически 
ослабленные лица испытывают затруднения при передвижении и самообслужива-
нии в жилище общего типа, и с годами состояние их здоровья может ухудшаться, 
возникает необходимость адаптации жилой среды к потребностям данной катего-
рии граждан. Использование тех или иных принципов адаптивного дизайна обу-
словлено различными факторами, основанными на физиологических, психологи-
ческих и других особенностях человека. 

Общий характер проблемы адаптации среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Во многих странах в рамках программ ЮНЕСКО со-
зданы нормативы по проектированию жилой среды с учетом потребностей инвали-
дов, возведены новые объекты, проведены мероприятия по адаптации зданий и эле-
ментов городской инфраструктуры с целью приспособления их к потребностям ин-
валидов и других маломобильных групп населения. В России подобные рекомен-
дации и нормы разрабатываются, начиная с 1994 года, а опыт проектирования и 
реализации доступной жилой среды еще незначителен.  

В то же время во всём мире «третий возраст» рассматривается как динамич-
ный этап жизни, по значимости приравниваемый к периодам молодости и зрелости. 
В нашей стране пока ещё доминирует представление о «третьем возрасте», как о 
периоде «доживания», и, как следствие, отечественная архитектура отстает в этом 
плане от зарубежной. Сегодня в мировой практике жилище «третьего возраста» 
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проектируется с учетом личных предпочтений пожилого обитателя. Наиболее пер-
спективными сегодня признаны модели коммунального и межпоколенного жи-
лища, основанные на принципах взаимопомощи [2]. Однако в России значительная 
часть пожилых людей проживает в общем жилом фонде, в домах, построенных во 
времена, когда приоритетом было массовое строительство. Установка была на ко-
личество, а не на качество, а действовавшие на протяжении десятилетий строитель-
ные нормативы были ориентированы на усредненный антропологический стерео-
тип практически здоровых людей и не учитывали физических особенностей лиц с 
ограниченными возможностями. Несмотря на неподходящие условия проживания, 
по данным социологических опросов, многие инвалиды высказываются против 
пространственной и социальной сегрегации и предпочитают жить в домах общего 
типа. Следовательно, самым оптимальным решением проблемы является адаптив-
ный дизайн среды.  

Ключевыми задачами адаптивного дизайна являются создание условий для 
свободного передвижения и осуществления бытовой деятельности, формирование 
персональных пространств с учетом радиусов досягаемости и т.д. Для решения 
этих задач следует организовать систему дополнительных ориентиров. Она может 
включать контрастные сочетания цвета, материалов, звуковых сигналов, специаль-
ных направляющих и предупреждающих устройств и т.п. Визуальная информация 
может дублироваться тактильной ― это рельефные и силуэтные указатели, кон-
трастная фактура. В качестве незрительного ориентира может служить чередова-
ние вогнутых и выпуклых участков стены при движении вдоль коммуникации. 
Устройство световых проёмов на ключевых участках пути позволяет привлечь вни-
мание незрячих за счет теплового контраста между освещенными и теневыми 
участками. Анфиладное построение пространства дает незрячим и слабовидящим 
возможность осознания собственного места нахождения за счет сравнения длин 
смежных пространств, разделенных перегородками [3]. И это лишь часть приемов, 
позволяющих решить задачу с помощью адаптивного дизайна.  

Далее мы рассмотрим как общие принципы адаптации среды, так и решения, 
сформированные в конкретном проекте адаптации жилой среды для пожилого сла-
бовидящего человека, проживающего со своей семьей. 

Факторы, влияющие на формирование адаптивной среды для пожи-
лого слабовидящего человека, приемы и решения. Основные видами факторов 
являются антропометрические, физиологические, психофизиологические, психо-
логические, социально-психологические, гигиенические и экологические факторы. 
Рассмотрим каждый из перечисленных видов. 

Антропометрические факторы должны быть учтены, прежде всего, при 
выборе размеров оборудования, габаритов рабочего места, границ досягаемости, 
параметров необходимых свободных площадей для подхода к предметам оборудо-
вания и оснащения. Исходными данными являются основные антропометрические 
параметры ― размеры и масса человеческого тела.  

В проектировании жилых помещений для физически ослабленных людей 
должны соблюдаться все строительные нормы. В нашей стране действует ряд нор-
мативных правовых актов, например, СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001», Свод правил «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 
Правила проектирования» и др.  
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Кроме того, для создания удобной и безопасной среды обитания необходимо 
провести анализ эргономических требований с учетом антропометрических габа-
ритов тела и образа жизни пожилого человека [1]. 

Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие оборудова-
ния физиологическим свойствам человека, его силовым, скоростным и прочим воз-
можностям. Изменения физиологических процессов организма и активности в про-
цессе старения существенно влияют на формирование требований к жилищу.  

В жилой среде для пожилых людей важно минимизировать риски поврежде-
ний и травм. Пожилой человек испытывает сложности при переходе из состояния 
движения в состояние покоя и наоборот. Следовательно, окружающая среда 
должна иметь четкое функциональное зонирование и как можно меньше препят-
ствий для передвижения. Целесообразно обеспечить мебель со скругленными уг-
лами, закрепленную к полу и к стенам, а так же систему горизонтальных и верти-
кальных поручней, обеспечивающих безопасное передвижение пожилого человека 
и исключающих появление бытовых травм [5]. 

Для предупреждения падения в квартире не должно быть высоких порогов. 
Края ковра необходимо крепко зафиксировать или убрать его вообще. Рекоменду-
ется оборудовать двери специальными приспособлениями для фиксации полотна в 
положении «закрыто» и «открыто». Предпочтение следует отдавать створчатым 
дверям. Для инвалидов с дефектами зрения двери должны быть оборудованы таким 
образом, чтобы облегчить ориентацию и обеспечить безопасность пользования 
ими. Ручки дверей должны иметь поверхность, удобную для схватывания рукой, и 
позволять легко открывать дверь движением кисти руки или предплечья [1]. 

Психофизиологические факторы основываются на зрительных, слуховых, 
осязательных и других возможностях человека. Для взаимодействия с окружающей 
средой и ее предметным наполнением существует восприятие ― психофизиологи-
ческий процесс отражения действительности в форме чувственных образов средо-
вых объектов.  

В проведенном исследовании была поставлена задача сформировать при-
емы, помогающие компенсировать частичную потерю зрения. Прежде всего, сле-
дует использовать незрительные ориентиры. Например, перемещаясь вдоль кори-
дора и касаясь при этом рукой стены, слабовидящие люди получают представление 
о геометрическом строении пройденной части коммуникации путем тактильно-мы-
шечного, слухового и термического восприятия.  

Большое значение в восприятии человеком окружающей среды имеет осяза-
ние. Осязание дает информацию о физических и механических свойствах предме-
тов, об их расположении в пространстве. В связи с тем, что осязательное восприя-
тие осуществляется с меньшей скоростью в сравнении со зрительным, образ осяза-
тельного предмета формируется медленнее.  

Использование тактильных приемов адаптации жилой среды для слабовидя-
щих ни в коем случае нельзя игнорировать. Даже небольшие изменения в материа-
лах пола, стен, потолка, поручней могут помочь слабовидящим отличить одно по-
мещение от другого, что способствует упрощению ориентации в пространстве [5].  

Рекомендуется активно использовать фактурные поверхности. Сочетание 
контрастных по фактуре материалов для стен и пола помогает слабовидящему 
определиться, в какой точке помещения он находится. Контраст формы и фактуры 
предметов обихода облегчает их нахождение и использование.  
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Для слабовидящих людей правильное сочетание цветов и освещения оказы-
вает существенную помощь в жизни. Применение светлотного и цветового контра-
стов обеспечивает хорошую различимость элементов интерьера, облегчает слабо-
видящим ориентацию в пространстве и использование предметов быта. Например, 
рекомендуется подбирать для полов контрастные по отношению к стенам цвета; 
для дверей цвет, контрастный к цвету стен; цвет ручек и замков ― к цвету двери; 
цвет мебели и оборудования (особенно встроенных) ― к цвету стен; контрастным 
цветом выделять подвижные элементы ― дверцы, ящики, ручки. 

Облегчить восприятие возможно так же при помощи системы световых и 
цветовых ориентиров, например разместить цветные полосы на боковых стенах по 
основному пути движения. При этом надо учитывать, что максимум цветовой чув-
ствительности для слабовидящих сдвинут к желто-зеленой части спектра. Стоит 
обойтись без агрессивных рисунков и цветовых сочетаний в вопросе выбора обоев, 
ковров, постельного белья и т.д.  

Необходимо обеспечить мягкое, не слепящее, дневное и искусственное 
освещение. Увеличению количества света в помещении способствуют светлые 
стены и потолок. Рекомендуется использовать местное дополнительное освещение 
рабочих поверхностей [1].  

Для слабовидящих и слепых людей важным источником информации слу-
жат звуки. Помимо сигналов, предупреждающих об опасности, человек реагирует 
на изменения акустических свойств помещения. Так, покрытие пола материалами 
с разной фактурой способствует изменению звуков шагов, а подвесные потолки и 
варьирование высоты помещения становятся причиной различий в акустических 
свойствах отдельных зон квартиры, что улучшает пространственную ориентацию. 
Поэтому же не рекомендуется использовать единое покрытие пола от стены до 
стены [1].  

Запах является сильным сенсорным ощущением, помогающим ориентиро-
ваться в пространстве, причем слепым и слабовидящим людям присущи острота 
обоняния и тонкое умение различать запахи. В связи с этим возможно использова-
ние в качестве ориентиров разнообразного ассортимента природных элементов, 
имеющих специфические, знакомые людям запахи, в частности ароматических рас-
тений.  

Для комплексного решения задачи приемы адаптивного дизайна для слабо-
видящих, основанные на психофизиологических факторах, можно и даже необхо-
димо комбинировать. Например, в конкретном проекте для семьи со слабовидящим 
пожилым человеком для выделения направляющих поручней были использованы 
цвет и акцентное освещение (рис. 1). 

На возможности компенсации влияют и психологические факторы. Чтобы 
создать комфортную для слабовидящего среду, необходимо принимать во внима-
ние его мироощущение ― отношение человека к окружающей действительности. 
Стоит учитывать то, что слабовидящие люди синтезируют полученную с помощью 
восприятия органами чувств информацию через свое особое мироощущение, в ко-
тором есть место также остаточным зрительным образам, которые сформировались 
у них еще до потери зрения. Это значит, что в адаптируемой среде не должно быть 
абстрактных по форме, неоднозначных по содержанию, необычных по конфигура-
ции предметов, которые сложно идентифицировать и использовать. В связи с этим 
важную роль играет персонализация среды ― принцип, позволяющий пожилому 
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человеку идентифицировать жилое пространство как личное индивидуальное пу-
тем организации элементов среды. Например, легкое ощущение знакомого запаха, 
старая, но любимая вещь ― все это может вызвать четкие воспоминания о чем-то 
давно минувшем, а, следовательно, человеку в такой среде будет комфортно и 
уютно.  

Следует помнить также о том, что у большинства людей с физическими не-
достатками есть психологическая особенность ― для них очень важно, чтобы их 
квартира не отличалась по внешнему виду от среды для практически здоровых лю-
дей [5]. Следовательно, адаптация среды не должна проводиться кардинальными, 
агрессивными мерами. Чем незаметнее для человека пройдет адаптация, тем 
лучше.  

Социально-психологические факторы включают в себя прежде всего по-
нятие социально-бытовой адаптации инвалидов, то есть систему мер, направлен-
ных на восстановление способностей инвалидов к самостоятельной деятельности в 
быту. К таким мерам относятся: 1) обеспечение инвалида подобранным с учетом 
заболевания и индивидуальных потребностей специализированным оборудова-
нием (рис. 2); 2) применение принципов инклюзивного дизайна среды.  

 

Универсальный (инклюзивный) дизайн направлен на создание доступной 
среды, которую могут в полной мере использовать не только люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, но и все категории людей. Поскольку пожилые 
люди могут проживать в семье, состоящей из нескольких поколений, такой подход 
просто необходим.  

 
Рис. 1. Акцентное освещение 

 
Рис. 2. Специализированное оборудование 
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Наряду с универсальностью, важным принципом является динамичность 
среды, реализуемая путем трансформирования ее структуры. Например, общесе-
мейное пространство может разделяться на зоны с помощью раздвижных перего-
родок. Такой прием может компенсировать недостаток внимания к интересам от-
дельных членов семьи, в том числе и самого пожилого инвалида. Так как требова-
ния семьи с пожилым родителем меняются каждые 5-6 лет, стоит заранее проду-
мать возможность будущей перепланировки, чтобы во время ее реализации не воз-
никло особых трудностей. В данном проекте была проведена перепланировка квар-
тиры с целью зонирования пространства по функции на 3 основных части: спальная 
зона родителей, комната пожилого инвалида, а между ними ― общественная зона, 
для бытовой коммуникации и общения между поколениями (рис. 3). 

Для активизации общения лиц пожилого возраста и инвалидов важно преду-
сматривать соответствующие зоны отдыха. Они могут служить для возникновения 
социальных контактов, развлечений, укрепление здоровья, наблюдения за окружа-
ющей жизнью. Особое значение приобретает характер замощения в зонах отдыха, 
обеспечивающий чувство безопасности (отсутствие перепадов, неровностей, ще-
лей, текстура замощения и т.п.). Поверхность должна быть выполнена из материа-
лов, исключающих скольжение. Немаловажным является комфортность сидения 
для отдыха, их рекомендуется делать из мягкого материала или дерева. Кроме 
этого, сидение не должно иметь большой уклон назад и должно быть удобным по 
высоте для подъема и вставания [4].  

Гигиенические факторы предопределяют требования к поддержанию нор-
мального теплового режима, обеспечению благоприятной воздушной среды, нор-
мативных уровней естественного освещения и продолжительности инсоляции, 
обеспечению необходимых условий искусственного освещения, а также защите от 
чрезмерного шума.  

Для физически ослабленных людей требуются более высокие температуры 
в помещении: это объясняется меньшей подвижностью и ослаблением обменных 
процессов. В связи с этим повышенные требования предъявляются к инсоляции по-
мещений. Также в квартире для проживания инвалидов целесообразно предусмот-
реть регулирование отопления. Помимо этого, стоит помнить, что для слабовидя-
щего человека одним из инструментов восприятия окружающей среды является 
слух, который необходимо защитить от неблагоприятного фактора городской 
среды ― шума.  

Проблему создания подходящего микроклимата можно решить введением в 
интерьер природного комплекса. Это могут быть как и одиночные растения, так и 
целый комплекс ландшафтных элементов, кроме того, по возможности стоит заве-
сти домашних животных. К примеру, красивое пение птицы будет отлично допол-
нять картину «природы в интерьере». Кроме того, живые организмы, нуждаясь в 
постоянном уходе, являются своеобразным источником чувства заботы и береж-
ного отношения к ним.  

В том случае, если человек не имеет возможности часто бывать на природе 
или же находится постоянно в четырех стенах из-за своих физических недостатков, 
идея природного комплекса в интерьере должна являться ключевой, как по значи-
мости, так и по масштабам композиции. В данном проекте был разработан природ-
ный комплекс, занимающий значительную часть комнаты пожилого слабовидя-
щего человека, служащий в качестве зоны приема гостей и отдыха (рис. 4).  
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Рис. 3. Функциональное зонирование Рис. 4. Природный комплекс в интерьере 
 

Заключение. В обобщенном смысле цель адаптивного дизайна для лиц с 
ограниченными возможностями заключается в создании функциональной, ком-
фортной и безопасной среды для их беспрепятственной социально-бытовой адап-
тации. А для этого необходимо следовать не только закрепленным на государствен-
ном уровне нормативным документам, но и эргономическим нормам, а самое важ-
ное ― учитывать факторы, характеризующие различные особенности человека. 
Все это говорит о целесообразности комплексного подхода к решению проблемы 
адаптации среды для пожилого слабовидящего человека, проживающего в семье. 
На основе данного подхода были сформированы решения по адаптации старого 
жилищного фонда к потребностям конкретной семьи.  

Приведенные приемы адаптивного дизайна не являются универсальным ре-
шением для проблем, подобных исследованной в данной работе, поскольку каждый 
случай требует индивидуального подхода. Однако полученные результаты могут 
быть использованы в качестве рекомендаций для комплексного решения проблемы 
адаптации жилой среды не только для пожилого слабовидящего человека, но и для 
семей с другими категориями лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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A COMPLEX APPROACH TO SOLUTION OF THE PROBLEMS OF THE LIVING 
ENVIRONMENT ADAPTATION  

FOR THE ELDERLY VISUALLY IMPAIRED PERSON 
 
 

Abstract ― The work considers the questions of formation of accessible environment 
for comfortable life of physically impaired persons, particularly older visually impaired people. 
Researched common problems, factors influencing the formation of accessible environment, pos-
sible methods and solutions. Formed a complex approach to solving the problems of adaptation 
of the old housing stock for family with elderly disabled person, based on the principles of adap-
tive and inclusive design. 

The key objectives of the adaptive design are the creation of conditions for free movement 
and implementation of household activities, formation of personal space given radius of reach, 
etc. To solve these tasks it is necessary to organize the system of additional reference points. It 
can include contrasting combinations of colors, materials, sounds, special guides and warning 
devices, etc. The most important is to consider the factors characterizing the various characteris-
tics of a person. The main types of factors are anthropometric, physiological, psychophysiologi-
cal, psychological, socio-psychological, hygienic and environmental factors. 

Formed planning decisions and identified methods of planning and placement of equip-
ment and devices, based on the conditions of rational functional organization and ergonomic re-
quirement. The architectural composition of the project includes zoning and transit space. The 
basic techniques used in this project ― contrasting color combinations, accent lighting, natural 
complex in the interior. The obtained results can be used as recommendations for complex solu-
tion of problems of adaptation of the living environment not only for the elderly visually impaired 
person, but also for families with other categories of persons with disabilities. 

 
Keywords: accessible environment, adaptive design, inclusive design, physically im-

paired persons, persons with disabilities, visually impaired person, communication. 
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КОЛОРИСТИКА СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ХАБАРОВСКА 
 

 
Абстракт ― Колористика ― эффективное средство современного средо-

вого проектирования. Она позволяет, наряду с другими композиционными законо-
мерностями, достигать композиционной целостности отдельных элементов город-
ской структуры и ткани всего города. В системе средового проектирования архи-
тектурно-дизайнерская колористика имеет свою специфику, зависящую от объекта 
проектирования: здание, ансамбль, отдельный средовой объект, город. Особенно-
стям проектирования цветовой среды исторического центра города Хабаровска и 
посвящена данная работа. Для развития колористики современных районов города 
необходимо изучать полихромию исторических центров, чтобы понять их взаимо-
влияние и взаимосвязь. 

 
Ключевые слова: цветовая среда города, цветовые традиции региона, при-

родная полихромия, предметно-пространственная среда, структура цветопейзажа. 
  
Введение. Цветовое поле городской среды ― это пространственный орга-

низм, структура которого зависит от расположения улиц, площадей, от формы и 
размеров зданий, от природного ландшафта, окружающей растительности, водного 
и воздушного бассейна. Эта цветовая среда постоянно изменяется во времени. Ко-
лористика пространств зависит и от палитры местных природных строительных 
материалов, от цветовых традиций региона, наконец, от требований и цветовых 
предпочтений жителей каждого района и города в целом. Цветовая палитра любой 
предметно-пространственной среды основывается на сочетании природных и ис-
кусственных цветов. Так было всегда, человек черпал вдохновение у природы. Во 
все времена великие зодчие работали в унисон с окружением, подчиняясь природ-
ной гармонии красок и форм. Полихромия городской среды будет удачной тогда, 
когда проектировщики, архитекторы и дизайнеры будут учитывать множество фак-
торов: природно-климатические условия, культурно-исторические традиции, цве-
товые пристрастия жителей региона. 

 
В относительно молодых городах, к которым можно отнести наш Хаба-

ровск, где не так сильны культурно-исторические цветовые традиции, преобладают 
природно-климатические факторы, определяющие общую колористическую тему. 
Центр города, конечно имеет свои исторические корни, сложившуюся историче-
скую застройку (деревянная часть которой, к сожалению, была утрачена в послед-
ние годы ХХ в.). Цветовая среда исторической части города традиционна, обуслов-
лена инерцией сохранения или робкого изменения стереотипов стилевых цветовых 
предпочтений. Существующая градостроительная структура центра, его историче-
ская полихромия должны влиять на формирование колористики не только цен-
тральной части Хабаровска, но и на его периферийные зоны. 
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Сложившаяся на современном этапе цветовая среда исторического ядра го-
рода представляет собой конгломерат разновременных пластов. В этом хаосе зна-
чительно утрачены художественные особенности и ценность отдельных памятни-
ков архитектуры. Частично утеряны со временем стилевые особенности некоторых 
построек, другие сооружения вообще изменились до неузнаваемости. Первым ша-
гом к профессиональному упорядочению цветового решения центра города может 
стать осмысление его как художественной ценности, отношение к нему как к исто-
рическим корням. Наверное, не стоит возвращать каждому искаженному временем 
зданию его первоначальный вид и полихромию. Возможно, стоит признать право-
мерность и органичность сочетания напластований различных этапов сложения 
центра, необходимо выявить локальные закономерности развития его отдельных 
частей. На основе многосторонних исследований возможно создание цветовой си-
стемы, которая сможет развиваться и трансформироваться во времени, не разрушая 
сложившейся структуры и колорита. Новая цветовая среда должна не только помо-
гать современной жизнедеятельности центра, то есть носить функциональное зна-
чение, но и быть самостоятельным эстетическим явлением. Развитие колористики 
исторического ядра города может развиваться по двум направлениям. В первом 
случае возможно сохранение цветового единства на основе наиболее традицион-
ных составляющих цветовой палитры исторических зданий центра. Другой путь ― 
это противопоставление традиционной палитры исторически ценных сооружений 
активной полихромии современных построек центральной части города, отдель-
ных элементов и акцентов современного средового проектирования.  

 
В формировании современной цветовой среды городского центра участвует 

полихромия средовых объектов, в частности, объектов городского дизайна. К со-
жалению, несмотря на усилия городских властей, состояние в области дизайна го-
родской среды центра Хабаровска по большей части оставляет желать лучшего. 
Нет единой системы в проектировании этих объектов, до сих пор они представляют 
собой случайные, часто, взаимоисключающие друг друга случайные включения в 
виде реклам и малых архитектурных форм. Объектами городского дизайна в центре 
должны быть не только системы освещения, рекламы, благоустройства и малых 
форм, но и инженерные сооружения, которые в настоящем их состоянии лишь уро-
дуют городской пейзаж. В этом смысле некоторые традиционные объекты город-
ского хозяйства в состоянии превратиться из форм необходимых и засоряющих 
окружающую застройку в цветопластические, знаковые акценты, в полихромную 
инженерную скульптуру. Превратить эти технические устройства в объекты эсте-
тики способна активная полихромия. И тогда они станут доминантами простран-
ства, смогут организовывать его и придавать ему новое звучание и завершенность. 

 
Полихромия средовых объектов в значительной степени отличается от ар-

хитектурной колористики. Для больших по массе и протяженности сооружений ха-
рактерны в основном мягкие, пастельные тона, то для объектов дизайна ― это 
цвета более насыщенные, концентрированные. Архитектура больших объемов и 
пространств центра Хабаровска также строится на нюансных отношениях с вклю-
чением значительно уменьшенных пропорционально акцентных пятен. Полихро-
мия дизайна активна в большей степени, основана на контрастах. В городском ди-
зайне значительно шире набор объектов, и это нужно использовать, обогащая и 
осовременивая типологию городской среды центра. Полихромия дизайна не просто 
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активна, она значительно динамичнее архитектурной полихромии. Самые необыч-
ные цветовые сочетания здесь меняются в течение меньшего количества времени. 
В архитектуре, особенно исторических частей города, наблюдается относительное 
колористическое постоянство. Периоды изменения цвета архитектурных сооруже-
ний ― десятилетия и даже века, особенно, если постройки из натуральных матери-
алов. Именно это различие в многоцветии архитектуры и объектов городского ди-
зайна позволяет им влиять друг на друга. 

 
Колористика объектов средового дизайна в историческом ядре Хабаровска, 

имеющем сложившийся относительно нюансный колорит, может также разви-
ваться по нескольким направлениям. В первом случае предполагается деликатное 
включение дизайна в исторический цветовой контекст, с воспроизведением на них 
оттенков окружающей архитектуры. Другое направление предполагает бесцвет-
ные, ахроматические объекты городского дизайна, не нарушающие традиционно 
сложившуюся цветовую тему архитектуры. Эти элементы среды не будут «спо-
рить» с полихромией отдельных сооружений центра. В третьем варианте, и это 
предполагается на участках центра, где активность полихромии его архитектуры 
максимальна, подчеркнутая ахроматичность или монохромность объектов дизайна 
может разрядить сложившийся цветовой хаос, связать воедино квартальные ансам-
бли. И четвертый путь ― активная, основанная на светлотных и цветовых кон-
трастах полихромия средовых объектов, может сплотить разрозненные цвета архи-
тектуры. Яркие объекты дизайна станут своеобразной канвой для дробной цвето-
вой мозаики протяженных кварталов центральной улицы исторического ядра го-
рода. 

Заключение. Эти полярные проявления дизайнерской колористики в средо-
вом проектировании ― хроматически активная и ахроматическая ― предопреде-
ляют либо относительную самостоятельность городского дизайна, на основе кото-
рой развивается своя собственная тема, либо его тесное взаимодействие и взаимо-
влияние на архитектуру центра. Именно это взаимопронивновение, тесный контакт 
цвета архитектуры и цвета средовых объектов может стать основой для решения 
проблемы колористики городского пространства центра города со сложившейся 
полихромией. 
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COLOURISTICS OF THE KHABAROVSK HISTORICAL  
CENTER ENVIRONMENT 

 
 

Abstract — Colouristics is an effective tool of a modern environmental art. 
Among other compositional patterns it allows to achieve compositional integrity of indi-
vidual elements of the urban structure and the contexture of the city. Architectural col-
ouristics has its own specificity in environmental design system, which depends on the 
object of the design: building, ensemble, certain environmental object, city. This project 
is dedicated to special aspects of design of the color environment of a Khabarovsk histor-
ical center. For development of modern areas of Khabarovsk, it is necessary to study 
polychromy of historical centers and to understand their mutual relation and connection.  

Colouristics of environment design objects in historical center of Khabarovsk has 
a relative nuance flavor and can also be developed in several ways. In the first instance, 
design is involved delicately in a historical colour contexture with the assistance of envi-
ronmental architectural colours. In the second case, a colourless achromatic city design 
objects are involved, not offending traditional colour theme of architecture. These ele-
ments won`t antagonize with a polychromy of certain city objects. In the third variant, a 
color chaos could be eased by stressed achromatic or monochromic shades. It`s suggested 
in a centre area, where a polychromic activity is the most intense. In the fourth approach, 
an active polychomicity of environmental objects, based on colour and light contrasts, 
can pull together disconnected colors of architecture. A bright design objects would be 
an original basis for a segmented color mosaics of long city center streets of a historical 
centre. 

 
Keywords: color environment of the city, color region traditions, natural poly-

chromy, subject-spatial environment, color scape structure.  
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ПОЛИХРОМИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ ГОРОДОВ 
 КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 

 
 

Абстракт ― Цель настоящей работы ― расширить знания студентов и про-
ектировщиков архитектурной среды о роли цвета в композиционной взаимосвязи 
отдельного архитектурного объекта и среды в целом на примерах совершенных ис-
торических сооружений Древней Руси. В статье раскрываются возможности поли-
хромии в формировании восприятия пространств, созданных на основе гармониче-
ских сочетаний цветов архитектуры и природного окружения. Прослеживается вза-
имодействие колорита места постройки и его особенности, учитываемые в архи-
тектуре памятника зодчества. Поиск и выбор цветовой палитры древних зодчих ос-
нованы на сочетаниях нюансных цветов природных материалов и контрастных цве-
товых сочетаниях искусственной их окраски.  

 
Ключевые слова: полихромия; цветовая гамма; цветовая тональность; ко-

лористическое решение; гармония цветового природного окружения; функцио-
нально-структурное и эмоционально-образное содержание; световые и цветовые 
особенности ландшафта. 

 
Введение. Современная теория архитектуры и творческая практика архи-

текторов и дизайнеров, работающих над созданием гармоничного пространства для 
человека, относится к цвету как к одному из важнейших компонентов архитек-
турно-дизайнерской композиции. И не только как к средству формирования эмо-
ционально-образной его составляющей. Цвет выполняет все более серьезную 
функцию как средство формообразования плоскостей, объемов и пространств. Ко-
лористические особенности места постановки проектируемого объекта имеют пер-
востепенное значение в сумме факторов, влияющих на выбор полихромии отдель-
ной архитектурной поверхности или на цветовую композицию в целом.  

Наши далекие предки, благодаря интуиции и художественному вкусу, опи-
раясь на впечатления от существующих строений и цветовому многообразию при-
родной среды, выработали приемы многоцветия сооружений и целых ансамблей, 
отвечающие не только их функционально-структурной и композиционно-образной 
сущности, но и наиболее полно соответствующие цветовым и световым особенно-
стям места их постановки. Архитектура ― искусственная среда. Она является ча-
стью природной среды, в которой живет человек. Архитектура «очеловечивает» ис-
кусственно созданные сооружения и пространства, при этом она охватывает и при-
родное окружение.  

Цветовой строй древнерусских соборов, гармонично вписанных в природ-
ный пейзаж, - это неисчерпаемый источник познания закономерностей колористи-
ческой композиции в целом, и в особенности ― ее роли во взаимосвязи архитек-
турного объекта и окружающей его среды. Древнерусские мастера на основе опыта 
поколений и художественного вкуса, воспитанного красотой и разнообразием рус-
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ских пейзажей, создавали потрясающие по красоте и гармонии цветовые компози-
ции отдельных сооружений и целых ансамблей монастырей и городов, как бы впи-
тавших в себя богатейшие световые и цветовые особенности среды. Русской архи-
тектуре всегда была присуща органическая связь с природным окружением. Для 
этого древние мастера использовали нагорное расположение зданий, противопо-
ставляли протяженным горизонталям природного ландшафта вертикальность ком-
пактной объемно-пространственной структуры сооружения. Они тонко определяли 
меру цветового противопоставления разных частей одного сооружения и всего зда-
ния колористическому строю природы. Для крупных соборов характерно преобла-
дание белых, ахроматических сочетаний основных архитектурных поверхностей. 
Часто в них вводились звучные хроматические детали. Поверхности соборов обра-
зовывали с поверхностями неба, лесов, лугов сопоставления (различия) по цвету. 
От этих сопоставлений зависела видимость сооружения, степень его выделения в 
среде, а также эмоционально-смысловая содержательность образа.  

Преобладающий белый цвет стен соборов своей высокой светлотой и ахро-
матичностью активно противопоставлялся насыщенной многоцветной гамме плот-
ных цветов пейзажного окружения летом и осенью. Это способствовало видимости 
сооружения. Белые храмы подчеркивали хроматичную активность среды, гармони-
чески объединяя и завершая изменяющиеся в течение дня и года цветовые сочета-
ния природного колорита. Цветовое состояние среды ― отправная точка. По отно-
шению к нему определялась и воспринималась вся система полихромии архитек-
туры. Колористическая гамма неба, лесов, лугов, рек, озер и т.п. становится неотъ-
емлемой составляющей цветового образа архитектуры. Акцентированию сооруже-
ния способствует не только сопоставление колорита его поверхностей с поверхно-
стями окружения, но и контрастность архитектурных деталей, членящих фасады. 
Так белый цвет стены образует самые кнтрастные сочетания по светлоте с прое-
мами глубоких окон входов. Эти контрасты сильнее светлотных соотношений с 
любыми элементами природного окружения, особенно в зимний период времени с 
его снежным покровом земли и светло-серым небом. 

Система цветовых сочетаний архитектурного колорита древнерусских зод-
чих включала не только выявление сооружения в среде, но и одновременное объ-
единение его со средой. В зависимости от изменяющихся естественных окрасов 
природного окружения в течение дня и по временам года, одни и те же архитектур-
ные сооружения могли или объединяться или выделяться из контекста среды кон-
трастным различием и сходством цветовых характеристик. Так белый цвет соборов 
выявляет их в сопоставлении с многоцветными лугами и лесами летом и осенью, а 
зимой он объединяется с гаммой сплошного снежного покрова. Золоченые купола 
и главки родственны цветовому спектру солнца, но образуя с фоном сине-голубого 
ясного или сероватого пасмурного неба контрастные сопоставления, выделяют со-
оружения. Среди русской природы золоченые купола «удваивают» солнце, заме-
няют его в пасмурную погоду, чем придают русской архитектуре неповторимо са-
мобытный характер. Золотить купола первыми стали именно русские зодчие. 

Белый цвет в большей степени, чем другие обладает способностью изме-
няться под естественным светом, приобретая единую с окружением цветовую то-
нальность. Изменяющийся в течение дня и года природный свет придает различ-
ную цветность и выразительность белым соборам. Они разные на восходе и закате. 
При нагорном их положении, открытости горизонту, из-за которого восходит и за-
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катывается солнце, это проявляется максимально. При ярком солнечном освеще-
нии белые стены приобретают теплый желтоватый тон, который уравновешивается 
холодноватыми синеватыми рефлексами в затененных частях здания. При рассеян-
ном свете белый цвет стен не нарушает нейтральной сероватой гаммы неба и се-
ребристых полутонов ландшафта. Таким образом белокаменная архитектура всегда 
находилась в гармонической уравновешенности с природным колоритом. 

Цветовой облик белых соборов в восприятии соотносился не только с цве-
том природного окружения, но и с колоритом гражданской архитектуры, выстро-
енной из дерева. Между ними много общего. И в каменных соборах, и в деревянных 
постройках преобладала ахроматическая гамма. В наиболее важных композицион-
ных узлах тектонической структуры сооружений были сосредоточены яркие хро-
матические цвета. В соборах ― фрески, иконы над входами, окнами, золоченые 
купола, декор порталов. В деревянных строениях ― яркие росписи оконных и двер-
ных наличников, ставней, столбов крыльца и т.д. Контрастность цветовых сочета-
ний нарастала от нижних поверхностей к верхним и в каменной, и в деревянной 
архитектуре. И белый цвет соборов, и дерево в постройках окрашивалось цветно-
стью естественного освещения и сохраняло гармоничность при различной окраске 
ландшафта. В обоих типах сооружений при продолжительной зиме снег был не 
только фоном, но и активно «включался» в полихромию самих сооружений, покры-
вая живописно расположенные кровли, отдельные части и детали. Это усиливало 
зрительную связь сооружений и среды, делало ее очевидной, даже осязаемой.  

Как для природного колорита, так и для колорита древнерусской архитек-
туры характерно распределение яркостей и цветностей по законам определенных 
цветовых рядов на основе нюансов и контрастов. Нюансные ряды предполагают 
постепенное равномерное распределение цветового тона, светлоты, насыщенности, 
площади цвета и т.д. Контрастные ряды предполагают неравномерное их измене-
ние. Примерами рядов в природе могут быть постепенное изменение (потемнение) 
снега с удалением от зрителя; постепенное изменение цветности неба на закате ― 
от фиолетово-синего, через голубые, зеленые, желтые к оранжевым и красным цве-
там. В соборах светлотные и цветовые ряды образуются в наиболее значительных 
композиционных сопряжениях архитектурных поверхностей со средой. Так округ-
лость формы купола, апсид, колонн превращает локальный цвет их поверхностей в 
сложный ряд переходных оттенков, благодаря изменению освещенности и отраже-
ниям. В золоченом куполе ослепительно яркий блик солнца переходит в более 
сдержанные не слепящие золотые полутона, уходящие в еще более темные ахрома-
тичные полутени и тени с холодноватыми сине-голубыми рефлексами неба. Пере-
ходные тона образуются архитектурными деталями фризов, колонок, лопаток и 
стыками стен и проемов окон, округлой стены барабана и купола и т.п. Белые по-
верхности стен древнерусских соборов способствуют зрительному объединению в 
восприятии архитектуры и среды и взаимно усиливают восприятие противополож-
ных цветовых гамм фиолетовых, синих, голубых и зеленых цветов неба, лесов, рек 
и красных, оранжевых, золотистых цветов интерьерных поверхностей, освещен-
ных теплым светом лампад. 

С XVI в. среди растущей городской застройки в русских городах появляются 
соборы с большим применением кирпичной кладки. В их архитектуре появляются 
новые черты стилевой направленности и ее колористической композиции. Церковь 
села Дьякова в Коломенском (1547 г.), предвосхитившей собор Василия Блажен-
ного, и сам Покровский собор (1555-1560 гг.) основой полихромии имели цветовые 
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сочетания красного кирпича и белокаменных деталей. Разнообразное сочетание на 
фасадах профилей архитектурных деталей (полочка, каблучек, выкружка, четверт-
ной вал) показывает цветообразующую роль изменения формы при постоянно сме-
няющемся световом климате. Определяющим цветовой строй собора  Василия Бла-
женного является палитра красного кирпича. Эта цветовая гамма выделяет силуэт 
собора на фоне неба, снежного или травяного покрова. Этот же цвет способствует 
объединению храма с красно-кирпичной стеной и сооружениями Кремля, подчер-
кивая ансамблевый характер всей застройки. 

В конце XVII в. русские зодчие гармонично соединили цвет и ордерную си-
стему. Принципы цветовой композиции соборов и колоколен были построены на 
сочетании цветного поля стены (чаще всего ― красного) и белого цвета деталей 
ордера. Эти приемы были использованы и успешно развиты в архитектуре русского 
барокко и классицизма XVIII в.  Своего высшего стилевого развития русское ба-
рокко достигло в сооружениях выдающихся русских зодчих Д.В. Ухтомского 
(1719-1775 гг.) и В.В. Растрелли (1700-1771 гг.). Композиционное значение цвета в 
архитектуре того времени характеризуется Д. Аркиным: «Очень важной особенно-
стью архитектурного стиля Растрелли является широкое применение интенсивных, 
контрастных тонов в расцветку фасадов. В этой многоцветности ― одно из многих 
отличий его произведений от «бесцветной» архитектуры западноевропейского ба-
рокко и рококо, знавшей только однотонную, нейтральную окраску зданий. В этой 
любви к радостным, мажорным сочетаниям красок сказывалось глубокое влияние 
русского зодчества XVII в. с его сочетанием красного и белого камня, с многоцвет-
ной майоликой фасадного убора, золотом купольных глав, блестящей глазурью ке-
рамических вставок и лицевого кирпича» [1]. 

Цветовое решение не только культовых, но и дворцовых сооружений 
XVIIIв. и сооружений выдающихся зодчих последующего периода (В. Баженова, 
М. Казакова, Д. Кваренги, К. Росси) служит прекрасным примером использования 
цвета в качестве композиционного средства связи с окружением для достижения 
ансамблевости и целостности всей застройки. Полихромия строится на сочетаниях 
цветной, насыщенно окрашенной оштукатуренной стены с белыми деталями ор-
дера и обрамлений. В Царскосельском дворце стена лазурно-голубая, в Зимнем 
дворце ― зеленая, в Петергофе ― желтая, во дворце Воронцова ― оранжево-крас-
ная. Красная стена у триумфальных Красных ворот в Москве и у колокольни Тро-
ице-Сергиевой лавры в Загорске (Звенигород). Часто цветная стена украшена позо-
лоченными или тонированными под позолоту наличниками как в Царскосельском 
дворце и во дворце Петергофа. Хроматические цвета компенсировали многоцвет-
ность близкой к горизонту части неба и этими цветами постройки выделялись на 
фоне противоположных по колориту зданий и объединялись с близкими по цвето-
вой гамме элементами окружающей природы. Летом голубые, фисташковые стены 
дворцов объединялись, звучали в унисон с цветом сине-голубого неба, зелеными 
парками, но отличались от них белыми цветами архитектурных деталей. Зимой же, 
наоборот, белый цвет архитектурных элементов роднился со снегом, свето-серым 
небом, а на их фоне выделялись поверхности стен яркой окраски. Хроматические 
цвета теплой гаммы спектра (желтовато-охристые, оранжевые, красные) воспол-
няли недостающие солнечные оттенки в долгие зимние пасмурные месяцы. Голу-
бые, фисташковые «отепляли» фон закономерным воздействием хроматического 
контраста ― холодноватый тон неба зрительно воспринимается более теплым в 
сравнении с откровенно холодным голубым.  
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Цветовая композиция сооружений эпохи классицизма пополнила общий ко-
лорит русских городов недостающими оттенками желтого цвета. Окрашенное поле 
стен сооружений барокко было преимущественно голубого, зеленого, красновато-
оранжевого цвета. Внесение желтого тона было обусловлено потребностью пере-
ходного цвета между голубым, зеленым и красным, а также психофизиологической 
особенностью человеческого зрения и ансамблевостью архитектурной застройки. 
Так колорит Дворцовой площади в Санкт Петербурге образуется на основе цвето-
вого ряда синевато-голубых оттенков неба и Невы, зелено-фисташкового цвета 
Зимнего дворца, желтовато-охристого цвета Главного Штаба, красного цвета Алек-
сандрийского Столпа. Эти хроматические цвета разнообразят, усиливают неповто-
римость, индивидуальность каждого сооружения и одновременно объединяются 
между собой закономерностью перехода одного цвета в другой как в целостном 
природном спектре (красный, желтый, зеленый, голубой, синий). Белый цвет ор-
дера и архитектурных деталей на разных зданиях также способствует зрительной 
связи сооружений в единый целостный ансамбль, повышая чувствительность глаза 
к каждому хроматическому тону. Восприятие теплых хроматических цветов рядом 
с белым зрительно очищает их от ахроматизации загрязнения противоположных 
холодноватым оттенком естественного освещения в пасмурную погоду. Белый 
цвет в этих климатических условиях служит показателем цветности освещения.  
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POLYCHROMY OF OLD CITY AS A SOURCE OF INSPIRATION 
 

Abstract ― The purpose of this work is to expand the knowledge of students and 
designers of architectural environment on the role of color in the compositional relation-
ship separate architectural object and generally environment through examples of histor-
ical buildings of ancient Russia. Article disclosed the possibility of polychromy in shap-
ing the perception of spaces based on harmonic color combinations of architecture and 
natural surroundings. There is interaction between color space and its features in the ar-
chitecture of the architecture monument. Finding and choosing a color palette of the an-
cient architects were based on combinations of nuance colors of natural materials and 
contrasting color combinations artificial coloring of them. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСУГОВОЙ ДИЗАЙН-СРЕДЫ 
 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 

 
Абстракт — В статье рассматриваются проблемы организации досуговой 

архитектурно-дизайнерской среды для подростков. Отмечается важность деталь-
ного изучения вопросов, связанных с различными особенностями данного потре-
бителя проектируемой среды, а также его индивидуальными характеристиками 
средового восприятия. Предметом исследования при этом могут быть самые раз-
ные проблемы, а работа дизайнера архитектурной среды нуждается в помощи спе-
циалистов-профессионалов из различных областей, далеких от архитектуры: меди-
ков, социологов, психологов, эргономистов и многих других.  

 
Ключевые слова: подростковый возраст, дизайн-среда, культура досуга, 

субкультура, особенности психологического восприятия. 
 

1. Актуальность темы исследования. Предметом исследования является 
среда для подростков. Перед бакалавром направления «Дизайн архитектурной 
среды» на стадии выполнения выпускной квалификационной работы поставлена 
задача разработки концепции формирования и организации в городской среде до-
суговых территорий для подростков. Комплексный подход к созданию досуговой 
дизайн-среды требует разностороннего анализа факторов, влияющих на особенно-
сти поведения потребителя среды конкретной возрастной группы, особенности 
восприятия им архитектурно-дизайнерской среды и рассмотрения целого ряда 
иных проблем, связанных с понятием «подросток». 

Средовой дизайн имеет свою особенную структуру целей и проектных дей-
ствий. По мнению В. Т. Шимко, проектные задачи дизайна среды, кроме формиро-
вания средового пространства, нацелены на специфические результаты: на дизайн 
(художественное проектирование) процессов жизнедеятельности; на дизайн (изоб-
ретение и проектирование) элементов и систем оснащения и благоустройства этих 
процессов. В структуре архитектурно-дизайнерского проектирования доминируют 
не идейно-эстетические искания, а особым образом трактованные прагматические 
задачи. Дизайнерский подход в средовом проектировании начинается с утили-
тарно-прагматического решения реальных жизненных проблем, … а завершается 
облеканием этих решений в эстетически целесообразную форму, согласованную с 
производством, функцией, окружением и ожиданием потребителя [7, 14–15]. 

Таким образом, для начала следует разобраться с рядом вопросов, связан-
ных с особенностями подросткового возраста, психологическими проблемами, осо-
быми чертами молодежной культуры, субкультуры, приоритетами восприятия и 
выйти на социальный уровень средового проектирования. Работа дизайнера свое-
образна и требует помощи специалистов-профессионалов из различных областей, 
далеких от архитектуры: медиков, психологов, социологов, эргономистов и многих 
других.  
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2. Современный подросток и его возрастные особенности. В России все 
большее внимание уделяется проблемам подросткового возраста. Распространя-
ется мнение, что подросток и подростковый возраст ― это что-то непонятное, 
сложное, проблемное и недоступное переделке. Во-первых, необходимо опреде-
литься, что подразумевается под понятием «подростковый возраст». В педагогиче-
ской энциклопедии дается определение: подростковый возраст ― период развития 
детей от 11–12 до 15–16 лет, что приблизительно соответствует возрасту учащихся 
средней ступени общеобразовательной школы (5–9-х классов). Его называют также 
переходным возрастом, так как он характеризуется постепенным переходом от дет-
ства к взрослости [3]. 

Подростковый возраст действительно относится к критическим периодам 
жизни человека. Это возраст противоречий: с одной стороны ― стремление быть 
со сверстниками, следовать за ними, с другой ― стремление выделиться среди них, 
завоевать право на автономию. С одной стороны ― высокая энергичность, с другой 
― быстрая утомляемость. С одной стороны ― внешняя бравада, с другой ― тре-
вожность и ранимость. Это возраст бурного роста, когда происходит демонстра-
тивное отмежевание от детства, постоянное самоутверждение [1].  

Современный подросток имеет отличия от ребенка данного возраста недав-
него времени. Меняются интересы, забавы, если недавно это были марки и шах-
маты, то сегодняшний подросток соответствует своему времени, оно делает его та-
ким, каков он есть. Он продукт массовой культуры в лице телевидения, Интернета, 
мобильной связи и прочих продуктов научно-технической революции. 

Важнейшая психологическая особенность подросткового возраста ― чув-
ство взрослости при детском еще сознании и поведении. Именно поэтому у под-
ростков возникают типичные возрастные конфликты с родителями, педагогами 
и между собой. В жизни подростка в качестве авторитетного мнения все больше 
выступает мнение товарища, нежели взрослого ― родителя или педагога, которые 
либо пытаются поучать его, заставляя делать «правильно», либо пуская все на са-
мотек, сославшись на «трудный возраст». И, подчас, подросток остается один на 
один со своими проблемами и вопросами и, не зная, что с этим делать, начинает 
пробовать все подряд и, как губка, «впитывать». Подросток ― это выросший ребе-
нок, а этот его сложный и необъяснимый возраст ― всего лишь очередной возраст-
ной кризис, серьезный по происходящим личностным изменениям [1]. 

Переход от детства к подростковому возрасту сопровождается активизацией 
роста и развития (физического, психосексуального и психосоциального). Оконча-
тельно определяются индивидуальные типологические особенности пропорций 
тела. В то же время уровень психосоциальной зрелости в этом возрасте еще далек 
от совершенства. Подростковый возраст ― это период подготовки к зрелости, для 
которого характерен ряд ключевых аспектов развития. Помимо физического и по-
лового развития эти аспекты включают продвижение к социальной и экономиче-
ской самостоятельности, а также развитие личности, приобретение навыков, необ-
ходимых для установления отношений и выполнения ролей в зрелом возрасте, и 
формирование способности к абстрактному мышлению. Психологической особен-
ностью подросткового периода являются биологически обусловленные реакции 
эмансипации, группирования со сверстниками и различные увлечения, которые 
обуславливают поисковый характер поведения и «пробы взрослой жизни». Под-
ростковый максимализм, незнание и отсутствие социального опыта, любопытство, 
желание попробовать разные стороны «взрослой жизни», давление сверстников 
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или друзей старшего возраста приводят к рискованному поведению. Подростки 
рискуют, потому что экспериментируют, самоутверждаются и исследуют. Обычно 
высокий риск ― это побочный продукт обостренной познавательной деятельности. 
Мозг подростка устроен таким образом, что подросток чувствует биологическую 
потребность рисковать. В молодости в мозге активизируются две нейронные сети. 
Одна из них управляет процессом познания, поощряя принимать разумные, обос-
нованные решения, когда взвешиваются все «за» и «против» и оцениваются воз-
можные последствия действий, другая же регулирует социально-эмоциональное 
поведение. Мозг подростка уже способен адекватно перерабатывать и восприни-
мать большие объемы информации, и это дает огромные возможности для развития 
и самопознания. Однако незрелость нейронной сети, отвечающей за процесс 
оценки и анализа ситуации, объясняет трудность или невозможность принятия 
взвешенных, разумных решений в эмоционально насыщенной ситуации, особенно 
в присутствии сверстников. Эмоциональное реагирование мозга подростка на раз-
дражители существенно выше, чем у детей и взрослых. Отсюда, казалось бы, бес-
причинные взрывы эмоций, обидчивость, демонстративное поведение. Подростки 
предпочитают действия с высоким уровнем эмоционального напряжения, склонны 
к импульсивным поступкам, включая экспериментирование с наркотиками и алко-
голем, редко думают о возможных негативных последствиях своего поведения и не 
способны их оценить [4]. 

3. Культура досуга и формирование личности подростка. Основа мен-
тальности человека (совокупность социально-психологических установок, форми-
рующих способы видения мира) закладывается в подростковом возрасте и весомый 
вклад в формирование ментальности вносит досуговое времяпрепровождение под-
ростка. В научном и практическом контекстах все чаще можно встретить катего-
рию культура досуга. По определению В. Я. Суртаева, культура досуга ― это 
«мера реализации социально-культурного потенциала личности в условиях досуго-
вой деятельности, мера приобретенных ею навыков регулирования досугового вре-
мени, готовность личности к участию в социально значимых видах досуговой дея-
тельности» [5, с. 28]. 

Подросток в период развития своей личности начинает более серьезно про-
являть интерес и увлеченно относится к какому-либо конкретному виду деятельно-
сти; например, проявляется стремление подростка к реализации себя в различных 
видах творческой деятельности, которая имеет свое непосредственное отношение 
к культуре досуга. Творчество ― инструмент не только сглаживания возрастных 
особенностей, но и путь к самовыражению, развитию творческих способностей и в 
личностном самоутверждении в итоге.  

Деятельность в сфере досуга всецело помогает становлению личностного 
«стиля жизни». Культура досуга позволяет подростку раскрепоститься, быть самим 
собой, проявить свою сущность: могут быть раскрыты творческие, интеллектуаль-
ные способности, ценностные установки развивающейся личности, легче пере-
житы изменения психофизиологического характера. Суть ценности в самом про-
цессе вовлечения подростка в досуговую деятельность и в ценности результата де-
ятельности подростка в сфере досуга. Личность, приобретая необходимые качества 
в сфере досуга, переходит от простых форм активности к более сложным, мотиви-
ровано устремлена к самостоятельности действий, мышления, проявлению творче-
ских задатков, интеллектуальной активности и нередко, того не подозревая, благо-
творного влияния на свое окружение. Увлечение, азарт, экстрим, страсть ― вот 
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слова, которые характеризуют большинство подростков. Посредством включения 
в различные формы культурно-досуговой деятельности подросток пробует свои 
силы, ощущает неизведанные грани жизни, выплескивает накопившуюся энергию 
[6]. 

4. Феномен подростковых субкультур. Подростковая субкультура ― это 
культура, созданная самими подростками, она включена в базовую культуру обще-
ства и является ее составной частью, но в отличие от базовой культуры, подвержена 
очень быстрым изменениям. Подростку жизненно важно выделиться, привлечь к 
себе внимание, так как полноценного социального статуса у него еще нет. Жаргон-
ный язык, мода, музыка, нравственный климат, царящий в подростковой среде, во 
многом носят характер, шокирующий взрослых, но они помогают подросткам 
узнать единомышленников в своей среде и тем самым помогают им включаться в 
реальную жизнь. 

В основе типологии подростковых субкультур в современной России лежит 
ценностный и деятельностный критерии, в результате выделены четыре группы 
подростковых субкультур: «эпатажные», «респект», «радикальные» субкультуры и 
«компьютерный андеграунд». Наиболее выраженным негативным содержанием 
обладают субкультуры «радикальные» и «компьютерный андеграунд». Несмотря, 
на негативное содержание большинства подростковых, субкультур необходимо об-
ращать внимание на их позитивный потенциал, который заключается в выработке 
способов адаптации в динамично меняющейся поликультурной среде, позволяет 
найти единомышленников и проявить себя, компенсирует те недостатки личност-
ных, взаимодействий, которые существуют в окружающей их реальности [2]. 

Подростковые субкультуры ― причина возникновения в обществе «мораль-
ной паники», так как они ассоциируются со следующим: употребление наркотиков; 
практика актов вандализма и насилия; презрение и неуважение к ценностям мира 
взрослых. Проблема «моральной паники» по поводу субкультур молодежи в зна-
чительной мере раздута средствами массовой информации, так как свою принад-
лежность к подростковым субкультурам подтверждают только малая часть под-
ростков, а остальные прекрасно чувствуют себя в рамках молодежной культуры. 
Социально опасными являются только те подростковые субкультуры, которые кон-
тролируются преступными группировками. В них, как правило, попадают под-
ростки «тусующиеся» на улицах, и общество может влиять на их количество, если 
будет больше внимания уделять организации их досуга и производственной заня-
тости. Большинство подростков с пониманием (или уважением) относятся к идеа-
лам, ценностям, культуре и политическим взглядам взрослых. Большинство взрос-
лых с пониманием относятся к причинам, толкающим подростков в субкультуры, 
стремятся помочь им в преодолении нелегкого процесса социализации. 

Заключение. В России процесс гуманизации среды жизнедеятельности че-
ловека обретает все большую значимость, находит отражение во всех сферах дея-
тельности и распространяется на различные социальные группы населения. Боль-
шое внимание уделяется созданию приемлемой психоэмоциональной среды, влия-
ющей на физическое состояние, настроение, работоспособность и качество жизни 
человека. При этом в настоящее время непростительно мало уделяется внимания 
таким вопросам, как организация специфической досуговой среды для подростков. 
Необходимо при проектировании городских пространств, предназначенных для до-
сугового времяпрепровождения подростков внимательнее учитывать особенности 
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детей этого возраста, проблемы их развития. Предлагая проектные средовые реше-
ния, дизайнер не просто организует территории, но создает условия, при которых 
подросток легче может реализовать свой собственный потенциал, справляться с 
жизненными стрессами, продуктивно и активно отдыхать, что будет способство-
вать наиболее полному физическому, умственному и эмоциональному развитию 
подростка. В конечном итоге состояние равновесия различных физических и пси-
хических свойств и процессов, умение ими владеть, адекватно использовать и раз-
вивать позволит подростку гармонично функционировать в социуме. 
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Abstract. This article discusses the problems of the organization of leisure architecture-
design environment for teens. It is important to examine in detail the issues related to the 
different characteristics of this consumer of the space designed as well as the individual 
characteristics of the environment. The subject of investigation in this case can be a vari-
ety of problems, the work of the designer needs the help of professionals from different 
areas, far from architecture: Medical, sociologist, psychologist, ergonomists and many 
others.   
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ДОСУГОВАЯ СРЕДА ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
 

 

Абстракт ― В статье поднимаются вопросы вовлечения лиц зрелого воз-
раста в социальную городскую среду. Цель работы ― выявить интересы лиц стар-
шего возраста путем опроса и рассмотреть различные варианты комфортной адап-
тации к современному городу. Проведен сравнительный анализ решения проблемы 
в странах Европы и городах России, вследствие которого выявлены недостатки ор-
ганизации среды для досуга представителей «третьего возраста» в г. Хабаровске. 
В статье подчеркивается, что главным является вовлечение пенсионеров в уже су-
ществующий досуг и создание новых, комфортных зон для его проведения. Дела-
ется вывод о том, что активное и эффективное вовлечение населения во все сферы 
общественной жизни способствует организации занятости и постоянному разви-
тию человека, вследствие чего, повышается уровень жизни и общий психологиче-
ский климат. В заключение статьи предложены примеры решения организации 
среды для досуга людей зрелого возраста в г. Хабаровск. 

 
Ключевые слова ― среда обитания, зрелый возраст, досуг, приобщение. 
 
Введение. Подавляющее большинство всех открывающихся заведений 

и мероприятий, проходящих сегодня в крупных городах, ориентированы на моло-
дую аудиторию, человек старшего возраста не чувствует себя вовлеченным в го-
родское пространство. Сложившаяся структура практик повседневностей посте-
пенно выталкивает пенсионеров за пределы социальной активности. 

Зарубежный опыт решение проблемы. Сегодня количество людей пенси-
онного возраста составляет более 40 %, одновременно увеличивается продолжи-
тельность жизни. Горожане 80–90–100 лет становятся обыденностью в странах Ев-
ропы и Японии. Проблема вовлечения людей «третьего возраста» в активную со-
циальную жизнь решается путем создания соответствующего удобного простран-
ства и инфраструктуры. Это помогает пенсионерам чувствовать себя уверенно 
и комфортно. Им обеспечена возможность свободного безбарьерного передвиже-
ния, предоставлены варианты реализация творческого потенциала, предложен ши-
рокий спектр культурных и общеобразовательных мероприятий. Например, в Нью-
Йорке можно увидеть в центре города на протяжении всего дня множество пожи-
лых людей, занимающих общественные пространства наряду с молодежью 
(рис. 1, а). Практически все они освоили компьютер и активно пользуются интер-
нетом. 

В Финляндии в ответ на атомизацию современного общества, которую осо-
бенно остро ощущают пожилые люди, появился Жилой комплекс «Котисатама» 
[4], недалеко от центра Хельсинки (рис. 1, б). Коммуна становится определенным 
стилем и образом жизни. Большинство людей, после выхода на пенсию, при не-
ограниченном ресурсе свободного времени, продолжают свою профессиональную 
деятельность, путем написания научных статей и книг, поэтому в комплекс входят 
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такие помещения общего пользования как офисы, библиотеки, где постояльцы эле-
гантного возраста могут заниматься фрилансом. Неотъемлемой частью комплекса 
являются и комнаты хобби, с многочисленными инструментами, помогающими 
выразить и воплотить свои творческие замыслы. Важно отметить, что жилой ком-
плекс имеет современный, «продвинутый» внешний вид, где сливается функцио-
нальность, удобство и лаконичность. В связи с этим коммуна, не производит впе-
чатление дома престарелых, где люди доживают свои годы, а выглядит как город 
с развитой инфраструктурой, охватывающей все сферы интересов пенсионеров. 
В этой среде они не чувствуют себя одинокими, а наоборот продолжают вести при-
вычную им жизнь до выхода на пенсию, саморазвиваться наравне с молодым поко-
лением. 

 

Рис. 1а. Отдыхающие пенсионеры в Центральном парке, США, Нью-Йорк 
б. Жилой комплекс «Котисатама» недалеко от центра Хельсинки 

Мы видим развитое и адаптивное пространство, где люди «третьего воз-
раста» не только вовлечены в общественную жизнь, но и являются его неотъемле-
мой частью. Сформировано общество, где уважают, слышат и прислушиваются. 

Ситуация в России. Нельзя сказать, что в России общество не замечает про-
блемы адаптации огромного процента жителей к стремительно меняющейся реаль-
ности. В Москве появляется большое количество соответствующего транспорта, 
оборудования пешеходных переходов. В парках (ЦПКиО им. Горького, «Соколь-
ники») созданы бесплатные физкультурные группы оздоровительной гимнастики, 
танцев в стиле 50-х гг., познавательные прогулки по городу, открыты и продол-
жают открываться клубы, помогающие изучать компьютерную грамотность, при-
чем в основном на социальной основе. В Москве в 2017 году планируется запустить 
сеть ретро-кафе для пенсионеров, где будут действовать льготные цены, и где «пен-
сионеры смогут организовывать встречи и выступать с культурной програм-
мой» [6]. 

В Хабаровске такая практика тоже существует, на улицах города начали по-
являться автобусы с низким полом и аппарелью для удобства передвижения инва-
лидов, с кондиционерами и информационным табло, также устанавливаются пер-
вые «Умные остановки» с онлайн-графиком движения автобусов, активно рабо-
тают компьютерные курсы для пожилых людей на базе шести подведомственных 
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учреждений Управления социальной работы с населением1. Все занятия проходят 
на безвозмездной основе. Но проблема все равно остается и люди старшего воз-
раста вынуждены самостоятельно организовывать свой досуг, чтобы преобразовы-
вать запасы своего времени в осмысленную деятельность [5]. 

Опрос и его результаты. Мы провели опрос среди людей в возрасте от 
55-ти лет, в который включили два вопроса: 

1. Чувствуете ли вы себя дискомфортно в современном темпе жизни? 
2. Чем бы вы хотели заниматься в свободное время? 
Всего опросили 30 пенсионеров. По данным ответов на первый вопрос около 

59 % опрошенных людей чувствуют себя дискомфортно в современном темпе 
жизни, 39 % из них ссылаются при ответе на то, что им тяжело угнаться за быстрым 
ростом увлечений молодежи, в связи с чем они чувствуют себя оторванными от 
общего потока информации, 20 % ощущают дискомфорт из-за непонимания прин-
ципов работы современной техники, которая сейчас повсеместно вошла в нашу 
жизнь, поэтому чувствуют себя одинокими и дезинформированными. 

На второй вопрос респонденты отвечали: «Я хочу: заниматься любимым де-
лом (рукоделие, пение, танцы и т. д.); ― прослушивать лекции на интересующие 
темы и получать знания, устанавливать дружеские и общественные контакты, за-
вязывать новые знакомства; ― заниматься физической культурой по специально 
разработанным программам для пожилых людей; ― использовать современные 
технологии, например Интернет, что дает возможность общаться с родственниками 
и друзьями, которые живут далеко, находить новых знакомых, получать информа-
цию о событиях, происходящих в мире, в стране, в городе, быть клиентами элек-
тронных библиотек». 

Приобщение к современной среде. Варианты. «Нужно найти инстру-
менты общения, которые помогут вернуть младших в настоящее из будущего, 
а старших ― из прошлого» (Елена Буковская, директор программы «Точка роста») 
[5]. Людей зрелого возраста стоит приобщать к современной среде, где они могут 
делиться своими успехами и опытом. Например, ― в моде хенд-мейд, а большин-
ство пенсионеров имеют разносторонние таланты: от вязания крючком до изготов-
ления домашней мебели. Но существует аспект, который на данный момент не при-
носит востребованности у молодого поколения ― это разрыв в информированно-
сти и в эстетических системах. Люди пенсионного возраста с удовольствием посе-
щают занятия и старательно усваивают новый материал, несмотря на стереотипное 
мнение, что они трудно обучаются. Так почему бы не организовать лекции, где 
пенсионеров могут ввести в курс дела сегодняшних тенденций. Это может повы-
сить мотивацию, возможно, где-то даже азарт и соревновательный дух, а также поз-
волит созданным вещам соответствовать сегодняшнему тренду и, следовательно, 
быть продаваемыми. А красиво оформленная точка торговли повышает доверие 
и помогает пенсионерам поднять свою самооценку за счет продажи. Такой формат 
возможно использовать на многочисленных городских фестивалях, стремительно 
приобретающих популярность и, по умолчанию, считающимися исключительно 
молодежными. 

                                                            
1 Центр по работе с населением Железнодорожного района (Матвеевское шоссе, 2/4), Центр по 
работе с населением Кировского района (ул. Бойко-Павлова, 20), Дом ветеранов Краснофлотского 
района (ул. Руднева, 35), Центр социальной работы с населением «Содружество» (Амурский буль-
вар, 51), Дом ветеранов им. Н. М. Никитенко (ул. Мирная, 16) и Дом ветеранов им. Л. У. Соболенко 
(ул. Пушкина, 60). 
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Хабаровск один из самых «зеленых» городов Дальнего востока с обширным 
парковым ресурсом. Парк культуры и отдыха «Динамо», памятник природы крае-
вого значения «Дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства», Амурский, Уссурийский бульвары, Набережная им. адми-
рала Г. И. Невельского, открытый в октябре этого года парк им. Гагарина в Инду-
стриальном районе ― все это является пространством активного досуга не только 
молодежи, но и пенсионеров, которым можно предложить, например, оздорови-
тельную гимнастику, организованные прогулки «скандинавской ходьбы», стилизо-
ванные танцевальные вечера. Пассивному досугу стоит уделять не меньше внима-
ния, так как пенсионеры имеют разный уровень физической активности. Эта сфера 
деятельности, которая может быть направлена на духовное поддержание и эмоци-
ональное состояние человека, для того, чтобы он почувствовал себя нужным и зна-
чимым. Накопленный багаж жизненного опыта и рассказов, стоит выводить 
в массы. Для этого можно использовать школы, университеты, библиотеки, нешум-
ные кафе города. Предложения суммированы в таблице1. 

 
Направление де-

ятельности 
Место проведения Досуг 

1.Спортивная 
деятельность 

Парки города, набережная им. Адми-
рала И. Г. Невельского, Уссурийский 
и Амурский бульвары, базы отдыха 
«Дельфин» и «Заимка» 

 Оздоровительная физ-
культура 
 Скандинавская ходьба 
 Йога 
 Танцы 

2.Творческая де-
ятельность,  
коммуникация, 
общение 

Фестивали на просторах города, 
школы, институты, библиотеки, база 
отдыха «Дельфин» и «Заимка» 

 Мастер классы 
 Литературные общества 
Клубы стариной песни 
 «Театр воспоминаний» 

3. Обучение  Школы, библиотеки, институты   Курсы компьютерной 
грамотности 
 Лингвистические курсы 

Таблица 1 
 

Заключение. Создание комфортных зон и благоприятной среды, для прове-
дения досуга и вовлечение в жизнь современной молодежи, будет способствовать 
повышению качества жизни людей зрелого возраста, поможет избежать одиноче-
ства, освоить требования быстро изменяющейся социальной среды, кроме того, по-
может сформировать адекватную самооценку и организовать занятость. 
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LEISURE AND RECREATIONAL FACILITIES FOR PEOPLE  
OF MIDDLE AGE AND ELDER 

 
 

Аbstract ― This article raises the questions about involvement of middle-aged 
people in the modern urban environment. Objective of the project is to identify the inter-
ests of older generation through the survey and based on its results consider the various 
options of their comfortable adaptation to the modern city. On the results of a comparative 
analysis of the solutions for this problem in European and Russian cities article shows 
disadvantages of the current situation with leisure and recreational facilities in Khaba-
rovsk. It is highlighted that the key point is to attract elder generation to use existing 
facilities and create new comfortable leisure zones. Main idea of the article conclusion is 
that active and effective human involvement in all activities of public life contributes to 
urban employment and constant human development, thereby increasing life standard and 
general psychological climate. In the end, article offered examples of possible solutions 
for improvement leisure and recreational facilities for elder population in Khabarovsk.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АТРИУМНЫХ ПРОСТРАНСТВ  
ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

Абстракт ― В статье рассмотрены проблемы организации нового типа го-
родских пространств для образовательной деятельности. Исходя из существую-
щего опыта проектирования и комплексного анализа, сформулирован концепт мо-
дернизации образовательной среды атриумных пространств Тихоокеанского госу-
дарственного университета. Атриум левого крыла университетского корпуса пред-
лагается организовать как многофункциональную площадку, объединяющую ис-
следования, проектные разработки и инновационные технологии. Атриум правого 
крыла – как площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. Подоб-
ная модернизация среды одного из крупнейших университетов Дальнего Востока 
дает возможность не только расширить пространство вуза для проведения меро-
приятий различного уровня. Она позволяет подчеркнуть статус города Хабаровска 
как культурно-образовательной столицы региона. 

 
Ключевые слова: модернизация, образовательная среда, атриумные про-

странства. 
 
Введение. С развитием интеллектуальной деятельности в городской среде, 

наряду со многими сферами общественной жизни, изменились устойчивые поня-
тия. Формируются новые акцентные места города, функциональное наполнение ко-
торых не всегда поддается традиционной классификации. Нестандартные пло-
щадки, ориентированные на образовательную деятельность, становятся центрами 
притяжения, отодвигая на дальний план культурно-исторические районы и рекреа-
ционные зоны. [3] Однако, несмотря на возрастающую популярность подобных те-
матических комплексов, атриумные пространства Тихоокеанского государствен-
ного университета остаются необустроенными, что делает их лишь местом допол-
нительной парковки. Если городская среда является отражением образа города, об-
раза жизни его населения, то вопрос организации общественных пространств, от-
вечающих на запросы горожан, требует подробного рассмотрения.  

Модернизация образовательной среды. Технологический прогресс уси-
лил распад единого сообщества на множество малых групп, специализированных 
на конкретных задачах. Формируются «летучие» учебные группы, образованные 
людьми с разным образованием и опытом работы. [1] Интеллектуальная деятель-
ность в данном случае происходит на стыке специальностей, что расширяет воз-
можности команды и дает такие результаты, которых невозможно достичь по оди-
ночке. Векторы национальной концепции развития образования направленны на 
междисциплинарный подход, интегрированные методы, практический результат и 
открытость. Можно сделать вывод, что современному обществу необходима орга-
низация городских пространств нового типа, объединяющих исследования, проект-
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ные разработки и инновационную технологию на базе фундаментального профес-
сионального образования. Наиболее продвинутые университеты реконструируют 
свои кампусы таким образом.  

Атриум как интеллектуальный центр. Объемно-планировочные решения 
образовательных комплексов различны. Композиционное расположение обще-
ственных пространств относительно университетского корпуса носит автономный 
или интегрированный характер. Наиболее распространенными интегрированными 
площадками являются небольшие внутренние пространства, образованные факти-
ческими или условными ограждениями. На примере атриума института медиа, ар-
хитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве можно убедиться в эффективности та-
кого способа организации.  

Открытое пространство международного образовательного учреждения 
площадью около 600 м2 ограничено несколькими зданиями и сооружениями (рис. 
1). Входная зона территории включает ресторан с летней верандой, внутренний фа-
сад которого перекрыт возвышающимися местами для сидения, и небольшой книж-
ный магазин, примыкающий к постройке обслуживающего назначения. Централь-
ная часть периметра двора оснащена мультимедийным экраном с одной стороны и 
входами в аудитории, с другой. Далее следуют офисные помещения и пространство 
с оборудованием сборной сцены. Между сценой и экраном размещен павильон с 
едой и напитками. В планировочной структуре института атриум является функци-
онально наполненным центром активности, отражающим главную тему исследова-
ний – город. Рассматриваемый междисциплинарный образовательный комплекс 
ориентирован на образовательно-просветительскую деятельность в сфере урба-
нистки. Здесь регулярно проводятся лекции, концерты, фестивали, мастер-классы 
и воркшопы. В зависимости от предстоящего мероприятия внутреннее простран-
ство трансформируется. Так, во время проведения открытых лекций демонстраци-
онная зона с транслируемой визуальной информацией на экране оборудуется до-
полнительными местами для сидения и накрывается тентом. В вечернее время пе-
ред предстоящим устанавливаются прожекторы, разбирается конструкция сцены, 
уже не нужные места для сидения после проведенной лекции убирают. Благодаря 
удачному расположению в городе и тщательной проработки оборудования в соот-
ветствии с проводимой деятельностью, институт является центром притяжения мо-
лодых талантливых специалистов (рис. 2). 
 

   
Рис. 1. Дизайн-план института «Стрелка»: 
1-студии,2-бар, 3-амфитеатр, 4-терраса,5-универсальный блок, 
6-студия художников Тотибадзе, 7-двор 

Рис. 2. Адаптация простран-
ства 
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Среди зарубежных примеров модернизации атриумных пространств боль-
шой интерес для исследования представляет государственный художественный 
музей в Амстердаме (рис. 3). Крупнейший музей в Нидерландах был основан бра-
том Наполеона I, королем Голландии Луи Бонапартом. На протяжении веков музей 
подвергался разного рода изменениям: добавление нового фрагмента здания, вос-
становление зала, реставрация интерьеров. После крайней десятилетней перепла-
нировки музей не только приобрел притягательный облик. Архитекторы воссо-
здали оригинальную планировку (рис. 4), открывая внутренние дворы. Тем самым 
добились образа прозрачности и ощущения движения, что символизирует глубокие 
исторические корни в духе XXI в. Появилось новое чувство места. Директор музея 
отмечает, что атриум работает как оживленное пространство, ведь не нужен билет 
чтобы войти – это общественная площадь внутри здания. Новый Рейксмюсеум зна-
чит для общества гораздо больше, чем просто развивающийся культурный центр, 
где можно получить своего рода синдром Стендаля. Здесь проводятся тематиче-
ские дискуссии и семинары, организован образовательный центр на основе худо-
жественной школы. [6] 

 

Рис. 3. Атриум Рейксмюсеум в Амстердаме [7] 
 

 
Рис. 4. План первого этажа музея [8] 
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Анализ средовых факторов атриумов ТОГУ в Хабаровске. Хабаровск – 
город с населением более 600 тыс. человек, краевой, образовательный, культурный 
центр Дальнего Востока. Административно Хабаровск разделен на пять городских 
районов: Центральный, Кировский, Железнодорожный, Индустриальный и Крас-
нофлотский. В пределах Северного микрорайона Краснофлотского района скон-
центрировано восемь образовательных и научных учреждений: Тихоокеанский 
государственный университет, Государственная академия экономики и права, Ин-
ститут экономических исследований, Автодорожный техникум, Технический кол-
ледж, Машиностроительный техникум, Техникум геодезии и картографии, банков-
ская школа (рис. 6). Учреждения расположены вдоль улицы Тихоокеанской, мак-
симальное расстояние между ними составляет 1.9 км, минимальное – 140 м. Боль-
шую часть этого района занимает парк Северный, расположенный напротив кам-
пуса Тихоокеанского государственно университета (ТОГУ) – крупнейшего из дан-
ных учреждений. Образованный вокруг храма Серафима Саровского, парк является 
рекреационной зоной, местом проведения свадебных церемоний и других меропри-
ятий. На данной территории отсутствуют открытые пространства, которые могут 
стать центром притяжения для студентов. С целью организации таких пространств 
предлагается использовать территорию атриумов ТОГУ как открытые площадки 
для деятельности образовательной направленности.  

 

Рис. 5. Атриумы ТОГУ в Хабаровске Рис. 6. План расположения обра-
зовательных учреждений 
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На территории ТОГУ расположены два симметричных, прямоугольных в 

плане атриумных пространства площадью 1800 кв.м каждый. В соответствии с 
уровнями социального взаимодействия, атриумы представляют собой мезопро-
странство – участок территории, объединяющий несколько микропространств и от-
вечающий условиям социального контроля. [2] По уровню значимости в городской 
среде данное пространство относится к третьей категории «местного» значения. По 
геометрической разновидности является локальным образованием, по смысловому 
содержанию – сопутствующим пространством. [4] 

Озеленение на данной территории различно: атриум, расположенный в ле-
вом крыле университета, имеет зеленые насаждения в виде 19 деревьев (береза, 
сосна) высотой от 15 до 20 м, сконцентрированных в северной части; в атриуме, 
расположенном в правом крыле университета зеленые насаждения отсутствуют. 
Рельеф не имеет резких перепадов, присутствует сквозное проветривание. Уровень 
освещенности в пределах нормы, однако в утренние часы внутренние западные, а 
во второй половине дня северные и восточные фасады затенены. Действенную 
функциональную нагрузку данная территория не несет, используется как световой 
колодец и транзитный путь к стадиону и лабораторным корпусам от парковки, ав-
тобусной остановки, центрального входа в университет.  

Открытые общественные пространства так же можно классифицировать по 
этапам формирования. Атриум ТОГУ относится к категории «обживаемый объ-
ект», так как отсутствие элементов благоустройства среды не позволяет полно-
ценно воспринимать художественную сторону фактически живущего простран-
ства. [4] 

Концепция модернизации атриума. Исходя из существующего опыта ор-
ганизации атриумных пространств, модернизации образовательной среды и ком-
плексного анализа Хабаровской ситуации, сформировалась концепция модерниза-
ции атриума ТОГУ с целью подчеркнуть статус культурной и образовательной сто-
лицы дальневосточного региона посредством объемно-планировочного решения, 
соответствующего инновационной деятельности. Театрализованный подход вы-
бран как наиболее эффективный метод решения данного пространства. Театрали-
зация среды предполагает проектирование пространства и оборудования, задаю-
щих направление происходящей деятельности. Целевая аудитория – молодежные 
группы, студенты. Учитывая потребности и приоритеты этих горожан, атриумы 
предлагается организовать по следующему принципу.  

В рамках данного проекта, располагающийся в левом крыле здания универ-
ситета атриум работает как интеллектуальная площадка. Основная функция про-
странства – образовательная деятельность междисциплинарного характера, сопут-
ствующие функции – культурная и коммуникативная. Композиционное формиро-
вание центрично. Микро-пространства ориентированы относительно доминирую-
щей открытой площадки в виде небольшой сцены многоугольной конфигурации, 
вокруг которой расположены места для сидения возвышающиеся от центра. 
Устройство места тяготения таким образом обеспечивает хорошее восприятие рас-
сказчика и позволяет убирать трансформирующиеся элементы оборудования, что 
исключает загроможденность пространства и способствует его адаптации под 
предстоящие мероприятия.  

Предполагается разместить зоны студенческой активности, оборудованные 
модульными столами – правильными треугольниками. Форма поверхности стола 
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оправдана множеством вариаций сборки исходя из количества человек. Несколько 
таких зон из расчета на 5-10 человек будут хорошим местом для проведения мастер 
классов и воркшопов, организованных студенческими группами для заинтересо-
ванных лиц разного возраста.  

На данный момент подобного рода деятельностей не привязана к какому-
либо месту, что возможно препятствует дальнейшему развитию. Помимо активных 
пространств здесь следует запроектировать и спокойные, рекреационные. Это мо-
гут быть небольшие участки с зелеными насаждениями. Так же необходимо найти 
место для павильона с напитками и закусками недалеко от университетской столо-
вой. Концепция модернизации включает в себя проработку вертикального функци-
онального зонирования, включающего три уровня. Для защиты от дождя преду-
сматривается тент, с возможностью частичного демонтирования.  

Модернизация атриума правого крыла университетского корпуса преду-
сматривает направленность на массовые студенческие мероприятия, традиционные 
или новые. (Фестиваль технологий «Робомех», посвящение в первокурсники, от-
крытый кинотеатр по типу «Добрый Хабаровск») Пространство менее подробно по 
своей планировочной структуре. Включает зоны демонстрации и рекреации. Также 
оснащено модульной городской мебелью и защищенно демонстрируемым навесом. 
Активность массовой площадки повышается в вечернее время и выходные дни. С 
этим учетом большое внимание стоит уделить световому дизайну с функциональ-
ными, декоративными и маркировочными задачами. 

Заключение. Мировой опыт создания новых функциональных обществен-
ных пространств показывает значительные результаты. Так, институт медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка» в Москве, изначально организованный как иннова-
ционный центр открытого типа благодаря особенному подходу к образованию счи-
тается одним из лучших архитектурных высших учебных заведений в мире. Меж-
дисциплинарность, интернациональность, направленность на технологии и откры-
тость образования меняет устоявшиеся мнения и отношение к городской среде. Эти 
цели достигаются именно за счет центральной площадки, объединяющей разные 
секторы. В музейном комплексе Рейксмюсеум в Амстердаме атриумы специально 
были достроены и модернизированы с учетом тенденций развития и потребностей 
современного общества. На данный момент именно открытые симметричные про-
странства внутри здания являются сердцем культурного развития горожан.  

Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске имеет такие ат-
риумные пространства, которые могут использоваться чрезвычайно полезно не 
только для вуза, но и для находящихся поблизости образовательных учреждений. 
Сформирована концепция организации инновационного атриума ТОГУ, заключа-
ющаяся в функциональном и объемно-планировочном наполнении одного атриума 
как интеллектуальную зону междисциплинарного характера, а другого как пло-
щадку проведения массовых мероприятий экспозиционного назначения.  

Дизайн программа ориентирована на выполнение таких задач как: зониро-
вание и ландшафтная разработка с учетом назначения помещений, окна которых 
выходят на площадку; разработка модульной городской мебели и трансформируе-
мых навесных конструкций, вариации сборки которых должны быть основаны на 
предполагаемой деятельности горожан; проектирование многоуровневой струк-
туры с тремя функциональными зонами; введение единого стилистического образа, 
узнаваемого и запоминающегося. [5] 
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Abstract ― The article deals with the issues related to the organization of new 
type of urban spaces. Modern citizens need special public places, which combine social, 
cultural and science functions. There is the offer to transform atrium spaces of Pacific 
National University for this way. Based on world experience of atrium design and com-
plex data analysis the concept has been created. The authors offer to organize atrium 
spaces as intellectual and communication center in the city with memorable image. The 
concept includes the developing of the connection of micro-spaces into mezo-space. Pa-
cific National University’s building plan has two symmetrical open spaces, not used to-
day. In this concept of modernization of university area, the atrium, placed at the left half 
of building will transform to interdisciplinary zone with an active intellectual function. 
Here will take place the equipment for different kind of research, project development 
and innovation technology. Moreover, supposed to mark the central zone which is going 
to be created for public lectures and seminars with a stage and seating. Through the con-
cept, the atrium which located at right half of building plays more communicative and 
cultural role than left one. There are holding the traditional student's events, festivals and 
exhibitions in this place. The construction of equipment of the atrium spaces is able to 
convert that gives a possible various applying. The main goal of modernization of atrium 
spaces located in one of the biggest Far East universities is the creation of city image to 
emphasize the status of Khabarovsk as cultural and educational capital region.  
 

Keywords: modernization, university area, atrium space. 
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СОВМЕСТНЫЙ РИСУНОК ПОКОЛЕНИЙ В АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

Абстракт ― Школа искусств обретает успех, когда в ней царит атмосфера 
творческого сотрудничества педагогов и учащихся. В архитектурной школе мы от-
крываем то большое значение, которое имеют в учебной практике родители как 
«домашние кураторы». Изобразительная грамота лежит в русле композиционной 
деятельности архитектора и обеспечивает адекватное прочтение композиционного 
замысла.  Композиция как содержательная составляющая графического листа опре-
деляет успешность прохождения учебного курса для родителей. Перспектива и ана-
томия - основные инструменты в отработке пространственной композиции. Основ-
ным методом создания композиции в согласии с академическими требованиями 
цельности и выразительности является создание эскизов, анализ (фасада и плана) и 
синтез (вырисовывание главного и обобщение в единую среду). Для встраивания 
родителей в процесс мы предлагаем им элементарный курс архитектурного ри-
сунка. Данная работа иллюстрирована их рисунками. 

 
Ключевые слова: архитектурная школа, цельность и выразительность ком-

позиции, родители как «домашние кураторы», элементарный курс архитектурного 
рисунка. 

 
Развитие творческой школы. По многим доступным нам литературным и 

мемуарным источникам мы можем составить себе представление об атмосфере, ца-
рившей в российских учебных заведениях далёкого прошлого. Наша гимназиче-
ская система в целом была заимствована у Германии в 18 веке и оставалась неиз-
менной до 1860-х годов. Учитель – это обычно маленький диктатор-догматик, уче-
ник – полностью зависимое от педсовета существо. Иная картина предстаёт перед 
нами, если мы обратимся к школам искусств, которые в 19 веке возникали в разных 
регионах России. Начало такой школе давал художник, уже приобретший солид-
ную репутацию своим творчеством, обладающий хорошим специальным образова-
нием. Отношения учителей и учеников в таких школах складывались обычно как 
творческое содружество, часто порождавшее яркие успехи. Не зря тёплые воспо-
минания о своих наставниках оставили многие мастера искусств. В России никогда 
не исчезали элементы цехового обучения искусствам, в особенности прикладным. 
В целом и ныне в таких школах превалирует индивидуальная работа с учащимися.   

В конце 20 века новым феноменом стало создание архитектурных школ, 
ориентирующих на профессию с раннего возраста. Причина этому – недостаточная 
подготовка поступающих в архитектурные вузы, от которых требуются серьезные 
специальные знания и навыки. Но для работы с новым сложным «контингентом» - 
детьми от 6 до 15 лет – потребовались иные методы и подходы, соответствующая 
психолого-педагогическая база. И результаты последних лет оптимистичны.  

Личность в её развитии, её мировоззренческий статус существует в той или 
иной среде – поддерживающей либо «расшатывающей». По своей «номенклатуре» 
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состав этой среды – педагоги, родители, сверстники и иной круг индивидуумов, 
в реальный или виртуальный контакт с которыми наш подопечный может всту-
пить. Несомненно, на первые роли здесь претендуют наставники и кровнородствен-
ные люди. Абсолютное большинство из нас всю жизнь хранит то доброе, что вло-
жено в души бабушками-дедушками, родителями и учителями.  

Педагог-архитектор должен быть многосторонним профессионалом. Это 
сделает путь становления подготовленного специалиста более коротким и более 
результативным. При работе с детьми педагог должен выстраивать и отношения 
с их родителями. Как показал опыт первых десятилетий работы Школы архитек-
турного развития (ШАР), заинтересованность родителей в активных контактах ве-
лика.  Более пытливым представителям старшего поколения мы предлагаем самим 
пройти упрощенную программу архитектурного рисунка. Их роль «домашних ку-
раторов» в условиях творческой школы, требующей от учеников плотной напря-
женной работы, тогда значительно возрастает. Практика показала, что существова-
ние «родительской группы» формирует устойчивые взаимные связи: родителям бо-
лее доступны стоящие перед детьми задачи, и их мнение, в свою очередь, влияет 
на совершенствование учебного процесса.  
Методы и формы работы преподавателя строятся на постулате: творческая свобода 
и активный поиск собственных решений (синергетически). 

Базовые подходы. Общие рекомендации для организации самостоятельной 
работы. 
 

1. Ситуация выбора - альтер-
нативная постановка задания 
развивает самостоятельность. 
Например: в интерьере или 
в пейзаже стоит проектируе-
мый объём; в каком месте и 
какого размера будет основ-
ной общий вид и где располо-
жить ортогонали; в моно или 
полихромной гамме и т. д. 
(рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Карпова Надежда. Все изоб-
ражения: эскизы, ортогонали и об-
щий вид - компонуются на одной 
картинной плоскости. Основной за-
кон воздушной перспективы: «кон-
траст впереди» - обеспечивает ор-
ганизацию вновь формируемого про-
странства.   



4. Изобразительное искусство… Graphic arts… 

 

 63   

2. Обнаружить собственные предпочтения 
должен сам ученик уже в первых эскизах – 
очень быстрых, а значит мелких. Развивается 
навык «схватывать целое» до того как начнут 
появляться детали. Этот навык и называется 
развитым воображением (рис. 2).  
 
 
 
 
Рис. 2. Таловский Олег. Развитие воображения проис-
ходит при выполнении главного академического требо-
вания: организации сначала всего пространства ли-
ста, а потом прорисовывания его элементов. Для 
этого, рисуя часть, смотрим на целое. В детском «до-
академическом» рисунке этот баланс обеспечивается 
«природным чутьём» ребёнка. 

 
3. Графический материал из предлагаемого ассортимента ученик выбирает 

также самостоятельно, советуясь с педагогом (рис. 3).  
  
 
 
 

Рис. 3. Ильина Ольга. Попеременное использование 
разных графических материалов (сухих и мокрых, тон-
ких и широких, монохромных и цветных и т. д.) эффек-
тивно в двух отношениях: позволяет, во-первых, не 
стирая, продвигать рисунок, во-вторых, развивать 
осязательные (тактильные) качества учащихся. 
 
4. На первых шагах обучения объекты отобра-
жения меняются как можно чаще, а принципы 
работы сохраняются: «ведение» всего листа 
целиком, с возможными вариантами, «нести-
рание», облегчение «клячкой» разметочных и 
вспомогательных линий, смена графических 
материалов (рис. 4). 
 
Рис.4. Ильина Ольга. Во фронтальной перспективе ин-
терьера роль ортогонального вида выполняет торцо-
вая стена. Она сохраняет пропорции без искажений. 

 
5. Наконец, самое спорное для учеников, но 
очевидное для профессионалов-архитекторов 
требование: необходимость применения ор-
тогональных проекций. Фасады и планы обес-
печивают аналитическую составляющую 

процесса обучения. Натурные обмеры объектов – шагомерная съёмка плана, ощу-
пывание и замеры доступных элементов, фиксация результатов, введение точных 
соотношений в схематическое изображение проводится самостоятельно учеником 
с подсказкой преподавателя (рис.5).  
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Рис. 5. Ильина Ольга. Более очевидной роль ортогональных 
проекций становится при отображении сложных природ-
ных объектов, таких, например, как голова человека.  Тут-
то и обнаруживается сходная геометрическая природа го-
лов. Это овоид (яйцеобразная форма) с вертикальной осью, 
параллельной профильной линии. Поперёк оси расположена 
«зрачковая плоскость», которая делит объём овоида попо-
лам по высоте. Половина высоты – это и есть тот самый 
модуль, который равен ширине головы (в скуловых дугах), 
глубине головы (до слухового отверстия), а также диа-
метру и высоте шеи. Эти сложные для вычленения геомет-
рические параметры головы требуется закрепить в па-
мяти с помощью многократного пострения (в изображе-
нии автопортрета, черепа, экорше). 
 
 
 
 
 
 

6. Процесс анализа начинается с выбора «модуля». Чаще всего модулем яв-
ляется куб, вплотную охватывающий – «огибаюший» отображаемый объём (рис. 
6). 

 
 Рис. 6. Малыгин Сергей. Анализ архитектуры с помощью 
«модульного куба». 
 

Выполнение этих первоначальных требо-
ваний не только ведёт к самостоятельности дей-
ствий на первых порах, но, становясь привыч-
ными, переводит нас на путь устойчивого профес-
сионализма: 

— Отбор и фиксация зрительных и пространственных эстетических предпо-
чтений. 

— Движение масс в пространстве обобщённо и абстрагировано закрепля-
ется в материальном носителе – эскизе.  

— «Оживление» мертвых графических материалов на всех стадиях ведения 
листа, ничего не убирается, а различные впечатления «вплетаются» с помощью 
смены материалов. 

— Добыча и анализ объективной информации самостоятельно, с последую-
щим бесконечным совершенствованием фактуры картинной плоскости. 

— Ортогональные виды можно заимствовать и из профессиональной лите-
ратуры. 

— Величина модульного измерительного куба придумывается рисовальщи-
кам сообразно особенностям исследуемого объекта. 

Нераздельность процесса обучения.  Овладение комплексом специфиче-
ски «архитектурной» графической грамотности (в «дидактический набор» входят 
психомоторный потенциал – обычно выражающийся в эскизах, приемы анализа 
объектов – обычно через ортогонали,  и навыки  оценки возможностей графических 
материалов)  должно происходить без «дробления» на какие-то фрагменты и этапы. 
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«Выучив» рисование кубика и пирамиды в отдельности, мы не имеем гарантии, что 
у нас получится из них композиция. 

И наоборот. Если мы обретём навык заботиться о создании пространствен-
ной композиции средствами рисунка из любых объёмов, например, из существую-
щих в пейзаже домиков, из вновь добавляемых кубиков и пирамид и тому подоб-
ного, то композиция будет получаться с каждым шагом всё выразительнее.  

Для этого дидактический набор (эскиз; ортогональные проекции как инстру-
мент анализа; графика как средство выразительности, оцениваемое осязательно) 
должен неукоснительно присутствовать весь и сразу в каждой работе. Выполнение 
этой чисто педагогической или организационной задачи является критерием успеха 
на первых порах. Эскизы и ортогонали вплетаются в пространственный контекст 
рисунка, чтобы всё время иметь под рукой интегрирующий и аналитический мате-
риал. Таким образом, мы уже в первых заданиях указываем направление дальней-
шего архитектурного действия: «согласование всего со всем». 

В точности пропорциональных отношений мы совершенствуемся, когда ри-
суем портреты. Для штудирования изображения головы нередко выбираем работу 
мастера. И тогда среду, в которой голова мастера могла бы располагаться, мы мо-
жем скомпоновать на свой вкус (Рис. 7). 

 
Рис.7. Малыгин Сергей. «Ван Гог». Композиция 
из автопортрета Ван Гога и рисунка из письма 
Ван Гога к Гогену 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение. Если основная цель рисования – создание «живого» компози-

ционного организма, то и начинать надо с главного. Освоение графических техно-
логий происходит в процессе исполнения рисунка. Коллективное освоение уско-
ряет процесс. 

— Программа занятий для родителей ограничивается требованиями к осво-
ению графической грамоты абитуриентами. Творческое общение, как показывает 
опыт, наиболее плодотворно на выездных практиках. 

— Изобразительная грамота - инструмент композиционной деятельности 
архитектора. Она обеспечивает адекватное прочтение композиционного замысла.  
Композиция как основное содержание графического листа определяет успешность 
прохождения учебного курса для родителей. Основной оценочный критерий – 
цельность композиции. 

— Перспектива и анатомия - важные инструменты в отработке простран-
ственной композиции. 

— Основным методом создания композиции в согласии с академическими 
требованиями цельности и выразительности являются эскизирование, анализ (фа-
сада и плана) и синтез (вырисовывание главного и обобщение в единую среду - 
поиск образа). 

— Для педагога-архитектора привлекательность учебного процесса усили-
вается, если он сумеет каждое задание по  рисунку  для учеников  и для родителей 
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вывести из рамок технического упражнения, тогда рисунок  становится зародышем  
композиционных решений. 

— Запрессованные в рисунке позитивные эмоции (в том числе и для экзаме-
натора), порождающие цельность восприятия, важнее отвлечённых формальных 
знаний из области перспективы или анатомии. 
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DRAWING OF GENERATIONS IN ARCHITECTURAL SCHOOL 
 

Development of creative schools.  School of arts becomes successful when in it 
is the atmosphere of creative collaboration of instructors and pupils. In architectural 
school we opened the great significance for educational practice which the parents have 
as «home curators». For inclusion the parents in the process we worked out the elemen-
tary course of architectural drawing for them. 

Basic manners. The main methodic postulate: full freedom of creation for pupils 
and their original search the decisions, with consultation by teachers. Sketches have to be 
quick and small, it works out wholeness of perception and approaches to synthesis com-
positions. A choice of objects for drawing is various, so as selection of graphic materials.  
Work field (the sheet) remains the basic “place of action” during all the time of task. We 
built the composition with aim of «module cube»; this method is most effective during 
the summer practice. 

Inseparability of educational process. Specific «architectural» graphic compe-
tence consists of psycho-motor potential, methods of analysis of objects, appraisal of 
graphic resources. This complex has to be present at any work simultaneously.   

Conclusion.  The main method of creation composition has to correspond to cri-
terions of wholeness and expressive, when apprentices make sketches, fulfill analysis and 
synthesis (drawing the main part of work and forming the environment). Positive emo-
tions compose the whole impression, it are more important than formal knowledge of 
technique of drawing.  

 
Keywords:  Architectural school, parents as «home curators», elementary course 

of drawing, module cube, graphic competence, composition.                    
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ПИТА МОНДРИАНА 
НА СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ СРЕДУ 

 
Абстракт ― В статье изложен аналитический обзор творчества Пита Мон-

дриана. Исследованы основные этапы становления его как художника, формирова-
ние концепции «неопластицизма», философские основы мировоззрения. Особое 
внимание удалено влиянию идей художника на развитие современной эстетики 
в области архитектуры и художественного творчества, трансформации абстракт-
ного искусства в утилитарно-бытовую среду обитания человека. 

 
Ключевые слова: Мондриан, «неопластицизм», архитектура, дизайн, 

среда, технологии. 
 
Введение. Одним из основателей абстракционизма, революционером совре-

менной живописи, является голландский художник Пит Мондриан. Создатель так 
называемого «геометрического абстракционизма» родился в 1872 близ Амстер-
дама, в Амерсфорте. 

После  учебы в Амстердамской академии, вплоть до начала XX века, Пит 
увлеченно пишет пейзажи сельской местности Голландии, но знакомство с творче-
ством Сезанна и поездка в Париж в корне переворачивает его отношение к живо-
писи. Авангардисты дают ему новый импульс в творчестве. Он разрабатывает «су-
ровый стиль», в котором нет места случайности и эмоциям. Его вдохновляют ров-
ные плоскости цвета и прямой угол. Отчасти это обусловлено и его воспитанием в 
семье голландских кальвинистов – протестантов, изгоняющих все «излишества» из 
своих аскетичных храмов. Семья приучила его к тому, что окружающий мир можно 
воспринимать только через некие абсолюты, исходящие от Бога – Дух, Истина, Лю-
бовь, а видимое - через невообразимое описать - абстрактные символы (круг, квад-
рат, треугольник). Этим объясняется его стремление создать свою собственную эс-
тетику, выхолощенную, но абсолютно точную как в живописи, так и в восприятии 
окружающего мира. 

 
Этапы творчества. Наиболее плодотворным и сделавшим его знаменитым 

становится время, когда вместе с единомышленниками Мондриан создает группу 
«Де стийл», а также издает и становится редактором одноименного журнала. Фор-
мируется новое направление – «Неопластицизм», в котором пропагандируются 
идеи неизобразительного искусства. Это чистые, первичные формы геометриче-
ских фигур. Именно они, по мнению Мондриана, передают незримые, но могучие 
духовные энергии. Палитра цвета тоже подчиняется поставленной цели. Это ло-
кальные, так называемые «основные» цвета – синий, желтый, красный, черный. По 
мнению художника, они наиболее точно и чисто выражают равновесие противопо-
ложностей внутри живописной композиции, воплощают гармонию и единство, за-
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ложенные в разум человека. Всё это делает совершенно очевидным, что нефигура-
тивное, освобожденное от эмоций и чувств, легче и последовательней освобожда-
ется от субъективного.  

Очень похожие взгляды на искусство появились и у его современников. 
В России – это Казимир Малевич (1879-1935), Эль Лисицкий (1890-1941) с их су-
прематическими [2] композициями, ставшие «чистым творчеством», то есть актом, 
уравновешивающим творческую силу человека и природы (Бога) [1]. Идеология 
супрематистов открывает не только новое отношение ко всему изобразительному 
в искусстве, но и формирует новый метод выражения мироздания в геометрических 
формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника. Несомненно, что эти 
взгляды нашли свое отражение и в педагогической деятельности Э. Лисицкого во 
Вхутемасе (1921), Вхутеине (с 1926). В это же время в Германии функционирует 
школа Баухаус, образованная в 1919 г., руководителем которой стал Вальтер Гро-
пиус (1883-1969). Новаторские идеи этой школы как бы транслировали художе-
ственный дух той эпохи в архитектуру и дизайн. Функциональность, экономич-
ность, ориентация на технологии массового производства и одновременно эстетика 
простых форм, исключающая декор и ненужные излишества – вот концептуальная 
позиция педагогов этой школы. Еще более укрепил идеологию новой формы Мис 
ван де Роэ, ставший руководителем Баухауса в 1930 г. Руководствуясь принципом 
«Меньше – значит больше», он лишь подтверждает эволюцию, происходящую в ар-
хитектурно-художественной среде от реализма и чувственности, к абстракции и 
бесстрастности.  

После отъезда в Англию в 1939, а еще чуть позже в Америку (1940), Пит 
Мондриан наконец получает заслуженную славу среди знатоков искусства. Он по-
следовательно реализует в своем творчестве строгий, доведенный до предельной 
чистоты, стиль. Но Нью-Йорк, как город, стремительно развивающийся как вверх, 
так и вперед, со своим динамичны ритмом, не мог не трансформировать его «кос-
мическую» эстетику. Впервые он пытается найти гармонию мира не только через 
холст, но и через звук и танец. Его захватывают ритмы типично американского 
танца «Буги-Вуги», джаз Луи Армстронга, фильм «Серенада Солнечной долины». 
Они дают ему новый импульс в творчестве. Подводя черту под поиском Вечной 
Гармонии, он создает последнее своё полотно – «Буги-Вуги Бродвея». Это уже не 
бесстрастные монохромные линии и чистый цвет, это разноцветные полосы, сли-
вающиеся в ритмы джаза, геометрию кварталов огромного мегаполиса, в бесконеч-
ный звездный путь во Вселенной.  

 
Концепции Мондриана в архитектурно-художественном творчестве. 

Как великий художник, познавший истину через искусство, Пит Мондриан, оста-
вил свой неповторимый след в современной живописи. Но, как оказалось, границы 
влияния его творчества на архитектурно-художественную среду много шире. В от-
личие от Мондриана, равнодушного к утилитарно-бытовой стороне использования 
«неопластицизма», многие его последователи не ограничились поддержкой фило-
софии основателя. Еще 1923-24 гг. по проекту Геррита Томаса Ритвелда строится 
«Шредер-Хаус» (рис.1). В его архитектурном решении отчетливо просматривается 
стилистика П. Мондриана. Сейчас не кажется удивительным, что в архитектуре 
наиболее значительных авторов XX века (Мис ванн де Роэ, Алвар Аалто, Ле Кор-
бюзье, Франк Ллойд Райт и др.) отсутствует декор, доминирует эстетика прямо-
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угольника, квадрата, круга (рис.2). Современный человек воспринимает эту архи-
тектуру как эталон цивилизованного общества. Но совершенно понятно, что зна-
чительную роль в формирование новой культуры урбанизма внес и Пит Мондриан.  

В 1965 году Ив Сен Лоран создает коллекцию Mondrian, представленную 
в журнале Vogue (рис.3). С этого момента цвето-пластические идеи Мондриана по-
стоянно появляются в моде и текстиле. Они становятся настолько распространен-
ными, что в модной индустрии появляется слово mondrian, обозначающее любой 
принт из пестрых прямоугольников. Купальники, футболки от Topman, обувь 
Laboutin, кроссовки Nike. Перечень производителей, эксплуатирующих «решетку» 
Мондриана постоянно растет. Простой, но предельно выразительный, стиль от 
Мондриана вторгается в жизнь обывателя, домохозяйки, бизнесмена. Мы видим 
красные, желтые, синие прямоугольники везде: упаковка косметики, мебель, аксес-
суары, фасады зданий, печатная продукция (где как нельзя кстати пришелся дизайн 
«по мондриановски») (рис. 4, 5).  

 
Философия Мондриана и эпоха компьютерных технологий. С наступле-

нием компьютерной эры и появлением интернета наиболее востребованной стано-
вится модель визуального представления веб-страницы, которая подразумевает 
отображение структуры документа посредством прямоугольных блоков. И вот мы 
наблюдаем новое победное шествие Мондриана – на сей раз по экранам наших ком-
пьютеров. Возникает парадокс – новейшие технологии организации потока данных 
на страницах браузеров предполагают неопределенный формат и неизвестное со-
держание, которое в интерактивном режиме постоянно может изменяться пользо-
вателем. И это делает наш виртуальный мир похожим на философию Мондриана – 
нет предмета, нет определенного формата, нет известного содержания, есть только 
чистая форма, лишенная чувств и эмоций. Мондриан снова актуален.  

 
Приложение 

 

 
Рис. 1. Проект Геррита Томаса Ритвелда «Шредер-Хаус». 
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Рис. 2. Мис Ван де Роэ. Павильон в Германии. 1929 г. 

 

       
Рис. 3. Ив Сен Лоран. Коллекция Mondrian. 1965 г. 

 

    
Рис. 4. Интерпретация идей Мондриана                   Рис. 5. Оформление упаковки линии косметики  
 в мебельном дизайне. «Посвящение Мондриану»,                                                                   от L'Oreal 
галерея «Арт Холдинг Татьяны Никитиной» 
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INFLUENCE OF PIET MONDRIAN’S WORK 
 ON THE MODERN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

 
Abstract ― The article describes the analytical review of creativity of Piet Mon-

drian. The basic stages of formation as an artist, the formation of «neoplasticism» con-
cept, the philosophical foundations of world view. Particular attention is paid to the in-
fluence of the ideas of the artist on the development of modern aesthetics in architecture 
and art, the transformation of abstract art in the utilitarian and everyday human environ-
ment. 

 
Keywords: Mondrian, neoplasticism, architecture, design, environment, technol-

ogy. 
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ТЕОРИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА 
И ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 

 
 

Абстракт ― Понятия интерактивность, интерактивное пространство, ин-
терактивные формы обучения сегодня прочно вошли в тезаурус высшей школы. В 
связи с тенденцией максимально оптимизировать систему высшего образования 
понятие интерактивной образовательной среды расширяется, включая электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. Настоящее исследование 
ставит проблему определить сущность интеракции в обучении проектированию 
студентов-дизайнеров. При рассмотрении этого вопроса представлены основные 
положения теории символического интеракционизма, обусловлена интерактивная 
природа объекта в дизайне среды, выявлены принципы обучения проектированию 
в контексте символической интеракции.  

 
Ключевые слова: интеракция, символ, смысл, интерпретация, коммуника-

ция, дизайн, среда, проектирование, коммуникативный символ, проектная интерак-
ция.   

 
1. Дизайн среды и символическая интеракция. Интеракция, интерактив-

ный – понятия, пришедшие из социологии и социальной психологии. Термин «ин-
терактивный» от англ. interaction – взаимодействие. Основоположники теории ин-
теракционизма стремились объяснить сущность природы понимания и принципы 
взаимодействия людей в жизни общества. Ч. Кун обосновал центральное понятие 
интеракционизма «самость» в концепте «зеркального Я» [2]. Он указал на роль зна-
чимого «другого» в социализации личности, не только в формировании представ-
лений человека о себе, но и знаний о мире. Дж. Мид развил понятие самости и обос-
новал его потенциал для социокультурного анализа. В его теории «личностного Я» 
человек наделяется способностью представлять себя в качестве объекта осмыслен-
ных действий, что обеспечивает ему механизм взаимодействия в социальном про-
странстве [там же]. Действительность человека дана во множестве символов.  

2. Символы сообщают смысл и значения социальной жизни людей. Но сим-
волы не существуют сами по себе, они становятся значимыми в процессе взаимо-
действия и интерпретации, – символической коммуникации. Именно в символиче-
ской коммуникации люди формируют знания и культурные смыслы. Дж. Мид рас-
ширяет понимание роли материального окружения и утверждает, что предметная 
среда, благодаря своей символической природе, может преобразовываться в «обоб-
щенное другое» и оказывать влияние на людей [5].  

Для символического интеракционизма принципиально понимание социаль-
ной реальности как знаково-символической. Дальнейшую концептуализацию это 
положение получает в теории символического интеракционизма Г. Блумера. Он го-
ворит, что символ, опосредуя значения объектов социального мира, обеспечивает 
взаимодействие людей в актах коммуникации. В качестве символов выступают 
«социальные объекты» – люди, наделенные социальными ролями; «абстрактные 
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объекты» – этические понятия; «материальные объекты», имеющие эстетическую 
ценность [1].   

Объекты как материальной, так и духовной культуры – это социальные про-
дукты, которые возникают в процессе интерпретации смыслов в жизни общества. 
Наиболее убедительно это просматривается в понятии «мира» человека, состоя-
щего из объектов, которые являются результатом символического взаимодействия. 
Так, для личности объект приобретает значение как результат согласования смысла 
с другими участниками коммуникации. Именно в ходе совместных смысловых дей-
ствий формируются «общие объекты», имеющие значение не только для конкрет-
ной личности, но и для определенной группы людей. Принципиально важно, что 
значения объектов, т.е. их смысловая наполненность на уровне символической ин-
теракции, не имеют фиксированного статуса. Объекты могут модифицироваться в 
своих значениях. Новые смыслы создают новую среду. Поэтому средовые модели 
жизни людей сохраняют постоянство при поддержании или воспроизводстве усто-
явшихся схем интеракции [4]. 

В контексте символического интеракционизма среда – действительно хо-
рошо освоенное окружение, она состоит из объектов, которые имеют значение для 
людей. Только в отношении объектов, которые наполнены смыслом, человек мо-
жет конструировать свои действия. Отсюда возникает обратный посыл: чтобы 
трактовать те или иные действия людей, следует определить значения объектов, 
составляющих среду их существования. При проектировании среды задается ха-
рактер взаимосвязи предметно-пространственного окружения и человека, прогно-
зируется потенциальное поведение людей.  

Среда – это и смысловое поле коммуникации, и интенциональность дей-
ствий ее субъектов. В процессе такого взаимодействия образуются значения, кото-
рые модифицируют систему «личностных смыслов» человека. Это происходит бла-
годаря тому, что манера взаимодействия людей с окружением сходна с межлич-
ностным общением. Замечательный пример этому дает А.Ф. Лосев: «Возьмите 
вашу комнату, в которой вы постоянно работаете. Только в очень абстрактном 
мышлении ее можно представлять себе, как нечто нейтральное вашему настроению 
и вашему самочувствию. Она то кажется милой, веселой, радушной, то мрачной, 
скучной и покинутой. Она есть живая вещь не физического, но социального и ис-
торического бытия» [3, с. 78-79]. А.Ф. Лосев заключает, что мир, в котором мы жи-
вем, и существуют все вещи, есть мир мифический, где миф – интеллигентно дан-
ный символ жизни [3, с. 74]. 

Личностным восприятием пронизан каждый акт нашего сознания. Люди по-
стигают значение окружения, которое способно ответить им взаимностью, и 
именно таким образом создают свою среду. Конечно, в процессе символического 
взаимодействия роли тех или иных средовых объектов берут на себя люди, и если 
согласование смысла в межличностной коммуникации обусловлено его взаимной 
интерпретацией, то в отношении объектов материальной культуры ситуация отли-
чается меньшей гибкостью. Вся ответственность лежит на проектировщике, ибо 
«…материальные предметы – это вовлеченные в акт социального взаимодействия 
объекты, роли которых могут быть взяты на себя людьми, но которые не способны 
в свою очередь взять на себя наши роли» [5]. Таким образом, объекты предметно-
пространственной среды, с которыми работает дизайнер, выступая в качестве сим-
волов, способны трансформироваться в субъект социальной коммуникации. Про-
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ектируя среду, дизайнер занимает позицию значимого «другого», «другим» в дан-
ном случае является весь комплекс системных связей – предметных, простран-
ственных, функциональных. Но дизайнер – это также представитель той социаль-
ной группы, в отношении которой он формирует взаимодействие с окружением. И 
в определенной степени на него ложится ответственность за конструктивное или 
деструктивное влияние среды на формы поведения людей.  

Отметим уровни символической интеракции в дизайне среды. Первый уро-
вень – это конкретизация знаковой реальность той или иной социальной ситуации, 
которая сегодня в дизайне определяется понятиями «дух места» и «дух времени». 
Второй уровень – поиск допустимых границ расширения смыслового поля среды и 
его интерпретации. Третий уровень – проектирование потенциального взаимодей-
ствия социальной группы в предметно-пространственной среде. Для дизайнера 
среда – это живая социальная реальность, здесь смысл, поведение, материальные 
объекты взаимообусловлены.  

2. Обучение проектированию в контексте символической интеракции.  
Сегодня интерактивные формы обучения регламентированы учебным пла-

ном направления подготовки и находят отражение в рабочих программах дисци-
плин (модулей). Но формы взаимодействия субъектов учебной деятельности в 
принципе ничего не решают в плане организации интерактивной образовательной 
среды, если не реализуется сама сущность интеракции. На память приходят собы-
тия более чем десятилетней давности. Для аспирантов, обучающихся по психолого-
педагогическим наукам, был организован круглый стол по современным педагоги-
ческим технологиям. Среди выступающих выделялись докладчики, умело опери-
ровавшие новой профессиональной терминологией и приводившие примеры инно-
вационных форм организации учебного процесса.  

В качестве таких нетрадиционных технологий наиболее часто упоминался 
метод проектов, отвечающий интерактивным формам обучения. Был задан вопрос: 
«Как реализуется столь сложная форма деятельности как проектирование в обуче-
нии». Вопрос нисколько не поставил докладчика в тупик, скорее даже удивил. От-
вет: «Есть проблема, будем находить решение – создавать проект. Действуем в про-
блемно-поисковом ключе, активизируя творческий потенциал личности. Над про-
ектом работает команда студентов под руководством преподавателя». Такая вот 
интеракция получается.  

В теории символического интеракционизма за термином «интерактивность» 
стоит определенный процесс получения смыслов – интерпретация объектов в ходе 
коммуникативных действий. Возможность понимания обусловлена полем культур-
ных смыслов, в которых определяется действительность – это объекты материаль-
ной и духовной культуры общества. Но так как в отношениях людей с окружающим 
миром нет однозначной обусловленности, и всегда остается поле для личностных 
смыслов, это задает основания интерактивности. Предметы же, формирующие про-
странство смыслового взаимодействия, выступают в виде «коммуникативных сим-
волов» [6].  

Три главных постулата символического интеракционизма подчеркивают 
субъектные основания взаимодействия людей: 

– человек действует на основе значений, которые он придает предметам; 
– значения предметов проявляются в ходе взаимодействия между людьми; 
– значения модифицируются и регулируются в процессе интерпретации, 

осуществляемой личностью при таком взаимодействии [1]. 



4. Изобразительное искусство… Graphic arts… 

 

 75   

С точки зрения символического интеракционизма социальная организация 
является лишь структурой, внутри которой субъекты развивают свои действия. 
Люди не действуют в отношении культуры, социальной системы и пр.; они дей-
ствуют в отношении ситуаций, которые они интерпретируют. Та или иная социаль-
ная организация создает условия для интеракции лишь в той степени, в какой она 
поставляет коммуникативные символы для интерпретации ситуаций.  

Теория символического интерационизма дает основания обозначить следу-
ющие принципы обучения проектированию: 

1) Обучение проектированию является структурой, где формируется про-
странство для проектной интеракции субъектов учебной деятельности.   

 2) Проектная интеракция в обучении проектированию – процесс коммуни-
кации субъектов учебной деятельности на основе смысловой интерпретации ком-
муникативных символов в контексте профессиональной социализации личности. 

3) Объектами интерпретации в обучении проектированию являются дидак-
тические единицы, включенные в культуру, в отношении которых формируется 
поле значений и личностных смыслов.  

4) Проектная интеракция в обучении проектированию характеризуется тем, 
что ее участники (студенты и преподаватель) обладают различными смысловыми 
паттернами. Поэтому началом коммуникации должно быть хотя бы минимальное 
совпадение значений культурных символов.  

5) Проектирование – деятельность, носящая интенциональный характер, она 
требует постоянного расширения смыслового поля объекта познания, и как след-
ствие, использования разнообразных форм взаимодействия.  

6) В проектировании широта и гибкость интерпретации объекта определя-
ется стадиями его познания: предпроектное исследование, проектный поиск и кон-
цептуализация, разработка и обоснование проекта. Каждая стадия – это особое про-
странство смысловой коммуникации и форма взаимодействия.  

7) Объект проектирования (коммуникативный символ) и субъекты учебной 
деятельности (студенты и преподаватель) образуют многоуровневую систему про-
ектной интеракции. Интерактивные связи здесь можно представить следующим об-
разом:  

коммуникативный символ – преподаватель;    
коммуникативный символ – студент;  
преподаватель – коммуникативный символ – студент; 
преподаватель – коммуникативный символ – группа студентов; 
студент – коммуникативный символ – студент; 
студент – коммуникативный символ – группа студентов. 
8) В качестве критерия широты и гибкости смысловой интерпретации объ-

екта проектирования можно ввести «коэффициент интерактивности», который ука-
зывал бы как на символический потенциал той или иной учебной ситуации, так и 
давал бы возможность оценивать взаимодействие ее участников.  Например, ситу-
ация начала проектного процесса характеризуется практически нулевым коэффи-
циентом интерактивности. Преподаватель вводит студентов в интерпретационные 
смысловые модели коммуникативного символа. Для студентов взаимодействие с 
объектом познания выстраивается в следующей последовательности: принятие 
коммуникативного символа, его интерпретации и смысловая наполненность, кон-
структивные действия по отношению к объекту познания и его преобразование.   
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9) Существенное значение имеет степень коммуникативно-интерпретацион-
ной активности субъектов деятельности. Образовательную ценность в проектной 
интеракции имеют: освоенные коммуникативные символы, умения интерпретиро-
вать и трансформировать коммуникативные символы, способность формировать 
новые коммуникативные символы и создавать интерактивную социальную реаль-
ность – среду.    

Заключение. В символическом интеракционизме социальная реальность 
предстает как множество символов, сообщающих смысл и значение жизни людей. 
Интеракция (взаимодействие) понимается как особый процесс получения смыслов 
– смысловая интерпретация объектов в ходе коммуникативных действий. Объекты 
материальной и духовной культуры – это социальные продукты, которые возни-
кают как результат интерпретации смысла в процессе взаимодействия людей.  

Среда для дизайнера – это живая социальная реальность, здесь смысл, пове-
дение, материальные объекты взаимообусловлены. Предметы, включенные в про-
цесс проектирования, выступают в качестве коммуникативных символов проект-
ной интеракции.  

Интенциональный характер проектирования в дизайне требует постоянного 
расширения смыслового поля объекта познания и использования разнообразных 
форм взаимодействия субъектов проектной деятельности.  

В контексте символического интеракционизма проектная интеракция пред-
стает как коммуникативное пространство развития и преобразования культурных 
смыслов предметно-пространственной среды и форм взаимодействия людей. Для 
исследования же языка проектной интерпретации коммуникативных символов 
необходимо привлечение инструментария семиотических исследований.  
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THE THEORY OF SYMBOLIC INTERACTIONISM AND DESIGN 
TEACHING IN ENVIRONMENTAL DESIGN 

 
 

Abstract ― Nowadays definitions of interactions, interactive space and interac-
tive forms of teaching have been firmly established within higher education thesaurus. In 
order to optimize the system of higher education, the definition of interactive educational 
environment is broadening to include online teaching and remote educational technolo-
gies. This study means to define the importance of interaction in teaching the students of 
design major. The main concepts of symbolic interactionism theory were presented, the 
interactive nature of object in environmental design was determined, and design teaching 
principles in the context of symbolic interaction was clarified. 

In symbolic interactionism social reality is represented as a multiplicity of sym-
bols that correspond the sense and meaning of people’s lives. Interaction is seen as a 
unique process of attributing symbols - semantic interpretation of objects in the commu-
nication process. Objects of material and spiritual culture are the social products that ap-
pear as a result of interpretation of meaning whilst interaction between people. 

The environment for designer is a lively social reality where meaning, behavior, 
and material objects are all correlated. Objects included in the designing process are per-
forming as the communicating symbols of design interaction. Such interaction in design 
teaching is a process of communication between actors of educational activity that is 
based on the interpretation of communicative symbols in the context of a person’s pro-
fessional socialization. Intentional character of design activity places is a demand for a 
constant widening of semantics field of the object of knowledge, and a usage of various 
forms of interaction between actors in design activity. 

Within the symbolic interactionism framework, design interaction performs as a 
communicational media for development and modification of cultural meanings in object-
space environment, and forms of human interactions. The tools of semiotic research are 
necessary for understanding the language of communicative symbols within the design 
interpretation. 

 
Key words: interaction, symbol, meaning, interpretation, communication, design, 

environment, projection, communicative symbol, design interaction. 
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ЦВЕТ И ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

ПРИ ВЫБОРЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
 

 
Абстракт ― Лицом города является его архитектура, а одним из важных 

средств выражения архитектурной уникальности является цвет. На протяжении 
времени складывались определенные предпочтения в выборе цвета. Городская ар-
хитектура представляет собой динамичное соединение разных исторических отрез-
ков. Архитектурные объекты, ставшие знаковыми в тот или иной исторический мо-
мент, становятся характерными символами города, придающими им индивидуаль-
ность, узнаваемость черт, своеобразие культуры данного города. Ведь в архитек-
туре заметнее всего прослеживается разнообразие идеалов и символов разных со-
циальных и культурных слоев общества. Символический смысл цвета в архитек-
туре силен так же как и в живописи и его влияние на формирование среды всесто-
ронне и огромно. Его богатое разнообразие, дает возможность распоряжаться 
всеми этими свойствами цвета, формируя и строя архитектурное пространство. 

Важным составляющим является эстетическое воздействие цвета при вы-
боре цветового решения архитектуры. Наличие в архитектуре осязаемых форм и 
освещения, обуславливает цветообразование, как за счет цвета поверхности, так и 
за счет освещения. Благодаря цвету мы видим предмет, но в то же время цвет вы-
зывает определенное чувство, переживание. Он является одним из важных факто-
ров, влияющим на восприятие человеком внешней среды.  
 

Ключевые слова: цвет, архитектурное пространство, эмоциональное воз-
действие, цветовые закономерности. 

 
1. Цветовые предпочтения в архитектуре разных эпох и народов. Цвет 

издревле являлся необходимой частью цивилизации. Он воспроизводит многогран-
ность, сложность системы видения мира, соединяя процессы созидательской, твор-
ческой деятельности, направленной на освоение действительности, и результаты 
[2, с. 213]. В зависимости от конкретной исторической эпохи, ступени развития об-
щества и порой от личных предпочтений правителя менялась и цветовая гамма го-
рода. Архитектурная полихромия существовала и применялась в различные эпохи, 
видно это по памятникам древнего Египта и античной Греции. 

Древние египтяне являются одними из первых создателей ранней богатой и 
сложной культуры. Они первыми сделали попытку обозначить цвета, то есть, разо-
брали цветовую символику. В живописи III–II в. в. до н. э. египтяне не смешивали 
цвета, использовали локальные цвета и плоское цветовое пятно при закрашивании 
силуэтов. Объединенные фресковой плоскостью они все вместе составляли яркое 
декоративное пятно. Цвета дополняли друг друга, создавали эффект оптического 
смешения, в результате плоскость варьировала цветовыми оттенками, вызывая 
ощущение сложной организации пространства, подчиненного между тем опреде-
ленному скрытому ритму. Тот же принцип просматривается в архитектуре [5, с. 
22]. Каждый из цветов обладал конкретной символикой, палитра включала цвета: 
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белый, черный, желтый, красный, синий и зеленый цвета. Цвета здесь выступают 
как носители ценностей, представляющими суть вещей, выходящими за рамки 
внешней видимости. В их жизни цветовой символ был не только важным элемен-
том канонического искусства, но и выражением философских и религиозных идей. 

Первыми осмыслить категорию «гармонии» и «красоты» с позиций цвета в 
античной Греции попытались философы, так как философия там получила широкое 
распространение. Греки как египтяне не придерживались жесткого цветового ка-
нона, но у них существовала определенная «иерархия» цветов, проявлявшаяся 
больше всего в одежде и архитектуре. Свое ощущение цветоносности мироздания 
греки лучше всего визуализировали в искусстве и архитектуре, использовав в этих 
областях цвет не только как средство передачи красоты природы, но и наполнения 
его смысловыми конструкциями. В это время в окраске архитектуры применяются 
яркие цвета с преобладанием красно – синего сочетания. В период архаики в гре-
ческой культуре широко применялись пять основных цветов: красный, белый, чер-
ный, синий и желтый. Из этих смесей получали голубые, зеленые, розовые и другие 
оттенки цвета, но популярностью пользовались яркие, насыщенные цвета. Храмы 
и большинство зданий имели яркую окраску, которая выполняла в большей сте-
пени конструктивную и символическую роли, чем живописную. Причем окраши-
валось не все здание, а его верхние и нижние части. Большая часть храма остава-
лась не окрашенной и имело белый или естественный цвет мрамора, предпочтение 
отдавалось не пестрым, а простым мраморам-белоснежным, желтоватым, голубо-
ватым и другим. Таким образом многоцветие архитектуры способствовало пере-
даче духовной информации, язык цвета был доступен и понятен всему населению, 
в нем были воплощены идеологические представления античной цивилизации об 
устройстве Вселенной, мира и месте человека в нем [5, с. 68]. 

Проблемы цветовых предпочтений важны для архитекторов и всегда были 
предметом их изучения. Они прошли эволюцию от земляных красок древних горо-
дов к цветной палитре египтян и древних греков, чему способствовало развитие 
архитектуры. Цветовые предпочтения изначально формируются в сфере концепту-
ального цвета, опираясь на цветовую символику и эстетику. Они существуют в со-
знании и меняются, как только появляется цветоноситель- материальный объект [4, 
с. 92]. 

2. Эмоциональный и эстетический фактор воздействия цвета в архитек-
туре. Архитектура обращается не к одним только органам зрения, но и ко всей со-
вокупности чувственного и духовного восприятия человека. Архитектурное про-
странство выступает предметом деятельности архитектора, архитектура как про-
странственно - организованная среда в значительной степени формируется с помо-
щью применения цвета, который является элементом объемно – пространственной 
формы и оказывает существенное воздействие, вызывая ощущение новой формы. 
Под воздействием цвета происходит изменение различных свойств формы – ее 
масса, величина, фактура. В архитектурной полихромии цвет воздействует не сам 
по себе, а в зависимости от конкретного характера и места ее применения. Цветовое 
решение любого сооружения или комплекса сооружений является органической 
частью общего их архитектурного решения. При выборе цветового решения архи-
тектором, немаловажную роль играет эмоциональное и эстетическое воздействие 
цвета. Ведь цвет обладает наибольшей степенью эмоционального воздействия по 
сравнению с другими элементами художественного языка и может выступать от-
носительно независимым носителем определенного настроения. 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

80 

Человек всегда организует окружающий его мир согласно своим представ-
лениям о порядке, красоте, гармонии, цвете и цвето-пространственные компози-
ции, созданные им, выражаются в наглядной и удобной для него форме.  Эти тен-
денции проявляются в непосредственном жизнеустройстве, в архитектурном об-
лике городов, в той среде, где человек живет. Цвет как главная составляющая окру-
жающего нас мира, всегда присутствует в мире ощущений людей, и он является 
мощным эмоциональным и эстетическим фактором воздействия. Обладая наиболь-
шей степенью эмоционального воздействия, цвет может выступать относительно 
независимым носителем определенного построения социального пространства. [3, 
с. 160 ].  

Ансамбль мемориально-культовых построек Шахи–Зинда в Самарканде 
(рис. 1, рис. 2). Старейшие сооружения ансамбля от которых сохранились только 
основания и надгробия датируются XI-XII веками.  

 

 
Рис. 1 Ансамбль мемориально-культовых построек XIV-XV веков Шахи – Зинда в Самарканде. 

 

 
Рис. 2 Ансамбль мемориально-культовых построек XIV-XV веков Шахи – Зинда в Самарканде. 

 
Большая часть построек относится к XIV-XV векам. Чувство гармонии и от-

ношение к цвету достойно восхищения. Мавзолеи покрыты темно – синей плиткой 
с цветочным орнаментом или имеют бирюзовую отделку. Мастера умело подби-
рают цвета в мавзолее Ширин-Бека-Ака, где на первый план выходят желтый, оран-
жевый, красный и белый цвета, а наиболее углубленный фон создают темно синие 
и голубые тона. Значительно шире палитра цвета фасада мавзолея Туман-Ака, там 
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выступает многоцветие, в отличии от мавзолея голубого стиля, Ходжа Ахмада где 
присутствуют голубой, синий, черный, желтый, белый и фиолетовый цвета. Чаша 
купола напоминает небосвод в виде золотых звезд, разбросанных по синему фону. 
Этот живописный комплекс в полной мере можно назвать «застывшей музыкой» 
полной гармонии и света. 

Екатерининский дворец в городе Пушкине, перестроенный в 80 – х годах 
XVIII столетия В. В. Растрелли (рис. 3).  
 

               
Рис. 3 Екатерининский дворце в городе Пушкине 1752-1756г.г. 

 
Цветовая гамма фасадов, это сочетание ярко – голубых стен, белых колонн 

и пилястр, позолоченные детали наличников, статуи балюстрады и церковные ку-
пола. Окраска сооружений органично сочетается с материалом и пластикой архи-
тектурных форм. «Лазоревый» цвет Екатерининского дворца, сливаясь с цветом 
неба, вписывался в окружающий ландшафт, а округлые мягкие линии профилей 
сооружения гармонично и неотъемлемо сочетаются с ветвистыми деревьями ста-
рого парка. Это русское барокко, для него характерно оформление основного фона 
фисташковым или голубым цветом в сочетании с белым, позолоченным бронзовым 
цветом деталей. Голубой и синей цвета составляют противовес золоту, охристым 
цветам, столь распространенным в природе и искусстве. 

Меняющийся в ходе истории предметный, эмоциональный и в частности, 
эстетический опыт людей выработал чувство красоты. Эстетическая составляющая 
реакции человека на цвет сформировалась под воздействием окружающей при-
роды, которая снабжала его различной информацией при помощи цвета. Причин, 
которые оказывают влияние на восприятие и оценку цвета, чрезвычайно много, и 
действуют они весьма разнообразно. 

3. Изучения закономерностей цвета. Создавая искусственную среду как 
основу человеческой жизнедеятельности, архитекторы стремятся к оптимальному 
решению, при этом они руководствуются не только законами целесообразности, но 
и законами искусства [1, с. 2]. Выбор соответствующего цвета здания или соору-
жения зависит от многих факторов и определяется положением объекта в инфра-
структуре, ландшафтом прилегающей территории, природными условиями района 
строительства, геологическими, климатическими и иными условиями. Архитектур-
ная полихромия неразрывно связана со знаниями цветов и их взаимодействия. При-
родная цветовая среда уже обладает предпосылками эволюции –динамикой, цик-
личностью, разнообразием, являясь естественной биологической средой, становясь 
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оптимальной для жизнедеятельности человека. Искусственные объекты привносят 
в городское пространство новое видение, новые цветовые реакции и новые формы 
поведения человека, при этом колористика городской среды имеет свои особенно-
сти [2, с. 215]. 

В древние времена число цветов было ограничено натуральными тонами, 
связанными с собственным цветом материала или красителями минерального про-
исхождения. Одни привлекают человека красотой своего естественного цвета 
(например мрамор и другие камни), у других цвет становится более ярким после 
обработки тем или иным способом, так, цвет дерева, покрытого лаком, становится 
ярче, чем его естественный цвет. Область использования цвета разрешима как ис-
пользованием натурального цвета отделочных и строительных материалов, так и 
изменением цвета поверхности материала. Цветовая палитра материалов в настоя-
щее время намного шире, и чтобы разные оттенки гармонировали между собой, 
требуется знание основных закономерностей использования цвета.  

Заключение. Все воспринимаемое пространство заключает общее художе-
ственно – эстетическое впечатление. Цвет мы не воспринимаем изолированно, 
даже в небольшом фрагменте сочетается несколько цветов, которые усиливают или 
ослабляют друг друга. Благодаря цвету мы видим предмет, но кроме этого цвет вы-
зывает определенные чувства, переживания. Гармония возникает, если есть един-
ство цвета и формы или целостность впечатления производимое отношением цвета 
и предмета. Эмоциональное воздействие цвета было хорошо усвоено и активно ис-
пользовалось с древнейших времен, что дало возможность целенаправленно ис-
пользовать цвет. 

Проблема использование цвета при выборе цветового решения архитектуры 
одна из самых многогранных и сложных. Новые открытия, новые технологии в ар-
хитектуре невозможны без знания законов живописи и закономерностей колори-
стического восприятия.  
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THE SOLUTION ARCHITECTURE. 

 
 

Abstract ― The face of the city is its architecture. But one of the important means 
of expression of the architectural uniqueness is the color. Over time evolved certain pref-
erences in choice of colors. Urban architecture is a dynamic combination of different his-
torical periods. The architectural objects that have become iconic in a particular historical 
moment, become the distinctive symbols of the city, give them personality, recognition 
traits, distinctive culture of this city. In architecture most notably can be traced to a variety 
of ideals and symbols of different social and cultural backgrounds.  

Symbolic meaning of color in architecture is strong as well as in painting and its 
impact on the environment is comprehensively and huge. Its rich variety gives an oppor-
tunity to dispose of all these properties of color, forms and builds architectural space.  

An important component is the aesthetic impact of color by choosing a color 
scheme of architecture. The presence in the tangible forms of architecture and lighting 
that makes a color composition as by the color of the surface and due to the lighting. 
Through color we see the object, but at the same time color evokes a certain feeling, an 
experience. It is one of the important factors affecting the human perception of the exter-
nal environment. 

 
Keywords: color, architectural space, emotional impact, color patterns 
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Абстракт ― Рисование достопримечательных исторических и современ-
ных архитектурных форм Волгоградской области способствует привитию 
любви у студентов к родному краю, повышает интерес и стремление к созида-
нию, преобразованию окружающего пространства населенных мест, бережному 
отношению при этом к природному ландшафту, традициям народов, населяю-
щих Волгоградскую область. Приобретение умений графического выражения в 
рисунке с натуры и по воображению материально-пространственной среды поз-
воляет будущим архитекторам и дизайнерам делать выводы и умозаключения 
при создании условий органичного слияния человека с природой, в которую в 
будущем им придётся вводить свои архитектурные сооружения. 

 
Ключевые слова: история родного края, природное и культурное насле-

дие, рисование с натуры и по воображению, архитектурные сооружения, жилые 
постройки, пространство населённых мест. 

 
Задачи рисунка архитектурных объектов Волгоградской области. Ос-

новная задача академического рисунка заключается в освоении знаний и умений 
передачи цельности трёхмерного пространства на двухмерной плоскости листа 
бумаги. В формировании способностей осознанно, уверенно и свободно выра-
жать увиденное, развивать исполнительское мастерство [2, с. 91]. 

Изобразительный опыт работы с натуры и по представлению (по планам, 
фасадам) несёт в себе ценный потенциал для рисования по воображению при 
создании архитектурных и дизайнерских проектов [3, с. 94]. 

Практическое познание средствами рисунка, визуальное ощущение архи-
тектурных объектов, дошедших до нашего времени, помогает будущим архитек-
торам и дизайнерам наглядно познакомиться со сложившимся опытом градо-
строительства, изучить характерные особенности, моделировать, организовы-
вать пространство населённых мест. 

Особенности архитектурных сооружений. Характерные черты архитек-
турного наследия Волгоградской области прослеживаются в своеобразных кон-
струкциях и объёмах Камышинских особняков, в характере сохранившихся рез-
ных деталей деревянных жилых построек (рис. 1, рис. 2), в архитектурной форме 
монастыря, органично связанной с Донской грядой в г. Серафимовиче (ст. Усть-
Медведицкая) (рис. 3, рис. 4), в пластике многовековых дубов дачи Шемякина 
(XVIII в.), в лесных массивах Хопёрско-Бузулукской равнины. «Богом отмечен-
ное место на карте нашей области, где есть взгорья и долины, заливные луга и 
выжженная степь, исчезающие в жару озерки и чистейший Хопёр, где солнце и 
небо над головой, само движение воздуха напоено запахами соснового бора – 
есть источник неиссякаемого художественного вдохновения» (рис. 5) [1, с. 2]. 
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Рис. 1. Каменный особняк                                                                          Рис. 2. Деревянная по-
стройка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Экстерьер Спасо-Преображенского монастыря            Рис. 4. Интерьер Спасо- Преоб-

раженского монастыря 
 

 
Рис. 5. Хопёрские просторы 
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Средь этих просторов в центре Тепикинской станицы возвышается храм 
Архангела Михаила Архистратига. Урюпинский край знаменит еще одной ста-
ницей – Михайловской, где родился и творчески работал с 1930 по 1937 год все-
мирно известный художник-живописец И. Машков. Загадочные меловые горы с 
силуэтом монастыря «Каменный брод» в Ольховском районе привлекают сту-
дентов архитектурной специальности к пленэрным зарисовкам и длительно про-
работанным рисункам в материале (тушь, акварель, сепия, сангина и др.). 

Значение рисунка с натуры для процесса архитектурного проектиро-
вания. Рисование с натуры, с реального уровня зрения и по представлению с 
уровня «птичьего полета» позволяют наглядно сравнивать архитектурные объ-
екты форм с их планом (видом сверху, рис. 6). Студенты не только приобретают 
практически изобразительный опыт, но и одновременно знакомятся с бытом, 
традициями жизни народов Волгоградской области. Формируют этические 
нормы отношения человека с обществом, с окружающей средой. 

Познание принципов формообразования, единства логического строения 
конструкций архитектурных форм, созидательных законов природы позволяет 
будущему архитектору оперировать пространством как организованной матери-
альной средой для жизнедеятельности человека. 

Заключение. Рисование достопримечательных исторических и совре-
менных архитектурных сооружений Волгоградской области, новизна, специ-
фика постановки учебных задач, применение различных художественных мате-
риалов и приёмов создают предпосылки к развитию инициативы студентов, по-
вышению интереса будущих архитекторов и дизайнеров к изучению средствами 
рисунка населённых природных пространств [4, с. 219-225], популяризации ис-
торико-культурных объектов на выставках-конкурсах архитектурного рисунка 
различных уровней и в учебных заведениях, а главное формированию творче-
ской личности, обладающей чувством красоты, способной организовывать жиз-
ненную среду, беречь и развивать культурное наследие. 

 
Рис. 6. Церковь Архистратига Михаила (1796-1802). Вол-
гоградская область, Урюпинский район, станица Тепи-
кинская: панорама ансамбля, ракурсы, схемы плана и фа-
сада, интерьер, предметы быта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 

 
 

Абстракт ― В статье автор поднимает актуальный вопрос о противоречии 
между новыми способами строительства и материалами, и отсутствием современ-
ной методики в процессе обучения студентов монументально-декоративному ис-
кусству. Выпускникам монументальных отделений пришлось изучать неведомые 
им материалы «на ходу», вникать в практическую работу путем проб и ошибок. 
Система обучения должна идти в ногу со временем, откликаться на достижения 
технического прогресса и с самого начала учить студентов эффективно и творчески 
работать современными материалами. Необходимо помочь начинающим художни-
кам-монументалистам сориентироваться во всем многообразии материалов, кото-
рые предлагает сегодня рынок, чтобы они могли сделать правильный выбор с уче-
том конкретной задачи и условий эксплуатации будущей настенной росписи. Эту 
задачу может  решить  специальное учебно-методическое пособие для студентов, 
обобщающее опыт авторитетных производителей отделочных материалов и много-
летний практический опыт конкретных специалистов в сфере монументально-де-
коративного искусства. 

 
Ключевые слова: монументальное искусство, современные материалы, по-

лимеры, декоративные штукатурки, технологии, методика обучения, настенная 
роспись 

Введение. Актуальность этой темы продиктована самой жизнью. Сегодня 
вся традиционная художественная практика вынуждена «встраиваться» в совре-
менную архитектуру, в которой за последние десятилетия произошли колоссаль-
ные изменения. Классические техники и материалы живописи, которые использо-
вались  на протяжении столетий, оказались малопригодны для создания монумен-
тально-декоративных произведений в эпоху научно-технического прогресса. Сам 
характер и методы проектирования, новые материалы, совершенно изменившие об-
лик городов, смена норм и требований в архитектуре – всё это требует от художни-
ков-монументалистов серьезных знаний в области современных отделочных и де-
коративно-художественных материалов, которые отвечают всем действующим 
строительным нормам и эксплуатационным требованиям. С другой стороны сего-
дняшняя архитектура – это небывалый масштаб, это новые плоскости для освоения,  
которые бросают вызов художникам и требуют постоянного поиска в решении 
творческих задач, стимулируют воображение и подталкивают к экспериментам с 
материалами.   Для успешной реализации художественного замысла автору необ-
ходимо знать особенности химического состава краски или штукатурки, их взаи-
модействие с другими материалами и  окружающей средой, грамотно соединять 
художественные достоинства и технические характеристики. Также нужно строго 
соблюдать правила нанесения и требования к дальнейшей эксплуатации настенной 
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росписи, четко следуя инструкции производителя. Ведь любая небрежность и при-
близительность в работе для художника может обернуться творческой неудачей: 
нежелательным видоизменением красочного слоя или преждевременной утратой 
произведения монументального искусства. Кроме того, такой подход будет неэф-
фективен в экономическом смысле и может навредить репутации художника. Где 
и когда художник может получить эти необходимые для успешной профессиональ-
ной деятельности знания? Только во время обучения в художественном учебном 
заведении, когда студент начинает осваивать законы композиции, колористики и 
перспективы. Параллельно с этим получая знания о новейших современных мате-
риалах и технологиях. Необходимо традиционную парадигму художественного об-
разования дополнить практическими знаниями в области современных материалов 
и технологий, которые обновляются каждое десятилетие, потому что научно-тех-
нический прогресс не стоит на месте. И методика обучения художников-монумен-
талистов должна органично соединять незыблемые законы изобразительного ис-
кусства и постоянно меняющуюся материальную базу для воплощения творческого 
замысла. 

 Краткий исторический обзор. Монументальное искусство претерпело ты-
сячелетия эволюции, и вместе с ним менялись и художественные материалы – от 
натуральных темпер с минеральными пигментами до высокотехнологичных поли-
мерных красок с уникальными практическими и эстетическими свойствами. Сего-
дня художник тоже может собственноручно создать краски по старинным рецеп-
там, однако это будет скорее оригинальное упражнение в аутентике.  XXI век пред-
лагает иную скорость жизни, иной масштаб, иной уровень развития науки и тех-
ники. И каждый художник должен найти свой авторский стиль, соединив накоп-
ленный мировым искусством опыт и современные технологии, крепкое ремесло и 
полет фантазии, уважение к традиции и поиск новых средств выразительности. Но 
в стремлении к новизне всегда следует помнить, что в художественной сфере пол-
ный отрыв от традиции чреват выхолащиванием и утратой важных глубинных ас-
пектов изобразительного искусства. В традиционной архитектуре из камня, дерева, 
кирпича для росписей использовались классические материалы, с помощью кото-
рых и были созданы всемирно известные шедевры монументально-декоративного 
искусства от египетских династий до ХХ века. Вот некоторые из них.  

Темпера (от итальянского «temperare», смешивать) – смесь водного рас-
твора клея с каким-либо маслом, то есть эмульсия. Эмульсии бывают натуральные 
– яичный желток, молоко, и искусственные. Первые использовали еще в древне-
египетских и античных фресках, в византийской и древнерусской иконописи, в ев-
ропейской средневековой живописи и искусстве Ренессанса. Современный вариант 
– искусственная казеиново-масляная эмульсия и созданные на ее основе краски. 
Обе группы красок могут применяться в изобразительном искусстве, но современ-
ные художники давно не растирают пигменты на яичном желтке, а пользуются го-
товыми красками. 

Клеевые краски — еще один вид материалов, который веками использо-
вался в стенописи. Готовятся на животном или растительном клеях: столярный 
клей в гранулах или плитках и клейстер из пшеничной или ржаной муки. Главный 
их недостаток  – слабая атмосферостойкость. Красочный слой быстро теряет яр-
кость и свежесть, а во влажных помещениях разрушается, так как органическое 
связующее гниет, теряет клеящие свойства, чернеет. К достоинствам красок можно 
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отнести простоту их самостоятельного изготовления, доступность и низкую стои-
мость ингредиентов, удобство и легкость работы. Сегодня этот материал находит 
применение: в сухих и светлых помещениях выполненные клеевыми красками рос-
писи годами сохраняют красоту цвета. 

Масляные краски. Масляные краски сегодня используют в основном для 
станковых работ, но в истории есть немало примеров применения их в монумен-
тальной живописи. Этот вид красок появился много позже, чем минеральные, од-
нако с XVII века без них изобразительное искусство уже немыслимо. Связующее в 
масляных красках – жирные масла, которые придали им множество достоинств: 
они не сохнут во время работы, ими можно писать сразу по всей площади произве-
дения, уточнять детали, вписывать цвета друг в друга, работать лессировками или 
а ла прима и переписывать неудачные фрагменты. А главное, краски не меняют 
цвет и тон при высыхании и дают прочный и светоносный красочный слой. За свою 
долгую жизнь масляные краски достойно послужили искусству: масляными крас-
ками Леонардо написал «Тайную вечерю», масштабные панно, написанные маслом 
на холстах, украшали интерьеры дворцов и храмов, а фасады расписывали прямо 
по штукатурке. Но как показала практика, масляные краски оказались недолговеч-
ными на стенах: их портят солнечный свет и влага, масла разлагаются от извести и 
щелочных соединений  штукатурок. Сегодня от масляных красок в стенописи ху-
дожники практически отказались.  

Воднодисперсионные краски. Воднодисперсионные краски уже вошли в 
историю: в нашей стране они впервые появились в конце 1950-х годов. Это были 
краски на основе бутадиенстирольного латекса и на основе поливинилацетатной 
дисперсии. Краски с матовым и полуматовым эффектом стали более востребованы, 
чем лаки и краски на основе синтетических смол с блестящей поверхностью. Сего-
дня эти краски выпускаются промышленным способом в огромных количествах и 
широком ассортименте, различных типов и марок, для внутренних и наружных от-
делочных работ на объектах самого разного назначения. 

Заключение. Сегодня в распоряжении художников-монументалистов ши-
рочайший спектр современных синтетических отделочных и декоративных мате-
риалов. Все они обладают качествами, совершенно немыслимыми для мастеров 
прошлого – цветовым разнообразием, невероятными визуальными эффектами и 
необычайной прочностью. Созданные с использованием высоких технологий 
краски, грунтовки, декоративные штукатурки и пасты открывают поистине безгра-
ничные возможности, побуждая художника к творческим экспериментам и посто-
янному поиску креативных решений и новых средств выразительности. При этом 
все современные материалы требуют к себе уважительного отношения и неукосни-
тельного соблюдения      технологий. Настоящий художник должен уметь найти в 
своей работе баланс между точным расчетом и творческим воображением, педан-
тичностью и экспериментом, ремесленным навыком и дерзким креативом. Только 
зная свойства всех материалов, можно соединить скучную техническую прозу с 
высокой поэзией художественного воплощения и создавать подлинные духовные 
ценности на крепком материальном основании. Овладев этими знаниями во время 
студенчества, выпускники-монументалисты всегда сумеют выбрать наилучшие ма-
териалы для реализации самых смелых творческих идей. В сфере художественного 
творчества действуют свои непреложные законы и требования. И здесь, несмотря 
на все инновации, быстрее быстрого не сделаешь. Это в полной мере касается как 
процесса обучения будущих художников, так и технологии создания произведений 
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монументально-декоративного искусства. Нужно учить быть творцом с первых ша-
гов в профессии, учить осваивать все этапы создания творческой работы от начала 
до конца, от композиционного замысла до воплощения в материале, от чистой бе-
лой стены до эффектной финишной отделки. А если правильный аккорд взять 
сразу, то и результат будет достойный и впечатляющий. 
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Abstract ― Author explores a relevant problem about contradiction between new 
ways of construction, modern materials and a lack of modern method of studying monu-
mental art. The graduates of mural departments had to learn unknown materials during 
their development, discover practical work by trial and error. The educational system has 
to keep up with the times, to respond to achievements of technical progress and to teach 
students the efficiently and creatively work with contemporary materials at the very be-
ginning. It’s important to assist young artists to orientate in diversity of materials that 
shops offers today, in order to help them to make a right choice, considering a particular 
task and operating conditions of future mural. The special methodical manual which sum-
marizes experience of competent producers of modern materials and longstanding prac-
tical experience of specialists in monumental art, can solve this problem. 

 
Keywords: monumental art, modern materials, polymers, pargeting, technolo-
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
 НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  
 

Абстракт ― В статье рассмотрена специфика разработки фирменного 
стиля на рынке образовательных услуг. Проанализированы основные элементы и 
этапы разработки фирменного стиля. Представлены результаты разработки фир-
менного стиля кафедры дизайна и технологий Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 
 

Ключевые слова: дизайн, логотип, фирменный стиль, рынок образователь-
ных услуг.  

 
Введение. В последние годы все более актуальным становится маркетинг 

образовательных услуг, что связано с востребованностью как данных услуг, так и 
возрастающей конкуренцией между вузами и их структурными подразделениями. 
Сегодня, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке образовательных услуг, 
вузам необходимо быть узнаваемыми, работать над формированием своего ими-
джа. Это относится и к структурным подразделениям вузов, к кафедрам. Чтобы ка-
федру выделяли среди партнёров и конкурентов, кафедре необходимо непрерывно 
формировать свой имидж. В соответствии с планом научных исследований ВГУЭС 
на 2011–2016 гг. по теме «Экспериментальное проектирование интерьеров Универ-
ситетского комплекса ВГУЭС и средовых элементов их наполнения» был выпол-
нен дипломный проект «фирменный стиль кафедры дизайна ВГУЭС». 

 
Целью данной работы является разработка современного фирменного 

стиля кафедры дизайна и технологий (ДЗТ) Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. Кафедра дизайна и технологий является мно-
гофункциональным подразделением ВГУЭС. В последние годы кафедра значи-
тельно расширила номенклатуру специальностей и готовит специалистов по про-
граммам высшего образования: дизайн среды; дизайн костюма; культурология; ту-
ризм; сервис; сервис в авиации. Кафедре ДЗТ ВГУЭС важно иметь современные 
визуальные отличительные признаки – фирменный стиль.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основные функции фирмен-
ного стиля кафедры: формирование современного образа; повышение узнаваемо-
сти кафедры; повышение доверия к кафедре; идентификация документации, учеб-
ных и других материалов кафедры; эффективное информационное воздействие на 
потребителей образовательных услуг; формирование корпоративной культуры.  

Фирменный стиль кафедры ДЗТ это создание узнаваемого и оригинального 
образа кафедры в глазах целевой аудитории. Фирменный стиль должен соответ-
ствовать имиджу, быть адресным, иметь влияние на конкретную целевую аудито-
рию, быть пластичным, актуальным.  
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Фирменный стиль должен демонстрировать выгодные отличия кафедры на 
фоне других объектов рынка образовательных услуг. 

Фирменный стиль должен формировать позитивный образ кафедры и вызы-
вать доверие, положительные эмоции, связанные с высокой оценкой уровня обра-
зования в вузе.  

Основные этапы выполнения проекта фирменного стиля кафедры:  
1. Сбор, анализ и систематизирование необходимой информации. На этом 

этапе изучена история и приоритетные направления деятельности кафедры, конку-
рентные преимущества, существующий имидж, проанализированы креативные 
стратегии конкурентов. Задача этого этапа состояла в грамотном вычленении из 
собранной информации той, которая может эффективно обеспечивать имидж ка-
федры. Цель данного этапа в определении будущей концепции фирменного стиля 
кафедры.  

2. Определение концепции фирменного стиля. Систематизированные дан-
ные использовались для разработки концепции фирменного стиля кафедры, осно-
ванной на особенностях и уникальных возможностях кафедры. Выбор направления 
проекта связывался с основными характеристиками потребителей, со спецификой 
деятельности кафедры, с приоритетными составляющими.  

3.Создание основной идеи фирменного стиля, конкретной и яркой концеп-
ции отражения образа кафедры в определённой визуальной форме. По разработан-
ному описанию проектируемого результата выполнялись и анализировались не-
сколько идей. Из выполненных эскизов выбрались наиболее достойные. Эти эс-
кизы были доработаны, дополнены, оценены на оригинальность и привлекатель-
ность. Итог данного этапа — это разработка нескольких эскизов равнозначных по 
критериям оригинальности, привлекательности, сложности, но различных по худо-
жественным образам проектов знаков.  

4. Визуальное решение. Определение основных фирменных цветов, шриф-
тов, основных графических объектов фирменного стиля. Выполняемые эскизы 
были доведены до состояния завершенного проекта, в программах графических ре-
дакторов.  

Заключительное представление проекта. Данный этап предполагает оценку 
проектируемого фирменного стиля на соответствие необходимому уровню вырази-
тельности, универсальности, гибкости.  

Критерий выразительности проекта требует построения ассоциативных ря-
дов, графического исполнения с позиции торговой марки, которую выражает. 
Оценка универсальности проекта требует соответствие нормам изготовления поли-
графической продукции, элементы должны вписываться в форматы современных 
носителей рекламы, масштабирование элементов не должно приводить к каче-
ственным изменениям восприятия фирменного стиля. Гибкость подразумевает воз-
можность внесения дополнений в основные элементы и в их носители, возмож-
ность дальнейшей стилизации соответственно требованиям рекламного дизайна 
в будущем.  

Разработка основного элемента фирменного стиля - логотипа кафедры са-
мый важный этап, логотип является лицом кафедры и требует смыслового един-
ства, ассоциаций с образом кафедры (рис. 1). 
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Логотип выполнен в виде динамичной композиции из квадратов, располо-
женных по спирали по пропорциям «золотого сечения». Четырехугольники, квад-
раты ассоциируются с точной геометрией, воспринимаются верным выбором, уве-
ренностью и надежностью, означают спокойствие, стабильность. 

Знак стильный, молодежный, запоминающийся. Цвета знака от темно - си-
него до пурпурного ассоциируются с творчеством, индивидуальностью. Логотип 
символизирует авторитет, уверенность, доверие, успех, креативность (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Дипломная работа студентов ВГУЭС. 

Фирменный стиль кафедры дизайна и технологий 
 

5. Реализация фирменного стиля, как правило, сводится к двум информаци-
онным блокам это: 

- «основной пакет» или «фирменный блок», включающий логотип, торго-
вую марку (знак), слоган, фирменные цвета и шрифты, а также визитную карточку, 
фирменные бланки документации и конверты; 

- «дополнительный», куда могут войти самые разнообразные составляющие: 
веб-сайт, мультимедийная презентация, прайс-листы, фирменные папки и пакеты, 
упаковка, плакаты, банеры, сувенирная и рекламная продукция и др. [5]. Формиро-
вание брендбука, сбор всех имеющихся элементов с их цветовыми, графическими 
характеристиками в единый пакет, который будет служить унифицированным до-
кументом корпоративного стиля. Большинство зарубежных и российских вузов 
имеют не просто сайты, а информационные порталы, которые обеспечивают под-
держку образовательного процесса. Интернет-портал - это многофункциональный 
сайт, представляющий пользователю различные интерактивные сервисы и возмож-
ность получить полную и актуальную информацию по определенным направле-
ниям [7]. Наше время поставило принципиально новую задачу - проектирования 
среды обитания в целом, гармонично увязывая все ее параметры: материально-фи-
зические, функционально-прагматические, социальные и эмоционально-художе-
ственные» [6]. Эмоциональное воздействие художественных образов подобных 
комплексных объектов дизайна (как и архитектуры) неизмеримо сильнее, чем от-
дельных объектов с их локальной художественной ценностью [2]. 

На кафедре дизайна и технологий ВГУЭС ведется планомерная работа по 
проектированию фирменного стиля подразделений ВГУЭС с привлечением сту-
дентов. Проектирование фирменного стиля выполняется в соответствии с суще-
ствующим фирменным стилем вуза. За 2015 − 2016 учебный год на кафедре ди-
зайна студентами были выполнены практико-ориентированные дипломные про-
екты по фирменному стилю ВГУЭС: 
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- Разработка системы графической навигации по кампусу ВГУЭС, г.Влади-
восток; 

- Разработка бренд – бука ВГУЭС, г.Владивосток; 
-. Разработка современной айдентики для корпоративного стиля ВГУЭС, 

г.Владивосток (рис. 2); 
- Разработка фирменного стиля и интерактивного визуального контента для 

телевизионного канала VTV ВГУЭС, г.Владивосток; 
- Разработка фирменного стиля кафедры Дизайна и технологий ВГУЭС, 

г.Владивосток (рис. 1). 
 

  
 

Рис. 2. Дипломная работа студентов ВГУЭС. 
Фирменный стиль ВГУЭС 

 
Практико-ориентированная направленность учебного процесса формирует 

у студентов при выполнении учебных проектов базовые профессиональные навыки 
[3]. Практическая значимость изучаемого материала является одним из основных 
факторов, влияющих на формирование положительной мотивации обучения [4]. 

Заключение. Формирование корпоративного стиля вуза или его подразде-
ления процесс длительный и меняющийся с течением времени. Очевидно, что с 
каждым годом значение брендинга в системе образования будет увеличиваться, что 
связано с ростом рынка образовательных услуг. Вузы будут конкурентоспособ-
ными только при наличии сильного бренда, который предполагает положительный 
имидж образовательного учреждения и высокий уровень корпоративной культуры. 
Таким образом, дальнейшие исследования в области формирования бренда вуза бу-
дут чрезвычайно актуальными и востребованными [1]. 
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TO THE DEVELOPMENT OF CORPORATE IDENTITY 
 IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 

 
 

Abstract ― The article deals with the specifics of corporate identity in the market 
of educational services. It analyzes the main elements and stages of corporate identity 
development.  Author presents results of the corporate identity development for the de-
sign and technology department of the Vladivostok State University of Economics and 
service.  

The formation of the corporate identity of university is long and changeable pro-
cess. Probably, the value of branding in education system will grow every year along with 
an increasing market of educational services. Universities will be competitive only if it 
has a strong brand, which gives a positive image and high level of corporate culture. Pre-
sumably, as a result, the further research on creating a brand for Universities will be ex-
tremely relevant and popular. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
 КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СООБЩЕСТВА 
 
 

Абстракт ― Статья посвящена вопросам формирования профессиональ-
ного молодежного сообщества в сфере изобразительного искусства в Российской 
Федерации. Автор описывает мероприятия (форумная компания, выставочная дея-
тельность, работа в узкопрофессиональных молодежных сообществах), проводи-
мые для реализации поставленных задач. Выявлена и обоснована необходимость 
поддержки и развития молодежной политики на государственном уровне. Показана 
ценность творчески одаренного подрастающего поколения. На основе рассмотре-
ния проведения мероприятий государственной молодежной политики сделаны 
предположения увеличения степени вовлеченности подрастающего поколения в 
социально-культурную жизнь страны. А также описаны ожидания от принимае-
мых мер. 

 
Ключевые слова: молодежная политика, изобразительное искусство, фо-

рум «Таврида», молодежные выставки, Союз художников России, Академическая 
дача. 

 
Молодежная политика. Молодежная политика – это неотъемлемая часть 

целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и зако-
нодательных актов по установлению и поддержанию определенного обществен-
ного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним – определенного качества 
жизни и качества самой молодежи, которая в перспективе является экономически 
активным населением страны [2]. 

Социальная прослойка молодежи, очень важна для государства, так как они 
придут на смену правящим и работающим в данный момент людям. 
Качество подрастающего поколения, а также степень его соответствия существую-
щим и необходимым стране условиям и стандартам обуславливаются эффективно-
стью молодежной политики. Эффективность Молодежной политики обеспечива-
ется действенностью реализации комплекса мер самого различного характера: пра-
вового, социально-экономического, организационного, духовно-нравственного, 
психологического и т.д. [1]. 
В данной статье поднимается вопрос значения мероприятий проводимых для мо-
лодежи в сфере изобразительного искусства и их влияния на формирование про-
фессионального сообщества.  В настоящее время государством и обществом созда-
ются условия для полноценной самореализации молодежи в социально- культур-
ной сфере жизни России. Актуальность исследования неоспорима, ведь в резуль-
тате эффективной реализации государственной молодежной политики должно вы-
расти число молодых людей, мотивированных на развитие и сохранение культур-
ного наследия страны. Молодых профессионалов  формирующих общество путем 
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создания произведений искусства, наполненных общечеловеческими и духовными 
ценностями.  

Методы привлечения молодых людей для формирования профессио-
нального сообщества. 

«Культура, по сути, это свод нравственных, моральных, этических ценно-
стей, составляющих основу национальной самобытности, один из ключевых сим-
волов российской государственности и исторической преемственности, то, что 
объединяет нас с другими странами и народами мира» [3]. Искусство является од-
ним важнейших условий существования высокоразвитого общества. Каким будет 
мир вокруг наc во многом зависит именно от людей культуры ведь именно они 
формируют саму систему человеческих установок, действие которых про-
явится   рано или поздно. Поэтому необходимо правильно создавать, развивать, 
поддерживать молодых профессионалов, которые будут вырабатывать новые идеи, 
защищать общечеловеческие ценности, и совершенствовать общество в недалеком 
будущем. Осознание всей важности молодежной политики в сфере искусства при-
вело к созданию ряда мероприятий и на всероссийском, и на региональных уров-
нях, направленных на создание молодежного профессионального сообщества в 
изобразительном искусстве. Наиболее яркими событиями, направленными на эти 
задачи, можно назвать Всероссийский молодежный образовательный форум «Та-
врида», молодежные всероссийские и межрегиональные выставки при поддержке 
Всероссийской творческой организации Союз художников России, «Молодежный 
поток» на академических дачах на базе ВТОО СХР. 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». «Та-
врида». Одно из наиболее ярких мероприятий, проводимых в сфере поддержки, 
образования и развития творческой молодежи уже на протяжении 3 лет является 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». «Таврида» про-
водится на территории республики Крым Федеральным агентством по делам моло-
дежи (Росмолодежь). Форум состоит из семи тематических смен. Одной из площа-
док традиционно становится смена молодых художников, скульпторов и искус-
ствоведов. Для каждого направления приглашаются ведущие специалисты в своей 
области. Так на протяжении всего существования «Тавриды» идет плотное сотруд-
ничество с профессиональными сообществами и ведущим учебными заведениями. 
Для «Художников» наставниками становятся старшие товарищи из Российской 
Академии художеств, Всероссийской творческой общественной организации Союз 
художников России, МГАХИ им. В. И. Сурикова и СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина. 
Заслуженные, народные художники, профессора и академики приезжают на берег 
Крыма с лекциями, мастер-классами.  В течение недели участники работают над 
произведениями искусства, делятся опытом, дискутируют о тенденциях в развитии 
современного художественного творчества. С ребятами в неформальной обста-
новке общаются эксперты. Молодым художникам предоставляется возможность 
показать свое портфолио, проявить свои таланты в работе. В результате недельного 
пребывания на берегу моря участники приобретают новые знания, друзей, полу-
чают гранты на реализацию своих социально важных проектов, рекомендации на 
вступление во Всероссийскую творческую организацию - Союз художников Рос-
сии. Самым главным при этом становится объединение молодых профессионалов, 
собранных со всей территории России в единое сообщество, установление контак-
тов для плодотворной дальнейшей деятельности, демонстрация общности идей, ве-
яний. В 2016 году был создан сайт «Мы с Тавриды», на котором участники форума 
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в закрытом пространстве могут находить друзей, единомышленников для реализа-
ции идей, получать актуальную информацию, делится успехами и своим творче-
ством, имеют доступ к материалам лекций проведенных на форуме и записанных 
на видео. 

Молодежные выставки. Следующим важным звеном в формировании про-
фессионального объединения являются молодежные выставки Всероссийского и 
межрегионального значения. Эти экспозиции представляют собой определенный 
срез творческого пласта. Позволяют на одной площадке собрать самых ярких пред-
ставителей художественной культуры. Проанализировать тенденции и изменения, 
происходящие в молодежной изобразительной среде. Выставки такого масштаба 
призваны объединить художников, дать площадку и время для встречи, дискуссии 
профессионалов и сверстников, и более опытных мастеров. В рамках анализа рас-
сматриваются мероприятия, проводимые под эгидой Всероссийской творческой 
организации Союз художников России как наиболее масштабной структуры, агре-
гирующей художников. В настоящее время существует огромное количество твор-
ческих союзов и площадок для экспонирования своих работ, но, при этом, наиболее 
весомым остается ВТОО СХР. Опыт и знания, накопленные поколениями, тради-
ции, передающиеся от одной плеяды мастеров к другой, служат отличительной чер-
той этой организации и позволяют сохранять ключевую значимость в изобрази-
тельном искусстве страны.  

Академическая дача и «молодежный поток». Еще одной из важных про-
цедур в формировании профессионального изобразительно-художественного сооб-
щества можно отметить «молодежные потоки» на Академических дачах. Суще-
ствует ряд дач - живописных и графических, расположены они на территории всей 
страны. Для молодого живописца значимым опытом становится пребывание на 
Академической даче им. И. Е. Репина под Вышним Волочком. Именно там еже-
годно с 1884 года с момента основания В. А. Кокоревым Владимиро-Мариинского 
приюта, собираются художники со всей России для плодотворной работы [5].  

Данный вид мероприятий не носит такой широкой формат как форум Та-
врида или выставки, но по своей важности стоит во главе всех форм формирования 
профессионалов-художников и актуален в настоящее время. Академические дачи 
ведут свое существование еще с дореволюционных времен. Во все эпохи наиболее 
выдающиеся художники своего периода воспитывались именно на творческих ба-
зах. Если «Таврида» довольно молодая форма и апробирует различные подходы к 
реализации ставящихся задач, имеет при этом более современный и гибкий подход, 
при этом охватывает довольно широкую аудиторию - порядка 500 человек за смену. 
Академические же потоки принимают в себя не более 30 человек. Направлены на 
развитее конкретной личности художника и более тесного знакомства.  

В разные периоды существования дач срок пребывания в потоке был раз-
ный: начиная от полугода, четырех месяцев, двух и до одного. Но во все времена 
незыблемой оставалась форма. Художники жили, работали бок о бок, учились у 
природы друг у друга, общались, рассуждали, спорили [6].  За длительное пребы-
вание можно хорошо узнать коллег, взаимно обогатиться. Во время нахождения на 
базе соприкасаются художники из разных регионов, с различными школами, созда-
ется задел на будущие произведения, а многие замечательные вещи создаются 
именно там. Начиная с советского периода именно академические дачи стали 
настоящими кузницами выдающихся мастеров. По окончании потока традиционно 
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проводится просмотр работ, созданных за время пребывания, и, так как там при-
сутствуют уже художники в качестве коллег по цеху, то и разговор ведется на рав-
ных и открыто. Детальный анализ картин позволяет вобрать от старших опытных 
товарищей максимум полезной информации на примерах реализованных работ. С 
Академических дач работы рекомендуются на большие выставки. Но самым цен-
ным становится взращивание молодого поколения через труд, конструктивную 
критику и хорошую стимуляцию к дальнейшему развитию.  

Классификация форм позитивно влияющих на создание молодежных 
профессиональных сообществ. Классифицировать наиболее значимые формы 
влияния на введение молодого поколения в профессиональное изобразительное со-
общество, на взгляд автора, можно следующим образом: учебные заведения, вы-
ставки, форум «Таврида», молодежные потоки на академических дачах, прохожде-
ние кандидатского стажа и членство в Союзе художников. Понимание важности 
нахождения художника в сообществе единомышленников должно прививаться на 
уровне учебного заведения, затем, развиваться через участие на выставках и обще-
ние на форумах. Следом, взращиваться через работу на равных с опытными масте-
рами на базе академических дач и закрепляться вовлечением в жизнь творческого 
союза. Именно нахождение молодого творца в благодатной среде позволит вырас-
тить заметную творческую единицу, обогатить наследие нашей культуры.  

Заключение. Описаны наиболее значимые методы и мероприятия вовлече-
ния молодого поколения художников в среду профессионального сообщества. Из-
ложены факторы необходимости проведения и развития молодежной политики на 
уровне государства.  Обоснованно, что, несмотря на традиционность ряда меропри-
ятий, они сохранили актуальность на сегодняшний день. Показана важность про-
водимой политики Российской федерации и «осознания государством особого об-
щественного значения одаренной личности и стремления к тому, чтобы меры под-
держки молодых талантов не вели к искажению естественных социокультурных 
процессов» [1]. Ожидается, что молодое поколение пополнит ряды профессиональ-
ных творческих союзов, продолжит достойное развитие российского изобразитель-
ного искусства и сохранение достояния культуры, сформирует интересный совре-
менный культурный пласт, окажет позитивное влияние на формирование обще-
культурных и духовных ценностей общества. 
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YOUTH POLICY IN THE VISUAL ARTS AS A CONDITION OF FORMATION 
OF THE PROFESSIONAL COMMUNITY 

 
 

Abstract ― The article is devoted to the issue of forming of a professional youth 
community in the sphere of fine art in Russian Federation. Author describes events (forum 
company, exhibition activities, work in narrow profile youth communities) carried out in 
particular tasks. The article detects a need to support and develop youth policy on a gov-
ernmental level. We can see the value of creative young generation. Considering youth 
policy events realization there was made an assumption that the level of young genera-
tions’ interest to socio-cultural life of country has been grown. Also the article describes 
the expectations about actions that were made. Culture is a code of moral and ethical 
value, which makes the base for national distinctiveness, it is one of the main Russian 
state symbols and historical continuity, and it’s the thing that unites us with other nations 
and countries. The confession of the importance of youth policy in culture leads to creat-
ing a range of events on all Russian and regional levels both, and to establishment of 
youth professional community of the fine arts. The brightest events with such aims are: 
Russian youth educational forum "Tavrida", Russian and regional youth exhibitions, 
which were held with support of Russian Creative Organization "Artists Trade Union of 
Russia", "Youth stream" at the Academicheskaya Dacha on the base of All-Russian Cre-
ative Organization 'Union of Artists of Russia'. Author expects youth politics to make a 
positive influence on professional associations’ forming.  Russian fine art will be able to 
get a worthy support in development. Different contributions can affect on the formation 
of cultural and spiritual society values. 
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ИНТЕРЬЕР И ПСИХО-ДИЗАЙН. 
МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  

 
 

Абстракт — В статье рассматривается проблема создания индивидуальной 
дизайн-модели среды обитания под человека. В результате проведенного исследова-
ния выявлено, что оптимизировать среду обитания под человека возможно только на 
основе научно-обоснованной, объективной информации и методики, которая объ-
единяет принципы дизайна и психологии – психо-дизайна. 

В ходе исследования изучен инструментарий, позволяющий измерить психо-
логические особенности и потребности человека с целью дальнейшего его примене-
ния в индивидуальном проектировании и адаптации интерьеров, ландшафтных и ар-
хитектурных форм под конкретного человека. 

 
Ключевые слова: интерьер, психо-дизайн, оптимизация среды обитания, 

дизайн-модель, комфортное жилье. 
 
1. Историческая справка. Одно из первых мест среди человеческих ценно-

стей занимает стремление к комфорту. К сожалению, наше жильё не всегда отве-
чает нашим внутренним потребностям. Часто мы не осознаём этого, а ощущаем 
дискомфорт на бессознательном уровне. Живя и работая в неуютной обстановке 
люди становятся раздражительными, испытывают усталость и слабость. Сегодня 
не только природные факторы: солнце, вода и воздух могут оказать негативное воз-
действие на наше самочуствие, но и родной дом: цвет стен, искусственный свет 
ламп и вид из окна способны довести нас до депрессии, вызвать стресс и даже нерв-
ный срыв. Следовательно, интерьер – мощнейший фактор постоянного воздействия 
на психическое состояние человека. Он способен стимулировать и разрушать, 
настраивать нас на успех, активность или покой, решать или усложнять внутренние 
проблемы одного человека, семьи или коллектива, активизировать творческий про-
цесс и даже повысить уровень продаж. Желание максимально эффективно исполь-
зовать такие возможности интерьеров и привело к появлению психо-дизайна – при-
кладной дисциплины конструирования среды обитания в зависимости от психоло-
гических особенностей и характеристик человека. 

Основателем психо-дизайна считают Питера Ван Гога, так как он первый 
заговорил об идее создания среды обитания с оптимальным жизненным климатом 
(1914 г. Голландия). Он считал, что его можно создать сочетанием целого ряда па-
раметров: социальных, экономических, физических и психологических.  

Конструированием и созданием модели интерьера под конкретного чело-
века впервые занялись в России в институте авиационно-космической медицины. 
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Советские специалисты в области конструирования искусственных сред проекти-
ровали космические и полярные станции, а также разрабатывали для них экстре-
мальные интерьеры, предназначенные индивидуально для каждого члена экспеди-
ции. А в 60-е годы огромное количество европейских архитекторов, социологов, вра-
чей, психологов включились в обсуждение проекта города со «счастливым клима-
том». Собственно так и зародился психо-дизайн. В 2000 году психо-дизайн был за-
патентован в России Владимиром Ружейниковым (доцент Института медико-био-
логических проблем) и Игорем Поповичем (профессор Государственной Академии 
Театрального Искусства). 

Итак, психо-дизайн – это «авторский комплексный подход, который рассмат-
ривает человека и его жизненное пространство, как неделимую целостную систему, 
развивающуюся по определённым закономерностям, оказывающую влияние на все 
аспекты жизни человека. Умение следовать этим закономерностям при организации 
своего жилья, рабочего места, своего бизнеса создаёт наилучшие условия для дости-
жения успеха, гармоничных отношений с окружающими, здоровой и полнокровной 
жизни» [3]. Сегодня на вооружении специалистов имеются новейшие технологии и 
достижения психологии, лингвистики, эргономики, медицины, экологии. Поэтому 
задача спроектировать для заказчика практически идеальное жилище вполне вы-
полнима.  

2. Взаимодействие среды обитания и психологических особенностей че-
ловека. Все мы стремимся к достижению максимального комфорта и как показывет 
наше исследование, сегодня это становится возможным посредством конструирова-
ния среды обитания с учетом составленного психологического портрета для кон-
кретного человека. Ведь ещё Гиппократ 2000 лет назад заметил, что состояние здо-
ровья человека напрямую зависит от образа жизни и качества окружающей среды. 

Французский архитектор Ле Корбюзье говорил: «Дом будет не только «ма-
шиной для жилья», но и станет поддерживать психическое здоровье его обитателей». 
По данным учёных, продолжительность жизни человека на 60 – 70% зависит от сте-
пени освещённости помещений, качества воздуха и воды, на 7 – 10% от окружающей 
температуры, на 5 – 7 % от уровня различных фоновых излучений и, наконец, на 5 – 
10 % - от субъективного восприятия своего жизненного пространства. Зачастую 
психо-дизайн является единственным способом нейтрализовать негативное воздей-
ствие среды. Проводя большую часть времени в «дружелюбных» помещениях, 
можно добавить себе 5 - 10 лет жизни [2]. 

Большинство людей, при обустройстве своего жилья, следует исключи-
тельно собственным привычкам, вкусам и пристрастиям. Поэтому каждый дом яв-
ляется отражением темперамента хозяина, а интерьер – отпечатком его образа 
жизни. Мы можем покупать готовую одежду, а можем заказать у портного индиви-
дуальный пошив точно по нашей фигуре. Также и любой интерьер можно подогнать 
под особенности нашей психики и таким образом достичь гармонии с окружающей 
средой. Только в данном случае вместо одежды мы будем создавать для себя окру-
жающей среду. В наше время архитекторам и дизайнерам, на вооружении у которых 
есть новейшие достижения науки и современные технологии, вполне реально спла-
нировать для заказчика практически идеальное жилище. 
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3. Методики оптимизации среды обитания. Однако, для создания интерь-
еров, в которых человеку будет максимально комфортно, требуется проведение це-
лого ряда тестов и исследований, которые позволят составить психологический 
портрет человека: определить особенности личности, мышления и темперамент. 

С давних времен ученые и психологи исследуют человека, особенности его 
темперамента, а врачи и педагоги используют их результаты в своей деятельности. 
Классификаций деления людей на типы довольно много: по темпераменту, типоло-
гия по Максу Люшеру, по половому признаку. Знание их особенностей может стать 
важной составляющей для создания индивидуальной дизайн-модели среды обита-
ния под человека. Так, четыре психотипа, или темперамента человека описал ещё 
Гиппократ, отличающиеся по темпераменту нервной системы: сангвиники, холе-
рики, флегматики и меланхолики. Они отличаются друг от друга настолько, что 
комфортными для их жизни и работы являются кардинально разные обстановки. 
Так, для очень энергичных холериков подойдут раздвижные стены и перегородки, 
а также мебель-трансформер простых форм. Сангвиники любят легкость, поэтому 
они предпочитают не загромождать помещение большим количеством мебели, а 
расширять его и добавлять много света и воздуха. У живущих по принципу «мой 
дом – моя крепость» меланхоликов даже в собственном доме должен быть такой 
уголок, где они смогли бы побыть наедине с собой и своими мыслями, заняться 
любимым делом. Спокойные и невозмутимые, неэмоциональные и уравновешен-
ные флегматики любят домашний уют и тепло. Для них они самые главные каче-
ства интерьера.  

Однако психологи отмечают, что часто в людях сочетаются черты всех пси-
хотипов, просто один из них на данном этапе выражен слабее, а другой – сильнее.  

Еще существует стандартный цветовой психологический тест Люшера. В 
нем автор этой методики выделил «разноцветные» типы поведения людей: синий, 
красный, жёлтый и зелёный. Такое деление напоминает классификацию по темпе-
раменту, однако есть существенные отличия. Они выражаются в основном в самом 
обустройстве помещения, а не в декоре и цветовой палитре. 

Синий тип (вода) – люди этой категории больше сосредоточены на своих чув-
ствах и не требуют много от жизни. Для них прекрасно подойдет стиль кантри с 
большим количеством текстильных и мягких на ощупь материалов и деревянных по-
верхностей.  

Людям желтого типа (воздух) присущ вечный оптимизм. Они любят блеск, 
поэтому в отделке интерьеров должно быть много блестящих материалов (хрома, се-
ребра, и др.).  

Уверенные в себе и очень упрямые люди зеленого типа (земля) предпочитают 
высокие окна, высокие потолки, высокую мебель, в основном прямоугольной 
формы. Все в интерьере должно подчеркивать их уверенность и уравновешенность. 

 Яркие личности красного типа (огонь) любят все яркое, вычурное. Для таких 
людей самое подходящее жилище – пентхаус. 

Но так, как чаще всего, в каждом человеке смешано несколько типов, то в 
методике психо-дизайна, в первую очередь, решаются воросы взаимодействия че-
ловека со средой или окружающим обществом. Для этого применяются как стан-
дартные психологичееские, так и дизайнерские решения. 
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Так, меланхолики не смогут работать в успокаивающем зелено-голубом ин-
терьере. Следовательно, кабинет необходимо оформить в стимулирующих к работе 
бежево-красных тонах. А вот импульсивность и стремительность холериков следует 
ограничить, выбрав для кабинета нейтральные цвета и запустив по стене сложный 
геометрический орнамент. 

Технология психодизайна, объединяя в себе множество методик, позволяет 
решать очень сложные психологические задачи и создавать самые разные интерь-
еры. Например, интерьер ресторана должен настраивать посетителей на длительное 
и приятное времяпровождение, «чревоугодие» и общение; дорогого бутика или 
специализированного магазина – на совершение многочисленных покупок, а офиса 
– на плодотворную трудовую активность. Причем, чем больше времени человек вы-
нужден проводить в интерьере, тем менее эмоционально насыщенным он должен 
быть. А резкие переходы – это черта, характерная для деловых интерьеров. 

В комнате маленького ребёнка необходима чёткая градации цветов и форм. 
Цветовые оттенки вносятся в мир малыша годам к 10 – 12. А вот в комнате преста-
релого человека, наоборот, следует избегать резких цветовых переходов. Однако, 
для поддержания тонуса можно добавить в интерьер «пятна» насыщенного жёлтого 
цвета.  

У «физиков» и «лириков» также различное восприятие мира. Творческие 
люди воспринимают интерьер целостно, а не дробят его на части. Для них не очень 
важны цвета и детали декора. А вот аналитики, наоборот, уделяют большее внима-
ние мелочам.  

Свободный и преуспевающий человек наиболее комфортно будет чувство-
вать себя в окружении невысокой мебели. Так как выстроенный по всей высоте 
стены интерьер давит и лишает инициативы. На этом принципе была основана ло-
гика построения средневековых готических соборов, чтобы высотой подавить че-
ловека. 

В процессе своей деятельности психодизайнеры выявили много важных тен-
денций и взаимосвязей между психологическими особенностями человека и разра-
батываемыми для него интерьерами. Особенно интересным в этом контексте явля-
ется подход создания интерьеров на основе полового признака. Женский и мужской 
мозг по-разному воспринимают пространство. Мужчина уделяет больше внимания 
не форме, а содержанию. У женщин, наоборот, больше внимания уделяется деталям, 
аксессуарам, элементам декора. Поэтому, супруги должны учесть свои особенности 
и желания при планировке интерьера, чтобы им обоим было комфортно в их бщем 
доме или квартире. 

Как показывают проведенные исследования - создать среду для одного че-
ловека довольно просто. Особенно если он находится в гармонии с самим собой и 
никаких психологических проблем решать не нужно - тогда интерьер должен быть 
слепком с него самого. А вот если человек дисгармоничен, тогда для него потребу-
ется создавать корректирующую среду, которая будет создавать определённое 
настроение, подталкивать к необходимым действиям и тем самым способствовать 
решению его проблем. 

С коллективами и семьями все намного сложнее. Ведь в такой ситуации 
один и тот же интерьер по-разному воздействует на каждого члена семьи, клиента 
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или сотрудника. Следовательно, требуется групповая диагностика, тесты на совме-
стимость и адаптацию. Главное правило при создании таких интерьеров -  это гра-
мотно разграничить зоны, выделив при этом хотя бы небольшое личное простран-
ство каждому. 

На сегодняшний день существуют разнообразные методики оптимизации 
среды обитания. Но если невозможно полностью изменить среду обитания, то из-
менить какие-то её элементы вполне реально. Только за счёт создания в интерьере 
индивидуальных зон отдыха и изменения цветовой гаммы стен, например, можно 
«охладить» накалившуюся обстановку в семье. С помощью таких довольно про-
стых операций уйдёт агрессия, улучшится настроение. Сегодня, с помощью тестов 
можно подобрать каждому человеку наиболее подходящие для него цвета. Ведь до-
казано, что цвет оказывает огромное влияние на психическое состояние. Вот, 
например, интересный географический факт воздействия цвета: «Народы, живу-
щие в районах Крайнего Севера, используют в своих национальных узорах пре-
дельно яркие контрастные краски и простые узоры - как реакция на предельно 
враждебную экстремальную среду. А вот в средиземноморской культуре, напро-
тив, присутствует множество оттенков. В благоприятной среде сложилась куль-
тура, создавшая богатую палитру цветов» [1]. 

Свет также решает многое. Уже перестал быть фантастикой и такой сцена-
рий: человек приходит домой не просто в плохом настроении, а например, в состо-
янии стресса и специальный прибор, считав его психоэмоциональное состояние, 
подбирает соответствующие силу освещения комнат и тональность. Таким образом 
восстанавливаются его силы. Иногда для создания комфортной атмосферы доста-
точно просто переставить мебель с учётом линий магнитного поля Земли и других 
силовых линий.  

По мнению психодизайнеров лишней информации не бывает. При создании 
индивидуальной среды обитания необходимо учитывать все параметры, из кото-
рых можно составить психологический портрет и систему предпочтений человека. 
А затем на основе обработанной информации разрабатываются дизайнерские ре-
шения и проектируются элементы индивидуальной среды. Идеальным считается 
случай, когда психологи и дизайнеры, создавая среду обитания, начинают проек-
тирование с нуля, «снимая мерку» с заказчика. Обследование проводиться с помо-
щью специальных тестов, определенных компьютерных программ, электроэнцефа-
лографического комплекса. Особое внимание уделяется компьютерному психо-
лингвистическому анализу написанных человеком текстов. В итоге выявляется сте-
пень конфликта клиента со средой, а также его бессознательные установки. 

Следовательно, проведя с помощью тестов и анализов глубокое исследова-
ние человека или группы, психолог может дать рекомендации по организации 
окружающего пространства: квартиры, дома, рабочего места. Результаты аналити-
ческой работы с заказчиками в виде рекомендации по индивидуальному проекти-
рованию передаются архитекторам и дизайнерам. На их основе дизайнер проекти-
рует максимально комфортный интерьер для клиента. Таким образом, только поняв 
заказчика и достигнув с ним гармоничных отношений, постепенно разрабатыва-
ются и оттачиваются инструменты создания индивидуальной среды обитания. 
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Заключение. Сила интерьера велика. Он способен влиять на внутренние про-
блемы человека, семьи или целого коллектива. Психодизайн в свою очередь управ-
ляет возможностями интерьера и подстраивает их под желания человека. 

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что психо-
дизайн в ближайшем будущем будет влиять на все аспекты жизни человека. Ведь в 
отличие от учения феншуй, которое основано на взаимодейстивии человека с при-
родной средой, психо-дизайн является синтезом современных достижений науки и 
техники. Следовательно, он может помочь современному человеку и всей нашей ци-
вилизации вернуть утерянную гармонию с внешним миром. 

Психо-дизайн еще молод, но очень быстро развивается, приобретая всё боль-
шую популярность у людей, которые следят за своим здоровьем и инновациями в 
этой области. Применение методик психодизайна способствует созданию наилуч-
ших условий для достижения успеха, гармоничных отношений с окружающей сре-
дой, а соотвественно, здоровой и полноценной жизни. 

Из всего этого следует, что психодизайн не такой уж быстрый и простой, од-
нако довольно эффективный путь обретения гармонии человека с самим собой и с 
миром. Быстрый ритм современной городской жизни меняет психологическое со-
стояние человека, что становится задачей для дизайнеров-проектировщиков при 
создании комфортного жилья. В этой ситуации психо-дизайн может стать сред-
ством продления нашего пребывания в этом мире.  Поэтому, планируется в рамках 
курсового проектирования, на основе выявленных в ходе исследования наиболее 
эффективных методов и подходов психодизайна составить психологический порт-
рет реального заказчика и разработать для него проект индивидуальной идеальной 
дизайн-модели жилого интерьера - практически идеальное жилище, в котором че-
ловек будет чувствовать себя максимально комфортно.  

 
Список использованных источников и литературы 
1. Разработка фирменного стиля [Электронный ресурс]. – режим доступа:      
http://lektsii.net/2-68612.html/ - 07.10.2016 
2. Статьи о дизайне. Дизайн изнутри теория и практика [Электронный ре-

сурс]. – режим доступа: http://rosdesign.com/design/design.htm/ - 24.10.2016 
3. Реферат по дисциплине «Дизайн - проектирование» [Электронный ре-

сурс]. – режим доступа: http://lib.rushkolnik.ru/text/10333/index-1.html/ - 15.09.2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

108 

Plygun G.V., Vasileva N.A. 
plygun1997@mail.ru,  vasileva-n-a@yandex.ru 

Amur State University, Blagoveschensk, Russia 
 
 

INTERIOR AND PSYCHODESIGN. METHODS OF LIVING 
CONDITIONS’ OPTIMIZATION  

 
 

Abstract — Commitment to comfort takes one of the leading places amid human 
values. Though, unfortunately, our habitation does not always correspond with our inter-
nal needs. Sometimes we are not able to recognize this and unconsciously feel uncom-
fortable. Work and life in comfortless conditions makes us irritable, we feel tired. 

Interior is some of the most powerful thing constantly influencing mental condition. 
Interior can stimulate and degrade, dispose to success, calmness or activity. It can erase 
or contribute to internal problems of a person, family, or community, and activate creative 
process.     

The desire to implement the interior potential as efficiently as possible led to the 
appearance of psychodesign, an applied discipline related to construction of habitation 
regarding personal psychological characteristics.  

Psychodesign is being known as science for adaptation of interior, architecture and 
landscape forms to a particular person, his psychological characteristics and needs. De-
sign of individual model for a particular person is possible through following equitable 
and scientifically grounded information and methods that bring together principles of de-
sign and psychology.  

Today an evolutionary level of science of psychology allows people to adjust hous-
ing. Moreover, there can be used special tools for measuring psychological characteristics 
and projecting them to the surroundings. Therefore, this work contains overview of tech-
niques and approaches to optimize the living environment and use them later on in individ-
ual designing aimed to elaborate perfect model of interior design for a particular person.  

 
Keywords: interior, psychodesign, optimization of living conditions, model of 

design, comfortable accommodation. 
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ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР КАК ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 
 

Абстракт ―  В статье рассматривается вопрос влияния рекламных интерь-
ерных каталогов и изданий на декорирование жилых интерьеров. Разнообразие и 
красочность каталогов и тематических изданий, посвященных декорированию ин-
терьера, всё больше побуждает зрителя обустроить свой быт «как с картинки». Ви-
димая непринужденность и неприхотливая гармоничность в сочетании элементов 
декора и манере их размещения в пространстве, создают обманчивое впечатление 
простоты этого процесса. Но при внимательном рассмотрении фотографий интерь-
еров, над декорированием которых работали профессионалы, можно выявить опре-
деленную гиперболизацию сочетания и подачи элементов, нарочитое усиление эф-
фектов, осмысленное размещение рекламируемых изделий в один ряд с деталями, 
несущими дополнительную, ассоциативную функцию. 
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Введение 

- Если бы стены умели говорить! 
- А вы уверены, что предметы молчат? Лично со мной они разговаривают. 

Агата Кристи. «Ошибка Пуаро» [1.8] 
 

Для того, чтобы попробовать разобраться, насколько применим для жилого 
интерьера образ каталожного выставочного пространства, в статье проводится ана-
лиз одного из интерьеров каталога The Secret Souk, детали которого помещены в 
обстановку интерьера, специально созданного фотографом-стилистом Паулиной 
Арсклин [2]. Авторами выделяются три основных аспекта при анализе данного ин-
терьера: стилевое решение, колористические приемы, предметное наполнение. 

Декорирование интерьера – это практическая и очень важная часть создания 
атмосферы жилого пространства. В статье «Дом как самовыражение души», А. 
Чернова упоминает, что «В целостности, названной домом, всё, подчиняясь опре-
деленному ладу, согласуется между собой, складывается в единую музыку индиви-
дуальности владельца» [1.с.79] . Бесспорно, функциональность и эргономика инте-
рьера не только наполняются эстетикой при помощи декора, но и складываются в 
единый пространственный образ, представляя собой наглядный психологический 
портрет человека или группы людей, соседствующих на одной площади. Таким об-
разом можно сказать, что декорирование – это естественная потребность человека 
сделать пространство индивидуальным, наполнить его настроением, сделать его 
абсолютно «своим», неосознанно выражая в этом собственные образ жизни, 
взгляды, вкусовые предпочтения и психологические особенности. Образ жизни и 
образ дома – это взаимоформирующие аспекты, которые всегда стремятся к ба-
лансу и гармонии относительно друг друга. 
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Жилой интерьер – безусловно, личное пространство, которое наполняется 
значимыми для индивида деталями на протяжении всей жизни. Грамотное и гармо-
ничное декорирование интерьера всё же требуют профессиональных художествен-
ных знаний и навыков в вопросах подбора и размещения деталей декора. Профицит 
и разнообразие материалов и деталей для декорирования привел к необходимости 
коммерчески эффективной, наглядной подачи при создании каталогов и рекламных 
страниц. Тематические интерьерные издания и интернет ресурсы пестрят привле-
кательными рекламными снимками интерьеров с грамотно размещенными в них 
деталями декора, предлагаемого для приобретения. Сам формат коммерческой де-
монстрации предполагает особые принципы организации пространства в рамках 
одного кадра. Несмотря на то, что интерьеры, созданные специально для каталогов, 
воспринимаются жилыми, всё же они больше представляют собой искусно создан-
ные выставочные пространства. Нефункциональные декоративные элементы, изна-
чально призванные дополнять и объединять интерьер, выходят в этом случае на 
более значимый план, подчиняя себе весь композиционный и смысловой строй ин-
терьера. Тем не менее, при грамотном прочтении, принципы организации выста-
вочного пространства в рамках концептуального жилого интерьера, вполне приме-
нимы.  

Автор статьи «Игра с пространством» Альбедиль М. упомянула интересное 
наблюдение: «Обживая пространство, человек не только воспроизводит в своём 
доме устоявшиеся в данной культуре традиционные схемы и образы; во все вре-
мена существуют люди, обладающие талантом и силой менять привычное воспри-
ятие и трансформировать привычную жилую среду. Их видение, вводимые ими не-
обычные приёмы, сначала шокируют, затем становятся модой и постепенно повсе-
дневной нормой» [1.с.46]. Исходя из этого наблюдения, можно рассматривать ин-
терьеры, созданные для каталогов, как вполне применимую опору при создании 
декора концептуального жилого интерьера, организованного по принципам выста-
вочного пространства. 

Рассматривая интерьер, созданный талантливым фотографом-стилистом 
Паулиной Арсклин для рекламной съемки продукции The Secret Souk (рис.1) важно 
принимать во внимание условность и гиперболизированность данного интерьера. 
Для того, чтобы грамотно применять принципы организации выставочного про-
странства для жилого интерьера, необходимо, в первую очередь, учитывать специ-
фику рекламной подачи деталей декора и уметь правильно прочитывать такие про-
странства. Дело в том, что нарочито жилые и подиумно-жилые пространства, каким 
является данный интерьер, складываются в первую очередь на волне продажи ка-
кой-либо определенной категории вещей. С этим связана необходимость объеди-
нить выставленные на продажу предметы и вещи, в принципиально нравящиеся 
витринные композиции, так называемые «widow shop», для предварительной поль-
зовательской оценки и формирования эмоциональной составляющей в отношении 
совокупности представленных элементов. 

Анализ интерьера. В данном интерьере, гармонично собранный ряд вит-
ринных композиций складывается в единое, нарочито жилое выставочное про-
странство, вызывающее на первый взгляд впечатление красивого, непринужден-
ного хаоса, композиционные группы которого, тем не менее, хочется перенести без 
изменений, что побуждает зрителя к покупке уже не одной отдельно взятой вещи, 
а целого ряда товаров 
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Рис.1. Выставочный интерьер. Паулина Арсклин 

 
Однако, если сформированный посредством профессионального снимка, 

образ пространственного контекста демонстрируемых вещей полностью отвечает 
внутренним ритмам и вкусовым предпочтениям зрителя, то этот образ способен 
повлиять на смену привычной линии восприятия «потребность-интерьер-вещь» на 
«вещь-интерьер-потребность», заменяя в сознании антологический аргумент инте-
рьера с бытового на выставочный. Такая замена, помимо желания приобрести по-
нравившийся товар, влечет за собой, в том числе, и желание применить принципы 
организации выставочного пространства в собственном жилом интерьере. Однако 
учитывая, что организация и предметное наполнение жилого пространства склады-
ваются исключительно из ритуального повседневного маршрута человека или 
группы людей, важно принять во внимание, что перенос принципов организации 
выставочного пространства в жилой интерьер, не должны противоречить или ме-
шать этому маршруту. 

Проводя анализ одного из интерьеров каталога The Secret Souk, важно рас-
сматривать его не столько с позиции точного и буквального воспроизведения в жи-
лом интерьере временных композиционных групп, созданных «для кадра», сколько 
с позиции рассмотрения базовых аспектов, формирующих ощущение жилого вы-
ставочного пространства, с целью их корректного применения в рамках жилого ин-
терьера (рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагменты интерьера 

 
Стилевое решение интерьера. Рассматривая аспект стилевого решения 

данного интерьера, безусловно, можно выделить признаки рустикального стиля, 
который в первую очередь, основывается на грубой природной красоте: он предпо-
лагает естественную текстуру, простые землистые оттенки и использование нату-
ральных материалов. Признаки рустикального стиля в данном интерьере, наиболее 
ярко выражены в следующем: 

- полы из необработанной доски;  
- открытые потолочные балки;  
- брутальные (шероховатые) текстуры;  
- простые узоры;  
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- нейтральная, природная базовая гамма; 
- грубая и массивная мебель;  
- перегородки из старых необработанных досок;  
- матовые металлические предметы декора;  
- натуральные ткани (хлопок, лён, джинс);  
- строительные паллеты, деревянные диски от электрических катушек и по-

добные элементы в качестве дополнительного декора. 
Сам по себе выбор рустикального стиля в данном интерьере не является 

ключевым аспектом в организации выставочного жилого пространства. Однако он 
представляет собой удобную, нейтральную основу для соответствующих заложен-
ной идее, колористическому и предметному наполнению. 

 
Колористическое решение. Базовая гамма данного интерьера выдержана в 

светлых оттенках благородного серого и серо-бежевого цветов. Но, в отличии от 
традиционной теплой гаммы рустикального стиля, детали декора представлены по 
большей части в широком спектре пыльных оттенков синего цвета, что образует 
собой мягкий контраст. Сложная игра многообразия оттенков и текстур, создает 
дополнительное ощущение обжитой наполненности и оживлённости пространства, 
а использование металлических элементов, вносит определенный урбанистический 
романтизм и гармонично дополняет игру оттенков. 

При выборе гаммы, не стоит пренебрегать тем, что цвет воздействует на 
психологическое состояние человека и его физиологические процессы. Синий цвет 
в интерьере, при умеренном и деликатном размещении – это прохлада, чистота, 
спокойствие, тишина, гармония, безопасность. При воздействии синего цвета чело-
век менее тревожен, у него снижается напряжение. Однако, при длительном воз-
действии и преобладании синей гаммы, возникают усталость, утомление, а успока-
ивающие действия переходят в угнетающее, потому как наряду с позитивным ас-
социативным рядом, в зависимости от концентрации синего в пространстве - это 
ещё и мужественность, тяжесть, консерватизм, порядок, депрессия, потеря реаль-
ности, фанатизм. В связи с этим, при рассмотрении выставочного интерьера выдер-
жанного в холодной гамме, не стоит принимать это колористическое решение бук-
вально. 

Важно понимать, что выбор сдержанной, но тем не менее контрастной 
гаммы между деталями декора и базовой гаммой интерьера, безусловно образует 
собой первый этап в организации выставочного жилого пространства, позволяя со-
здавать непринужденный акцент на деталях декора, а так же это - выразительный 
художественный прием, позволяющий создать максимально располагающий к рас-
сматриванию, продающий коммерческий кадр. 

 
Предметное наполнение. В связи с тем, что рустикальному стилю, без-

условно, присущ мужской тип декора, он является гармоничной основой для де-
монстрации тяжелых, грубых, состаренных предметов данного интерьера. К тому 
же, благодаря этому, декор представлен не только предметами каталога The Secret 
Souk, но и дополнительными деталями, соответвующими рустикальному стилю, 
позволяя усилить впечатление и атмосферу интерьера. Однако, несмотря на эф-
фектность в рамках рекламного кадра, такие элементы декора, как массивная, ме-
таллическая круглая крышка, приставленная к деревянному диску или изголовье 
кровати с облупленной краской – достаточно спорны для использования в жилом 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

114 

интерьере, так как могут доставлять весомое практическое неудобство в быту. 
Наличие же таких декоративных композиционных групп, как металлические тазы 
с текстилем, стоящие на столе или открытые шкафы, нарушают прямое бытовое 
назначение данных предметов интерьера и носят больше временный характер, не 
имея возможности оставаться в таком виде длительное время. Поэтому, анализируя 
декоративные функции предметного наполнения данного интерьера, всё же нема-
ловажно оставлять за ним право и его функционального назначения. 

Определенные композиционные группы данного интерьера, бесспорно, всё 
же несут прямую декоративную функцию, и их расположение не нарушает какие-
либо повседневные бытовые маршруты, поэтому возможность их размещения в 
жилом интерьере допустимо рассматривать без внесения изменений. Что же каса-
ется композиционных групп, созданных из предметов функционального предмет-
ного наполнения, с целью их коммерческой демонстрации, важно сознательно под-
ходить к вопросу их корректного воссоздания в рамках жилого интерьера. По боль-
шей части, впечатление выставочной художественности данных предметов, дости-
гается не столько их эстетическими свойствами, сколько самой манерой их подачи. 
Например, металлический таз в данном случае не просто оказывается выставлен-
ным на показ: такая деталь, как две грубые, зацепленные за его край прищепки, 
создают из этих трех незамысловатых элементов - арт-композицию. Пледы же и 
подушки, в свою очередь, не просто сложены на сундуках и на полках передвиж-
ного стола, а представлены свободными драпировками либо сложены методом 
скрутки. Так же важно отметить, что необычное размещение второстепенных пред-
метов, не несущих прямую декоративную функцию (вывешенные в ряд резиновые 
перчатки и ножницы), выстроено таким образом, что они становятся частью экспо-
зиции и приобретают определённую художественность, внося завершающий 
штрих при создании интерьера, отвечающего формату выставочного арт-простран-
ства. 

Данный интерьер можно рассматривать постоянно, выбирая и запоминая 
предметы: старый шкаф без дверей, венский стул, подиумы с антиквариатом, ста-
рый чемодан, синий колорит развешенных и небрежно (специально достигнутый 
хаос) разбросанных вещей, падающая деревянная перегородка  

 
Заключение. Рекламные интерьерные каталоги, бесспорно, оказывают 

сильное воздействие на зрителя, вызывая желание воспроизвести увиденное в рам-
ках собственного интерьера и побуждая его к приобретению представленной про-
дукции. Проведя анализ представленного в данной статье интерьера каталога The 
Secret Souk, созданного талантливым фотографом-стилистом Паулиной Арсклин, 
можно сделать вывод о том, что образ выставочного пространства таких интерье-
ров, формируется, по большей части, за счет особой подачи предметного наполне-
ния. Стилистическое же решение и правильный выбор гаммы интерьера – являются 
базовыми пунктами при организации жилого выставочного пространства, по-
скольку они представляют собой основу, позволяющую сделать акцент на деталях. 
Но остается открытым вопрос – можно ли воспроизвести данный выставочный ин-
терьер для конкретных условий и для конкретных людей.   
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RESIDENTIAL INTERIOR AS EXHIBITION SPACE 
 
 

Abstract ―  The article discusses the influence of interior advertising catalogs 
and publications on the decoration of residential interiors. The variety and beauty of cat-
alogs and thematic publications devoted to interior decorating increasingly encourage the 
viewer to arrange your life "like in the image." The apparent ease and unpretentious har-
mony in the combination of decorative elements and the way of their placement in the 
space creates a false impression of simplicity of this process. But after closer examination 
of interiors’ images which were decorated by professionals it is possible to reveal an am-
plification of elements’ combination and presentation, deliberate gain of effects, mean-
ingful accommodation of advertised products in one row with details, which contain as-
sociative function. 

In order to try to understand how we apply the image from the catalog of the 
exhibition space for a residential interior, the article analyzes the interior from the catalog 
The Secret Souk (Figure 1), which details placed in interior environment were specially 
created by photographer-stylist Pauline Arsklin [2]. The author points out three major 
aspects in the analysis of the interior: style decision, color palette, substantive content. 

 
Keywords: interior, space, conceptual interior, exhibition space, decoration, dec-

orative elements. 
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ИНТЕРЬЕРЫ ХАБАРОВСКИХ КАФЕ: ПОПЫТКА АНАЛИЗА 
 

Абстракт ―  Интерьеры кафе и ресторанов, наряду с жилыми интерье-
рами – основное место приложения профессиональных навыков, полученных вы-
пускниками кафедры Дизайн архитектурной среды ИАиД ТОГУ в процессе обуче-
ния. Для того, чтобы успешно вписаться в стремительно меняющийся рынок услуг, 
студенты гр. И-41 провели полевые исследования (изучение интерьеров существу-
ющих кафе разной ценовой категории, расположенные, преимущественно, в Цен-
тральном округе г. Хабаровска); по итогам исследования были сделаны попытки 
сформулировать основные тренды, востребованные заказчиками и посетителями и 
выявить особенности «хабаровского» стиля, сложившегося в 2015-2017 гг. в инте-
рьерах общественных заведений. 

 
Ключевые слова: Дизайн интерьера, кафе, общественные пространства, 

«хабаровский стиль» 
 
Введение. Объектом анализа являются модные кафе расположенные в цен-

тре Хабаровска, - это наиболее мобильный сегмент public space, быстрее прочих 
реагирующие на смену вкусовых предпочтений заказчиков. Кафе рассматривается 
как поле дизайнерских экспериментов, недорогое, временное пространство, при-
учающее хабаровчан к новым трендам. Типологически близкие интерьеры ресто-
ранов и ночных клубов остались за рамками исследования. 

История вопроса и краткая типология. В последнее советское десятиле-
тие хабаровские места общественного питания средней ценовой категории дели-
лись на три вида: базиликальные («Амур», «Дальний Восток», «Север»), сохранив-
шие послевоенные интерьеры (лепнина, бархатные портьеры, пальмы в кадках), 
модернисткие стеклянные павильоны с легкой мебелью и мозаиками на стенах, 
(например, «Аквариум у Аэропорта»), зальные нейтральные, где атмосфера созда-
валась цветом стен, мебели и текстиля («Красный» и «Белый» зал гостиницы «Ин-
турист»). Подавляющее большинство заведений было полностью лишено интерь-
ерных изысков, единственным их предназначением являлся процесс питания. По-
явление первых кафе с функцией демонстрационного потребления связано с при-
ходом на Дальний Восток иностранных инвесторов (1990-91 гг.): практически од-
новременно во Владивостоке открывается корейский «Чосон-Моранбон», а в Ха-
баровске японский «Саппоро». Оба заведения расположились в ключевых точках 
городской структуры и имели ярко выраженный ориентальный характер. Одним из 
первых хабаровских кафе с «дизайнерским» интерьером был легендарный «Шоко-
лад» (ул. Тургенева, 74) с фризом из монохромных фотографий, огибавших зал и 
респектабельной кожаной мебелью. Долгое время образцом «хорошего вкуса» и 
«европейского шика» считались интерьеры сети кафе «Ла Вита» с бантами на ко-
ванных стульях. Попытки эксплуатировать тренд «Советская ностальгия» (Столо-
вая №1, «Копейка») не получили широкого распространения. В начале 2010-х гг. 
в Хабаровске впервые была артикулирована проблема отсутствия общественных 
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пространств нового формата. К этому времени уже сложилась немногочисленная, 
но финансово состоятельная прослойка из молодой буржуазии и представителей 
«креативного класса», все громче заявляющая о своем «праве на город». Активно 
путешествующие студенты так же выступали в качестве заказчиков нового 
Lifestyle, подразумевающего свободный доступ к зонам европейского комфорта. 
В 2012 г. на волне интереса к бук-кроссингу в открылись Бук-кафе (Шеронова, 72) 
и Антикафе на ул. Ленина, в интерьерах которых главную роль играли инсталляции 
из книг. Эти первые «точки сборки» зарождающейся в Хабаровске хипстерской 
культуры заложили стандарты «правильного» интерьера: кирпичная кладка, по-
стеры, грифельные доски, стеллажи с книгами, светильники и текстиль из Икеи. 
Там проходили первые в Хабаровске открытые лекции, а в Антикафе студенты 
ФАД обкатывали акцию «Новый формат» - защиты курсовых проектов перед всеми 
желающими. За 16 лет нового века вкусы заказчиков и посетителей кафе не сильно 
изменились (хабаровчане славятся здоровой консервативностью), поэтому сенса-
цию вызвали попытки команды энтузиастов интегрировать на красную линию ул. 
Муравьева-Амурского дизайн нового типа («Султан-Базар», «Vdrova» «Харлей-Де-
видсон», 2014 гг.). Первое кафе в «крафтовом» стиле – «самодельная» «Пивная Бо-
рода» (ул. Калинина, 27а), открытая в 2014 г. выпускниками ФАДа, с интерьером, 
выполненным своими руками по собственным эскизам (мебель из паллета, гра-
фити-хештеги на кирпичной кладке, книги, сплошь занимающие стены, грифель-
ные доски-меню, винтаж и кресла-пуфы) быстро стало культовым в узких кругах. 
Портал «ПространствоХабаровск» позиционировало его как «Бар для падшей ин-
теллигенции» [1]. Успех «Пивной Бороды» и пиццерии «Vdrova» (ул. Муравьева-
Амурского, 15) послужил прологом к настоящему «кофейному буму», накрывшему 
Хабаровск в 2015-16 гг. 

Можно предложить типологию хабаровских кафе нового формата по лока-
лизации в городской среде: приватные кафе-клубы не имеющие вывесок; пафосные 
кафе и кафе для бизнес-ленчей, выходящие окнами-витринами на красные линии 
главных городских улиц (сеть «Ла Виты», «Mona Cafe», ул Муравьева-Амурского, 
11); модные «хипстерские» полуподвальные кафе, адаптирующие бывшие техни-
ческие помещения («Сытый Федот», ул. Пушкина, 64, «Мускатный кит», ул. Кали-
нина, 82); отдельные здания расположенные в удалении от центра, где земля де-
шевле («Эхо», ул.  Волочаевская ул., 54); кафе в торговых центрах (сеть «Синабон») 
и кафе-павильоны на остановках (сеть «Пекарня»). Относительно новым модным 
трендом, набирающим популярность являются фудкорты (сеть «Плантации», фуд-
корты в Ледовом дворце и ТЦ «Энергоплаза»). 

Кафе как third-place. Массовое появление и популярность кафе в европей-
ском понимании, как альтернатива привычным социальным практикам 90-х – 
начала 2000-х (когда приватный отдых подразумевал наличие обязательной триады 
«сауна-боулинг-бильярд» и был максимально скрыт от посторонних глаз), связано 
с формированием новой городской страты, использующей кафе в первую очередь 
как место общения, деловых и дружеских встреч, удаленной работы.  

В процессе сбора материала для статьи был проведен опрос студентов ФАД 
1-5 курсов с целью выяснения предпочтений типичных представителей «креатив-
ного класса», являющихся основной целевой аудиторией кафе нового типа. Наибо-
лее часто, говоря об интересном интерьере и запоминающейся атмосфере, сту-
денты называли следующие заведения, открытые в 2014-15 гг. (перечислены по 
мере убывания частоты упоминаний): «Эхо», фудкорты «Плантация», бургерная 
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«ХлебомясЪ», «Борода», «Фарш», «Мускатный кит», «Репаблик», «Вдрова», «Сы-
тый Федот». По одному разу упоминались кофейня «Буфет» (ул. Ким Ю Чена, 16), 
чайхона№1 «Шелк» в подвале ЦУМа, семейное кафе «Тепло» (ул. Павла Морозова, 
91) и кондитерская «Ля Бурж», открытая на месте легендарной позднесоветской 
«Бутербродной» в доме Пьянковых. Интерьеры этих заведений имеют отчетливо 
выраженную гендерную окраску. Прослеживается оппозиция «брутал» (бруклин-
ский лофт) / «ваниль» (условный «прованс»). «Мужской» интерьер варьируется от 
«бруклинского стиля» («ХлебомясЪ» –консервные банки в качестве декора, рис. 1, 
а) до сдержанного «лофта», наиболее старательно воспроизведенным в гастробаре 
«Фарш» (ул. Шеронова, 72): контраст матово-черных стен, поверхностей из ОСП, 
открытой краснокирпичной и забеленной кладки, черные стулья Tolix, шрифтовые 
композиции в качестве основного декора, большие лаконичные светильники чер-
ного цвета и многочисленные свисающие на проводах «лампочки Эдиссона» (ри-
сунок 1 б). 

 «Женские» интерьеры, характерные преимущественно для кондитерских и 
семейных кафе, описываются в ресторанных обзорах эпитетами «теплый», «вол-
шебный», «ванильный». Для этих заведений типичны шоколадные или наоборот - 
пепельные, выцветшие оттенки бирюзового и синего цвета, обилие мелких деталей 
декора с неизбежными пустыми птичьими клетками, замысловатые люстры и аба-
журы, картинки и эмали с изображениями птичек и мотивами гербариев. Основной 
акцент сделан на текстиль, обилие которого подразумевает ощущение «уюта». 
Надо отметить, что в «брутальных» кафе текстиль практически отсутствует. Пер-
вым «теплым» кафе была пекарня-кондитерская «Рыжий Кролик» (рис. 1, в), от-
крывшаяся в апреле 2015 г. (ул. Карла Маркса, 41) и сразу завоевавшая любовь 
старшеклассниц обилием игрушек хенд-мейд, плетеными корзинами с багетами и 
круассанами, неизбежными икеевскими фонариками на окнах и средиземномор-
ской плиткой на полу и стенах. «Рыжий кролик» позиционировался как первый 
в городе пример «европейской «bakery», где одновременно всё выпекается и тут же 
продается», поэтому «основной упор делаем на кондитерскую витрину» [2]. К со-
жалению ни «Рыжий кролик», на портал «Хлеб» не пережили кризиса и закрылись, 
но витрина, как главный элемент интерьера кондитерской, стала широко использо-
ваться в хабаровских «женских» кафе. 

Помимо гендерно-маркированных заведений появились многочисленные 
гендерно-нейтральные типичные «кофейни для хипстеров» в интерьерах которых 
старательно воспроизведены все штампы, перечисленные в известной статье Анны 
Масловской «Приёмы оформления ресторанов, доставшие самих дизайнеров» [3]: 
стены и другие поверхности из разноцветных досок («Решение броское, запомина-
ется с первого раза. В 2011 году в Москве это казалось свежим, в 2015-м — прак-
тически неуместно»), лампочки Эдисона, открытый потолок с элементами инже-
нерных систем, пресловутая кирпичная кладка, бодро покрашенная в яркие цвета, 
паллетная мебель и грифельные доски с леттингом, псевдо-граффити и проч. В ка-
честве декора используются постеры, автомобильные номера и дорожные знаки, 
доски для серфинга и сноуборды, картонные оленьи головы, скворечники и т.п. 
Обязательным элементом являются навесные полки из досок с жестяными икеев-
скими ведерками. С тех пор как хабаровчане открыли для себя Икею, «правильные» 
общественные интерьеры все больше напоминают дешевые европейских хостелы, 
обстановка которых традиционно покупается на икеевских распродажах. Наиболее 
популярным местом этого типа считается подвальный фудкорт «Плантация» (ул. 
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Муравьёва-Амурского, 36): три зала с кирпичными стенами (один из которых вы-
крашен ярко-зеленым цветом, компенсирующим отсутствие естественного освеще-
ния) объединяют паназиатскую кухню и пиццерию. Низкие помещения с открытым 
потолком заполнены «смешными» фанерными табличками, искусственной зеле-
нью в жестяных кашпо, табуретами на брутальных кованных опорах и проволоч-
ными прозрачными креслами (рис. 1 г). 

 

а. «ХлебомясЪ»                                                            б. Гастробар «Фарш»    
 

в. Пекарня-кондитерская «Рыжий кролик              г. Фудкорт «Плантация» в подвале «Совкино» 
 

Рис. 1. Хабаровские кафе, открытые в 2015-16 гг. 

Разновидностью «хипстеровского» стиля является эко-тренд и «фермер-
ские» лавки. Типичный пример -  кафе-кулинария "Пирогъ" открывшаяся в сен-
тябре 2015 г. в полуподвальном помещении (ул. Пушкина, 66): светлый лаконич-
ный интерьер выполнен из белой фанеры. 

«Гламурные» кафе позиционируют себя как пространство хорошего вкуса 
без эксцентричных деталей и навязчивой экзотики. Примерами могут служить от-
крывшиеся в 2016 г. «Mona Cafe» (сменившее вышедший из моды суши-бар) и 
«Фарфор» в Северном парке. В интерьерах этой категории используется мебель яр-
ких цветов (преимущественно фиолетовая и Greenery) и большие элегантные све-
тильники (никаких лампочек Эддисона).  

Полной противоположностью маленьким «подвальным» кафе являются 
модные рестораны и фудкорты, открытые в 2016 г. на последних этажах крупных 
ТРЦ: «Энергоплаза» (ул. Ленина, 85), «За Стеклом» («Большая Медведица», ул. 
Карла Маркса, 91), «Горизонт» (ул. Большая, д.88). Их главным достоинством яв-
ляется панорамный вид на город, что служит лучшим украшением интерьера. 
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Завершает типологию кафе нового формата микрокафе на 10-15 посадочных 
мест, интегрированные в пространства новых торговых центров. В качестве при-
мера можно рассмотреть кафе «Японские пончики» (ТЦ «Горизонт», ул. Большая, 
88, 2016 г.): открытая витрина с продукцией, нейтральные стены и пол, бюджетная 
легкая мебель. Тем не менее, кафе воспринимается как «дизайнерское» за счет ав-
торской росписи торцевой стены с 3D ‘эффектом (огромный гиперреалистичный 
пончик под анилиново- розовой глазурью на фоне условного, в духе аниме, поста-
покалиптического Токио). 

Следует отметить, что во всех упомянутых заведениях заметны успешные 
попытки брендирования, создания собственного узнаваемого стиля. Логотипы, 
шрифтовые композиции, вывески, меню, таблички, пакеты под выпечку, бумажные 
стаканчики, мелкие сувениры и проч. являются важной составляющей «модного» 
места, органично дополняющие интерьер и работающие на легенду бренда. 

Заключение. Студенты, работавшие над статьей, считают, что «все основ-
ные тренды, которые были использованы в оформлении хабаровских кафе, пришли 
от московских, питерских и других западных моделей», но завершить это мини-
исследование хотелось бы напоминанием о том: «что клише – не всегда плохо, по-
тому что это коммерческая составляющая» [3]. 
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Abstract ― interiors of cafes and restaurants equally with residential interiors are 

the main places of application of professional skills acquired by graduates of the PNU 
IAD Department of Architectural Design in the learning process. In order to join success-
fully to a rapidly changing market of services students of the I-41 group made a research 
(studying interiors of existent cafes and restaurants of various price category in Central 
and Northern districts of Khabarovsk); In conclusion by results of the research authors 
made the attempts to formulate the main trends demanded by customers and visitors and 
to identify the characteristic features of the "Khabarovsk style" which was formed in 
2015-17 in the interiors of public establishments. 

 
Keywords: interior design, cafe, public spaces, "Khabarovsk style" 
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КАФЕ КАК СПОСОБ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
 

Абстракт — Обзор национально-ориентированных кафе и ресторанов даль-
невосточных городов (Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссу-
рийска, Биробиджана). Национальные кафе как главные общественные простран-
ства диаспор. Поиск «русского» стиля. Типичные интерьеры китайских, японских, 
узбекских, и русских кафе: анализ заведений разных ценовых категорий. Локали-
зация кафе в городской структуре: центр и периферии. Практики повседневности в 
полиэтничном пространстве. Коммерческий потенциал ориентализма: гламурные 
кальянные как альтернатива хипстеровским кофейням.  
 

Ключевые слова: городская культура, дизайн интерьера, кафе, обществен-
ные пространства, диаспоры, вернакуляр, центр и периферии, стрит-фуд, практики 
повседневности. 

 
Введение. Дальневосточные города третий год подряд переживают гастро-

бум: несмотря на сложную экономическую ситуацию каждый месяц открываются 
кафе, рестораны, кондитерские, пекарни, кулинарии, фермерские лавки, фуд-
корты, закусочные и павильоны стрит-фута. Флагманом выступает Владивосток: 
на текущий момент (конец декабря 2016 г.) по запросу «Где поесть во Владиво-
стоке» ГИС выдает 757 позиций разной ценовой категории [1]. На втором месте 
Хабаровск – 575 мест [2], затем следуют Комсомольск-на-Амуре (236 заведения) и 
Уссурийск (171). Многочисленные и разнообразные места общественного питания, 
охватывающие все социальные страты, являются ключевой составляющей «friendly 
city» (это понятие условно переводится как дружелюбная городская среда). Коли-
чество и качество подобных заведений прямо влияют на имидж города, формируя 
общее ощущение «продвинутости» или, наоборот – провинциальности, создавая 
новую городскую среду и новое качество жизни. Локальная кухня служит наиболее 
быстро опознаваемым маркером региональной идентичности и содействует разви-
тию гастротуризма. Независимо от ценовой категории места общественного пита-
ния выполняют роль общественных пространств, важнейших «точек сбора» город-
ских сообществ. По мнению В. Куренного «рестораны и кафе это хрестоматийные 
публичные пространства», кафе является важнейшей, если не главной частью «го-
родского театра» (термин, введенный в широкое использование Г. Ревзиным в 
июне 2016 г.).  

В статье рассматриваются места общественного питания с отчетливо заяв-
ленной национальной кухней и «этнографическим» интерьером (нейтрально- «ев-
ропейскей» кафе анализируются в другом тексте авторов). Восточные территории 
традиционно являются полиэтничным пространством, в этом отношении Владиво-
сток, обязанный своим подъемом режиму порто-франко, может поспорить с Одес-
сой – главным мультикультурным центром Российской Империи. Сегодня дальне-
восточные города принимают очередную (третью по счету, после столыпинской и 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

122 

советской) волну переселенцев, с разной степенью успешности адаптируясь под 
стремительно меняющийся этнический и конфессиональный состав населения. За-
ведения общественного питания служат, возможно, главным пространством кросс-
культурных коммуникаций, воспитывающим в коренном населении толерантное 
отношение к пришельцам с юго-востока, Средней Азии и Закавказья. Пронизывая 
всю городскую структуру, они создают новый социальный каркас постсоветского 
города, прививая жителям новые поведенческие практики и индуцируют в «куль-
турный код» города паттерны ранее экзотических традиций. Основная задача го-
родских кафе нового типа – обеспечивать эффективность общения. Национальные 
кафе сегодня – заметный игрок на формирующимся рынке городских идеологий. 
Для многих дальневосточников посещение национально-ориентированных кафе – 
первый шаг к постижению незнакомых культур и преамбула к будущим путеше-
ствиям. 

1. Краткий обзор заведений общественного питания. Изучив данные 
ГИС, авторы сделали примерный свод позиционирования кафе и ресторанов даль-
невосточных городов по национальным кухням (табл.1- 4). Следует заметить, что 
часто кафе заявляют одновременно несколько меню (европейское/русское, евро-
пейское/китайское, средиземноморское/корейское/армянское и проч.). Тем не ме-
нее, прочитываются общие закономерности. Подавляющее большинство заведений 
(половина во всех рассматриваемых городах) позиционируют себя как привер-
женцы «европейской» кухни. Из национально-ориентированных кухонь по частоте 
упоминаний на первом месте неизменно стоит русская, на втором – китайская, на 
третьем – японская\корейская, далее следуют итальянская/узбекская.  

 
Таблица 1. Кафе, рестораны, закусочные г. Владивостока. 757 штук 

Кухня Кол-во Кухня Кол-во Кухня Кол-во 
европейская 264 Грузинская 12 индийская 3 
русская 146 Азербайджанская 9 греческская 3 
китайская 80 Украинская 7 бурятская 2 
японская 45 Паназиатска 7 Ирландская 2 
итальянская 37 Мексиканская 6 Немецкая 2 
кавказская/ 
турецкая 

29 французская 6 английская 2 

армянская 27 сингапурская 4 баварская 1 
корейская 23 средиземноморская 4 осетинская 1 
узбекская 19 еврейская 4 уйгурская 1 
американская 15 вьетнамская 3 фьюжен 1 

 
Таблица 2. Кафе, рестораны, закусочные г. Хабаровска. 576 штук 

Кухня Кол-во Кухня Кол-во Кухня Кол-во 
европейская 203 армянская 11 белорусская 1 
русская 98/29 грузинская 10 болгарская 1 
китайская 69 мексиканская 8 бразильская 1 
японская 51 немецкая 7 испанская 1 
итальянская 42 бурятская 3 ирландская 1 
кавказская 30 Паназиатская 3 монгольская 1 
узбекская  23 еврейская 3 осетинская 1 
американская 22 французская 2 украинская 1 
корейская 16 тайская 2 чешская 1 
восточная 13 английская 1 фьюжин 8 
азербайджанская 12 арабская 1 без национальной 

привязки 
55 
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Таблица 3. Кафе, рестораны, закусочные г. Комсомольска-на-Амуре. 236 штук 

Кухня Кол-во Кухня Кол-во Кухня Кол-во 
европейская 62 Кавказская 

 
12 паназиатская 3 

русская 54 азербайджанская 7 турецкая 2 
китайская 35 узбекская 4 украинская 1 
японская 18 армянская 4 татарская 1 
итальянская 14 корейская 4 казахская 1 
американская 13 мексиканская 3   

 
Таблица 4. Кафе, рестораны, закусочные г. Уссурийска. 171 штук 

Кухня Кол-во Кухня Кол-во Кухня Кол-во 
русская 40 восточная 9 грузинская 2 
китайская 34 армянская 8 еврейская 1 
корейская 13 японская 6 украинская 1 
узбекская 12 американская 3 азербайджанская 1 
итальянская 10 кавказская 3 мексиканская 1 

 
Около половины заведений дислоцировано в центре городов, остальные то-

чечно интегрированы в городские периферии. Как не трудно предположить, в цен-
тре сосредоточены заведения средней и высокой ценовой категории, хозяева кото-
рых используют дизайн интерьера как «уникальное коммерческое предложение», 
выделяющее заведение из ряда конкурентов. Чем дальше от магистральных марш-
рутов, тем бюджетней и непритязательней интерьеры, оформленные без вмеша-
тельства профессионалов. Разумеется, официальная статистика не учитывает «под-
водную часть айсберга». Даже при беглом визуальном осмотре городских окраин 
можно заметить большое количество китайских, среднеазиатских и закавказских 
закусочных, локализированных вокруг основных рабочих мест гастарбайтеров (ав-
томастерские, рынки, склады и т.п.), не афиширующих себя в интернете и прохо-
дящих по разряду теневой («гаражной») экономики. Более подробно этот ориги-
нальный сегмент общепита планируется изучить в рамках проекта «Хабаровский 
вернакуляр – архитектура без архитектора», пока же ограничимся поверхностным 
анализом. В Хабаровске, Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре командами сту-
дентов 4 курса ДАС ФАД ТОГУ осенью 2016 г. были проведены полевые исследо-
вания, города Приморского края анализируются онлайн. Перед командами были 
поставлены задачи: выявить особенности локализации национально-ориентиро-
ванных кафе в городской структуре, установить символическую «гастро-иерар-
хию» заведений, отрефлексировать особенности интерьеров, маркирующих кафе 
как территории «культурных идентичностей» и проследить, как ориентальная эк-
зотика размывает сложившийся усредненно-европейский стереотип обществен-
ного интерьера.  

2. Еда как маленькое путешествие. Локализация национально-ориен-
тированных кафе в городской структуре в городской структуре символично от-
ражает иерархию культурных ценностей, связанных с образами европейских и ази-
атских стран в коллективном подсознании постсоветского общества. На красной 
линии главных улиц Хабаровска и Владивостока открываются, как правило, заве-
дения с итальянской кухней (пиццерии), а так же «французские» и «британские» 
кафе, «немецкие» пивные бары и «американские» бургерные. Следует отметить, 
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что пицца, как быстрая, вкусная, относительно недорогая и в то же время без-
условно «европейская» еда, не теряет популярности, оставляя далеко позади аме-
риканские гамбургер. Пиццерии появляются не только в центре, но и в отдаленных 
районах, однако этот вид фаст-фуда предназначен в первую очередь для «евро»-
ориентированного населения (студенчества, клерков и гостей города). Заведения с 
японской кухней в иерархии потребления занимают достаточно высокое место, од-
нако многочисленные суши-бары, которые полтора десятилетия считались симво-
лом «продвинутого» образа жизни, теряют популярность, вытесняясь из престиж-
ных локаций. Корейская кухня менее заметна в городском пространстве, зато мно-
гочисленные китайские заведения играют значительную роль в формировании но-
вого культурного ландшафта наших городов. Именно с китайской кухни в конце 
прошлого века начинался новый дальневосточный общепит. В Хабаровске и Вла-
дивостоке один за другим открывались рестораны с китайскими шведскими сто-
лами («Пекин», «Харбин», «Шанхай»), быстро приучившие население к экзотиче-
ским гастрономическим практикам. Основные достоинства китайских заведений – 
исключительно вкусная еда, быстрота, дешевизна и массовость. Дизайн интерьера 
и возможность неторопливого душевного общения волнует владельцев и посетите-
лей китайского общепита в последнюю очередь, поэтому любители китайской еды 
среднего класса заказывают ее на дом (доставка китайской еды – самый быстрорас-
тущий сегмент этого рынка). Сегодня китайские харчевни вытеснены из пафосного 
центра на городские периферии. Самым дешевым (и в тоже время – наиболее рас-
пространенным) сегментом городского общепита является среднеазиатские фаст-
фуд (киоски, ларьки, автобусные павильоны). Попытка сделать пафосные киоски с 
кофе не удалась – целевая аудитория этого сегмента не пользуется общественным 
транспортом. 

3. Комерческий потенциал ориентализма. Параллельно с рецепциями ин-
тернационального «хипстеровского» стиля в хабаровском общепите развивается 
ориентальное направление, заданное широко (и отчасти скандально) известным 
«Султан-Базаром» (ул. Муравьёва-Амурского, 3а — 2 этаж). Если культура евро-
пейских по духу кафе закономерно формируется вокруг чашки кофе, как главного 
символа городской жизни, ориентальные кафе выстраивают сценографию вокруг 
кальяна, - отсюда низкие диванчики, гроздья разноцветных марокканских светиль-
ников, стрельчатые арки, обилие подушек, пуфиков и текстиля, драпирующего не 
только стены, но и потолки. Типичным примером является популярная чайхана 
«Шелк» (ул. Муравьева-Амурского, 23), открывшаяся в подвале Центрального 
Универмага. Как новый тренд следует отметить постепенную «вестернизацию» 
ориентальных заведений. В кафе «Восточные сладости-Бакинское чудо» (ул. Кали-
нина, 122А, общежитие Мед.университета) на Восток намекают только стилизо-
ванные звездообразные решетки; полностью белый интерьер с модными витри-
нами ориентирован в первую очередь на студентов и служит компромиссом между 
заявленной в названии экзотикой и «французской» кондитерской. Чайхана быст-
рого питания «Пахлава», (ул. Ленинградская, 58) открывшаяся в октябре 2016 г. в 
отреставрированном левом крыле здания хабаровского ж/д вокзала, на месте преж-
него хрестоматийного вокзального кабака, поражает своей элегантностью. В отли-
чие от «Чайханы27» (Восточное ш., 6), в декоре которой используются все штампы 
«этонографического» интерьера (низкие диваны, ковры, решетки, «роскошь шел-
ков и великолепие золотых нитей», по выражению известного хабаровского жур-
налиста С. Хамзина), интерьер «Пахлавы» иронически обыгрывает заезженные 
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приемы «хипстеровских» public space: покрашенная белым цветом кирпичная 
кладка стен, ироничные леттинг-граффити, скалки, свисающие с потолка и проч. 

Однако в большинстве заведений этнический колорит трактуется как бута-
форская, отчасти театрализованная декорация. В отличие от «европейских» кафе, 
интерьеры которых выполнены профессиональными дизайнерами с претензиями 
на «хороший вкус», восточные и «национальные» заведения оформлены в соответ-
ствии с самыми примитивными штампами. В «русском» ресторане посетителей 
встречает чучело медведя и русская печь, лавки вдоль стен, кринки и рушники 
(например – хабаровский «Кабачок»). В «японских» интерьерах неизбежна сакура, 
а стены имитируют сёдзи - перегородку, состоящую из прозрачной или полупро-
зрачной бумаги, крепящейся к деревянной раме. В ресторанах ближневосточной 
кухни интерьеры стилизованы под «дворцовые» залы с характерными подковооб-
разными или стрельчатыми арками, резными перегородками, пестрым разнообра-
зием текстиля, декоративными шторами, подушками и проч. В ориентальных заве-
дениях широко используются светильники из цветного стекла с приглушенным 
светом, в то время как в китайских ресторанах характерной особенностью являются 
красные бумажные фонарики. 

Заключение. Плотная сеть кафе формирует новую инфраструктуру постин-
дустриального города, меняя городскую культуру и практики повседневности. В 
сложных климатических условиях кафе берут на себя функции отрытых публич-
ных пространств, выполняя модерацию многоядерных городских структур и пре-
зентуя культурные коды локальных сообществ.  
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CAFES AS THE WAY OF INTERCULTURAL COMMUNICATIONS  
 

Abstract — The purpose of study is to make a review of national-oriented cafes 
and restaurants of the Far Eastern cities (Vladivostok, Khabarovsk, Komsomolsk-on-
Amur, Ussuriysk, Birobidzhan) and its role for diaspora, in order to search for the “Rus-
sian” style. This article gives the examples of typical interiors of Chinese, Japanese, Uz-
bek and Russian cafes and the analysis of establishments with different price categories. 
Authors examined cafes’ localization in the urban structure: the center and the periphery. 
The study contains the image of life is in a multi-ethnic space and some information about 
establishments, that have commercial potential: glamorous hookah bars as an alternative 
to hipster coffee houses. 

 
Keywords : urban culture, interior design, cafe, public spaces, diaspora, vernacu-

lar, center and outlying districts, street food, practices of everyday life.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ АТРИБУТИКА СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА 
 
 

Абстракт ― В выделении и фиксировании общих визуальных маркеров, 
кадров, штампов, как ни назови эти составляющие образ, стиль интерьера, и ви-
дится конкретная практическая цель этой работы, рассматривающая стиль интерь-
ера, как комплекс неких составляющих, могущих быть использованными в учеб-
ном и практическом проектировании интерьера для атрибуции, собственно, итога 
визуальной разработки. 

Итак, что же это за маркеры, и какими показателями или категориями они 
будут определяться. Для четкой постановки этих определяющих факторов обра-
тимся к понятию и расшифровке термина «интерьер». Основное определение его 
звучит как «архитектурное внутреннее пространство» Естественно, что краткость 
определения, в данном случае, не может быть исчерпывающим пониманием. Оче-
видно, что интерьер – это комплекс или сложная система состоящая из подсистем, 
или неких составляющих этот комплекс. И прежде всего из элементов, в значении 
горизонтальных и вертикальных ограждающих плоскостей, образующих объем 
пространства. Эти элементы сформируют первую группу – объемно-простран-
ственных составляющих интерьера. Вторая группа составляющих, очевидно, пред-
ставляет то что непосредственно наполняет объем внутреннего пространства. В са-
мом деле, используя понятие интерьер, мы никогда не имеем в виду абсолютно пу-
стой, незаполненный объем любого внутреннего пространства. Эта, вторая группа 
«подсистем» определится как предметно-пространственные составляющие интерь-
ера. Возвращаясь к проблеме визуальных кадров-маркеров, очевидно, что эти «объ-
емно-пространственные составляющие» интерьера и будут являться искомыми ви-
зуально определяемыми и узнаваемыми признаками стиля. 

 
Ключевые слова – Стиль, художественный образ, визуальные знаки-мар-

керы, стилизация, объемно-пространственные составляющие интерьера, пред-
метно-пространственные составляющие интерьера, интерьер. 

 
В опыте реального, практического, учебного проектирования визуального 

восприятия интерьера мы, так или иначе, опираемся на стиль, художественный об-
раз первого уровня: образ на узнавания заказчиком неких знакомых ему визуально-
эстетических маркеров интерьера. В этом же смысле, а особенно, проектируя худо-
жественный образ современных направлений интерьера, т.е. образных направле-
ний первой четверти XXI в., мы, зачастую, используем, как прием, компоновку в 
единое целое кадров-маркеров тех же самых известных стилей, т.е. – стилизацию, 
прямую, или же сборную – эклектичную в образном или культурологическом 
смысле. Возникает вопрос. Что же такое есть стиль. Или стилизации, или художе-
ственно-образное направление стиля. Сравним несколько определений понятия 
термина стиль. «1. Характерный вид, разновидность чего-н., выражающийся в ка-
ких-н. особенных признаках, свойствах художественного оформления. 2. Метод, 
совокупность приемов какой-н. работы, деятельности.» Так трактует понятие стиля 
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С.И. Ожегов. Словарь русского языка. Стиль – это «Совокупность основных черт 
и признаков архитектуры данного времени и данного народа, проявляющаяся в осо-
бенностях ее функциональной, конструктивной и художественной сторон. В более 
широком смысле термином «стиль» обозначается единство характерных призна-
ков, присущих искусству какого-либо народа». Это определение Э.С. Юсупова. 
Словарь терминов архитектуры. А вот определение (Д. Кеса). Стили мебели. 
«Стиль создается сово-купностью признаков, типичных для искусства определен-
ного времени. Стиль – это своеобразный способ выражения, который проявляется 
и повторяется во всем, что создают человеческие руки в определенный историче-
ский период». Достаточно этих трех определений, чтобы понять, что главное в 
определении, или характеристике, или атрибуции стиля – это наличие неких узна-
ваемых, общих для этого данного стиля художественных особенностей, т.е. визу-
альных кадров-маркеров, определяющих четкое узнавание. 

И, те же визуальные кадры-маркеры будут, по определению, участвовать в 
создании «повторения» стиля – стилизации; и в создании нового художественного 
образа-направления в эклектизирующем его значении. 

Рассмотрим их состав и наполнение конкретнее. На что мы будем обращать 
внимание, атрибутируя или используя тот или иной конкретный стиль в проекти-
ровании интерьера. 

1. Планировочный узор. Планировочный узор – плоскостной рисунок обра-
зуемый вертикальными, ограждающими пространство элементами, во фронталь-
ной их проекции на горизонтальную плоскость или, иными словами, план объекта 
в котором разрабатывается интерьер. Основными показателями в характеристике 
планировочного узора будут: прямоугольная сетка плоскостных координат; диаго-
нальная сетка координат; взаимные наложения прямоугольной и диагональной 
сети; включение или приоритетное использование лекальных кривых в вышеупо-
мянутых сетях координат. 

2. Вертикальная планировка. Эта составляющая будет пониматься как при-
оритет в вертикальном использовании пространства по уровням пола – одно или 
более уровневое пространство; наличие подиумов, галерей, балконов в интерьере. 

3. Вертикальные, ограждающие фиксирующие внутреннее простран-ство 
плоскости. Фоны фронтального восприятия границ интерьера – стены. Нас будет 
интересовать в этом аспекте: вертикальные членения стен на простенки и проемы, 
пилоны, пилястры, рамы и рамки из стукко, графические узоры, архитектурные и 
декоративные элементы плоскости стен. Их нейтральность или акцентированность 
восприятия: горизонтальные членения – наличие плинтусов, цоколей, карнизов, 
разделяющих фронт стены на основание, среднюю часть, основную плоскость экс-
позиции, завершение, смыкание стены с потолком. 

4. Горизонтальные, фиксирующие внутреннее пространство плос-кости. 
Фоны глубинного восприятия интерьера – потолок и пол. Потолок плоский, зер-
кальный или кессонированный на квадратные и прямоугольные кессоны – углуб-
ления; скрывающий или акцентирующий систему, или элементы перекрытий; жи-
вописный или моноцветный; простой или сложнокомбинированный из разных ма-
териалов; одно или разноуровневый. 

Пол одноуровневый или разделенный подиумами на функциональные зоны; 
мономатериальный или покрытый различными материалами для выделения, опять 
же, функциональных зон или визуального эффекта. 
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5. Функциональность интерьера помещения: монофункциональный инте-
рьер, многофункциональный интерьер.  

6. Колористическое решение интерьера: моноцвет; нюансы моно-цвета; ло-
кальность цветовой полифонии; преобладающая палитра цветовой полифонии. 

7. Отделочные материалы: основное восприятие фона отделки; тек-стур-
ность отделки составляющих интерьер элементов, приоритет естественного мате-
риала с характерной ему текстурой – рисунком или приоритет искусственно зада-
ваемого ощущения фона отделки, покрытие или имитация материала ограждающих 
конструкций. 

Фактурность отделки составляющих интерьер элементов: гладкость или ше-
роховатость, полировка или патинирование, глянец или матирование по-верхно-
стей и плоскостей. 

1. Мебель: отдельные предметы мебелировки помещений для обес-печения 
функций сна, отдыха, работы, хранения, общения, выставки-экспозиции и т.д. 

2. Оборудование: комплекс элементов обеспечивающий функцио-нальный 
процесс; кухонное – кухонные функциональные фронты; сантехническое – ванны, 
унитазы, душевые поддоны и т.д. 

3. Мелкая предметная пластика, определяющая фронтальную и глу-бинные 
точки восприятия интерьера, фронтальную композицию развертки – экспозиции на 
вертикальных плоскостях – стенах и перегородках (картины, коллекции, трофеи и 
т.п.) 

4. Мелкая предметная пластика, определяющая фронтальную точку воспри-
ятия интерьера; выставка-экспозиция предметов на открытых, застек-ленных пол-
ках, развитая по горизонтали плоскостей (коллекции, отдельные предметы – арт-
объекты, посуда и т.п.) 

5. Осветительная арматура: люстры, светильники, фонари, настольные и 
напольные лампы, настенные бра. 

6. Текстиль: текстильные изделия в интерьере, оформление оконных и двер-
ных проемов; обивка стен и мебели, напольные покрытия. 

7. Комнатные зеленые растения: наличие или отсутствие; преобла-дающие 
виды и породы в данном стиле интерьера. 

Таким образом, мы имеем четырнадцать позиций по которым мы можем 
охарактеризовать визуальный образ любого интерьера, а стало быть и стиля этого 
интерьера. Эти позиции, как раз, и будут являться теми визуальными кадрами-мар-
керами для практической работы с интерьером, атрибуцией его стиля или стилиза-
ций. 

Также видна необходимость определиться количественным составом ис-
пользуемых в ходе атрибуции или проектирования образцов – стилей и направле-
ний, и их временной последовательности смены друг друга. 

Стили. Согласно сложившейся традиционной временной иерархии это 
группирование стилей на: «исторические», сложившиеся в визуально определяе-
мом ряду от романского периода до двадцатого века, включая девятнадцатый, и 
«современные», определяемые последовательностью развития XX в. Некоторые 
вопросы с атрибуцией возникают после XX в. в современной нам первой четверти 
XXI в. Появился целый ряд визуально-образных, самостоятельно-определяемых, 
визуально-знаковых рядов современного интерьера. Но, возможно ли атрибутиро-
вать их как самостоятельные стили? Или же это все-таки современные направления 
развившиеся из «больших» стилей, а термин или понятие «стиль» присвоен им 
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в интернет-контенте просто для некоторого разграничения и определенности реша-
емых в них образах? Что это – определенная компилятивность нескольких «боль-
ших» стилей, или культурологическое перемешивание визуальных масс – призна-
ков, или четкое узнавание, в слое эклектических миксов направления, одного ис-
ходного стиля – «родителя»? Видимо этот вопрос требует профессионального ис-
кусствоведческого подхода и определенного времени «устаканивания» этих «сти-
лей». В нашу задачу решение этого вопроса не входит, поэтому в дальнейшем, бу-
дем считать их современными образными направлениями, что кажется более спра-
ведливо по отношению к «большим» стилям. Итак, общая масса рассматриваемого 
материала будет сгруппирована рассматриваема с точки зрения следующего по-
строения. 

Исторические стили: Романский; Готический; Ренессанс; Барокко; Рококо; 
Классицизм; Ампир; Бидермейер; Викторианский; Эклектика; Историзм; Модерн. 
(Стили Регентства и Директории при всем уважении к их зрительному ряду, мы 
будем вынуждены отставить в силу их незначительной востребованности в выборе 
образного ряда современного интерьера). 

Современные стили: Неоклассика; Неопластицизм; Функционализм; 
Ардеко; Интернациональный стиль в его ипостасях – Американский элитарный ди-
зайн, Скандинавский модерн (дизайн), Итальянский дизайн; Минимализм; Хай-
тек; Постмодернизм в его ипостасях – Историзм, Постмодернистский классицизм, 
Радикальная эклектика, Традиционализм (Регионализм). (В этой группе выведены 
Экспрессионизм и Футуродизайн, которые более сказались на дальнейшем разви-
тии других стилей, нежели как самостоятельные интерверные стили) 

Современные направления: Лофт; Стимпанк (трансхайтек); Гранж; Среди-
земноморский Фьюжн; Прованс; Винтаж (Шебби-шик); Эко; Онто-арт; Бунгало. 

Таким образом, определившись с количественным составом используемых 
образов-стилей и качественными составляющими каждый образец знаками-марке-
рами, именуемыми в дальнейшем объемно-пространственными составляющими, 
мы получаем в каждой конкретной практической или учебной (КР; ВКР) работе по 
проектированию интерьера, возможность атрибутирования этой работы как стили-
зации определенного стиля, так и, созданного эксклюзивно-художественного об-
раза.  

Для этой цели в разделе пояснительной записки ВКР, именуемой стили-
стика, необходимо провести сравнительный анализ имеющихся в проекте объемно-
пространственных и предметно-пространственных составляющих интерьера с та-
ковыми же объемно-предметно-пространственными составляющими вышепере-
численных образцов, стилей и направлений. 

Объемно-пространственные составляющие. 1. Проанализировать плани-
ровочный узор, состоящий из направления стен и перегородок; расположения 
функциональных зон относительно главных композиционных осей и всех видовых 
точек, направления линий рисунка или расклада напольных отделочных материа-
лов. Отметить приоритетное направление осей координат: под прямым углом друг 
к другу, диагональное направление под 45 градусов друг к другу, под любым дру-
гим углом относительно друг друга. Отметить если таковое есть, взаимное наложе-
ние прямоугольных и угловых осей координат, композиционных осей и осей видо-
вых точек. Отметить наличие или отсутствие лекальных кривых в планировочном 
узоре. При наличии лекальных кривых отметить приоритет в рисунке криволиней-
ных или прямоугольных направлений. Выявить композицию планировочного 
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узора: анфиладное построение пространства; развитие помещений от компоновоч-
ного центра – холла; нанизывание помещений на центральный или боковой кори-
дор, шлюз, открытое пространство с взаимоперетеканием функциональных зон. 
Сделать сравнительный анализ планировочного узора авторского дизайнерского 
плана с планировками известных, вышеперечисленных стилей. 

2. Проанализировать размещение функциональных зон и функциональных 
процессов в зонах относительно основного (нулевая отметка пола) уровня плоско-
сти плана. Выявить приоритетность вертикального использования пространства: 
плоский пол или нулевая отметка с горизонтальным размещением функциональ-
ных процессов и соответственно функциональных зон; Тоже самое, но с вертикаль-
ным размещением функциональных процессов; заглубленные уровни отметок пола 
с разделением функциональных зон по вертикали относительно друг друга; подня-
тые на высоту участки пола, подиумы, с таким же разрушением функциональных 
зон по вертикали; наличие антресолей, площадок с перепадом высот в половину 
уровня и более; наличие галерей, балконов, переходных мостков и эспланад и т.п.. 
Сравнить вертикальное использование пространства с известными стилями. 

3. Проанализировать вертикальные членения стен на наличие архитектур-
ных ордерных схем расчленения и декорировки на простенки и проемы; оформле-
ние декора оконных и дверных проемов; определить включение живописных и 
плоскорельефных элементов декора вертикального членения. Отметить приоритет 
архитектурно-декоративного решения стен и перегородок в обработке их вышепе-
речисленными методами или сохранении «зеркальной» плоской поверхности. 
Точно так же подойти к анализу горизонтальных членений вертикальных плоско-
стей. Отметить наличие или отсутствие плинтуса, цоколя, карниза, сравнить их ар-
хитектурно-декоративную обработку с известными стилями. 

4. Проанализировать горизонтальные плоскости, формирующие объем ин-
терьера. Потолок плоский, без декоративных элементов по пери-метру и в центре 
контура, с простым, невыделенным декоративно, смыканием со стенами; потолок 
с плоскорельефным декором по периметру контура и «розеткой» в центре; потолок 
с высоким декором по периметру, переходящим в развитой многопрофильный кар-
низ; потолок с центрально расположенным декором переходящий в падуги на смы-
кании со стенами; потолок с живописным панно в графической или плоскорельеф-
ной рамке; потолок кессонированный квадратными или прямоугольными кессо-
нами; потолок с от-крытыми взору конструкциями перекрытия или из имитацией; 
потолок разноуровневый, сложно комбинируемый разными строительными и отде-
лочными материалами. 

Пол – плоский или разноуровневый, с единым по материалу и цвету наполь-
ным покрытием или сложносоставленный из разных по свойствам материала и 
цвету покрытий. 

5. Рассмотреть интерьер искомого объема в целом или каждого помещения 
в отдельности на предмет единоначалия или совмещаемости функциональных про-
цессов определяющих функциональные зоны. На основании рассмотрения сделать 
вывод много или монофункциональности интерьера помещений. Монофункцио-
нальность интерьера будет определять приоритет одной императивной функции с 
сопутствующими обеспечивающими процессами. Пример: моноспальня где импе-
ративная функция ночной-дневной сон, а сопутствующие процессы – хранение по-
стельного белья и т.п. Многофункци-ональность интерьера определяется равно-
правным сосуществованием функ-циональных процессов, зачастую разнородных и 
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даже взаимоисключаемых. Пример: многофункциональная спальная (подростко-
вая) где сосуществуют разделяясь по времени ночной-дневной сон-отдых, игра, 
обучение, получение информации, общение семейное и внесемейное и т.д. Срав-
нить данные анализа с примерами интерьеров известных стилей.  

6. Проанализировать колористическое решение интерьера. Определить ос-
новной фоновый моноцвет, нюансы моноцвета, для потолка, стен, пола каждого 
отдельного помещения. Определить дополнительные цветовые сочетания, возни-
кающие на основном фоне потолка, стен, пола каждого отдельного помещения. 
Определить контрастные или акцентирующие локальные цветовые включения, от-
носящиеся к предметно-пространственным составляющим интерьера, а именно 
предметами пространственного наполнения – текстиль, мелкая предметная пла-
стика, посуда, печатная и живописная продукция, экспонируемая на стенах, ме-
бель, оборудование. Составить палитру, цветовой полифонии интерьера включаю-
щую все вышеперечисленные элементы в виде ведомости колеров. Сделать срав-
нительный анализ колористического решения авторского интерьера с цветобло-
ками существующих стилей. 

7. В категории отделочных материалов, участвующих в формировании ин-
терьера нас будет интересовать не конкретные виды стеновых, напольных, пото-
лочных отделочных материалов и их эксплуатационные свойства, а две основные 
позиции, определяющие их образное восприятие. Такими позициями являются тек-
стура и фактура отделки зрительного фона. Под текстурой понимается наличие или 
отсутствие, преобладание или точечное включение естественных отделочных ма-
териалов с присущим им естественным рисунком и цветом наблюдаемой поверх-
ности; преобладание искусственных или окрашенных материалов поверхности. 
Пример: естественный рисунок и цвет панелей из массива дерева или имитирую-
щая ее текстура ламината или окрашенная и лакированная поверхность вертикаль-
ных и горизонтальных плоскостей интерьера. Второй позицией восприятия визу-
ального фона отделки интерьера будет фактура – качество обработки поверхности 
– блеск и отражение или матовая мягкость. Категориями этой позиции будут ше-
роховатость, рельефность, брутальность, патинирование с одной стороны и блеску-
честь, гладкость, глянец, шелковистость с другой. Сделать сравнительный анализ 
текстур и фактур рассматриваемого интерьера с интерьерами известных стилей. 

Предметно-пространственные составляющие 
1. Проанализировать предметы и элементы мебели в интерьере по двум по-

зициям. Первая касается внешнего вида – экстерьера мебели. Для корпусной ме-
бели – шкафов, комодов, буфетов, стеллажей, тумб, витрин, креденцов и т.п., это 
будет общая масса завершения или навершия. Анализ проводится на предмет ма-
териала изготовления, обработки, наличия декора и декоративных элементов, вы-
соты и формы ножек. Для различного вида столов предметом интереса является 
форма столешницы, форма царги, форма и сечение ножек. Для мягкой мебели срав-
нительный анализ касается общей формы – объема, высоты и формы спинки и под-
локотников, высоты и формы ножек. Вторая позиция касается способов и приемов 
локализации мебели в пространстве помещения: периметральное с формированием 
свободного пространства в центре; островное с формированием групп элементов 
образующих пространство функциональных зон; локальное размещение групп эле-
ментов в углах помещения и со смещением относительно оси сим-метрии; свобод-
ное размещение отдельных элементов мебели. Провести срав-нительный анализ с 
экстерьером и компоновкой мебели в известных стилях. 
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2. Провести анализ оборудования – комплекса элементов обеспечивающих 
функциональный процесс, кухонного и санитарно-гигиенического по тем же пози-
циям что и для элементов мебели. Сделать вывод о стилевом единстве или контра-
сте комплексов оборудования и интерьера в целом. 

3. Проанализировать предметы мелкой пластики, живописи и графики и 
т.п., экспонирующиеся на вертикальных плоскостях образующих объем интерьера. 
Выделить вид экспозиции: шпалерная, групповая композиционная, единичная ком-
позиционная. Определить главные точки восприятия композиции интерьера – 
фронтальные; глубинные фронтальные; глубинные угловые. Определить стиле-
вую, культурологическую, социально-статусную роль визуальной экспозиции вер-
тикальной развертки в формировании стиля или художественного образа в интерь-
ере. 

4. Проанализировать предметы мелкой пластики, скульптуры, посуды и 
т.п., экспонирующихся на горизонтальных плоскостях – поверхностях полок, вит-
рин, столешниц, тумб и т.д. Выделить вид экспозиции: композиционный из групп 
и отдельных предметов; коллекционный; экспонирующий группу предметов; слу-
чайный -  свободная расстановка не связанных композиционно и по форме и содер-
жанию предметов. Определить историко-культурную, мемориальную, социально-
статусную, декоративную роль экспозиций в формировании стиля или художе-
ственного образа интерьера. 

5. Осветительная арматура будет интересовать нас с двух точек зрения. 
Первая: экстерьер элементов осветительной арматуры – люстр, светильников 
напольных и настольных, настенных бра. Проанализировать соответствие экстерь-
ера элементом осветительной арматуры тому или иному стилю или образу интерь-
ера. Вторая: эффект освещения, получаемый при использовании отдельных эле-
ментов или групп элементов – рассеянный; точечный; общий; локальный; празд-
ничный; камерный; утилитарный. Сравнить приемы достижения эффекта с прие-
мами, используемыми в известных стилях. 

6. Проанализировать виды и элементы текстиля, используемые в интерьере. 
Занавески, шторы, драпировки, оформляющие оконные и дверные проемы их виды 
– простые, сложные (в несколько слоев), распашные, поднимающиеся, наличие-от-
сутствие ламбрекена. Напольные покрытия, касающиеся штучных ковровых изде-
лий, их цвет, фактура, функциональность или декоративность использования. Ска-
терти и салфетки – отсутствие и наличие их использования. Характер использова-
ния – повседневный или эпизодичный. Сравнить элементы текстиля употребляе-
мые в интерьере с примерами их использования в известных стилях. 

7. Предметом анализа комнатных зеленых растений будет во первых их 
наличие и использование: декоративное, декоративно-коллекционное, лечебное, 
санитарно-гигиеническое. Во вторых, нас будет интересовать вид или порода зеле-
ного растения, определяемые гендерным предпочтением. Сравнить эти положения 
применения комнатных растений в интерьере со стилями интерьера традиционно 
их использующими. А также дать приоритет мужского или женского гендера в ин-
терьере. 

Безусловно, атрибуция и идентификация определенного конкретного стиля 
интерьера или его художественного образа не так проста и однозначна. Стили ин-
терьера, особенно современные его направления конца XX в., начала XXI в. диф-
фузируют друг в друга, используют в одном интерьере черты нескольких стилей 
или, что еще сложнее для атрибуции, художественных образов. Одни направления 
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откровенно эклектичны, другие откровенно компилятивны, упражняясь на образе-
матке. Все это задает вполне понятную сложность в их определении. Тем не менее, 
используя приведенный выше ап-парат идентификации или признаков-маркеров 
известных стилей, можно с той или иной степенью достоверности провести прак-
тическую стилевую или образную атрибуцию конкретно рассматриваемого инте-
рьера. Это атрибутирование одинаково положительно сказывается и при реальном 
практическом проектировании жилых интерьеров и, при учебном проектировании 
– выполнении курсовых и выпускных квалифицированных работ специальности 
«ДАС» и «Архитектура». 
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PRACTICAL ATTRIBUTES OF INTERIOR STYLES  
 

Abstract ― The aim of this work is allocation and fixation of general visual mark-
ers of interior styles. This article gives the answers to the questions about markers and 
how they can be defined. In order to clarify these defining factors authors examine a 
concept and interpretation of the term "interior". 

 Considering the style of interior design as a set of specific components, a hori-
zontal and vertical plane which enclose the space and form the volume, can be deter-
mined. These elements form the first group - three-dimensional interior components. The 
second group of components is something that directly fills the volume of the interior 
space. This second group of "subsystems" is defined as subject-spatial components of the 
interior. 

 
Keywords: Style, artistic image, visual signs markers, stylization, volume and 

spatial components of an interior, subject and spatial components of interior, interior. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕЛЁНЫХ КРОВЕЛЬ  
В УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Абстракт ― исследование посвящено проблеме обеспечения в городах ка-

чества и количества зеленых насаждений, необходимых для нормальной жизнеде-
ятельности жителей города. В связи с ростом ценности земельных участков одним 
из путей решения вопроса обеспечения зелеными насаждениями является исполь-
зование кровель зданий. В своей статье авторы анализируют опыт применения озе-
ленения кровель, накопленный в Санкт-Петербурге. 

 
Ключевые слова: архитектура, строительство, озеленение, кровля, город, 

использование пространства, Санкт-Петербург. 
 
Введение. Зеленые насаждения призваны играть важную роль в жизни го-

рода и его жителей. Они обеспечивают как эстетическое украшение городского 
пейзажа, так и решают утилитарную роль обеспечения города кислородом.  

Планирование размещения зеленых насаждений становиться важным эле-
ментом всего градостроительного процесса [1].  

В Санкт-Петербурге последнее время все большее внимание уделяют разви-
тию вопросов озеленения города [2, с. 15]. 

В то же время, ценность земель в центре города приводит застройщиков к 
необходимости искать новые варианты обеспечения нормативного обеспечения зе-
леными насаждения при возведении новых зданий и сооружений. Одним из таких 
способов является использование зеленых кровель. 

 
Зеленые кровли. Зеленые кровли являются одним из самых очевидных спо-

собов повысить уровень комфорта для жителей больших городов. С учетом высо-
кой стоимости земли, эксплуатируемая кровля - это прекрасный вариант для созда-
ния пространства для общения, проведения мероприятий или отдыха.  

Среди преимуществ устройства зеленых кровель не только улучшение эсте-
тического вида зданий, условий жизни и работы людей, но и энергоэффективность 
и экономия средств в процессе эксплуатации, которые достигаются за счет сокра-
щения потерь тепла через покрытие здания. Кроме того, зеленая кровля защищает 
гидроизоляционный материал от перегрева и ультрафиолетового излучения, что 
позволяет увеличить его долговечность в несколько раз.  

В Санкт-Петербурге зеленые кровли стали применяться при строительстве 
объектов не так давно. Тем не менее, несмотря на довольно специфические клима-
тические условия, в городе растет количество объектов с применением решений 
кровельного озеленения.  
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Климат Санкт-Петербурга. Основной особенностью климата Санкт-Пе-
тербурга является непостоянство погоды, обусловленное частой сменой воздуш-
ных масс, которые, в зависимости от района формирования, подразделяются на 
морские, континентальные и арктические. Морские воздушные массы поступают с 
запада, юго-запада или северо-запада при перемещении атлантических циклонов 
через северо-западные районы России. Циклоны приносят пасмурную, ветреную 
погоду и осадки. Зимой они являются причиной резких потеплений, а летом, наобо-
рот, несут прохладу.  

С востока, юга или юго-востока входит сухой континентальный воздух. 
В антициклонах, сформировавшихся в этих воздушных массах, устанавливается 
малооблачная и сухая погода, летом жаркая, а зимой холодная.  

С севера и северо-востока, главным образом со стороны Карского моря, при-
ходит сухой и всегда очень холодный арктический воздух, формирующийся надо 
льдом. Вторжения арктических воздушных масс сопровождаются наступлением 
ясной погоды и резким понижением температуры воздуха.  

По причине большой изменчивости погоды ото дня ко дню (а иногда и в те-
чение одних суток) северо-западный регион России, к которому относится Ленин-
градская область, является одним из самых сложных для прогнозирования. 

Средняя годовая температура воздуха в Санкт-Петербурге составляет 5,6°С.  
При этом наиболее холодные месяцы года – декабрь и февраль со средними 

температурами –7,9...–10,4°С. Наиболее тёплый месяц года – июль, его средняя су-
точная температура воздуха составляет 19,5°С. 

Всего за год в Петербурге бывает, в среднем, 177 пасмурных дней по общей 
облачности. В дни с солнцем средняя продолжительность солнечного сияния 
уменьшается от 10,1 часа в июне до 2 часов в декабре. 

Поскольку количество выпадающих осадков примерно на 200-250 мм пре-
вышает испарение влаги, для Санкт-Петербурга характерна высокая влажность 
воздуха – около 80% (летом – 60-70%, а зимой – 83-88%). Число дней с относитель-
ной влажностью не менее 80% варьируется от 140 до 155. 

В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их часть (67%) 
приходится на теплый период (апрель – октябрь, с максимумом в июле – августе) 
и только 33% – на холодный (минимум в феврале – марте).  

При этом с декабря по февраль преобладают твердые осадки, с мая по ок-
тябрь – жидкие, а смешанные (мокрый снег или снег с дождём) не бывают только 
в июле и августе. Снежный покров в Санкт-Петербурге держится обычно около 120 
дней, а в пригородах – примерно 130 дней. Устойчивый снежный покров обычно 
формируется в начале декабря (на островах Финского залива – в конце декабря), а 
разрушается в последней декаде марта. 

Продолжительность вегетационного периода - 150—170 суток (вегетацион-
ный период длится с 1 мая по 1 октября).  
 

Реализованные проекты кровель. Петербург - это город, где неустойчивая 
погода, частая смена температуры, не очень много солнца, много осадков, вслед-
ствие чего практически постоянно повышенная влажность. Однако, и в таких слож-
ных условиях возможна успешная реализация и эксплуатация зеленых кровель. 

Подобные кровли уже давно не редкость в городе – часто кровля паркинга 
с интенсивным озеленением используется как внутренний двор жилого комплекса 
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(рис.1). Яркие живые изгороди разбавили монотонность фасада и привнесли све-
жесть в замкнутое пространство.  

 

Жилой комплекс «Дом на ул. Детской» 2012 г. 
Интенсивное озеленение кровли выполнено по технологии Bauder. 

Исполнитель работ - Кровельная компания ООО "Нимбус 

Жилой комплекс «КОСМОС» 2012 г. 
Интенсивное озеленение кровли выполнено по технологии Bauder. 

Исполнитель работ – компания «Строй Эксперт Виту» 

 
Жилой комплекс «СУОМИ» 2014-2015 г. 

Интенсивное озеленение кровли выполнено по технологии Bauder. 
Исполнитель работ - Кровельная компания ООО "Нимбус" 

 
Жилой комплекс «ДИАДЕМА» 2011 г. 

Интенсивное озеленение кровли выполнено по технологии  ZinCo. 
Рис. 1. Примеры озеленения кровель 
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Смелое решение было предложено для детской площадки – поскольку тер-
ритория внутреннего двора служит еще и проездом, нужно было изолировать игро-
вую зону от проезжающих автомобилей.  

В связи с тем, появилась идея перголы, которая переходит в ограждение. 
Сразу за детской площадкой специалисты – компания Greenborg предложили со-
здать зеленую стену, которая бы скрывала высокую подпорную стену. Для реали-
зации этого решения была выбрана туя западная, которая широко используется при 
создании «живых изгородей». 

 
Кровля гостиницы Crown Plaza. При реализации экстенсивной кровли 

гостиницы Crown Plaza (рис.2) сотрудниками Горного института и Ботанического 
института им. В.Л. Комарова Российской Академии Наук проводились исследова-
ния в рамках одного из этапов обширной программы по мониторингу общего со-
стояния очитковых покрытий в климатических условиях Петербурга [3]. 

Рис.2. Озелениение кровли гостиницы Crown Plaza 
 
Основной интерес на данном этапе представлял вопрос о влиянии геометрии 

кровли, температурного режима и инсоляции на потенциал развития разных видов, 
сортов и отдельных особей (клонов) очитков. 

В ходе работы был выполнен расчет инсоляции, проведен анализ темпера-
турных показателей и влажности покрытия. 

Особенностью подбора посадочного материала являлся поиск оптимальных 
видов и  форм очитков при создании очиткового покрытия в условиях Санкт-Пе-
тербурга, поэтому при формировании растительного покрова проводилось всевоз-
можное комбинирование соседей разных видов. 

Субстрат изготавливался из органических и минеральных компонентов 
с примерным составом, % 

1.   Торф (смесь низинного с верховым) – 30% 
2.   Керамзит – 50% 
3.   Песок – 10% 
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4.   Компост – 5% 
5.   Вермикулит вспученный – 5% 
На начальном этапе были выявлены особенности микроклиматических 

условий разных частей крыши. Было выделено 5 различных зон по сочетанию фак-
торов освещенности и ветрового воздействия. 

Сочетание различных градаций двух этих факторов создает специфические 
микроклиматические условия в каждой из пяти зон: 

Первая зона - изолирована от ветра и солнца, освещается в течение 2 часов 
рано утром.  

Вторая зона - изолирована от ветров с востока и севера, освещена в течение 
всего дня. 

Третья зона - закрыта от ветров с севера и востока, освещается только во 
второй половине дня. 

Четвертая зона - имеет сквозное продувание по направлению север-юг, за-
крыта от ветров с востока и запада, освещена в течение всего дня 

Пятая зона - имеет сквозное продувание по направлению север-юг, изолиро-
вана от ветров восток-запад, освещена только во второй половине дня. 

Для мониторинга температурно-влажностных режимов субстрата использо-
вались логгеры DS1923-F5, предназначенные для измерения и регистрации темпе-
ратуры и относительной влажности с последующей обработкой информации. Лог-
геры закладывались в субстрат в разных зонах, мониторинг производился в течение 
одного года. 

Произведенные исследования и анализ полученных данных показали, что 
непосредственно геометрия поверхности кровли оказывает незначительное влия-
ние на температурный режим зеленой кровли. Однако, в сочетании с другими фак-
торами, такими как пространственная ориентация, близкое расположение соседних 
строений, ветровая нагрузка, период инсоляции, приводит к формированию участ-
ков со своим микроклиматом, что, в свою очередь, значительно меняет темпера-
турный режим зеленой крыши в целом.  

Результатом этого исследования стали практические рекомендации по под-
бору видов и  форм очитков при создании очиткового покрытия кровель с экстен-
сивным озеленением для условий Санкт-Петербурга с учетом геометрии кровли и 
освещенности. 

 
Экстенсивное озеленение. 
Для экстенсивного озеленения рекомендуются различные виды очитковых: 
Очиток шестигранный (Sedum hexangulare), Очиток ложный (Phedimus 

spurius) могут быть рекомендованы для быстрого создания сплошного покрова бла-
годаря высокой скорости разрастания и интенсивности возобновления. 

По результатам исследований, рекомендуется увеличить долю Очитка ше-
стигранного (Sedum hexangulare), Очитка едкого желтого (Sedum acre), Очитка бе-
лого (Sedum album var. Micrantum Chloroticum) в составе очитковых покрытий для 
Санкт-Петербурга по сравнению с нормами, принятыми для Западной Европы. 

Очиток Эверса (Hylotelephium ewersii), Очиток камчатский (Aizopsis 
florifera) наиболее подходят для создания плотных и медленно разрастающихся по-
крытий. 
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Как обладающие наибольшей стабильностью ростовых и декоративных ка-
честв рекомендуются  Очиток ложный (Phedimus spurius,) Очиток камчатский 
(Aizopsis kamtschatica), а также Очиток Aizopsis ellacombiana. 

Интенсивное озеленение. 
Для зеленых кровель с  интенсивным озеленением рекомендованы:  
Кустарники: Ива, Спирея японская, Дерен, Можжевельник, Сирень, Ирга и 

Барбарис. 
Цветы: Пупавка красильная, Колокольчик круглолистный, Тимьян Ползу-

чий, Смолевка обыкновенная, Гвоздика картезианская, Ястребиночка обыкновен-
ная, Мак, Гвоздика травянка, Петрорагия каменоломкая, Лук-резанец, Нивяник, 
Шалфей луговой. 

Заключение. Сегодня проблема снижения озеленения Санкт-Петербурга 
стала одной из важнейших в городе. Экологи и общественные активисты борются 
за сохранение мест, которые отделяют человека от шума, пыли и агрессивной 
городской среды, но рост населения и урбанизация неуклонно ведет к уплотнению 
застройки.  

В таких обстоятельствах, когда проектировщики ищут новые направления 
развития архитектуры города, одной из наиболее обещающих технологий и есть 
«зеленые кровли».  
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АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИИ КАК ИСКУССТВО СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА  
В ИНТЕРЬЕРЕ, ЭКСТЕРЬЕРЕ, ЛАНДШАФТЕ 

 
Абстракт — В статье рассматривается один из видов средового дизайна, как 

одно из последних современных веяний и направлений средового искусства, как 
интерьера, так и экстерьера - арт-инсталляции. Анализируется исторический факт 
возникновения данного вида искусства и его разновидности, на основании чего 
представлены работы зарубежных и отечественных мастеров средового дизайна, 
работающих в направлении арт-инсталляций. Более подробно раскрыт опыт и оха-
рактеризованы современные зарубежные и российские объекты арт-инсталляций в 
ландшафте парков, скверов и других объектах городской среды, а также рассмот-
рены некоторые образцы приемов этого искусства у нас в городе Волгограде.  

 
Ключевые слова: средовой дизайн, арт-инсталляции, видеоинсталляции, 

пространственная композиция, городская среда, арт-ландшафты, сад-инсталляция. 
 
1. Исторический аспект возникновения искусства арт-инсталляции. 

Значение понятия «инсталляция» в переводе на английский язык означает – уста-
навливать (to install). Это тот случай, когда название данного вида искусства рас-
крывает его содержание - инсталляцию устанавливают, создают из разных компо-
нентов или отдельных частей. Говоря правильно, инсталляция представляет собой 
форму современного искусства - пространственную композицию, созданную из 
различных элементов и формирующую собой единое художественное целое. Суть 
рассматриваемого искусства заключается в придаче смысла необычным комбина-
циям и сочетаниям обычных вещей, в которые мастер вкладывает символическое 
значение, способное изменяется в зависимости от местоположения построенной 
композиции [1]. 

Прототипом искусства арт-инсталляции принято считать композиции алтар-
ного типа, устанавливаемые внутри помещений культового значения. Ссылаясь на 
некоторые примеры можно смело утверждать, что подобие инсталляционных форм 
было во все времена: и в Средневековье, и в эпоху Возрождения. В период барокко 
и рококо оно проявилось значительно ярче и интенсивнее, однако настоящий 
смысл данное искусство приобрело относительно недавно, когда стали раство-
ряться границы внутри искусств. Данный вид специфического творчества берет 
свое начало из авангарда начала ХХ столетия. Основоположниками этого направ-
ления считаются Марсель Дюшан и сюрреалисты. В наше время искусство, как и 
мир в целом, развивается быстрыми темпами, создаются новые виды арт-инсталля-
ций [1].  

Марсель Дюшан одна из самых влиятельных личностей в искусстве минув-
шего столетия. Наследие его творчества относительно небольшое, но оригиналь-
ность идей мастера являлась зачатком к появлению таких направлений как: поп-
арт, минимализм, концептуальное искусство и наконец, арт-инсталляция. Дюшан в 
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своих работах экспериментировал с обычными предметами. Так, например, у руко-
ятки  лопаты  для уборки снега он вырезал абсурдную форму, поставил велосипед-
ное колесо вертикально на табуретку, и при этом назвал построенные композиции 
- «редимейдами». 

1. Виды арт-инсталляции. Инсталляция это своего рода символическая де-
корация, имеющая индивидуальную ценность. У нее есть определенное название, 
и создается она в определенное время. Важный момент – зритель оказывается как 
бы «внутри» инсталляции. Другой тип – приближение к скульптурам, их создают 
из разнородных материалов часто промышленного происхождения [2]. В целом 
классификация искусства арт-инсталляции довольно условна из-за многочислен-
ных промежуточных форм. И все же, приведем еще одну. Первый тип характери-
зуется сюжетно-повествовательным началом. Второй – объектно-предметный, 
представляет собой имитации научных лабораторий, бытовых и музейных интерь-
еров. Третий – визуально-визионерский, акцентирует внимание на созерцание ком-
позиции [1].  

С появлением и стремительным развитием различных промтехнологий воз-
никают новые виды инсталляций. Отсюда и формируется совершенно иная класси-
фикация данного вида искусства: обычные, виртуальные, видеоинсталляции (рис. 
1).  

 

   
Рис. 1. Виды инсталляции: обычные, виртуальные, видеоинсталляции (с лева на право). 

 
Одной из самых ярких фигур искусства инсталляции считается Шаман Йо-

зеф Бойс. Маэстро работал в этом жанре во второй половине минувшего столетия 
в Германии. Его работы будоражили умы молодого поколения. Он утверждал: «Для 
меня произведение искусства стало загадкой, естественной разгадкой которой яв-
ляется сам человек. Это та самая черта, которую я определяю как конец авангарда, 
конец всех традиций. Мы должны вместе развить социальную концепцию искус-
ства. Новорожденное дитя старых дисциплин» [1]. 

 

    
Рис. 2. Авторские инсталляции Йозефа Бойса. 

 
Другим художником, работающим в описанном жанре, является Роберт Рау-

шенберг. Его техника своеобразна и представляет собой коллаж и редимейд, как 
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продолжение творческого направление Марселя Дюшана. В содержании его работ 
можно увидеть сумасшедшие темпы развития урбанистической культуры. Здесь 
появляются новые средства донесения информации – газеты, журналы, фотогра-
фии, техника [1]. 

Так же необходимо указать еще двух выдающихся мастеров инсталляции, 
внесших огромный вклад в развитие данного вида искусства – это Эдвард  Кин-
хольц, который использовал пространства - инвайронменты, и Джозефа Кошут, чье 
творчество породило новое концептуальное искусство - искусство идеи или кон-
цепции работы.  

Илья Кабаков - имя советского мастера, лидера концептуализма. Его компо-
зиции позволяют прочитать историю целой эпохи советской действительности. Ин-
сталляции Ильи Кабакова как бы затягивают внутрь, появляется возможность 
наблюдать не со стороны, а как бы быть внутри, чувствовать атмосферу. 

2. Арт-ландшафты – инсталляции в садах, парках и других рекреациях 
городской среды. Среди разнообразия современных инсталляций рекреационных 
пространств можно выделить особую группу — инсталляции, «говорящие» со зри-
телем на языке садовых знаков и символов. С одной стороны, их объединяет ис-
пользование новых технологий, методов и материалов; с другой стороны, эти сады 
возникли как воплощение в ландшафте современных архитектурных тенденций и 
как отражение различных течений в искусстве [2]. 

На формирование и развитие современных «АРТ-ландшафтов» повлияли 
традиционные ландшафтные приемы: неизменными остались способы посадки 
растений и уход за ними. Изменился лишь сам подход к созданию образа сада. Те-
перь современный сад в духе АРТ-ландшафта больше напоминает некую завершен-
ную композицию, или иначе говоря, музейную инсталляцию, арт-скульптуру, 
внутри которой можно находиться.  

Типы-образы «АРТ-ландшафтов» сформировались к концу XX века, выявив 
некий итог поисков искусства прошлого века. В группе «АРТ-ландшафтов», как и 
в любом искусстве прошлого века, существуют отдельные направления стиля. В 
зависимости от того, к каким основополагающим источникам обращается компо-
зиция сада, можно выделить следующие группы: кинетические сады; «игра в сад»; 
сады-артефакты; сады-инсталляции; сады с искусственными элементами.  

Инсталляции в этом виде искусства эмоционально взаимодействует со зри-
телем, в арт-ландшафтах присуще превосходство идеи над формой, ассоциативные 
связи и взаимопроникновение музыки, живописи, театрального действа, скульп-
туры и архитектуры; использование новейших материалов и технологий [3, с. 32]. 
Например, ландшафтные световые инсталляции, «Поле Света», дизайнера Брюс 
Манра в Англии (Корнуолле) (рис. 4).  

 

   
Рис. 4.«Поле Света», дизайнер Брюс Манр. 
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Шесть тысяч акриловых трубок с наступлением темноты освещают терри-
торию площадью 1200 квадратных метров тысячами огоньками. По признанию са-
мого автора, его вдохновение подпитывала земля пустыни, как бы оживающая по-
сле долгой мучительной засухи в момент дождя [4]  

Интересна серия инсталляций «Человек против машины» (рис. 5) француз-
ского графического дизайнера, Sébastien Preschoux. Идея мастера – наполнить про-
странство своеобразными паутинами, сплетенными вручную показывает протест 
полного внедрения технологий в нашу жизнь, и только то, что является плодом че-
ловеческих рук, разума и душой, по мнению Sébastien Preschoux является искус-
ством и несет в себе смысл [5]. 

 

   
Рис. 5. Серия инсталляций «Человек против машины». 

 
Представленные выше инсталляции проходят пока только в рамках театра-

лизованного действа, однако с каждым годом набирают всеобщую популярность. 
Что же касается небольших частных пространств, здесь в последнее время весьма 
широко стали обращаться к этому виду искусства, некоторые авторские компози-
ции придают им определенную экстравогантность. Такое явление в частных ланд-
шафтах носит название сад-инсталляция. Его композиционные части могут быть 
довольно мобильны, и в зависимости от местоположения наполняемых его элемен-
тов меняется его идея, облик и смысловая нагрузка. 

При визуальном осмотре становится очевидным, что сады-инсталляции обя-
зательно несут в себе некоторую тематическую идею. Каждый элемент ее наполне-
ния, будь то машинное колесо, пластиковая посуда, или любой бытовой инвентарь, 
становятся частью художественного образа или иначе говоря элементом авторской 
композиции. Такой сад может состоять из множества соверешенно нестыкующихся 
элементов, даже без растений (рис. 6).  

 

а  б  в  
Рис. 6. а - листья кувшинки Bruce Monro, сделанные из дисков;  

б -клумбы Lеа Турто из пластиковой посуды; в – «Beyond Metamorphosis» от Victor Matthews. 
 

Известная художница инсталляции из Германии - Корнелии Конрадз создает 
свои шедевры в парках и скверах города. Ее работы напоминают своеобразный ми-
раж, иллюзию. Композиция для зрителя становится более понятной после долго-
временного созерцания на нее. Работы художницы предназначены для массовой 
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аудитории и созданы они на свежем воздухе. Важной задачей Корнелии Конрадз 
является гармоничное вписание своих работ в природный ландшафт [6]. 

 

       
Рис. 7. Инсталляции в парках и скверах. Ленд-арт от Cornelia Konrads. 

 
Иногда сами по себе исталляциии становится идей городского пространства, 

его частью. Так, например, в небольшом португальском городке, инсталляция из 
множества разноцветных зонтов стала частью городской улицы. Помимо эстетиче-
ской функции, зонтики защищают горожан от изнуряющей жары. Исталляция 
«Umbrella Sky» устанавливается каждый год в течение самого жаркого периода [7]. 
 

   
Рис. 8. Инсталляция «Umbrella Sky». 

 
Примеры инсталляций в Волгограде пока далеко не эксклюзивны. По-

скольку направление арт-инстолляции современно, его эстетика до Волгограда, 
мягко говоря, не добралась. Одним из немногих примеров является не так давно 
установленная инсталляция к чемпионату мира по футболу 2018 года. Композиция 
высотой два метра и длиной чуть меньше шестнадцати метров (рис. 10а). Другой 
пример - световая инсталляция «Звездное небо», установленная на Аллее Героев. 
Светодиодные гирлянды из 44 струн держаться на системе из тросов, не имея жест-
кого каркаса. Система напоминает струны гитары, протяженность которых состав-
ляет более четырех километров (рис. 9а). Инсталляция из зонтиков установлена на 
одном из главных мест города - аллее героев. Идея, как и у португальской инстал-
ляции «Umbrella Sky», описанной выше. Конечно, зонтов ощутимо меньше, да и 
цвет один (рис. 9б).  
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а  б  в  
Рис. 9. Инсталляции г. Волгоград: а - стела-надпись «RUSSIA 2018», б - световая инсталляция 

«Звездное небо», в - аллея зонтиков. 
 
Торжественное открытие парковых шахмат (рис. 10а) на бульварной части 

проспекта Ленина было приурочено ко Дню защиты детей в 2014г. Данная тема-
тика, как и многие другие инсталляции не является определенно новшеством, идеи 
таких инсталляций были заимствованы из зарубежных приемов (рис. 10б).  

 

а   б  
Рис. 10. Инсталляции в городской среде из полимерных шахматных фигур: 

а – г. Волгоград, б – г. Цюрих. 
 

Заключение. Направление арт-исталляции возникло относительно недавно 
и с каждым годом набирает все большую популярность. Замысел этого искусства – 
придание смысла необычным комбинациям из подручных средств. Каждый из ма-
стеров внес свой уникальный и неповторимый вклад в развитие данного направле-
ния. Арт-инсталляция проникает во многие виды искусства, не явилась исключе-
нием и ландшафтная архитектура. Необыкновенно интересны инсталляции, как в 
городских рекреациях, так и на малых частных территориях, садах, скверах, парках. 
Рассмотрев приемы инсталляционного искусства на примере города Волгограда, 
можно сделать неутешительный вывод: данный вид искусства затронул город до-
статочно поверхностно, не проявлен глубинный смысл инсталляции и не подчерк-
нута его эстетика. Необычные сочетания обычных вещей [3, с. 45] это новые ме-
тоды обеспечения эстетического наполнения и полноценной комфортности, они 
пока еще далеки для искусства исторической среды [8, с. 312] российской перифе-
рии. 
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ART INSTALLATION AS AN ART OF ENVIRONMENTAL DESIGN  
IN INTERIOR, EXTERIOR, LANDSCAPING 

 
 
Abstract — The article deals with one of the type of environmental design as one 

of the last modern trends and directions in environmental art, as interior and exterior - art 
installation.  The historical fact is analyzed the origin of the art form and its kinds, so we 
are classify the work of foreign and domestic artists’ environmental design which work-
ing in this direction. The experience of the past is revealed more detailed and the modern 
foreign and Russian landscape objects of art installations were characterized in example 
of the landscape of parks, squares and other objects of the urban environment, also some 
samples of techniques of this art were considered in the city of Volgograd. 

 
Keywords: environmental design, art-installations, video installations, spatial 

composition, urban environment, art-landscapes, garden-installation. 
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ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ КАК АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

(К ВОПРОСУ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
 

Абстракт — исторически сложилось, что человек искал удобные для про-
живания места, но ограниченность выбора и сложность поиска пригодных для за-
стройки территорий создали предпосылки к созданию такой инженерной конструк-
ции как подпорные стены. Призванные удерживать массы земли при искусствен-
ном выравнивании территории они стали активным компонентом в формировании 
городской среды на сложном рельефе. Так, первая подпорная стена предстаёт перед 
нами в эпоху Месопотамии, проложит свой путь через Петровскую эпоху и будет 
активно использована в застройке современных городов на сложном рельефе. Па-
раллельно созданию стен складывались и основные приемы их декорирования, ос-
нованные чаще всего на монументальных технологиях, позволяющих создать ин-
женерные сооружения, не уступающие по долговечности самой городской за-
стройке.  

 
Ключевые слова: подпорные стены, сложный рельеф, террасы, формиро-

вание городской среды. 
 
Сложный рельеф города Владивостока вынуждает при организации город-

ского пространства вычленять территории под автомагистрали, проезды, застройку 
за счет активного преобразования этого рельефа. Действенным средством такого 
преобразования, как правило, является террасирование и, как следствие, появление 
подпорных стен. Их площадь в условиях Владивостока оказывается часто сопоста-
вима с габаритами самой застройки, что позволяет считать их активным компонен-
том формирования городской среды. Ни в одном городе мира нет такого количе-
ства подпорных стен. Они сопровождают нас на главных улицах города, на видо-
вых площадках, вдоль городских трасс и на придомовых территориях. 

Подпорные стены, это, во-первых, – инженерные сооружения, которые 
удерживают от обрушения и сползания земляные массы при планировочной орга-
низации территории, позволяя за счёт подпорных стен увеличивать площадь при-
годных для застройки территорий. Вторая, не менее важная функция, – в городские 
панорамы включаются значительные вертикальные площади, которые также, как и 
городская застройка, являются носителями эмоционального потенциала и должны 
учитываться при оценке образной выразительности городской застройки. Воз-
можно, при организации территории можно было бы отдавать предпочтение озеле-
ненным откосам, более органичным в городской среде, однако, при таком решении 
теряется значительная площадь отводимой под застройку территории. Таким обра-
зом, создание подпорных стен – превалирующая форма конструктивного приспо-
собления рельефа под застройку в условиях сложного рельефа. 

С глубокой древности люди, осваивающие для поселения территории со 
сложным рельефом, были вынуждены использовать подпорные стены для создания 
террас, увеличивая тем самым площади для земледелия. Террасами были решены 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

148 

знаменитые сады Семирамиды и поля для земледелия древних майя.  В горной 
местности серпантин дорог также обрамляется подпорными стенками. [1] С давних 
пор внешний вид и функции подпорных стен остались те же – изменились лишь 
используемые для их создания материалы и технологии. 

Первые подпорные стены изготавливались из бутовой кладки в самом 
начале человеческой цивилизации. Примером является строительство храмовых 
комплексов, где в качестве устойчивого элемента использовалась каменная плат-
форма (подушка). Пример тому Зиккураты в древнем Междуречье. Зиккурат пред-
ставляет собой высокую башню с многоярусными выступающими террасами.  

Искусство Вавилона в первую очередь ассоциируется с садами Семира-
миды. Это древнее архитектурное сооружение, включающее целый комплекс са-
дов, сеть дренажных систем и подпорную стену, удерживающую эти элементы. Ва-
вилонские висячие сады представляли собой четырехугольное в плане сооружение 
с множеством комнат, украшенных растениями. Для их полива использовалось 
сложное инженерное сооружение, работающее на мускульной силе людей, пред-
ставляющее собой простое колесо. Террасы были выложены плиткой, залиты ас-
фальтом, засыпаны слоем земли, достаточным для выращивания деревьев. Система 
полива и отвода воды не была новой, но интерес представляли прорези в стенах, 
глубоко уходящие во внутрь и заполненные глиняными черепками. Подобное ре-
шение позволяло осушать постройку, чтобы кирпич не разбух от влаги. В послед-
ствии, этот конструктивный элемент, именуемый водоотводом, будет использован 
в большинстве современных подпорных стен. Отдельного упоминания требуют 
стены Вавилона.  

Отдельного упоминания требуют стены Вавилона, а именно способ их деко-
рирования, важная деталь которого – глазурованные плитки. Ими были выложены 
стены с внутренней стороны. Плитку покрывали различные орнаментальные 
узоры. Подобными плитками была выложена и знаменитая дорога Мардука, из-
вестная как Дорога процессий, ведущая от ворот Иштар к главному храму. С двух 
сторон ее окружали высокие стены, на которых изображались идущие львы, наве-
вающие страх на путников религиозных процессий.  

Мачу-пикчу, «город в небесах», расположен на высоте 2450 метров над 
уровнем моря на территории Перу. Уже более 500 лет он органично вписывается в 
окружающий ландшафт. Построенные из камня храмы уже стали частью пейзажа. 
При строительстве использовались естественные уклоны местности до 400. Строи-
телям пришлось проявить мастерство для возведения «каменного города». Так, по 
мнению инженера-строителя Кеннета Райта и археолога Альфредо Валенсии Сег-
гары, более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку 
участка, дренаж и работы по закладке фундамента.  

Известно, что до XVIII века подпорные стены возводились с большим запа-
сом прочности, по аналогии с цокольными этажами зданий, при этом большое вни-
мание уделялось внешней фактуре стен. Широко использовался естественный ка-
мень, позднее стали применять бетон, металл, а также другие материалы. Извест-
ный французский ученый Ш. О. Кулон впервые применил расчетные методы про 
проектирование подпорных стен. «В 1773 году он разработал способ расчета дав-
ления сползающего грунта на подпорную стенку (строительство фортификацион-
ных сооружений на юге Франции)». [2, c.7] 



4. Изобразительное искусство… Graphic arts… 

 

 149   

Петр I создал Петергоф на террасах, используя подпорные стены для прида-
ния большей помпезности дворцово-парковому ансамблю. Центральным элемен-
том ансамбля является большой дворец, расположенный на краю 16 метровой тер-
расы. Террасами обозначен переход от дворца к парку, они расположены по обеим 
сторонам каскада и уходят далеко на балюстраду, устроенную на верхнем окайм-
лении ската, проходящего вдоль Большого дворца. Такое решение придавало вели-
чие дворцу возвышая его над нижним парком и расположенными под ним фонта-
нами, также решеных системой террасирования, состоящей из каскадов и ступеней, 
выполненных из белого мрамора. 

Из современного опыта можно привести интересные приемы декорирования 
значительных по площади фасадов архитектурных сооружений в работах Хундерт-
вассера. Так, автор считал, что нельзя жить в одинаковых домах коробках. Его дома 
создавались в единении с природой, как говорил сам архитектор, «все то, что нахо-
дится под открытым небом принадлежит природе». Идея с «деревьями-квартиро-
съемщиками» не случайна: Хундертвассера занимала экология, и он считал, что 
предоставить деревьям и траве место в доме – хоть какая-то компенсация за урон, 
который индустриальное общество наносит природе. Так, его архитектура утопала 
в растениях, растущих на ней. Имелись системы дренажа и орошения [3, c.45]. Он 
декорировал фасад битой плиткой. Как и Гауди, Хундертвассер широко использо-
вал битую керамическую плитку, создавая из нее мозаичные пятна, расцвечивая 
ровную и тоскливую поверхность. Он насаживал на дома цветные купола-луковки, 
нарушая монотонность прямой крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев. 
В Новой Зеландии он построил дом, где крыша плавно переходит в холм, сверху 
растет трава, которую часто приходят пощипать бараны. Концепцию организации 
плоскости архитектурного фасада, выработанную Хундертвассером, вполне можно 
применить и к декорированию подпорных стен, которые входят в целостную го-
родскую среду. Подпорные стены, габариты которых часто вполне сопоставимы с 
размерами архитектурных сооружений, являются активным компонентом город-
ской среды, и, следовательно, их пластическое решение должно рассматриваться 
во взаимодействии с композицией градостроительных ситуаций. В связи с этим, 
материалы и технологии их обустройство подпорных стен также должно быть при-
ближено по долговечности к материалам городской застройки, что делает их объ-
ектами монументального искусства. 

Не менее знаменитый архитектор Антонио Гауди, изобрел технологию 
«тренкадис» - техники «ломанной» мозаики, составленной из фрагментов керамики 
(посуды, изразцов) стекла, писал: «архитектор будущего будет полагаться на ими-
тацию природы, потому, что это самый рациональный, долговечный и экономич-
ный из всех методов» [4, c. 7]. Таким образом, неважно, где будет располагаться 
подпорная стена, она должна быть достаточно капитальна и являться равноправ-
ным компонентом материальной городской среды – архитектуры. В связи с этим, 
целесообразно и дальше широко использовать долговечные природные материалы 
как в качестве конструктивной основы, так и для декорирования поверхности под-
порных стен. 

В настоящее время материалы, из которых создаются подпорные стены, 
оставались почти неизменными – это бетон, габионные конструкции (камень в ме-
таллической сетке) и бутовая кладка – материалы, из которых традиционно возво-
дятся цокольные этажи зданий. Варианты какого-либо декорирования вообще от-
сутствуют, эстетические качества таких стен обеспечиваются крупной фактурой 
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этих поверхностей.  Поскольку, как указывалось выше, размеры подпорных стен 
подчас сопоставимы с габаритами самих зданий, то такая фактура поверхности ор-
ганично сочетается с характером городской застройки.  В последнее время в созда-
нии подпорных стен всё чаще используется монолитный железобетон, который ха-
рактеризуется гладкой поверхностью или метрическим рядом рёбер жесткости. 
Значительные площади подобным образом выполненных подпорных стен вносят 
утомительное однообразие в городской пейзаж, что предопределяет искать новые 
технологии их создания и использовать новые современные формы их монумен-
тального декорирования. Отсутствие какого-либо декора на значительных верти-
кальных плоскостях в городской среде провоцирует массовое распространение 
настенной живописи – «граффити», подчас выполняемой людьми, не имеющими 
художественной подготовки, использующими недолговечные красочные покры-
тия, быстро осыпающиеся, что вносит элемент «маргинальности» в монументаль-
ную городскую среду.  

Наряду с большим количеством подпорных стен на территории города Вла-
дивостока сохранились уникальные фортификационные сооружения. Военные ин-
женеры возводили их в соответствии с рельефом используемой территории. 
Именно внимательное отношение к рельефу местности позволили создать укреп-
ления, до сих пор являющиеся образцами современного фортификационного ис-
кусства.  Такой подход позволил значительно увеличить их боевые возможности.  

Один из проектировщиков фортификационных сооружений военный инже-
нер полковник А. П. Шошин писал: «1. Все без исключения сооружения, кроме 
прочности и устойчивости, должны быть безупречно выполнены и с внешней сто-
роны. 2. Отсутствие тщательности работ в этом отношении, грубый и некрасивый 
вид постройки характеризует недостаточные внимание и любовь строителя к своим 
произведениям, а на постороннего наблюдателя производит впечатление небреж-
ности. Всё, до последних мелочей, должно быть сделано аккуратно, правильно и 
чисто. Все линии постройки, углы, ребра, линии пересечения сводов, плоскости, 
поверхности и прочее должны быть геометрически совершенно правильны, отвес-
ные линии действительно отвесные, а горизонтальные действительно горизонталь-
ные». [6] На примере фортификационных сооружений Владивостока можно наблю-
дать высокий профессионализм, проявленный военными инженерами к постройке 
оборонительных сооружений. Задача создать незаметные для врага, а главное проч-
ные сооружения, была решена с помощью тесного взаимодействия с ландшафтом, 
с его грамотным использованием, что является примером симбиоза архитектуры и 
природы. 

На протяжении длительного времени Владивосток наряду с городской за-
стройкой вынужден был возводить и подпорные стены, которые чаще всего возво-
дились из бетона и железобетона, без какого–либо обогащения их поверхности. 
С увеличением их количества они всё активнее внедрялись в панорамные виды об-
щей городской застройки, требуя расширения палитры их композиционного реше-
ния, позволяющей органично включать их в общий городской ансамбль. И такие 
примеры в городе появились. 

При главном городском архитекторе Ю.А. Траутмане в городе были со-
зданы две протяженных подпорных стены, представляющих собой высокохудоже-
ственные образцы монументального искусства. Созданные с помощью бутовой 
кладки и скульптурных вставок, отображающих флору и фауну Приморского края, 



4. Изобразительное искусство… Graphic arts… 

 

 151   

они в течении 30 лет являются примером удачного художественного декорирова-
ния подпорных стен. Удачным можно считать и пример создания подпорной 
стенки по ул. Уборевича (рис.1), где использовано органичное сочетание долговеч-
ных строительных материалов, различающихся по цвету, - природного камня и 
кирпича. Рисунок кирпичной кладки делает подпорную стенку сомасштабной 
окружающей городской среде. Можно отметить как пример монументального де-
корирования стену вдоль главной улицы города на Гайдамаке. Вот, пожалуй, и все. 

 Попытки в течение последних десяти лет  обогатить городское простран-
ство  художественными росписями понизило статус города как за счет низкого ху-
дожественного вкуса исполнителей, так и за счёт недолговечных технологий, Жи-
вопись на подпорных стенах могут быть использован в городской среде как некий 
кураж, отражение какого-либо событийного момента (что оправдывает недолго-
вечные технологии их создания), но их применение должно быть жестко дозиро-
вано, как некий кратковременный художественный экран, выполненный исключи-
тельно людьми с художественной подготовкой, а не случайно  вовлеченной в это 
действие молодежью. (рис.2) 

Таким образом, можно отметить, что на протяжении всего периода суще-
ствования подпорных стен в городской среде, они представляли собой городской 
компонент монументального искусства, рассчитанный на долгосрочное использо-
вание, а поэтому требующие использовать в своём декорировании и прочные и дол-
говечные материалы. 
 

 
  

  
Рисунок 1. Удачные решения подпорных стен, как образцов городского монументального искус-
ства (вверху – наличие пластических декоративных вставок значительно обогащает поверхность 
подпорной стены; внизу – удачное сочетание долговечных материалов при декорировании плоско-

сти стены). 
 
Профессиональный интерес представляют работы художника-монумента-

листа – А. П. Онуфриенко. Они отмечены высокой культурой композиции, грамот-
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ным использованием материала декорирования, что позволяет считать их объек-
тами монументального городского искусства. Его работы встречаются на видовой 
площадке фуникулера, у озера Юность и на набережной Спортивной Гавани. 
 

 
  

   
Рисунок 2. – Росписи стен, ведущие к деградации городской среды ( вверху – слева на цементных 
набрызгах нанесены гротескные портреты, видимо, предполагаемых горожан, справа – на изна-
чально  фактурной поверхности размещена роспись;  внизу – образцы росписей на городских под-

порных стенах). 
 
Представляет интерес пример декорирования подпорных стен на террито-

рии ВГУЭС. В 2003 году была создана первая подпорная стена с использованием 
облицовки поверхности битой плиткой (рис.3). Учитывая положительный опыт 
долговременного её существования, в 2011 году в этой же технологии были деко-
рированы еще 5 подпорных стен, которые на протяжении  4 лет остаются в пре-
красном состоянии, требующими только обновления фона.  

 

  
Рисунок 3. - Технологии, используемые на территории кампуса ВГУЭС (слева – декорирование би-
той керамической плиткой; справа – использование тонированного стекла и битой плитки). 

Кроме известной технологии «тренкадис» были использованы в 2010 году 
цветные металлические трубы, воспроизводящие рисунок стилизованных деревьев 
(рис.4). Эта технология позволяет декорировать большие по площади и высокие 
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подпорные стены, с экономичным расходованием материалов и созданием орга-
нично сочетающихся с ними леерного ограждения, обеспечивающего безопасное 
перемещение людей вдоль подпорных стен в условиях сложного рельефа. Удачным 
оказалось использование тонированного стекла, для создания акцентов на плоско-
сти подпорных стен. Этот опыт позволил еще раз продемонстрировать необходи-
мость поиска и опробования новых технологий декорирования стен, взамен пороч-
ной практики их расписывания (рис.4) 

 

 
Рисунок 4. Технологии, используемые на территории кампуса ВГУЭС (слева - использование тони-
рованного стекла; справа – декорирование цветными металлическими трубами, стилизующими 

деревья). 
 

Рассматривая подпорные стены как компонент городской среды следует по-
нимать, что в первую очередь это инженерные сооружения с целым набором кон-
структивно необходимых элементов, таких как – фундамент, дренаж, водоотвод 
выполняющие только инженерные функции. Тогда как тело подпорной стены, 
должно решать еще и эстетические задачи, направленные на обогащение городской 
среды. Таким образом, весь опыт декорирования поверхности подпорных стен дол-
жен являть собой монументальный компонент городской среды и художественное 
оформление должно базироваться на долговечных архитектурно-строительных ма-
териалах. При этом, для повышения художественной образности подпорных стен 
в городской среде для их декорирования целесообразно направить поиск на ис-
пользование различных инновационных технологий, расширяя палитру отделоч-
ных материалов, разнообразя фактуру поверхностей, но неизменно сохраняя тре-
бования к долговечности используемых материалов и технологий, позволяющих 
приблизить срок эксплуатации подпорных стен к сроку службы самих зданий. 

Анализируя накопленный опыт в области декорирования подпорных стен 
можно выделить несколько ключевых позиций, направленных на создание целост-
ного городского пространства. Подпорные стены являются компонентом город-
ской среды, что требует связывать их композиционную структуру поверхности с 
градостроительной ситуацией. По условиям восприятия можно выделить следую-
щие ситуации: подпорная стена ориентирована на открытое пространство, с даль-
ними точками восприятия; расположение стенки характеризуется, в основном, 
ближними точками восприятия (пешеходные улицы, малые дворовые простран-
ства); ограниченные по размерам подпорные стенки, занимающие акцентное поло-
жение в городской среде, на которые ориентированы важнейшие трассы движения. 
В первом случае в целях повышения художественной выразительности поверхно-
сти стены создается усложнённое пластическое решение с укрупненным членением 
форм, воспринимаемых с дальних точек, соответствием масштабу природного   
окружения и расположенной рядом застройки. При панорамном восприятии под-
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порной стены необходимо достижение значительной оригинальности, контрастно-
сти и геометрической упорядоченности зрительных образов, возникающих при 
восприятии градостроительных развёрток. Это может быть обеспечено формали-
стическим приёмом, закрепляющим геометрически чёткие крупномасштабные зри-
тельные образы (см. рис.1). Во втором случае основным принципом является 
усложнение пластического языка решения поверхности, с учётом ракурсного вос-
приятия объёма, с формами членения поверхности с одной стороны соответствую-
щей высоте и габаритам рядом расположенной застройки, а с другой – использова-
ние пластических решений в нюансных ритмических отношениях, рассчитанных 
на восприятие пешеходами. В этом случае особое значение приобретает пластиче-
ский декор нижней зоны подпорной стены или использование леерного огражде-
ния, закреплённого на плоскости подпорной стены, что делает подпорную стену 
сомасштабной человеческому восприятию и значительно облегчает перемещение 
жителей по тротуарам, расположенным на крутом рельефе вдоль подпорных стен 
(рис. 4, слева). Подпорные стенки, выходящие на малые улицы с преимущественно 
пешеходным движением, формируются в камерном масштабе, с использованием 
высокой пластической насыщенности и детальной, нюансной разработкой исполь-
зуемых элементов. Таким образом, композиционное решение поверхности подпор-
ных стен отличаться значительным разнообразием размеров членений и высокой 
пластической насыщенностью, обеспечивающих выразительность восприятия под-
порных стен с различных расстояний. 

Заключение. Городская среда направлена на создание комфортных условий 
для пребывания человека, что является ключевым фактором, диктующим условия 
для декоративного наполнения городского пространства и поверхностей подпор-
ных стен в том числе. Подпорные стены являются особым компонентом целостного 
формирования городской среды. Так, будучи чисто инженерным сооружением, 
удерживающим массы земли, подпорные стены взяли на себя функцию архитек-
турного объема, вторгающегося в приближенное к человеку пространство, что 
стало требовать более качественного подхода к их декорированию. А именно целе-
направленный поиск эффективного разнообразия композиционных решений пла-
стики поверхностей подпорных стен, основанный на долговечных отделочных ма-
териалах, позволит преодолеть разрыв в восприятии подпорных стен как инород-
ного компонента городской застройки и обеспечит целостное высоко эстетическое 
качество городской среды. 
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RETAINING WALLS AS AN ACTIVE ELEMENT IN THE FORMATION OF 
URBAN ENVIRONMENT (THE QUESTION OF THE ORIGIN AND USE) 

 
 

 
Abstract — Historically, people looked for a comfortable place to stay, but limited choice 
and difficult search for the suitable development areas created the preconditions for the 
establishment of such engineering constructions as retaining walls. Called to hold the 
weight of the earth, they became an active component in the formation of urban environ-
ment on complex terrain. Active use of retaining walls dictated the use of retaining walls 
which dictated the use of mass construction areas the same type of projects of residential 
and public buildings, to calculate the relief with minimal bias. Engineering design data 
allows to equalize the relief, making it suitable for building, significantly reducing cost 
and accelerating the processes associated with the design and construction stages. 

Parallel to the creation of retaining walls there were formed the basic techniques 
of decoration, based mostly on the monumental technology. This problem came from the 
fact that the retaining walls often cover an area comparable to the facades of buildings. 
Therefore, representing urban element retaining walls began to be addressed in the tech-
nology comparable in durability with urban development. Such technologies have 
changed over time and clearly linked to the development of various architectural and en-
gineering capabilities. The second important issue is that the retaining wall is actively 
invade the urban space by participating in filling the space directly approximate to man. 
Consequently, there are requirements to observe the scale of the decorative elements and 
the quality of their implementation, which correspond to the monumental technology. 

 
Keywords: retaining walls, difficult terrain, terraces, formation of the urban en-

vironment. 
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ПЕРСОНАЖ В АНИМАЦИОННОМ КИНО: ОБРАЗ И ДИЗАЙН 
 
 

Абстракт — исследование посвящено изучению вопроса разработки образа 
и дизайна персонажа в анимационном кино. В статье изучены проблемы соотноше-
ния внешнего облика героя фильма и его внутреннего мира.  Рассмотрены основ-
ные принципы разработки дизайна персонажа, такие как: базовая форма, стилиза-
ция, конструкция, поза, карта эмоций и артикуляции, модельный лист и другие. 
Указаны этапы работы над созданием анимационного персонажа. Затронуты про-
блемы стилевого единства между персонажем, фоном и другими героями в худо-
жественной разработке фильма. Апробирован и проанализирован цикл занятий со 
студентами кафедры графики и анимации на тему «Создание вымышленного пер-
сонажа на основе существа из славянского фольклора». 

 
Ключевые слова: анимация, анимационное кино, персонаж, образ, дизайн 

персонажа. 
 
1. Образ персонажа анимационного кино. Истинного художника отли-

чает особое отношение к миру, яркая индивидуальность, гражданская позиция, са-
мобытность. Свой придуманный мир мастер населяет персонажами, изобретает 
пространство и законы, по которым они существуют [2, c. 69]. В данной статье речь 
пойдет о важном этапе в производстве анимационного фильма – процессе создания 
анимационного персонажа. Это довольно сложная задача, поскольку художник 
должен разработать зрительный образ, вызывающий прогнозируемую реакцию со 
стороны зрителей. Зачастую в современном анимационном кино либо не раскрыт 
и в полной мере не разработан образ, либо очень примитивно и поверхностно сде-
лан дизайн персонажа, либо и образ, и дизайн совершенно не соотносятся друг с 
другом.  

Для создания персонажа анимационного фильма необходимо умение совме-
щать образ, его внутреннее состояние и характер с внешним видом, то есть с ди-
зайном. Для начала надо разобраться с его сущностью, психологией и собственной 
историей.  

Основой для работы художника-постановщика служит характеристика ге-
роя, данная сценаристом. Чтобы точно раскрыть и передать замысел драматурга, 
художнику необходимо уметь анализировать литературный сценарий, понимать 
его драматургическую структуру и характеры действующих лиц. В анимационном 
кино действующими лицами, то есть персонажами, могут быть не только люди и 
животные, но и неодушевленные предметы, и природные стихии, и вымышленные 
мифические существа, которых художник наделяет характером, создает образ, при-
внося в него человеческие черты, понятные зрителю.  

Образ героя анимационного произведения соединяет в себе общее, повторя-
ющееся, и индивидуальное, неповторимое. Через характер раскрывается авторский 
взгляд на мир и персонажа. Для лучшего понимания характеров героев фильма 
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необходимо проследить их индивидуальные особенности на протяжении всего сце-
нария. Очень важно представить героев в различных ситуациях, наиболее выпукло 
характеризующих эти образы.  

Режиссер и художник-постановщик никогда не ведут работу над персона-
жем вне контекста. Особенности характера проявляются только во взаимоотноше-
ниях с другими героями. Поэтому рассматривать и разрабатывать образ необхо-
димо в ансамбле, учитывая динамику сюжета [3, с. 106]. 

2. Дизайн персонажа анимационного кино. Разработка дизайна персо-
нажа начинается с создания эскизов. Художник пытается представить себе образ 
всего фильма и каждый персонаж в отдельности. Этот поиск обычно ведется в чер-
новых набросках, условных графических записях – рисунках, понятных порой 
лишь автору. Уже на этом этапе начинает появляться некое подобие будущего пер-
сонажа. Очень важно в это время не связывать себя мыслью, что герой будущего 
фильма – рисунок или кукла и что его возможности в чем-то ограничены по срав-
нению с живым актером. Главное – это придумать убедительный мир игры, где бу-
дет удобно «жить» придуманному герою. 

 Художник рисует эскизы, постепенно приближаясь к конкретике, собирая 
материю в какой-то персонаж, пространство, внутрикадровую дрожь. Изображение 
таит в себе и форму, и содержание, то есть помнит способ выражения, какую-то 
тональную разработку, и заключает в себе персонаж, который в будущем должен 
нести игровую и чувственную нагрузку по фильму. Это определенный содержа-
тельный кусочек будущего фильма [1, с. 15]. В изображении персонажа зрители 
должны мгновенно улавливать его суть. Кроме того, персонаж должен соответство-
вать своей истории, визуально стилистически подходить к сюжету фильма, иметь 
возможность жить и играть в своем мире.  

При разработке дизайна персонажа важно помнить о том, чтобы он был ла-
коничным и легко улавливаемым. В основу фигуры лучше закладывать базовые 
формы (круг, квадрат, треугольник), которые впоследствии дополнятся необходи-
мыми деталями. Базовые геометрические формы уже сами по себе имеют характер, 
например, круг, по восприятию кажется нам более веселым, мягким, подвижным и 
дружелюбным. Достаточно вспомнить таких героев, как Чебурашка, который пол-
ностью состоит из круглых элементов, или Пятачок из фильма «Винни-Пух» Ф. С. 
Хитрука, который в основе имеет два равных шарика. Квадрат воспринимается зри-
телем как устойчивый, консервативный, тяжелоподвижный и упертый образ. Для 
наиболее яркого примера подойдет старик из фильма Пита Докера «Вверх», вся его 
фигура и дополнительные детали представляют собой сплошные квадраты, кото-
рые делают его образ максимально упертым и неподвижным. У него – голова квад-
ратной формы, очки в квадратной оправе и палочка, на которую он опирается, в 
основании имеет четыре точки опоры. Треугольная форма, в зависимости от рас-
положения вершин, может восприниматься по-разному, однако зачастую острые 
угловатые элементы добавляют именно отрицательным персонажам. Допустим, 
Старуха Шапокляк из фильмов о Чебурашке Р. Качанова состоит из треугольных 
форм: острый нос, угловатые плечи, треугольная форма лица, а в руках у нее – 
Крыса, которая тоже имеет форму треугольника. Все эти базовые элементы можно 
изменять, деформировать и комбинировать, получая более сложные образы.  

Если мы хотим, чтобы наш персонаж легко узнавался и запоминался зрите-
лем, необходимо проверять его на читаемость в силуэте. Если в силуэтной черной 
заливке образ угадывается быстро, значит, он станет любим и популярен. Также 
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крайне важно, чтобы у персонажа были выразительные позы. Точно изображенный 
типаж должен с первых секунд фильма привлечь и заинтересовать зрителя, особым 
образом расположить к себе, вызвать определенное отношение к своей персоне, 
вовлечь в историю и заставить следить за развитием сюжета, научить сопереживать 
и сочувствовать. Для этого любой персонаж должен выглядеть привлекательно. 
Это не значит, что его надо обязательно рисовать правильно, или, как часто гово-
рят, «прилизывать». Он может быть неказистым, лохматым, сильно стилизован-
ным, но в нем должна быть некая «магия», магнетизм, которые приковывают вни-
мание зрителя. Привлекательным должен быть даже отрицательный персонаж. 
Главное, чтобы он не вызывал отвращения.  Темперамент, харизма и выразитель-
ность внешнего облика персонажа зависят от тщательного продумывания состав-
ляющих образа. Художнику следует отказаться от сглаживания характерных черт, 
их нивелировки. Важно сконцентрировать внимание на деталях, которые влияют 
на раскрытие характера.  

Персонаж должен быть разработан таким образом, чтобы впоследствии 
мультипликатор понимал, как его двигать и как им играть. Для этого должна быть 
продумана конструкция персонажа, и в эскизах отображены его пластические воз-
можности.   

Отобрав лучшие эскизы, художник создает модельный лист с конструкцией 
персонажа, обычно изображая его в анфас, профиль, три четверти и сзади. Персо-
наж рисуется в нейтральной позе, точно показывая пропорции тела и условную 
конструкцию. Этот этап необходим для того, чтобы впоследствии, у разных анима-
торов, рисующих разные сцены, не менялись пропорции персонажа, и он не дефор-
мировался, чтобы не возникало вопросов о том, как рисовать его в том или ином 
ракурсе. Конструкция персонажа – отражение его манеры поведения [1 с.147].    

Рациональная и остроумная анатомия-конструкция типажа позволит худож-
нику фильма получить выразительную внешность, четкий силуэт и удобный в дви-
жении персонаж. Когда он найден, простроена его конструкция, художник пробует 
этого персонажа в движении, различных позах и ситуациях. В этих эскизах мы про-
веряем его двигательные и деформационные возможности. 

Далее создаются рисунки с изображением различных эмоций, а для некото-
рых фильмов разрабатывается карта артикуляции. Эти эскизы также входят в мо-
дельный лист и в будущем помогают аниматорам понять характер движения и воз-
можности персонажа. 

Затем художник-постановщик создает постановочные кадры, в которых нет 
стилистического конфликта между персонажем, фоном и другими героями. Атмо-
сфера кинокадра должна соответствовать физиологии персонажа. Надо взять за 
правило рисовать персонажи в тех пространственных условиях, в которых они бу-
дут жить внутри кинокадра [1, с. 151]. 

Нужно помнить, что все эти принципы и правила не являются строгими, осо-
бенно для авторского кино, их можно осознанно нарушать, если этого требует ис-
тория, стиль, авторское видение. Рассмотренные методы призваны служить лишь 
ориентиром для начинающего художника.  

3. Практические занятия со студентами кафедры графики и анимации 
УГАХУ. В рамках занятий по художественной постановке у студентов 4 курса 
Уральской государственной архитектурно-художественной академии есть тема по 
разработке дизайна персонажа из славянской мифологии. Были выбраны редкие, 
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малоизвестные мифические существа, внешний облик которых неизвестен, а зна-
чит, появилась возможность придумать нечто новое, основанное на описаниях в 
фольклорных источниках, своем ощущении и фантазии. Среди них: Бабайка, Чудо-
Юдо, Анчутка, Волколак, Злыдень, Шишига, Шиликуны, Коргоруши, Волот, Лихо.  

На первом занятии была проведена беседа об образе и персонаже, о дизайне 
персонажа и особенностях их разработки. Поговорили о существах славянской ми-
фологии, их особенностях, об интересных фактах. После того, как студенты вы-
брали своего персонажа, началась исследовательская деятельность, поиск инфор-
мации о существе и его аналогах в литературе и кино.  

На последующих занятиях с каждым студентом работа велась индивиду-
ально, так как каждый искал свой неповторимый стиль, уникальное изображение, 
свою степень условности.  

После набора необходимой информации об аналогах студенты занялись раз-
работкой эскизов, поисками стиля, изобразительной техники и технологии. После 
выбора удачного эскиза была проведена работа по созданию рисунка с конструк-
цией персонажа в фас, профиль, три четверти и сзади.  

Затем студенты сделали модельные листы с эскизами персонажа в различ-
ных динамических позах, карту эмоций, где изобразили его в различных эмоцио-
нальных состояниях: радости, грусти, страхе, злости, удивлении и т.д.  

Следующим этапом было создание двух-трёх постановочных кадров. Сту-
дентам необходимо было поставить своего персонажа на фон, то есть в среду. Важ-
ным и сложным моментом было создание гармоничных изображений, чтобы фон и 
персонаж выглядели едиными по стилистике. 

В завершение цикла занятий студентам необходимо было оформить свои ра-
боты на презентационный планшет, в котором были бы скомпонованы все этапы 
разработки персонажа и дана краткая аннотация о выбранном мифическом суще-
стве. 

В итоге получились образцовые работы, студенты старались привнести в об-
раз персонажа что-то уникальное и необычное, используя различные изобразитель-
ные техники. Научились добывать информацию, придумывать и продумывать об-
раз, воплощать его в дизайне персонажа. Также научились гармонично вписывать 
персонажа в среду при создании постановочных кадров и оформлять презентаци-
онный планшет.  

 
Заключение. Образ и дизайн персонажа, должны быть неотделимы друг от 

друга, придумывая внешний облик, необходимо помнить о внутреннем мире героя, 
о его истории и роли в сценарии. Для создания выразительного дизайна необхо-
димо знать основные принципы и умело их использовать, либо осознанно игнори-
ровать, если этого требует авторский замысел. Они могут быть использованы для 
поиска своего метода работы над образом и дизайном персонажа, в результате чего 
будут найдены новые пути и изобразительные решения для создания анимацион-
ного кино. Цикл занятий со студентами по созданию персонажей показал значи-
мость исследования проблемы разработки образа и дизайна. Студенты в своих ра-
ботах достигли единства характера и внешнего облика героя, при этом их художе-
ственные решения оказались нетривиальными, были созданы уникальные в своем 
роде персонажи.  
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CHARACTER IN ANIMATION: FIGURE AND DESIGN 
 
 

Abstract — the research is concerned with process of creating figure and design 
for a character in animated feature films. This object is rather difficult, because an artist 
should create such a figure which leads viewers to predictable reaction. The following 
situation in modern animated films is often: either figure is not fully filled or design of a 
character is rude. Other problem is that figure and design do not complete each other. The 
article deals with problems of balance between character's look and its inward. In order 
to create high quality design of a character it is needed to know and take into account 
following principles: using base forms, stylization, construction, legibility of a character 
in its silhouette, expressive pose. Artistic director should create development package of 
a character which contains sketches, model sheets, plans of emotions and articulation, 
color score and concept art, when character is placed on the background. In the article it 
is spoken in details about creating of an animated character, problems of functional and 
style unity between character, background and other characters during development of an 
animated film. The course of lessons has been created, tested and analyzed as part of the 
research. Lessons were based on discipline "Artistic performance" and took place in Ural 
State University of Architecture and Art with students of Graphics and Animation depart-
ment. The topic of the performance was "Creating of fictional characters based on crea-
tures from Slavic folklore". Students were to find information, devise and think over a 
figure, embody it in design, harmoniously add a character into background while creating 
concept art and make a presentation project. 

 
Keywords: animation, animation film, character, figure, character design. 
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СПЕЦИФИКА ЛЕТНЕЙ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ДПИ 
 
 

Абстракт — Ставится проблема систематизации в обучении студентов-ху-
дожников декоративно-прикладного искусства (далее – ДПИ) способам перевода 
натурного природного мотива в орнаментальную форму во время летней пленэр-
ной практики. Речь идёт о единых принципах работы: от натурной зарисовки через 
структурный анализ природных форм к созданию орнаментального мотива или де-
коративной моно-композиции. Раскрывается суть проблемы формирования деко-
ративного мышления у студентов, обосновывается специфика процесса обучения 
художников ДПИ. Систематизация опыта работы кафедры художественного тек-
стиля УрГАХУ через изложение структуры заданий по всем разделам практики: 
рисунок, живопись, композиция. 

 
Ключевые слова: пленэр, декоративное искусство, художественный тек-

стиль, орнамент, мотив, трансформация, стилизация, моно-композиция 
 

Введение. Задача обучения студентов направлений декоративно-приклад-
ного искусства на первом курсе состоит в том, чтобы сформировать у них устойчи-
вые навыки декоративного мышления, которое заключается в умении видеть в 
предметах и явлениях окружающего мира их характерные особенности, гармони-
ческие связи и закономерности развития. В умении видеть заключается предпо-
сылка к возможности трансформировать предмет или явление в некую обобщён-
ную форму, которая может воплощаться в орнаментальный мотив или декоратив-
ную композицию. Отличаются, по сути, только виды конечной композиционной 
разработки, которая завершает процесс обучения на практике у студентов различ-
ных направлений подготовки: керамики, камнерезного и ювелирного искусства, 
текстиля и т.п.  

Это позволяет говорить о возможности создания некоей универсальной си-
стемы в базовой подготовке художников ДПИ на стадии формирования особого 
вида мышления, позволяющего создавать как произведения декоративного искус-
ства, так и прикладные вещи, способные сопровождать человека в быту. 

 
1. Обоснование актуальности и цели исследования. Школа декоратив-

ного искусства на Урале начала формироваться с 90-х годов XX века на базе Ураль-
ской государственной архитектурно-художественной академии (ныне УрГАХУ), 
силами художников-преподавателей, выпускников московской и санкт-петербург-
ской художественно-промышленных школ. В числе факторов, которые оказали 
влияние на лицо и стиль школы художественного текстиля на Урале:  

— отсутствие развитой лёгкой промышленности, и, как следствие отсут-
ствие необходимости пополнять ряды художников, выполняющих промышленные 
образцы для фабричного тиражирования; 
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— прикладное назначение художников-выпускников, определяющее их 
универсальность в плане умения работы как с интерьером (в качестве декоратора), 
так и с текстилем сувенирного направления;  

— целевая установка в курсовых работах на формирование художествен-
ного образа интерьера (как частного, так и общественного назначения) посред-
ством текстиля; на стадии дипломного проектирования – на создание монумен-
тально-декоративной композиции, несущей функции стенного панно; 

— школа академического рисования, ставящая перед студентами-худож-
никами задачи обязательного введения в базовую формальную композицию рисо-
ванных элементов, закрепляющих превалирование смысловой нагрузки произведе-
ния над формально-декоративной. 

Таким образом, со временем появилась необходимость систематизировать 
имеющийся опыт с учётом вышеназванной специфики работы кафедры, зафикси-
ровать достижения школы в формировании собственных методических разработок, 
оценить их достоинства и недостатки.  

Существующие источники, касающиеся изучения данной темы подробно 
показывают методические особенности проведения пленэрной практики либо у ху-
дожников-станковистов (живописцев), либо для тех, чьей спецификой является ра-
бота над образцами для промышленности. Цель – упорядочить существующую ме-
тодику и наметить направления её совершенствования.  

Подготовка художников декоративного искусства имеет ряд объединяющих 
моментов, общие цели и задачи, и на определённом этапе работы (с учётом разли-
чия в специфике заданий) может быть универсальной. Связка: натура – анализ – 
синтез нового (композиции) является общей для всех художников декоративного 
искусства, обращающихся в поисках вдохновения и опыта к природе. 

 
1. Характер и специфика специальности – художник ДПИ. Будучи само-

стоятельной формой художественного творчества, декоративно-прикладное искус-
ство обладает способностью не только отображать, используя специфический для 
его видов художественный язык, но и преобразовывать по законам красоты окру-
жающую действительность, служить для человека источником эстетических пере-
живаний и положительных эмоций [2, с. 5]. С учётом специфики декоративного 
мышления следует говорить не о конкретно-изобразительной деятельности, а об 
ассоциативно-образной передаче мыслей и чувств, которые переживал человек ко-
гда-либо, и которые связаны в его сознании с определёнными формами, линиями, 
цветами, ощущениями эмоционального свойства.  

Тот факт, что произведение искусства способно создавать для человека 
среду, пространство для переживаний, выводит его за рамки привычного утилитар-
ного назначения и позволяет говорить о проникновении в современность новых 
пластических задач, о векторах развития данного вида искусства: возможностях со-
вершенствования либо декоративной, либо прикладной из его составляющих. Ос-
новная особенность художника декоративного искусства – его коренная связь с 
технологией, он должен обладать технологичным мышлением, связывать художе-
ственный замысел с возможностью его воплощения в материале. В то же время 
творческий процесс создания декоративного предмета немыслим без использова-
ния знаний и опыта предшествующих поколений– это связь опыта с поиском, твор-
ческим преображением явлений существующего порядка, их перерождение на но-
вом эмоциональном, современном уровне.  
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Становится понятной важность преемственности поколений художников, 
преподавателей, важность качественной подготовки молодых художников декора-
тивного, в частности, текстильного искусства. 

2.Основные цели и задачи практики. Воспроизводимый в искусстве объ-
ект не может быть тождественным природному оригиналу, художник преобразо-
вывает предмет или явление согласно творческому замыслу при помощи средств 
художественного выражения.  

Целью освоения студентами программы учебной пленэрной практики явля-
ется приобретение профессиональных умений и практических навыков в изобра-
жении окружающей среды (городской, природной), живой натуры (животных и 
птиц) средствами рисунка и живописи с последующей стилизацией и трансформа-
цией природного мотива в орнаментальную форму при создании декоративной 
композиции. Во время обучения необходимо формировать следующие качества, 
которыми должен обладать художник декоративного искусства – разносторон-
ность интересов, образное, структурированное мышление, умение анализировать, 
обобщать, синтезировать информацию; умение отбирать главное, отбрасывая не-
существенное.  

Задачами практики являются: 
- закрепление навыков композиционного построения изображения на плоскости; 
– овладение техническими приёмами рисунка и живописи с натуры применительно 
к условиям работы на открытом воздухе; 
– изучение особенностей пластической анатомии животных, строения различных 
природных форм; 
– изучение растительных мотивов: форм, линий, цветов, фактур и текстур поверх-
ностей; 
- овладение навыками копирования и методами анализа в процессе работы над 
изображением; 
– изучение приёмов трансформации природного мотива в орнаментальную форму. 

На решение этих учебных задач направлены различные группы упражне-
ний: графических, живописных, композиционных: это аналитические, натурные за-
рисовки и этюды, задания, направленные на вычленение внутри природной формы 
её геометрической и пластической основы во взаимосвязи элементов. Подразуме-
вается, что ко времени начала работы на пленэре, студент овладел основными при-
ёмами работы в рисунке, живописи, освоил основы цветоведения и композиции [3]. 

 
2. Характеристика групп заданий. Ход работы на пленэрной практике вы-

строен последовательно: через наработку навыков передачи живой натуры на плос-
кости (задания по рисунку и живописи) -  к композиционным работам. Усложнение 
заданий связано не только с познанием и освоением на практике формальных зако-
нов трансформации природных форм в орнаментальные мотивы, но и с их эмоцио-
нальным переложением в цветовой моно-композиции на заданную тему, что помо-
гает развитию творческой фантазии и образного мышления. 

Рисунок лежит в основе любого изображения. Логично, что изучение форм 
природного мира студенты начинают с подробного, внимательного рисования при-
родных объектов при помощи графических материалов (в частности, тушь, кисть, 
перо), которые позволяют максимально, не отвлекаясь на другие задачи, освоить 
такие художественно-выразительные средства в создании изображения как точка, 
линия, пятно, текстура.  



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

164 

В процессе рисования необходимо наблюдать, замечать характерное в объ-
екте изображения и анализировать. Огромную роль в развитии наблюдательности 
и зрительной памяти играют краткосрочные рисунки: наброски и зарисовки. Ос-
новная задача: точность, выразительность и завершённость рисунка, внимание к 
силуэту и характеру растения, эмоциональная характеристика изображаемого объ-
екта. Рисунок должен быть лаконичным, образным, а линия – смелой, пластичной. 
Серия заданий на аналитический рисунок, во время работы над которым про-
исходит одновременный анализ особенностей строения и конструкции природного 
объекта, композиции изображения, упрощение, обобщение и приведение форм к 
сочетанию простых геометрических фигур (Рис.1). 

Серия заданий на образно-эмоциональный рисунок.  При их выполнении 
ставится задача на выявление образной составляющей природного объекта в вос-
приятии его художником, которая требует соотношения средств выражения с ха-
рактером растения (величина, особенности строения, плотность и характер текстур 
поверхностей, др.).Первостепенное значение в образно-эмоциональных изображе-
ниях приобретает композиция: размер и формат плоскости, расположение в листе, 
характер силуэта, количество деталей, а также техника выполнения зарисовки и 
возможная дополнительная образная характеристика, которую может задавать 
окружение растения: день-ночь, ветер, дождь, туман, жара и т.п. 

Серия заданий на создание орнаментально-пластических изображений, 
когда особое внимание уделяется проявлению формальных, декоративных качеств 
в изображении растительного мотива: силуэта растения в целом и его деталей в 
частности; ритмические особенности чередования и сочленения форм; тональная 
окраска растения и его природные текстуры. Все эти особенности могут стать глав-
ными в изображении, могут быть преувеличены, менять масштаб и расположение 
относительно других частей изображения. Критерий в данной работе – сохранение 
характера и узнаваемости растения [1, с. 104].  

Трансформация, то есть изменение, перевод природной формы относи-
тельно исходной в условно-орнаментальную происходит постепенно, от задания к 
заданию. Одновременно с этим происходит и стилизация, то есть попытка предста-
вить предметы или фигуры (объекты) в условно-упрощённой форме, что достига-
ется при помощи упрощения и обобщения внешней формы в соответствии с её гра-
ницами (знаковость формы, точность абриса, выразительность силуэта). Происхо-
дит перевод трёхмерного объекта в условную плоскостно-декоративную форму. 
            Следующими в цепочке заданий пленэрной практики являются задания по 
живописи, когда последовательно – от изучения природных окрасок и цветов, их 
основных характеристик происходит переход к освоению способов создания коло-
рита в этюде с натуры, а затем и в эскизе для декоративной композиции.  Изучение 
природных цветов происходит во время создания серии этюдов с постановкой за-
дач на выявление сначала локального цвета предмета, а затем – изменения цвета в 
зависимости от освещения, перспективной удалённости в пространстве, от влияния 
находящихся рядом цветов (обусловленный, видимый цвет предмета), их касания, 
взаимодействия, взаимовлияния. Соотношение цвета и тона частей предмета 
(например, стебель и цветок растения). 
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Рис.1 

 
В процессе освоения заданий происходит совершенствование цветовой па-

литры, развитие пластического видения, накопление зрительно-образных и логиче-
ских понятий о цветовых, пластических и структурных особенностях различных 
растений, умение свободно распоряжаться элементами художественной формы при 
создании декоративной композиции, формирование абстрагированного ассоциа-
тивного мышления. 

Переход к созданию орнаментального цветового мотива и декоративной 
композиции подразумевает серию эскизов на создание колорита путём построе-
ния гармоничных сочетаний родственных, родственно-контрастных, контрастных 
цветов (Рис.2). 

 
Завершающая серия заданий пленэрной практики – работа над декора-

тивной композицией 
Композиция – (от лат. Composition) – создание единой системы, в гармонич-

ной взаимосвязи её элементов в соответствии с какой-либо идеей (задачей). Твор-
ческая композиция создаётся на основе предыдущих этапов работы (изучения и 
анализа природных форм). Предварительная работа – поиски композиционных 
схем, варианты орнаментальных структур. 

Во время работы над орнаментальной композицией изучаются законы и 
средства формирования как орнаментального мотива, как части целого (раппорт), 
так и моно-композиции (Рис.3). Изучаются приёмы и средства работы над декора-
тивной композицией, такие как повторяемость целого в его частях, соподчинён-
ность, соразмерность и уравновешенность частей и целого, единство целого.Даётся 
понятие о таких формальных средствах композиции как: пропорции, формат, мас-
штаб и соразмерность, ритм, контраст, нюанс, тождество и различие, цвет (колорит, 
гармония, эмоциональная направленность). 

Соединение геометрического и живописного принципов, сопоставление 
темы природного мотива с темой декоративного произведения, умение прийти к 
сложным абстрактно-пластическим построениям, которые являются основой син-
тетического декоративного образа – универсальность художника. 
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Заключение. Задачи, решаемые при помощи летней пленэрной практики 
в обучении студентов ДПИ трудно переоценить. Помимо множества навыков, при-
обретаемых во время работы, студенты получают важные умения в работе, струк-
турирующие их декоративное мышление: умение полностью отойти от реализма и 
повествовательности в работе, и, оперируя цветом, линейным рисунком, факту-
рами, то есть, узкими формальными средствами, добиться полного соответствия 
заданному образу.  

Только проходя через подобный опыт, молодой художник может научиться 
приходить к философскому обобщению сначала через чувство, а затем на струк-
турном и мировоззренческом уровнях. Экологизация художественного мышления 
– цель обращения к природе и тематически, и органически, эмоционально. 
 

 
Рис.2 

 

 
Рис. 3 
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Abstract — This research is focused on identifying challenges in systematic ap-
proach to education and development of applied arts’ (AA) students, specifically review-
ing various methods to transfer organic natural motives into decorative form during sum-
mer “plein-air” practice. We consider unifying principles for the such training: progress 
from sketches of nature to ornamental motives or decorative mono-composition by ap-
plying structural analysis of natural forms and shapes. We analyze the fundamentals of 
how arts students develop decorative thinking process and make recommendations on 
specific training curriculum for AA students. 
There is a universal process in developing applied artists through common goals and prin-
ciples during each specific work phase, while recognizing the differences in final work 
requirements. That’s why specific, focused teaching methods, developing applied artists, 
are justified. We review and systematize the experience at the Department of Decorative 
Textiles (Ural State Academy of Architecture and Arts) – they represent the best practice 
in developing comprehensive training assignments for the “plein-air” practice: painting, 
pictorial art, design. The unifying method behind it, nature – analysis – creation of new 
design, creates a common foundation for all applied artists, who turn to nature while 
searching for inspiration and experience. 
 

Keywords: plein air, applied art, textile art, ornament, motif, transforming, styl-
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ПОДСВЕТКИ КАМПУСА ВГУЭС 

В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ 
 
Абстракт — В сообщении рассмотрены эстетический и эргономический ас-

пекты архитектурного освещения зданий и городских пространств, принципы энер-
гетической эффективности и основные приемы архитектурного освещения зданий. 
Изложены проблемы, существующие в архитектурном освещении города Владиво-
стока. Исследованы возможности использования различных технических приемов 
освещения архитектурных объектов. Цель сообщения – разработка концепции ар-
хитектурного освещения комплекса зданий кампуса ВГУЭС в городе Владиво-
стоке. Для достижения цели был проведен анализ объекта проектирования, выяв-
лены возможные приемы его архитектурного освещения и выполнен студенческий 
проект «Концепция архитектурного освещения корпусов кампуса ВГУЭС в г. Вла-
дивостоке». Перед авторами стояла задача создания привлекательного образа уни-
верситета в ночной визуальной среде города, являющегося световым акцентом 
в типовой городской застройке. Выявлены композиционные доминанты, замыкаю-
щие объекты композиции, определен «фон», выбраны основные цвета. В резуль-
тате проведенного исследования предложен новый подход к концепции освещения 
комплекса зданий кампуса ВГУЭС. Красочный и динамический ночной вид кам-
пуса, предложенный авторами, представляет собой замечательный пример того, 
как здания из объектов гражданской архитектуры превращаются в сценические об-
разы. 

 
Ключевые слова: архитектурное освещение зданий, световой дизайн 

среды, эстетическая привлекательность, проектирование архитектурного освеще-
ния. 

 
1. Основные аспекты и приемы архитектурного освещения зданий и со-

оружений. Интерес к проектированию архитектурного освещения совпал с бур-
ным развитием городов. Потенциал электрического света, как нового «строитель-
ного материала» был признан в 1920 году и к середине ХХ века стал важным ин-
струментом дизайна. В настоящее время подсветка зданий выполняется для созда-
ния театрализованного эффекта, сюжетно-тематических картин и для акцентирова-
ния пространственной структуры сооружений. Особую важность имеет создание 
эстетически привлекательного, визуально комфортного, функционально и эконо-
мически оправданного архитектурного освещения. 

В работе обобщены теоретические источники [1, 3, 4, 5, 9], материалы пери-
одических электронных изданий [8], справочные электронные материалы [10] и ре-
зультаты собственных исследований автора [2, 6, 7]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает необходимость появ-
ления новой ветви профессиональной деятельности зодчих и дизайнеров по фор-
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мированию вечерней визуальной среды города как рукотворной среды, прогнози-
руемой и управляемой по световым параметрам, самоценной и автономной, обла-
дающей зрительной и художественной спецификой, эволюционирующей на основе 
научно-технического прогресса в светотехнике [9, с. 8]. 

Дизайн архитектурного освещения фокусируется на трех основных аспек-
тах. Первый – эстетическая привлекательность. Этот аспект особенно важен при 
проектировании освещении объектов розничной торговли. Второй – эргономичный 
аспект, указывающий, насколько функциональной является проектируемая под-
светка. Третий – вопрос энергоэффективности, грамотного использования источ-
ников освещения, не создающих освещенности большей, чем это необходимо для 
решения эстетических или иных задач [10]. 

В архитектурном освещении городов нашей страны до сих пор используется 
точечный метод (рис. 1.1), когда из темноты извлекаются знаковые здания или со-
оружения. Для Европы становится характерным новое явление – световой урба-
низм, целью которого является разработка световых генпланов. Такой подход к 
проектированию архитектурного освещения городов активно развивается во Фран-
ции [5]. С помощью освещения можно вызвать впечатление цвета и формы там, где 
их нет, и уничтожить это впечатление там, где оно фактически должно быть. В све-
тодизайне необходимы, как в любом искусстве, чувство прекрасного и чувство 
меры [9, с. 46]. 

В современном проектировании архитектурного освещения используют 
определенные приемы подсветки в ночное время. Они используются либо по от-
дельности, либо в сочетании для выявления архитектурных особенностей сооруже-
ний: 

— Локальное освещение используют для выделения отдельных деталей 
фасада здания: оконных проемов, балконов, сводов, карнизов; 

— Контурное освещение используют для выделения предполагаемого кон-
тура здания с помощью светодиодных линеек и трубок; 

— «Световые фасады» применяют для создания освещения современной 
архитектуры со сплошным остеклением фасадов с установкой оборудования 
внутри помещения за стеклом с направленным светом на него; 

— Заливающее освещение используют для освещения отдельно стоящих 
сооружений, церквей, памятников, сохраняя целостность восприятия объекта. Для 
подсветки используются прожекторы, установленные на определённом расстоя-
нии от стен сооружения; 

— Фоновое освещение, применяют для освещения зданий классической 
архитектуры; 

— Динамическое освещение осуществляется с изменением оттенков и яр-
кости подсветки в течение определенных промежутков времени для создания 
«цветомузыки» фасадов зданий. 

Для организации перечисленных приемов освещения используется большая 
номенклатура архитектурных светильников и фасадных прожекторов. 

2. Анализ приемов архитектурного освещения в г. Владивостоке. Во 
Владивостоке сложились определенные тенденции в световом дизайне зданий и со-
оружений. Первые шаги в системной работе, связанной с городской подсветкой 
начались в 2012 году, в ходе подготовки к саммиту АТЭС. К этому времени стала 
актуальной идея о том, что ночной вид города имеет не только функциональное 
значение обеспечения безопасности, но также – эстетическое, и должен стать его 
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визитной карточкой. Свет на центральных улицах разделился по цвету, исходя из 
функциональности. В настоящее время желтый цвет применяется для проезжей ча-
сти городского пространства, белый – для пешеходной. Городская телевышка по-
лучила два световых режима: повседневный и праздничный со стробоскопами (рис. 
1.2). 

В 2013 году был осуществлен масштабный проект контурной подсветки 
многоквартирных домов по берегам залива Золотой рог (рис. 1.3). Целью этой ра-
боты было создание эффектной панорамы города с видовых точек, и главное – с 
Золотого моста, как символа обновленного города [8]. 

В дальнейшем контурная подсветка многоэтажных жилых зданий была при-
менена и в других районах города. Следует отметить, что яркость применяемых 
светодиодных светильников ленточного типа явно превышает нормы наружного 
архитектурного освещения городских объектов и зачастую ослепляет пешеходов и 
водителей. Единой концепции в освещении объектов городского пространства Вла-
дивостока до сих пор не существует. 

 

 
Рис.1. Примеры архитектурного освещения объектов в г. Владивостоке: 

1 – точечная подсветка здания краевой администрации; 2 – динамическая подсветка телевышки 
на сопке «Орлиное гнездо»; 3 – контурное освещение жилых зданий в микрорайонах города. 

 
3. Концепция архитектурного освещения комплекса зданий кампуса 

ВГУЭС. Осветить вечернее пространство аналогично дневному технически невоз-
можно. Поэтому при помощи электрического света создается новая система ценно-
стей, новая визуальная композиция, специфически организующая среду [9, с. 207]. 
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Необходимым условием при разработке художественно-светового образа универ-
ситета являлось его органичное включение в единую световую среду города. Осо-
бое внимание при анализе было уделено определению следующих качеств объекта 
проектирования: 

—  Композиционным особенностям комплекса зданий университета и 
роли кампуса в формировании городского ансамбля; 

—  Определению фокусных точек, с которых просматривается комплекс 
в целом и его отдельные корпуса; 

—  Общему архитектурному стилю, размерам и форме зданий и соору-
жений комплекса, цвету облицовочных материалов; 

—  Техническим возможностям осветительной техники и вопросам зри-
тельной безопасности (блики, яркость, цветность). В результате проведенных ис-
следований предложена оригинальная авторская концепция светового решения ан-
самбля кампуса ВГУЭС. 

Необходимость обеспечения архитектурной выразительности светового ан-
самбля кампуса ВГУЭС и превращения его в композиционно значимый акцент го-
родской светопространственной структуры потребовала особых подходов в проек-
тировании освещения и необходимости соблюдения баланса между освещением 
«интерьерного» пространства и освещением фасадов формирующих его объектов. 

Все элементы архитектуры кампуса ВГУЭС находятся в эмоционально-эс-
тетичеких взаимоотношениях, подразделяясь на доминанты, акценты и фоновые 
элементы. Был выбран принцип «световых акцентов», расставленных в узловых 
точках архитектурного комплекса. Невыразительные с точки зрения архитектуры 
фасады главного корпуса и протяженные по горизонтали учебные корпуса обозна-
чены контурной подсветкой с акцентированием простенков на два этажа сверху. 
Это создает ритмическую цепь вдоль движения развития светопространства. На 
стеклянном фасаде ректората применен прием «световой фасад» (рис. 2.1). 

Для того, чтобы доминантные в течение светового дня объекты, «недосве-
ченные» ночью, не потеряли своего значения, были сделаны акценты в подсветке 
замыкающих комплекс кампуса ВГУЭС зданий: театра «Андеграунд» и Междуна-
родной школы (рис. 1.2). Роль доминант была усилена распределением света: точ-
ками по вертикали на фасаде театра «Андеграунд» и заливающим трехцветным 
освещением (красный, белый и зеленый) артобъекта «Самолет», расположенного 
перед фасадом Международной школы (рис. 1.3). Была также усилена яркость этих 
объектов, благодаря чему, несмотря на расположение в глубине перспективы, за-
мыкающие здания зрительно приблизились. 

Авторами предложена также подсветка контурным освещением «фоновых» 
точечных 12-ти этажных жилых домов. Установлена определенная иерархия свето-
вых акцентов, отвечающая композиционно-образным задачам светового ансамбля. 
Данный подход нашел выражение в цветовом решении, где присутствует обратный 
порядок распределения яркостей, выразившийся в подборе цветов – от теплого бе-
лого на переднем плане до холодного синего на заднем плане. В результате чего 
фон («задник») зрительно удалился, и проявилась подчеркнутая глубинность ком-
позиции. 
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Рис. 2. Работа студентки ВГУЭС Шлыковой Оксаны «Концепция архитектурного освещения 

корпусов кампуса ВГУЭС в г. Владивостоке», диплом за III место в категории «Лучший студенче-
ский проект в области светодизайна» Всероссийского конкурса «Российский светодизайн 2016», 

г. Москва,ноябрь 2016 г. Преподаватель Иванова О. Г.: 
1-3 – общий вид кампуса с динамической подсветкой главного корпуса; 

4 –освещение театра «Андеграунд» акцентными точечными светильниками; 
5 – освещение главного корпуса линейными светильниками по контуру здания и акцентными све-

тильниками направленного света в простенках; 
6 – «световой фасад» корпуса ректората линейными светильниками заливного света. 
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В праздничные дни проектом предусмотрена динамическая подсветка про-
тяженного фасада центрального корпуса, для чего предложено использовать совре-
менное электронное оборудование, с помощью которого меняется амплитуда ярко-
сти и оттенки света. Цвета с плавным переходом смешиваются от холодных сине-
фиолетовых к теплым желто-красным оттенкам. Динамическая подсветка является 
новым направлением современного светового дизайна и впервые предложена для 
условий города Владивостока. 

Заключение. Концепция архитектурного освещения корпусов кампуса 
ВГУЭС выполнена таким образом, чтобы комплекс зданий университета получил 
новый образ и стал световым акцентом в окружающей его типовой городской за-
стройке, не выбиваясь при этом из общего архитектурного облика Владивостока. 
В результате красочный и динамический ночной вид корпусов ВГУЭС представ-
ляет собой замечательный пример того, как городские здания из объектов граждан-
ской архитектуры могут превратиться в сценические образы. 
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Abstract — The report reviewed aesthetic and ergonomic aspects of architectural 

lighting of buildings and urban spaces, the principles of energy efficiency and basic tech-
niques of architectural lighting of buildings. Presented the problems existing in the archi-
tectural lighting of the city of Vladivostok. Studied the possibilities of using different 
techniques of illumination of architectural objects. The purpose of the article – develop-
ment of the concept of architectural lighting of the buildings of the campus VSUES to 
Vladivostok. To achieve the goal was held the analysis of the project and identifies pos-
sible techniques of architectural lighting and made student project "the Concept of archi-
tectural lighting of the buildings of the campus of VSUES to Vladivostok". Authors were 
facing the task of creating an attractive image of the University in night visual environ-
ment of the city being a light emphasis in the model of urban development. The identified 
composite dominant, trailing the objects of the composition, defined "background", the 
selected basic colors. In the study proposed a new approach to the lighting concept of the 
complex of buildings of the campus of VSUES. Colorful and dynamic night view of the 
campus, proposed by the authors, is a wonderful example of how a building of civil ar-
chitecture of the objects are transformed into scenic images. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 В АРСЕНЬЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Абстракт — Проведены исследования сейсмологической обстановки на 

территории Арсеньевского городского округа и произведена оценка последствий 
«условно» произошедшего землетрясения с 7 бальной магнитудой в теплое время 
года. В работе показано использование методики для прогнозирования послед-
ствий землетрясений и расчета социально-экономического ущерба от произошед-
шей чрезвычайной ситуации. 

 
Ключевые слова: землетрясение, чрезвычайная ситуация, методика, мони-

торинг, магнитудность, сейсмическое районирование. 
 
Пoследствия любoй чрезвычайной ситуации связаны с угрозoй жизни и здо-

ровью людей, с наносимым ущербoм нaродному хозяйству и окружающей среде. 
Увеличивается количество жертв и пострадавших в мире от разрушительных при-
родных процессов, растут экономические потери. Одним из наиболее разрушитель-
ных природных явлений является землетрясение. 

Землетрясение – это колебание, сотрясение или смещение земной коры, вы-
званное глубинными тектоническими процессами. Возникает при внезапном осво-
бождении энергии, которая накапливалась в результате тектонических процессов в 
относительно локализованных областях земной коры и верхней мантии. При этом 
происходит разлом горных пород с внезапным высвобождением энергии. В центре 
очага условно выделяется точка – гипоцентр, а его проекция на поверхность земли 
называется эпицентром. 

Арсеньевский городской округ является муниципальным образованием и 
находится в центре Приморского края. Город Арсеньев занимает площадь равную 
39,3 км2,в нем проживает 53 083 человек. 

Город является сейсмоопасным, так как на его территории расчетная сей-
смическая интенсивность равна 7 баллам [2]. 

Для оценки совокупного сейсмического воздействия и рисков в настоящее 
время применяется комплект карт общего сейсмического районирования террито-
рии Российской Федерации - OСР-97, разработанных АН РАН под руководством 
В. И. Уломова (ИФЗ РАН 1999 год) [4]. При составлении карт ОСР использованы 
данные анализа крупных сейсмогенерирующих структур земной коры и всей лито-
сферы, рассматриваются единые в сейсмогеодинамическом отношении регионы, 
что позволяет давать оценку сейсмической опасности на федеральном уровне и 
охарактеризовать начальную сейсмичность для проведения дальнейших расчетов. 

Задачей сейсмического районирования является оценка сейсмической опас-
ности определенной территории по частоте и возможной интенсивности ожидае-
мых землетрясений для целей строительства городов, населенных пунктов, круп-
ных промышленных энергетических объектов в соответствии с действующими 
нормами. 
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Учесть влияние разнообразных местных грунтово-геологических условий 
на интенсивность сейсмических воздействий позволяет сейсмическое микрорайо-
нирование. Основой для оценки сейсмической опасности строительной площадки 
служат карты сейсмического микрорайонирования, которые содержат всю инфор-
мацию для проектирования эффективной сейсмозащиты. 

Согласно требованиям нормативных документов (СНиП II-02-96, СНиП II-
7-81) [3] с целью уменьшения ущерба от землетрясений и связанных с ними по-
следствий, необходима работа в следующих направлениях: 

— анализировать данные сейсмогеодинамического мониторинга с исполь-
зованием локальных сетей сейсмических станций с целью прогнозирова-
ния сильных землетрясений; 

— осуществлять контроль технологии эксплуатации месторождений по-
лезных ископаемых, режимов заполнения водохранилищ или закачки жид-
ких промышленных отходов, исключающих провоцирование сильных зем-
летрясений с целью разработки методов прогноза техногенной сейсмично-
сти; 

— организовывать и проводить профилактические мероприятия в районах 
возможных землетрясений, включая строительные работы по укреплению 
зданий и сооружений, ремонт энергетических сетей и инженерных комму-
никаций, разрабатывать планы эвакуации и спасения населения, выпол-
нять подготовительные работы по противопожарным и медицинским ме-
роприятиям; 

— проводить сейсмоукрепительные работы и высококачественное сейсмо-
стойкое строительство зданий и сооружений, используя современные тех-
нологии, строительные материалы и конструкции.  
 

Рисунок 1. Сейсмоактивные разломы и сейсмичность Приморского края и сопредельной террито-
рии 
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На рисунке 1 показаны все известные в настоящее время сейсмические очаги 
Приморского края и сопредельных территорий. Пунктирной линией выделен 
район, для которого необходимы детальные сейсмологические исследования, в том 
числе определение степени сейсмической опасности. На рисунке показано, что го-
род Арсеньев расположен на территории, для которой залегание очагов землетря-
сений находятся на глубине 71-300 км. 

Территории Приморского края, как показывают геологические исследова-
ния, в прошлом была свойственна высокая тектоническая активность, сопровож-
давшаяся значительными горизонтальными и вертикальными движениями и де-
формациями земной коры и всей литосферы. На данной территории выявлено бо-
лее десятка крупных, а также большое число мелких тектонических разломов.  

Используя карты В. И. Уломова OСР-97A, OСР-97B, OСР-97C [4] разрабо-
тана таблица сейсмической активности в баллах шкалы МSК-64 в городах и насе-
ленных пунктах Приморского края. 

Населенный 
пункт 

Сейсмичность, 
баллы 

Населенный 
пункт 

Сейсмичность, 
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Анучино 6 6 7 Каменка 7 7 8 Попова 6 6 7 
Арсеньев 6 6 7 Кировский 6 6 7 Посьет 6 6 7 
Артемов-
ский 

6 6 7 Краскино 6 6 7 Преобра-
жение 

7 8 8 

Б. Камень    6 6 7 Красноре-
ченский 

7 7 8 Примор-
ский 

6 6 7 

Владивосток 7 7 8 Лесозаводск 6 6 7 Путятин 6 6 7 
Восток 6 7 8 Ливадия 6 6 7 Раздольное 6 6 7 
Врангель 7 7 8 Липовцы 6 6 7 Реттиховка 6 6 7 
Выcoкoгoрc
к 

6 6 7 Лучегорск 6 7 8 Рудный 7 7 8 

Горноречен-
cкий 

7 7 8 Михайловка 6 6 7 Русский 6 6 7 

Горные 
Ключи      

6 6 7 Находка 6 7 8 Светлая 7 7 8 

Горный 6 6 7 Новошахтин-
cкий 

6 6 7 Cибирцевo 6 6 7 

Дальнегорск 7 7 8 Новый 6 6 7 Славянка 6 6 7 
Дальнере-
ченск 

6 7 8 Ольга 7 7 8 Смоляни-
нoво 

6 6 7 

Дунай 6 6 7 Партизанск 6 7 8 Спасск-
Дальний 

6 6 7 

Зарубино 6 6 7 Погранич-
ный 

6 6 7 Терней 7 7 8 

Кавалерово 7 7 8 Покровка 6 6 7 Тигровой 6 7 8 
Трудовое 6 6 7 Фокино 6 6 7 Черниговка 6 6 7 
Углекаменск 6 7 8 Хасан 6 6 7 Шкотово 6 6 7 
Угловое 6 6 7 Хороль 6 6 7 Ярослав-

ский 
6 6 7 

Уссурийск 6 6 7 Хрустальный 7 7 8     
 
Таблица 1. Населенные пункты Приморского края с указанием расчетной сейсмической 

интенсивностью в баллах шкалы MSK-64 для трех уровней сейсмической опасности: OСР-97A, 
OСР-97B, OСР-97C 
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На основании представленных данных в таблице 1, видно, что Арсеньевский 
городской округ является сейсмически опасным и имеет расчетную сейсмическую 
интенсивность, оцененную по шкале МSК-64: 
1 - для уровня сейсмической опасности OСР-97A – 6 баллов; 
2 - уровня сейсмической опасности OСР-97B – 6 баллов; 
3 - уровня сейсмической опасности OСР-97C – 7 баллов. 

Арсеньевский городской округ находится в районе, где возможны землетря-
сения силой 7 баллов, средняя повторяемость этих воздействий 20-50 лет. Наиболь-
шая часть территории характеризуется повышенным уровнем сейсмического 
риска. Здесь каждые 3-5 лет регистрируется землетрясения силой до 3 баллов по 
шкале МSК-64. Возможные разрушительные последствия землетрясений усугуб-
ляют опасные геологические процессы природного или природно-техногенного ха-
рактера. В такой ситуации необходимо решать задачу сохранения жизни и здоровья 
людей, снижать уровень материальных потерь и ущерб окружающей среде. Мини-
мизировав ущерб в пределах показателей приемлемого риска, можно обеспечить 
сейсмическую безопасность населения и устойчивость материально-технических 
объектов. 

Согласно плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера Арсеньевского городского округа территория Арсеньева 
является сейсмически опасной. В связи с этим при катастрофическом землетрясе-
нии силой 7 баллов возможно полное разрушение 361 дома пятиэтажной застройки 
и более, частично разрушатся двух- и трехэтажные здания, выйдут из строя инже-
нерные системы теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения. В районах за-
стройки возникнут очаги пожаров, особенно на территории многоэтажной за-
стройки. Чрезвычайная ситуация охватит все население города Арсеньева. Воз-
можны человеческие жертвы. 

Для оценки возможных последствий землетрясений в ВНИИ ГO ЧC разра-
ботана Методика прогнозирования последствий землетрясений [5], прошедшая 
экспертизу Межведомственного координационного научного совета по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (протокол от 19 сентября 2000 г. 
№ 3) и была аттестована Межведомственной комиссией по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (протокол от 19 января 2001 г. № 1). 

Согласно Методике, можно дать оценку последствиям сильных землетрясе-
ний в пределах территории, подвергшейся сейсмическому воздействию.  

Алгоритм данной Методики представлен на рисунке 2. 
Вероятностный подход, применяемый в методике, позволяет определить по-

тери людей и материально технического ущерб.  
В соответствии с Методикой можно выполнить расчеты: определить коли-

чество человек, получивших смертельное поражение и раненых; количество зданий 
полностью разрушенных или имеющие частичные разрушения; количество зданий, 
имеющих  тяжелые, умеренные и легкие повреждения; количество людей, остав-
шихся без крова; общий объем завалов, площадь разрушенной части города, коли-
чество участков, требующих укрепления поврежденных или частично разрушен-
ных конструкций; протяженность заваленных улиц и проездов; количество аварий 
на инженерных сетях; количество очагов пожаров.  

Используя данную Методику прогнозирования последствий землетрясений 
в исследовании были определены: 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

180 

— количество человек, получивших смертельное поражение - 1501 чело-
век, число раненых – 506 человек;  

— количество человек, оставшихся без крова – 24 760 человек;  
— количество зданий, получивших обвалы– 3 322; 
— объем завалов – 33 900 м3; 
— площадь разрушенной части населенного пункта, в пределах которой 

застройка получила тяжелые повреждения, частичные разрушения и об-
валы -6,2 км; 

— протяженность заваленных улиц и проездов - 3,72 км. 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм методики прогнозирования последствий землетрясения 

 
Для ликвидации последствий землетрясения был рассчитан необходимый 

состав сил и средств. 

Оценка инженерной обстановки: 
- зонирование территорий по степени повре-
ждения зданий и объемам завалов  
- состояние коммунально-энергетических сетей  
- протяженность заваленных улиц 

Оценка пожарной обстановки: 
- количество очагов пожаров 
- площадь пожаров 

Оценка химической и радиоактивной обста-
новки: 

- степень повреждения потенциально опасных объ-
ектов  
- выявление опасных зон заражения 

Оценка медицинской обстановки: 
- количество людей в завалах  
- потери среди населения 

Исходные данные: 
 возможные поражающие факторы  
 характеристика застройки  
 разбивка населенного пункта на элементарные пло-
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В результате проведенных расчетов дана оценка социально-экономиче-
скому ущербу [1] и определена сумма расходов, необходимых для ликвидации 
чрезвычайной ситуации и затрат на восстановление социально-экономической 
сферы. Данная сумма составляет 510 038 313,5 тыс. руб. 
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Abstract — It is conducted research of seismological situation in Arsenyev city 
district and it is estimated effects of contingently occurred earthquake with a 7-point mag-
nitude, in the wormer months. In the work shows the use of a technique for predicting the 
effects of earthquakes and calculating the socio-economic impact of the emergency oc-
curred. 
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PREFABRICATED MODULAR STRUCTURES OF INDUSTRIAL BUILDINGS 
MADE OF FOLDING SECTIONS AS UP-TO-DATE CONSTRUCTION METHOD 

 
 

Abstract — The article gives a brief summary about a brand new technology for 
Russia of offsite folding construction, the history of its origin and development. It de-
scribes the importance of developing that method of building structure construction from 
the standpoint of environmental safety as well as economic efficiency of application. The 
article presents the main differences of such prefabricated structures as compared to the 
conventional elementwise erection of buildings and structures at construction site. Dif-
ferent approaches to construction of facilities in low temperatures, within tight deadline 
and on unstable soil base have been analyzed. 

 
Keywords: modular construction, prefabricated construction unit, modular build-

ing. 
 

1. Introduction (Historical background; Russian and international prac-
tice). Questions of decreasing the time of construction and improving technical and eco-
nomic indicators in the areas of adverse natural conditions are not revolutionary new.  

A modular method of construction is widely used in the development of fields 
located in the remote areas away from big cities; for construction in new regions; and in 
case of emergency. Modular construction has a great potential in the sphere of construc-
tion of buildings and structures in the areas of natural disasters, as well as in urban areas 
exposed to man-made problems and conflicts [2]. 

The first attempts to create modular buildings were undertaken in the first half of 
the XX century. However, the main purpose of the first modular structures was to create 
a type design practice and establish standards for construction, without emphasize on the 
opportunity to reuse these assemblies. The peak for prefabricated modular construction 
was in the second half of the last century [3, 5]. 

Nowadays, among the existing prefabricated methods of construction the follow-
ing types and related problems can be distinguished:  

- modular buildings made of container units. A range of application is limited 
because of the small size of a typical standard module. In case of increasing the width of 
the room beyond the dimensions of the container, additional columns are required to be 
installed. Such method of construction is applied to accommodation camps and office 
buildings;  

- metal tent constructions. The main drawbacks of that method include shipment 
of disassembled and elementwise erection at the construction site [4];  

- frameless modular buildings. The limited high of structure and implied installa-
tion at construction site are the weak points of that method. It is applicable for construc-
tion of small auxiliary buildings and offices;  



5. Оптимизация строительных конструкций…  Structural optimization… 

 

 

 183   

- pneumo-framed modules. Necessity for continuous use of hot air blowers, air 
pumps and low resistance to damage significantly limit the applicable scope of such struc-
tures in regions with high energy cost. 

Quite recently, an innovative modular construction method based on pre-fabri-
cated folding sections has appeared. This method is devoid of the drawbacks mentioned 
above and has a number of advantages in comparison with traditional construction meth-
ods. 

Basic elements of pre-fabricated modular folding buildings are: 
- foundation (prefabricated reinforced concrete or monolithic concrete slab); 
- frame of the building, which represents an assembly of all rolled steel elements 

connected by movable joints and filler structure made of sandwich panels (including a 
roof part). All the constituent elements are combined into a single compact unit, pre-
fabricated at the factory and made ready for transportation, which later on is transformed 
into a three-dimensional section of the building at the construction site;  

- elements enhancing structural rigidity: the locking beams and cross-tension ca-
bles, embedded anchor bolts, doors and gates, power supply and lighting elements. 

Among the new principles of such type of modular building construction a maxi-
mum of prefabricated state of the main elements of the building should be distinguished. 
The basic idea of the design and construction of this method is the "Transformer" princi-
ple. After shipment of "Transformer" to the site, a construction company needs only to 
install a ready-made "semi-finished" structure on the foundation and complete final as-
sembly of the integrated units. During the construction of a typical warehouse only a 
minimum set of equipment is required - one mobile crane and one manlift. The number 
of personnel involved in modular construction is much less than that required for ele-
mentwise construction. 

Unfortunately, in our national practice almost all elements for that type of con-
struction are imported. The leading countries in the field of prefabricated construction are 
the USA, China and a number of European countries (Hungary, Germany). A vast major-
ity of Russian factories manufacturing products for modular building are located in the 
western part of the country.  

2. Methods, materials and construction process description. A typical process 
of erection of a prefabricated folding building includes the following steps (fig. 1): 

1. Preparing foundation pad; 
2. Installing foundation (installing water-tight layer and reinforcement bars). PVC 

liner is installed to prevent potential spills of hazardous substances. Installing reinforce-
ment bars between perimeter foundation pavers gives additional strength to foundation; 

3. Relocating modules to the construction site. Preparing a folding section for in-
stallation. Joining two halves of a section by bolted connections. Removing shipping fas-
teners; 

4. Installing a folding structure with use of crane and a spreader bar. Hooking a 
spreader bar to the crane boom. Lifting a section with use of a spreader hooked to lifting 
eyes till a complete opening of the structure forced by gravity. Fixing the structure in the 
design position;  

5. Installing locking bolts and anchors; 
6. Installing end walls. Tensioning transverse steel cables; 
7. Installing insulation in panel joint areas. Installing trims; 
8. Installing power supply and lighting systems; 
9. Installing a stand-alone external heating station (optional); 
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10. Installing fire alarm systems and outfitting of the building (optional); 
11. Installing fire water pipelines and technical water pipelines (optional); 
12. Installing water treatment systems and sewage treatment systems; 
13. Testing and commissioning. 
 

 

 
Fig. 1. Milestones of modular building construction (a Warehouse is taken as an example): а) preparation 
of a section for installation, b) installation of a section, c) folding section installation process, d) installa-
tion of a section with an opening for gates, e) installation of the last section of warehouse,  f) end wall 
installation, g) completed folding facilities 
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3. Results (Economic and environmental indicators). The main advantages of 
prefabricated folding construction can be identified as: 

- All seasons construction. Construction of the folding buildings does not include 
"wet works", and the first mounted section is in itself a shelter from adverse weather 
conditions during preparation of further scheduled works. Installation of prefabricated 
modules can be carried out at any time of the year under almost any conditions. 

- Mobility. It gives a possibility to change location of a structure. A folding build-
ing can be disassembled within a short period of time, transformed into its original ready 
to be transported state with use of a spreader bar, and can be reinstalled at a new location. 
To dismantle and disassemble a folding building a minimum set of equipment and man-
power is enough (1 crane, 1 manlift and 10 workers). Folding buildings are lightweight 
and require minimum costs for transportation and foundation installation. Mobility of 
folding facilities is comparable with the buildings made of modular containers. 

- Seismic resistance. Prior to manufacturing at a factory, all folding structures are 
estimated for static and dynamic loads, as well as for seismic load. In general, a folding 
system allows to resist high seismic forces. According to the estimations, a modular fold-
ing building is able to withstand an earthquake up to 9 by the Richter scale [1]. 

- Simplification of the design and commissioning. As a rule, modular buildings 
are built according to typical designs. Therefore, there are no issues with design approval 
by regulatory institutes. 

- Environmentally friendly type of construction. Folding buildings are manufac-
tured in compliance with all environmental safety requirements. Firstly, it relates to en-
vironmental compatibility of materials themselves. Secondly, installation of modular 
buildings practically does not create hazards to the environment, unlike elementwise con-
struction method, around which all the flora and fauna become extinct at the area for 
several years caused by construction equipment and aggressive substances [7]. General 
environmental indicators are depicted in the table 2 are: a) Emission of pollutants; b) 
Waste accumulation; c) Flora, fauna, soil and ground disturbance; d) Use of water re-
sources. 

 
Table 1. Environmental impact caused by a typical warehouse 78x24 m construction by different 

methods 
 Elementwise method Folding method 
Emission of CO2, kg 1800 500 
Waste accumulation, ton 5 2 
Flora, fauna, soil and ground 
disturbance, m2 

10 000 4 000 

Use of water resources, m3 220 100 
 
- A short construction period. High speed of erection is due to the fact that modules 

are assembled at a factory and are delivered to site in a state completely ready for instal-
lation (fig. 2). Therefore, the process of a typical warehouse installation includes joining 
of modules and insulating of joints, and lasts no longer than a few months. So, less than 
a year is enough to build a whole industrial complex with complete infrastructure. 
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Fig. 2. Construction schedules comparison 
 
Table 2 shows general indicators of a typical warehouse construction by two dif-

ferent methods. 
 
Table 2. Indicators of a typical warehouse 78x24 m construction by different methods 

 Elementwise method Folding method 
Construction period, days 135 60 
Working hours, man/days 2700 900 
Number of equipment  Crane – 1 pcs. 

Manlift – 3 pcs. 
Forklift -1 pcs. 

Crane – 1 pcs. 
Manlift – 1 pcs. 

 
The main disadvantages of prefabricated folding construction include simplicity 

and uniformity of architectural solutions. If a structure is assembled from ready-made 
blocks, any originality can affect the usability and functionality of buildings [6]. How-
ever, for the industrial objects that issue is not a problem at all. 

 
Conclusion. For temporary type of buildings, prefabricated folding construction 

method is perfect and largely valuable. It does not require massive construction of foun-
dations and heavy elements of a building. Prefabricated structures and bolting connec-
tions allow multiple relocation of a building without any additional consumption of con-
struction materials within short time. Among ways to improve modular construction tech-
nology, separate manufacturing of independent elements depending on the availability of 
local resources can be highlighted. 

In Russia folding construction represents great potential for solving contemporary 
problems that inevitably arise in the context of increasing global integration and compet-
itiveness of developing countries. There is no doubt about benefits of implementing such 
design and technological solutions for realization of current programs on the territories 
of priority development in the Far East of Russia. Development of typical projects of such 
buildings for undeveloped grounds, implementation of social and cultural programs for 
the low budget municipalities is a very prospective direction. The following types of fold-
ing facilities can be used: a) administrative buildings; b) meal stations; c) hospitals; d) 
schools. Moreover, folding buildings can be used as sport and social facilities as well as 
in the aftermath of disasters and accidents, when the speed of erection of temporary places 
for accommodation and service plays a crucial role. 
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ СКЛАДНЫХ СЕКЦИЙ,  

КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 

Абстракт — Статья дает краткое представление о новой для России техно-
логии модульного строительства, истории ее возникновения и развития. Описана 
важность развития способа постройки быстровозводимых промышленных зданий 
с точки зрения экологической безопасности, а так же преимущества их примене-
ния. В статье приведены основные отличия таких конструкций, изготовленных 
предварительно в заводских условиях, по сравнению с привычным поэлементным 
возведением зданий и сооружений непосредственно на строительной площадке. 
Проанализированы различные подходы к строительству объектов в условиях низ-
ких температур, сжатых сроков строительства и неустойчивых грунтов основания. 

 
Ключевые слова: модульное строительство, быстровозводимые складные 

конструкции, модульные здания. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 1 Г. ХАБАРОВСКА 
 
Абстракт — Исследование посвящено вопросам обеспечения пожарной и 

экологической безопасности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №1 (МБОУ гимназия №1)г. Хабаровска. На сегодняшний 
день остро стоит вопрос о пожарной безопасности подобных объектов с массовым 
пребыванием людей на всей территории России. Для безопасной эксплуатации 
должны быть предусмотрены: организационные меры безопасности, организация 
эвакуации учеников и персонала и гостей при возникновении экстремальных ситу-
аций, план мероприятий по ГО и ЧС, автоматические пожарные сигнализации, си-
стемы оповещения и управления эвакуацией людей, противодымные вентиляции и 
системы пожаротушения.  

 
Ключевые слова: противопожарная защита, общеобразовательное учре-

ждение, огнестойкость, эвакуация, окружающая среда, экологическая безопас-
ность.  

 
Введение. Организация противопожарной безопасности в общеобразова-

тельном учреждении является на сегодняшний день одним из наиважнейших эле-
ментов системы гражданской обороны. Учитывая разноаспектный подход к вопро-
сам обеспечения экологической безопасности образовательных учреждений, с од-
ной стороны, в качестве природопользователей, а значит эксплуатирующих при-
родные ресурсы, с другой стороны – имеющих воздействие со стороны антропо-
генных источников: акустическая нагрузка, загрязнение воздуха, нарушение гра-
ниц санитарно-защитной зоны и т. д., назрела необходимость системного рассмот-
рения указанных проблем и осуществления комплекса мероприятий, направленных 
на улучшение состояния окружающей среды и сохранение жизни и здоровья чело-
века.  

Обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательном учрежде-
нии. Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и 
сформулированы в Федеральном законе Российской Федерации от 21 декабря 1994 
года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности» и Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

Анализ причин возникновения пожаров и возгораний в образовательных 
учреждениях показывает и специалисты Госпожнадзора МЧС Российской Федера-
ции подтверждают, что только в 20% случаев они происходят по причине неис-
правности электропроводки и электрооборудования, а в 70% – вызваны халатно-
стью, а иногда и преступной бездеятельностью должностных лиц, ответственных 
за обеспечение пожарной безопасности. 
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Обеспечение пожарной безопасности включает: 
- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 
- обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожа-

ротушения, в соответствии c нормами, установленными Правилами пожарной без-
опасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 
недостатков по пожарной безопасности; 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 
пожаре; 

- перезарядку огнетушителей (в сроки согласно паспорта) или ремонт при 
падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям мано-
метра; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в про-
тивопожарное состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выхо-
дов; 

- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном со-
стоянии.  

Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное усло-
вие – практическая реализация противопожарных мероприятий, предписанных За-
коном Российской Федерации о пожарной безопасности и Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и разработанными в образова-
тельном учреждении локальными нормативными актами и методическими доку-
ментами по пожарной безопасности. 

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами яв-
ляются: 
      - Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помеще-
ний. 
      - Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе. 
      - Инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для 
пользования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в слу-
чае возникновения пожара. 
      - Инструкция «Действия при возникновении пожара». 
      - План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе. 
      - Памятка о действиях при пожаре. 
      - План-схема эвакуации учащихся при пожаре. 
      - Ситуационный план. 

Главная цель по обеспечению ПБ в школе состоит в сохранении жизни и 
здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состо-
яния школы, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 
Следует регулярно проводить занятия по основам пожарной безопасности, трени-
ровки по эвакуации обучающихся и персонала. МБОУ гимназия №1 в силу своей 
специфики имеют повышенную степень потенциальной пожарной опасности в 
сравнении с другими зданиями. Эвакуация людей, возможность использования для 
эвакуации пожарных лестниц, специфика развития и распространения пожара, а 
также сложность тушения таких пожаров и недопущение прогрессирующего обру-
шения вследствие их возникновения - проблемные вопросы для зданий из быстро 
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возводимых металлоконструкций. Воздействие пожара является наиболее частой 
причиной прогрессирующего обрушения зданий и сооружений, а также большого 
числа жертв. Для обеспечения ПБ общеобразовательного учреждения в соответ-
ствии с п.2 главы I ПРР в РФ 2012 г. устанавливаются определенные правила про-
тивопожарной защиты.  

Пропускную способность и размеры всех участков путей эвакуации (кори-
доров, дверных проемов, лестниц) из отдельных помещений и здания в целом при 
высокой плотности людского потока (более 2 человек/м2) следует рассчитывать 
так, чтобы обеспечить заданное время эвакуации. Класс конструктивной пожарной 
опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в раз-
витии пожара и образовании его опасных факторов.  

Здания, вмещающие более 50 человек, должны иметь не менее двух эвакуа-
ционных выходов, а многоэтажные – не менее двух лестниц. Так как в настоящее 
время все чаще используются металлоконструкции как общественные сооружения, 
то стал актуальным вопрос об усилении огнестойкости каркасов. В каркасной си-
стеме намного сложнее и дороже выполнить вертикальные преграды огню (бранд-
мауэры), поэтому при пожарах, как правило, выгорает целый ярус каркасного зда-
ния, ограниченный перекрытиями. Это создает дополнительные сложности при 
проектировании путей эвакуации .[1].  

Огнезащита металлоконструкций заключается в создании на поверхности 
конструкций теплоизолирующих экранов, которые помогают конструкциям выдер-
живать высокие температуры и повышают сопротивление к прямому воздействию 
огня и резкому перепаду температур. На сегодняшний день самым эффективным 
средством огнезащиты являются вспучивающие краски, толщина которых от 0,5 – 
2,0 мм. При пожаре они поглощают тепло, начинают разлагаться, образуя вспенен-
ный коксовый слой, который подавляет пламя и блокирует перенос тепла к защи-
щаемой поверхности. Это предохраняет поверхность от быстрого прогревания и 
позволяет сохранить несущую способность конструкций. 

Площадь территории – 15030,18 м , площадь помещений – 4227 м , объём – 
19389 м , износ – 48%.В здании большая горючая нагрузка из бумаги и горючих 
материалов, которая при пожаре может существенно снизить огнестойкость метал-
локонструкций общеобразовательного учреждения. Общее количество людей од-
новременно находящихся в общеобразовательном учреждении, в будни около 500-
660, в выходные и праздничные дни максимальная посещаемость 800 человек. Ко-
личество эвакуационных выходов- 2 шт. Основной вход в общеобразовательном 
учреждении – парадный вход, который можно считать выходом. В результате рас-
четов были установлены длина и ширина малого эвакуационного выхода, которые 
составляют 12,2 м и 1,46м, соответственно. Ширина дверного проема составляет 
1,7м. Таким образом, может возникнуть затруднение при эвакуации в случае по-
жара [1] . Система противопожарной защиты отвечает современным требованиям 
[2]. Во всех коридорах расположены порошковые огнетушители ОП-5, а в кабине-
тах химии, информатики, физики, технологии, столовой (пищеблок) и центральном 
электрическом щите – углекислотные огнетушители. 

Планы эвакуационных выходов показаны на рис. 1, 2, 3. 
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Рис.1 План эвакуации 1 этаж.Рис 2. План эвакуации 2 этаж столовая.Рис 3.План эвакуации 2 
этаж. 

Обеспечение экологической безопасности в общеобразовательном учре-
ждении. Согласно Конституции Российской Федерации [3] земля и другие природ-
ные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории 
(статья 9, часть 1). Приведенное конституционное положение в единстве с провоз-
глашенными в преамбуле Конституции Российской Федерации целью обеспечения 
благополучия нынешнего и будущих поколений и ответственностью перед ними 
определяют взаимообусловленность закрепленных Конституцией Российской Фе-
дерации права каждого на благоприятную окружающую среду (статья 42) [4] и обя-
занности сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам (статья 58) [3] , выражая тем самым один из основных принципов 
правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности -принцип приоритета публичных интересов.  

Заключение. г. Хабаровск относится к городам России с наибольшим уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха. Основные источники выбросов вредных 
веществ в атмосферу – автотранспорт, предприятия машиностроения, энергетики, 
нефтеперерабатывающей промышленности. На территории г. Хабаровска, разви-
тый автотранспортный комплекс позволяют считать, что работа над созданием 
комфортных условий работников и учащихся образовательных учреждений, с 
точки зрения, экологической и техногенной безопасности, является актуальной 
проблемой.  

Анализ состояния окружающей среды в г.Хабаровске и техногенной 
нагрузки (автомагистрали, промышленные предприятия, расположенные в жилой 
зоне, приборная база и др.) показывает, что проведение локальных природоохран-
ных, противопожарных и санитарных мероприятий не позволяет эффективно ре-
шать проблемы экологической реабилитации и техногенной безопасности террито-
рии и охраны здоровья населения [4].  

Учитывая разноаспектный подход к вопросам обеспечения экологической 
безопасности образовательных учреждений, с одной стороны, в качестве природо-
пользователей, а значит эксплуатирующих природные ресурсы, с другой стороны, 
имеющих воздействие со стороны антропогенных источников: акустическая 
нагрузка, загрязнение воздуха, нарушение границ санитарно-защитной зоны и т.д., 
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назрела необходимость системного рассмотрения указанных проблем и осуществ-
ления комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния окружаю-
щей среды и сохранение жизни и здоровья человека. Решение этих проблем воз-
можно в рамках реализации программно-целевых проектов. Одним из таких проек-
тов является «Системная оценка экологической и техногенной безопасности обра-
зовательных учреждениях».  
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА 
КАК ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 

 
 

Абстракт – Рассматривается задача оценки параметров напряженного со-
стояния трубопровода с повреждениями геометрического характера. Отмечается, 
что эта задача в общем случае относится к обратной задаче строительной механики, 
в которой значительная часть величин, которые раньше полагались известными, на 
самом деле точно неизвестны или известны с определенной погрешностью.  Для 
решения предлагается использовать подходы, развитые для решения некорректно 
поставленных по Адамару задач. Получена система уравнений, описывающая по-
ведение трубопровода при учете физической, геометрической и конструктивной 
нелинейностей. Обсуждаются способы нахождения величин в этих уравнениях, ко-
торые раньше полагались известными, а на самом деле всегда подлежали нахожде-
нию. 

 
Ключевые слова: трубопровод, напряженное состояние, повреждение, не-

линейность, обратная задача, строительная механика. 
 

При оценке напряженного состояния трубопроводов обычно выполняется  
расчет на действие внешних нагрузок [1], что является  прямой задачей строитель-
ной механики, когда по известным внешним нагрузкам и деформационным харак-
теристикам системы определяются  внутренние усилия (компоненты напряженного 
состояния) либо деформации и перемещения системы. В случае если эксплуатиру-
емый  трубопровод имеет повреждения, то схема приложения нагрузок обычно от-
личается от  проектной, а  значения нагрузок  либо неизвестны, либо известны с 
такой степенью неопределенности, которая не позволяет оценить  состояние тру-
бопровода. Однако при этом по результатам диагностики с определенной достовер-
ностью могут быть  известны перемещения трубопровода и его деформационные 
характеристики, а неизвестные нагрузки и внутренние усилия могут выступать в 
качестве искомых величин, причем величины нагрузок, представляют гораздо 
меньший интерес, чем внутренние усилия. Такая  постановка соответствует   об-
ратной задаче строительной механики. При теоретически точном решении прямая 
и обратная задачи строительной механики обычно эквивалентны. Но если  исход-
ные величины для решения задачи определены с некоторой погрешностью, то ма-
тематическая формулировка обратной задачи  соответствует некорректно постав-
ленной задаче [2]. Рассмотрим решение обратной задачи  строительной механики 
для искривленного  участка трубопровода, причем в качестве источника априорной 
информации для решения некорректно поставленной по Адамару задачи [2, 3] ис-
пользуем уравнения  изгиба  трубопровода. 

Рассмотрим плоскую модель участка трубопровода в виде кривой, ординаты 
которой в процессе измерений были определены с некоторой погрешностью  (рис. 
1) и поставим задачу найти нормальные напряжения  в сечении,  где кривизна и 
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изгибающий момент максимальны. Если бы имелась точная кривая прогибов w(x) 
трубопровода, то момент в сечении находился бы по формуле 
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где  х – продольная координата, ЕI – изгибная жесткость трубопровода. 
Но у нас прогиб трубопровода известен, во-первых, в отдельных точках, а 

во-вторых, неточно и потому для решения этой некорректной задачи преобразуем 
уравнение w``(x)=z(x) на участке [a,b] к интегральному уравнению Фредгольма 
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Рис. 1. Искривленный участок трубопровода 
Если обозначить  
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в которых h – шаг по равномерной сетке. 
Однако оказалось, что использование (5)5) в данной задаче из-за погрешно-

сти замеров прогибов трубопровода дает неудовлетворительные результаты. По-
этому построим следующий функционал: 
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где  неотрицательные весовые функции K1и K2 в данной задаче можно принять сле-
дующими K1(s)=K2(s)=1, а параметр регуляризации α можно подбирать вручную, 
добиваясь гладкости получаемой кривой w``(x) на экране компьютера. 
      С целью минимизации этого функционала и  нахождения регуляризирован-
ного решения найдем решение интегро-дифференциального уравнения  
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где 
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с естественными граничными условиями 
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Методика решения некорректно поставленной задачи сводится к формули-
ровке условно корректной задачи  наложением на исходную задачу дополнитель-
ных ограничений и  поиском решения на узком множестве корректности. Допол-
нительные ограничения задаются на основе дополнительной   априорной информа-
ции. При анализе трубопровода требование гладкости кривой прогибов усилива-
ется  учетом характера деформирования трубопровода. При этом будет сужено 
множество корректности, на котором находится решение исходной некорректной 
задачи. 

Таким образом, последовательность решения задачи следующая: 
-  с использованием уравнения изгиба трубопровода находится его общее 

решение в виде функции, включающей  ряд параметров (при этом множество, «про-
бегаемое» производной от  этой функции при варьировании параметров, рассмат-
ривается как  множество корректности); 

- решается задача наилучшего приближения экспериментальных данных 
функциями рассматриваемого вида (поиск решения на множестве корректности); 

- находятся значения внутренних усилий в трубопроводе с использованием 
найденной функции прогибов.  
      В общем случае задача расчета трубопровода включает три вида нелиней-
ностей: физическую, геометрическую и конструктивную. Для получения выраже-
ний  для усилий рассмотрим недеформированное и деформированное состояние  
искривленного участка трубопровода (рис. 2). 

Рис. 2. Недеформированное  и деформированное состояние  
элемента трубопровода 
 
Рассмотрим уравнения равновесия элемента трубопровода: 
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где М – изгибающий момент, N – продольное усилие, Q – перерезывающая сила, 
которая  выражается через изгибающий момент так: 

dx
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qx и qy - горизонтальная и вертикальная составляющая нагрузки на трубопровод. 
Нелинейная зависимость напряжений от деформаций принимается в виде: 

   .okpT    (14) 

В этом выражении   11   mk ba   - нелинейная функция деформации; 

β - коэффициент линейного температурного расширения, T  - температурный пе-

репад, ν - коэффициент поперечной деформации;   hRP‰’okp   - окружное 

напряжение от внутреннего давления Pвн. 
Геометрические соотношения имеют вид: для осевой деформации 
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Принимая во внимание гипотезу плоских сечений 
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Заметим, что вертикальная составляющая нагрузки в     (10) может учиты-
вать и  отпор грунтового основания: 

        wewCwewCPqy  21
210

   (23) 

где P0 - вес единицы элемента трубопровода и продукта;    CC 21 ,  - коэффици-

енты постели как функции концентрации  xC  среды, проникшей в грунт основа-

ния; 21,  - коэффициенты, учитывающие нелинейность деформирования  грун-

тового основания;  we  - единичная обобщенная функция, такая что при w> 0: 

  1we , при 0w :   0we . 
Горизонтальная составляющая  нагрузки в  (11) принимается в виде: 

   3
3

 uCqx  . (24) 

Прямая задача строительной механики для нелинейной задачи (10)-(24) 
имеет решение, определяемое с точностью до некоторых постоянных, которые за-
висят от граничных условий, в качестве которых можно рассматривать прогибы в 
отдельных точках трубопровода. Аналитически  система уравнений (10)-(24)  не 
решается, поэтому для ее решения привлекаются численные методы. 

Особенностью уравнений (10)-(24)  является то, что входящие в них  исход-
ные величины задаются с учетом реальных условий. Например, механические 
свойства материала (модуль упругости Е или коэффициенты в (14), коэффициент 
поперечной деформации ν, коэффициент линейного температурного расширения β) 
можно определить, используя результаты механических испытаний. А вот опреде-
лить величины Pвн и T  не так просто. Кроме указанных величин, принимаемых 
заданными (известными), в уравнения     (10)-(24) входят и другие величины. Про-
дольная сила N обычно находится с использованием расчетной схемы стержня, за-
крепленного с концов, но корректное определение N представляет сложную задачу. 
Составляющая нагрузки qy включает вес трубопровода и отпор грунтового основа-
ния. Вес трубопровода находится достаточно просто. Выражение отпора грунта че-
рез поперечные перемещения вниз 

    wewCqгр  1
1

  (25) 

пригодно для описания взаимодействия трубопровода и грунтового основания с 
достаточной для инженерной практики точностью. Но трудность заключается в 
определении коэффициента μ1 и функций η1(С) и С(х) для рассматриваемого повре-
жденного участка.  
       Те же  соображения относятся и к сопротивлению грунта поперечным пере-
мещениям вверх, и к сопротивлению грунта продольным перемещениям.  Выраже-
ния (21), связывающие М(х) и N(х) с величиной нормальных напряжений  σ пред-
ставляют собой интегралы по площади сечения, форма которого может быть пере-
менной по длине трубопровода из-за коррозионного износа и в общем случае под-
лежит определению специальными приемами. 
 

Заключение. Несмотря на наличие сложных нелинейных зависимостей, 
связывающих величины в (10)-(24), значительная трудность при решении задачи 
оценки напряженно-деформированного состояния деформированного участка тру-
бопровода состоит в нахождении величин, которые обычно предполагаются изна-
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чально известными. Для преодоления этих трудностей можно использовать различ-
ные подходы. Можно, например, рассматривать частные случаи, для которых 
можно упростить модель, уменьшив тем самым подлежащее предварительному 
определению количество параметров, характеризующих реальные условия эксплу-
атации трубопровода. Можно также учитывать то обстоятельство, что расчет по-
врежденных участков трубопровода производится не в предположении об ожидае-
мых деформациях, а по факту их наличия. Использование дополнительной инфор-
мации о перемещениях поможет компенсировать недостаток исходных данных. С 
точки зрения строительной механики этот подход представляет собой решение об-
ратной задачи строительной механики. 
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EVALUATION OF STRESS STATE PARAMETERS OF PIPELINE AS THE 
INVERSE PROBLEM OF STRUCTURAL MECHANIC 

 
 

Abstract — The article reveals the problem of evaluation of pipeline stress con-
dition parameters with the damage of the geometric nature. It should be noted that this 
task refers to the inverse problem of structural mechanic. One of the main nuance is a 
significant part of the values are unknown or known with a certain error. To solve this 
task we encourage to use methods developed by Hadamard. In the paper we obtained a 
system of equations that describe the behavior of the pipeline. Also were considered the 
physical, geometrical and constructive nonlinearities. And were discussed the ways of 
finding values in these equations, in respect that the sought is usually considered to be 
known. 
 

Keywords: pipeline, stress state, damage, nonlinearity, inverse problem, struc-
tural mechanics. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КЛИМАТИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ 

 

Абстракт — Исследование посвящено влиянию систем климатизации на са-
мочувствие и успеваемость учащихся общеобразовательных учреждений, проведен 
анализ существующих нормативных требований к проектированию указанных си-
стем, оценены последствия их отсутствия и предложены варианты решения про-
блемы. 

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, системы климатиза-
ции, диоксид углерода, вытесняющая вентиляция, общеобменная вентиляция, ро-
торный утилизатор тепла   

1. Введение. В настоящее время в Российской Федерации демографический 
кризис постепенно идёт на спад. Рождаемость повышается, что приводит к реаль-
ной потребности в общеобразовательных учреждениях. Прогноз прироста детей 
школьного возраста к 2020 году (по отношению 2015 году) составит 11,3%, к 2025 
- 15,6%. 

В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию два новых общеобразова-
тельных учреждения в микрорайонах "Ореховая сопка" и "Волочаевский городок", 
а в общей сложности к 2025 году в Хабаровске появится еще десять школ - шесть 
новых и четыре существующих после капитального ремонта, как только они будут 
выведены из аренды и вернут себе первоначальный статус учебного заведения. Для 
обеспечения высокого качества школьного образования в соответствии с перспек-
тивными задачами современного общества и запросами населения требуется совер-
шенствование, комфортность и безопасность условий обучения в общеобразова-
тельных учреждениях. К сожалению, многие школьные здания не соответствуют 
новым требованиям. Это вызвано тем, что существующие здания школ были спро-
ектированы и построены в середине прошлого века и ранее. Если раньше, в основ-
ном, в школах были только обычные классные помещения для проведения занятий, 
то сейчас появилась потребность в других, не менее важных, помещениях, напри-
мер плавательные комплексы, мастерские, лаборатории, кухни и т.д., где проекти-
руются специальные инженерные системы. 

Системы обеспечения микроклимата в общеобразовательных учреждениях 
проектируется, естественно, в соответствии с существующими на момент разра-
ботки проекта нормативными требованиями, которые зачастую уже не совсем от-
вечают новому формату этих объектов. 

2. Нормативные требования к обеспечению параметров микроклимата. 
На данный момент требования, предъявляемые к системам климатизации и микро-
климату в общеобразовательных учреждениях, установлены в следующих пунктах 
СП [2]: 

8.6 Удаление воздуха из учебных помещений школ следует предусматри-
вать через рекреационные помещения и санитарные узлы, а также за счет 
эксфильтрации через наружное остекление с учетом требований СП 60.13330. 
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При приточной вентиляции с механическим побуждением или децентра-
лизованным притоком в учебных помещениях следует предусматривать есте-
ственную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более воздухообмена 
в 1ч. 

8.8 В школах с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиля-
ции без организованного механического притока. 

А так же в некоторых пунктах СанПиН [3]: 
6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреацион-

ные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осу-
ществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность 
сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и 
скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуе-
мая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных 

помещений в зависимости от температуры наружного воздуха 

Наружная температура, °С 
Длительность проветривания помещения, мин. 

В малые перемены В большие перемены и между сменами
От +10 до +6 4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 
От 0 до -5 2-5 15-25 

От -5 до -10 1-3 10-15 
Ниже -10 1-1,5 5-10 

 
6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует про-

водить в хорошо аэрируемых спортивных залах. 
Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подвет-

ренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и скорости 
движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости 
движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной - трех фрамугах. 
При температуре наружного воздуха ниже минус 10 С и скорости движения воз-
духа более 7 м/с сквозное проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 
1 - 1,5 минуты; в большие перемены и между сменами - 5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 С проветривание в спортив-
ном зале следует прекращать. 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать 
для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бас-
сейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных уз-
лов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и сле-
сарных мастерских. 

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах 
обслуживающего труда, где установлены плиты. 

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразова-
тельных учреждений не должны превышать гигиенические нормативы для атмо-
сферного воздуха населенных мест. 

Исходя из формулировки пункта 6.12 можно сделать вывод о том, что со-
держание CO2 в воздухе помещений однозначно не регламентируется.  
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Таким образом, проанализировав отечественную нормативную базу, можно 
выделить проблему недостаточности нормативно-методического обеспечения, ре-
гламентирующего использование систем климатизации в общеобразовательных 
учреждениях, а так же проблему неактуальности некоторых требований, закреп-
ленных  в СП и СанПин. 

3. Последствия отсутствия систем климатизации в общеобразователь-
ных учреждениях.  Начнём с того, что правильно спроектированные системы кли-
матизации, в частности система вентиляции, оказывают большое влияние на хоро-
шее самочувствие учащегося, продуктивности школьной работы и способности 
усвоения материала. Однако, опыт показывает, что то, что предлагает нам норма-
тивная база, недостаточно для комфортного обучения.  

Например, п. 8.6 СП [2], устанавливает, что удаление воздуха из учебных 
помещений школ следует предусматривать в том числе за счет эксфильтрации че-
рез наружное остекление. Однако, в настоящее время в большинстве школ проис-
ходит замена старых деревянных окон, которые допускали эксфильтрацию и ин-
фильтрацию воздуха, на современные герметичные окна, не пропускающие воз-
дух.  

Проанализировав п.8.8 приведенного выше СП, можно сделать вывод о 
том, что если в школе с небольшой численностью, будут установлены пластико-
вые герметичные окна и не будет предусмотрено систем вентиляции с механиче-
ским побуждением, то уровень концентрации углекислого газа будет расти. 

Согласно результатам исследования ученных ФГБУ «НИИ экологии чело-
века и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина»[4], в классах, в которых ор-
ганизовано регулярное проветривание помещений, накопление CO2 в воздухе не 
превышало 1000 ppm. В классах без проветривания к концу 5-го урока концентра-
ция CO2 в воздухе достигала 1500 ppm (табл.2). 

 
Таблица 2 - Результаты замеров концентрации диоксида углерода и кислорода в воздухе 

классных помещений общеобразовательных школ 
Время проведения 

исследований 
Концентрация СО2 и кислорода в воздухе учебных помещений 

Классы с регулярным  
проветриванием 

Классы без проветривания 

СО2, ррm Кислород, % СО2, ррm Кислород, % 
Окружающий атмосферный 
воздух 

400 ± 20 20,8 400 ± 20 20,8 

До начала уроков 470 ± 20 20,8 450 ± 20 20,8 
В конце 1-го урока 680 ± 30 20,8 650 ± 20 20,8 
Начало 2-го урока 550 ± 20 20,8 600 ± 30 20,8 
В конце 2-го урока 740 ± 30 20,8 850 ± 40 20,8 
Начало 3-го урока 610 ± 40 20,8 760 ± 40 20,8 
В конце 3-го урока 830 ± 30 20,8 1050 ± 50 20,8 
Начало 4-го урока 580 ± 40 20,8 870 ± 30 20,8 
В конце 4-го урока 840 ± 20 20,8 1200 ± 40 20,7 

Начало 5-го урока 620 ± 20 20,8 1100 ± 50 20,7 
В конце 5-го урока 850 ± 30 20,8 1500 ± 40 20,6 

 
Превышение концентрации углекислого газа является главной проблемой 

закрытых помещений, не оснащенных системой вентиляции. За этим может после-
довать резкое снижение работоспособности учащихся, потеря сознания, слабость, 
общий дискомфорт и проблемы с концентрацией внимания (табл. 3).  
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Рис. 1  Рост концентрации CO2 
 
По рис. 1 можно проследить, как растет концентрация CO2 во время учеб-

ных занятий в классных помещениях.  
В подтверждение этому, можно привести результаты исследования ученных 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 
Сысина»[4] Минздрава России, проведенного в 2014г. В ходе исследования,  по 
изучению динамики изменения газового состава воздушной среды в невентилиру-
емом классном помещении при постоянном присутствии людей было установлено, 
что за 3 ч наблюдений концентрация кислорода снижалась на 0,3%, концентрация 
CO2 повышалась с 0,04 до 0,24%. При этом к концу эксперимента более 70% нахо-
дящихся в помещениях людей предъявляли жалобы на духоту, нехватку воздуха, 
утомление, головную боль.  

 
Таблица 3 - Влияние качества воздуха на самочувствие человека при различном качестве 

воздуха 
Качество воздуха и  

его влияние на человека 
Концентрация  

СО2, ppm 

Идеальное качество воздуха 
Атмосферный воздух,  

300–400 
Нормальное качество воздуха 400–600 
Появляются единичные жалобы на качество воздуха 600–800 
Более часты жалобы на качество воздуха 800–1 000 
Общий дискомфорт, слабость, головная боль, проблемы с  
концентрацией внимания. Растет число ошибок в работе 

Выше 1 000 

Может вызвать отклонения в здоровье людей. Количество ошибок 
в работе сильно возрастает. 70 % сотрудников не могут сосредото-
читься на работе 

Выше 2 000 

 
На данным момент, допустимый уровень концентрации CO2 в воздухе не ре-

гламентирован. При решении данного вопроса, мы можем опираться на опыты и 
исследования ученных в данной области. Например, О.В.Елисеева[1], считает, что 
уровень концентрации углекислого газа не должен превышать 1000 ppm, среднее 
содержание углекислого газа не должно превышать 500 ppm. 

Обратимся так же к зарубежным странам. В США, например, нормативно 
закреплен уровень от 600 до 1000 ppm в школах, в Эстонии - гигиеническая норма 
для школ - 1000 ppm, в Голландии - 1200 ppm, а в Финляндии данный параметр 
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зависит от качества воздуха: высокое качество - 700 ppm, среднее - 900 ppm, удо-
влетворительное -1200 ppm[4] .     

Для того чтобы обеспечить в школах высокое качество воздуха, необходимо 
использовать механическую вентиляцию с различными системами воздухораспре-
деления. 

4. Пути повышения эффективности систем климатизации  
В американских школах применяют систему вытесняющей вентиляции, так 

как она позволяет улучшить качества воздуха в рабочей зоне.  
Подача приточного воздуха осуществляется через низкоскоростные возду-

хораспределители, находящиеся в рабочей зоне помещения. Удаления нагретого и 
загрязненного воздуха осуществляется из верхней зоны помещения. 

Рис. 2 - воздушные и тепловые потоки в помещении 
 
Таким образом, система вытесняющей вентиляция обеспечивает более вы-

сокое качества воздуха в зоне дыхания людей и осуществляет удаление загрязняю-
щих веществ с более высокими концентрациями, чем перемешивающая система 
распределения воздуха. 

Наиболее распространенная система является общеобменная приточно-вы-
тяжная вентиляция с утилизацией тепла. Подача воздуха в школьных помещениях 
осуществляется через потолочные диффузоры. Удаление осуществляется из верх-
ней зоны помещения. Для снижения затрат теплоты на нагрев приточного воздуха 
применяются установки с роторным утилизатором тепла (рис 3).  

                                         
Рис. 3 - Принципиальная схема вентиляции 

 
Температура и концентрация вредностей удаляемого воздуха в общеобмен-

ных системах вентиляции принимаются равными температуре и концентрации уг-
лекислого газа в рабочей зоне помещения. 
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Заключение. Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод о 
том, что системы климатизации здания в целом оказывают огромное влияние на 
самочувствие учащегося, а так же на  комфортное, а главное безопасное обучение 
в общеобразовательном учреждении. Наиболее правильным решением данной про-
блемы является обязательное проектирование приточно-вытяжной  механической 
вентиляции с различными системами воздухораспределения.  
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Абстракт — Одной из наиболее важных задач органов управления на тер-

ритории Хабаровского края и Правительства Хабаровского края является органи-
зация защиты населения и территории от рисков техногенной и природного харак-
тера, в особенности сезонных циклических рисков.  

  
Ключевые слова: Органы управления, защита населения от ЧС, монито-

ринг окружающей среды, информирование населения. 
 

На территории Хабаровского края осуществляют свою деятельность по пре-
дупреждению и ликвидации последствий ЧС органы управления и силы 427 фор-
мирований функциональных подсистем РСЧС федеральных органов исполнитель-
ной власти численностью 13888 человек и 2465 ед. техники, в том числе 277 фор-
мирований постоянной готовности численностью 8303 человека и 965 ед. техники.  

Краевая подсистема включает в себя органы управления и силы формирова-
ний органов исполнительной власти края и 19 городских и муниципальных звеньев. 

К ликвидации последствий ЧС могут привлекаться 879 формирований, чис-
ленностью 9838 человек и 2579 ед. техники, в том числе 476 формирований посто-
янной готовности численностью 6017 человек и 1217 ед. техники.  

Основу составляют силы и средства РСЧС постоянной готовности, осна-
щенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, ма-
териалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в зоне ЧС в течение не менее 3 суток. 

В соответствии с Положением о краевой подсистеме РСЧС, органами повсе-
дневного управления являются ЦУКС МЧС, дежурно-диспетчерская служба Пра-
вительства края, дежурно-диспетчерская служба территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и ЕДДС городских округов и муници-
пальных районов края. 

На территории края создана, внедрена и работает сеть антикризисного 
управления, насыщенная информационными и управляющими ресурсами различ-
ных видов. Проведенные мероприятия позволили перевести на качественно новый 
уровень управление краевой подсистемой РСЧС, внедрить единые правила и общее 
информационное пространство антикризисного управления, в первую очередь в 
интересах жителей Хабаровского края. 

Хабаровская территориальная подсистема единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включает в себя органы 
управления и силы формирований органов исполнительной власти края и 19 город-
ских и муниципальных звеньев. 

В соответствии с постановлением Губернатора края от 21.02. 2003  № 52   (в 
ред. от 27.04.2010  № 64) "О сети наблюдения и лабораторного контроля Хабаровского 
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края", готовность учреждений СНЛК к решению возложенных на нее задач обеспе-
чивается соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федера-
ции, краевыми учреждениями, организациями, путем подготовки (обучения) спе-
циалистов в мирное время и оснащения отделов лабораторий, станций и постов не-
обходимым оборудованием, приборами и методиками.  

В целях повышения готовности к действиям по предназначению учрежде-
ний СНЛК края ежегодно проводятся специальные учения, тренировки по осу-
ществлению анализов контрольных проб. 

Для обеспечения экологической безопасности жителей Хабаровского края 
Правительством края уделяется особое внимание ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба, образованного в результате прошлой хозяйственной деятельно-
сти государственных предприятий. 

Для осуществления контроля оперативной обстановки на территории Хаба-
ровского края в суточном режиме организовывается взаимодействие органов по-
вседневного управления функциональных и краевой подсистем РСЧС.  

Одним из наиболее важных координационных органов по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций является орган повседневного управления 
МЧС России на территории Хабаровского края – центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. 

Ежесуточно центром управления в режиме видеоконференции проводятся 
селекторные совещания по уточнению параметров оперативной обстановки с взаи-
модействующими органами управления, ДДС Правительства края, гарнизонами 
пожарной охраны и ЕДДС муниципальных образований.  

Кроме того оперативными дежурными сменами ЦУКС проводится кругло-
суточная работа по проверке, корректировке паспортов территорий муниципаль-
ных образований и наполнению информационно-справочной системы "База ЧС", а 
также созданию 3D моделей потенциально-опасных и социально значимых объек-
тов. Регулярно проводится анализ, подводятся итоги по качеству проведения дан-
ной работы. 

При оценке обстановки и принятии решения в работе оперативных дежур-
ных смен в пожароопасный и паводковый периоды широко используются данные 
дистанционного зондирования Земли из космоса. Информация, получаемая ЦУКС, 
немедленно передаётся через ЕДДС главам городских округов и муниципальных 
районов, начальникам пожарных гарнизонов и собственникам земель.  

В круглосуточном режиме проводится мониторинг информационного поля 
в соответствии с графиком выхода выпусков телевизионных и радионовостей. Раз-
работана ведомость мониторинга средств массовой информации. Информация до 
населения доводится посредством официального сайта ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю.  

Организована работа по круглосуточному взаимодействию с редакциями ре-
гиональных и местных СМИ по незамедлительному выпуску экстренной информа-
ции об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
ЧС, а также по реагированию на недостоверную (необъективную) и резонансную 
информацию в СМИ и сети Интернет. 

В Хабаровском крае организовано функционирование ДДС Правительства 
края и 19 единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) городских округов и му-
ниципальных районов края.  
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В соответствии с Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Ха-
баровского края, утвержденным  постановлением Губернатора Хабаровского края 
от 04.08.2006 № 148 ДДС Правительства края является органом повседневного 
управления, предназначенным для координации действий существующих ДДС (в 
первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности для экстренного 
реагирования на ЧС: служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная 
служба газовой сети, службы "Антитеррор", служба жилищно-коммунального хо-
зяйства, служба топливно-энергетического комплекса, служба транспорта и дру-
гие), в полномочия (обязанности) которых входит решение вопросов в области за-
щиты населения и территории края от ЧС. 

Положение возлагает на ДДС края выполнение функции организации несе-
ния службы оперативного дежурного гражданской обороны. 

Положение определяет ДДС края вышестоящим органом для всех органов 
повседневного управления краевой подсистемы РСЧС и ДДС организаций, распо-
ложенных на территории края, по вопросам сбора, обработки и обмена информа-
цией о ЧС, а также координирующим органом при совместных действиях ДДС в 
ЧС. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Хабаровского края от 
15.11.2008       № 157 "О создании системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб через единый номер "112" на территории Хабаровского края" в ДДС 
края организован прием от населения и организаций сообщений о происшествиях 
на единый европейский номер "112" с территории города Хабаровска и Хабаров-
ского муниципального района. 

В ДДС Правительства края для дежурно-диспетчерского персонала созданы 
АРМ на базе специального программного обеспечения (далее – СПО) "Исток-СМ", 
позволяющие принимать от заявителей сообщения о происшествиях, передавае-
мых по телефону "112", регистрировать их, автоматически определять номера по-
звонивших лиц и осуществлять их транзит к рабочему месту оператора ДДС, в ком-
петенцию которого входит реагирование на принятое сообщение.  

В ДДС Правительства края для обеспечения мониторинга обстановки в ме-
стах массового пребывания людей в городе Хабаровске создана сеть видеонаблю-
дения.  

С помощью СПО "Исток-СМ" АРМ дежурно-диспетчерского персонала 
ДДС Правительства края позволяет автоматически принимать сообщения с объек-
тов контроля, тем самым обеспечивать противопожарный, экологический и техно-
логический мониторинг контролируемых объектов на территории края. 

На базе ДДС края путем объединения внутриведомственных сетей и сетей 
муниципальных образований края создана единая информационная сеть (далее – 
ЕИС) Хабаровского края, которая предназначена для предоставления комплекса 
услуг передачи данных, для видеоконференцсвязи и IP-телефонной связи, для опе-
ративного обмена информацией различных видов и назначений между муници-
пальными образованиями и ведомствами Хабаровского края. 

ЕИС представляет собой Центральный узел связи (ДДС Правительства 
края), узел связи Правительства Хабаровского края (ул. Карла Маркса, 56), 18 узлов 
связи муниципальных образований и 26 узлов связи абонентского доступа.  



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

208 

В ДДС Правительства края установлен технологический комплекс цифро-
вой видеоконференцсвязи, предназначенный для технического обеспечения (доку-
ментирование хода конференции и трансляции видеосигнала на средства отобра-
жения видеоинформации), проведения в ЦУКС, залах заседаний Правительства Ха-
баровского края и муниципальных образований официальных мероприятий (рабо-
чих заседаний, конференций, торжественных собраний, презентаций и др.). 

В ДДС края развернуты сети КВ и УКВ радиосвязи, которые предназна-
чены: 

для обеспечения оперативного обмена информацией дежурно-диспетчер-
ского персонала ДДС края в ходе ликвидации ЧС; 

для обеспечения оперативного управления при проведении поисково-спаса-
тельных работ; 

для обеспечения взаимодействия дежурно-диспетчерского персонала ДДС 
края с ДДС экстренных оперативных служб; 

для дублирования (резервирования) проводных каналов связи. 
В Хабаровском крае имеется 999 защитных сооружений ГО (ЗС ГО) в том 

числе 569 убежищ и 430 противорадиационных укрытий (ПРУ). Использование за-
щитных сооружений для укрытия населения от поражающих факторов, которые 
могут возникнуть в результате ЧС природного и техногенного характера, не пла-
нируется. 

В 2016 году проводились работы по расчистке русла р. Левая Силинка в п. 
Горный, Солнечного муниципального района протяженностью 3100 м.  

Для снижения негативного влияния рек в 2015 году проведены работы по 
спрямлению и дноуглублению русел рек в п. Аланап Верхнебуреинского муници-
пального района.  

Объем средств в 2016 году на финансирование мероприятий федеральной 
целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы" составил из федерального бюджета 5,92 млн. рублей из краевого 
бюджета – 5,33 млн. рублей в виде субсидий органам местного самоуправления. 

Вопросы защиты населения и территорий в крае от ЧС природного и техно-
генного характера, организации и проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера, органи-
зации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, осу-
ществления поиска и спасания  людей на водных объектах решается Правитель-
ством Хабаровского края совместно с Главным управлением МЧС России по Хаба-
ровскому краю в соответствии с полномочиями в указанных областях, другими тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и организациями на высоком уровне. 

Работа по созданию систем противопаводковой защиты территории края, 
включающей  мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия 
вод и их последствий в целом организованы, но необходимо усилить работу по воз-
ведению дамб защищающих г.Хабаровск и г.Комсомольск-на-Амуре. 

В 2016 году в целях контроля загрязнения атмосферного воздуха продук-
тами горения в результате лесных пожаров в г. Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре, Ванинском и Бикинском муниципальных районах организована работа ав-
томатических станций контроля атмосферного воздуха.  
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В рамках Соглашения о рациональном использовании и охране трансгра-
ничных вод от 29.01.2008 г. создана эффективная система российско-китайского 
мониторинга, в основу которой легла модель, разработанная Хабаровским краем и 
провинцией Хэйлунцзян. 

В результате проводимой совместно с китайской стороной работы достиг-
нуты результаты по улучшению качества воды, которое повысилось в реке Амур с 
IV-го класса до III-го, в реке Уссури – с III-го класса до II-го. Выявлено снижение 
возбудителей кишечных бактериальных и вирусных инфекционных заболеваний в 
воде р. Амур. В течение последних 2-х лет амурская рыба полностью соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.3.2.1078-01 по 
химическим показателям и не вводится запрет на купание в реке Амур. 

 
В целях совершенствования защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера предлагаю: 
Внести изменения в федеральное законодательство в части наделения субъ-

ектов Российской Федерации полномочиями по введению штрафов с физических и 
юридических лиц за нарушение требований законодательства в области обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах; 

Внести изменения в федеральное законодательство по определению объек-
тов, для которых оснащение системами мониторинга и управления инженерными 
системами является обязательным; 

Внести изменения в действующее законодательство, регулирующее во-
просы надлежащей организации рекреационных зон у воды в части закрепления 
обязанности создания спасательных постов за организаторами мест массового от-
дыха у воды; 

В целях создания территориальных центров мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера внести измене-
ния в законодательство Российской Федерации по наделению субъектов Россий-
ской Федерации соответствующими полномочиями, а также принять нормативные 
правовые акты Российской Федерации, которые будут определять порядок созда-
ния, функционирования Центров, примерную организационно-штатную структуру 
и их оснащение; 

Внести изменения в федеральную целевую программу "Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", в части предоставления 
возможности муниципальным образованиям использовать средства, предоставляе-
мые федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации в 
виде субсидий на финансирование расходных обязательств муниципальных обра-
зований по реализации муниципальных целевых программ в части подготовки про-
ектной документации и проведения ее государственной экспертизы; 

Учесть передовой опыт регионов России  принявших целевые программы 
по обеспечению безопасности на водных объектах в местах массового отдыха насе-
ления, в рамках которых предусматривается выделение средств для оснащения спа-
сательных постов на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных об-
разований; 

Продолжить дальнейшее  развитие аварийно-спасательных формирований, 
совершенствование их материально-технической базы, оснащение современными 
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техническими средствами и технологиями для эффективного проведения работ по  
поиску и спасанию людей на суше и водных объектах; 

Дальнейшее развитие региональных автоматизированных систем централи-
зованного оповещения, комплексных систем экстренного оповещения населения. 

Совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ, связанных с тушением пожаров, внедрение современных тех-
нических средств профилактики пожаров и пожаротушения; 
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ANALYSIS OF THE OPERATION OF CONTROLS IN THE 
KHABAROVSK REGION, MEASURES TO IMPROVE THE SECURITY OF 

CIVIL DEFENSE 
 
 
Abstract — One of the most important tasks of administration institutions in the 

Khabarovsk Territory and the Khabarovsk Territory Government is to organize the pro-
tection of the population and territories from the risk of man-made and natural, especially 
seasonal cyclical risks. 
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ЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ ФЕРМ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
 
 
Абстракт — При расчете ферм потерю устойчивости стержней можно рас-

сматривать как конструктивную нелинейность, что позволяет уточнить рабочую 
схему конструкции, а также усилия в ней. В данной статье показано применение 
линейной задачи дополнительности (ЛЗД) для расчета ферм на устойчивость. От-
ражены особенности постановки задачи, решение, а также интерпретация получен-
ных результатов. Приведены примеры расчетов, графическая интерпретация полу-
ченных результатов, сравнение с результатами решения задач в линейной поста-
новке. 

 
Ключевые слова: линейная задача дополнительности, односторонние 

связи, метод перемещений, устойчивость стержней.  
 
Актуальность. При расчете ферм может возникнуть ситуация, когда устой-

чивость теряет часть конструкции, но, в целом, конструкция способна восприни-
мать нагрузку. Таким образом, при расчете необходимо учитывать конструктив-
ную нелинейность – потерявший устойчивость стержень «выключается» из работы. 
ЛЗД позволяет это осуществить. 

 
Постановка задачи: Математическая постановка ЛЗД рассмотрена в [1]. 

Поскольку в данной статье рассмотрена задача на устойчивость, то необходимо 

вводить ограничения по усилиям абсолютно растяжимого стержня: krFx  . Та-

ким образом, односторонняя связь превращается в условно двустороннюю, по-
скольку способна воспринимать ограниченную величину сжимающей нагрузки. На 
рис.1 показаны графики зависимости усилия-деформации для односторонней и 
условно двусторонней связей.  

Рассматриваемая задача отличается от стандартной ЛЗД условием. krFx   

Для приведения к стандартному виду введем вектор усилий krFxx ~  и соответ-

ствующий ему вектор перемещений lzz ~ . ЛЗД принимает вид (1). 
 

 

а б

Рисунок1 – График зависимости усилия- перемещение  
а) для односторонней связи; б) для условно двусторонней связи. 
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где x~– вектор с компонентами krFxx ~ ; x – вектор искомых усилий в условно двусто-

ронних связях; z~  – вектор взаимных перемещений концов условно двусторонней связи по-

сле «выключения» связи, lzz ~ ; 
EA
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l


   деформация связи до выключения из ра-

боты; krF  – вектор критических сил; z - вектор взаимных перемещений концов условно 

двусторонних связей. 
 

Метод решения ЛЗД, особенности расчета: ЛЗД при расчете на устойчи-
вость имеет исходными данными вектор критических сил, определение которого в 
общем случае приводит к решению подзадачи по нахождению критических сил для 
элементов условно двусторонних связей. При расчете ферм такая подзадача не воз-
никает, критические силы определяются по формуле Л. Эйлера. 

2

2

)( l

EI
Fkr 


 . 

Также к особенностям расчета можно отнести то, что модифицированная 
ЛЗД, приведенная к стандартному виду (1), решается стандартными алгоритмами, 
в частности, алгоритмом Лемке. Однако, важно отметить, что результатом решения 
ЛЗД будут являться вектора zx ~,~ .  

Для определения искомых усилий и перемещений необходимо воспользо-

ваться формулами: .~,~ lzzFxx kr   

Рассмотрим вариант, когда 0~ x . Тогда .~
krFxx   Что означает, что 

условно двусторонняя связь «включилась» в работу конструкции. .,0~ lzz   

Если же ,0~ x тогда .krFx  Что означает, что условно двусторонняя связь 

«выключилась» из работы конструкции, потеряла устойчивость, но свою часть 
нагрузки, равной критической силе, несет. Перемещения в таком случае равны 

.~,0~ lzzz   
 
Примеры расчета. Пример 1. На рис. 2, а представлена схема фермы. Се-

чения поясов и стоек фермы – 2 равнополочных уголка с высотой полки 16 см, тол-
щиной 16 мм, площадь поперечного сечения A1=98.14 см2, сечение раскосов – 
круглая сталь 18 мм, A2=10.18 см2. Модуль упругости 11102 E  Па. Критиче-

ская сила для элементов решетки .51.6 кНFkr    

Пример 2. На рис. 6, а представлена расчетная схема фермы. Сечения рас-
косов верхних панелей круглая сталь 18 мм, A2=10.18 см2, раскосов нижних па-
нелей – круглая сталь 20 мм, A3=12.57 см2. Критическая сила для элементов ре-

шетки верхней панели кНFkr 51.61  , нижней панели – кНFkr 92.92  .  

На рис. 2, б и рис. 6, б показаны основные системы метода перемещений и 
неизвестные ЛЗД. На рис. 4, 7 представлены результаты решения.  



5. Оптимизация строительных конструкций…  Structural optimization… 

 

 

 213   

 

 

 

а)                                             б) 

Рисунок 2 – а) Заданная система;  б) Основная система 

Рисунок 3 – Начальная таблица 

а)     б)

Рисунок 4 –  Результаты решения ЛЗД: усилия (Н), перемещения 
(м) а) ; б) x,z 
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а)                                                б)                                       в) 

Рисунок 5 – Сравнение результатов решения: а) ЛЗД;  
б) линейной задачи без учета потери устойчивости;  
в) линейной задачи без учета выключившихся связей. 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рисунок 6 – а) Заданная система; б) Основная система. 
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На рис. 5, 8 приведено сравнение решений, полученных: по представленной 

в статье методике; по стандартной методике без учета потери устойчивости; по ме-
тодике с отбрасыванием стержней, потерявших устойчивость. Выключившиеся из 
работы стержни показаны криволинейными. 

Из рис. 5 и рис. 8 видно, что усилия по результатам решения ЛЗД лежат в 
пределах результатов решений задач в линейной постановке. Но усилия различа-
ются значительно: пример 1 (рис. 5) а) x2=6.823 кН, б) x2=6.632 кН, 
в) x2=13.33 кН. В пропорциях результаты решения выглядят так: 1.03 : 1 : 2.01.  

Заключение: расчет ферм на устойчивость в постановке ЛЗД позволяет 
учитывать конструктивную нелинейность, уточнять рабочую схему конструкции и 
усилия в ней.   
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а)                   б)

Рисунок 7 – Результаты решения ЛЗД: усилия (Н), перемещения (м) а) ; б) x,z 
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LCP FOR CALCULATION OF STABILITY OF FARM 
 
Abstract—When calculating the stability of farms, you can take into account the 

constructive non-linearity, which allows us to refine the design work scheme, as well as 
efforts in it. This article shows the application of the algorithm of the calculation solutions 
of Linear Complete Problem of farm sustainability. The features formulation of the prob-
lem, the solution, as well as the interpretation of the results. Examples of calculations, 
graphical interpretation of the results, comparison with the results of solving problems in 
linear formulation. 

 
Keywords: linear complementarity problem; unilateral bonds; displacement 

method; stability of rods. 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 8 – Сравнение результатов решения: а) ЛЗД; б) линейной задачи 
без учета выключившихся стержней; в) линейной задачи без учета 

потери устойчивости. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СИСТЕМЫ  
НА ОДНОСТОРОННИХ ОПОРАХ 

 
 

Абстракт — При динамическом расчёте систем на односторонних опорах 
приходится сталкиваться с проблемой соударения 2 тел: удар вызывает распростра-
нение упругой волны в сплошной среде, что необходимо учитывать. От необходи-
мости решения этой проблемы можно уйти, приняв 2 допущения: опора не обла-
дает массой (соответственно, нет энергии для возникновения упругой волны) и не 
является абсолютно жёсткой (при ударе, абсолютно жёсткое тело ведёт себя так же 
как гораздо более массивное). При принятии этих допущений, конструктивная не-
линейность обуславливается переменной жёсткостью системы. Жёсткость системы 
зависит от того, включены ли односторонние опоры или выключены. Опора счита-
ется включенной, если расстояние между ней и системой равно нулю, а силы взаи-
модействия не равны нулю. Опора считается выключенной, если расстояние между 
ней и системой не равно нулю, а силы взаимодействия равны нулю. О моменте ка-
сания принято говорить, в случае если расстояние между ней и системой равно 
нулю и силы взаимодействия также равны нулю. В случае включения/выключения 
опоры, рабочая схема изменяется. При включении опоры, к жёсткости системы до-
бавляется жёсткость опоры. Решение задачи в таком случае раскладывается на за-
ранее неопределённые временные интервалы, на протяжении которых жёсткость 
не изменяется (не меняется рабочая схема конструкции). Динамическая задача в 
пределах одного интервала оказывается линейной. Решение, полученное в конце 
одного временного интервала, определяет начальные условия для следующего ин-
тервала. Ниже рассматривается применение алгоритма расчёта для недемпфиро-
ванной системы. Также принимается допущение: односторонние опоры суще-
ствуют только по направлениям динамических степеней свободы. 

 
Ключевые слова: Односторонние связи, динамический расчёт, момент ка-

сания, метод Ньюмарка. 
 

Постановка задачи. Решается система, инерционные свойства которой ап-
проксимированы сосредоточенными массами. Перемещения части масс ограни-
чены односторонними упругими связями c жёсткостью С, работающими на сжатие 
(рис. 1). Ввиду наличия односторонних связей, в уравнениях движения матрица 
жёсткости меняется в процессе колебаний. Эти изменения обусловлены включе-
нием/выключением односторонних связей. Таким образом, приходим к конструк-
тивно нелинейной задаче, уравнение которой выглядит следующим образом: 

Mz R R η t z F.                   (1) 
Здесь:  
M – матрица масс, R – матрица жёсткости [1, стр. 265.] системы с отброшен-

ными односторонними опорами. 
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z ,		z- векторы перемещений и ускорений, η t η z t  - вектор расстояний 
(зазоров) между опорами и деформированной системой. Компоненты вектора η в 
процессе колебаний меняются (рис. 1, б): 	η t z t η , где η  – вектор рассто-
яний (зазоров) между опорами и недеформированной системой. Если для какой 
либо динамической степени свободы j компонент η 0, то конструкция взаимо-

действует с опорой, укорачивая ее на величину η . Если η 0, то конструкция не 

взаимодействует с опорой, оторвавшись от нее на величину η . Таким образом, ве-

личина η  может быть как положительной, так и отрицательной. R η  – диагональ-

ная матрица, в которую в случае включения односторонней связи на главной диа-
гонали добавляется значение жёсткости этой связи. В остальных случаях, главная 
диагональ принимает нулевые значения.  
 

а) 

б) 

Рис. 1. К постановке задачи: а) недеформированная система; 
б) деформированная система в процессе колебаний. 

 
 Решение задачи. Задача решается методом Ньюмарка [2]. В отличие от ре-
шения для системы с двусторонними опорами, необходимо отслеживать смену ра-
бочих схем по величине зазора . В первую очередь необходимо сформировать 
матрицы  и , неизменные на протяжении всего процесса решения задачи. Далее 
нужно сформировать векторы начальных перемещений, скоростей и ускорений 
z ,		z , z . Для каждого временного интервала задача решается в 2 этапа. 

Первый этап - это решение задачи методом Ньюмарка до момента пере-
ключения какой-нибудь связи.  
Вначале выбирается временной шаг Δt и формируется набор констант  

α
α∙Δ

  α
β

α∙Δ
	   α

α∙Δ
   α

α∙
1 

α
β

α
1   α

Δ β

α
2    α Δt ∙ 1 β   α Δt ∙ β 

Сформировать эффективную матрицу жёсткости α ∙   
Далее запускается итерационный процесс (далее  - номер итерации): 

1) ∙ Δ ∙ ∙ ∙ ∙  ; 

2) из уравнения  ∙  находится  

3)  
4) z ∙ ∙  
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5) z ∙ ∙  
6)	 ∶ 	 1; перейти к пункту 1) 

Итерационный процесс выполняется либо до смены рабочей схемы, либо до 
конца периода наблюдения. После нахождения , необходимо определить, не из-

менился ли знак по какому либо из , т.е. не отличается ли по знаку  от . 
Если знак поменялся с плюса на минус, опора считается включенной, то есть си-
стема начала взаимодействовать с опорой и та деформировалась. Если знак сме-
нился на положительный, то опора выключилась из работы, то есть образовался 

зазор, численно равный . Если же 0, считается что произошёл тот редкий 
случай, когда «пойман» момент касания. В случае касания, неважно, учитываем ли 
мы жёсткость опоры или не учитываем, так как вклад опоры в формирование сил 

упругости равен нулю. Если знак  поменялся, т.е. ∙ 0 , то следует пре-
рвать вычисления, завершить итерационный процесс и считать этап завершённым.  

 
На втором этапе корректируется величина последнего временного интер-

вала ∆ . Это нужно для того, чтобы приближенно установить момент переключе-
ния связи. Для этого воспользуемся методом деления отрезка пополам. Следует 
уточнить, что после каждого деления необходимо выполнить один шаг по Нью-
марку и получить новое значение . В случае удовлетворения приближённым ре-
шением (т.е. удовлетворившись величиной ), этот этап тоже можно считать за-
вершённым. 

После решения задачи на очередном интервале, результаты решения ис-
пользуются в качестве начальных условий для последующего интервала. 

Пример решения. 
Далее приведем пример решения задачи и сравнение решений, полученных 

аналитически и по предложенному алгоритму.  
Рассматривается система переменной жёсткости  и одной динамической 

степенью свободы с нулевым зазором, загруженная импульсом  в начальный (ну-
левой) момент времени. Для рассматриваемого примера обратимся к рис. 2. 

 
Рис. 2. Заданная система. 

 
Жесткость балки на изгиб 2.8 ∙ 10 , масса 1000 кг, импульс 

10 кг*м/с, пролет 	 6 м. При выключенной опоре жёсткость системы 3.89 ∙
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10 , частота собственных колебаний 19.72. Жесткость пружины при-

нимаем равной . Жёсткость системы при включенной опоре С

7.78 ∙ 10 , частота собственных колебаний 27.89. 

Аналитическое решение задачи предусматривает комбинацию двух отдель-
ных решений: для времени, пока опора выключена и для времени, пока опора вклю-
чена:  

Y1 ∙ ∙ ;  Y2 ∙ ∙ , 

где	Y1
∙

5.07 ∙ 10 ,   Y2
∙

3.59 ∙ 10 , 	- перемещение массы 

при выключенной опоре,  - перемещение массы при включенной опоре. Полу-
чаем 2 графика движения массы для разных значений жёсткости (рис. 3, а).  

Теперь дополним условия задачи: 0, 	 0. Это означает, что 
функция  комбинируется по полупериодам. Первый полупе-
риод функции  соответствует перемещению массы до включения связи. Вто-
рой полупериод функции  соответствует перемещению массы после включе-
ния связи. Таким образом, при смене полупериодов , происходит смена функ-
ций  и . Функция  принимает значения от  на первом полупери-
оде, а от y t  на втором. Таким образом, из комбинации графиков получаем график 
для переменной жёсткости (рис. 3, б).  

Решение, полученное аналитически, соответствует численному решению. 

 

 
а)

  
б)

Рис. 3. а) График перемещения массы при разных значениях жёсткости. 
б) график перемещения массы при переменной жёсткости. 

 
Заключение. Разработан алгоритм расчёта динамических систем на немас-

сивных односторонних опорах при расположении односторонних опор в месте со-
средоточения масс, т. е. при совмещении динамических и односторонних степеней 
свободы. Алгоритм проверен аналитическим решением. Решение задачи частное и 
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подходит только в случае соударения двух тел, из которых хотя бы одно не обла-
дает массой. 
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CALCULATION SYSTEM WHICH ONE-SIDED SUPPORT. 
 
 

Abstract — Dynamic calculation systems sided pillars faced with the problem of 
collisions of two bodies: a blow causes the elastic wave propagation in a continuous me-
dium that must be considered. From the need to address this problem, you can leave, 
having two assumptions: the support does not have the weight (or no energy for the emer-
gence of an elastic wave) and is not absolutely rigid (impact, absolutely rigid body be-
haves like a much more massive). In making these assumptions, structural nonlinearity is 
caused by the variable stiffness system. Inflexibility of the system depends on whether 
unilateral support included or disabled. Support is considered included if the distance 
between it and the system is zero, as the interaction forces are not equal to zero. Support 
is considered off, if the distance between it and the system is not equal to zero, and the 
interaction forces are zero. On the time of contact to say, if the distance between it and 
the system is zero and the interaction forces are equal to zero. In the case of on / off the 
support, the working scheme is changed. When the supports to the rigidity of the system 
is added to the rigidity of support. Solution of the problem in this case is decomposed into 
pre indefinite time intervals during which the hardness does not change (does not change 
the working circuit design). Dynamic task within a single interval is linear. The solution 
obtained at the end of a time interval determines the initial conditions for the next interval. 
Below we consider the application of the calculation algorithm for the undamped system. 
Also accepted assumption: there are only one-sided support in areas of dynamic degrees 
of freedom. 

 
Keywords: one-sided communication, the dynamic calculation, the moment of 

contact, the Newmark method. 
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САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
 В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 
 

Абстракт – Исследование посвящено изучению различных памятников и 
сооружений во всем мире, в которых прослеживаются санитарно-технические мо-
тивы. Рассмотрены исторические сооружения, памятники поставленные в честь ка-
кого-то события, шуточные и даже с политическим подтекстом. Так же работа про-
ведена для привлечения людей способных оценить труды людей, которые пред-
ставлены нам не только в целях украшения ландшафта, но и для интереса в сани-
тарно-технической индустрии. 

 
Ключевые слова: акведук, памятник, водопровод, сантехник. 
 
1. Первые сооружения водоснабжения и канализации возникли еще в 

Древнем Мире. Ни для кого не секрет, что эти уникальные и полезные си-
стемы имели практическое применение, но, сохранившись до нашего времени, 
они являются памятниками культуры и искусства. Достижением одной из глав-
ных инженерных мыслей древнего Рима является строительство акведуков. Благо-
даря именно этим сооружениям выполнялось водоснабжение городов, потребляю-
щих с годами все больше и больше воды. Акведуком является не вся система водо-
провода, а лишь ее часть, которая является переправой через дороги, реки, овраги.  

 
Рис. 1 Пон-дю-Гар 
 
 Пон-дю-Гар в Ниме (Франция) Современное 
название знаменитого римского акведука 
(Рис.1)  Пон-дю-Гар или Гардский мост. Со-
оружен он был во ӀӀ веке н.э. через р. Гард на 
юге Франции. Этот мост единственное, что 
осталось от сложной системы Нимского акве-
дука, дожившее до нашего времени. Его про-

тяженность составляет 50 километров, высота 49 метров, а длина 275 метров.  Име-
ются три арочных уровня: первый из 6 больших,  второй из 11 средних и третий из 
35 маленьких арок. Третий уровень предназначен для водопроводной трубы. Пон-
дю-Гар сейчас используется только как мостовая переправа [1]. 

2.  В новое время, во время процесса постройки систем водоснабжения, 
канализации и отдельных зданий, создатели, чаще всего, стремились подчерк-
нуть значимость этих объектов, и, тем самым, прибегали к использованию 
оригинальных архитектурных решений. Мытищинский водопровод (Рис.2). 
Другие названия: Мытищинский-Московский водопровод, Екатерининский водо-
провод. Это первый в России водопровод, который провели из г. Мытищи в Москву 
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в 1779-1804 годах. Из истории известно, 
что 28 июля 1779 г. генералу-поручику 
Ф. В. Бауэру передали указ от импера-
трицы Екатерины ӀӀ о проведении изыс-
каний и последующим за этим строитель-
ством водопровода в Москве. Исследова-
ния генерала-поручика показали, что 
наибольшее количество воды можно по-
лучить в верховьях р. Яузы, рядом с се-
лом Большие Мытищи. Екатерининский 
водопровод имеет несколько акведуков, 
водопроводов и даже фонтаны [2]. 

                                                                          
Рис. 2. Мытищинский водопровод 

 
3. Памятники литературным персонажам. В городе Боденвердер в Гер-

мании Рядом с домом-музеем Рудольфа Эриха Распе, установлен необычный па-
мятник-фонтан (Рис. 3), посвященный герою его рассказов. Барон Мюнхгаузен вер-
хом на лошади, утоляющей жажду из корыта. Но у лошади нет задней части, по-
этому вода вытекает из лошади, не позволяя утолить жажду [3]. В Москве 2 июля 
2012г. в парке «Сокольники» был открыт памятник герою сказок в стихах К.И. Чу-
ковского «Мойдодыру» (рис. 4). Каждый ребенок боялся строгого любителя чи-
стоты Мойдодыра, но автор композиции Марчел Коробер сумел подчеркнуть в па-
мятнике и всю его суровость очаровательной ухмылкой и доброту бровями в виде 
щеточек. Смысл этого памятника – напоминание о чистоте [4].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
Рис. 3. Барон Мюнхгаузен на лошади         Рис .4. «Мойдодыр»                Рис. 5. «Мойдодырша  
                                                                                                                                с мойдодыренком» 
 

В Великом Новгороде в 2008 году рядом с баней установили памятник для 
любителей чистоты (рис. 5). Представляет он собой фигуры жены и сына «Мойдо-
дыра» – «Мойдодырши» и «Мойдодыренка», изготовленных из железа в мастер-
ской известного новгородского кузнеца Виктора Корнилова [5]. 

4. Памятники профессиям. Бронзовые сотрудники коммунальных служб 
выглядывают из открытых люков канализаций по всей Европе. Омск, Памятник 
отдыхающему сантехнику «Степанычу» (Рис. 6), как окрестили задумчивого ра-
бочего в Омске, не так уж и пугает даже гостей города. Если подойти поближе, 
можно разглядеть добродушную улыбку и немного мечтательный взгляд. С мест-
ными жителями у него установлены дружеские отношения. Считается, если обнять 
«Степаныча» и покрепче, проблемы с сантехникой обойдут ваш дом стороной [6]. 
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Бердянск, «Памятник слесарю-сантехнику дяде Васе». Ценители сантехни-
ческого ремесла считают эту скульптуру (рис. 7) чуть ли ни самой реалистичной в 
отличие от ее вариаций в других городах. Они знают, что именно такую кожаную 
куртку и вязанный свитер совсем недавно выдавали сантехникам-магистральщи-
кам. Так же на крышке канализационного люка как и в былые времена красуется 
эмблема «Южгидромаша», Бердянского завода по изготовлению насосного обору-
дования [6]. 

 

   
Рис.6 Сантехник «Степаныч»     Рис.7 «Слесарь-сантехник   Рис. 8 «Золотой унитаз 

                                                                                      дядя Вася» 
 
5. Памятники с политическим подтекстом. Вместо памятника Ленина в 

центре Киева активисты Майдана и студенты установили скульптуру позолочен-
ного унитаза (Рис.8). Активисты говорят, что эта скульптура символизирует пре-
ступный режим, неоправданную роскошь и коррупцию. Это призыв молодежи ко 
всем «регионалам», чтобы они прекратили работать на золотой унитаз президента. 
Этот унитаз – спонтанная акция. Как символ коррупции, которая царит в стране [7].  

6. Шуточные памятники - «Писающий мальчик». Точные причина и 
время создания этой статуи (Рис. 9) не известны, но по многим источникам из-
вестно, что статуя существовала уже в XV веке. По принятой многими версией, 
статую поставили как напоминание о мальчике, который струей своей мочи поту-
шил боеприпасы, которые были разложены неприятелем под городскими стенами. 
Свой сохранившийся до наших дней вид, статуя приобрела в 1619 году благодаря 
мастерству скульптора-маньериста Жерома Дюкенуа. Статую «Писающий маль-

чик» не раз похищали в течении нескольких веков, 
с 1695 по 1960-е годы, после чего в очередной раз 
заменили ее копией. С этой статуей связано много 
традиций. Например, по праздникам струю воды 
заменяют на вино или пиво, или вовсе наряжают 
«Писающего мальчика» в различные костюмы, а 
переодевание сопровождается духовым оркестром 
[8]. 

 
 Рис.9 «Писающий мальчик» 
 

 Заключение. Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что санитарно-
техническое оборудование глубоко проникло в жизнь человека и нашло свое выра-
жение в произведениях искусства. Хотелось бы, чтобы и в будущем не забывали о 
памятниках и их историях, и устанавливали новые сооружения в санитарно-техни-
ческом стиле. 
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Abstract — Research is devoted to the study of various monuments and buildings 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАТЕРИАЛОВ  
РЕЕЧНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ДИЗАЙН ПРОЕКТОВ 

 
Абстракт — Статья предназначена для дизайнеров и архитекторов, проек-

тирующих интерьеры общественных и жилых зданий. В статье рассматриваются 
конструкции подвесных реечных потолков и рекомендации к расчету материалов. 

 
Ключевые слова: Реечные подвесные потолки, расчет материалов, дизайн–

проектирование. 
 

Введение. Реечные подвесные потолки получили широкое распространение 
и применение в общественных зданиях, на промышленных объектах, объектах 
транспортного назначения, а также в лечебно-профилактических и общеобразова-
тельных учреждениях. 

Помимо множества функциональных задач, которые могут решать металли-
ческие реечные потолки, они являются ещё и прекрасным инструментом для фор-
мирования индивидуального дизайна интерьера. 

Современные подвесные потолки представляют собой сложные по форме и 
конфигурации конструкции. Для того, чтобы дизайн проект реечного потолка не 
оставался лишь красивой картинкой, для его реализации требуется сделать расчет 
необходимого количества отделочных материалов. Поэтому важно знать методику 
расчёта материалов реечных подвесных потолков. 

Существует множество фирм, которые предлагают свои услуги по расчёту 
необходимого количества материалов реечных потолков. Но каждый дизайнер ин-
терьера должен уметь самостоятельно выполнять расчёты потребного количества 
материалов любых подвесных потолков по чертежам помещений, раскладку мате-
риалов облицовки и конструкцию подвесной системы.  

Расчёт материалов реечных потолков является важным этапом процесса изу-
чения подвесных потолков, который позволит затем рассчитать стоимость подвес-
ного потолка. 

Чтобы получить желаемый результат расчёта – необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. Изучить конструкции и типы реечных подвесных потолков (типы стыков, 
виды реечных панелей, гребёнок и подвесов). 

2.Выполнить чертёж плана потолка разрабатываемого помещения с обозна-
чением всех элементов потолочной системы (реек, гребёнок, подвесов, уголков). 
Для криволинейных и разноуровневых потолков выполнить разрез. 

3.Выполнить расчёт всех элементов реечного дизайнерского потолка. 
Были изучены способы расчетов материалов реечных потолков разных про-

изводителей – Российское производственное объединение «Албес», ООО «Аль-
конпласт», Компания «Luxalon» (Голландия), Компания «Geipel Decken» (Герма-
ния).  Большинство рассмотренных примеров – это потолки, имеющие правильную 
геометрическую форму, где реечные панели расположены параллельно одной из 
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стен. В таких помещениях количество реек рассчитывается путём деления площади 
потолка на площадь одной панели. В лучшем случае, для экономии средств и во 
избежание большого количества отходов, рекомендуется реечные панели ориенти-
ровать на потолке вдоль стороны, кратной длине типовых панелей. Другой способ 
рекомендует для потолков правильной геометрической формы вычислить площадь 
потолка и умножить её на норму расхода на 1 кв.м. каждого элемента потолка. 
Несомненно, это очень быстрые и удобные методы расчета необходимого количе-
ства материалов подвесного потолка. К сожалению, они не подходят для расчета 
потолков, имеющих неправильную геометрическую форму, потолков со сложной 
конфигурацией в плане, для потолков имеющих разные уровни, ступенчатых, ра-
диальных и других видов дизайнерских потолков. 

Обзор литературы показал, что книги в основном предназначены для чита-
телей, которые хотят выполнять строительные работы своими руками с наимень-
шими затратами. Поэтому в них рассматриваются самые простейшие варианты ре-
ечных потолков для небольших помещений (ванные комнаты, кухни, коридоры, 
прихожие, балконы,  лоджии). Об этом пишут авторы таких изданий: Домин А. 
«Потолки», «Эксмо», 2008г.; Захарченко В. «Современные потолки своими ру-
ками», «Рипол Классик»,2013г.: Мерников А. «Потолки своими руками», «Хар-
вест». 2013г.; Плотникова Т. «Потолки. Устройство и монтаж», «Эксмо» 2014г; Ру-
денко В. «Ремонт потолков. Все варианты», «Феникс», 2008г.: 
Руденко В., Адамчик М. «Сделай это сам. Домашнее декорирование. Стены. По-
толки, Окна. Двери.»»Внешсигма» 2015г.; Скиба В. «Потолки» «Диля» 2002г. 

Статьи в Интернет-журналах, каталоги самых популярных на отечествен-
ном строительном рынке производителей, их презентации в сети Интернет, доку-
ментация торговых фирм также не дают помощи в расчётах материалов реечных 
потолков. 

По результатам исследования можно констатировать, что, к сожалению, 
простейшие способы не подходят для расчёта необходимого количества материа-
лов реечных потолков дизайн проектов. 

 
1. Конструкции и типы реечных подвесных потолков. Реечные потолки 

производятся из листового алюминия или оцинкованной стали с различными ви-
дами декоративных покрытий, выполненных в заводских условиях. Стандартная 
толщина панели из алюминия не более 0,6 мм. Самой тонкой является алюминие-
вая лента – она прекрасно гнётся, и поэтому используется для потолков сложной 
конфигурации. Сечение реек напоминает швеллер – такая конфигурация позволяет 
устанавливать их не только в стык, но и с зазором. По способу монтажа реечные 
потолки подразделяются на сплошные, закрытые и открытые. Комбинировать эле-
менты потолка можно не только по расцветке, но и по ширине реек. Длина реек в 
свободной продаже равна 3м, 4м, 6м. Когда габариты помещения таковы, что стан-
дартной длины не хватает, у производителя можно заказать индивидуальное изго-
товление. Эксклюзивное исполнение заключается не только в том, чтобы увели-
чить размеры, но и в том, чтобы длину декоративных элементов не пришлось нара-
щивать. Реечные панели соединяются по длине и создают эффект непрерывности с 
помощью специальных соединительных элементов. 
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Реечные панели крепятся к направляющим – гребёнкам, выполненным из 
алюминия толщиной 0,8/1,0 мм. или из тонколистовой оцинкованной стали толщи-
ной 0,6 мм. Высеченные в гребёнках язычки прочно закрепляют рейку путём за-
щёлкивания. 

Для оформления периметра используется периметральный профиль PL и П-
образный RPP-18, который обрамляет потолок и придаёт законченность проекту. 

Возможно применение встраиваемых светильников, габариты которых 
кратны размерам реек или их модулям. Светильники могут быть точечные и на тро-
совых подвесах. 

Все производители выпускают панели разных видов. Например, РПО «Ал-
бес» (Рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) выпускает типы потолков разного дизайна с 
соответствующими характеристиками и комплектацией элементами на 1 кв. м.[1]: 

 

 

Рис.1. Итальянский дизайн с открытыми сты-
ками 

 

Рис.2. Итальянский дизайн с закрытыми 
стыками 
 

 
Рис.3. Немецкий дизайн с открытыми стыками 

 
Рис.4. Немецкий дизайн с закрытыми сты-
ками 
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Рис.5. Дизайн «Омега»                                            
 

Рис.6. Кубообразный дизайн     
 
 

Рис.7. V-образный дизайн    
                                         

              
 

Рис. 8. Пластинообразный дизайн 
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Рис.9. Криволинейные потолки Рис.10. Прямоугольный дизайн                                     

 
Изогнутую форму (радиус закруглении от 2 метров ) могут принимать 

только потолки итальянского дизайна открытого типа. В этом случае рейки (А84/А) 
монтируются на специальных гнутых гребёнках – направляющих ВТ-6-90 и ВТ-6-
100. 

Изогнутую форму потолка можно получить используя и гнутые (в заводских 
условиях) реечные панели итальянского дизайна открытого типа А84/А (радиус за-
кругления R=300мм, длина сегмента – 670мм). 

Для уменьшения зазора (6 мм) между рейками используют гребёнку ВТ-3-
90. Рейка может иметь выпуклую или вогнутую форму. 

Гнутые потолки «Luxalon» [2] типа 84R также имеют свои особенности в 
расчётах. Рейки типа 84R могут быть изогнуты на специальном оборудовании с од-
ним из двух возможных радиусов 325 мм. или500 мм. Изгиб панели может быть 
как выпуклым, так и вогнутым. Обязательным условием изготовления такой рейки 
является наличие прямого участка панели перед изгибом. Гнутая панель (эволь-
вента) позволяет придать эксклюзивный дизайн потолку. В совокупности с проме-
жуточными профилями (вставками) отличных от реек цветов и монтажом под-
светки из точечных светильников, такой потолок будет выглядеть необычным и эс-
тетичным. Гнутую панель используют и при устройстве арочных потолков любого 
цвета. 

 
2.Чертежи реечных подвесных потолков. На чертеже реечного потолка 

должны быть нанесены: точные контуры потолка, размеры всех сторон. Если на 
потолке имеются выступающие части (ниши, эркеры), замеры производятся по са-
мым дальним точкам. Должна быть выполнена разбивка площади потолка в соот-
ветствии с выбранным направлением укладки реек и указанным в проекте разме-
ром модуля (ширина реечной панели и зазора). Рейки должны быть расположены 
перпендикулярно гребёнкам. На чертеже указывается: 

- шаг гребенки (не более 1200 мм.); 
- шаг подвесов по оси гребёнки (не более 1200 мм.); 
- точки установки регулируемых подвесов; 
- длина свободной консоли гребёнки не должна превышать 400 мм.; 
- свободная консоль рейки не должна превышать 300 мм.; 
- ширина периметрального профиля;  
-местоположение врезаемых в подвесной потолок элементов (светильников, 

декора).  
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Проект реечного потолка, предназначенного для больших помещений, 
можно разделить на сегменты. Так можно избежать неудобства работы со слишком 
длинными рейками в дальнейшем. Выглядит такой потолок как композиция из гео-
метрических фигур: квадратов,  прямоугольников, треугольников, секторов окруж-
ностей.  

 
3. Расчёт материалов реечного подвесного потолка. Точный расчет ди-

зайнерских потолков позволяет избежать лишних расходов, связанных с приобре-
тением ненужного  количества материалов или приобретать дополнительные ком-
плектующие в процессе монтажа. Экономический расчёт стоимости реечного под-
весного потолка также основан на правильном выборе панелей облицовки потолка 
и расчёте необходимого количества материалов. 

Примеры расчёта материалов прямолинейных потолков. 
1.Помещение имеет прямоугольную форму. Реечные панели располагаются 

вдоль большей стены. Необходимое количество реек будет равно частному от де-
ления площади помещения на площадь одной рейки. К этой цифре нужно добавить 
10% на отходы. 

2. Помещение прямоугольную форму. Реечные панели укладываются вдоль 
короткой стены, чтобы учесть кратность стандартной длине реек (3, 4, 6 м.). В этом 
случае отходов может быть меньше в два раза, если из одной стандартной рейки 
получить две.   

3. В помещениях сложного плана можно воспользоваться программой, ко-
торую предлагает Компания «Люксалон» [2]. На чертеже сложной конфигурации 
потолка нужно подписать размеры всех сторон и выбрать расположение панелей 
(по одной из сторон или под углами 45 и - 45 градусов). Предоставляется предва-
рительный просмотр выбранного потолка с указанием размещения всех элементов. 
После этого выдаётся результат расчёта необходимого количества всех элементов 
реечного потолка, их средней стоимости и общей стоимости всей конструкции. 

4.Сложнее всего рассчитать количество материалов в помещениях непра-
вильной формы или с радиальными стенами. В этом случае площадь потолка 
можно разбить на геометрические фигуры и сектора окружности. Площадь сектора 
окружности находится как половина произведения периметра сектора на его ра-
диус. По нормам расхода материалов для 1 кв.м. реечного потолка выбранного про-
изводителя можно вычислить количество панелей определённой длины и всех не-
обходимых элементов. Нормы расхода материалов любого дизайна панелей можно 
найти в каталогах фирм или на сайтах в Интернете.  

5. Для криволинейных потолков и потолков с перепадами по высоте необ-
ходимо рассчитать количество и общую длину выпуклых и вогнутых панелей (или 
ленты). Для этого необходимы чертежи плана и разрезов потолка; количество и об-
щую длину гребёнок на выпуклых и вогнутых участках (они отличаются по кон-
струкции), которые не позволяют увеличивать или уменьшать расстояние между 
рейками. Все эти элементы заказываются отдельно от прямолинейных реек. 

6. Для поддержания волнообразного, разных уровней или криволинейного 
потолка, определяют количество разных по высоте подвесов (по чертежам плана и 
разрезов) и точно указывают место их установки на потолке. 

Для сопряжения таких потолков со стенами, в местах примыкания реек к 
стенам применяется пристенный уголок из ленты. Необходимая длина ленты будет 
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равна сумме выпуклых, вогнутых дуг и прямолинейных участков. В торговой сети 
продаются уголки длиной 3000 мм. 

7.При расчёте материалов реечного потолка необходимо учесть количество 
и расположение светильников. 

 
Заключение. Итак, изучив конструкцию и типы реечных потолков наиболее 

популярных производителей, можно выбрать понравившийся дизайн панелей. 
Имея техническую документацию дизайнерских проектов, можно рассчитать пло-
щадь реечного потолка любой конфигурации и формы поперечного сечения. Зная 
нормы расхода материалов реечного потолка или площадь одной панели, можно 
вычислить потребное количество реек определённой длины или их общую дину. 
Рассчитав по чертежам количество и длину криволинейных участков, можно сде-
лать заказ на их изготовление.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ПРОЧНЫХ 
ВЫСОКОГЛИНИСТЫХ ПЕСКОВ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ИХ ГИДРОСМЕСЕЙ ПРИ ВСАСЫВАНИИ 
ЗЕМСНАРЯДОМ 

  
 
 Абстракт — В статье рассмотрена новая технология разрушения прочных 
 высокоглинистых песков россыпных месторождений и дезинтеграции их гидро-
смесей при всасывании земснарядом 
 

Ключевые слова: горная промышленность, разрушение песков месторож-
дений, дезинтеграция,.земснаряд, трубопровод, эффективность разрушения проч-
ных высокоглинистых песков. 
 

В горной промышленности при разрушения прочных высокоглинистых пес-
ков россыпных месторождений существует проблема, которая заключается в огра-
ниченности пространства скважины и повышенное техногенное загрязнение среды. 
Предлагается новая запатентованная авторами технология разрушения прочных 
высокоглинистых песков россыпных месторождений и дезинтеграции их гидро-
смесей при всасывании, которая может быть использована в горной промышлен-
ности. Изобретение относится к горной промышленности и может быть использо-
вано при разработке прочных высокоглинистых песков россыпных месторождений 
благородных металлов в подводных забоях. 

Известен способ гидродобычи, в котором процесс дезинтеграции полезного 
ископаемого осуществляется посредством кумулятивных торпед и направления 
взрывной волны с ориентацией на гидродобывающий агрегат [1]. Недостатками 
способа являются ограниченность пространством скважины и повышенное техно-
генное загрязнение среды. 

Известны способы формирования гидросмеси при породозаборе землесос-
ных снарядов, заключающиеся в увеличении содержания твердых частиц путем 
увеличения площади эрозионного размыва пород на входе во всасывающий нако-
нечник земснаряда, увеличения размывающих скоростей этого потока, регулиро-
вания расстояния всасывающего наконечника над забоем, а также с использова-
нием механического или гидравлического разрыхлителя в сгустительно-раздели-
тельном устройстве земснаряда, установленного выше всасывающего наконечника 
[2,3,4,5,6].  

Известно, что присутствие в песках россыпи глинистых и илистых частиц 
даже при небольшом их содержании резко увеличивает связность горной массы и 
снижает способность ее к размыву. В этих условиях эффективность применения 
известных способов оказывается пониженной. 

Известны грунтозаборные устройства земснаряда для разработки подвод-
ных траншей и способ для выполнения данных работ, включающие процесс грун-
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тозабора и рыхления с помощью установленных на грунтозаборной раме механи-
ческих рыхлителей вертикального или наклонного расположения с приводом, име-
ющим в своем составе трансмиссионный вал, экран, всасывающую систему [7,8,9].   

Однако эти способы обладают низкой эффективностью и не применимы для 
разработки прочных высокоглинистых песков. 
Наиболее близким является способ с использованием разрыхляюще-всасывающего 
устройства земснаряда, включающего трубопровод, всасывающий наконечник с 
экраном, содержащий жесткий диск с радиальными щелями и центральным непро-
ницаемым кругом, каждая радиальная щель соединена с всасывающим наконечни-
ком герметичным каналом переменной формы поперечного сечения, общая пло-
щадь радиальных щелей не превышает площади поперечного сечения всасываю-
щего наконечника, всасывающий наконечник снабжен приводом вращения, при 
этом он снабжен радиальными ребрами жесткости и разрыхляющими лопастями с 
режущей кромкой [10]. Способ также обладает низкой эффективностью и не может 
применяться для разработки прочных высокоглинистых песков. 

Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении 
эффективности разрушения прочных высокоглинистых песков посредством конус-
ной шарошки с элементами эрозионного разрушения-размыва и дезинтеграции ми-
неральной составляющей гидросмеси путем использования резонансных акустиче-
ских явлений в гидропотоке посредством отражателей с ребрами жесткости. 

Технический результат достигается тем, что в способе разрушения прочных 
высокоглинистых песков россыпных месторождений и дезинтеграции их гидро-
смесей при всасывании земснарядом, включающем процесс разрушения прочных 
высокоглинистых песков с помощью установленного наклонно механического 
рыхлителя и связанного посредством трансмиссии с приводом вращения, всасыва-
ние разрыхленной горной массы в виде гидросмеси посредством всасывающего 
наконечника земснаряда с экраном и щелями, каждая из которых соединена с вса-
сывающим наконечником герметичным каналом переменной формы поперечного 
сечения для увеличения размывающих скоростей с общей площадью щелей, не пре-
вышающей площади поперечного сечения всасывающего наконечника, для стаби-
лизации ускорения потока гидросмеси, управление процессом разрушения проч-
ных высокоглинистых песков осуществляют в автоматическом режиме посред-
ством системы управления механическим рыхлителем, установленным по ходу пе-
ремещения экрана со щелями, при этом механический рыхлитель выполнен в виде 
конусной шарошки с элементами эрозионного разрушения-размыва, а конусная 
шарошка вращается со скоростью и прижимается к забою с усилием в зависимости 
от прочности, твердости, абразивности и трещиноватости прочных высокоглини-
стых песков, при этом система управления механическим рыхлителем является ча-
стью автоматической системы управления процессом, а закрепленные на всасыва-
ющем наконечнике отражательные элементы, в одном из которых выполнен паз 
для свободного перемещения трансмиссионного вала, ограничивают вымывание 
дезинтегрированной горной массы из зоны всасывания, причем для оптимизации 
площади всасывания разрыхленных пород экран выполнен составным из трех ча-
стей, каждая из которых в рабочем положении регулируется с помощью шарнир-
ного соединения для установки под углом к поверхности забоя, обеспечивающим 
попадание гидросмеси с кусочками максимального размера, и снабжена шарнирно 
закрепленными на герметичных каналах и частях экрана стационарными гидроди-
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намическими отражателями-кавитаторами с ребрами жесткости для создания резо-
нансных акустических явлений в гидропотоке перед всасыванием и усиления дез-
интеграции твердой составляющей гидросмеси. 

Совокупность новых существенных признаков позволяет решить новую тех-
ническую задачу - обеспечить эффективность процесса разрушения прочных высо-
коглинистых песков посредством конусной шарошки с элементами эрозионного 
разрушения-размыва и дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси пе-
ред всасыванием путем использования резонансных акустических явлений в гид-
ропотоке посредством стационарных гидродинамических отражателей-кавитато-
ров с ребрами жесткости. На рисунке 1 представлен общий вид рабочих элементов 
разрушения, дезинтеграции и всасывания земснаряда без одной из боковых частей 
экрана. 

 
Рисунок 1 - Общий вид рабочих элементов разрушения, 
дезинтеграции и всасывания земснаряда без одной из 
боковых частей экрана. 

 
Способ разрушения прочных высоко-

глинистых песков россыпных месторождений 
и дезинтеграции их гидросмесей при всасыва-
нии земснарядом 1 выполняется с помощью 
установленного наклонно 2 механического 
рыхлителя 3, который связан посредством 
трансмиссии 4 с приводом вращения 5. Вса-

сывающий наконечник 6 земснаряда 1 с экраном 7 обеспечивает всасывание раз-
рыхленной горной массы в виде гидросмеси посредством щелей 8, каждая из кото-
рых соединена с всасывающим наконечником 6 герметичным каналом 9 перемен-
ной формы поперечного сечения 10 с общей площадью щелей 8, не превышающей 
площади поперечного сечения 11 всасывающего наконечника 6. По ходу переме-
щения 12 экрана 7 со щелями 8 установлен механический рыхлитель 3 в виде ко-
нусной шарошки 13 с элементами 14 эрозионного разрушения-размыва. На всасы-
вающем наконечнике 6 закреплены отражательные элементы 15, 16, 17. В отража-
тельном элементе 15 выполнен паз 18 для свободного перемещения трансмиссион-
ного вала 19. Экран 7 выполнен составным из трех частей 20, установленных с трех 
сторон от конусной шарошки 13. Каждая часть 20 экрана 7 в рабочем положении 
регулируется с помощью шарнирного соединения 21 и снабжена шарнирно 22 за-
крепленными на герметичных каналах 9 и частях 20 экрана 7 стационарными гид-
родинамическими отражателями-кавитаторами 23 с ребрами жесткости 24 для со-
здания резонансных акустических явлений в гидропотоке перед всасыванием и 
усиления дезинтеграции твердой составляющей гидросмеси. Части 20 экрана 7 в 
рабочем положении регулируются с помощью шарнирного соединения 21 для уста-
новки под углом 25 к поверхности забоя 26. Управление процессом разрушения 
прочных высокоглинистых песков осуществляют в автоматическом режиме по-
средством системы управления 27 механическим рыхлителем 3, которая является 
частью автоматической системы управления процессом 28. 

Способ разрушения прочных высокоглинистых песков россыпных место-
рождений и дезинтеграции их гидросмесей при всасывании земснарядом выполня-
ется следующим образом. 
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В систему управления 27 механическим рыхлителем 3, связанную с автома-
тической системой управления процессом 28, поступают данные прочности, твер-
дости, абразивности и трещиноватости прочных высокоглинистых песков. В рабо-
чем режиме конусная шарошка 13 вращается с расчетной скоростью и прижимается 
к забою с расчетным усилием в зависимости от прочности, твердости, абразивности 
и трещиноватости прочных высокоглинистых песков. Установленный по ходу пе-
ремещения 12 экрана 7 наклонно 2 и связанный посредством трансмиссии 4 с при-
водом вращения 5 механический рыхлитель 3 с помощью элементов 14 эрозион-
ного разрушения-размыва разрушает поверхностный слой забоя 26. Элементы 14 
вращающейся конусной шарошки 13 перекатываются по забою и за счет больших 
напряжений, развивающихся в зоне контакта с породой, разрушают ее путем раз-
давливания и скола. С увеличением крепости пород частота вращения уменьша-
ется, а осевое усилие увеличивается. Закрепленные на всасывающем наконечнике 
6 отражательные элементы 15, 16, 17, ограничивают вымывание дезинтегрирован-
ной горной массы из зоны всасывания. Паз 18 отражательного элемента 15 позво-
ляет свободно перемещаться трансмиссионному валу 19. Для оптимизации пло-
щади всасывания разрыхленных пород экран 7 выполнен составным из трех частей 
20, каждая из которых в рабочем положении регулируется с помощью шарнирного 
соединения 21 для установки под углом 25 к поверхности забоя 26. Таким образом 
обеспечивается попадание гидросмеси с кусочками твердой составляющей макси-
мального размера. Всасывающий наконечник 6 земснаряда 1 с экраном 7 обеспе-
чивает всасывание разрыхленной горной массы в виде гидросмеси посредством 
щелей 8, каждая из которых соединена с всасывающим наконечником 6 герметич-
ным каналом 9 переменной формы поперечного сечения 10 с общей площадью ще-
лей 8, не превышающей площади поперечного сечения 11 всасывающего наконеч-
ника 6. Шарнирно 22 закрепленные на герметичных каналах 9 и частях 20 экрана 7 
стационарные гидродинамические отражатели-кавитаторы 23 с ребрами жесткости 
24 создают резонансные акустических явления в гидропотоке перед всасыванием и 
усиливают дезинтеграцию твердой составляющей гидросмеси, которая через щели 
8 частей 20 экрана 7 всасывается земснарядом 1. Автоматическая система управле-
ния процессом 28 обеспечивает перемещение гидросмеси с учетом критических 
скоростей и гидравлических сопротивлений, обеспечивающих оптимальный ре-
жим работы землесосного снаряда и минимальный расход электроэнергии на 
транспортирование гидросмеси. 

Формула изобретения. Способ разрушения прочных высокоглинистых 
песков россыпных месторождений и дезинтеграции их гидросмесей при всасыва-
нии земснарядом, включающий процесс разрушения прочных высокоглинистых 
песков с помощью установленного наклонно механического рыхлителя и связан-
ного посредством трансмиссии с приводом вращения, всасывание разрыхленной 
горной массы в виде гидросмеси посредством всасывающего наконечника земсна-
ряда с экраном и щелями, каждая из которых соединена с всасывающим наконеч-
ником герметичным каналом переменной формы поперечного сечения для увели-
чения размывающих скоростей с общей площадью щелей, не превышающей пло-
щади поперечного сечения всасывающего наконечника, для стабилизации ускоре-
ния потока гидросмеси, отличающийся тем, что управление процессом разрушения 
прочных высокоглинистых песков осуществляют в автоматическом режиме по-
средством системы управления механическим рыхлителем, установленным по 
ходу перемещения экрана со щелями, при этом механический рыхлитель выполнен 
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в виде конусной шарошки с элементами эрозионного разрушения-размыва, а ко-
нусная шарошка вращается со скоростью и прижимается к забою с усилием в зави-
симости от прочности, твердости, абразивности и трещиноватости прочных высо-
коглинистых песков, при этом система управления механическим рыхлителем яв-
ляется частью автоматической системы управления процессом, а закрепленные на 
всасывающем наконечнике отражательные элементы, в одном из которых выпол-
нен паз для свободного перемещения трансмиссионного вала, ограничивают вымы-
вание дезинтегрированной горной массы из зоны всасывания, причем для оптими-
зации площади всасывания разрыхленных пород экран выполнен составным из 
трех частей, каждая из которых в рабочем положении регулируется с помощью 
шарнирного соединения для установки под углом к поверхности забоя, обеспечи-
вающим попадание гидросмеси с кусочками максимального размера, и снабжена 
шарнирно закрепленными на герметичных каналах и частях экрана стационарными 
гидродинамическими отражателями-кавитаторами с ребрами жесткости для созда-
ния резонансных акустических явлений в гидропотоке перед всасыванием и усиле-
ния дезинтеграции твердой составляющей гидросмеси. 

Заключение. Способ повышает эффективность процесса разрушения проч-
ных высокоглинистых песков и дезинтеграции минеральной составляющей гидро-
смеси перед всасыванием земснарядом, тем самым обеспечивая снижение износа 
внутренних поверхностей экрана, герметичных каналов и всасывающего наконеч-
ника. 
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AНАЛИЗ УПРУГО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ XАРАКТЕРИСТИКИ 
 СЕЧЕНИЯ СТЕРЖНЯ ИЗ НЕГУКОВСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

Абстракт — Показано, что для материалов с мягкой нелинейно-упругой ха-
рактеристикой σ-ε точка перегиба диаграмм Μ- χ при продольных силах отличных 
от нуля, может смещаться из начала координат, т. е. на диаграмме Μ-χ одновре-
менно могут иметь место участки, характерные для материала как с мягкой, так и с 
жесткой характеристикой. Обсуждается влияние этого обстоятельства на сходи-
мость процесса расчета физически нелинейных стержневых систем. 

 
Ключевые слова: сечение, стержневая, нелинейно-упругий, изгибающий 

момент, продольная сила, кривизна оси. 
 
1. Упруго-геометрическая характеристика сечения.   Оптимальное про-

ектирование нелинейно-деформируемых системы и оценка их надежности   мето-
дом статистического моделирования [1, с. 81]  требуют многократного определения 
напряженно-деформированного состояния конструкции. Это предъявляет высокие 
требования к быстродействию используемого алгоритма расчета. Значительно 
ускорить определение НДС стержневой системы с учетом физической и геометри-
ческой нелинейности позволяет алгоритм, в основу которого положен прием, со-
гласно которому анализ работы поперечных сечений стержней выполняется до рас-
чета системы в целом. При этом расчет состоит из двух этапов. На первом этапе, на 
основании информации о форме и размерах поперечных сечений и диаграммы ра-
боты материала строится некоторая обобщенная упруго-геометрическая характе-
ристика сечения. На втором этапе эта характеристика многократно используется 
при определении напряженно деформируемого состояния конструкции. 

В конструкциях из линейно-упругого материала такой характеристикой, 
позволяющей отделить расчет системы в целом от анализа работы поперечного се-
чения, является жесткость EJ . С ее помощью устанавливается зависимость между 
кривизной оси стержня χ и изгибающим моментом в сечении χ EJM / . Отметим, 
что эта характеристика не зависти от продольной силы N и конкретного значения 
изгибающего момента в сечении. Если материал, из которого изготовлен стержень, 
не подчиняется закону Гука, то зависимость между изгибающим моментом и кри-
визной имеет более сложный вид. В этом случае характеристикой, учитывающей 
как форму и размеры поперечного сечения, так и конкретную диаграмму    
(рис.1), является зависимость 

,                                                  (1) 
(кривизна оси - изгибающий момент - продольная сила), полученные предвари-
тельно или формируемые в ходе расчета. На вид этих функций влияет диаграмма 
работы материала, а также форма и размеры поперечного сечения. 
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Естественно предположить, что при фиксированном значении продольной 

силы, диаграммы момент-кривизна имеют тот же характер, что и диаграмма работы 
материала. Так, если материал имеет мягкую характеристику, то есть при растяже-
нии 0/ 22   , а при сжатии 0/ 22   , то и диаграмма зависимости (1) при 
положительных значениях моментов обращена выпуклостью вверх, а при отрица-
тельных – выпуклостью вниз. 

Покажем, что это не всегда верно: на ветвях диаграммы M , отвечающих 
моменту одного знака, возможно появление как выпуклых, так и вогнутых участ-

ков. То есть, в пределах одной ветви производная 
22 /  M  меняет знак. Другими 

словами, для одного и того же материала на диаграмме M - χ могут иметь место 
участки, характерные как для материала с мягкой, так и с жесткой характеристикой.
 

Рассмотрим изгиб со сжатием стержня с поперечным сечением в виде 

несимметричного идеального двутавра (рис. 2, б). Обозначим: 2,1 AиA   площади 

полок; A A 1  A 2  - площадь поперечного сечения; h 1
 и h 2

 - расстояния от центра 
тяжести сечения до центра полок; h h 1  h 2

- высота сечения;  1
 и  2

- нормаль-
ные напряжения в полках. 

Уравнения равновесия внешних и внутренних сил в сечении имеют вид 
 

;2211 NAA   .MhAhA  222111                                        (2) 

σ, Мпа 

      500 

 

      400 

 

      300 

 

      200 

 

      100 

  0          0,2             0,4            0,6           0,8              1.0  ε %  

Рис.1.  Диаграммы работы конструкционных   материалов 1 
– алюминиевые сплавы  АМг - 6Т;    

2 – титановые сплавы ВТ – 1;   
3 – сталь ЭИ654. 

3

2

1



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

240 

 
 

 
Решая эту систему относительно нормальных напряжений получим 

;// 11 hAMAN      hAMAN 22 //  .                                                 (3) 
Кривизна оси стержня,  выраженная через относительные  деформации по-

ясных листов 
hhAMANhAMANh /))//()//((/)( 2121    .              (4) 

2. Степенная диаграмма работы материала. Примем следующую зависи-
мость между напряжениями и деформациями: 

 3 CB                                                         (5) 
Достоинства этой зависимости и способы определения констант B  и C  рас-

смотрены в работе [2, стр.59]. График функции (5) при C >0 показан на рис. 2, а. 
Подставляя зависимость (5) в (4) и приравняв к нулю вторую производную  

по М, полагая constN  , получим координату точки перегиба  
 

        ./ 3
2

3
12121 AAAAANhAMp                                       (6) 

Если N=0 или 
21 AA  , то точка перегиба кривой М – χ находится в начале 

координат. Во всех остальных случаях 0pM  и точка перегиба смещается в сто-

рону одной из ветвей диаграммы «момент - кривизна». Например, при N>0 и 

21 AA  , точка перегиба смещается в сторону положительной ветви (рис. 2, в). При 

этом на участке между точками 0 и pM диаграмма обращена выпуклостью вниз, то 

есть имеет вид, характерный для материалов с жесткой характеристикой, хотя ма-
териал, для которого эта диаграмма построена, имеет мягкую характеристику. 

3. Билинейная диаграмма работы материала. Аналогичные результаты 
получены и для других распространенных зависимостей    для случая .21 AA   
Если же диаграмма работы материала образована 

а)
б) в) 

σ  М 

ε  χ h2 

h1 

A1 

A2 

MP 

χP

N > 0

A1  >  A2

       Рис. 2. Смещение точки перегиба  диаграммы М – χ:          
а – диаграмма работы  материала;  б – поперечное сечение;     
в – диаграмма изгибающий момент-кривизна оси.  
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сопряжением двух или более кривых или прямых, это явление имеет место и для 
сечения с двумя осями симметрии. Покажем это на примере широко используемой 
билинейной диаграммы    (рис. 3, а). Поперечное сечение примем в виде сим-
метричного идеального двутавра, для которого .2/21 AAA   Обозначим 

00 AN  и 2/00 AhM   - продольная сила и изгибающий момент, при раздель-

ном действии которых напряжения в полках равны  0
. Рассмотрим случай N N 0

. При этом, пока  

00 /1/ NNMM  ,                                                   (7) 

обе полки работают на первом участке диаграммы   , и тангенс угла наклона 
диаграммы M  

)]/1/1(2/[ 00
2

00 EEAhEJtg  .                                    (8) 

Если изгибающий момент больше, чем требует условие (7), то одна из по-
лок переходит на второй участок диаграммы. При этом тангенс угла  наклона диа-
граммы M  равен 

 )]/1/1(2/[ 0
2 EEAhtg  .                                       (9) 

При EE 0  (материал с мягкой характеристикой) 0tgtg   , то есть диа-

грамма M  на этом участке имеет вид, характерный для материала с жесткой 

характеристикой. На рис.3, для случая 1,0/0 EE , в безразмерных координатах  

показаны диаграммы M  для разных значений продольной силы. Как видно, 

при 0NN  все диаграммы имеют участок, обладающий отмеченным свойством. 

а б)

⁄

=1.

=0.

=2.

=
2.

1.

1.

0.

2.

3.

⁄

 

0 1

 

0               5             10           

=

Рис.3.  Диаграмма момент-кривизна для 
идеаль-ного двутавра  и билинейной диа-
граммы   σ - ε

α0 

α 

ε

σ 

tan  

tan  
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Смещение точки перегиба диаграмм kM   из начала координат необхо-
димо учитывать при организации итерационных процессов расчета физически не-
линейных стержневых систем. Так как при разработке таких алгоритмов, обычно 
ориентируются на какой-либо один тип зависимости    (чаще всего с мягкой 
характеристикой), то появление на одной ветви диаграммы «момент - кривизна» 
участков, характерных как для материалов с мягкой, так и жесткой характеристи-
кой, приводит к ухудшению сходимости итерационного процесса. 

Заключение. Из выражения (6) следует, что смещение точки перегиба тем 
значительнее, чем больше величина продольной силы. Известно, что сходимость 
итерационного процессов расчета стержневых систем при учете физической и гео-
метрической нелинейности ухудшается с увеличением осевых нагрузок. Един-
ственной причиной этого считалась близость продольной нагрузки к критической, 
определяемой устойчивостью системы.  Второй причиной является изменение ха-
рактера зависимости «изгибающий момент - кривизна оси стержня» при увеличе-
нии продольной силы в сечении. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАЗИНА 

 В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
 

Абстракт — В рамках данной статьи рассматривается применение метода 
полного факторного эксперимента для моделирования процессов образования гид-
разина в системах водоснабжения. Актуальность работы обусловлена тем, что гид-
разин образуется в процессе обеззараживания воды с использованием схемы хло-
раммонизации. Данная статья раскрывает основные условия и особенности образо-
вания гидразина, приведены данные мониторинга концентрации гидразина на 
очистных сооружениях и у водопотребителей в Хабаровске. В моделируемом пол-
ном факторном эксперименте в качестве влияющих переменных были выбраны: 
молярное соотношение солей аммония и гипохлорита натрия, время реакции и ко-
личество добавленного желатина как катализатора. В статье представлены резуль-
таты оценивания параметров множественной регрессии, использованной для выяв-
ления функции концентрации гидразина, образованного по химической реакции. 

 
Ключевые слова: обеззараживание воды, хлораммонизация, гидразин, ток-

сичность, полный факторный эксперимент. 
 
1. Общие сведения. В настоящее время в системах водоснабжения доста-

точно широко используется метод обеззараживания воды с помощью хлораммони-
зации (хлорирование с применением аммиака или солей аммония). Хлораммониза-
ция имеет следующие преимущества перед прочими химическими средствами дез-
инфекции (прежде всего, хлором и его диоксидом): меньшее выделение хлора и 
хлорпроизводных веществ из водопроводной воды; ниже вероятность присутствия 
посторонних запахов в воде; меньшая реактивная способность и коррозийная 
агрессивность; большая эффективность против биопленок в водопроводных сетях; 
меньшая себестоимость обеззараживания за счет относительно низкого технологи-
ческого расхода реагентов. В экономичности этого метода дезинфекции убедились 
еще в 1954 г. на Винницком водопроводе, где эта технология была внедрена одной 
из первой в СССР. Уменьшение дозы хлора тогда составило 60% его расхода на 
обеззараживание воды. 

В последние десятилетия как в России, так и за рубежом интерес к примене-
нию схем хлораммонизации усилился. Наибольшее распространение эти схемы по-
лучили в США и Канаде. Так, в США аммонизацию в настоящее время применяют 
более 300 крупных водопроводных систем, в том числе районная система водо-
снабжения «Метрополитен» в Южной Калифорнии, которая обслуживает более 12 
млн. человек. 

На практике используются схемы хлорирования воды с преаммонизацией и 
с постаммонизацией. В случае преаммонизации аммиак вводят в водоводы первого 
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подъема за 1–2 мин до первого ввода хлора, при постаммонизации – в резервуары 
чистой воды (РЧВ), что способствует фиксации хлора на более длительное время. 

В Хабаровске на Головных очистных сооружениях водопровода (ГОСВ) 
применяется метод хлорирования с преаммонизацией, что позволяет сократить 
концентрацию хлорорганических соединений в питьевой воде, уменьшить дозу 
вводимого хлора почти в 2 раза, снизить вероятность образования хлорфенольных 
запахов, улучшить санитарное состояние технологических сооружений и распреде-
лительной сети. 

В том же Хабаровске на НС-3 Тунгусского месторождения подземных вод 
применяется метод обеззараживания воды гипохлоритом натрия с постаммониза-
цией. 

Не следует забывать и о недостатках рассматриваемой технологии обеззара-
живания. Важно помнить, что токсичность обеззараживающих агентов при контро-
лировании их в воде различна: в ряду «диоксид хлора > монохлорамин > хлор» она 
убывает [3]. 

Существенным недостатком схем хлорирования с аммонизацией является 
малая изученность побочных продуктов данного процесса дезинфекции. Это по-
требует ввода дополнительной стадии очистки, что усложнит технологическую 
схему и соответственно увеличит стоимость водоподготовки. По побочным про-
дуктам хлораммонизации имеется весьма скудная информация. Установ-
лено [2, с. 46], что при использовании хлораминового метода дезинфекции увели-
чивается содержание в питьевой воде гидразина, нитритов и н-нитрозодимети-
ламина (вещества 1-2 класса опасности). 

2. Гидразин в водопроводной воде. Как же образуется гидразин при хло-
раммонизации воды? Приведенные ниже уравнения химических реакций описы-
вают основной двухступенчатый вариант образования гидразина при использова-
нии монохлорамина: 

NH SO 2NaClO Na SO 2NH Cl 2H O
NH Cl NH N H ∗ NH Cl

 (1)

Эти уравнения известны в химии как реакция Рашига. 
Концентрации аммиака (или солей аммония) оказывает непосредственное 

влияние на увеличение выхода гидразина. Зависимость молярных соотношений 
между аммиаком и гипохлоритом натрия представлена на рис. 1, на котором выход 
гидразина при данных условиях изображен как функция отношения 

3NH к NaOCl. 

                     NaOCl

NH3

 
Рис. 1. Зависимость выхода гидразина от молярного соотношения  

между аммиаком и гипохлоритом натрия 
 

Кривая на рис. 1 имеет логистический характер и показывает, что при ис-
пользовании избытка аммиака (свыше 20 молей на 1 моль гипохлорита) наблюда-
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ется лишь незначительное повышение выхода. Гидразин получается в незначитель-
ных количествах или не получается вообще, если смесь просто оставляют стоять 
на холоде. Если после приготовления раствора нагреть его, то выход гидразина за-
метно увеличится. При обычных температурах реакция образования гидразина 
протекает медленно, избыток аммиака ей значительно благоприятствует. Установ-
лено, что добавление белковых веществ (клей, желатин и альбумин) заметно спо-
собствует реакции (1). 

Зарубежные исследования показывают следующие пределы обнаружения 
гидразина в воде: при рН=9,9 и концентрации непрореагировавшего азота менее 
0,2 мг/л гидразина присутствует менее 10 нг/л, при рН=11 и концентрации непро-
реагировавшего азота менее 0,5-0,7 мг/л гидразина присутствует около 100 нг/л [2, 
с. 45]. 

Чем опасен гидразин для человека? По степени воздействия на организм 
гидразин относится к веществам 1-го класса опасности. В СанПиН на питьевую 
воду он ошибочно отнесен ко 2-му классу опасности. Он сильно ядовит, раздражает 
слизистые оболочки, глаза и дыхательные пути, поражает центральную нервную 
систему и печень, вызывает экзему. Опасен при вдыхании (кашель, боль за груди-
ной, расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания), при попадании на 
кожу (краснота, сухость, зуд) и в глаза (резь, слезотечение). 

Таким образом, из анализа литературных источников выявлено, что при хло-
раммонизации возможно образование гидразина − токсичного соединения, вред-
ного для человека. 

3. Методика исследований. Наши исследования состояли из двух основных 
этапов – мониторинга водопроводной воды Хабаровска на содержание гидразина и 
моделирования его образования в лабораторных условиях. 

Измерение концентрации гидразина проводилось с помощью спектрофото-
метра DR2800 по прилагаемой к прибору методике с использованием реагентов 
фирмы HACH. Сущность методики заключается в следующем: содержащийся в 
воде гидразин реагирует с п-диметиламинобензальдегидом, присутствующим в 
растворе «HydraVer 2». В результате образуется соединение, окрашивающее жид-
кость в оранжево-желтый цвет. Интенсивность окраски в известных пределах про-
порциональна концентрации гидразина. Измерения проводятся при длине волны 
455 нм, температура образцов должна быть в диапазоне 21±4 °С [2, с. 49]. 

Пробы водопроводных вод отбирались в соответствии с ГОСТ Р 51593−2000 
в Северном микрорайоне Хабаровска, где на водопроводных сооружениях практи-
куется постаммонизация. 

Перед началом моделирования определяли массовую концентрацию актив-
ного хлора в дезинфицирующем средстве «Белизна» (компания «Спектр», Санкт-
Петербург) в соответствии с ГОСТ 11086-76. Техническими условиями допуска-
ется снижение концентрации активного хлора до 20–35 г/л при хранении (в зависи-
мости от рецептуры гипохлорита натрия). При моделировании образования гидра-
зина использовали также 10% раствор аммиака Кемеровской фармацевтической 
фабрики и пищевой желатин производства ООО «Аллегро-Специи» (Саратов). 

Все эксперименты по моделированию проводились при комнатной темпера-
туре в пробирках с притертыми пробками номинальным объемом 25 мл (по ГОСТ 
1770-74). Экспериментальные данные подвергались статистической обработке по 
методикам, изложенным в [1]. 
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4. Мониторинг содержания гидразина в водопроводной воде Хабаров-
ска. Отслеживание концентрации образующегося гидразина в системе водоснаб-
жения г. Хабаровска осуществлялось в 4 местах забора проб (рис. 2), для каждого 
из которых в разное время года проводилось по 3-4 измерения. На рис. 2 столбцы 
отражают средние арифметические значения, а планками погрешностей показаны 
величины стандартного (среднеквадратического) отклонения. 

 

 
Рис. 2. Результаты мониторинга концентрации гидразина в Северном микрорайоне г. Ха-

баровска 
 
Результаты мониторинга говорят о том, что уровень концентрации гидра-

зина относительно невысок (не более 3 мкг/л) и значительно ниже показателя ПДК 
для питьевых вод – 10 мкг/л.  

5. Полный факторный эксперимент. Моделирование процесса образова-
ния гидразина в рамках данной статьи проведено с помощью методики полного 
факторного эксперимента [1, с. 159]. В качестве факторов, которые могут повлиять 
на процент выхода гидразина по реакции (1), выбрано: молярное соотношение ам-
миака к гипохлориту натрия, время реакции, количество желатина (как аналог бел-
ковых соединений, которые в реальных условиях могут катализировать реакцию). 
Факторы зададим, соответственно, как х1, х2, х3, а диапазон их варьирования пред-
ставим в таблице 1. 

 
Табл. 1. Факторы, влияющие на образование гидразина 

Наименование фактора 
Уровни факторов 

-1 0 +1 

Молярное соотношение  1:1 5:1 9:1 

Время реакции, мин 30 60 90 

Концентрация желатина, мг/л 0 16,67 33,33 

Проведение полного факторного эксперимента предполагает отыскание не-
которой математической модели объекта исследования − функции отклика 

, … , связывающей параметр оптимизации, характеризующий результаты 
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эксперимента, с факторами, которые варьируются при проведении опытов. Урав-
нение регрессии позволяет найти оптимальное сочетание расходов и концентраций 
реагентов, при котором будет наблюдаться минимальное образование гидразина. 

Мы предполагаем такую форму зависимости, которая будет описываться 
следующей усеченной полиномиальной формулой: 
                                                 ,                                        (2) 
где bi − коэффициенты регрессии. 

Так как размерность эксперимента равна 23, то для перебора всех вариантов 
взаимодействия факторов между собой на уровнях «-1» и «+1» необходимо иметь 
8 различных комбинаций факторов, дополнительно необходимо провести 3 экспе-
римента для определения центра плана в положении факторов «0».  Содержание 
эксперимента и результаты измерений представлены в таблице 2. 

 
Табл. 2. Результаты полного факторного эксперимента по моделированию  

процесса образования гидразина 

№ опыта 
(пробирки) 

Уровни факторов Значения факторов Отклик 

Ф
ик

ти
вн

ы
й 

чл
ен

 

М
ол

яр
но

е 
со

от
но

ш
ен

ие
 

 

В
ре

м
я 

Ж
ел

ат
ин

 

Ф
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й 
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ен
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ен

ие
 

 

В
ре

м
я,

 м
ин

 

Ж
ел

ат
ин

, м
г 

yi 

концентрация 
гидразина, мкг/л 

x0 x1 x2 x3 x0 x1 x2 x3 
1 1 -1 -1 -1 1 1 30 0,0 y1 4,4 
2 1 1 -1 -1 1 9 30 0,0 y2 4,6 
3 1 -1 1 -1 1 1 90 0,0 y3 3,0 
4 1 -1 -1 1 1 1 30 0,8 y4 5,0 
5 1 1 1 -1 1 9 90 0,0 y5 5,0 
6 1 1 -1 1 1 9 30 0,8 y6 5,0 
7 1 -1 1 1 1 1 90 0,8 y7 3,0 
8 1 1 1 1 1 9 90 0,8 y8 7,0 
9 

1 0 0 0 1 5 60 0,4 
 3,0 

10  4,0 
11  3,0 

 ср.знач. 3,333 

 S0 0,577 
 Sbi 0,204 

 
В таблице 2 значения S0 – среднеквадратическое отклонение от среднего 

значения в центре плана, Sbi – среднеквадратическое отклонение, приходящееся на 
одну из 8 степеней свободы. Оценка значимости получившихся параметров урав-
нения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента приведена в таблице 3. 

Как видно из таблицы, для доверительного уровня (2*0,05=0,1) и числа сте-
пеней свободы (3-1=2) критическое табличное значение t-критерия составляет 2,92. 
Статистически значимыми можно признать только коэффициенты b0 и b1. 
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Коэффици-
енты 

регрессии 

Числовое 
значение 

Модуль 
| | 

Критерии значимо-
сти 

tbi tтабл 

b0 4,625 4,625 22,658 2,920 
b1 0,775 0,775 3,797 2,920 
b2 -0,125 0,125 0,612 2,920 
b3 0,375 0,375 1,837 2,920 

Табл. 3. Оценка коэффициентов регрессии по полному факторному эксперименту 
 
Таким образом, в уравнении функции отклика оказались по t-критерию не-

значимыми коэффициенты при факторах времени реакции и концентрации жела-
тина, и данное уравнение по факторному эксперименту тогда примет вид: 

4,625 0,775     (3) 
Данную зависимость можно интерпретировать следующим образом: при 

увеличении избытка солей аммония по сравнению с гипохлоритом натрия на 1 моль 
выход гидразина по реакции увеличивается на 0,775 мкг/л. 

В таблице 4 представлены результаты вычислений функций отклика и абсо-
лютные отклонения расчетных значений концентрации гидразина (мкг/л) от фак-
тических. 

Табл. 4. Результаты моделирования образования гидразина 

№ 
опыта 

Концентрации гидра-
зина, мкг/л 

Абсолют-
ное от-

клонение 
Δу, мкг/л уфакт урасчетн 

1 4,4 5,4 1,0 
2 4,6 11,6 7,0 
3 3,0 5,4 2,4 
4 5,0 5,4 0,4 
5 5,0 11,6 6,6 
6 5,0 11,6 6,6 
7 3,0 5,4 2,4 
8 7,0 11,6 4,6 

 
По данным расчетов можно сделать вывод о том, что наибольшие отклоне-

ния имелись по опытам № 2, 5, 6, в которых либо одновременно, либо хотя бы один 
из пары факторов (время реакции, концентрация желатина) находился в положении 
«-1». 

Как показали наши модельные опыты, для каждого конкретного образца 
воды во избежание образования гидразина следует подбирать оптимальное соотно-
шение хлора и аммиака. Это можно сделать на основании пробных хлорирований, 
проводимых по сезонам года. 

Заключение.  В работе на примере моделирования образования гидразина 
был проведен полный факторный эксперимент. Результаты лабораторной имита-
ции показателей работы систем водоснабжения оказались примерно сопостави-
мыми с реальными данными по Хабаровску. Значимым из всех факторов оказалось 
только молярное соотношение аммиака к гипохлориту натрия. Мы допускаем, что 
это могло произойти по причине того, что в процессе моделирования реальных кон-
центраций при значительном разбавлении реагентов химическое равновесие 
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сильно сместилось в сторону образования продуктов гидролиза и оказало влияние 
на значение показателя рН. В дальнейшем планируется проведение дополнитель-
ных исследований, в которых водородный показатель будет принят одним из клю-
чевых факторов, влияющих на выход гидразина по реакции. Кроме того, требуется 
экспериментально оценить эффективность бытовых водоочистных устройств по 
отношению к гидразину. По причине того, что гидразин относительно стабильно 
присутствует в исследованных водопроводных пробах, хабаровскому водоканалу 
рекомендуется включить измерение массовой концентрации гидразина в перечень 
еженедельного или ежемесячного анализа питьевой воды. 
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MODELING OF HYDRAZINE FORMATION 

IN WATER SUPPLY SYSTEMS 
 
 

Abstract — This article deals with the usage of complete factorial experiment 
method for modeling of hydrazine formation in water supply systems. The timeliness of 
this problem is caused by hydrazine formation during water disinfection with chloramine. 
It is in widespread use in the world. Also the article provides monitoring data of hydrazine 
concentration at water purification plant and at customers in Khabarovsk. The calculation 
of multiple regression parameters and their estimation revealed that only mole ratio of 
ammonium salts to sodium hypochlorite is the statistically significant factor. Modeled 
levels of hydrazine concentration confirm the real data of Khabarovsk water supply sys-
tems. 

 
Keywords: water disinfection, chloramination, hydrazine, toxicity, complete fac-

torial experiment method. 
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СОСТОЯНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ Г. ХАБАРОВСКА ВОДОЙ  

ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ НУЖД 
 

Абстракт — Статья посвящена вопросу состояния и обеспечения экологи-
ческой безопасности при обеспечении города Хабаровск водой для хозяйственно-
питьевых нужд. В связи с плохим качеством воды, загрязненной хозяйственно-бы-
товыми отходами и промышленными сбросами, основной задачей становится мак-
симальное изменение технологических процессов с целью улучшения хозяй-
ственно-питьевых вод. 

В данной статье более подробно рассмотрен водозабор, обеспечивающий 
основной объем подаваемой в город воды, и его конструкция. 

В ходе исследования были рассмотрены способы водоснабжения города, 
представлены способы предварительной очистки и очистки воды от взвешенных 
веществ, содержащихся в сточных водах.  

Был выделен самый оптимальный способ решения проблемы, связанной с 
обработкой осадка с высоким содержанием песка. Наилучшее решение этой про-
блемы представляется в использовании напорного тонкослойного отстойника, а за-
тем гидроциклонов для обработки осадка с высоким содержанием песка. Широкое 
внедрение гидроциклонов в схемы очистки природных вод обуславливается суще-
ственным преимуществом, которые они имеют по сравнению с традиционными со-
оружениями. 

 
Ключевые слова: водоснабжение, ТЭЦ, взвешенные вещества, песок, во-

дозабор, очистка, река, экологическая безопасность, гидроциклоны, сточные воды, 
водовод, сооружения, город, станция, отстойник, фильтр. 

 
1. Оценка состояния системы водоснабжения г. Хабаровска. Город Ха-

баровск является административным центром Дальневосточного Федерального 
округа Российской Федерации. Он расположен на правом берегу реки Амур в месте 
впадения в нее Амурской протоки. Численность города около 600 тыс. человек. 
Снабжение города водой осуществляется как от муниципальной, так и от ведом-
ственных систем водоснабжения. До 90 % воды в город подает муниципальный во-
допровод. 

Основным источником водоснабжения является река Амур, незначительная 
часть воды забирается из подземных источников. 

Расчетное суточное водопотребление города составляет более 500 тыс. м3. 
Мощности муниципальной системы водоснабжения позволяют в настоящее время 
подавать в город не более 386 тыс.м3/сут. Система централизованного водоснабже-
ния включает в свой состав четыре водозаборных сооружения с насосными стан-
циями первого подъема, двумя очистными сооружениями, четырьмя насосными 
станциями второго подъема, более трех десятков станций подкачки, водоотводов и 



5. Оптимизация строительных конструкций…  Structural optimization… 

 

 

 251   

распределительных сетей общей протяженностью более 560 км с диаметром от 100 
до 1600 мм. 

Водозаборные сооружения возводились по мере роста численности населе-
ния города и в соответствии с этим увеличения потребления воды. Первый речной 
водозабор был построен в 1907 г. Он располагается на берегу Амурской протоки 
вблизи Уссурийского бульвара. Его производительность составляет 9 – 12 тыс. 
м3/сут. 

Рядом, на территории ЦНФС (центральной насосно-фильтровальной стан-
ции) расположен главный центральный речной водозабор с производительностью 
250 – 270 тыс. м3/сут, обеспечивающий более 80% суточной потребности города в 
воде. 

Ниже по течению Амура в районе пос. Кирова находится третий водозабор 
на острове Заячий. Он с помощью линейного ряда скважин забирает инфильтраци-
онные воды р. Амур и подает их в Северный микрорайон. Его производительность 
составляет около 15 тыс. м3/сут. 

За пределами городской застройки, вниз по Амуру, расположен четвертый 
водозабор, подающий воду в п. Березовка и на очистные сооружения горячего во-
доснабжения для ТЭЦ-3. Производительность водозабора составляет около 100 
тыс. м3/сут. 

Учитывая, что головной водозабор обеспечивает основной объём подавае-
мой в город воды, рассмотрим подробнее его конструкцию, особенности эксплуа-
тации и мероприятия по интенсификации его работы. 

Головной водозабор построен в семидесятые годы и эксплуатируется с 1974 
г. В его состав входят: два русловых водоприемника, две самотечные линии диа-
метром 1400 мм, длиной около 500 м и береговой колодец. 

Водоприемник представляет собой солидное железобетонное сооружение, 
возвышающееся над дном на 3,9 м, имеющее 5 м в диаметре и длину 32 м каждый. 
Низ водоприемных окон расположен выше дна на 2,7 м. Вход воды в водоприемник 
двухсторонний. Высота водоприемных окон 1,8 м. Общая площадь водоприемных 
окон всего оголовка превышает 120 м2. Для предотвращения попадания в систему 
водоснабжения шуги и рыбы водоприемные отверстия обустроены съемными кас-
сетами фильтрационного типа. Каркас кассеты выполняется из перфорированного 
металлического листа, внутренняя полость которого заполняется щебнем фракцией 
15 – 30 мм. 

Береговой колодец представляет собой железобетонный стакан высотой 39 
м, внутренним диаметром 24 м с толщиной стенок 1,8 м. Самотечная линия выпол-
нена из стальных труб в виде сифона с превышением верхней точки трубопровода 
над наиболее низким уровнем воды в реке на 4 м. 

Работу водозабора, в целом, можно оценить как удовлетворительную, так 
как он обеспечивает подачу расчетного расхода воды в количестве 250 – 270 тыс. 
м3/сут. Однако, качество забираемой воды очень низкое, так как месторасположе-
ние оголовков выбрано крайне неблагоприятное. Здесь происходит слияние двух 
водных потоков: реки Амур с Амурской протокой. Как известно в таких местах 
происходит интенсивное перемешивание потоков и взмучивание данных наносов.  

Вода, поступающая в оголовок и далее подаваемая на очистные сооружения, 
содержит большое количество взвешенных веществ и песка. Это ведет к значитель-
ным затратам на эксплуатацию. Под влиянием песка отстойники работают с пере-
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грузкой, вследствие чего происходит их быстрое засорение. Кроме этого, снижа-
ется производительность очистных сооружений из-за частой остановки отстойни-
ков на чистку от песка. 

Оголовок постоянно заносится песком. Для борьбы с этим явлением, с це-
лью улучшения гидродинамических параметров втекания воды в оголовок на ос-
нове исследований, проведенных ВНИИ ВОДГЕО, было предложено построить во-
круг оголовка затопляемую дамбу в виде ковша. Дамба выполнена.  

Определенные сложности возникают при эксплуатации водозабора осенью, 
в период ледохода, когда речная вода насыщена шугой. А это время наблюдается 
засорение входных отверстий оголовка шугой. Происходит снижение производи-
тельности водозабора. Ежегодно нарушение в работе водозабора наблюдается в те-
чении одной – двух недель в период, предшествующий ледоставу.  

1.1. Для водоснабжения ТЭЦ-2 г. Хабаровска в 1934 году введен в эксплуа-
тацию водозабор, производительность которого в настоящее время составляет 600 
м3/ч. Для очистки речной воды, и прежде всего от взвешенных веществ, установ-
лены механические напорные вертикальные фильтры (предочистка), которые рабо-
тают без использования реагентов со скоростью фильтрования 7 м3/ч. 

В паводковый период, который наблюдается на Амуре осенью, содержание 
взвешенных веществ в воде может достигать 175 мг/л. В это время фильтры не мо-
гут обеспечить требуемый эффект очистки и требуют более частой промывки филь-
трующей загрузки. Еще более снизилась эффективность очистки и ухудшилась экс-
плуатация фильтров из-за значительного количества песка, периодически поступа-
ющего на них их водозабора. Песок увеличивает вышеуказанную концентрацию 
взвешенных веществ и существенно влияет на фракционный состав взвеси. Появ-
ление песка в исходной воде объясняется тем, что водозабор подвержен интенсив-
ному воздействию наносов, подобные явления уже наблюдались на водозаборах р. 
Амур. Песчаные наносы увеличивают износ насосов станции 1-го подъема, ухуд-
шают технологию осветления воды и эксплуатацию сооружений. 

Из-за больших затрат, определенных технических трудностей и в связи с 
тем, что ТЭЦ-2 является в настоящее время пиковой котельной, реконструкция ее 
осуществляется медленно. 

Грубодисперсные примеси, преимущественно в виде песка, быстро кольма-
тируют фильтрующую загрузку фильтров и при промывке проникают даже в дре-
нажную систему, а затем и в трубопроводы фильтрата.  

Водозаборные сооружения ТЭЦ-2 г. Хабаровска относятся к водозаборам 
руслового типа. В состав сооружений входят самотечные водоводы, береговой ко-
лодец, состоящий из приемного и всасывающего отделений, галерея всасывающих 
труб насосов и насосная станция. Для обеспечения надежности забора воды бере-
говой колодец секционирован, число секций 2. 

Водозабор проектировался на производительность Q = 1200 м3/ч = 0,36 м3/с. 
Самотечные водоводы водозабора длиной 316 м выполнены из труб разного 

диаметра и материала. От берегового колодца проложен железобетонный трубо-
провод Д1 = 1000 мм и L1 = 49 м, далее стальной водовод Д2 = 600 мм и L2 = 267м. 
На концах самотечных водоводов в качестве водоприемников установлены по два 
вертикальных стальных стояка Д = 600 мм и высотой около 1 м, входные отверстия 
которых не оборудованы грубыми решетками для задержания крупных примесей. 

Водоводы не заглублены под дно рек, что может привести, учитывая дли-
тельный срок эксплуатации, к истиранию их песком и подмыву речным потоком. 
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Кроме того, такое размещение водоводов существенно изменяет направление дви-
жения твердого стока реки в данном створе и, можно полагать, является одной из 
причин поступления значительного количества песка в водозаборные сооружения 
вместе с речной водой. 

Водолазные обследования самотечных водоводов показали, что они в пе-
риод наших обследований почти обвалованы песком, а в некоторых местах имеют 
прогибы, видимо, в результате подмыва основания. 

1.2. Песок, выделяющийся из речной воды, удаляется из приемного отделе-
ния колодца периодически 1-2 раза в год при помощи гидроэлеваторов. Как было 
отмечено выше, в береговой колодец поступает значительное количество песка и в 
период между чистками его накапливается столько, что поверхности песка дости-
гает приемных воронок всасывающих труб, которые расположены не менее чем на 
0,5 м выше дна. Поэтому большое количество песка подается насосами на напор-
ные фильтры с загрузкой из антрацита, это снижает эффект очистки воды, услож-
няет эксплуатацию фильтров. Кроме того, значительное количество песка прохо-
дит через фильтры и, минуя их при подаче воды по обводной линии, оседает в тех-
нологических аппаратах ТЭЦ (деаэраторах и водоподогревателях, котлах). 

1.3. Другим характерным примером поступления песка в систему водоснаб-
жения и как следствие ухудшения ее работы могут являться очистные сооружения 
горячего водоснабжения (ОСГВ). ОСГВ были запущены в работу в 1984 году. Тех-
нический проект очистных сооружений горячего водоснабжения разработан Си-
бирским отделением проектного института «Гидрокоммунводоканал». Проектная 
производительность сооружений составляет 50 тыс. м3/сут. и соответствует факти-
ческой.  

Исходная вода подается с береговой насосной станции в смеситель по водо-
воду ø600 мм. В трубопровод перед смесителями вводится коагулянт, сода и хлор, 
в сборный карман сделана врезка для подачи ПАА. Из смесителей по трубопроводу 
ø600 мм вода поступает в камеры хлопьеобразования, откуда через переливную 
стенку попадает в горизонтальные отстойники. В сборном кармане отстойников 
сделана врезка ПАА и соды. Вода, прошедшая отстойники, поступает на скорые 
гранодиоритовые фильтры по трубопроводу ø400 мм. Фильтрат по трубопроводу 
ø400 мм поступает в два резервуара для чистой воды, откуда насосной станцией 
второго подъема подается на ТЭЦ-3. 

Для сокращения расхода воды на собственные нужды станции построены 
сооружения повторного использования промывной воды после промывки филь-
тров, которые состоят из двух резервуаров-усреднителей и насосной станции для 
перекачки промывной воды в голову очистных сооружений. 

1.4. Источником водоснабжения является река Амур. Подача воды осу-
ществляется по двум водоводам от руслового водозабора, находящегося на балансе 
ТЭЦ-3 и расположенного на расстоянии 11 км от очистных сооружений. Водозабор 
состоит из двух русловых оголовков раздельного типа, водоприемные отверстия 
диаметром 800 мм, производительность оголовка до 100 л/с. По двум самотечным 
линиям длиной 400 мм и диаметром 800 мм вода поступает в приемную камеру. 

1.5. Наблюдения проводимые кафедрой «Водоснабжение и водоотведения» 
ХТГУ также подтверждают, что попадание песка через русловые оголовки ОСГВ 
имеет место особенно в период паводков. После поступления в водозабор песок 
проходит и на очистные сооружения, в смеситель, камеру хлопьеобразования и го-



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

254 

ризонтальные отстойники. Это вызывает трудности в эксплуатации, так как требу-
ется более частая очистка отстойников со встроенными камерами хлопьеобразова-
ния. 

1.6. В амурской воде у водозабора ТЭЦ-2 содержание взвешенных веществ 
колеблется в пределах от 3,6 мг/л до 175 мг/л осенью. На водозаборе ОСГВ содер-
жание грубодисперсных примесей также высоко и содержит значительное количе-
ство песка. На качество поверхностных вод оказывают влияние и антропогенные 
факторы: построенные ГЭС и другие сооружения в бассейне Амура на китайском 
берегу реки и со стороны России способны преобразовать режим стока и вызывать 
изменение руслового режима реки. В результате вода у водоприемных сооружений 
характеризуюется повышенным содержанием грубодисперсных примесей. В по-
следние десятилетия произошли значительные изменения качества воды рек бас-
сейна Амура. Темпы загрязнения поверхностных вод не уменьшаются. Большое ко-
личество загрязнений в воде поступает во стороны промышленных районов Китая, 
расположенных в долинах крупных притоков Амура – рек Сунгари и Уссури.  

 
2. Предварительная очистка воды. Для предварительной очистки воды 

грубодисперсных примесей в водопроводной практике существуют определенные 
мероприятия, специальные сооружения и оборудования, выбор которых зависит от 
конкретных условий. 

При необходимости отбора из рек большого количества воды и защиты во-
дозаборов от шуголедовых помех и предварительного частичного осветления воды 
от взвешенных насосов применяются водоприемные ковши. Водоприемные ковши 
представляют собой специально обустроенные заливы (каналы), предназначенные 
для уменьшения скорости течения в нем, в конце которых располагают береговые 
водозаборные сооружения, как правило, совмещенного типа. Ковши бывают пол-
ностью или частично выдвинутыми в русло или заглубленными в берег, их разли-
чают по направлению втекания воды и по конструктивным особенностям (с само-
промывающимся входом, с регулятором, со струенаправляющей стенкой и дру-
гими устройствами). Водоприемный ковш предназначен для поддержания у входа 
у него увеличенной глубины воды. 

Использование ковшей для снижения начального содержания грубодис-
персных взвешенных веществ, поступающих на водозабор и далее на очистные со-
оружения, приведет к определенному улучшению качества забираемой воды. Ма-
лые скорости движения воды в ковше – 5-15 см/с – позволяют снизить количество 
взвешенных веществ в начальный период его эксплуатации, но сложный гидравли-
ческий режим водоприемного ковша и тенденция переформирования русла рек мо-
жет привести к снижению эффективности его работы. Сороудерживающие сетки 
на водозаборах применяют при малой пропускной способности сооружения и вра-
щающиеся ленточные при пропускной способности сооружения, а также при сред-
них и тяжелых природных условиях засоренности воды в источнике. Рабочее по-
лотно сетки имеет ячейки размером 2х2 – 5х5 мм. 

 
3. Исследование содержания взвешенных веществ в воде. Анализ кон-

струкций и условий работы неподвижных и вращающихся сеток и сит показывает, 
что они могут использоваться только для извлечения из воды грубодисперсных 
примесей крупнее 0,25 мм, кроме того требуют постоянной или периодической 
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промывки или прочистки. Как показывают наши исследования основная масса гру-
бодисперсных примесей, попадающих через водозаборы на очистных сооружениях 
систем водоснабжения Хабаровского края, имеет размер менее 0,25 мм, поэтому 
использование вышеуказанных устройств будет малоэффективно. В последнее 
время в отечественной практике для осветления мутных вод используют акустиче-
ские фильтры. Акустические фильтры (АФ) состоят из круглого металлического 
корпуса с коническим днищем, внутри которого по центру расположен фильтрую-
щий элемент в виде металлического перфорированного стакана (скважность 65% с 
круглыми отверстиями 4-5 мм), обвернутого микросеткой с размером ячеек 100-
125 мкм. Скорость фильтрования воды через сетку, на которой задерживаются при-
меси размером более 20-25 мкм, составляет 108-360 м/ч. Нижняя часть днища АФ 
снабжена съемной оттарированной насадкой, рассчитываемой на 5-8% производи-
тельности аппарата, предназначенного для удаления осадка. При работе АФ вибра-
тор создает возвратно-поступательное движение фильтрующего элемента, изменяя 
параметры проходных отверстий и обеспечивая задержание более мелких приме-
сей воды, чем размеры ячеек микросетки, которые не осаждаются на ней, не заби-
вают ее, а оседают под действием силы тяжести. Из конусной части фильтра осадок 
под избыточным давлением отводится сток. Исходная вода, пройдя через фильтру-
ющий элемент, передается на последующие водоочистные сооружения. Без-
условно, такие аппараты могут обеспечить более тонкую очистку от грубодисперс-
ных примесей, но они рекомендуются на очистных сооружения при производитель-
ности не более 5000 м3/сут. При больших расходах воды для осветления высоко-
мутных вод согласно нормативными документам следует предусматривать двух-
ступенчатое отстаивание. Однако двухступенчатая очистка речной воды от грубо-
дисперсных примесей в обычных отстойниках экономически невыгодна из-за боль-
ших капитальных и эксплуатационных затрат, а на действующих неприемлема из-
за невозможности их устройства на существующих площадях. 

 
Заключение. Наилучшим решением проблемы очистки сточных вод явля-

ется использование напорного тонкослойного отстойника, а затем, для обработки 
осадка с высоким содержанием песка – гидроциклонов. На гидроциклонах выделе-
ние грубодисперсных частиц из воды происходит в центробежном поле сил и раз-
местить их можно в существующих зданиях водозабора или очистных сооруже-
ниях. Широкое внедрение гидроциклонов в схемы очистки природных вод обу-
славливается существенным преимуществом, которые они имеют по сравнению с 
традиционными сооружениями, в которых удаление частиц происходит в гравита-
ционном поле сил. Это, прежде всего, высокая удельная производительность, низ-
кие капитальные затраты на строительство установок, невысокая стоимость изго-
товления. Использование гидроциклонов обеспечивает возможность создания ком-
пактных установок. Поэтому гидроциклоны могут быть использованы для обра-
ботки осадка с высоким содержанием песка тонкослойных отстойников, работаю-
щих в напорном режиме. 
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STATE AND ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE 
WATER FOR KHABAROVSK HOUSEHOLD AND DRINKING PURPOSES 

 
 

Abstract — Article is devoted to a question of a condition and providing an eco-
logical safety when providing the city of Khabarovsk with water for economic and drink-
ing needs. Due to the bad quality of the water polluted by economic and household waste 
and industrial dumpings, the main objective there is the maximum change of engineering 
procedures for the purpose of improvement of hozyay-stvenno-drinking waters. 

In this article the water intake providing the main amount of the water pumped to 
the city, and its design is in more detail considered. 

During the research methods of water supply of the city were considered, methods 
of preliminary cleaning and water purification of the weighed substances containing in 
sewage are provided.  

The most optimum method of the problem resolution, connected with handling of 
a deposit with the high content of sand was allocated. The best solution of this problem 
is use a pressure head thin layer settler, and then for handling of a deposit with the high 
content of sand hydroclones. Widespread introduction of hydroclones in schemes of pu-
rification of natural waters is caused by an essential advantage which they have in com-
parison with traditional constructions. 

 
Keywords: water supply, combined heat and power plants, the weighed sub-

stances, sand, water intake, cleaning, the river, ecological safety, hydroclones, sewage, 
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АРБОЛИТ – ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

Абстракт — В данной статье рассматриваются вопросы технологии повы-
шения физико-механических характеристик арболита – композиционного матери-
ала на основе отходов переработки древесины для использования в малоэтажном и 
сельском строительстве. 
 

Ключевые слова: комплексная переработка древесины, экология, строи-
тельные композиты, арболит, древесно-цементные композиты, прочность, адгезия, 
водостойкость. 

 
Россия занимает первое место в мире по запасам лесосырьевых ресурсов, 

обладая, в том числе, четвертой частью мировых запасов древесины, что дает воз-
можность для интенсивного развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) 
страны в целом. Что касается Дальнего Востока, то на долю ЛПК дальневосточного 
региона в общем объеме лесопереработки Российской Федерации приходится всего 
6 %, несмотря на то, что эта территория относится к категории лесоизбыточных и 
лесных регионов. При этом глубина переработки древесины  явно недостаточна. 
Основу регионального ЛПК составляют лесозаготовки и экспорт необработанной 
древесины в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Для Хабаровского края лесопромышленный комплекс является одной из 
важнейших отраслей промышленности и в значительной степени определяет раз-
витие экономики и социальной сферы. Удельный вес лесной отрасли в экономике 
края составляет 10–12 %. Край занимает третье место в России (8,5 %) по произ-
водству круглых лесоматериалов. На его долю приходится около 50 % от объемов 
производства лесоматериалов в Дальневосточном федеральном округе. При этом 
ориентация на реализацию лесной продукции на внешнем рынке является основ-
ным недостатком отрасли. Экспортная составляющая достигает 62 % общих объе-
мов лесозаготовок и составляет три четверти всех объемов деловой древесины в 
крае, причем основную часть в структуре экспорта составляют лесоматериалы с 
низкой степенью обработки.  

В настоящее время в основу стратегии развития лесопромышленного ком-
плекса Дальневосточного Федерального округа и, в частности, Хабаровского края 
положены инвестиционные проекты, реализация которых призвана разрешить зна-
чительную часть проблем, о которых указывалось выше. Основным направлением 
признано повышение глубины переработки древесного сырья и его рациональное 
и комплексное использование. При этом рациональное использование древесного 
сырья решает также экологическую задачу по защите окружающей среды от загряз-
нения отходами лесопереработки, которые образуются как на лесосеках, так и на 
лесоперерабатывающих предприятиях.  
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При переработке древесины на пиломатериалы количество отходов состав-
ляет 30–35 % от общих поступлений. Отходы в виде горбыля, реек, срезок и мелочи 
могут найти применение в композиционных строительных материалах.  

В последнее десятилетие все большее применение в строительстве находят 
древесно-цементные материалы – это фибролит, арболит, цементно-стружечные и 
стружечно-цементные плиты. Для их производства используют древесную щепу, 
стружку, дробленку, опилки. В зависимости от принимаемого в композициях рас-
хода вяжущего, вида и формы древесного заполнителя, а также используемой тех-
нологии формования получают строительные материалы с конгломератным типом 
структуры, но с существенным различием свойств [2].  

Строительные изделия из арболита производятся в виде мелкоштучных бло-
ков и крупноразмерных стеновых панелей и используются, главным образом, в ма-
лоэтажном и сельском строительстве (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Строительный блок из арболита 

 
В отличие от производства легких бетонов на пористых заполнителях, про-

изводство которых связано с высоким расходом энергии, получение заполнителя 
для арболита требует лишь измельчения древесины до определенного фракцион-
ного состава. Арболит характеризуется пористой структурой, что обеспечивает 
низкую плотность – от 500 до 850 кг/м3и хорошие теплоизоляционные свойства – 
коэффициент его теплопроводности составляет 0,12–0,18 Вт/м∙К.  Эти свойства ар-
болита позволяют существенно снизить расходы на фундамент постройки; объем-
ные и в тоже время лёгкие блоки из арболита увеличивают скорость строительства 
и, следовательно, сокращают трудоемкость и стоимость работ; пористая структура 
материала позволяет стенам «дышать» и обеспечивает необходимый микроклимат 
в помещении. 

Способ производства арболит-бетона известен давно, но широкого распро-
странения этот материал не получил ввиду ряда проблем, возникающих при произ-
водстве и в условиях эксплуатации. Арболитовые конструкции требуют поддержа-
ния в помещении влажности, не превышающей 60 %. Не допускается систематиче-
ское воздействие на арболит температуры свыше 50 оС, а также длительное воздей-
ствие воды.  Наружная поверхность стен из арболита должна иметь отделочный 
слой, например, оштукатуривание или навесной фасад. 
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В семидесятые годы прошлого столетия арболит был вытеснен развитием 
крупнопанельного домостроения. В настоящее время в связи с возросшим интере-
сом к индивидуальному строительству развитие технологии производства арбо-
лита вновь становится актуальным. 

Рассмотрение арболита как строительного композита с крупнопористой 
контактной структурой, на свойства которого влияет не только расход и марка вя-
жущего, но также и специфические особенности свойств древесного заполнителя, 
которые, безусловно, оказывают значительное влияние как на процесс структуро-
образования, так и на конечные свойства материала, позволяет выявить основные 
направления совершенствования технологии его производства [3].  

Как показывают ранее проводившиеся исследования, специфическими осо-
бенностями древесного заполнителя являются: 

– значительные влажностные деформации (набухание, усушка в условиях 
влагопеременных воздействий) с проявлением анизотропности в продольном и по-
перечном направлениях относительно оси древесного ствола; 

– развитие значительного давления набухания древесины в готовых изде-
лиях при повышенной влажности, которое может привести к снижению физико-
механических показателей арболита; 

– низкая адгезия древесного заполнителя к цементному камню, обусловлен-
ная высокой полярностью целлюлозы; 

– упруго-вязкие свойства древесного заполнителя, которые приводят к рас-
прессовке отформованных изделий и их деформации. 

Как известно, наибольшая прочность композиционных материалов достига-
ется при оптимальной структуре, которая характеризуется равномерным распреде-
лением заполнителя по объему изделия, наличием непрерывной пространственной 
сетки каркаса вяжущего вещества и минимальным значением соотношения между 
вяжущим и заполнителем, что соответствует минимальной толщине прослоек вя-
жущего вещества, а также при обеспечении плотной упаковки частиц заполнителя– 
древесной дробленки. 

Оптимизация структуры арболита может быть достигнута при соблюдении 
следующих условий: максимальное упрочение цементного камня и повышение его 
упруго-пластических свойств с целью приближения его деформативности к влаж-
ностным деформациям древесного заполнителя; снижение влажностных  деформа-
ций древесного заполнителя; оптимизация формы древесного заполнителя  с целью 
придания ему «изотропных» свойств; повышение сил сцепления между цементным 
камнем и древесным заполнителем, а также повышение однородности структуры 
арболита путем введения минеральных добавок или поризации твердой фазы меж-
зернового пространства. 

Повышение прочности и стойкости арболита воздействию переменной 
влажности среды может быть получено оптимизацией структуры следующими тех-
нологическими приемами: 

– использованием древесной дробленки оптимальной формы и размеров, с 
целью улучшения уплотнения арболитовой смеси, что позволит снизить  отрица-
тельное влияние распрессовки упругой арболитовой смеси при формовании изде-
лий; 

– модификацией поверхности древесного заполнителя физическим или фи-
зико-химическим путем, с целью снижения влажностных деформаций и увеличе-
ния адгезионных сил сцепления с цементным камнем; 
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– использованием в составе вяжущего полимерных добавок с целью повы-
шения эластичности прослойки растворной составляющей, а также для  компенса-
ции деформаций древесного заполнителя в условиях переменной влажности; 

С учетом ряда специфических особенностей древесного заполнителя проч-
ность арболита оптимальной структуры можно определить по эмпирическому вы-
ражению, предложенному И. Х. Наназашвили [1] 

 
R∗ 15 FЦ/Д 1,5

В

Ц
  , 

                      
где	R∗ - прочность арболита оптимальной структуры; 1,5 и 15 –эмпирические  ко-
эффициенты; F – показатель сцепления древесного заполнителя с цементным кам-
нем; Ц/Д – цементно-древесное отношение; В/Ц – водоцементное отношение; n – 
показатель степени, характеризует свойства древесного заполнителя (для цемент-
ного арболита n=0,82...0,98).   

Использование этого выражения позволяет с большей достоверностью про-
гнозировать прочность арболита подбираемого состава с учетом свойств  конкрет-
ного древесного заполнителя.  

Учитывая вышесказанное, повышение физико-механических характеристик 
арболита можно обеспечить  следующим образом: 

– обработкой древесного заполнителя водным раствором химических соеди-
нений с целью снижения содержания экстрактивных веществ в древесине , а также 
для повышения адгезионной прочности сцепления поверхности древесного запол-
нителя с цементным камнем; 

– введением в состав арболитовой смеси полимерных добавок в качестве 
связующего и увеличения  упруго-пластичных характеристик  адгезионного соеди-
нения; 

– повышением механического сцепления в структуре «древесина – цемент-
ный камень» методом высокотемпературной сушки древесного заполнителя.  

Таким образом, будет обеспечено одновременное повышение прочностных 
характеристик арболита и снижение влажностных деформаций древесного запол-
нителя, что гарантирует стабильность свойств материала.  

При проведении эксперимента использовали дробленую щепу из отходов 
переработки древесины сосны. В качестве вяжущего применялся портландцемент 
марки 400. В исследованиях для поверхностной обработки древесного заполнителя 
использовались гидроксид и хлорид кальция, хлорид алюминия.  

Для модификации цементного вяжущего применялись поливинилацетатная  
дисперсия, латекс СКС-50 КГП, а также раствор полиакриламида, которые оказы-
вали комплексное влияние на упрочнение адгезионного соединения «древесина-
цементный камень». Также применялась предварительная высокотемпературная 
сушка древесного заполнителя, которая приводит к разложению и удалению экс-
трактивных веществ древесины и гидрофобизации ее поверхности.   

Твердение образцов производилось в закрытых формах с перфорирован-
ными крышками в нормальных температурных условиях, без применения теп-
ловлажностной обработки. Испытания образцов производились в возрасте 28 су-
ток, при оптимальной влажности 16–17 % и после выдерживания в воде в течение 
24 ч, в результате чего влажность повышалась до 60-62 %. 
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Результаты исследования влияния условий физико-химической обработки 
древесного заполнителя и модификации вяжущего на значение прочностных пока-
зателей арболита привкдкны в табл. 1. 

 
Вид обработки заполнителя 
или способа модифици-
рова-ния цементного камня 

Сопротивление 
сжатию при влаж-
ности образцов 16 
%, MПа 

Сопротивление 
сжатию при влаж-
ности образцов 60 
%, MПа 

Коэффициент размяг-
чения арболита 

 
Без обработки 
 
Высокотемпературная 
сушка 
 
Обработка раствором 
                  – Са(ОН)2 
                  – СаСl2 
                  – СаCl3 
 
Модифицирование цемент-
ного теста 
       – поливиннилацета-
тной дисперсией (10 % от 
массы цемента); 
       – латексом СКС-50 ГПБ  
(10 % от  массы цемента)     
       – полиакриламидом 
(1,0 % массы цемента). 

 
2,10 
 
 
3,64 
 
 
2,85 
3,76 
4,42 
 
 
 
4,23 
 
 
4,34 
 
 
4,86 

 
1,18 
 
 
2,69 
 
 
1,85 
2,96 
3,58 
 
 
 
3,33 
 
 
3,34 
 
 
4,04 

 
0,56 
 
 
0,74 
 
 
0,65 
0,78 
0,81 
 
 
 
0,79 
 
 
0,77 
 
 
0,83 

Таблица 1. Влияние состава арболитовой смеси на физико-механические свойства арболита 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее эффек-
тивна пропитка древесины раствором хлорида алюминия. В 28-суточном возрасте 
прочность арболита была на 73 % выше, чем у образцов без предварительной ми-
нерализации. Хлорид алюминия также способствует наибольшему сохранению 
прочности в условиях повышения влажности образцов.  

Модификация цементного теста добавкой полимеров также способствует  
как повышению прочностных показателей, так и влагостойкости материала. 
Наилучшие показатели при этом получены для образцов с использованием рас-
твора полиакриламида. Данный модификатор позволяет повысить прочность дре-
весно-цементной композиции в 2,3 раза, а водостойкость – более чем в 1,5 раза. 

Исследованиями установлено, что резервом для повышения структурной 
прочности арболита является улучшение сцепления древесины с цементным кам-
нем и снижение деформативных свойств древесного заполнителя путем обработки 
заполнителя химическими растворами или модифицирования  цементного камня. 

Для повышения сцепления древесного заполнителя с цементным камнем эф-
фективными оказываются те виды химикатов и добавок, которые обладают более 
высокой полярностью. Хвойные породы древесины, содержащие большее количе-
ство целлюлозы – наиболее полярного компонента древесного заполнителя харак-
теризуются высокими значениями сцепления с цементным камнем. 
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Высокотемпературная сушка древесного заполнителя, а также обработка его 
растворами хлорида кальция и хлорида алюминия значительно повышают  сцепле-
ние с цементным камнем (в 2…2,5 раза); при модифицировании цементного камня 
высокомолекулярными соединениями (поливинилацетатной дисперсией, латексом, 
полиакриламидом) увеличивается как сцепление, так и растяжимость адгезионного 
соединения, также повышается прочность материала при повышенной влажности. 

Таким образом, рассмотренные способы совершенствования технологии по-
верхностной обработки древесного заполнителя и модификации цементного вяжу-
щего полимерными добавками в производстве арболита позволят повысить  проч-
ностные и деформативные характеристики материала и рекомендовать его для эф-
фективного использования в строительстве  малоэтажных зданий в регионах Даль-
него Востока. 
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Abstract — Arbolite is a mixture of shredded wood waste, cement and special 

additives. Technology of production of arbolite includes mixing of components, mould-
ing, hardening and drying of finished building material. In this article discusses technol-
ogies to improve physical and mechanical characteristics of bricks that made of arbolite 
for use in low-rise construction. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 ОХРАНЫ ТРУДА НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Г. ХАБАРОВСКА 
 
 
Абстракт — В статье рассмотрены основные требования по организации  

системы управления охраной труда на предприятиях общественного назначения. 
Произведен сравнительный анализ состояния данного вопроса на двух объектах в 
г. Хабаровск, определены преимущества и недостатки на каждом объекте. Обозна-
чены перспективы и возможные пути развития организационного менеджмента по 
улучшению состояния охраны труда на подобных объектах. 

 
Ключевые слова: система управления охраной труда, охрана труда, ме-

неджмент, травматизм, условия труда, профессиональная заболеваемость. 
 
Введение. Обеспечение безопасности труда в организациях общественного 

назначения заключается в мероприятиях по организации и управлению деятельно-
стью объекта с целью создания безопасных условий труда персонала и пребывания 
посетителей. Для достижения этих условий организация обязана обеспечить разра-
ботку и оптимальное функционирование эффективной системы управления охра-
ной труда. Разработка такой системы является необходимым дополнением к посто-
янному процессу улучшения и развития организации, так как именно эффектив-
ность менеджмента системы безопасности является главным условием снижения 
аварийности,  травматизма и профессиональной заболеваемости. Определение от-
дельных критериев и показателей функционирования системы управления охраной 
труда и установление направлений и способов ее совершенствования являются не-
обходимыми мероприятиями в составе менеджмента организации.  

Целью исследования является анализ системы управления охраной труда на 
двух объектах общественного назначения  с  большим  количеством  сотрудников 
и посетителей и определение основных направлений совершенствования данной 
области менеджмента. В качестве объекта исследования в данной статье рассмат-
риваются две организации в г. Хабаровск с численностью персонала более 600 че-
ловек и большим количеством посетителей. 

Анализ систем управления охраной труда на объектах. В качестве объ-
ектов исследования в данной работе рассмотрены: Открытое  Акционерное обще-
ство «Аэропорт «Новый» («Хабаровск») – далее Аэропорт, и Управление  по  Даль-
невосточному федеральному округу ОАО «Мегафон» (далее – Управление «Мега-
фон»).  

Аэропорт «Новый» является  самым крупным авиаузлом Дальневосточного 
Федерального округа и одним из важнейших элементов транспортной сети, которая 
соединяет регионы Дальнего Востока между собой, с центральной частью Россий-
ской Федерации, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Располо-
жен  Аэропорт по  адресу: г. Хабаровск, Матвеевское ш., д. 28б. Основное здание 
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организации состоит из двух этажей и эксплуатируемых подвальных помещений, 
общей площадью  27000 м2. Транзитная зона расположена в терминале внутренних 
авиалиний в правом крыле на 2 этаже. На территории транзитной зоны располо-
жены: детская игровая площадка, кафе и рестораны, туалеты, гостиница, комната 
матери  и ребенка, магазины. Терминал внутренних авиалиний состоит из 2 этажей 
и  включает в себя зоны следующих сервисов: справочное бюро, кассы по продаже 
авиабилетов, бизнес-зал, магазины, банкоматы, бар, зона «Duty-Free», стойки реги-
страции, представительства туристических компаний. В целом в здании Аэропорта 
имеются 4 входа и 16 выходов.  

 В год через Аэропорт проходит более 1,8 миллионов пассажиров. В нор-
мальных условиях эксплуатации в здании Аэропорта одновременно могут нахо-
диться до 2100 человек, из них до 600 человек - сотрудники постоянно обслужива-
ющего  персонала, и до 1500 пассажиров. Организация занимает лидирующую по-
зицию по объему пассажирских перевозок, как на внутренних, так и на междуна-
родных авиалиниях среди аэропортов Дальневосточного региона России. 

Управление «Мегафон» расположено по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленин-
градская, 9А. Сфера деятельности организации - оператор сотовой связи. Управле-
ние занимает административное здание, состоящее из девятиэтажного и трехэтаж-
ного смежных корпусов общей площадью около 15000м2. В девятиэтажном здании 
имеются два лифта, четыре выхода и основной вход через трехэтажное здание; в 
трехэтажном здании – 2 входа  и 2 выхода. Одновременно в здании могут нахо-
диться до 800 человек, из них до 600 штатных  сотрудников и до 200 посетителей. 
Здание расположено в густонаселенном жилом районе города. 

Оба рассматриваемых объекта – Аэропорт и Управление «Мегафон» - явля-
ются  объектами общественного назначения с большим скоплением людей, что 
представляет собой определенный фактор риска для безопасности людей в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. В структуре этих организаций имеются подразделе-
ния, занимающиеся организацией системы охраны труда, включая обеспечение 
безопасных условий труда сотрудников и безопасных условий пребывания пасса-
жиров (для Аэропорта) и посетителей (для Управления «Мегафон»).  

Управление охраной труда основывается на определенной правовой [1, гл. 
34, ст. 211; 2, гл. 1, ст. 4, гл. 2, ст. 10,11, гл. 3, ст. 30] и нормативной базе [3, гл.4].  

 Система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии. При 
создании системы управления охраной труда на предприятии необходимо осу-
ществлять следующие процедуры и мероприятия в соответствии с основными тре-
бованиями государственных стандартов [3, пункт 4.1.; 4]: 

- выявить опасные и вредные производственные факторы, виды работ, объ-
екты,  механизмы, оборудование повышенной опасности, чтобы определить, какие 
из них наиболее существенно влияют на условия и безопасность труда; 

- определить перечень законодательных и других нормативно-правовых ак-
тов, содержащих требования по охране труда для данного предприятия; 

- определить главные задачи в области охраны труда на предприятии и уста-
новить ее приоритетные направления; 

- разработать организационную схему для выполнения поставленных задач. 
В соответствии с требованиями [3], международными и отечественными 

стандартами установлено, что наиболее эффективной моделью систем управления 
охраной труда является системный подход, который, наряду с обеспечением эф-
фективности действия системы управления охраной труда, позволяет создавать 
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условия для ее непрерывного совершенствования. Модель системы управления 
охраной труда должна включать в себя последовательное выполнение следующих 
функций управления: «организация – планирование и применение – оценка (кон-
троль) – действия по совершенствованию». Ответственность за организацию работ 
по охране труда несет на себе руководство организации, однако, для внедрения и 
эффективного функционирования системы необходимо также активное участие ра-
ботников организации на всех стадиях создания и внедрения системы.  

В результате внедрение и эффективное функционирование системы управ-
ления охраной труда позволит в целом повысить производительность труда в орга-
низации, усилит социальную защищенность работников, повысит престиж органи-
зации и доверие к ней со стороны инвесторов, партнеров и контрагентов.    

Система управления охраной труда должна выходить на новый качествен-
ный уровень в том случае, когда опасность не может быть физически удалена и 
некоторые элементы риска для работников остаются, несмотря на все меры за-
щиты. Особенно высоким уровень организации системы безопасности труда дол-
жен быть при условии осуществления работниками рутинной работы, которая ми-
нимизирует внимание к опасностям и угрозам, которые могут подстерегать ее ис-
полнителя [4, 5]. 

Результативность системы управления повышается при использовании ре-
зультатов проверок и контроля, их анализа для дальнейшей разработки корректи-
рующих и предупреждающих действий. Это позволит снизить уровень профессио-
нальных заболеваний работников, опасностей трудового процесса и сопутствую-
щих ему рисков [3, п. 10.1].  

Для оценки состояния и эффективности действия систем управления охра-
ной труда на рассматриваемых в данном исследовании объектах были составлены 
схемы данных систем (рис. 1,2). 

  

 
Рисунок 1 – Схема организации и управления службой охраны труда Аэропорта 
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Рисунок 2 – Схема организации и управления службой охраны труда Управления «Мегафон» 

 
Проанализировав приведенные схемы, можно сделать вывод о том, что на 

обоих объектах исследования существуют и функционируют системы управления 
охраной труда, что является выполнением нормативных требований [3, гл. 4]. При-
сутствует иерархичность построения элементов  систем, их связи и взаимодей-
ствия.  Однако следует отметить и определенные различия в структуре построения 
систем, что влияет на эффективность их действия. 

Количество иерархичных элементов (органов управления) между руковод-
ством организации и Отделом охраны труда (далее  – Отдел ОТ) на исследуемых 
объектах существенно отличается: структура системы охраны труда Аэропорта 
включает три промежуточных элемента в этой цепи, тогда как в Управлении «Ме-
гафон» такой элемент только один. Увеличение количества промежуточных эле-
ментов значительно усложняет и делает более длительными процедуры разра-
ботки, согласования и утверждения необходимой документации по охране труда, 
замедляет процессы внедрения механизмов системы, а также может отрицательно 
повлиять на скорость реагирования системы в случае возникновения опасных 
непредвиденных ситуаций на объекте.   

Существенным отличием в структуре функциональных связей описываемых 
систем является наличие обратных связей между Отделом ОТ Управления «Мега-
фон» и другими структурными подразделениями данной организации, и отсутствие 
таковых связей между Отделом ОТ и другими подразделениями Аэропорта. Таким 
образом, в своей деятельности Отдел ОТ Управления «Мегафон» не только осу-
ществляет функции обучения и контроля при работе с персоналом организации, но 
и фиксирует и анализирует ответную информацию о результативности своей дея-
тельности, производя, таким образом, оценку эффективности системы. На практике 
это осуществляется в постоянном участии сотрудников Отдела ОТ Управления 
«Мегафон» во всех программах и мероприятиях организации, в проведении конфе-
ренций и тренингов по проблемам обеспечения безопасности на рабочих местах и  
действий в чрезвычайных ситуациях, проведении опросов и анкетирования персо-
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нала. Премиальный фонд организации предусматривает определенные доли за ка-
чество выполнения сотрудниками и руководителями структурных подразделений 
требований и указаний по охране труда; сотрудниками Отдела ОТ ведется посто-
янный статистический анализ уровня заболеваемости и травматизма в каждом под-
разделении организации, что также влияет на распределение премиального фонда. 
По результатам проводимых статистических анализов результатов опросов сотруд-
ников, уровня заболеваемости и других показателей безопасности труда отдел ОТ 
Управления «Мегафон» разрабатывает и проводит соответствующие мероприятия.           

Функционирование Отдела ОТ Аэропорта подразумевает надлежащую раз-
работку и ведение соответствующей документации по охране труда (заполнение 
журналов, составление отчетов и др.), проведение всех видов инструктажей по тех-
нике безопасности. Однако отсутствие обратной связи Отдела ОТ с другими под-
разделениями организации практически выражается в отсутствии постоянной и си-
стемной отчетности по уровню заболеваемости и травматизма сотрудников, в фор-
мальном характере проверки состояния безопасности труда на местах. В организа-
ции также не предусмотрено материальное стимулирование за повышение показа-
телей в данной области. Таким образом, не созданы в полной мере условия для 
оценки эффективности системы и разработки мероприятий по ее совершенствова-
нию.   

Согласно нормативным требованиям по организации и функционированию 
систем управления охраной труда, активное участие работников всех уровней яв-
ляется необходимым условием обеспечения охраны труда. Управление охраной 
труда является коллективной деятельность, и руководство организации должно 
обеспечивать  выделение времени и возможностей для активного участия работни-
ков в процессах по совершенствованию системы управления охраной труда и 
оценке ее эффективности [3, п. 7.4]. Таким образом, ограничение участия персо-
нала организации в управлении охраной труда только лишь формальными призна-
ками (документальная отчетность) снижает эффективность системы управления 
охраной труда.  

Заключение. Система управления охраной труда представляет собой уни-
версальный логический инструмент, адаптируемый в зависимости от размера и 
профиля организации и направленный как на общие, так и на специфические фак-
торы и риски, связанные с ее деятельностью. Для стабильного и эффективного дей-
ствия системы важными факторами в ее функционировании является планирование 
и применение всех необходимых мероприятий и инструментов, оценка производи-
мых действий и их эффективности и производимые на основе результатов данной 
оценки действия по совершенствованию системы. В проанализированных в данной 
статье двух организациях общественного назначения в г. Хабаровск созданы, орга-
низованы и действуют системы управления охраной труда. Выделены определен-
ные различия в механизме функционирования данных систем на двух описанных 
объектах. Эффективность действия системы, которая ограничивается формаль-
ными признаками контроля над другими подразделениями организации, недоста-
точно высока; отсутствует фактор оценки, как общей эффективности системы, так 
и показателей безопасности труда в отдельных структурных подразделениях. Более 
высокой эффективностью обладает система, в которой налажены и действуют об-
ратные связи между структурными подразделениями и Отделом охраны труда, а 
также присутствует широкая вовлеченность и заинтересованность персонала в 
функционировании и совершенствовании системы.    
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ANALYSIS OF THE LABOR PROTECTION ORGANIZATIONAL 
MANAGEMENT AT PUBLIC FACILITIES OF KHABAROVSK 

 
 

Abstract — The article deals with the basic requirements for the labor protection 
management systems organization at enterprises for public use. Authors made a compar-
ative analysis of these systems at two sites in Khabarovsk. The features of the structure 
and functioning of these systems are determined. Important parameters of the effective 
functioning of the systems are: a clear hierarchy of system elements and the presence of 
active forward and backward linkages between them. This article also indicates the im-
pact of the involvement degree of all personnel in the organization on the action of the 
labor protection management system efficiency and process of the system improvement. 
The advantages and disadvantages of the labor protection management systems at each 
site are determined. Prospects and possible ways of organizational management develop-
ment to improve the state of labor protection in public facilities are: perfection and effi-
ciency upgrading of the systems through the development of existing relations between 
the system elements and implementation of measures to improve the system based on a 
statistical analysis of indicators of its effectiveness. 

 
Keywords: labor protection management system, labor protection, management, 

injuries, working conditions, occupational morbidity. 



5. Оптимизация строительных конструкций…  Structural optimization… 

 

 

 269   

Kuroshima Yohei, Kikuchi Masaru 
yohei.kuroshima@gmail.com 

HU, Hokkaido, Japan 
 
DYNAMIC RESPONSE OF SEISMICALLY ISOLATED BUILDINGS UNDER 

LONG-PERIOD GROUND MOTION 
 
 
Abstract—This paper analyzes the seismic responses of an isolated structure con-

sidering the thermal and mechanical coupling behavior of isolation devices under long-
period ground motion. The paper focuses on the behavior of lead-rubber bearings. The 
performance of the lead-rubber bearings is reduced due to the heat generation of the lead 
core under cyclic loading. This phenomenon is a particularly important issue in the seis-
mic isolation engineering field. An analytical method is constructed by combining a heat 
conductivity analysis and a seismic response analysis. A series of seismic response anal-
yses are performed to evaluate the dynamic behavior of isolated buildings under long-
period and long-duration ground motions. 

 
Keywords: Seismic isolation, Lead-rubber bearing, Heat conduction analysis, 

Dynamic response, Coupling behavior, Long-period ground motion 
 
Introduction. Recently, long-period and long-duration of ground motions have 

been focused on in Japan1 because the 2003 Tokachi-Oki Earthquake and the 2011 Pacific 
Coast of Tohoku Earthquake occurred in Japan. In particular, the 2011 Pacific Coast of 
Tohoku Earthquake was observed to have not only long-period elements but also long 
duration of just less than 10 minutes. That is the reason of the long-period and long-du-
ration ground motions have been focused on in Japan. In Japan, the Nankai Trough Earth-
quake is a mega-earthquake predicted to occur in the future. There is concern that the 
amount of damage caused would exceed that of the Pacific Coast of Tohoku Earth-
quake2,3. Therefore, it is essential to check the seismic safety of long period structures 
against that earthquake. Seismically isolated (SI) buildings have long period structures. 
If long-period and long-duration ground motions occur, they would cause excessive de-
formation and damage the isolation devices. 

In case of the isolation devices damaging the cyclic loading, it is necessary to be 
concerned about fatigue and heat degradation. This paper focuses on the latter, which 
considers the effect of seismic responses of seismically isolated buildings when damaging 
cumulative deformation caused by cyclic loading for a long time occurs in the lead-rubber 
bearings (LRBs), which are one of the major isolation devices. Figure 1 shows the illus-
tration of the LRBs4. It is an all-in-one seismic isolation device assembly of the multilayer 
rubber that functions as a load support and vibration isolator, and the lead plug functions 
as an energy absorber (damper). LRBs perform a damping effect by causing elastic de-
formation of the [lead-rubber | lead rubber | lead and rubber?] and converting kinetic en-
ergy into thermal energy. The study showed that the performance of LRBs is reduced due 
to the heat generation of the lead core under cyclic loading5.  

This paper analyses the seismic response of an SI building consisting of LRBs in 
the isolation layer by combining a heat conductivity analysis considering the heat gener-
ation of the lead plug and a seismic response analysis under long-period and long-duration 
ground motions. The ground motions were designed by the Ministry of Land, Infrastruc-
ture, and Transport. 
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Long-Period and Long-Duration Ground Motions. Figure 2 presents the loca-
tion of the Nankai Trough6. It is a 4000 meter undersea groove spreading throughout 
Western Japan. Recently, there is concern about the occurrence of long-period and long-
duration ground motions reaching a magnitude of about 9.0 in that area. For this situation, 
in 2015, the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport announced the design of long-
period ground motion that is predicted to occur in Kanto, Osaka, Chukyo, and Shizuoka 
areas in Japan7. These ground motions would target structures that had already been hit 
by a previous mega-earthquake along the Nankai Trough damaging these structures in 
several areas. 

Moreover, in 2016 June 24th, that idea was notified to the municipality of 
measures against long-period ground motions for this earthquake5.  

Analytical Model and Input Ground Motions. Figure 3 presents the flowchart 
of the analysis of this paper. An analytical method is constructed by combining a heat 
conductivity analysis and a seismic response analysis to reproduce the mechanical cou-
pling behavior of LRBs. In this flowchart, first, it does the seismic response analysis and 
calculates the plastic energy increment of the lead plug. Next, it calculates the energy for 
heat generation by calculating the energy and performing the thermal conductivity anal-

ysis. Finally, it calculates the temperature 
change from the result of the thermal con-
ductivity analysis and repeats all the steps. 
Figure 4 presents the SI building model. 
This paper was used for the MDOF model 
for a typical 15-story building constructed 

Figure 1 Illustration of the LRBs Figure 2 Location of the Nankai Trough 

Habarovsk 

Nankai Trough 

The Pacific Ocean 

Sapporo 

Figure 3 Flowchart of analysis Figure 4 MDOF model  
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with 14 LRBs. The restoring force characteristics in the isolation layer were applied to 
the Kikuchi and Aiken model. Shear springs for the superstructure were applied to the 
Takeda model. This paper was used to design long-period ground motion that is predicted 
in Osaka (OS1) and Chukyo (CH1) infrastructure and transport that was announced by 
infrastructure and transport. Figure 5 shows the time history of each input ground motion. 
Figure 6 shows the pseudo response velocity when h = 5% and response spectra when h 
= 10%. It was concerned about the heat degradation of LRBs under cyclic loading because 
CH1 and OS1 are long-duration characteristics.  
 

Analysis Results. Figures 7 to 
11 present the load-displacement rela-
tion of LRB, temperature change of the 
lead core surface and center at that 
height, peak response acceleration, 
peak response displacement, and inter-
story drift angles of each layer. More-
over, the dotted line indicates the yield 
point, and the gray line shows the crack 
in Figure 11. By considering the heat 
generation, the shear strain in the iso-
lated layer increased 1.8 times com-
pared to that of non-heat generation. 
Furthermore, the surface of the lead 
core reached a temperature reached of 
180°C. The crack in the superstructure 
occurs due to the reduction of the LRB 
damping effect caused by heat genera-
tion. In the OS1 results, considering 
heat generation,  

 
 

(a) CH1 (b) OS1 
Fig.5 Input ground motions 

(a) Pseudo response velocity (b) Seismic input energy (equivalent veloc-
)Figure 6 Response spectra

Figure 7 Load-Displacement Relation: (a) Consider-
ing Heat Generation (CH1); (b) Non Heat Genera-

tion (CH1); (c) Considering Heat Generation (OS1); 
(d) Non Heat Generation (OS1) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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the yield stress in the lead plug layer decreased. The maximum temperature of the 

lead plug was lower than that of the CH1 result. The seismic response of the superstruc-
ture was increased, and the crack occurred due to the heat generation. But the difference 
of the peak response of heat generation and non-heat generation was lower than that of 
the CH1 result. 

Conclusion. From the above results, it is essential to consider the phenomenon of 
reducing the performance of the LRBs due to the heat generation of the lead core under 
long-duration ground motions. Moreover, the isolation layer caused excessive defor-
mation under long-period ground motions. Therefore, these things showed that it is im-
portant for SI buildings to consider the thermal and mechanical coupling behavior for 
seismic response analysis. Additionally, it is also necessary to apply the restoring force 
characteristics that enable to adapt to over 250% shear strain.  

 
 
 
 

(a) CH1 

(b) OS1 

Figure 8 Lead Core Temperature 
Figure 9 Peak Response Acceleration 

(a) CH1 (b) OS1 

Figure 10 Peak Response Displacement 
(a) (b) OS1 

Figure 11 Inter-story Drift Angles 
(a) CH1 (b) OS1 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ СЕЙСМОИЗОЛИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 
ПРИ ДЛИННОПЕРИОДНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

 
Абстракт — В этой статье приведен анализ сейсмической реакции изолиро-

ванной конструкции с учетом теплового и механического режимов сцепления изо-
лирующих устройств, при длиннопериодных землетрясениях. В исследовании ос-
новное внимание уделяется состоянию свинцово-резиновой опоры. Производи-
тельность свинцово-резиновой опоры снижается за счет теплообразования в свин-
цовом стержне при циклической нагрузке. Это явление — особенно важный вопрос 
в области инженерной сейсмоизоляции. Аналитический метод построен путем объ-
единения анализов теплопроводности и сейсмической реакции. Для того чтобы 
оценить динамическую реакцию сейсмоизолированных зданий при длиннопериод-
ных землетрясениях, был выполнен ряд анализов сейсмической реакции. 

 
Ключевые слова: сейсмоизоляция, свинцово-резиновая опора, анализ теп-

лопроводности, динамическая реакция, режим сцепления, длиннопериодные зем-
летрясения  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
 

Абстракт — В процессах очистки сточных вод от легкоокисляемой орга-
ники используются микроорганизмы, об окисляющей способности которых можно 
судить по величине биохимического потребления кислорода (БПК). В статье пред-
ставлена серия опытов по определению величины БПК проб, содержащих такие 
загрязнения, как нефтепродукты, фенолы, ПАВ, а также при добавлении катализа-
торов и ингибиторов биохимических реакций – глюкозы, гидрохинона, биопрепа-
ратов. 

Для повышения показателей БПК и, следовательно, улучшения качества и 
скорости очистки сточных вод необходимо использовать заранее подготовленную 
культуру, проводить дополнительные исследования в этом направлении. 

 
Ключевые слова: сточные воды, БПК, нефтепродукты, фенолы, ПАВ. 
 
1. Общие сведения. Современные масштабы промышленности, развитие 

автомобильного и железнодорожного транспорта, применение в бытовых нуждах 
и на производстве поверхностно-активных веществ (ПАВ) и других химических 
соединений изменяют состав сточных вод, добавляя многочисленные загрязнения. 
При этом необходимость очистки сточных вод сохраняется. 

Важнейшим фактором самоочищения поверхностных вод являются биохи-
мические процессы минерализации органических веществ, загрязняющих водо-
емы. Косвенными показателями этих процессов являются скорость биохимиче-
ского потребления кислорода (БПК), скорость нитрификации, а также интенсив-
ность развития водной микрофлоры. 

Биологическое потребление кислорода (БПК) – это количество потребляе-
мого кислорода в миллиграммах, необходимое для разложения легкоокисляемой 
органики аэробными бактериями. БПК показывает, сколько в исследуемой пробе 
легкоокисляемых органических веществ. Анализ заключается в измерении количе-
ства кислорода в начале измерения и после определенного количества времени в 
стандартных условиях: без доступа света и кислорода при температуре 20°С. Про-
должительность измерения может быть разная: БПК2–в течение 2 суток (использу-
ется в Японии), БПК5 - 5 суток (в Англии, США), БПК7–7 суток (в Швеции, Герма-
нии). Считается, что полное окисление органики (БПКполн) хозяйственно-бытовых 
стоков происходит в течение 20 суток, для промышленных сочных вод– в течение 
35 суток и более. В России измеряется БПК5, за этот период окисляется 70% не-
стойкой органики [2, 3]. 
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2.Методика исследований. В данной работе измеряется БПК5 по ускорен-
ной методике (с повышением температуры проб до 36°С). Проведены четыре серии 
опытов по влиянию различных загрязнений и добавок на значение БПК5. 

Исследования проводились на реальных бытовых сточных водах, которые 
были отобраны на городских очистных сооружениях канализации г. Хабаровска. 
Нефтепродукты в опытах использовались из Сахалинского месторождения Катан-
гли.  

При исследовании промышленных сточных вод результаты опытов могут 
быть неточными, так как токсиканты не разбавлены. Данные получены без учета 
разбавления промышленных сточных вод специально подготовленной разбавляю-
щей водой.  

Для измерения БПК используется измерительная система OxiTop (произ-
водства Wissenschaftlich- TechnischeWerkstatten, Германия).  

Для подавления процесса нитрификации в пробу добавляется ингибитор– 
раствор аллилтиомочевины, так как действие нитрифицирующих бактерий может 
повлиять на результат опыта, снизив его достоверность.  

В процессе окисления органики бактерии потребляют кислород и выделяют 
углекислый газ. Для подавления влияния углекислого газа на показания прибора 
вносятся таблетки сухого гидроксида натрия. Данный процесс протекает по следу-
ющей химической реакции: 

2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O 
Методику выполнения наших исследований можно посмотреть в видеоро-

ликах, размещенных в свободном доступе на видеохостинге youtube.com. 
 
3. Лабораторные исследования.  
Первый опыт. 
Опыты проводились при различных концентрациях нефтепродуктов и ПАВ.  
Нефть и нефтепродукты – это сложная смесь различных углеводородов 

(низко- и высокомолекулярных, предельных и непредельных, ароматических, али-
фатических, алициклических) и неуглеродных соединений (азот-, кислород-, серо-
содержащих смолоасфальтеновых веществ с включенными тяжелыми металлами) 
[2]. Углеводороды могут составлять 50-98% массы сырой нефти, остальная часть 
может содержать как полезные, так и токсичные для бактерий соединения.  

Эффективность биологического разложения нефти зависит от ее химиче-
ского состава, свойств (летучести, растворимости, плотности и т.д.), количества 
кислорода, температуры, pН и т.д. Нефть окисляется только в аэробных условиях 
[2]. 

По данным первого опыта построены графики, приведенные на рисунке 1.                                  

Рисунок 1 – График изменения БПК во времени по данным 1 опыта. 
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По результату первого опыта можно сделать следующие выводы: 

1) Все три опыта практически не отличаются от контроля, это мо-
жет быть связано с тем, что бактериям для окисления нефти требуется боль-
шее количество времени. При таком резком добавлении специфического за-
грязнения микроорганизмам необходимо время на адаптацию, по истече-
нии этого времени потребление кислорода резко повышается. 

Поэтому можно сделать вывод, что в первые пять суток измерений 
нефть практически не окисляется. 

2) К меньшему количеству нефтепродуктов бактерии адаптируются 
быстрее. Это можно увидеть по сравнению результатов опыта пробы 1 и 2 
на 5 сутки. В пробе 1 адаптация проходит быстрее, поэтому выросло по-
требление БПК относительно пробы 2. 

3) СПАВ в данном опыте является катализатором окисления нефти. 
СПАВ – органическое вещество, неоднородное по своему составу. В состав 
входит большая часть сложно окисляемых и около 25% легко окисляемых 
органических соединений. Окисление этих соединений, вероятно, привело 
к увеличению БПК.  

4) Для очистки стока, содержащего нефтепродукты, следует ис-
пользовать адаптированные микроорганизмы, либо добавлять катализа-
торы для ускорения процесса биохимического окисления.  

Второй опыт. Во втором опыте изучалось влияние промышленных токси-
кантов (глюкоза, гидрохинон и ПАВ). 

Добавление ПАВ– это продолжение первого опыта, так как в нем не было 
изучено влияние ПАВ без нефтепродуктов, и не было возможности оценить его 
влияние на бактерии.  

Гидрохинон – это бесцветные кристаллы без цвета и запаха. Он является 
окисляемым веществом, в небольших дозах (до 2 мг/л) ингибитор процесса нитри-
фикации. Содержится в сточных водах производства пластмасс, нефтехимических, 
гидрохинона, стирола, органических красителей и т.д. 

Глюкоза – легкоокисляемое органическое вещество, является хорошей пи-
щей для микроорганизмов. Содержится в стоках пищевой промышленности. В 
опыте ожидается значительный рост потребления кислорода.  

По данным второго опыта построены графики, приведенные на рисунке 2. 

                  
Рисунок 2 – График изменения БПК во времени по данным 2 опыта 
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Выводы: 
1) Глюкоза является легко окисляемой органикой. БПК в первый 

день выросло более чем в 4 раза в сравнении с контролем. Глюкоза является 
хорошим питательным веществом для бактерий.  

2) Значения пробы с ПАВ и контрольного образца практически оди-
наковые, так как ПАВ является трудно окисляемым веществом и показате-
лем БПК не учитывается.  

3) Гидрохинон также считается легко окисляемым веществом, но 
менее разлагаемым, чем глюкоза. Кривая БПК гидрохинона расположена 
ниже кривой глюкозы. Рост БПК относительно контроля составил в сред-
нем 57,4%.  

4) В смеси гидрохинона и ПАВ, ПАВ является ингибитором, воз-
можно, это связано с токсичным действием соединений ПАВ. 

 
Третий опыт. В данном опыте рассматривается влияние биопрепаратов на 

показатель БПК. Исследуются такие добавки как энзим, гумат и их влияние на 
окисление нефтепродуктов. В опыте концентрация нефтепродуктов приближена к 
ее значению в промышленных сточных водах перед локальными очистными соору-
жениями локомотивного депо «Амурское». 

Гумат – соли гуминовых кислот. Производится в виде кристаллов или по-
рошка, используется в сельском хозяйстве для укрепления и увеличения роста рас-
тений. В опыте использовался гумат фирмы «Экспресс Кемикал». В состав по-
рошка по заявлению производителя входит также медь (Cu), цинк (Zn), марганец 
(Mn), молибден (Mo), кальций (Ca), железо (Fe), кобальт (Co), бор (B) и селен (Se).  

Некоторые из них относятся к тяжелым металлам.  Можно выстроить ряд по 
убыванию токсичности (согласно источнику [1]): Zn, Cu, Co, Fe, Mn, Ca. Токсиче-
ское действие этих соединений может повлиять на значение опыта. Однако эти ме-
таллы в небольших количествах входят в состав ферментных систем, и могут по-
ложительно влиять на процесс окисления.  

Энзим – это живой субстрат, биологическое сообщество микроорганизмов, 
является катализатором окислительных процессов. Используется в сельском хозяй-
стве для улучшения питания растений, роста и урожая. Также его используют для 
очистки водоемов, повышая их окислительную способность. Ожидается значитель-
ный рост БПК. 

По данным третьего опыта построены графики на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – График изменения БПК во времени по данным 3 опыта. 
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Выводы: 

1) В контроле БПК снижено, это может быть связано с большим раз-
бавлением стока, поступившего на очистные сооружения города Хабаров-
ска. Скорость окисления по методике Жмур [2] составила 0,33 1/сут, что 
типично для бытовых стоков. 

2) Энзим является мощным катализатором процесса окисления, так 
как энзим содержит свой биологический субстрат, малое количество бакте-
рий в первый день опыта не влияет на значение БПК. Рост БПК составил в 
среднем 480% от значения контроля.  

3) Гумат в нашем опыте оказался ингибитором процесса окисления. 
Это связано с токсичным действием на микроорганизмы тяжелых металлов, 
входящих в состав порошка.  

4) Нефть незначительно увеличила значение БПК в сравнении с 
контролем. Повышение БПК связано с наличием в нефти легкоокисляемых 
соединений.  

5) Значение БПК в смеси энзима, гумата и нефти меньше значения 
пробы 2, вследствие токсического воздействия тяжелых металлов в составе 
гумата. 

Четвертый опыт. В данном опыте рассматривается влияние фенолов на по-
казатель БПК. Фенолы присутствуют в сточных водах нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, коксохимической, сланцеперерабатывающей, лесохимической, 
целлюлозно–бумажной промышленности, при производстве железобетонных кон-
струкций и др. 

Для городских сооружений биологической очистки установлено макси-
мально допустимая концентрация фенолов 15 мг/дм3. 

В природных водоемах могут присутствовать фенолы природного проис-
хождения, содержание которых достигает нескольких десятков мг/дм3, в резуль-
тате продуцирования планктоном в периоды «цветения» водоемов, а также выс-
шими водными растениями при бурном разрастании макрофитов [2].  

Фенолы – это органические соединения ароматического ряда, в молекулах 
которых гидроксильные группы ОН-связаны с атомами углерода ароматического 
кольца. 

Для приготовления модельного раствора фенола использовалось лекар-
ственное средство «Веррукацид», 1 грамм которого содержит 588 мг фенола. 

По данным четвертого опыта построены графики, приведенные на рисунке 
4. 

 
Рисунок 4 – График изменения БПК во времени по данным 4опыта. 
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Выводы: 
1) значение БПК для контрольной пробы 210 мг/л не является характер-

ным для бытовых сточных вод Хабаровска и говорит о среднем разбавлении 
стоков. Полученная кривая хорошо аппроксимируется графической зависимо-
стью, предложенной Н.С. Жмур в монографии [2]. Скорость окисления полу-
чилась равной 0,38 1/сут, и она говорит о присутствии в исследуемом стоке 
легкоокисляемой органики. 

2) нефтепродукты и фенолы повышают значение БПК в сравнении с кон-
тролем, на 4-5 сутки значение БПК выходит на плато. 

3) по нашим данным, 1 мг фенолов, содержащихся в средстве «Веррука-
цид», потребовали на свое окисление около 1,7 мг кислорода, что примерно 
соответствует результатам, полученным другими авторами. 

Заключение. В результате проведенных исследований видно, что СПАВ 
не влияют на значение БПК, и этим показателем не учитываются. В смеси с 
легкоокисляемыми веществами могут выступать в роли ингибитора процесса 
окисления. 

Повышение значения БПК проб, содержащих нефть и фенолы, во всех 
опытах подтверждает, что данные виды загрязнений являются легкоокисляе-
мыми и являются катализатором биохимической реакции окисления примесей. 

Бактерии, использующиеся для окисления нефтепродуктов должны 
быть заранее адаптированы, так как процесс адаптации весьма длительный.  

Биологическая очисткапромышленных сточных вод с большим содержа-
нием нефтепродуктов и СПАВ биологическим методом не будет эффективной 
без добавления катализаторов процесса окисления (энзим или гумат без мине-
ральных добавок). 

 
 
Авторы выражают свою признательность и благодарность за по-
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DIFFERENT POLLUTION INFLUENCE ON MINERALIZATION 
MUNICIPAL SEWAGE 

 
 

Abstract — In the process of purifying the wastewater from easily oxidable or-
ganic pollution certain microorganisms are applied, which oxidizing ability can be esti-
mated by the level of Biochemical Oxygen Demand (BOD). 

Biochemical Oxygen Demand (BOD, also called biological oxygen demand) is 
the amount of dissolved oxygen needed (i.e., demanded) by aerobic biological organisms 
to break down organic material present in a given water sample at certain temperature 
over a specific time period. The BOD value is most commonly expressed in milligrams 
of oxygen consumed per liter of sample during 5 days of incubation at 36°C and is often 
used as a surrogate of the degree of organic pollution of water. BOD is measured with the 
help of OxiTopsystem (Wissenschaftlich- TechnischeWerkstatten, Germany). 

Four tests/experiments show that microorganisms need time for adaptation; the 
less the amount of petroleum products, the sooner the bacteria adapt; surfactants act like 
petroleum oxidation catalyst; glucose is a good nutrient for bacteria; hydroquinone is 
considered to be an easily oxidable substance but less decomposable than glucose. In the 
mixture of hydroquinone and surfactants the latter acts like inhibitor; enzyme is a strong 
oxidation catalyst; little amount of bacteria during the first day of the experiment has not 
much influence on BOD level; humate is oxidation inhibitor. 

 
Keywords: wastewater, BOD, petroleum products, phenols, surfactants.  
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ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ – ИСХОДНОЕ СЫРЬЁ  
ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Абстракт — Исследование посвящено вопросам переработки полимерных 
отходов. Рассматривается решение такой важной задачи промышленной экологии, 
как  переработка твердых  бытовых отходов (ТБО). Рассматриваются вопросы про-
изводства из них конкурентоспособной продукции. Также рассматриваются во-
просы промышленной инженерной экологии. 

 
Ключевые слова: экология, полимерные отходы, твердые бытовые отходы, 

природа, технология переработки, население, конкурентоспособная продукция.  
 
1. Проблема переработки твердых бытовых отходов  
Проблема переработки полимерных отходов является в настоящее время од-

ной из основных проблем промышленной экологии. Вариантов переработки этого 
сырья достаточно много.  

Важнейшей задачей промышленной экологии является решение проблем с 
твердыми отходами (особенно, бытовыми), что позволит не только уменьшить 
нагрузку на биосферу, но и получить дополнительный источник продукции (при 
рециклизации и переработке отходов) или энергии.  

Снижение угрозы загрязнения окружающей среды может быть достигнуто, 
в том числе, и за счет максимального использования в производственном процессе 
отходов таким образом, чтобы эти отходы были способны снова включиться в цир-
куляцию вещества в природе.  

Эта общеэкологическая точка зрения, высказанная еще В. И. Вернадским, 
должна стать основным подходом при решении проблем использования отходов 
вместо их ликвидации (сжигание, захоронение). Естественно, такой подход должен 
быть положен и в основу решения проблемы твердых отходов. 

В промышленно развитых странах твердые бытовые отходы (ТБО) образу-
ются в значительных количествах, а ежегодный прирост ТБО в этих странах со-
ставляет не менее 3£, а в некоторых странах - до 10£. 

В настоящее время фактически отсутствует квалифицированная переработ-
ка полимерных отходов. Такое "несерьезное" отношение к отходам, связанное с от-
сутствием современных технологий по их переработке, не может продолжаться 
вечно по двум основным причинам.  

Прежде всего, мировые запасы природных ресурсов, полезных ископаемых 
и источников энергии ограничены - однажды они иссякнут.  

Во-вторых, страдает природа. Добыча полезных ископаемых наносит ущерб 
окружающей среде, использование этих ресурсов и производство изделий из них 
загрязняет воздух и воду, этот цикл загрязнения продолжается, а в конечном счете 
подавляющее большинство произведенных изделий выбрасывают.  
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Во всем мире люди осознают, что систему массового производства, массо-
вого потребления и массового уничтожения отходов (сжигания, захоронения) необ-
ходимо менять. 

Таким образом, решение проблемы переработки твердых бытовых отходов 
тесно связана с такими позициями как промышленная инженерная экология,  сни-
жение угроз загрязнения окружающей среды,  применение прогрессивных техно-
логий по переработке твердых бытовых отходов и т.п. 

   
2. Положительные сдвиги в решении проблемы  
Положительные сдвиги в отношении к ТБО начали происходить с начала 

90-х гг., для некоторых видов отходов переработка отдельных компонентов стала 
достаточно прибыльным бизнесом и начала представлять определенный интерес 
для финансово-промышленных групп. 

Актуальность переработки различных полимерных, в частности полиэти-
лентерефталатных упаковочных отходов на всех континентах земного шара (раз-
личные полимерные бутылки, флаконы из под напитков, масел и тому подобное) в 
полимерные композиционные материалы различного назначения, диктуется гло-
бальными прогнозами рынка до 2100 года. Основными базовыми составляющими 
этого прогноза являются: динамика роста населения в ближайшие десятилетия, со-
отношение производства и потребления, состояние окружающей среды. 

По оценкам ООН, по крайней мере, в первую половину XXI в. остановки 
роста населения не предвидится. Численность населения к 2100 году по различным 
сценариям оценивается как 10-12 млрд. чел. (в настоящее время немного более 6 
млрд. и останется на приблизительно постоянном уровне и уравновешивается, с 
одной стороны, процессом падения рождаемости, а, с другой стороны, процессом 
увеличения продолжительности жизни в результате медицинской революции). 

В течение 1900-2000 гг. население планеты увеличилось в 3,7 раза; ВВП на 
одного человека увеличился в 4,7 раза; использование энергии в кг эквивалента 
нефти на одного человека увеличилось в 5,7 раз; потребление текстиля в пересчете 
на человека увеличилось в 2,6 раза.  

Рост потребления текстиля связан с ростом потребления энергии и ростом 
ВВП. Планета вряд ли сможет выдержать такие темпы потребления.  

Выход, возможно единственный из этой ситуации – вовлечение в производ-
ство, прежде всего полиэфирных смол как продуктов переработки полимерных от-
ходов. 

 
3. Технология переработки  
Технология переработки полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) тары из-под на-

питков достаточно энергоемкий процесс, требующий потребления большого коли-
чества воды, и в качестве основных операций включает: сбор и доставку продукции 
на предприятия переработки; разделение; измельчение; сортировку; промывку; 
плавление. 

Потребление большого количества воды на стадиях промежуточной про-
мывки делает экономически целесообразным размещение производств по перера-
ботке ПЭТФ там, где есть большие потоки технологических сточных вод, напри-
мер, на текстильных предприятиях, на различного рода очистных сооружениях и 
т.п.  
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Источником вторичного ПЭТФ-сырья являются не только бутылки из-под 
напитков, но также и видеопленка, фотопленка, пластиковые карточки (новый, ак-
тивно растущий по всему миру по количествам продукт) – все они изготавливаются 
из ПЭТФ и могут быть переработаны в полимерные композиционные материалы 
различного назначения. 

 
Заключение. Исследование  позволило сформулировать следующий вывод. 

Основываясь на вышесказанном, применяя полиэтилентерефталатную тару, содер-
жащую твердые бытовые отходы, можно разрабатывать новую местную конкурен-
тоспособную продукцию, удовлетворяющую потребностям и возможностям как 
существующих, так и вновь организуемых предприятий Республики Узбекистан. 
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MUNICIPAL SOLID WASTE – THE FEEDSTOCK FOR POLYMER 
COMPOSITE MATERIALS 

 
 
Abstract — Research is devoted to the issues of processing of polymer waste. 

Author explores the solution of such important problem of industrial ecology, as the pro-
cessing of municipal solid waste (MSW). This article examined problems about produc-
tion from these materials – some kinds of competitive products. Also problems about 
industrial engineering ecology were considered there. 

 
Keywords: ecology, polymer waste, municipal solid waste, nature, processing 

technology, population, competitive products. 
 

          1.  The problem of recycling plastic waste is currently one of the major problems 
of industrial ecology. Variants of processing of this raw material are multiple. The most 
important objective of industrial ecology is retinue problems with solid waste (especially 
municipal), which will not only reduce the burden on the biosphere, but also to receive 
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an additional source of cis-products (with recycling and waste processing) or energy. Re-
ducing pollution of the environment can be achieved, including, by maximizing the pro-
duction prostheses in waste so that the waste can be substance in circulation in Nature.  

This general ecological point, expressed even by V. I. Vernadsky, should be the 
primary approach in solving waste management problems instead of their elimination 
(incineration, dumping). Naturally, such an approach should be put in the basis of solving 
the problem of solid waste. 

Currently, virtually no qualified plastic waste. Such a "frivolous" attitude to the 
waste associated with the lack of modern technologies for their processing can not ever 
for two main reasons. First, world stocks resources, minerals and energy sources are lim-
ited - they run out. Secondly, the nature suffers.  

Mining damage the environment, and the use of these RESURSS their products 
pollute the air and water pollution, this cycle continues, and ultimately the vast majority 
of manufactured products emit.  

In the world Lull realize that the system of mass production, mass consumption 
and mass waste disposal (disposal) should be changed. 

2. The positive shifts in solving the problem. Positive developments in relation to 
MSW started to happen from the beginning of 90s., For certain types of waste processing 
of the individual components has become quite a profitable business has become of some 
interest for the financial-industrial groups. 

Relevance processing polymer, in particular polyethylene terephthalate waste ion 
packaging (bottles, beverage bottles, oils, etc.) in polymer composite materials for various 
purposes dictated 

Global market forecasts to 2100. The main components of this forecast are: the 
dynamics of population growth, the ratio of production and consumption, the environ-
ment. 

According to UN estimates, at least in the first half of the XXI century. stopping 
population growth is not expected. Population by 2100 at scenario is estimated as 10-12 
billion. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 
 

Абстракт — Исследование посвящено перспективам применения физиче-
ской активации для очистки воды; вопросам интенсификации процесса подготовки 
воды, совершенствованию технологии и разработке новых эффективных методов 
очистки. 

 
Ключевые слова: очистка воды, физическая активизация, обработка        

воды, коагулянты, экология, фильтры, осветители. 
 
Введение.  В последние десятилетия стало очевидным, что существующие 

и построенные по типовым проектам водоочистные сооружения не обеспечивают 
высокое качество очищенной воды. Поэтому особое внимание должно быть уде-
лено интенсификации процесса подготовки воды, совершенствованию технологии 
и разработке новых эффективных методов очистки. В то же время желательно, 
чтобы они имели минимальные капитальные и эксплуатационные затраты. Среди 
таких методов всё большее значение приобретают физические (безреагентные) ме-
тоды, заключающиеся в воздействии на водную систему внешних полей (магнит-
ных, электрических, ультразвуковых и др.). Довольно часто данные воздействие 
принято объединять термином «физическая активация воды» и просто «активация» 
с указанием конкретного физического фактора. Главное их преимущество заклю-
чается в том, что эти методы позволяют избежать распространенного в настоящее 
время явления образования вторичных загрязнений, т.е. они экологически без-
опасны. Кроме того они способны повысить эффективность и глубину очистки 
воды на различных сооружениях систем промышленного и хозяйственно-питье-
вого водоснабжения. 

Особенностью технологических схем очистных сооружений городского во-
допровода является наличие двухступенчатой схемы: предварительная обработка 
воды коагулянтами и флокулянтами, осаждение в горизонтальных отстойниках или 
осветлителях и фильтрование через зернистую загрузку скорых фильтров [1]. Рас-
смотрим подробнее возможность применения физической активации воды на раз-
личных стадиях очистки данной классической схемы. При этом следует заметить, 
что в качестве примеров будем использовать и перечислять не все возможные фи-
зические воздействия, а лишь некоторые из них, закономерно считая, что оставши-
еся без упоминания факторы вызывают во многом сходные изменения технологи-
ческих процессов очистки. 

 
Первичная (предварительная) очистка. В настоящее время на этой стадии 

используют вращающиеся сетки, микрофильтры и барабанные сетки, которые 
устанавливаются либо непосредственно на водозаборах, либо на станциях очистки 
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воды перед смесителями или контактными осветлителями. Применяемые сооруже-
ния сложны в эксплуатации, часто не дают требуемой степени очистки от механи-
ческих примесей и фитопланктона, могут способствовать снижению производи-
тельности станций очистки воды. Указанные недостатки могут быть преодолены 
при реализации на данном этапе процессов физической активации. Полное удале-
ние фитопланктона при проведении предварительной очистки воды играет немало-
важную роль, так как он нарушает работу отстойников и осветлителей 

                 
 Грубая очистка от взвеси. На этой стадии используют отстойники и освет-

лители со взвешенным осадком различного конструктивного использования. Они 
являются малоэффективными и неустойчивыми в работе сооружениями, требую-
щими значительных затрат на их строительство и эксплуатацию. Повышение эф-
фекта грубой очистки можно достичь при помощи физических воздействий. 
Например, известны производственные испытания по применению магнитной ак-
тивации воды при её очистке в осветлителях со взвешенным осадком, которое по-
казали улучшение технологических показателей. Однако объём очищаемой воды 
зачастую  весьма значителен, поэтому основным направлением использования фи-
зических воздействий является приготовление активированных растворов коагу-
лянтов и флокулянтов.  

Работы в данном направлении показывают, что в этом случае можно снизить 
расход реагентов, ускорить их растворение, уменьшить габариты сооружение реа-
гентного хозяйства, повысить эффект очистки от мелкой взвеси, т.е. улучшить тех-
нологический процесс осветления воды в целом. 

 
Тонкая очистка от взвеси. Завершающим этапом очистки воды от взвеси 

является фильтрование, которое чаще всего производится на скорых безнапорных 
фильтрах. Интенсификация этих сооружений физическими методами ведется в том 
же направлении, что и на предыдущем этапе очистки. При введении перед филь-
трами активированных растворов коагулянтов и флокулянтов наблюдается увели-
чение продолжительности фильтра цикла на 30-45%. 

 
Обеззараживание. Как правило в качестве обеззараживающих агентов ис-

пользуют хлор или его соединения. Среди существенных недостатков хлорирова-
ния специалистами всегда отмечается образование высокотоксичных для человека 
веществ, пониженная эффективность в удалении спорообразующих кишечных бак-
терий и вирусов. Это делает необходимым использование других методов, в част-
ности, физических. Так экспериментальные исследования доказали, что гидроди-
намическая кавитация обладает высоким бактерицидным эффектом и требует 
меньших затрат по сравнению с хлорированием и УФ-облучением. Кроме того, как 
показывают последние работы гигиенистов, возможно успешное сочетание физи-
ческих воздействий с хлорированием. Например, хлорированная питьевая вода по-
сле обработки по кавитационной технологии не обнаруживает мутагенного эф-
фекта. 

 
Индивидуальная доочистка. Чаще всего данный этап очистки связан с 

необходимостью удаления из воды остаточного свободного хлора и хлорорганиче-
ских соединений, образующихся при её обеззараживании. Кроме того, практически 
повсеместный износ водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению 
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воды при их транспортировке до конечного потребителя. Поэтому население часто 
самостоятельно производит доочистку водопроводной воды. 

 Одним из самых распространенных способов является доочистка с помо-
щью индивидуальных бытовых устройств. Большинство из этих аппаратов пред-
ставляют собой фильтры, заполненные активированным углём, ионообменными 
смолами или дроблёнными минералами. Их существенным недостатком (за исклю-
чением фильтров с «посеребренным» углём) является подверженностью микробио-
логическому обрастанию, интенсивность которого возрастает в процессе адсорб-
ции органических примесей и после длительных перерывов в работе.  

Следует отметить, что и применение серебра в бытовых фильтрах часто не 
спасает положения, так как приводит к его вымыванию из устройств и попаданию 
в организм в избыточном количестве. Помимо адсорбционных технологий, в быто-
вых водоочистных установках могут использоваться мембранные методы очистки, 
среди недостатков которых следует указать на низкую  степень извлечения органи-
ческих примесей. 

 Преимущества физической активации перед двумя  рассмотренными спо-
собами опишем на примере вымораживания или перекристаллизации. Давно из-
вестно, что получаемая в результате этого  процесса талая вода обладает особой 
чистотой в бактериологическом и химическом плане. Так, в работе новосибирских 
учённых убедительно показано, что по сравнению с фильтрацией и даже дистилля-
цией метод перекристаллизации является более эффективным способом очистки 
воды от простейших альдегидов (побочных продуктов хлорирования), фенола и 
нитритионов. Вымораживание настоятельно рекомендуется ими для получения пи-
тьевой воды в домашних условиях [3]. 

 
Заключение. Таким образом, значительная часть технологических процес-

сов по очистке природных и питьевых вод вполне может сочетаться с их физиче-
ской активацией, а в некоторых случаях (например, при обеззараживании и быто-
вом водоснабжении) от традиционных методов можно полностью отказаться и за-
менить физическими (безреагентными). 

 Из приведённых выше примеров практического использования физических 
методов важно отметить некоторую их универсальность, гармоничное и удачное 
«вписывание» в классические схемы очистки. Существуют многочисленные  осно-
вания полагать, что, несмотря на неполную завершенность технических и особенно 
научных разработок, физическая активация воды будет всё чаще использоваться на 
практике. 
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PROSPECTS OF APPLICATION PHYSICAL 

ACTIVATION FOR CLEARING WATER 
 
Abstract — Research is devoted to prospects of application of physical activation 

for clearing water; to questions of intensification of water preparation process, perfection 
of technology and development of new effective methods of clearing. 

 
In last decades it became obvious, that existing and constructed on the typical 

projects buildings for water treatment do not provide high quality of the cleared water. 
Therefore special attention should be given to intensification of water preparation pro-
cess, perfection of technology and development of new effective methods of clearing. At 
the same time it is desirable, that they had the minimal capital and operational expenses. 

Preliminary clearing. Now at this stage used are rotating grids, micro filters and 
drum-type grids, which are installed directly on water intakes, or at water treatment sta-
tions. 

Rough clearing of a suspension. At this stage used are sedimentation tank and 
lighting with the weighed sediment of various constructive use. They are little efficient 
and unstable in work structures, requiring significant expenses for their construction and 
operation. It is possible to reach the increase of rough clearing effect through physical 
influences. For example, the industrial tests on application of magnetic activation for wa-
ter clearing in lighting with the weighed deposit are known; they have shown improve-
ment of technological parameters. 

Fine clearing of a suspension. A final stage of water clearing from a suspension is 
the filtering, which more often is performed on speed pressure-free filters. Intensification 
of these structures by physical methods is conducted in the same direction, as at the pre-
vious stage of clearing. After installation in front of filters of the activated solutions of 
coagulant and phlox the increase of filter cycle duration by 30-45% is observed. 

Disinfection. As a rule as disinfection agents chlorine or its compounds is used. 
Among essential disadvantages of chlorination the experts always mark emergence of 
high-toxic for the man substances, lowered efficiency at elimination of bacteria and vi-
ruses.  It makes necessary to use other methods, in particular, physical. So the experi-
mental researches have proved, that hydro dynamical escort has high bacterial effect and 
requires smaller expenses in comparison with chlorination and  ultraviolet radiation. 

Thus, the significant part of technological processes on clearing natural and drink-
ing waters can be combined with their physical activation, and in some cases (for exam-
ple, at disinfection and household water supply) it is possible completely to refuse of 
traditional methods and to replace them by physical. 

 
Key words: water treatment, physical activation, processing of water, coagulant, 

ecology, filters, lighting. 
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К СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ КОМБИНАЦИЕЙ 

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР И ОДНОСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ 
 

Абстракт — Рассмотрены упрощенные модели 10-ти этажного здания, сей-
смоизолированного при помощи только резинометаллических опор и комбинации 
их с односторонними связями. Расчет моделей произведен на 16 землетрясений из 
архива колебаний грунта Камчатки и регионов-аналогов. Математическая модель 
представлена системой нелинейных дифференциальных уравнений. Исследовано 
влияние соотношения жесткостей резинометаллических пор и односторонних свя-
зей на динамические характеристики здания. Эффективность использования ком-
бинированной системы сейсмоизоляции оценивалась по величине междуэтажных 
перемещений. 

 
Ключевые слова: сейсмоизоляция; акселерограммы; расчетная динамиче-

ская модель (РДМ), резинометаллические опоры, односторонние связи. 
 

Введение. В настоящее время 
вопрос о защите зданий и сооружений 
от разрушительных последствий зем-
летрясений остается актуальным. На 
данный момент одним из самых рас-
пространенных методов сейсмоизоля-
ции является установка в конструкции 
здания резино-металлических опор 
(РМО). Резинометаллические опоры 
представляют собой конструкции в 
виде залитых резиной металлических 
пластин с свинцовым сердечником в 
центре (рис.1). Резинометаллические 
опоры обеспечивают существенное 
увеличение податливости над сейсми-

ческой изоляцией, благодаря чему уменьшается влияние на него больших переме-
щений грунта, возникающих во время землетрясения. Однако применение сейсмо-
изоляции в виде резинометаллических опор не всегда может оказаться эффективно 
[1]. В связи с этим рассмотрим комбинацию РМО и односторонних связей 
(РМО+1СС). 

Односторонние связи относятся к адаптивным системам сейсмозащиты. 
Этот тип связей в нормальной ситуации не участвует в работе конструкции, а вклю-
чается только в процессе землетрясения при определенной величине перемещений. 
Пример реализации односторонних связей представлен на рис. 2. 

 

Рис. 1. Резинометаллическая опора 
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Математическая модель двух вариантов 
сейсмоизоляции. В качестве РДМ рассмотрим две 
модели, представляющие собой линейно-упругие 
двухмассовые системы (рис. 3).  

Первая модель соответствует системе, сей-
смоизолированной РМО (рис. 3, а), вторая модель 
– РМО+1СС. На рис. 3: m1 – масса конструкции в 
уровне пола первого этажа; m2 –масса оставшейся 
надземной части здания; две степени свободы со-
ответствуют горизонтальным перемещениям z1 
пола первого этажа и горизонтальным перемеще-
ниям z2 надземной части здания относительно фун-
дамента, EI – жесткость невесомого вертикального 
стержня, препятствующего взаимному смещению 
масс; c1 – жесткость РМО; c2 – жесткость односто-

ронних связей, взятая в долях от с1; η – величина зазора, при котором в работу 
включаются односторонние связи. 

 
Рис. 3. Расчетная динамическая двухмассовая модель. а) сейсмоизоляция при помощи РМО; 

б) сейсмоизоляция комбинированной системой РМО+1СС 
Уравнения движения для системы «РМО» будут иметь вид:  
 

с
	 

 

где: F1(t), F2(t)  – внешние нагрузки, приложенные к массам m1 и m2 соответ-
ственно; r11 – жесткость стойки на единичное горизонтальной смещение массы m1 
в уровне m1; r21 – жесткость стержня на единичное горизонтальной смещение массы 
m1 в уровне m2; r12 – жесткость стойки на единичное горизонтальное смещение 
массы m2 в уровне m1; r22 – жесткость стержня на единичное горизонтальное сме-
щение массы m2 в уровне m2; η – зазор односторонних связей. 

В случае комбинированной системы «РМО+1СС» уравнения движения бу-
дут иметь тот же вид, но характеристика  будет изменяться следующим образом: 

	при
2	при

 , 

Рис. 2.  Сейсмозащита здания с 
помощью односторонних связей 
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т. е. в комбинированной системe односторонние связи включаются в работу если 
перемещения массы m2 больше зазора.  

Численный эксперимент 
При проведении численных экспериментов зазор η изменятся от 5 см до 50 

см с шагом в 5 см; также изменяемым параметром данной системы является жест-
кость условной пружины с2, которая изменяется в долях от с1 (с2 = с1α, где α = 0.1, 
0,2..1) 

Сравнение эффективности работы «РМО+1СС» и «РМО» проводилось по 
величине взаимных и абсолютных перемещений m1 и m2.  

При сравнении величин перемещений (рис. 5), возникающих при динамиче-
ской нагрузке, из 32-х расчетов для сейсмоизоляции РМО величины взаимных пе-
ремещений m1 и m2 оказались равными от 0,1 до 4 мм;  при расчете комбинирован-
ной системы взаимные перемещения так же оказались равными от 0,1 до 4 мм при 
любом η и с2 из заданного диапазона.  

 

 
Рис. 4.  Взаимные перемещения m1 и m2 при применении сейсмоизоляции  

резинометаллическими опорами 

 
Рис. 5. Взаимные перемещения m1 и m2 при применении комбинированной системы сейсмо-

изоляции при η=0,25 м и α=0,5 
 
Далее сравнение эффективности проводилось по максимальной величине 

абсолютных перемещений масс при разных способах сейсмоизоляции. Из 32 рас-
четов применение комбинированной системы оказалось в 11 случаях более эффек-
тивным, в 17 случаях менее эффективным, чем применение только РМО; в остав-
шихся 4х случаях односторонние связи комбинированной системы не включились 
в работу.  

Случаи, когда комбинированная система сработала неэффективно, не явля-
ются сугубо отрицательными (рис. 6). Так как комбинированная система – это си-
стема, зависящая от изменяющаяся параметров η и α, то предположительно, воз-
можно выделить такую область данных параметров, при которой работа комбини-
рованной системы будет эффективнее, чем работа РМО.  
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Рис. 6. Значения перемещений массы m2 при использовании РМО +1СС  (а) в эффективном 

случае, когда  α=0,2 и η=0,15 м и (б) в неэффективном случае, когда α=0,4 и η=0,5 м, возникающих 
при динамической нагрузке, представленной акселерограммой (в) 

 

При исследовании наиболее характерных отрицательных и положительных 
примеров (для работы РМО) на комбинированной системе выявлена область η = 
0,2..0,3 м и α = 0,4..0,5, в которой перемещения, получаемые системой минимальны 
и меньше, чем перемещения системы, сейсмоизолированной резинометалличе-
скими опорами. Однако, при проверке оставшихся землетрясений регионов-анало-
гов, положительные результаты для данной области не подтвердились.  

Согласно приведенным расчетам с изменением параметров комбинирован-
ной системы выяснено, что динамическая реакция здания может существенно ме-
няться.  

 
Заключение. В ходе исследования, для определения и сравнение эффекта 

разных систем сейсмоизоляции была создана упрощенная модель здания и опреде-
лены максимальные перемещения для обоих систем. Исходя из результатов, можно 
сделать следующие выводы: следует проводить расчеты на основе реальных аксе-
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лерогармм, если таковые имеются; к выбору типа сейсмоизоляции нужно подхо-
дить тщательно, рассматривая различные варианты и выбирая наивыгоднейший; 
согласно результатам расчета упрощенной модели многоэтажного здания, приме-
нение комбинированной системы сейсмоизоляции по сравнению с применение ре-
зинометаллических опор, не всегда может оказаться эффективно.  
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MULTISTORY BUILDING SEISMIC ISOLATION BY COMBINATION OF 
RUBBER-METAL SUPPORTS AND UNILATERAL CONNECTIONS 

 
Abstract — This article discusses the simplified model of the ten-storey building. 

It is seismically isolated by using only rubber bearings and their combination with unilat-
eral constraints. Calculation models produced by sixteen earthquakes of Kamchatka from 
the archive of the ground motion and analog regions. It should be noted that the mathe-
matical model represented by a system of nonlinear differential equations. Also in the 
paper was studied the effect of the ratio of stiffness rubber pores and unilateral constraints 
on the dynamic characteristics of the building. In conclusion the efficiency of the com-
bined system was evaluated seismic largest intercommunication movements. 

 
Keywords: seismic isolation; accelerograms; the calculated dynamic model, rub-

ber-metal supports, unilateral connections. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ 
 
 
Абстракт — Радиаторы конвекцией и лучеиспусканием отдают тепло окру-

жающей среде. Конвекция — вид теплообмена, при котором внутренняя энергия 
передается струями и потоками. Существует т. н. естественная конвекция, которая 
возникает самопроизвольно. При такой конвекции нижние слои воздуха нагрева-
ются, становятся легче и поднимаются, а верхние слои, наоборот, остывают, стано-
вятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова. Лучистое 
тепло передаётся от тела к телу посредством электромагнитных волн инфракрас-
ного спектра. Такое тепло является более комфортным для человека. Однако лучи-
стая энергия распространяется от радиатора во все стороны. Многочисленные со-
веты в газете и интернете советуют для повышения температуры в помещении 
устанавливать за радиатором отопления специальные отражающие экраны. В дан-
ной работе поставлена задача исследовать эффективность “народного” способа по 
уменьшению потерь лучистой энергии. 
  

Ключевые слова: лучистая энергия, системы отопления, отражающий 
экран, теплопотери, радиатор. 

 
Постановка задачи: Интенсивность теплоотдачи лучеиспусканием зависит 

от взаиморасположения и разницы температур поверхности радиатора и тел, вос-
принимающих лучистое тепло. Этот способ теплоотдачи обеспечивает бОльшую 
комфортность микроклимата в помещении. Считается, что чугунные радиаторы от-
дают излучением около 50% общей теплоотдачи.  

В данной работе поставлена цель: 
Оценить эффект от оборудования участка стены позади радиатора слоем алюмини-
евой фольги и специализированным экраном. 

 
Тепловое излучение. Тепловое излучение – это процесс распространения 

электромагнитных колебаний с различной длиной волн, обусловленный тепловым 
движением атомов или молекул излучающего тела. Возникновение потока лучей в 
результате превращения тепловой энергии в лучистую называется лучеиспуска-
нием, а обратный переход лучистой энергии в тепловую, в свою очередь, поглоще-
нием лучей. В зависимости от температуры излучающего тела его лучеиспускание 
различно. При температуре ниже 500°С только незначительная часть всех лучей 
воспринимается глазом как “свет”, а наибольшая часть приходится на долю неви-
димого теплового излучения.  

 
Радиаторы отопления в современных квартирах. Радиатор (излучатель 

от лат. radius «луч»)  — конвективно-радиационный отопительный прибор. Любой 
отопительный прибор, как правило, монтируют на наружную стену помещения, 



5. Оптимизация строительных конструкций…  Structural optimization… 

 

 

 295   

под окном. И именно этот участок обогревается интенсивнее других, его темпера-
тура может доходить до 40°С. Исходя из этого, можно сделать вывод, что радиатор 
расходует часть тепла на прогрев наружной стены здания (бетонных плит или кир-
пичей) вместо того чтобы отдавать тепло воздуху внутри помещения.  

Если радиатор смонтирован в нише, тогда затрачивается еще большая часть 
мощности на обогрев, поскольку ниша тоньше, чем стена, и обладает худшими ха-
рактеристиками сопротивления теплопередаче.  

 
Советы в Интернете по увеличению доли лучистой энергии. Для значи-

тельного уменьшения теплопотерь советуют применить теплоотражающий экран 
за радиатором, который изолирует зону стены расположенную за обогревательным 
прибором центрального или автономного отопления [1]. 

Если для этих целей применить только фольгу, тогда следует учесть, что 
этот металл нагревается и, если у него будет контакт со стеной, тогда все тепло 
перейдет к ней. А чтобы этого не происходило необходимо между ними (фольга и 
стена) сделать прослойку, которая должна быть толще фольги и иметь низкую теп-
лопроводность. 

Для этого применяют пенофол, который представляет собой вспененную ос-
нову или порилекс с фольгой. Причем толщина экрана должна быть 3 — 5 мм.  

Также отражатель тепла за радиатором можно изготовить из рулонного пе-
нопласта. Это трехмиллиметровый материал, который создан специально для пе-
ренаправления потока тепла внутрь помещения. 

Самым распространенным и дешевым материалом для изоляции считается 
вспененный полиэтилен. 4 мм этого материала заменяет 10 см слой минеральной 
ваты. Полиэтилен изолирующим слоем крепится к стенке, а стороной с фольгой к 
отопительной батарее. 

90 % тепла отражается от фольги, а слой теплоизоляции затрудняет потерю 
тепла. Для достижения наибольшего эффекта и сохранения тепла можно применить 
двустороннее фольгирование, то есть изолирующий материал будет средним зве-
ном, а наружные стороны материала изготовлены из фольги, но это лишнее. 

Крепят такой материал клеем, но будет лучше, если под таким экраном бу-
дет слой воздуха, который заменит теплоизолятор. Рекомендуемая толщина воз-
душной прослойки 10 мм. 

На сегодняшний день многие фирмы и компании выпускают отражатели для 
батарей отопления, которые предназначены для отражения лучистой энергии. 

 
Проведение исследований. Экран, представляющий собой слой алюмини-

евой фольги, наклеенной на 4мм слой пенофола, можно приобрести в любом стро-
ительном магазине за 20 руб/м2. (рис. 1). 

  

 
Рис 1. Приобретенный отражающий экран для радиатора 
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Фольга и, впоследствии, экран были закреплены за 6-секционным биметал-
лическим радиатором (рис. 2).  

  

 
Рис 2. Испытательный стенд  

 
 Первоначально была поставлена цель обнаружить какой-либо эффект от 

установки фольги и специального экрана на поверхность стены. Экран и фольга 
были закреплены с воздушной прослойкой 20 мм и на расстоянии 20 мм от поверх-
ности самого радиатора. Измерялась температура тыльной поверхности радиатора 
(tт на рисунке 3). Результаты измерений приведены в таблице 1. 

  
Условия измерений tт, °C 

Без фольги 45.2  

С фольгой 47.0 

Без экрана 46.0 

С экраном 47.7 
Таблица 1. Результаты измерений температуры тыльной поверхности радиатора 

 
Вывод: после установки фольги температура тыльной поверхности радиа-

тора увеличилась на 1,8 градуса Цельсия, а после установки специального экрана – 
на 1,7 градуса.  

Во второй серии измерений показания приборов снимались с интервалом в 
двое суток для того, чтобы зафиксировать эффект от установки экрана за более дол-
госрочный период. Специализированный экран был закреплен непосредственно на 
стене на расстоянии 40 мм от радиатора. Результаты измерений приведены в таб-
лице 2.  
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Рис.3. Расположение измеряемых точек 

 
Точка измерения Температура без экрана, °C Температура с экраном, °C 

Температура фронтальной по-
верхности радиатора, tф 

40.4 40.5 

Температура поверхности ра-
диатора со стороны стены, tт 

42.5 43.5 

Температура стены за экра-
ном, tс 

29.5 29.5 

Температура экрана, tэ - 32.5 
Температура пола у радиа-
тора, tпол 

24.7 24.2 

Температура потолка у радиа-
тора 

26.2 26.4 

Температура воздуха в поме-
щении 

26.0 25.5 

Температура воздуха на улице 1.0 -4.0 
Температура стены дома со 
стороны улицы в месте, где 
установлен радиатор, tн 

5.4 0.0 

Таблица 2. Результаты второй серии измерений 
 
Вывод. Проанализировав результаты второй серии измерений можно 

прийти к выводу, что эффект от применения специального экрана проявляется 
лишь в повышении температуры тыльной поверхности радиатора. Увеличение тем-
пературы в комнате невелико и находится в пределах погрешности измерений, а 
также может серьезно варьироваться в зависимости от температуры теплоносителя 
в системе. Субъективно же серьёзный прирост в комфортности также не ощущался. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что использование специализированных 
экранов не принесло ощутимого эффекта в данном конкретном случае. Кроме того, 
установка экрана серьезно сказывается на эстетических качествах помещения. Для 
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увеличения доли лучистой энергии, испускаемой от радиатора, необходимо ис-
пользовать специализированные комплексные решения, вроде замены конвек-
тивно-лучистых радиаторов на лучистые системы водяного отопления.  
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THE IMPROVING EFFICIENCY OF RADIATORS 
  
 

Abstract — Radiators transfer energy to the environment by convection and ra-
diation. Convection is the movement of groups of molecules within fluids such as liquids 
or gases. Radiant energy is transmitted from the body to the body by means of electro-
magnetic waves of the infrared spectrum. Such heat is more comfortable for the human.  
However, the radiant energy from the radiator extends in all directions.  
A lot of tips in the newspaper and on the Internet are advised to install special reflective 
screens. In this article I will investigate the effectiveness of popular ways to reduce the 
loss of radiant energy.  

 
Key words: radiant energy, heating systems, reflective screen, heat loss, radiator. 
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ИЗГИБ ПЛАСТИН С АРМАТУРОЙ  
ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

Абстракт — Рассматривается  задача построения дифференциального урав-
нения изгиба прямоугольной бетонной пластины, армированной неметаллической 
арматурой из полимерного композиционного материала. Бетон рассматривается 
как нелинейный разномодульный материал, а арматура считается линейно упругой. 
При выводе уравнения использованы гипотезы технической теории изгиба пла-
стин, а также замена дискретно расположенной арматуры на эквивалентные по пло-
щади слои полимерного композиционного материала. Полученное уравнение из-
гиба может быть применено для расчета изгибаемых пластин из бетона, армиро-
ванного композитной арматурой, для которых были проведены экспериментальные 
исследования. Сопоставление результатов расчета и эксперимента позволит прове-
сти верификацию модели деформирования бетонной пластины, армированной не-
металлической арматурой с целью верификации уравнения изгиба. 

 
Ключевые слова: изгиб пластины, неметаллическая арматура, дифферен-

циальное уравнение изгиба, разномодульность, нелинейность, верификация 
 

Как известно, в последнее время для повышения долговечности железобе-
тона вместо металлической используют неметаллическую арматуру из полимер-
ного композиционного материала [1]. 

К достоинствам этой арматуры относятся: меньший вес, высокое сопротив-
ление воздействию агрессивных сред, большая долговечность, малая теплопровод-
ность, а к недостаткам: более низкий модуль упругости, слабое сопротивление де-
формациям сжатия, недостаточная огнестойкость, более высокая стоимость по 
сравнению с металлической арматурой, отсутствие систематизированных экспери-
ментальных исследований прочности и особенно долговечности конструкций с не-
металлической арматурой, отсутствие корректных методик расчета прочности и 
долговечности конструкций с арматурой из полимерного композиционного мате-
риала. До недавних пор отечественная нормативная база по применению неметал-
лической композитной арматуры практически отсутствовала, в то же время за ру-
бежом было разработано значительное количество документов. Но в последнее 
время ситуация стала меняться, появились отечественные нормативные доку-
менты, хотя они, к сожалению, опираются на минимальную экспериментальную 
базу.  

В настоящей работе ставится задача построения математической модели де-
формирования пластинчатых бетонных конструкций, армированных неметалличе-
ской арматурой с использованием деформационной теории. 
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Экспериментальные исследования бетонных конструкций, армированных 
неметаллической арматурой описаны в работах [2, 3, 4]. Особый интерес представ-
ляют работы [5, 6], в которых приведены результаты испытаний бетонных кон-
струкций, армированных неметаллической арматурой: дорожных плит, плит под 
цепные приводы и станки–качалки на нефтепромыслах. Испытания этих плит про-
водились не на упругом основании, а на специальном стенде, на котором имитиро-
валась работа на изгиб армобетонных плит, опертых по двум противоположным 
краям и свободных по двум другим противоположным краям, то есть близко к усло-
виям цилиндрического изгиба. Результаты и таких испытаний представляют огром-
ный интерес, так как их можно использовать для идентификации и верификации 
моделей деформирования армобетонных плит, работающих в условиях изгиба. 

Обобщенная модель деформирования армированной пластины с учетом ее 
взаимодействия с агрессивной средой, представляется в виде совокупности моде-
лей: 1) модели конструктивного элемента; 2) модели нагружения; 3) модели дефор-
мирования материалов пластины; 4) модели воздействия агрессивной хлоридсодер-
жащей среды; 5) модели разрушения материала, трактуемого как процесс накопле-
ния повреждений. 

Модель  конструктивного элемента пластины, исходя из технической теории 
изгиба с учетом соответствующих гипотез, представляется в виде уравнения, опи-
сывающего равновесие пластины в усилиях: 

22 2

2 2
2 yx

MM H
p

x x y y

 
   

    .                                             (1) 

Здесь Мх, Му– изгибающие моменты, Н – крутящий момент, р – интенсивность 
внешней нагрузки. 

Основные соотношения, описывающие поведение элемента пластины в усло-
виях плоского напряженного состояния, складываются из физических соотноше-
ний для бетона, работающего в условиях плоского напряженного состояния, и фи-
зических соотношений для неметаллической арматуры, испытывающей одноосное 
напряженное состояние для каждого направления армирования. Физические соот-
ношения для бетона принимаются в виде [7]: 

                    (2) 

где j коэффициент поперечной деформации, j = 1,2;  - компоненты 

тензора напряжений,  - то же, деформаций, причем: 

(3) 

В этих формулах x, y, xy - деформации точек срединной поверхности; x, y, 
xy- кривизны в этих точках, z координаты рассматриваемых точек, отсчитывае-
мые от срединной плоскости, u, v, w перемещения в направлении осей x, y, z. 
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Принимается, что любая точка пластины находится в растянутом состоянии 
(j=1), если 0 0, и в сжатом состоянии (j=2), если 0< 0. Здесь 0 среднее напря-
жение, определяемое выражением: 

.                (4) 

Функция j имеет вид: 

u

uj
j e

eФ )(
 ,   j = 1, 2,               (5) 

где Фj функции, аппроксимирующие обобщенную кривую деформирования бе-

тона (eu) при растяжении (j=1) и при сжатии (j=2);  интенсивность напря-

жений;  интенсивность деформаций.  

Физические соотношения для арматуры имеют в вид: 
а) для направления x:          σах = Еɑex            (6) 
б) для направления y:         σаy = Еɑey            (7) 

Физические соотношения для усилий и деформаций в сечениях, армиро-
ванной пластиныскладываются из усилий, воспринимаемых бетоном, и усилий, 
воспринимаемых арматурой, причём на сдвиг работает только бетон. 

С учетом этого имеем: 

(8) 

Выражения для частей моментов и усилий, воспринимаемых бетоном: 

 

            (9) 

. 

Здесь z0 уравнение нейтральной поверхности, определяемой из условия 0=0 
и отделяющей растянутую зону пластинки от сжатой; i, j индексы, характеризую-
щие сжатую и растянутую зону пластинки. Если нижняя зона изгибаемой пла-
стинки растянута, то j=1, i=2; если нижняя зона изгибаемой пластинки сжата, а 
верхняя растянута, то j=2, i=1.  

Выражение для z0 получается из условия: 

.          (10) 
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.                              (11) 

Для получения выражений для моментов и усилий, воспринимаемых армату-
рой, арматурные стержни в направлении координаты x заменяются сплошным эк-
вивалентным слоем полимерного композиционного материала  переменной тол-
щины. Обозначим x, y толщины эквивалентных армирующих слоев в верхней 
части пластинки, эквивалентных арматуре в направлениях, соответственно x, y; x, 
y толщины эквивалентных армирующих слоев в нижней части пластинки, экви-
валентных арматуре в направлениях, соответственно x, y;  ординаты цен-

тров тяжести эквивалентных армирующих слоев в верхней части пластинки; 

 ординаты центров тяжести эквивалентных армирующих слоев в нижней части 
пластинки. 

С учетом введенных гипотез выражения для части моментов и усилий, вос-
принимаемых неметаллической арматурой, принимают вид: 

(12) 

Здесь  напряжение в эквивалентном армирующем слое, работающем в 

направлении оси x и расположенном в нижней части пластины на расстоянии  

от срединной поверхности;  напряжение в эквивалентном армирующем 

слое, работающем в направлении оси x и расположенном в верхней части пластины 

на расстоянии  от срединной поверхности;  напряжение в эквивалент-

ном армирующем слое, работающем в направлении оси y и расположенном в ниж-

ней части пластины на расстоянии  от срединной поверхности;  

напряжение в эквивалентном армирующем слое, работающем в направлении оси y 

и расположенном в верхней части пластины на расстоянии  от срединной по-

верхности. 
С учетом условия отсутствия продольных усилий в сечении пластины, полу-

чаются следующие окончательные выражения для Мx, Мy и Н: 

                (13) 
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            (14) 

В  выражениях (14 20): 

              (15) 

                        

Жесткости, входящие в эти выражения, определяются формулами: 
для бетона: 

, к = 0,1,2.   ,   к = 0,1,2. 

,   к = 0,1,2;            (16) 

для арматуры: 

,     к = 0,1,2.        (17) 

В формулах: 

          (18) 

,       ,       ,      

При выводе приведенных выше выражений предполагается, что арматура и 
бетон работают совместно. 

Подставляя (13) с учетом (3) в (1) получим разрешающее  дифференциальное 
уравнение изгиба пластины, армированной неметаллической арматурой: 

                                       

                (19) 
Решение уравнения (19) с соответствующими граничными условиями позво-

ляет определить напряжения и деформации в любой точке армобетонной пластины 
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при разном характере нагружения, при разных схемах опирания пластины по кон-
туру (шарнирное, жесткое, их сочетания). 
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BENDING OF PLATES WITH REINFORCEMENT MADE OF  
OLYMER COMPOSITE MATERIAL 

 
Abstract — In this article we consider the problem of compilation a differential 

equation of bending of rectangular concrete plate with non-metallic reinforcement made 
from polymer composite material. Concrete is considered as a non-linear multimodulus 
material and reinforcement as a linearly elastic. For the derivation of the equation used 
the hypothesis of technical theory of bending plates, and replacement discretely located 
reinforcement on the equivalent areas of the polymer layers of the composite material. 
Equation of bending can be used for calculations of bending plates of concrete with rein-
forcement made of composite material for which experimental studies were conducted. 
Comparison of the calculated and experimental results will allow conduct the verification 
of the model of deformation of the concrete plate with non-metallic reinforcement with 
the aim of verification equation of bending. 

 
Keywords: plate bending, non-metallic reinforcement, differential equation of 

bending, multimodulus, non-linear, verification. 
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ОБОБЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
 

Абстракт — Вычисление геометрических параметров многослойных плит 
сопряжено с определенными трудностями, зависящими от конкретного количе-
ственного набора конструктивных элементов, расположенных внутри плиты про-
извольно. Разработана обобщенная математическая модель позволяющая учиты-
вать любое количество и качество конструктивных элементов плиты, не зависимо 
от их расположения. 

 
Ключевые слова: шпон, плетень, прослойка в виде древесно-стружечной 

плиты, клеевая прослойка. 
 

Многослойные древесные плиты имеют сложную конструкцию, так как мо-
гут включать в себя различное количество слоев шпона, плетня, древесно-стру-
жечных плит и клеевых прослоек. В общем случае композиционный анизотроп-
ный древесный материал можно представить в виде слоистой композиции, где 
шпон (либо плетень) чередуется с прослойкой в виде древесно-стружечной или 
какой-либо другой плиты. 

Материал имеет n слоев. При n - нечетном (срединный слой присутствует) 

            12  Kn  
При n - четном (срединный слой отсутствует) 

            Kn 2 , 
где K - число слоев шпона, включая плетень, расположенных по одну сто-

рону от оси симметрии X. Срединный слой не входит в число K ; он может как 
присутствовать, так и отсутствовать. 

Положение плетня определяется номером слоя, т. е. целым числом i , кото-
рое изменяется в следующих пределах: 

            Ki 0  
При 0i  плетень занимает срединное положение, при Ki   плетень нахо-

дится на поверхности (верхней и нижней). Положение слоев шпона лежащих 
внутри (от оси X до плетня) определяет номер слоя j , пределы изменения которого: 

            ij 0  
Слои шпона, лежащие у поверхности (далее, чем плетень, от оси X) фикси-

руются номером  , который изменяется: 

            Ki    
Ширина продольной полосы плетня - b, шаг плетня a. Отношение этих ве-

личин характеризует плотность плетня, которая существенно влияет на прочность 
материала и определяется по формуле: 

            
a

b
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Толщина прослойки обозначена d , толщина шпона (плетня)-h. Их отноше-
ние характеризует степень неоднородности материала и определяется по формуле: 

            
h

d
  

Ширина листа может быть представлена так: 

            mac   
где m  – число продольных полос плетня в листе.  

 
Рис. 1. Схема строения древесной плиты при нечетном числе слоев 

 
Такое представление структуры анизотропного древесного материала дает 

возможность создать единый подход к описанию свойств древесностружечных 
плит, плит с декоративным поверхностным слоем в виде плетня или шпона, фанеры 
на основе шпона или с включением плетня. Если ввести процедуру по фиксирова-
нию срединного слоя через символ   (  =1, если срединный слой есть;  = 0, 
если срединный слой отсутствует), то можно описать различные композиционные 
древесные материалы через относительные параметры. 

1. Площадь поперечного сечения древесной плиты 
           HCA   

Высота сечения: 
           )1()1(22   dKdKhhH  
Составляющие площади сечения: 

mah  – площадь срединного слоя шпона; 
)]1()1(2[  dKdma  – суммарная площадь прослойки; 

hKma )1(2   – суммарная площадь шпона; 
mah2  – суммарная площадь продольных полос плетня; 

)1(2 mah  – суммарная площадь прослойки в плоскости плетня. 
Суммарная площадь шпона и продольных полос плетня 

           ]2)1(2[   KmahAшп  
Суммарная площадь прослойки 

           )]1()12[(   KmahAпр
 

Суммарная площадь сечения 
            )]12()2([   KdKhmaA  
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2. Момент инерции поперечного сечения 
Составляющие момента инерции относительно оси симметрии X (число 

слоев n- нечетное,  =1; 12  Kn ; рис, 1). Момент инерции срединного слоя 
шпона: 

             
12

3Ch
 

Момент инерции шпона, расположенного между осью X и плетнем (кроме 
срединного слоя): 

            





1

0

2
3

]))(([2
12

2
i

j
j jhdChn

Ch
 

где jn –  число слоев шпона с номером j . 

Момент инерции шпона, расположенного далее плетня от оси X; 
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где n - число слоев шпона с номером   

Момент инерции прослойки: 
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где 
Kn  число прослоек. 

Момент инерции продольных полос плетня: 

              





Ki

i
i iChn

Ch

0

23
3

12
12

  

где in  количество слоев плетня. Если плетень является срединным слоем, 

то in = 1, i = 0,  

Наибольшее значение момента инерции плетня будет при 1max  , то 

есть при максимальной плотности плетня, когда ab  . Это условие можно выпол-
нить практически с некоторым приближением. Поэтому есть смысл ввести состав-
ляющую момента инерции прослойки в плоскости плетня: 

           





 Ki

i
i imahn

mah

0

23
3

])1)[(1(2
12

)1( 
 

Если учесть, что Cma – ширина сечения, то выражение примет вид: 
 

           





 Ki

i
i iChn

Ch

0

23
3

])1)[(1(2
12

)1( 
 

Примечания, указанные для продольных полос плетня, справедливы и в 
этом случае. 

Суммарный момент инерции сечения 
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Суммарный момент инерции сечения относительно оси симметрии X 
(число слоев n –  четное; 0 ; Kn 2 ) определится следующим соотношением 
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При подсчете геометрических характеристик сечения следует помнить, что 
i , j ,  , K , - всегда целые положительные числа. Если они принимают отрицатель-

ное значение (это может быть для значения K ), то их надо принять равным нулю. 
 
Заключение. Предложенный подход определения площади и моментов 

инерции сечения композиционного древесного материала позволяет описывать 
указанные характеристики для различных структур названного материала от дре-
весной плиты до многослойной фанеры с использованием плетня или без него. По 
предложенной методике можно подсчитать геометрические характеристики и для 
комбинированной структуры (древесной плиты, армированной шпоном или плет-
нем). Число слоев шпона и плетня, а также порядок их расположения может быть 
произвольным. Получены выражения, удобные для программирования на ЭВМ.  
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GENERALIZED MATHEMATICAL MODEL 
FOR DEFINITION OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF 

MULTILAYER 
 

Abstract — Calculation of geometric parameters of multilayer boards are diffi-
cult to determine. A generalized mathematical model allows to take into account any 
quantity and quality of the structural elements of the plate, regardless of their location. 

 
Keywords: Lead, wattle, a layer in the form of chipboard, adhesive layer. 
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VIBRATION EIGEN-VALUE ANALYSIS FOR ENGAKUJI SHARIDEN AS 
JAPANESE NATIONAL TREASURE 

 
 

Abstract—The present study aims to clarify the structural behaviors of Engakuji 
Shariden which is placed in Kanagawa Prefecture. Engakuji Shariden is involved in 
Engakuji Temple and is the only national treasure building in Kanagawa Pref. The present 
structure has been moved and reconstructed from a Buddhist sanctum in Kamakura Tai-
heiji. Also it has experienced the repairs after suffering earthquake motion damages. For 
such a wooden important old structure, the earthquake countermeasures are necessary to 
maintain the current state from now on. To analyze the fundamental structural character-
istics, the numerical model has been investigate in former studies. In the present study, 
eigen-value analyses are performed by MIDAS iGen as a structural analysis software, to 
find out the adequate joint stiffness and support condition. 

We vibration modes obtained from the preset analyses for SHARIDEN are similar 
to the ones from the micro tremor observation. 

 
Keywords: eigen-value analyses; national treasure building; structural analyses; 

natural period; beam stiffness; node spring support 
 
1. Background 
In Kanagawa Pref., Engakuji Shariden is as the only national treasure building. 

Engakuji-Temple is one of Buddhist temple constructions in Kamakura City. Figure 1 
shows the façade of Shariden. It is one of the facilities at Engakuji in order to store the 
Buddha’s bone. After suffering earthquake motion damages, repeated repairs have been 
treated for Shariden. It's a wooden building which passes through long years, so a strong 
decline by hoary is remarkable. 

The construction of Shariden is typical Zen style. The architectural features of Zen 
style are complicated set of articles, slender pillars, Katomado windows and Kagami tenjo 
which is a flat ceiling placed under the roof truss. 

The rafters under the eaves is showing the roof bigger and the height of Shariden 
is about 9 m and the plan is about 8m square. 

 

 
 

Figure 1. Engakuji Shariden 
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2. Objectives 
The earthquake countermeasures for such structure are necessary to maintain the 

current state. Through the past studies, the relative precise numerical model being close 
to the current state, has been constructed. In the present study, vibration eigen-value anal-
yses will be performed to estimate the support conditions and the joint rigidities at the 
connections. 

3. Eigen-value Analysis 
3.1. Analytical Model 
Vibration eigen-value analyses are performed using the structural analysis soft-

ware “MIDAS iGen” [5]. The present FEM model has been assembled from the digitized 
CAD data based on the practical measured drawings. 

Figure 2 illustrates the present analytical model whose details have been described 
in Ref. 7. The height of Shariden is 9050 mm and the plan configuration is 8134 mm 
square. The present structure is composed of cypress, zelkova and a larch. However, in 
the present analyses, there are no considerations for anisotropy of material characteristics 
of a wood. The investigation for such material properties will be refered in the other op-
portunities. The diameter of the main columns is 285 mm which is the maximum diameter 
among the composed elements. The number of nodes is 2728 and 1618 nodal points are 
placed. 

 

 
 

Figure 2. Analyses model in MIDAS 
 

3.2. Loading Conditions 
The loading conditions are according to the almost same ones in Ref. 7. In the pre-

sent study, the effective loading areas are recalculated precisely. The gross weight is 
36.8 kN which is distributed to each node of the roof surface with respect to the amount 
of the effective areas. The specific weight of the pillar and the beam part are also consid-
ered. 

3.3. Joint and Boundary Conditions 
Figure 3 illustrates a sample of joint conditions. The figure shows the Y1–Z1 sec-

tion in the vertical plane. There are difficulties to estimate the joint rigidity in the old 
timber structure. In the present analyses, 10 patterns of the joint rigidity (10–100%) are 
pre-pared for the beams. The joint where the columns are assumed to be continuous, the 
joint rigidities are adopted as rigid (100 %).  

In Figure 4, the adopted support conditions are shown. The bottom ends of the 
columns are only put on the base stones. In order to express the frictions between the ends 
and the stones, the spring elements are attached. The adopted spring constant takes values 
from 0.1 to 1.0 kN/mm by 0.1 kN/mm. 
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Figure 3. Joint conditions for X1, Y1 and Y6 plane 
 

 
 

Figure 4. Plan for Shariden and corresponding support condition 
 

Figure 5 explains the parameters for the joint rigidities. In the present study, the 
eigen-value analyses are carried out for 100 patterns which means 10 joint rigidities and 
10 ways of the support condition. 

 

 
 

Figure 5. Adopted analytical patterns 
 

4. Analytical Results 
Table 1 shows analytical results. The first eigen-mode is obtained as X-direction 

translation for all analytical cases. From the former micro tremors experiments [1], the 
natural period has been observed as 0.397 sec. In comparison with the observed results, 
the most adequate case would be the one with the parameters of joint rigidity 10 % and 
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support spring constant 0.6 kN/mm. Meanwhile, when the joint rigidity was adopted as 
20 %, the applicable support springs would take 0.5 kN/mm. Also when the joint rigidi-
ties 30–50 % were selected, the appropriate support would be 0.4 kN/mm spring constant. 

 
Table 1. Analytical results 

 

 
 

Figure 6 shows those investigated results. There will be a future study to select 
the most practical and appropriate model among those parameters. 

 

 
 

Figure 5. Summary of an analyses result 
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5. Conclusions 
Through the parametric analyses, the present numerical model could evaluate the 

practical behaviors of Engakuji Shariden by comparison between the analytical results 
and micro tremor observations. The adaptable parameters varied from 0.25 to 
0.30 kN/mm of the supporting spring constants in the cases of that the rigidities of the 
connections took the values 40–100 %.  

In the future study, the most adaptable values for the structural parameters will be 
estimated on the friction at the peripheral supports and the connectivity of the beams and 
columns. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

ДЛЯ ХРАМА СЯРИДЭН ЭНГАКУДЗИ   
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ ЯПОНИИ 

 
Абстракт — Настоящее исследование направлено на продолжение изуче-

ния деревянного здания храма Энгакудзи, который расположен в префектуре Кан 
агава. Энгакудзи является единственным памятником высшего уровня (националь-
ным сокровищем) в этой префектуре. Здание еще в период Эдо было реконструи-
ровано и перенесено из буддийского святилища Тайхейдзи в городе Кама-кура. За-
тем здание было восстановлено после землетрясения.  

Для такой важной старой деревянной конструкции необходимы определен-
ные контрмеры, чтобы поддерживать текущее состояние здания. Анализ фундамен-
тальных конструктивных характеристик и модель сооружения уже были описаны 
в предыдущих статьях на прошлых форумах. В настоящем исследовании анализ 
собственного значения выполнен программой MIDAS iGen, для того чтобы выяс-
нить настоящую общую жесткость и условия поддержки. Мы, используя про-
грамму для симуляции вибрации, провели анализы поведения павильона, которые 
похожи на исследования микроколебания. 

 
Ключевые слова: анализ собственного значения, строения как националь-

ные сокровища, структурный анализ, естественный период, балка жесткости, узел 
опоры пружины. 
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УПРОЩЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ЗДАНИЯ 
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
 

Абстракт — в статье для однопролетной 4-х этажной плоской рамы приве-
дены аналитические решения, позволяющие оценить чувствительность коэффици-
ентов матрицы жесткости и горизонтальных перемещений этажей к изменению 
соотношения погонных жесткостей ригеля и стойки. Выявлено, что при указан-
ном соотношении равном 30, ригели можно считать бесконечно жесткими, если 
пренебречь 5% погрешности определения перемещений. 

 
Ключевые слова: расчетная динамическая модель, динамическая матрица 

жесткости, метод перемещений, погонная жесткость, анализ чувствительности. 
 
1. Объект, актуальность и цель исследования.Распространенной расчет-

ной схемой для динамического расчета является плоская многоэтажная рама– так 
называемая этажерка (рис. 1, а). Для снижения трудоемкости динамического рас-
четапринимают такие упрощения: ригелиэтой рамы (рис. 1, в) условно полага-
ются абсолютно жесткими ( р → ∞); упругие свойства сосредоточены в стойках; 
продольная податливость стержней не учитывается; инерционные свойства кон-
струкции определяются массами, сосредоточены в уровне ригелей. Такая расчет-
ная схема позволяет существенно снизить количество динамических степеней 
свободы, поскольку не учитывается инерция поворота. 

Цель работы – определитьвеличину соотношения погонных жесткостей ри-
геля и стойки, позволяющего применить расчетную схему с бесконечно жесткими 
ригелями.  

 
Рассмотримплоскую однопролетную четырехэтажную раму (рис. 1, а), по-

лагая ее ригели в одном случае податливыми (рис. 1, б), в другом – абсолютно 
жесткими (рис. 1, в).  
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Обозначим р/ с, / , тогда р/

с/
есть отношение погон-

ных жесткостей ригеля и стойки [1, 2].Предполагается, что высота этажа и жест-
кость стоек равна по всей высоте этажерки. 

 
2. Динамическая матрица жесткости. За динамические степени свободы 

принимаем линейные перемещения этажейz9,z10, z11, z12 для схемы с упругими 
ригелями (рис. 1, б) и z1, z2, z3.z4– для схемы с жесткими ригелями (рис. 1, в).В 
случае этажерки сподатливыми ригелями, все коэффициенты динамической мат-
рицы жесткости будут ненулевыми (рис. 2, а).  

Особенности структуры мат-
рицы жесткости метода перемещений 
позволяют аналитически получить ре-
акции в связях 9, 10, 11, 12 (рис. 1, б) 
от поочередного смещения каждой из 
них на единицу. Эти реакции по опре-
делению являются компонентами дина-
мической матрицы жесткости 

12EI
h ∆ Сим

 

где ∆ 81ρ 378ρ 621ρ 420ρ 97, 
324ρ 1431ρ 214ρ 1401ρ 3024, 
3 2∆, 
9 9ρ 30ρ 30ρ 8 , 
3 9ρ 15ρ 4 , 

324ρ 1350ρ 1944ρ 1149ρ 232, 
162ρ 756ρ 1215ρ 768ρ 155 , 

3 27ρ 81ρ 66ρ 14 , 
324ρ 1350ρ 1890ρ 1005ρ 160, 
162ρ 675ρ 918ρ 453ρ 59 , 

162ρ 594ρ 702ρ 291ρ 26.Матрица симметрична: . 
Отметим, что компоненты данной матрицы в пределе (при → ∞)стремятся кком-
понентам динамической матрицы жесткости для этажерки с абсолютно жесткими 
ригелями (рис. 1, в) 
lim
→

,  

которые, в свою очередь, совпадают с компонентами матрицы жесткости  

24EI
h

2 1 0 0
1 2 1 0
0 1 2 1
0 0 1 2

 

для статического расчета 4 раза кинематически неопределимой системы. 
Данная матрица трехдиагональна, а значения ее коэффициентов определя-

ются лишь линейными смещениями (рис. 2, б).Графики, приведенные на рис. 3, 

Рис 2. К определению коэффициентов 
динамической матрицы жесткости: 
а) – системы с податливыми ригелями; 
б) – системы с жесткими ригелями

а) б)



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

316 

иллюстрируют утверждение о пределе динамической матрицы жесткости: коэф-
фициенты, находящиеся на одной из трех диагоналей, асимптотически приближа-
ются к постоянному значению с увеличением отношения погонных жесткостей, 
остальные – к нулю. 

44dR

43dR

42dR

41dR

 
3. Оценка 

близости матриц по 
результатам реше-
ния СЛАУ.Для полу-
чения ответа на во-
прос когда допуска-
ется принимать упро-
щенную расчетную 
схему с абсолютно 
жестким ригелем, 
сравним непосред-
ственно результаты 
решений систем урав-
нений: 

0; 
0,  

где  – грузовой век-
тор от статической 
нагрузки (рис. 1, а). 

Решим систему уравнений и получим перемещения как функции от отношения 
погонных жесткостей : 

216 441 270 55
13
6

; 

378 954 675 157 ; 

1944 5184 3888 987 57 ; 

6480 17604 13554 3657 260 ; 

1296 1512 540 60 1 . 
 

На рис. 4 показана сходимость результатов по схеме с податливыми риге-
лями (сплошные линии) к результатам с жесткими ригелями (пунктир).Относи-
тельные значения расхождения	  результатов в зависимости от соотношения по-
гонных жесткостей  приведены в таблице. 
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Таблица. Расхождение результатов 

ρ 1 5 10 15 20 25 30 

 по первому 
этажу,% 

42.269 14.381 7.892 5.439 4.149 3.354 2.815 

 по четвертому 
этажу,% 

58.982 23.364 13.322 9.318 7.164 5.819 4.9 

 
Заключение. Получены аналитические решения, позволяющие для одно-

пролетной 4-х этажной плоской рамы оценить чувствительность коэффициентов 
матрицы жесткости и горизонтальных перемещений этажей к изменению соотно-
шения погонных жесткостей ригеля и стойки. Выявлено, что при указанном соот-
ношении равном 30, ригели можно считать бесконечно жесткими, если прене-
бречь 5% погрешности определения перемещений. 
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Abstract — This article represents the exact analytical solutions for one-bay 
four-storey plane frame which allow to estimate the sensitivity of stiffness matrix`s co-
efficients and horizontal displacements of floors to changing of the beam-to-column 
stiffness ratio. It was found that if this ratio equal or more 30, beam can be considered 
rigid ( → ∞) if 5% of the displacements` value is neglected. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ОАО «АМУРГАЗ». 
 

Абстракт — Предложены инженерные решения для повышения устойчиво-
сти функционирования газонаполнительной станции, предполагающие получение 
социального экономического или другого вида положительного эффекта при внед-
рении на производстве. Исследование проводилось на примере газонаполнитель-
ной станции ОАО «Амургаз» в г. Благовещенске. В ходе исследования была опре-
делена наиболее вероятная опасность данного производственного объекта: пожар 
на базе хранения сжиженных углеводородных газов. Предложены инженерные ре-
шения для повышения устойчивости функционирования газонаполнительной стан-
ции ОАО «Амургаз»: запроектировать на газонаполнительной станции автомати-
ческой установки водяного или водо-пенного пожаротушения; предусмотреть си-
стему водяного орошения путей эвакуации персонала и зданий, находящихся в зоне 
теплового воздействия вероятных очагов пожара. 

 
Ключевые слова: газонаполнительная станция, чрезвычайная ситуация, 

авария, резервуарный парк с сжиженными углеводородами, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, инженерные решения, системы водяного орошения. 

 
1.  Аварийные ситуации на газонаполнительных станциях. Газонапол-

нительные станции являются объектами повышенной опасности в связи с тем, что 
в технологическом процессе соответствующих предприятий используются веще-
ства, несущие в себе опасность возникновения взрывопожароопасной ситуации [1, 
стр. 4]. 

Как показывает статистика, большинство пожаров на подобных объектах 
возникает по следующим причинам: неисправности в оборудовании и электропро-
водке, несоблюдение норм техники безопасности и правил использования обору-
дования.  

Возможные аварийные ситуации для объектов расположенных в производ-
ственной зоне газонаполнительных станций [2, стр 25-30]: 

— разрывы трубопроводов, гибких шлангов (рукавов) следствии коррозии, 
механических повреждений, повышения давления сверх расчетного; 

— разгерметизации сальниковых задвижек, вентиляций. 
— разрушение емкостей, баллонов вследствие механических повреждений, 

коррозии, термического воздействия; 
— разрушений емкостей, баллонов вследствие их переполнения и темпера-

турной деформации при расширении сжиженного газа; 
— выполнение маневренных работ и продвижение цистерн по путям эста-

кады во время сливо-наливных операций или ремонтных работ; 
— пробои фланцевых соединений обвязок насосов, испарителей; 
— негерметичное присоединение струбцин; 
— неисправность вентилей баллонов. 
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Данная проблема является чрезвычайно актуальной в связи с тем, что на тер-
ритории Российской Федерации находятся огромное количество газонаполнитель-
ных станций, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в ре-
зультате негативного влияния деятельности человека, неисправности оборудова-
ния, а также природных чрезвычайных ситуаций. 

Исследование проводилось для установления целесообразных мероприятий 
повышения устойчивости функционирования объекта, которые также помогут про-
ведению своевременной локализации и ликвидации условных аварий ЧС на подоб-
ных объектах, минимизируют потери человеческих жизней, уменьшат загрязнение 
окружающей среды, безвозвратные утраты материальных ценностей. 

2. Описание основных опасностей газонаполнительной станции ОАО 
«Амургаз». На примере газонаполнительной станции ОАО «Амургаз» в г. Благо-
вещенске были определены наиболее вероятная аварийная ситуация, которая в 
свою очередь может привести к чрезвычайным ситуациям. 

На основе характеристик газонаполнительной станции ОАО «Амургаз» смо-
делирован и проанализирован сценарий развития наиболее вероятной аварии. 

Вследствие несвоевременного ремонта одного из резервуаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, при накачке резервуара произошёл прорыв сжи-
женного углеводородного газа из отверстия, образованного в результате появления 
коррозии на корпусе резервуара, с последующим воспламенением сжиженного уг-
леводородного газа. 

Наиболее вероятные события при пожаре резервуаров с сжиженным углево-
дородным газом: 

— мощное тепловое излучение от факельного горения газа; 
— быстрое распространение горения по разлившемуся конденсату; 
— пожары, сопровождающиеся образованием “огненного шара”; 
— взрывы образующихся газовоздушных смесей; 
— деформация и разрыв аппаратов и трубопроводов; 
— сложность одновременного тушения разлившегося сжиженного газа 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. Благовещенска, при нару-
шении автоматической установки аварийного прекращения подачи сжиженного уг-
леводородного газа в резервуары, и при несвоевременном вмешательстве в данную 
систему специалиста, который мог бы остановить подачу вручную, может про-
изойти распространение паров сжиженного углеводородного газа в направлении 
административного здания, находящегося с подветренной стороны, что повышает 
вероятность возникновения новых очагов пожара.  

Для учёта последствия негативного воздействия возгорания объекта, рас-
считывались зоны теплового воздействия [3, стр 27]: 

R R∗√X ∙ Q I∗, 
Q z ∙ Q ∙ vм 0,9 ∙ 4350 ∙ 0,03 117,45	КДж/м 	 

 

где: R∗ d  приведенный размер очага горения; I∗  пороговый уровень тепло-
вого излучения; Q  удельная теплота пожара.  
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R 20,5 0,02 ∙ 117,45 30 37,73	м 

R 20,5 0,02 ∙ 117,45 17,5 59,01м 

Проанализировав генеральный план предприятия с учетом вышеизложен-
ных расчетов зон воспламенения и теплового воздействия можно сделать вывод, 
что в зону воспламенения разлитого сжиженного углеводородного газа попадет 
только резервуарный парк. В зону теплового воздействия (рис. 1) попадут: эстакада 
хранения баллонов с сжиженного углеводородного газа и административное зда-
ние. 

 

  
Рис.1. Зоны теплового воздействия при пожаре на базе хранения сжиженных углеводоро-

дов 
 

В ходе анализа опасностей данного производственного объекта было выяв-
лено, что наиболее вероятной аварией, являющейся потенциальным источником 
возникновения ЧС, является пожар, возникший на резервуаре.  

3. Инженерно-технических мероприятий. При несвоевременной локали-
зации вероятнее всего возникновение новых очагов пожара на соседних резервуа-
ров, возгорание которых может произойти из-за воздействия на них высоких тем-
ператур, а также, учитывая направление ветров г. Благовещенска, следует, что мо-
жет произойти распространение паров сжиженного углеводорода в направлении 
административного здания, находящегося с подветренной стороны, что повышает 
вероятность возникновения новых очагов пожара.  

На основании выше изложенного, для поддержания устойчивости функцио-
нирования технологического процесса данного производственного объекта, пред-
лагаются дополнительные организационные и инженерно-технические мероприя-
тия, направленные на защиту персонала и материальных ценностей рассматривае-
мого производственного объекта: 

1. Необходимо запроектировать на газонаполнительной станции автомати-
ческую установку водяного или водо-пенного пожаротушения. Данное инженерное 
решение значительно увеличит скорость локализации и ликвидации аварии на дан-
ном объекте 

Принципиальная схема автоматической системы пожаротушения, предлага-
емой для газонаполнительной станции ОАО «Амургаз», представлена на рис.2. 
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Рис. 2. Схема предполагаемой автоматической системы водо-пенного пожаротушения. 

 
2. Заменить устаревшие, а также отказавшие в работе автоматические уста-

новки пожарной сигнализации на более совершенные установки; 
3. Оборудовать систему водяного орошения путей эвакуации персонала и 

зданий, находящихся в зоне теплового воздействия вероятных очагов пожара. 
Вследствие того, что наиболее вероятной аварией на газонаполнительной 

станции ОАО «Амургаз» является пожар резервуара на базе хранения сжиженного 
углеводородного газа следует, что системой водяного орошения необходимо обес-
печить пути эвакуации и здания, входящие в зону теплового воздействия, а именно: 
соседние резервуары с сжиженными углеводородными газами; эстакада хранения 
баллонов с сжиженного углеводородного газа; административное здание. 

Для реализации данного инженерного решения необходимо оборудовать га-
зонаполнительную станцию насосным оборудованием, которое будет обеспечивать 
подачу воды в зоны предполагаемого теплового воздействия. Источником воды це-
лесообразно использовать озера, находящиеся в непосредственной близости от га-
зонаполнительной станции.  

Данные организационные и инженерно-технические мероприятия помогут 
обеспечить более быструю локализацию аварии, минимизации безвозвратных эко-
номических потерь, а также нанесения вреда здоровью персонала данного произ-
водственного объекта и окружающей среде. 

Заключение. В ходе выполнения исследования была дана характеристика 
объекта газонаполнительной станции ОАО "Амургаз", а также сделана оценка 
устойчивости функционирования данного объекта, был разработан ряд мероприя-
тий по повышению устойчивости. 

Предложенные мероприятия и инженерные решения могут значительно 
снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций не только на газонаполни-
тельных станциях, но и других объектах экономики. 
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ENGINEERING SOLUTIONS FOR THE SUSTAINABLE FUNCTIONING OF 
THE GAS-FILLING STATION OF «AMURGAZ» 

 
Abstract — Gas filling stations are objects of increased danger. The most likely 

dangers in such industrial facilities as a filling station, are fires. 
Statistics show that most fires occur at these sites for the following reasons: a fault in the 
equipment and wiring, failure to comply with safety rules and regulations of equipment. 
In the course of the study have been proposed engineering solutions to improve the sus-
tainability of the filling station, is to receive a social economic or other type of positive 
effect of the introduction of the workplace. The study was conducted on the example of 
gas-filling stations of "Amurgaz". The study identified the main danger of the production 
facility, as well as proposed actions necessary to improve the stability of operation of gas-
filling station "Amurgaz". By these activities include following engineering solutions: 
equipment filling station automatic fire extinguishing system; Water irrigation system 
equipped with escape routes, buildings, located in the zone of thermal influence of possi-
ble fires. 

 
Keywords: gas filling station, emergency, accident, storage tanks with liquefied 

hydrocarbons, evacuation, rescue works, engineering solutions, a water irrigation system. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS  
OF A RE-REINFORCED STEEL REINFORCED CONCRETE BUILDING  

BASED ON SEISMIC OBSERVATION—USING OBSERVED  
FIRST NATURAL PERIOD AND PREDOMINANT PERIOD 

 
Abstract—Seismic observation has been carried out on a re-reinforced medium-

rise steel reinforced concrete building (Kawamoto-ind. Building), located at Naka-ku, 
Yokohama, Japan, since 20 February, 2015. The purpose is to contribute to monitoring 
the structural deterioration with age and the structural changes by experiencing various 
levels of earthquakes and also giving grounds for discussing the usability of the building 
if it should experience a massive earthquake. The first natural period and the predominant 
period of horizontal vibration of the building were considered by using the records ob-
served since 23 February, 2015. The first natural periods measured during 23 February, 
2015–5 January, 2017 were 0.67–0.79 seconds in the longitudinal direction and  
0.71–0.85 seconds in the transverse direction. The first natural period in each direction 
temporarily increased in the 30 May, 2015 earthquake. The first natural period in the 
transverse direction reached the maximum value in the 28 December, 2016 earthquake, 
and reached the minimum value in the 5 January, 2017 earthquake.  

 
Keywords: seismic retrofit; natural period; predominant period; structural health 

monitoring; dynamic characteristics. 
 
1. Introduction 
Seismic observation has been carried out on a re-reinforced medium-rise steel re-

inforced concrete building (Kawamoto-ind. Building), located at Naka-ku, Yokohama, 
Japan, since 20 February, 2015. The purpose is to contribute to monitoring the structural 
deterioration with age and the structural changes by experiencing various levels of earth-
quakes and also giving grounds for discussing the usability of the building if it should 
experience a massive earthquake. The first natural period and the predominant period of 
horizontal vibration of the building were considered by using the records observed since 
23 February, 2015. 

2. Target Building and Observation System 
Table 1 shows specifications of the building. Fig. 1 shows the target building. The 

building was completed in 1973. In 2014, 38 steel framed braces were set in the 1st to 
7th floors, and 21 columns were bound with steel plates in the 1st to 3rd floor as seismic 
retrofitting for the existing building. T The first horizontal natural period on the re-rein-
forced building was calculated by using the following two methods: 

a) by using abbreviated calculation equation: 
 

 0.01 , (1) 
 

b) by using eigenvalue analysis concerning the natural periods in the longitudinal 
direction, T1L, and those in the transverse direction, T1T, which were obtained based on 
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the lateral stiffness and weights of each story, taking into consideration the secondary 
walls in the allowable stress design. 

 
Table 1. Specification of the building 

 

 

Location Naka-ward, Yokohama, Japan 
Main uses Offices 
Number of stories Two stories underground, 

eight stories above ground, 
one-story penthouse 

Height 30.5 m 
Structure Steel encased reinforced concrete 
Complete 1973 
Retrofit 2014 

 

Fig. 1. Target building 
 

Fig. 2 shows the layout of the seismometers. Six IT seismometers, which were set 
at 100 Hz in three directions, were installed on B2F, 1F, 3F, 5F, 7F, and RF. Another 
seismometer was installed on the 7th floor to measure the eccentricity of the building 
from 23 February, 2015, through 15 April, 2016. Table 2 shows specification of the seis-
mometers. 

 
Table 2. Specification of the seismometers 

 

 

Fig. 2: Layout of seismometers in the building 
 

3. Earthquake specifications 
Table 3 shows specifications of earthquakes with measured seismic intensity 3 or 

larger on the building. The occurrence time of the northwest Chiba Pref. Earthquake was 
5:00:9.6 p. m. JST 23 February, 2015, and its epicenter was Chiba Pref., northwest 35 deg 
33.8′ N, 140° 08.2′ E and depth 68 km, Mj = 4.5. JMA (Japan Meteorological Agency) 
seismic intensity 3 was observed at Kamisugeta-cho, Hodogaya ward, Yokohama, Japan. 
Maximum measured seismic intensity on the building was 2.53. Fig. 3 shows observed 
acceleration waveforms. A record is missing on 23 February 2015 because of technical 
trouble with an instrument on the 7th floor. 

Fig. 4 shows the distribution of maximum acceleration. The response acceleration 
increased on upper stories in both directions. The observed maximum accelerations in the 
longitudinal and transverse directions were smaller than half of the calculated horizontal 
accelerations which gave inertia force to the horizontal story shear coefficient C0 = 0.2 in 
seismic calculation. 
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Table 3. Specifications of earthquake 
 

 
* indicates the earthquake of seismic intensity 2 described later. 

 

 
 

Fig. 3: Observed acceleration waveforms (2015.2.23 EQ. and 2015.5.30 EQ.) 
 

4. Fourier spectra of accelerations 
Fourier spectra were calculated from the time history data of accelerations. These 

spectra smoothed with Parzen window at a band width of 0.2Hz in the FFT method. Rec-
orded data were examined from 20.49 to 120 sec. Transfer functions were calculated by 
using Fourier spectrum ratios based on the first floor. Fig. 5 shows Fourier spectrum ratios 
on RF/1F, 7F/1F, 5F/1F, 3F/1F and B2F/1F. The first mode in the longitudinal direction 
and the 3rd mode in the transverse direction were predominant respectively. 

Fig. 6 shows relations between the horizontal first natural period and predominant 
period, and the measured seismic intensity. Fig.6 also shows approximation straight lines 
for the first natural period and the predominant period, which were obtained by using 
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least squares method as broken lines. The actual measurement was 0.67–0.79 seconds 
against T1 = 0.61 seconds and T1L = 0.72 seconds. The actual measurement was  
0.71–0.85 seconds against T1 = 0.61 seconds and T1T = 0.82 seconds. The actual meas-
urement on predominant period in the longitudinal direction was 0.43–0.79 seconds. The 
actual measurement on predominant period in the transverse direction was 0.38–0.54 sec-
onds. The coefficients of variation on approximation straight line were 3.2 % in the lon-
gitudinal direction and 2.7 % in the transverse directions, which were obtained by using 
least squares method on the first natural periods. The coefficient of variation on approxi-
mation straight line were 8.3 % in the longitudinal direction and 3.6 % in the transverse 
directions, which were obtained by using the least squares method on the predominant 
periods. By comparing coefficients of variation, it was found out that the variation of first 
natural period was smaller than that of predominant period. 

 

 
 

Fig. 4: Distribution of maximum acceleration (2015.2.23 EQ. and 2015.5.30 EQ.) 
 

 
 

Fig. 5: Fourier spectrum ratios (2015.2.23.17:00:32 EQ.) 
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σ—standard deviation; Cv0—coefficient variation 

 

a. First natural period b. Predominant period 
Fig. 6: Relations between measured natural period and IJMA 

 
The value of the first natural period in the transverse direction was 1.12 times 

larger than the obtained value from the approximation straight line in the 28 December, 
2016 earthquake, with a measured seismic intensity 3. The value of the first natural period 
in the transverse direction was smaller than the obtained value from the approximation 
straight line in the 5 January, 2017 earthquake, with a measured seismic intensity 2. Fig. 7 
shows the change over time in the natural period and in the predominant period. The first 
natural period in each direction temporarily increased in the 30 May, 2015 earthquake. 
The first natural period in the transverse direction reached the maximum value in the 28 
December, 2016 earthquake, and reached the minimum value of 5 January, 2017 earth-
quake. 

 

 
 

a. First natural period b. Predominant period 
Fig. 7. Change over time in the natural period 

 
5. Conclusion 
The first natural periods measured during 23 February, 2015–5 January, 2017 

were 0.67–0.79 seconds in the longitudinal direction and 0.71–0.85 seconds in the trans-
verse direction. 

The predominant periods measured during 23 February, 2015–5 January, 2017 
were 0.43–0.79 seconds in the longitudinal direction and 0.38–0.54 seconds in the trans-
verse direction. The first natural period in each direction temporarily increased in the 
30 May, 2015 earthquake. The first natural period in the transverse direction reached the 
maximum value in the 28 December, 2016 earthquake, and reached the minimum value 
in the 5 January, 2017 earthquake. Further earthquake response analysis in a target build-
ing will be examined, taking into consideration aging changes, influences of torsion and 
other factors in deterioration. It will help keep examining the condition of the building by 
accumulating more data. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗДАНИЯ ПОСЛЕ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ОСНОВЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО И ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ПЕРИОДА  
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
Абстракт — С 20 февраля 2015 года проводился сейсмический мониторинг 

железобетонного здания средней этажности (Kawamoto-ind. Building), расположен-
ного по адресу Нака-ку, Йокогама, Япония. Предварительно было осуществлено 
усиление его конструкций. Целью данной работы стало наблюдение за особенно-
стями разрушения здания в результате длительной эксплуатации и за изменением 
его расчетной схемы в результате воздействия землетрясений различной интенсив-
ности. Также необходимо было сделать заключение о возможности безопасной экс-
плуатации здания в том случае, если произойдет сильное землетрясение.  

Первый и преобладающий период собственных колебаний здания в горизон-
тальном направлении был определен с использованием записей, которые велись 
с 23 февраля 2015 года. Первые периоды собственных колебаний измерены 
с 23.02.2015 по 05.01 2017. Их значения составили 0,67–0,79 секунды в продольном 
направлении и 0,71–0,85 секунды в поперечном направлении. Первый период соб-
ственных колебаний по каждому направлению временно увеличился во время зем-
летрясения 30 мая 2015 года. Первый период собственных колебаний в поперечном 
направлении достиг максимального значения во время землетрясения 28 декабря 
2016 года, и минимального значения во время землетрясения 5 января 2017 года.  

 
Ключевые слова: усиление конструкций; период собственных колебаний; 

преобладающий период; мониторинг здания; динамические характеристики. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА 
В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ СУПЕРМАРКЕТОВ 

 
 

Абстракт — исследование посвящено обзору современных как нормативных, 
так и потребительских требований к объектам розничной торговли продовольствен-
ными и непродовольственными товарами. Помимо этого, в данной статье производится 
анализ результатов обследования параметров микроклимата в теплый и холодный пе-
риоды года гипермаркета экономического класса «Самбери» по адресу г. Хабаровск, ул. 
Шкотова 15а. Указаны фактические отклонения показателей замеров температуры и 
влажности от нормируемых значений в виде таблиц, а также с Результаты тепловизион-
ной съемки проиллюстрированы снимками фрагментов торговых зон на объекте и тер-
мограммами. В заключение статьи предлагаются пути решения существующих про-
блем, возникающих с поддержанием нормируемых температуры и влажности воздуха 
для рассматриваемого класса объектов.  

 
Ключевые слова: вентиляция, кондиционирование, теплоизбытки, параметры 

микроклимата, гипермаркет, тепловизионная съемка. 
 

1. Характеристика объекта исследования. Объектом исследования является 
гипермаркет экономического класса «Самбери» по адресу г. Хабаровск, ул. Шкотова 
15а, являющийся одним из ярких представителей объектов розничной торговли продо-
вольственными и непродовольственными товарами. Строительные планы здания с ука-
занием площадей и месторасположения основных торгово-производственных зон пока-
заны на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Расположение торговых зон на территории гипермаркета. 
1 – Непродовольственные товары S=1636 м2; 2 – Кондитерские изделия S=1855 м2;  
3 – Производство выпечки S=840 м2; 4 –Овощи S=670 м2;   
5 – Замороженные товары S=382 м2; 6 – Гастрономия S=415 м2;  
7 – Скоропортящиеся товары S=198 м2; 8 – Кассовая зона S=424 м2. 
 

2. Современные требования, предъявляемые к микроклимату предприя-
тий розничной торговли. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относи-
тельной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных по-
мещений для различных категорий работ сведены в таблицу 1. Характеристика катего-
рий тяжести работ приведена в таблице 2.  
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Тепло- и влаговыделения от покупателей в расчете принимаются соответствую-
щими данным параметрам для людей, занятых легкой работой, а тепло- и влаговыделе-
ния от работающего персонала – как для людей, занятых работой средней тяжести. 

Таблица 1 – Нормируемые параметры микроклимата в рабочей зоне торговых залов 
.) 

 
Таблица 2 – Категории тяжести работ 

 
Расчетные параметры температуры внутреннего воздуха и кратность воздухооб-

мена в помещениях торговых залов магазинов приведены в таблице 3. 

Период 
года 

Категория ра-
бот 

Температура воз-
духа, °С 

Относительная 
влажность, % 

Скорость движения, м/с 

оптим-я доп-я оптим-я доп-я оптималь-
ная, не бо-

лее 

допустимая, 
не более 

ХП Легкая – Iа 22 – 24 20 – 25 60 – 40 15 – 75 0,1 0,1 

Легкая – Iб 21 – 23 19 – 24 60 – 40 15 – 75 0,1 0,1 – 0,2 

Средней тя-
жести – IIа 

19 – 21 17 – 23 60 – 40 15 – 75 0,2 0,1 – 0,3 

Средней тя-
жести – IIб 

17- 19 15 – 22 60 – 40 15 – 75 0,2 0,2 – 0,4 

ТП Легкая – Iа 23 – 25 21 – 28 60 – 40 15 – 75 0,1 0,1 – 0,2 

Легкая – Iб 22 – 24 20 – 28 60 – 40 15 – 75 0,1 0,1 – 0,3 

Средней тя-
жести – IIа 

20 – 22 18 – 27 60 – 40 15 – 75 0,2 0,1 – 0,4 

Средней тя-
жести – IIб 

19 – 21 16 – 27 60 – 40 15 – 75 0,2 0,2 – 0,5 

Категория тяже-
сти работ 

Энергозатраты 
Вт, (ккал/ч) 

Характер работ 

Легкая – I а до 139 
(до 120) 

К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровож-
дающиеся незначительным физическим напряжением (ряд про-
фессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на 
часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.) 

Легкая – I б 140–174 
(121–150) 

К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или 
связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физиче-
ским напряжением (ряд профессий в полиграфической промыш-
ленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различ-
ных видах производства и т. п.) 

Средняя – II а 175–232 
(151–200) 

К категории IIа относятся работы, связанные с постоянной ходь-
бой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в по-
ложении стоя или сидя, требующие определенного физического 
напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машино-
строительных предприятий и т.п.) 

Средняя – II б 233–290 
(201–250) 

К категории IIб относятся работы, связанные с ходьбой, перемеще-
нием и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся уме-
ренным физическим напряжением (ряд профессий в механизиро-
ванных литейных, прокатных, термических, сварочных цехах ма-
шиностроительных и металлургических предприятий и т. п.) 
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Таблица 3 – Расчетные температура воздуха и кратность воздухообмена торговых залов 

№ 
п/п 

Помещения Расчетная темпера-
тура воздуха для 

ХП, С 

Кратность воздухообмена  

приток вытяжка 

1 2 3 4 5 
1 Торговые залы магазинов S=250 м2 и менее:    

 продовольственных; 16 - 1-кратн. 
 непродовольственных 16 - 1-кратн. 
2 Торговые залы магазинов площадью более 

400 м2: 
   

 продовольственных; 16 По расчету 
 непродовольственных 16 По расчету 

 
3. Анализ результатов обследования гипермаркета.  
Рассматриваемый гипермаркет состоит из восьми торгово-производственных 

зон. Имеются существенные различия между тепло-влажностными параметрами внут-
реннего воздуха каждой зоны. В процессе обследования объекта, в теплый период года 
были произведены натурные замеры температуры и относительной влажности воздуха 
в торговых залах гипермаркета. Результаты замеров с отображением невязки по темпе-
ратуре внутреннего воздуха в рабочей зоне относительно требуемых значений в теплый 
период года сведены в таблицу 4. Расчет невязки осуществлялся относительно требуе-
мых оптимальных значений температуры в рабочей зоне для категории тяжести работ 
Iб. 

  
Таблица 4 – Результаты замеров. 

Наименование торговой 
зоны 

Уровень проведения за-
меров  

tв, °С φв, % ∆,°С  

Гастрономические товары 
у пола 10 70 

-10 в рабочей зоне 12 72 
у потолка 15 78 

Скоропортящиеся товары 
у пола 9 54 

-8 в рабочей зоне 14 62 
у потолка 15 64 

Замороженные товары 
у пола 6 64 

-13 в рабочей зоне 9 71 
у потолка 12 75 

Овощи 
у пола 18 50 

-2 в рабочей зоне 20 55 
у потолка 21 60 

Кондитерские изделия 
у пола 23 38 

+2 в рабочей зоне 26 40 
у потолка 28 45 

Непродовольственные то-
вары 

у пола 26 40 
+3 в рабочей зоне 27 41 

у потолка 28 42 

Кассовая зона 
у пола 24 40 

+1 в рабочей зоне 25 42 
у потолка 26 44 

Производство выпечки 
у пола 20 47 

0 в рабочей зоне 22 47 
у потолка 28 48 
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Параметры наружного воздуха в момент проведения замеров составляли tн = 25 °С, 
φн = 65 %. 

Таким образом, проанализировав результаты натурных замеров, можно сде-
лать вывод о наличии торговых залов с избыточными теплопоступлениями в одной 
части гипермаркета и торговых залов с недостатками тепла (в теплый период!) в 
другой его части. Более того, над зонами с сосредоточенно установленными откры-
тыми охлаждающими прилавками рассматриваемого гипермаркета, происходит 
конденсация влаги в конструкции подвесного потолка типа Армстронг и как след-
ствие, образование плесени на его поверхности (см. рис. 3, а). Так как в «холодном» 
зале для хранения замороженных продуктов поддерживается постоянный темпера-
турный режим, то процесс образования плесени над открытыми холодильниками 
протекает круглогодично. Ввиду наличия большого количества открыто храня-
щихся замороженных продуктов, происходит интенсивное испарение с поверхно-
сти охлаждаемых товаров и передача скрытого тепла внутреннему воздуху. Что, в 
совокупности с низкой осушающей способностью холодильного оборудования 
прилавков, подразумевает формирование высокой влажности в помещении. Одно-
временно с этим, происходит поглощение указанными товарами явного тепла, за-
бираемого из внутреннего воздуха. Таким образом, происходит понижение темпе-
ратуры внутреннего воздуха в торговых залах данного назначения. В результате мы 
получаем высокую влажность и низкие значения температуры для данных помеще-
ний, ориентированных на реализацию замороженных продуктов питания в любом 
супермаркете, что и показали результаты натурных замеров температуры и влаж-
ности, произведенных на обследуемом объекте.  

Распределение значений температур и относительной влажности в рабочей 
зоне торгово-производственным зонам гипермаркета приведены на рис.2. 

 

 
Рис.2 – Распределение значений температур и влажности по торговым зонам, где 
 - непродовольственные товары tрз = 27°С, φрз = 41%;      
 - кондитерские изделия tрз = 26°С, φрз = 40%; 
 - кассовая зона tрз = 25°С, φрз = 42%; 
 - овощи-фрукты tрз = 22°С, φрз = 47%; 
 - замороженные товары tрз = 9°С, φрз = 71%;  
 - гастрономические товары tрз = 12°С, φрз = 72%; 
 - скоропортящиеся товары tрз = 14°С, φрз = 62%; 
 - производство выпечки tрз = 22°С, φрз = 47%; 
 
В холодный период года, в рассматриваемом торговом зале была произве-

дена тепловизионная съемка поверхностей ограждающих строительных конструк-
ций, в том числе ограждений, подверженных конденсации. Графические изображе-
ния тепловизионного обследования представлены на рис.3 
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. 

Рис.3 – Результаты тепловизионной съемки. 
а) фрагмент подвесного потолка; б) тоже в термограмме; в) фрагмент покрытия; г) тоже в термо-

грамме; д) зона торгового зала с открытыми холодильниками; 
 е) тоже в термограмме; ж) фрагмент пола под охлаждающими прилавками; и) тоже в термограмме; 
 

Анализируя результаты тепловизионной съемки, проведенной в холодный 
период года, можно увидеть, что температурные показатели для «холодного» тор-
гового зала не изменяются в течении года, что означает наличие аналогичных про-
блем с появлением плесени на ограждающих конструкциях, как и в теплый период 
года. Отсюда можно сделать вывод, что сосредоточенное расположение охлажден-
ных и замороженных товаров, ввиду необходимости установки большого количе-

а) б) 

в) г) 

д) е) 

ж) и) 
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ства холодильного оборудования для их хранения, приводит к сильным отклоне-
ниям значений параметров микроклимата в рабочей зоне рассматриваемого поме-
щения от требуемых нормируемых значений. 

 
4. Рекомендуемые мероприятия для обеспечения и поддержания требу-

емых параметров микроклимата в торговых залах супермаркетов. 
Для обеспечения и поддержания нормируемых параметров микроклимата в 

продовольственных магазинах торговой площадью более 250 м2 следует преду-
сматривать устройство механической системы приточно-вытяжной вентиляции, с 
помощью которой должен быть обеспечен расчетный воздухообмен на ассимиля-
цию теплоизбытков. В целях экономии электроэнергии для магазинов целесооб-
разно применять одну из комбинированных систем – сплит-систему или систему 
фанкойлов для охлаждения воздуха в помещениях в летний период. Приточная си-
стема должна быть рассчитана по санитарной норме наружного воздуха. 

В торговых залах магазинов, в которых отсутствуют пахучие вещества, сле-
дует применять рециркуляцию воздуха. Объем подаваемого свежего (наружного) 
воздуха должен быть не менее 20 м3/ч на человека. При расположении помещений 
магазинов в подземных этажах следует в торговые залы подавать не менее 30 м3/ч 
на человека, а в служебно-бытовые помещения – не менее 60 м3/ч на человека. 

Для устранения отклонений значений температуры и относительной влаж-
ности воздуха в «холодном» торговом зале рассматриваемого гипермаркета от тре-
буемых значений, была запроектирована и смонтирована система приточно-вытяж-
ной вентиляции, осуществляющая в холодный период нагрев внутреннего воздуха 
до температуры в 24°С, подачу нагретого воздуха в нижнюю зону, на отм.+0,200 м 
с последующим удалением отработанного воздуха из верхней зоны и частичной его 
подачей на рециркуляцию, для снижения энергозатрат на калорифере. Автоматика 
приточно-вытяжной установки настроена на управление количеством подмешива-
емого наружного воздуха в зависимости от значений относительной влажности 
внутреннего воздуха. В холодный период, в случае превышения контрольного зна-
чения осуществляется открытие смесительной заслонки, вследствие чего происхо-
дит увеличение подачи сухого наружного воздуха и как результат, снижение отно-
сительной влажности в расчетном помещении. В теплый период года, ввиду высо-
кой относительной влажности наружного воздуха, проектом предусмотрено вклю-
чение в установку секции фреонового воздухоохладителя, в котором осуществля-
ется осушение наружного воздуха до расчетных значений. Далее воздух поступает 
в секцию второго подогрева, где он подогревается до оптимального значения тем-
пературы приточного воздуха и подается в помещение.  

 
Заключение. В статье проведен сравнительный анализ фактических и нор-

мативных показаний параметров микроклимата применительно к объектам рознич-
ной торговли продовольственных и непродовольственных товаров. В рамках про-
веденного анализа были выявлены несоответствия нормативных и фактических по-
казаний в диапазоне от +3 до -13°С, что привело к образованию конденсата в плос-
кости ограждающих строительных конструкций и как следствие, появлению пле-
сени. Пораженные плесенью и грибком строительные конструкции подвержены 
более интенсивному износу, что существенно сокращает их срок эксплуатации. 

 Для устранения вышеизложенных процессов рекомендуется выполнить 
следующие мероприятия: 
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- осуществить корректный подбор материала и толщины утеплителя наруж-
ных ограждений; 

- организовать расстановку холодильного и прочего технологического обо-
рудования, исключающую наличие зон со значительными отклонениями парамет-
ров микроклимата;  

- предусмотреть устройство механической системы приточно-вытяжной вентиля-
ции, обеспечивающей расчетный воздухообмен на ассимиляцию тепло-избытков; 

- запроектировать и установить систему кондиционирования воздуха, для 
обеспечения оптимальных параметров микроклимата в рабочей зоне.  
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PROBLEMS OF MAINTAINING CLIMATE PARAMETERS IN THE 

TRADING FLOORS OF SUPERMARKETS 
 
 

Abstract — A study is devoted to a review of modern regulatory and customer 
requirements to the objects of retail trade in food and non-food items. In addition, in this 
paper, an analysis of the survey results of microclimate parameters in the warm and cold 
seasons hypermarket economy class "Sambery" at Khabarovsk, st. Shkotova 15a showing 
the actual indicators of deviations of measurements of temperature and humidity of the 
normalized values in the form of tables as well as an illustration of the results of a thermal 
imaging survey of actual fragments of images shopping areas in the facility and thermal 
images. In conclusion, the article suggests ways to solve the existing problems with the 
maintenance of regulated temperature and humidity for this class of objects. 
 

Keywords: ventilation, air conditioning, excess heat, climate parameters, a hy-
permarket, a thermal imaging survey. 
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УПРОЩЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ 
С УЧЕТОМ СВЯЗЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

 
 
Абстракт — В статье выполняется упрощение расчетной динамической мо-

дели с целью ускорения и облегчения проведения динамических расчетов без суще-
ственной потери точности.  

 
Ключевые слова: расчетная динамическая модель, упрощенная динамическая 

модель, модальный анализ. 
Целью работы является упрощение расчетной динамической модели (РДМ) 

здания n-ой этажности до вида «этажерки» (рис. 1), таким образом, чтобы частоты по 
первым трем формам колебаний совпадали с частотами исходной модели здания. На 

(рис. 1) представлена упрощенная динамическая схема (УДМ). 
Упрощение расчетной динамической модели. Идея 

подхода заключается в подборе жесткости отдельных несущих 
элементов пространственной этажерки, которая в совокупности 
элементов будет соответствовать жесткости всего здания. 

Для определения жесткости элементов вне связевых па-

нелей, используем [1, с. 147] УДМ

n

i
РДМУДМ nGG

РДМ





1

, где РДМG  – 

жесткость элемента РДМ; УДМG  – жесткость элемента УДМ; 

РДМn  – количество элементов РДМ; УДМn  – количество эле-

ментов УДМ. 
Для определения жесткости элементов в связевых пане-

лях используем методику, которая состоит в том, чтобы представить и закрепить опо-
рами сложную схему (состоящую из нескольких элементов), как простую, состоящую 
из одного элемента. На рис. 2 представлен фрагмент схемы с портальной связью, пред-

ставленный в расчетном виде (рис. 2 а) и упро-
щенном (рис. 2 б). 

Представляя расчетную схему, как кон-
соль, мы можем определить изгибную жест-
кость EI колонны с учетом портальной связи, 
зная величину горизонтального перемещения 
  от единичной силы F : 

 EIFL 33   
 (1) 

Так как из расчета в ПК ЛИРА-САПР мы 
знаем величину горизонтального перемещения 
  (рис. 2, а), то с использованием (1) опреде-

ляем изгибную жесткость колонны (рис. 2  б) 33LEI . 

Рис. 1. УДМ 
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На рис. 3 представлен фрагмент схемы с портальной связью, представленный в 
расчетном (рис. 3 а) и упрощенном (рис. 3 б) виде. 

Представляя расчетную схему, как консоль, мы 
можем определить  жесткость на растяжение EA 
колонны с учетом портальной связи, зная вели-
чину вертикального перемещения   от единич-
ной силы F : 

EAFL    (2) 
Так как из расчета в ПК ЛИРА-САПР мы знаем 
величину вертикального перемещения   (рис. 3 
а), то с использованием (2) определяем жесткость 
на растяжение колонны (рис. 3 б) LEA  . 

На рис. 4 представлен фрагмент схемы с 
портальной связью, представленный в расчетном 
виде (рис. 4, а) и упрощенном (рис. 4, б). Представ-
ляя расчетную схему, как балку на двух опорах, мы 
можем определить изгибную жесткость EI ригеля с 
учетом портальной связи, зная величину вертикаль-
ного перемещения   от единичной силы F : 

EIFL 483    (3) 
Так как из расчета в ПК ЛИРА-САПР мы 

знаем величину вертикального перемещения   
(рис. 4 а), то с использованием (3) определяем изгиб-

ную жесткость ригеля (рис. 4 б) 483LEI . 
На рис. 5 представлен фрагмент схемы с пор-

тальной связью, представленный в расчетном виде 
(рис. 5, а) и упрощенном (рис. 5 б). 

Представляя расчетную схему, как консоль, 
мы можем определить  жесткость на растяжение EA 
ригеля с учетом портальной связи, зная величину го-
ризонтального перемещения   от единичной силы 
F : 

Так как из расчета в ПК ЛИРА-САПР мы знаем 
величину горизонтального перемещения   
(рис. 5, а), то с использованием (2) определяем жест-
кость на растяжение колонны (рис. 5 б) LEA  . 
Пример. Схема каркаса: В поперечном направлении 
– рамная со всеми жесткими узлами; в продольном 
направлении – связевая с портальными связями в 
крайних пролетах при шарнирном опирании всех 
плит перекрытий на полки ригелей. 
Пространственная модель здания состоит из девяти 
рам (рис. 7) в продольном направлении и четырех рам 

(рис. 6) в поперечном направлении. Шаг колонн в поперечном и продольном направ-
лениях 6 м. Высота этажа 4.8 м. 

Рис. 3. (а) – сложная схема,  
(б) – простая  схема. 

Рис. 4. (а) – сложная схема,  
(б) – простая схема. 

Рис. 5. (а) – сложная схема,  
(б) – простая  схема. 
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Несущие конструкции каркаса – колонны сечением см4040   для двух верх-
них этажей выполнены из бетона класса В35  МПаEb 34500 , для двух нижних эта-
жей выполнены  из бетона класса В45  МПаEb 37000 . Ригели сечением см6040   
выполнены из бетона класса В25  МПаEb 30000 .Портальные связи выполнены из 
спаренного равнополочного уголка профилем мм12180  . 

Стены панельные навесные с ленточным остеклением с креплениями, не пре-
пятствующими смещению каркаса. 

Вертикальные расчетные нагрузки на покрытии и перекрытиях  2мкН . 
Постоянные нагрузки от веса: кровли и утеплители – 1.7; конструкции перекрытий и 
покрытия – 3.7; пола и перегородок – 2.3. 
Временные нагрузки на перекрытиях: – длительные 14.2; кратковременная – 1.8; сне-
говая нагрузка (1-й район) – 0.8.Вес одного 1 2м : панелей 2 кН, остекления 0.55 кН. 

Поскольку стены навесные их вес учитываем полностью. Разницей между ве-
сом лестничных клеток, приходящихся на один этаж, и полной нагрузкой на перекры-
тие той же площади пренебрегаем. Т.е. принимаем приведенные нагрузки, равномерно 
распределенные по всей площади здания, равной 26.8904.484.18 м . 
Нагрузка для покрытия: Q1 – вес покрытия с учетом колонн = 5338.6 кН. Нагрузка для 
перекрытия: Q2 – вес перекрытия этажа с учетом колонн = 17202.9 кН. 

Нагрузку принимаем узловую, распределяя на все узлы 36 колонн: 
кНQ 29.148361  , .85.477362 кНQ   

Модальный анализ выполнен без учета жесткости сечения на кручение в ПК 
ЛИРА-САПР. На (рис. 8) приведены результаты модального анализа РДМ. 

Рис. 8. Окно результатов модального анализа РДМ 
  

 
Упрощение расчетной динамической модели. Необходимо увеличить жесткость не-
сущих конструкций так, чтобы учитывалась жесткость всего здания. Вес перекрытий 
и покрытий задаем в узлы колонн. Шаг колонн в продольном направлении 6 м, в по-
перечном 6 м, высота этажа 4.8 м. 

Жесткость колон 1,2 этажа: 

kнxноx kEIEI  ; cнсkнyноy kEIkEIEI  ; cнсkнно kEAkEAEA  , 

  Рис. 6. Рама в продольном направлении Рис. 7. Рама в поперечном направлении
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где: ноxEI  – изгибная жесткость нижней колонны в поперечном направлении УДМ; 

нxEI  – изгибная жесткость нижней колонны в поперечном направлении РДМ; kk  – 

коэффициент, учитывающий количество колонн со всего здания приходящийся на 
одну из четырех колонн этажерки; 

ноyEI  – изгибная жесткость нижней колонны в про-

дольном направлении УДМ; 
нyEI  – изгибная жесткость нижней колонны в продоль-

ном направлении РДМ; нсEI  – добавочная изгибная жесткость, приходящаяся на ко-

лонну от действия связи; ck  – коэффициент, учитывающий количество связей со всего 

здания приходящийся на два пролета этажерки в поперечном направлении; ноEA  – 

жесткость на сжатие нижней колонны УДМ; нEA  – жесткость на сжатие нижней ко-

лонны РДМ; нсEA  – добавочная жесткость на сжатие, приходящаяся на колонну от дей-

ствия связи. Также определяется жесткость колонн 3,4 этажа. 
Жесткость ригеля в поперечном направлении: 

рyрxрyоx kEIEI  ; рyрyрyоy kEIEI  ; рyррyо kEAEA  , 

где рyoxEI  – изгибная жесткость ригеля в поперечном направлении УДМ относи-

тельно оси x; 
рyоyEI  – изгибная жесткость ригеля в поперечном направлении УДМ 

относительно оси y; рyоEA  – жесткость на сжатие ригеля в поперечном направлении 

УДМ; рxEI  – изгибная жесткость ригеля РДМ относительно оси x; 
рyEI  – изгибная 

жесткость ригеля РДМ относительно оси y; рEA  – жесткость на сжатие ригеля РДМ; 

рyk  – коэффициент, учитывающий количество всех ригелей в поперечном направле-

нии приходящийся на два ригеля в УДМ. 
Жесткость ригеля в продольном направлении: 

При расчете ригеля в продольном направлении УДМ, изгибная жесткость относи-
тельно оси y не учитывается, так как ригель шарнирно опертый. 

ссxрxрxрxоx kEIkEIEI  ; ссyррxоy kEIEI  ; срсрxррxо kEAkEAEA  , 

где рxoxEI  – изгибная жесткость ригеля в продольном направлении УДМ относи-

тельно оси x; 
рxоyEI  – изгибная жесткость ригеля в продольном направлении УДМ 

относительно оси y; рxоEA  – жесткость на сжатие ригеля в продольном направлении 

УДМ; рxk  – коэффициент, учитывающий количество всех ригелей в продольном 

направлении приходящийся на два ригеля в УДМ; сxEI  – изгибная жесткость связи 

РДМ относительно оси x; 
сyрEI  – добавочная изгибная жесткость, приходящаяся на 

ригель от действия связи; рсEA  – добавочная жесткость на сжатие, приходящаяся 

на ригель от действия связи; 
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Модальный анализ выполнен без учета жесткости сечения на кручение в ПК 
ЛИРА-САПР. На (рис. 9) приведены результаты модального анализа УДМ. 

Сравнение результатов круговых частот РДМ и УДМ по первым трем фор-
мам колебаний: 
По первой форме – изгиб в поперечном направлении, погрешность = 0.267%; 
По второй форме – кручение относительно вертикальной оси здания, погрешность 
= 14.26%; По третьей форме – изгиб в продольном направлении, погрешность = 
4.89%. 

Заключение. Погрешность круговых частот по изгибным формам колеба-
ний в поперечном и продольном направлении меньше пяти процентов, что указы-
вает на правильный подход к упрощению динамической модели здания. Погреш-
ность по второй крутильной форме больше пяти процентов, так как в расчете не 
учитывали крутильную жесткость сечения несущих элементов. 
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SIMPLIFYING CALCULATION OF THE BUILDING DYNAMIC MODEL 
TAKING INTO ACCOUNT THE PANEL CONNECTIONS 

 
 

Abstract — Simplifying calculation of the dynamic model is performed in order 
to accelerate and facilitate the calculations related to the calculation of dynamical sys-
tems, at a substantially constant accuracy. The aim is to simplify the calculation of the 
dynamic model of the building, so that the frequency of the first three modes of vibration 
coincides with the frequency of the dynamic calculation model of the building. 
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Рис. 9. Окно результатов модального анализа УДМ
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕОТХОДОВ  
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

 
 

Абстракт — Статья посвящена вопросу образования нефтешламов при бу-
рении скважин, представляющих собой агрессивные образования, утилизация ко-
торых в настоящее время не получило комплексного решения. В связи с большим 
количеством отходов, которые образуются в ходе проведения буровых работ, ос-
новной задачей становится максимальное изменение технологических процессов с 
целью уменьшения количества нефтеотходов. 

В ходе исследования были выделены основные виды отходов при бурении, 
определены негативные воздействия на окружающую среду, представлены спо-
собы утилизации нефтешламов и их вторичного использования. 

 
Ключевые слова: бурение скважин, токсичность, переработка, утилизация, 

буровой шлам, глинистый раствор, загрязнение окружающей среды. 
 
1 Нефтеоходы образующиеся при буровых работах. В процессе разра-

ботки нефтяных скважин из недр извлекается достаточно большое количество гор-
ных пород, или буровых отходов.   

Буровые отходы содержат:  
- буровые сточные воды  
- отработанный буровой раствор  
- буровой шлам 

Буровой шлам — это твердый материал, который извлекают из ствола сква-
жины в процессе буровых работ. Он относится к 4 классу опасности (малоопасные). 
Буровой раствор отделяют от шлама и используют повторно. Химический состав 
шлама зависит от почвенного состава разбуриваемых пластов и элементов, добав-
ляемых в технический раствор. В шламе обязательно присутствуют парафино-наф-
теновые углеводороды, а также неорганические компоненты и незначительное со-
держание металлов. 

Буровой раствор  используется при бурении скважин для отчистки забоя от 
выбуриваемой пароды и извлечения ее на поверхность. В состав входят водонефтя-
ная эмульсия, буровой и маслянисто-глинистый раствор. [1] 

2 Влияние нефтеотходов на окружающую среду и человека. Основным 
негативным влиянием бурового шлама на окружающую среду является его токсич-
ность. 

Результаты воздействия нефтеотходов: 
1. токсикологическое воздействие на человека; 
2. накопление нефтяных углеводородов в органах и тканях растений и жи-

вотных; 
3. изменение физико-химических параметров воды и загрязнение ее тяже-

лыми металлами; 
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4. изменение структуры почвы.  
Нефть и ее фракции являются главным токсичным элементом буровых шла-

мов, которые накапливаются в процессе работ при контакте с сырой нефтью [2-4]. 
Глинистый раствор при попадании в водоемы и грунтовые воды, даже в ма-

лых количествах нарушает азотный баланс донных почв, в результате нарушаются 
питание корневой системы водяных растений. Такое нарушение экосистемы, вли-
яет на жизнь всех существ и микроорганизмов водоема и прилегающих территорий. 

3 Утилизация бурового шлама. В настоящее время существует множество 
способов утилизации нефтеотходов.  

Выделяют пять основных методов: 
1. Термический – сжигание в специальных печах; 
2. Физический - отделение жидкой (буровой раствор) и твердой(шлам) 

фракции и утилизация их по отдельности; 
3. Химическая утилизация - преобразование бурового шлама в твердое со-

стояние с применением химических веществ; 
4. химико-физическая утилизация – подборка определенного состава хими-

ческих реагентов для бурового раствора и шлама, придающего отходам определен-
ный физический состав; 

5. биологический - обработка специальными микроорганизмами. [5] 
Нефтеотходы, образующиеся при бурении скважин, накапливаются в шла-

мовом амбаре. Время отстоя жидкой фазы после обработки сернокислым алюми-
нием составляет 36-40 часов. Затем производится откачка осветленной жидкой 
фазы отходов бурения из шламового амбара в промежуточную емкость. После от-
качки амбар засыпается грунтом (захоронение) и рекультивируется. 

4 Проблемы утилизации. Основной проблемой при длительном хранении 
нефтешламов перед захоронением либо утилизацией, является разложение его на 
несколько слоев с характерными для них свойствами.  

Размеры и характеристики слоев приведены ниже и являются достаточно 
условными:  

1-ый Нефтемазутный, состоит из мазута. Его толщина составляет от 3 до 30 
см. 

2-ый Водный слой состоит из воды. Его толщина составляет от  50 до 150 см. 
В данном объёме происходит оседания суспензионно-углеводородных 
соединений и всплытие эмульсионных, капельных углеводородов. 

3-ый Свежешламовый слой. Его толщина от 20 до 50 см. Преимущественно 
состоит из мазутных углеводородов. 

4-ый Эмульсионно-шламовый слой. Его толщина от 30 до 100 см. Состоит 
преимущественно из углеводородов находящихся в сложном суспензи-
онно-эмульсионном состоянии. 

5-ый Суспензионно-шламовый слой. Его толщина от 80 до 150 см. Содержит 
механические примеси. 

6-ый Битумно-шламовый слой. Его толщина от 30 до 60 см. Состоит практи-
чески из спрессованной смеси тяжелых углеводородов и механических 
примесей. 

 
Переработка осадочного слоя представляет собой сложную задачу, т. к. он 

содержит большое количество механических примесей, выделение нефтепродук-
тов из-за этого экономически нецелесообразно, к тому же необходимо достижение 
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нормативных допустимых уровней содержания нефтепродуктов в обезвреженном 
грунте. К осадочному слою близки по свойствам нефтезагрязнённые грунты, обра-
зующиеся в результате аварийных разливов нефтепродуктов, а также твёрдая фаза, 
образующаяся при переработке нефтеэмульсионного (водоэмульсионного) слоя 
нефтешламов и требующая дополнительного обезвреживания. 

5 Использование переработанного бурового шлама. Тем не менее, уже 
сейчас реально в результате утилизации нефтешламов получают много полезных 
продуктов, в частности товарную нефть, топливо для котельных установок, неко-
торые строительные материалы. 

Существуют технологии и специальное оборудование для переработки 
нефтяных шламов с извлечением остаточной нефти и утилизацией твердых отхо-
дов (кека) в материалы для дорожного строительства. Громадные объемы сырья, 
предоставляемого в процессе утилизации нефтешламов дают возможность произ-
водства большого количества сероасфальтобетона - долговечного дорожного по-
крытия с улучшенными фрикционными и прочностными характеристиками. 

Методом термического крекинга (высокотемпературная переработка нефти, 
смол и нефтешламов) получают легкие моторные и котельные топлива, высокоаро-
матизированное сырье, нефтяной кокс. Подбором углеводородного и фракцион-
ного состава сырья, а также температуры, давления и продолжительности процесса 
крекинг направляют в сторону получения заданных целевых продуктов. Остаточ-
ным продуктом термического крекинга является нефтяной кокс - твердый пори-
стый продукт от темно-серого до черного цвета, который используется в качестве 
насыпной массы. 

Заключение. Как видно из предыдущего абзаца существует большое разно-
образие технологий по утилизации и повторному использованию нефтешламов, но, 
как правило, они оказываться эффективны на уровне лабораторных исследований, 
а практическая их реализация сталкивается с многочисленными сложностями эко-
номического и технического и характера.  На сегодняшний день наиболее простая 
и распространенная технология обезвреживания шламов (помимо захоронения, ко-
торое не решает экологической проблемы) – сжигание его в специальных печах 
(метод пиролиза). Это универсальный метод: шлам предварительно не подготавли-
вается, то есть выделения из него растений, камней, мусора, нефтепродуктов не 
производиться. Объем продукта, получаемого после переработки, в десятки раз 
меньше объема исходного шлама. Но при сжигании в атмосферу выделяется боль-
шое количество вредных газов, требующих очистки. Кроме того, как правило, 
влажность шламов очень высока, поэтому для их сжигания нужно большое коли-
чество энергии, т.е. сжигание – весьма дорогой процесс.   

Необходимо развивать направление вторичного использования нефтешла-
мов, что может помочь те только существенно снизить затраты на утилизацию, но 
улучшить экологическую обстановку в регионах, активно занимающихся добычей 
полезных ископаемых. 
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PROBLEM OF UTILIZATION OIL WASTE DURING DRILLING 

 
 

Abstract — The article is devoted to the formation of oil sludge during drilling, 
representing an aggressive formation, utilization of which currently has not received a 
comprehensive solution. Due to the large number of waste generated during drilling op-
erations, the main task becomes the maximum change of technological processes with a 
view to reducing the amount of oil wastes.  

The study highlights the main types of waste during drilling, identified the nega-
tive impact on the environment, presented the ways of processing sludge and its recycling. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

 
 
 Абстракт — Исследование посвящено проблеме соответствия внутреннего 
противопожарного водопровода учебного корпуса №1 ДВГУПС своду правил си-
стемы противопожарной защиты СП. 10. 13130. 2009 "Внутренний противопожар-
ный водопровод. Требования противопожарной безопасности". 
 
 Ключевые слова: Пожарные краны, требуемый напор, расход воды, давле-
ние у пожарного крана, радиус компактной части струи, внутренний противопо-
жарный водопровод. 
 
 1. Система внутреннего противопожарного водопровода учебного кор-
пуса №1 ДВГУПС. Пожарная безопасность здания - это комплекс организацион-
ных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, а 
также система инженерных устройств, предназначенных для эвакуации людей из 
опасной зоны, а затем локализации и ликвидации возгорания. В частности, к ним 
относится система противопожарного водоснабжения, которая представляет со-
бой сложный комплекс технических устройств, трубопроводов и оборудования, 
необходимого для тушения пожара [7, с. 60]. Основной задачей обслуживающего 
персонала здания, является поддержание водопровода в рабочем состоянии, т. е. 
его характеристики должны соответствовать нормам, установленным законом. 
 В настоящей работе выполнен анализ устройства и работоспособности внут-
реннего противопожарного водопровода главного корпуса ДВГУПС. Здание про-
ектировалось в 1940-1950-х гг., когда нормы пожарной безопасности отличались 
от современных, сдано в эксплуатацию в 1956 году. Здание кирпичное, пятиэтаж-
ное, II степени огнестойкости [1, табл. 6. 10], класс функциональной пожарной 
опасности Ф 4.2 (высшие учебные заведения) [4, ст. 32]. Здание оборудовано объ-
единенной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабже-
ния.  
 Питание внутренней системы водоснабжения осуществляется от наружных 
сетей водопровода одним вводом чугунным трубопроводом диаметром 150 мм. 
Внутренний водопровод корпуса включает в себя: ввод в здание, водомерный узел 
со скоростным счетчиком калибром 100 мм, объединенную магистральную линию 
диаметром 100 мм, к которой присоединены водоразборные и противопожарные 
стояки диаметром 50 мм, 85 пожарных кранов с диаметром 50 мм. 
 Размещение пожарных кранов на плане здания выполнено таким образом, 
чтобы обеспечивалась подача необходимого количества струй в любую точку зда-
ния.  
 2. Новая методика испытаний внутреннего противопожарного водопро-
вода. В соответствии с действующими нормами [5, гл. 1] система внутреннего про-
тивопожарного водопровода (ВПВ) должна не реже двух раз в год проверяться на 
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работоспособность. Стандартной методики такой проверки не существует. Основ-
ная проблема – необходимость фиксации основных параметров пожаротушения 
(высота компактной части струи, расход пожарного ствола, давление у пожарного 
крана) и проверка соответствия их в режиме пожаротушения своду правил [2, с. 
5], т. е. при нормативном количестве работающих стволов в условиях максималь-
ного водопотребления. При проверке ВПВ реальных зданий сброс воды через дик-
тующий пожарный кран невозможен, и невозможна непосредственная проверка 
параметров струи. Имеющиеся разработки [6, гл. 4] не позволяют оценить работо-
способность системы без образования реальной струи воды.  
 Разработана методика, позволяющая без сброса воды по косвенным данным 
оценить величину и достаточность параметров пожаротушения. Для этого исполь-
зуются показатели работы системы водоснабжения в режиме без пожара – при про-
пуске расходов воды только на хозяйственно-питьевые и технологические нужды. 
Измеряется давление на вводе и на неработающем диктующем ПК и определяется 
гидравлическая характеристика общего участка водопроводной сети, функциони-
рующего и в обычном режиме и при пожаротушении (на рис. 1 это участок 1 – 2 
от водомерного узла до точки присоединения к магистральному трубопроводу по-
жарного стояка с диктующим  ПК). 
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,                                              (1) 

 

 где ввP и пкP  - давление на вводе и диктующем пожарном кране; Z  - раз-
ница отметок  диктующего ПК и ввода; выражение  в числителе соответствует по-

терям давления на общем участке в обычном режиме; п-хQ - величина хозяй-
ственно-питьевого расхода на вводе. 
 Эта характеристика неизменна и при работе в режиме пожаротушения, и её 
можно использовать при гидравлическом расчете на пропуск  полного (включая 
пожарный) расхода воды. Давление у клапана диктующего пожарного крана опре-
деляется 
 

  giLgQQSgZPP   2
пожп-хобщввпк ,          (2) 

 

 где   gQQS 2
пожп-хобщ  - потери давления на общем участке при 

пожаротушении; giL   - потери давления на участках, работающих только при 
пожаротушении (на рис. 1 это участок 2 – ПК), определяются дополнительным 
расчетом на пропуск нормативных пожарных расходов по диаметру и фактической 
длине этих участков. 
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Рис.1. Фрагмент схемы внутреннего водопровода здания 

 
 По давлению у диктующего пожарного крана с помощью нормативной таб-
лицы [2, с. 5], зная диаметр пожарного крана, диаметр спрыска наконечника по-
жарного ствола и длину пожарного рукава, можно определить расход из пожар-
ного ствола, высоту компактной части струи и установить, обеспечивают ли эти 
характеристики подачу необходимого количества струй в наиболее неблагоприят-
ные точки здания, т. е. сделать вывод о работоспособности ВПВ. Конечно, эта ме-
тодика не является строгой с точки зрения законов гидравлики, т. к. расход 

п-хQ  по 
длине общего участка не постоянный, что, возможно, повлияет на точность ре-
зультата. Также может влиять топология водопроводной сети и соотношение 

между расходами  
п-хQ  и пожQ . На основе изложенных исследований разработана 

следующая методика испытаний ВПВ: 
 1. В соответствии с назначением и конструктивными особенностями опре-
деляется число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее по-
жаротушение. На схеме системы водоснабжения назначается соответствующее ко-
личество работающих диктующих пожарных кранов – наиболее высоко располо-
женных и удаленных от ввода. 
 2. Выполняется анализ режима водопотребления здания с целью определе-
ния периода максимального водопотребления и соответствующей величины по-
требления воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды. 
 3. В период максимального водопотребления фиксируется расход на хозяй-
ственно-питьевые и другие нужды, и замеряется давление на вводе и на диктую-
щем пожарном кране. 
 4. По формулам (1) и (2) определяется давление у клапана диктующего по-
жарного крана в режиме пожаротушения и по табл.3 [2, с. 5] определяются пара-
метры струи. 
5. На основе анализа полученных результатов делается вывод о работоспособно-
сти ВПВ. 
 3. Исследование внутреннего противопожарного водопровода главного 
учебного корпуса ДВГУПС. Объединенная система водоснабжения здания имеет 
один ввод, что является нарушением требований п. 5.4.2 [3, гл. 5], предусматрива-
ющих в зданиях c 12 и более пожарными кранами устройство двух и более вводов. 
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 Потери давления на скоростном счетчике при пропуске максимального хо-
зяйственно-питьевого и противопожарного расхода 3,94 л/с при диаметре 100 мм 
и соответствующем гидравлическом сопротивлении 0,000766 м/(л/с)2 составили 
400 Па, что ничтожно в сравнении с допустимыми при пожаротушении потерями 
0,1 МПа и свидетельствует лишь о необоснованно большом диаметре установлен-
ного счетчика.  
 Установлено, что часть пожарных шкафов не соответствует ГОСТ Р 51844-
2009 – не обеспечен визуальный контроль противопожарного оборудования без 
вскрытия пломбы. (Рис. 2.). 
 

                                 
а)                                                                          б) 

Рис.2. Пожарные шкафы. а) Согласно ГОСТ  Р 51844-2009., б) Нарушение ГОСТ Р 51844-2009 
 
 В соответствии со строительным объемом 18244 м3 по действующим нор-
мам [2, с. 5] установлено число пожарных стволов, подаваемых в точку пожароту-
шения – 2, и минимальный расход воды на одну струю – 2,5 л/с. 
 Испытание ВПВ учебного корпуса №1 ДВГУПС производилось 7 декабря 
2016 г. в период максимального водоразбора - 10 часов. Расход воды определялся 
стационарным скоростным счетчиком диаметром 100 мм и составил 7,0 м3/час 
(1,94 л/с). Давление на вводе измерено стационарным механическим манометром 
– 0,5МПа (напор 50 м), на диктующем пожарном кране ПК 16/4 - механическим 
манометром на самодельной заглушке -  0,31 МПа (напор 31 м) (Рис. 3.). Разница 
отметок диктующего ПК и ввода Z = 17,67 м. 
 

 
 

Рис.3. Измерение давления с помощью стационарного механического манометра 
 Гидравлическая характеристика общего участка магистральной сети ( диа-
метр 100 мм, длина 90,0 м) по формуле (1) составила 0,50 м/(л/с)2. Участки ВПВ, 
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работающие только при пожаротушении, составляют 37,6 м и при диаметре 50 мм 
по таблицам для гидравлического расчета дают потери напора 6,0 м. Рассмотрена 
подача в наиболее удаленную точку здания от двух пожарных кранов ПК 16/4 и 
ПК 15/4. Расчет  давления у диктующего пожарного крана по формуле (2) дал ре-
зультат 0,08 МПа (напор 8,52 м). В нормативной таблице расходов воды на пожа-
ротушение [2, с. 5] данные для такого напора отсутствуют. Это свидетельствует о 
том, что подача необходимого расхода в таких условиях невозможна, и ВПВ при 
существующем давлении на вводе не способен обеспечить пропуск расчетного по-
жарного расхода. 
 Анализ планировки помещений здания  показывает, что при существующем 
размещении пожарных кранов для выполнения требований пожарной безопасно-
сти необходимо обеспечить радиус действия пожарных кранов 26,0 м при высоте 
компактной части пожарной струи 12 м, для этого при использовании существую-
щих рукавов и стволов необходимо давление на диктующем пожарном кране 0,21 
МПа (напор 21 м). После преобразований формулы (2) расчетом определено необ-
ходимое давление на вводе 0,62 МПа (напор 62 м). Фрагмент плана здания с де-
монстрацией расчетных зон обслуживания ПК приведен на рис. 4. 

 
  

 
 

Рис.4. Фрагмент плана здания и расчетные зоны обслуживания пожарных кранов 
 
 Заключение.  
 1. Разработана методика проверки работоспособности внутреннего проти-
вопожарного водопровода здания без сброса воды, проведена апробация этой ме-
тодики применительно к реальному зданию. 
 2. Установлено, что в учебном корпусе №1 ДВГУПС не выполняются тре-
бования пожарной безопасности: отсутствует второй ввод водопровода; не выпол-
няется требование норм о подаче двух струй с расходом 2,5 л/с в неблагоприятную 
точку здания.  
 3. Предлагается: оборудовать второй ввод и предусмотреть установку по-
жарного насоса, способного увеличить напор на воде на 12 м. 
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ESTIMATION OF THE FIRE WATER SUPPLY RELIABILITY IN PUBLIC 
BUILDING 

 
 Abstract — The study deals with the problem of compliance internal fire protec-
tion water supply academic building №1 of the Far Eastern State Transport University 
with the normative document. The set of rules of the fire protection system SP 
10.13130.2009 "Internal fire water supply. Requirements of fire safety." refers to it. In the 
article we talk about the method that can check the efficiency of internal fire water supply 
system of a public building with no water discharge. Should pay attention to the fact that 
testing this technique proceed with reference to a real building. 
 
 Keywords: Fire hydrants, the required pressure, water flow, pressure at the fire 
hydrants, the radius of the compact part of the jet, the internal fire main. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОАРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА  
В ДОРОЖНОМ СТРОТЕЛЬСТВЕ  

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
 
 

Абстракт — На современном рынке строительных материалов с каждым 
годом появляется все больше совершенно новых или усовершенствованных мате-
риалов и технологий производства. К ним относятся композитные материалы, ко-
торые начали применять в строительстве сравнительно недавно и еще не успели до 
конца изучить все свойства, преимущества и недостатки. В этой статье рассматри-
вается фиброармированный пластик, применяемый в строительной индустрии, и 
расчет по прочности сечений изгибаемых элементов, усиливаемых фибропласти-
ком. Приведено экономическое сравнение двух способов внешнего армирования 
моста. Так же, рассмотрены два проекта по реконструкции элементов искусствен-
ных сооружений на территории Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: фиброармированный пластик, фибропластик, армирова-

ние. 
 
1. Внешнее армирование фиброармированными пластиками. Усиление 

искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах методом внеш-
него армирования композиционными фиброармированными пластиками (ФАП) 
применяется в России с конца 90-х годов. 

Применение этого метода позволяет продлить срок эксплуатации объектов, 
повысить несущую способность конструкций при увеличении проектных нагрузок, 
восстановить работоспособность аварийных конструкций, устранить повреждения 
бетона и коррозию арматуры в результате длительного воздействия природных 
факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации. 

К отрицательным качествам фибропластиков можно отнести их цену, кото-
рая в несколько раз выше цен стали и бетона. Однако, если просчитать стоимость 
всего жизненного цикла конструкции, то выясняется, что она повышается весьма 
несущественно. 

В 2006 году компания «ИнтерАква» совместно с НИИЖБ провела анализ 
стоимости внешнего усиления пролётных строений одного среднестатистического 
моста (таблица 1) традиционным методом (листы и арматура из стали) и с приме-
нением композитных материалов (фиброармированный пластик) [10]. 

Во многих случаях применение композитного материала положительно по-
влияло на стоимость строительства за счёт: снижения сроков производства работ, 
возможности работы без вывода сооружения из эксплуатации, отсутствия затрат на 
аренду специальной строительной техники для монтажа, увеличения долговечно-
сти (коррозийная стойкость) сооружения и соответственно межремонтного пери-
ода. 
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Таблица1. Стоимость усиления моста двумя методами. 

Конструкции усиления 
Стоимость усиле-
ния традицион-
ными методами 

Стоимость усиле-
ния композитными 

материалами 
Пролетные строения и опоры моста (значительный 

износ и увеличение проектных нагрузок) 
1,3 млн. руб 0,8 млн. руб 

Пролетные строения автомобильного моста 
(ошибка проектирования, увеличение расчетных 

нагрузок) 
3,5 млн. руб 2,43 млн. руб 

Пролетные строения автомобильного моста (значи-
тельный износ конструкций) 

4,2 млн. руб 2,7 млн. руб 

 
Главную роль в принятии решения об усилении искусственных сооружений 

композитными материалами играет диагностика и анализ напряженно-деформиро-
ванного состояния конструкции. В ходе диагностики определяется характер повре-
ждений конструкций, фактическая прочность бетона. Система усиления на основе 
ФАП предназначена на восприятие растягивающих усилий с учётом совместимо-
сти деформаций внешней арматуры и бетона конструкций. 

2. Расчет элементов, усиливаемых ФАП. Расчет по прочности сечений из-
гибаемых элементов, усиливаемых ФАП, производят из общего условия: 

М ˂ Мult 
Для сечения, симметричного относительно плоскости действия момента и 

дополнительном армировании композитными материалами, расположенном на 
грани элемента расчётное условие прочности определяется по формуле: 

М ˂ σƒSƒ + RsSs + RscSsc                                                                          
где σƒ – напряжение во внешней арматуре из ФАП; 
Sƒ – момент сопротивления внешней арматуры; 
Rs – расчётное сопротивление растянутой стальной арматуры; 
Ss – момент сопротивления растянутой стальной арматуры; 
Rsc – расчётное сопротивление сжатой стальной арматуры. 
Ssc – момент сопротивления сжатой стальной арматуры. 
Высота сжатой зоны Х при разрушении усиленного сечения по арматуре и ФАП 
определяется из выражения: 

Х = (RƒuAƒ+ RsAs– RscAsc) / Rb·b 
где Rƒu – расчётное сопротивление внешней арматуры из ФАП; 
Aƒ – площадь внешней арматуры из ФАП; 
As – площадь стальной арматуры; 
Rb – расчётное сопротивление бетона; 
b – ширина сечения конструкции. 

Тогда предельный изгибающий Мult определяется по формуле: 
Мult = AƒRƒu (h – 0,5x) + AsRs (hb – 0,5x) + AʹsRslt (0,5x – aʹ) 

В строительстве развитых стран в последние годы все большее применение 
находят фибропластики. Из таких пластиков изготавливаются листы, текстильные 
материалы с предварительной пропиткой, проволока, стержни, канаты, решетки, 
пряди, гладкая и рифленая арматура, каркасы и оболочки, а также изделия, получа-
емые методом экструзии. Эти виды композиционных материалов в основном ис-
пользуют в новом строительстве [1, 2, 3]. 
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В отличие от стали и бетона фибропластики анизотропны: в зависимости от 
ориентации волокон могут производиться материалы с однонаправленными и би-
направленными свойствами, а также квазиизотропные материалы. 

Достижения Японии заключаются в применении фибропластиковых кон-
струкций. Углеродное и арамидное волокно, входящее в состав материала, изготав-
ливается в широком диапазоне диаметров. Опытные конструкции в виде балок 
японцы применяют в возведении небольших пешеходных мостов, а также автомо-
бильных дорог. Зданиям, нуждающимся в монолитном каркасе, дополнительно 
проводят укрепление несущих конструкций лентами, в которых поперечные угле-
родные нити создают неразрывный каркас. 

Германия заинтересовалась новыми технологиями и внедрила альтернатив-
ные химические соединения. Алюмоборосиликатное стекловолокно хорошо заре-
комендовало себя при применение композитных материалов «Полисталь» для воз-
ведения мостов. 

Россия расширила производство неметаллического армирующего материала 
с использованием волокон из базальта и стеклоровинга. Меньшая стоимость и про-
стота изготовления постоянно увеличивает объем выпуска. Так же в нашей стране 
уже начали успешно применять фибропластиковые плиты для строительства пеше-
ходных мостов и фиброармированные пластики для внешнего усиления пешеход-
ных и автомобильных (железнодорожных) мостов. 

Система может быть использована при ремонте и реконструкции мостов, 
причальных сооружений, тоннелей, резервуаров, промышленных, общественных и 
жилых зданий. Основные элементы для укрепления: балки, колонны, плиты пере-
крытий (рис.1).  

 
Рис.1. Усиление железобетонных элементов. 

 
3. Примеры усиления конструкций пролетных строений мостов в Рос-

сии. 
1) Усиление системой внешнего армирования автомобильного моста в по-

сёлке Татищево в 2010 году (таблица 2). 
Габариты моста: длина – 15,65м; ширина – 8,29м. Год постройки – 1950; 

Ограничение временной нагрузки - 20т. (рис. 2). 
Дефекты: арматура подвержена коррозии, дополнительный слой дорожной 

одежды создает нагрузку больше проектной, частично разрушен бетон с раскры-
тием рабочей арматуры, продольные трещины, недостаточная несущая способ-
ность из-за повреждений конструкций и несоответствие новым нормативным 
нагрузкам. 
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Рис.2. Реконструкция моста в п.Татищево. 

 
Таблица 2 Сравнение себестоимости двух видов усиления моста в п.Татищево. 

Себестоимости ремонта 
с применением фиброармированного пластика 

Себестоимости ремонта 
с применением металла 

Статьи затрат Сумма, руб. Статьи затрат Сумма, руб. 
Материалы 417 756,00 Материалы 649 823,00 
Проведение работ 238 455,00 Проведение работ 649 231,00 
Сметная стоимость с НДС 756 211,00 Сметная стоимость с НДС 1 399 054,00 

 
2) Усиление системой внешнего армирования железнодорожного моста на 

подъездном пути в городе Соликамске в 2008 году (таблица 3). Год постройки – 
1983 (Рис.3) 

Фактическое состояние конструкции в целом не критичное. Но с учётом уве-
личения потока проходящих поездов и возрастающей нагрузки на мост, усиление 
элементов моста было необходимо. 

 

 
Рис.3 Реконструкция моста в г.Соликамске. 

 
Таблица 3 Сравнение себестоимости двух видов усиления моста в г.Соликамске. 

Себестоимости ремонта 
с применением фиброармированного пластика 

Себестоимости ремонта 
с применением металла 

Статьи затрат Сумма, руб. Статьи затрат Сумма, руб. 
Материалы 359 979,75 Материалы 1 050 231,78 
Проведение работ 101 532,75 Проведение работ 296 219,22 
Сметная стоимость с НДС 461 512,50 Сметная стоимость с НДС 1 346 451,00 
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Мосты - это большие перспективы для композитных материалов. 
Износ плиты проезжей части – одна из наиболее распространенных проблем 

мостостроения. Бетонные опоры моста изнашивается быстрее, чем любой другой 
элемент из-за прямого воздействия окружающей среды. Вследствие чего, образу-
ются трещины, расслоение и разрушение несущих конструкций из-за коррозии ме-
таллических элементов в составе искусственных сооружений. Это одна из основ-
ных проблем, с которой столкнулась строительная отрасль. 

Для того чтобы справиться с проблемами, связанными с коррозией стальной 
арматуры, необходимо защитить её от воздействия окружающей среды и реагентов 
или заменить на альтернативные коррозионностойкие материалы. 

Одна из таких альтернатив – фиброармированный пластик.  Фиброармиро-
ванный пластик – высокопрочный, линейно упругий композитный материал, состо-
ящий из полимерной матрицы и волокон, сочетание которых придает этому мате-
риалу определенные свойства. К наиболее распространенным волокнам, использу-
емым в фибропластиках, относятся углеродное, арамидное и стеклянное волокно. 
Для создания матрицы обычно применяют полиэфирные и эпоксидные смолы, ви-
ниловые эфиры, фенолформальдегидные смолы. Волокна принимают на себя дей-
ствующие на материал нагрузки и характеризуются небольшой массой, высокой 
прочностью и жесткостью. Матрица соединяет волокна между собой, защищает их 
от различных воздействий и распределяет напряжения между волокнами [4, 5]. 

Заключение. В современном строительстве активно применяются новые 
технологии и материалы, некоторые из них уже успешно используются за рубежом 
и даже успели себя зарекомендовать с положительной стороны. В их число вошел 
фиброармированный пластик. Установлено, что его применение для армирования 
бетонных конструкций целесообразно, за исключением нескольких видов особо 
нагруженных конструкций, в которых необходимо существенное уменьшение су-
ществующего шага между арматурой и сохранение площади сечения растянутых 
стержней. Отечественные инженеры задумываются о том, что этот материал явля-
ется весьма перспективным и постепенно начинают внедрять его в строительство 
искусственных сооружений, так же привлекает экономическая выгода при строи-
тельстве и реконструкции с применением композитных материалов. Но так как 
фиброармированный пластик начали применять совсем недавно, необходимо и 
дальше проводить испытания и более подробно изучать его свойства, чтобы избе-
жать непредвиденных обстоятельств. 
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THE USE OF FIDER-REINFORCED PLASTIC IN ROAD BUILDING FOR 
CONSTRUCTION ENHANCE 

 
Abstract — In contemporary market of construction materials each year increase 

number of completely new or improved materials and production technologies. These 
include composite materials, which began to be used in the construction of relatively re-
cently and have not yet fully understood all of the properties, advantages and disad-
vantages. This article focuses on fiber-reinforced plastics used in the construction indus-
try, and calculation of the strength of the cross sections of bent elements amplified fibro-
reinforced plastic. Also, two projects were considered for the reconstruction of the ele-
ments of artificial structures on the territory of the Russian Federation. 

 
Keywords: fiber-reinforced plastic, fibroplastik, reinforcement. 
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АНАЛИЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
МИКРОКЛИМАТА ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ «ЕРОФЕЙ» 

 
 

Абстракт — Исследование посвящено анализу натурного обследования ле-
довой арены «Ерофей» в городе Хабаровске, целью которого являлось визуальное 
и инструментальное обследование с точки зрения соответствия проектным реше-
ниям. По результатам данного обследования произведен анализ технического со-
стояние систем, выявлены основные недостатки, допущенные как на стадии проек-
тирования и монтажа, так и в процессе эксплуатации, разработаны рекомендации 
по улучшению температурно-влажностного режима ледовой арены.  

 
Ключевые слова: ледовая арена, микроклимат, температурно-влажностной 

режим, вентиляция, кондиционирование. 
 
1. Характеристика обследуемого объекта. Краевой дворец хоккея с мячом 

«Арена Ерофей» представляет собой современное спортивное сооружение на 10 
тысяч зрительских мест со всей необходимой инфраструктурой для проведения со-
ревнований всероссийского и международного уровней, включает в себя хоккейное 
поле с искусственным льдом размером 105х65м, предназначенное для проведения 
учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею с мячом, фигурному ка-
танию на коньках, конькобежному спорту, для свободного (массового) катания на 
коньках, проведения различных спортивно-массовых, праздничных мероприятий.  
Схема ледовой арены изображена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема ледовой арены. 
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2. Результаты обследования существующих систем обеспечения микро-
климата. Всего в здании имеется 51 вытяжная установка, 46 приточных установок 
(большинство из которых находятся в ненадлежащем качестве) и 8 приточно-вы-
тяжных установок для обеспечения микроклимата непосредственно ледовой 
арены. В обследуемой ледовой арене используется схема воздухораспределения 
«сверху-вверх». По периметру ледовой арены в верхней зоне проложены воздухо-
воды и воздухораспределительные устройства, которые раздают воздух в направ-
лении зрительских трибун в каждом секторе (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Приточный воздуховод над трибунами Рис. 3. Вытяжной воздуховод над трибунами 

 
Вытяжка производится через воздухозаборные устройства в верхней части 

сооружения над трибунами (рис. 3). 
Согласно [1] температура воздуха вблизи льда должна быть +6 градусов, а в 

зоне зрителей +15 градусов, воздухообмен на одного занимающегося не менее 
80м3/ч и не менее 20м3/ч на зрителя. Сравнение фактических температур и возду-
хообменов с нормируемыми сведены в таблицу 1. 

 

 
Температура над 

льдом, ◦С 
Температура на 

трибуне, ◦С 
Воздухообмен, 

м3/ч 

Нормируемый по-
казатель 

+6 +15 
201760 (приток) 

201760 (вытяжка) 

Фактический по-
казатель 

+7 +7 
168160 (приток) 
87500 (вытяжка) 

Таблица 1. Сравнение фактических и нормируемых показателей 
 

Используя данный вариант воздухообмена невозможно добиться разных 
температурных режимов в различных зонах. 
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3. Анализ результатов обследования и выявленные проблемы. Главной 
проблемой данной ледовой арены является образование тумана над ледовым по-
крытием и выпадение конден-
сата на строительных кон-
струкциях ледовой арены. Для 
выявления причин, из-за кото-
рых возникают данные про-
блемы, были проведены следу-
ющие мероприятия: 

-проверка соответствия 
фактически установленного 
оборудования систем вентиля-
ции и кондиционирования про-
ектным решениям; 

-проверка правильности 
сборки узлов обвязки калори-
феров и воздухоохладителей 
систем вентиляции и кондици-
онирования; 

Рис.4. Туман над ледовым полотном во время тренировки 
 

-оценка технического состояния оборудования систем вентиляции и конди-
ционирования, а также тестирование данных систем в рабочем режиме. 

Проанализировав таблицу 1, 
можно сделать вывод, что фактический 
расход приточных установок меньше 
на 16,6% от нормируемых показателей, 
а вытяжной воздух меньше на 56%, тем 
самым ухудшается внутренний микро-
климат ледовой арены. 

Из-за неправильной работы вен-
тиляционных установок на всех по-
верхностях присутствует конденсат, на 
полу имеются лужи, над ледовым по-
лотном туман (рис.4, 5). 

 
Рис. 5. Лужа конденсата на полу 

 
4. Рекомендации по устранению выявленных проблем. Так как суще-

ствующий вариант воздухообмена не обеспечивает наиболее благоприятные усло-
вия для зрителей и спортсменов, а также для ледового покрытия, то требуется ре-
конструкция вентиляционных воздуховодов с целью разделения всего помещения 
на зоны. По всему периметру ледового полотна установить воздухозаборные ре-
шетки системы вытяжной вентиляции в конструкции ограждающих бортов ледо-
вой коробки. Приточный воздух подавать в верхнюю зону над ледовой ареной с 
помощью анемостатов, тем самым воздухообмен в данной зоне организовывается 
по схеме «сверху-вниз». 
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В зрительской зоне воздухообмен организовать по схеме «снизу-вверх». 
Приток производится непосредственно под сиденьями зрителей, а вытяжные воз-
духоводы с вентиляционными решетками расположить над зрителями по пери-
метру всей арены. 

В итоге с помощью такого ва-
рианта организации воздухообмена 
пространство арены делится на не-
сколько зон: зрительскую с поддержа-
нием комфортных параметров микро-
климата для болельщиков и холодную 
зону над ледовым покрытием. Также 
достигается естественное движение 
воздушных потоков: холодного воз-
духа «сверху-вниз» (над ледовым по-
лотном) и подогретого воздуха 
«снизу-вверх» (над зоной зрителей).  

                                                                        Рис. 6. Схема воздухообмена 
Приточный воздух не будет оказывать негативного влияния на ледовое по-

крытие, так как воздух при охлаждении еще и осушается. Схема данного варианта 
решения организации воздухообмена представлена на рисунке 6. 
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THE ANALYSIS OF THE INSPECTION OF THE MYCROCLIMSTE 
SYSTEMS OF THE ICE ARENA "EROFEY" 

 
Abstract — the study focuses on the analysis of the in-situ study of ice arena 

"Erofei" in Khabarovsk, the purpose of which was visual and instrumental inspection of 
conformity to design decisions. Analysis of the technical condition of the systems is made 
according to the results of the inspection, identified the main shortcomings at the stage of 
design and installation and in the process of operation. In addition, developed recommen-
dations for improving temperature and humidity conditions of the ice arena. The regional 
Palace of hockey "arena Erofey" is a modern sports facility for 10 thousand guests with 
all necessary infrastructure for competitions on national and international levels, includes 
a hockey field with artificial ice 105х65м intended for carrying out training sessions and 
competitions for hockey, figure skating, speed skating, for free (mass) ice skating, holding 
various sports events, festive events. 

 
Keywords: ice arena, climate, temperature and humidity mode, ventilation, air 

conditioning. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА 

 С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ  
 
 

Абстракт — В статье рассмотрено новое конструктивное решение при про-
ектировании сталежелезобетонных конструкций мостов, основанное на примене-
нии металлических гофрированных стенок и железобетонных полок. Проведен ана-
лиз современной нормативной литературы. Рассмотрены дальнейшие перспективы 
развития. Указаны основные способы конструирования таких конструкций, а также 
проведен анализ работы конструкции на поперечную силу, как основополагающего 
фактора целесообразности применения гофрированных стенок. Также рассмот-
рены характер эффективной работы железобетонных полок с жесткой арматурой 
по наклонному сечению, как наиболее нагруженной зоны работы конструкции. По 
результатам анализа можно сделать основной вывод: применение гофрированных 
стенок в сталежелезобетонных пролетных строениях повышает эффективность 
применения предварительно напряженного железобетона и снижает металлоем-
кость мостовой конструкции на 15-25%, увеличивает прочность наклонного сече-
ния в приопорных зонах. Общие трудозатраты снижаются на 15-20%. 
 

Ключевые слова: сталежелезобетон, гофрированная стенка, наклонное се-
чение, железобетонные полки, мостовые конструкции, поперечный изгиб. 

 
1. Введение. Стоимость пролетных строений составляют около 60–65% от 

общей стоимости моста, а, следовательно, рациональный выбор материала пролет-
ного строения, его конструктивного решения, технологии изготовления и монтажа 
существенно влияет на стоимость моста в целом. 

Одним из путей снижения металлоемкости несущих строительных кон-
струкций является применение в них гофрированной тонколистовой стали, которая 
обеспечивает местную устойчивость элементов сечения путем придания им про-
странственной формы. Эффективность использования несущих конструкций с гоф-
рированными стенками в строительстве отмечена в ряде публикаций [1-4]. 

Другим путем рационального использование материала является  возмож-
ность применения стали и железобетона в пролетной конструкции, что позволяет 
не только снизить металлоемкость, но и обеспечить при этом надежность и проч-
ность конструкций, особенно работающих на поперечный изгиб. Использование 
сталежелезобетона давно себя зарекомендовало в взрыво- и противопожарной без-
опасности, антикоррозионной устойчивости и в работе конструкции при сейсмиче-
ском и другом динамическом воздействии. 

Использование гофрированных металлических пространственных стенок 
совместно с применением сталежелезобетонных полок позволяет создать эффек-
тивную конструкцию, которая выдерживает колоссальные перерезывающие силы, 
действующие в приопорных зонах мостовых пролетов. 
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2. Анализ эффективности применения сталежелезобетонных балок с 

гофрированной стенкой. Многочисленные расчеты мостовых конструкций пока-
зали необходимость использования конструкций, которые отвечают сразу несколь-
ким требованиям безопасности, прочности, надежности, долговечности и экономи-
ческой эффективности. Металлические и железобетонные конструкции  по отдель-
ности не смогут обеспечить данные требования. Поэтому внедрение сталежелезо-
бетонных элементов в расчетные модели мостовых конструкций позволили найти 
«золотою» середину: возможность обеспечить прочность конструкций вместе с 
экономической эффективностью.  
 Зона поперечного изгиба характеризуется совместным действием значи-
тельных по величине изгибающего момента и поперечной силы [5]. Основную 
часть нагрузки от поперечной силы воспринимает стенка. Применяя в качестве 
стенки гофрированный металлический лист, удается обеспечить собственную 
устойчивость стенки, но относительно малая толщина не позволяет обеспечить 
полное восприятие поперечной силы. С целью восприятия оставшейся поперечной 
силы в двутавровую конструкцию внедряются сталежелезобетонные полки. Попе-
речная сила воспринимается за счет высоты железобетонной скорлупы вокруг ме-
таллических листов полки и наличия поперечной арматуры в ней. 

Расчетное наклонное сечение (рис. 1) в такой конструкции делится на две 
зоны: зона, проходящая через полки и зона, проходящая через стенки. Расчетные 
позиции формируются таким образом, чтобы большая часть перерезывающих сил 
(60-70%) воспринималась железобетонными полками. Значительную часть этой 
нагрузки берет на себя бетонное сечение полок, а также нагельный эффект сталь-
ных полок и продольной арматуры, возникающий за счет совместной работы бе-
тона и жёсткого армирования. Нагельный эффект характеризуется восприятием 
стальными полками и продольной арматуры срезывающих усилий и изгибающего 
момента в сечении между берегами наклонных микротрещин [6]. 

 
Рис. 1. Схема расчетного наклонного сечения сталежелезобетонной балки с гофрированной стен-

кой: С- проекция наклонного сечения, Н – высота балки, q – распределенная нагрузка.  
 

Таким образом внедрение в состав конструкции железобетонных скорлуп 
увеличивает несущую способность балки по наклонному сечению на 30-50% в за-
висимости от пролета среза балки, который прямо пропорционален отношению 
действующего изгибающего момента к перерезывающей силе. Кроме этого при ис-
пользовании гофрированных стенок снижается металлоемкость мостовой кон-
струкции на 15-25%, а трудозатрат на 15-20% [7].  
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3. Мировой опыт теоретических исследований и строительства мостов с 
гофрированными стенками. Основные исследования, посвященные теоретиче-
скому и экспериментальному исследованию мостов с гофрированными стенками, 
ведутся в Японии, Китае, США [8-10].  

В нашей стране уделяется большое внимание изучению стальных балок с 
гофрированной стенкой в промышленных и гражданских зданиях [11-21]. Но в мо-
стостроении этой области уделено мало внимания [7]. 

Первым сталежелезобетонным мостом с применением гофрированных эле-
ментов стал автомобильным мост, разработанный французской компанией 
«Campenon Bernard» и построенный во Франции в 1986 году (рис. 2) [14, 22]. 
  

а б 
Рис. 2. Мост «Cognac bridge» 

 
На сегодняшний день имеется опыт применения балок с гофрированной 

стенкой в составе сталежелезобетонных пролетных конструкций в Японии, Китае, 
Корее, Германии, Венгрии, Норвегии, Венесуэле, Казахстане [22]. 

4. Новое конструктивное решение сталежелезобетонной балки с гофри-
рованной стенкой. Авторами было предложено новое конструктивное решение 
сталежелезобетонной балки с гофрированной стенкой [23] (рис. 3).  

а б 
Рис. 3. Схема конструкции сталежелезобетонной балки с гофрированной стенкой: 

а – общий вид; б – поперечное сечение; 1 – верхняя полка, 2 – нижняя полка; 3 – стенка; 5 – рифле-
ный лист металла; 6 – продольная арматура; 7 – поперечная арматура. 
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Особенность предложенного решения заключается в том, что стенка может 
состоять из двух или более параллельно расположенных соединенных между собой 
гофрированных листов (рис. 4), а полки выполнены сталежелезобетонными, состо-
ящими из жесткой арматуры в виде рифлёного листа металла и арматурного кар-
каса, включающего продольную арматуру и поперечную арматуру, которая обхва-
тывает продольную арматуру, соединена с ней, а ее концы с загибом внутрь прива-
рены к рифленому листу металла с отступом от стенки балки не менее чем 50 мм 
(рис. 3). 

 
Рис. 4. Варианты стенки, состоящей из гофрированных листов: 

a – длина полуволны, f – высота полуволны; 2 – нижняя полка; 3 – стенка; 4 – соединение. 
 

Изготовление сталежелезобетонной балки двутаврового сечения с гофриро-
ванной стенкой производят следующим образом. Первоначально собирают метал-
лическую балку из двух рифлёных листов металла и одного, двух или более парал-
лельно расположенных соединенных между собой гофрированных листов. На ме-
таллической заготовке листа металла выполняют одностороннее рифление путем 
штамповки в виде заранее намеченной структуры, например, чечевичное рифление. 
Для изготовления стенки металлический лист прокатывают валками и получают 
гофрированный лист стенки. Затем формованный лист стенки и рифленые листы 
сваривают в балку таким образом, чтобы в поперечном сечении получалось двутав-
ровое сечение. Приварка гофрированного листа стенки к рифленым листам выпол-
няется точечной сваркой со стороны отсутствия рифленого рисунка на листе ме-
талла. 

После чего изготавливают верхнюю полку – 1 и нижнюю полку – 2 балки в 
виде сталежелезобетонных конструкций. Первоначально производят сборку арма-
турного каркаса, состоящего из продольной арматуры – 6 и поперечной арматуры 
– 7. Сборка осуществляется либо вязальной стальной проволокой, либо приваркой 
его элементов точечной сваркой. Жесткость каркас создается за счет обхвата про-
дольной арматуры – 6 стержнями поперечной арматуры – 7, при этом концы стерж-
ней поперечной арматуры – 7 имеют загибы внутрь, которые привариваются к риф-
леному листу металла с отступом от стенки балки равным не менее чем 50 мм. За-
тем выставляют опалубку вокруг арматурных каркасов полок и заливают формы 
бетоном.  
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Заключение. В условиях статических и динамических нагрузок балку сле-
дует рассчитывать по схеме, в которой изгибающие моменты и нормальные силы 
передаются только через полки, а поперечные силы распределяются как через 
стенку из гофрированного листа, так и через полки. При данной схеме расчета до-
стигается наибольшая экономическая эффективность при обеспечении полной не-
сущей способностью с возможностью вложить требуемый оптимальный запас 
прочности более 10%. 

Также балки этого типа могут использоваться во всех тех проектах, что и 
обычные: деревянные, металлодеревянные, тавровые и двутавровые. Балки двутав-
рового сечения с гофрированными стенками имеют более высокий предел огне-
стойкости в виду использования бетона в полках и более высокую несущую спо-
собность на изгиб в двух плоскостях и на кручение, в виду того, что поперечные 
сечения полок могут быть выполнены любого размера. Такие балки являются 
надежными элементами конструкций и не имеют структурных ограничений. 

Повышенная надежность, долговечность, огнестойкость и устойчивость к 
агрессивной среде предложенной балки позволяет значительно расширить сферу 
ее применения при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 

Большие объемы исследований и строительства подтверждают актуаль-
ность данной тематики. 
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DEVELOPMENT OF A NEW CONSTRUCTIVE SOLUTION OF 
 STEEL-REINFORCED ROD WITH CORRUGATED WEBS. 

 
 

Abstract — This article deals with a constructive solution in the design of com-
posite structures of bridges, based on the use of metal beams with corrugated walls and 
reinforced concrete shelves. Spend a modern regulatory analysis of the literature. Con-
siders further development prospects. Said about main methods for constructing such 
structures, as well as an analysis of the construction work on the lateral force as a funda-
mental factor for the feasibility of the use of corrugated walls. It is also considered the 
nature of the effective work of reinforced concrete shelves with tight fitting on the in-
clined section as the most heavily loaded construction work zone. According to the anal-
ysis, you can make the main conclusion: the use of corrugated walls in steel-reinforced 
concrete span structures improves the efficiency of the use of prestressed concrete and 
reduces metal consumption pavement design by 15-25%, increases the strength of oblique 
section in support areas by 30-50% compared to steel beams. Total labor costs are reduced 
by 15-20%. The bridge spans with steel-reinforced concrete elements with corrugated 
walls meet the criteria of rigidity and load bearing capacity of building structures that 
allows you to actively use these design for different operating conditions, under load. 
Large amounts of construction confirm the relevance of this subject for the study. In-
creased reliability, durability, fire resistance and resistance to aggressive environments of 
these types of beam can significantly expand the scope of its application in the construc-
tion and reconstruction of buildings and structures. 
 

Keywords: steel-reinforced concrete, corrugated web, oblique section, reinforced 
shelves, bridge structures, bending. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
В ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

 
 

Абстракт — Исследование посвящено разработке собственного проекта, 
отвечающего всем требованиям открытого пространства, включающего в себя си-
стему автономного энергоснабжения. Обозначена проблема использования его в 
открытых пространствах, описана ее актуальность. Установлены объекты исследо-
вания: солнечные электрогенераторы и ветрогенераторные станции, а также мор-
ские микроводоросли, способные преобразовывать био-водород в энергию. Про-
анализированы их свойства, достоинства и недостатки, рассмотрены оригинальные 
проекты, включающие в себя приведенные выше системы, что входит в поставлен-
ные задачи исследования. Подробно описан предложенный проект, его месторас-
положение, аспекты включения солнечных батарей и предпосылки к его реализа-
ции. 

 
Ключевые слова: автономное энергоснабжение, энергообеспечение, сол-

нечные электрогенераторы (батареи), ветрогенераторы, микроводоросли. 
 
1. Введение в исследование. 
Проблема. Автономное энергоснабжение не получает достаточного разви-

тия в архитектуре открытых пространств, также они не отличаются оригинально-
стью использования в этих пространствах. 

 
Актуальность. Проблема достаточного и оригинального внедрения систем 

энергоснабжения в открытые пространства, безусловно, актуальна на сегодняшний 
день. Временно или на постоянной основе могут использоваться различные авто-
номные системы для обеспечения людей электроэнергией в среде, удалённой от 
различных электростанций и генераторов. Они являются самостоятельными техно-
логическими комплексами, в состав которых входит оборудование, вырабатываю-
щее достаточное количество электричества и способное обеспечить потребности в 
нем на бытовом уровне.  

 
Объект исследования. Наиболее удобными, экологичными и малозатрат-

ными видами автономного электроснабжения можно назвать: солнечные электро-
генераторы, ветрогенераторные станции и морские микроводоросли, способные 
преобразовывать био-водород в энергию.  

 
Предмет исследования. Варианты использования данных автономных си-

стем в открытых пространствах. 
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Цели и задачи. Задачи: анализ свойств и видов автономного энергоснабже-
ния, рассмотрение оригинальных проектов, включающих в себя автономное энер-
гообеспечение открытых пространств. Цель: разработать оригинальный проект, 
включающий в себя автономное энергоснабжение. 
 

2. Анализ некоторых видов электроснабжения 
Солнечные электрогенераторы (солнечные батареи) имеют ряд преиму-

ществ: не требуют топлива, работают постоянно, обеспечивают бесшумность, 
надежность, общедоступность и т.д. Но также у солнечных панелей есть и ряд огра-
ничений: низкая эффективность для использования в отопительных системах, 
необходимость высокой энергоэффективности, необходимость достаточной интен-
сивности света. В основном в открытых пространствах устанавливаются батареи с 
низкой парусностью. Таким образом на них не скапливаются снег и дождевая вода, 
а значит зимой они не нуждаются в очистке. 

Интересным проектом является появившийся недавно в Сингапуре парк 
"Сады у залива" [1] (рис. 1, 2). Его отличительными элементами являются уникаль-
ные деревья (их всего 18). Некоторые из них покрыты солнечными батареями (рас-
положенными сверху «кроны») и производят энергию, другие выполняют функ-
цию воздухообмена. Кроме того, деревья образуют вертикальные сады, так как на 
них были посажены «ползучие» растения. Высота деревьев достигает 50 м. Энер-
гия, собранная с помощью солнца днем, производит освещение парка вечером. 

 

Рис. 1 Рис. 2 
 

Ветрогенераторные станции и основные плюсы: независимость от внеш-
них факторов, экономия, экологичность для окружающей среды. Минусы данных 
станций: недолговечность аккумуляторов, используемых в генераторах (15 лет), 
шумы, а также то, что человек не может обеспечить постоянный воздушный поток, 
соответственно, они находятся в прямой зависимости от погоды. Ветрогенератор 
желательно устанавливать вдали от зданий и сооружений на открытых простран-
ствах.  

Инженеры французской компании NewWind R&D решили обновить при-
вычную конструкцию и вид ветрогенераторов, сделав их похожими на деревья [2] 
(рис. 3,4). Усовершенствованные ветрогенераторы могут быть установлены в горо-
дах, так как работают бесшумно и имеют вид почти настоящих деревьев. Их кон-
струкция состоит из 11-метрового стального белого ствола и 72 миниатюрных тур-
бин из поливинилхлорида – «листьев», окрашенных в различные оттенки зелени. 
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Турбины новой модели вращаются при скорости ветра 2 метра в секунду, традици-
онным же требовалось 4 метра в секунду. Это преимущество также делает возмож-
ным использование «ветровых деревьев» в городах.  

Рис. 3 Рис. 4 
 

Морские водоросли как источник энергии. В биомассе водорослей, нахо-
дящихся в океане, заключается огромное количество энергии. Для выработки топ-
лива могут подойти как прибрежные водоросли, так и фитопланктон. Уменьшение 
экономических затрат – один из важнейших плюсов в получении биотоплива по-
средством микроводорослей, еще двумя плюсами являются очищение воды и при-
годность для производства органического бензина. 

Архитектурная фирма Бельгии Vincent Callebaut предложила про-
ект Hydrogenase [3] (рис. 5, 6). Транспортная система будущего, представляющая 
собой экологически чистые летательные аппараты в открытом пространстве. Водо-
род может использоваться в качестве топлива. Получение его в необходимом коли-
честве обеспечит вид морских водорослей, которые под воздействием солнечного 
света способны превращать углекислый газ, растворенный в воде, в водород. 
Ферма с морскими водорослями является своеобразной биохимической электро-
станцией, не требующей сложного обслуживания. Данная конструкция является 
одновременно доком и заправочной станцией для летательного аппарата. 
 

  
Рис. 5 Рис. 6 
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3. Разработка проекта с солнечными электрогенераторами 
В данной статье мы разрабатываем концепцию создания открытого про-

странства с активным использованием солнечных батарей (рис. 7, 8). В основе ком-
позиционного решения всего пространства лежит идея подчинения конструктив-
ных элементов, ориентирующих его, основной функции: возможность размещать 
на них панели из высокотехнологичных материалов, генерирующих природные 
факторы для производства электроэнергии. Приёмы формообразования тесно свя-
заны с функциональностью и окружающей средой, что позволит реализовать все 
вопросы удобного и комфортного использования данного рекреационного про-
странства преподавателями, студентами и гостями ДВФУ. Для этого был выбран 
данный участок территории кампуса, на котором рельеф и ориентация по сторонам 
света позволяет обеспечить достаточную инсоляцию. С этой целью лицевая сто-
рона солнечных батарей, расположенных на массивных, круглых элементах кон-
струкции, ориентирована на юг, а наклон электрогенераторов выставлен в показа-
телях 43,105 градусов наклона к поверхности, что соответствует значению показа-
теля широты, на которой они находятся, также учтен фактор достаточного освеще-
ния батарей для нормального функционирования. В данном пространстве люди 
смогут удовлетворить конкретные потребности: заряд различных устройств, ис-
пользование сети wi-fi, раздаваемой посредством энергии солнечных электрогене-
раторов. 

 

Рис. 7                                                                        Рис. 8 
 

Заключение. В открытых пространствах проблемы с электроснабжением 
возникают из-за удалённости от источников энергии. В таких случаях решением 
проблемы является автономное энергоснабжение. В каждой системе есть свои 
плюсы и минусы, выбор системы зависит от общей идеи, выбранной местности, 
материальных ресурсов и многих других факторов. Поэтому важно сохранять гар-
моничное сочетание вышеуказанных пунктов при разработке подобных проектов 
и, в первую очередь, грамотное согласование композиции, технологий и окружаю-
щей среды. В предложенном нами проекте данные пункты гармонизированы. Со-
здание таких концепций вносит вклад в развитие архитектуры, направлено на под-
держание экологии, а также такие открытые пространства являются полезными 
объектами для людей.  
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USING OF AUTONOMOUS POWER SAVING IN OPEN SPACES. 
 

 
Abstract — research is dedicated to development of own project, which replies 

to all requirements of open space, and including the system of autonomic electric power 
supply. The problem of using it in open spaces is designated. Autonomous power supply 
systems are not enough introduced into the open space today. These constructions are not 
originality. In this article we will consider options for using these systems in open spaces. 
Established research facilities: solar power generators and wind generator stations and 
also marine microalgae, which are able to transform bio-hydrogen into energy. Analyzed 
their characteristics and also advantages and disadvantages. Reviewed original projects, 
which include the above system. It was clarified of what kind of areas the forms of au-
tonomous power supply system must be used. The project is described in detail, its loca-
tion, the inclusion of solar panels and the preconditions for its implementation. Its main 
function - charging different devices and distribution of Wi-Fi network. Object shape is 
closely related to environment and functionality of that object. Technical aspects ad-
dressed. Solar panels oriented to the south. The slope of the power generators in terms of 
forementioned 43.105 degrees of tilt to the surface, which corresponds to indicator lati-
tude. Also take into account the factor of sufficient lighting batteries for normal operation. 
The most important in open spaces - a combination of composition, technology and en-
vironment, it is should be aimed at the maintenance of ecology. In our project we have 
achieved this.  

 
Keywords: autonomous energy supply, electric power supply, solar power gen-

erators (batteries), wind turbines, microalgae. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

 
 
Абстракт — в статье приводится оценка аварийности технологических тру-

бопроводов на особо опасном промышленном объекте - нефтеперерабатывающем 
заводе. В ходе исследований проанализированы статистика аварий технологиче-
ских трубопроводов на данном предприятии и причины возникновения подобных 
чрезвычайных ситуаций. Обозначены экологические и экономические последствия 
разрушений технологических трубопроводов. Предложены мероприятия, направ-
ленные на сокращение времени реагирования при локализации и ликвидации раз-
лива нефти и нефтепродуктов при порывах данных коммуникаций. Описано про-
граммное приложение Disaster v.1.0, разработанное для определения последствий 
аварий на технологических трубопроводах нефтеперерабатывающего завода.   

 
Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, технологический трубо-

провод, авария, чрезвычайная ситуация, разлив нефти. 
 
1. Анализ причин возникновения аварий на технологических трубопро-

водах нефтеперерабатывающего завода. В качестве объекта исследования был 
выбран нефтеперерабатывающий завод ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (далее - 
Нефтеперерабатывающий завод). Объект расположен в городе Комсомольск-на-
Амуре. Мощность предприятия составляет 8 миллионов тонн нефти в год. Пред-
приятие специализируется на выпуске высококачественных автомобильных бензи-
нов, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива, мазута, вакуумного 
газойля, гудрона, кокса нефтяного, сжиженного газа. Нефтеперерабатывающий за-
вод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего 
Востока.  

Технологические трубопроводы - трубопроводы, предназначенные для 
транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы этих 
предприятий различных веществ (сырья, полуфабрикатов, реагентов, а также про-
межуточных и конечных продуктов, полученных или используемых в технологи-
ческом процессе и др.), необходимых для ведения технологического процесса или 
эксплуатации оборудования [1, прил.2]. Нефтеперерабатывающие заводы имеют на 
своей территории несколько систем технологических трубопроводов, соединяю-
щих в единый цикл производства различные цеха и объекты. Чрезвычайные ситуа-
ции, возникающие на технологических трубопроводах, в частности, аварии, приво-
дят к перерывам и сбоям в технологических процессах производства; кроме того, 
разрушения технологических трубопроводов влекут за собой аварийные разливы 
нефти и нефтепродуктов, что причиняет экологический вред почве и атмосферному 
воздуху, экономический ущерб предприятию, и, кроме того, создает вероятность 
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возникновения пожаров и взрывов, что несет потенциальную опасность не только 
для материальных объектов предприятия, но и для жизни и здоровья персонала.  

На исследуемом Нефтеперерабатывающем заводе в период с 1993 по 2009 
годы производился статистический анализ количества и причин возникновения 
аварий на технологических трубопроводах. На рисунке 1 показано количественное 
соотношение различных причин, вызвавших аварии на технологических трубопро-
водах за описываемый период.  

 

 
Рисунок 1.  Анализ причин аварий на технологических трубопроводах нефтеперерабаты-

вающего завода 
 

Наиболее распространенной причиной аварии на технологических трубо-
проводах (71,4% от общего количества) является их разгерметизация. В таблице 1 
представлены характеристики некоторых аварий, связанных с разгерметизацией 
технологических трубопроводов на предприятии. 

 
Таблица 1 - Характеристика аварий, связанных с разгерметизацией 
технологических трубопроводов 

Дата 
аварии 

Причина аварии Описание последствий и причин аварии 

24.05. 
1993г. 

Разгерметизация 
фланцевого со-
единения 

Разлив 127 тонн нефти в обвалование резервуара с даль-
нейшим её разливом по рельефу, попаданием в ручей 
Клюквенный и в озеро Хорпы. 

28.11. 
1998г. 

Разгерметизация 
сварного шва 

Истечение нефти по наклонному рельефу местности до 
ручья Клюквенный. 
Разрыв сварного шва произошёл из-за отсутствия доста-
точной компенсации участка трубопровода, который ока-
зался зажатым с двух сторон мёрзлым грунтом. 

17.02. 
1999г. 

Разгерметизация 
фланцевого со-
единения 

Заполнение бензином колодцев и коммуникаций в месте 
размещения запорно-регулирующей арматуры. 

16.06. 
2009г. 

Свищ на трубо-
проводе 

Разгерметизация произошла в результате струйной (кави-
тационной) эрозии металла. 

 

Причины возникновения аварийных ситуаций на нефтеперерабатывающем 
заводе можно условно разделить на следующие группы: 

1) отказы (неполадки) оборудования, включая разгерметизацию трубопро-
водов и износ оборудования; 
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2) ошибочные действия персонала, в том числе нарушения правил техники 
безопасности; 

3) внешние воздействия природного и техногенного характера. 
Более детальный анализ причин возникновения аварийных ситуаций первой 

группы позволяет выделить следующие отказы и нарушения при эксплуатации тру-
бопроводов и технологического оборудования: 

- остаточные напряжения материала в сочетании с напряжениями, возникаю-
щими при монтаже и ремонте; 

- разрушения под воздействием температурных деформаций; 
- повышение давления выше предельно допустимых значений; 
- коррозия и эрозия материала трубопроводов и оборудования; 
- причины, связанные с нарушением технологического процесса; 
- отказ приборов контроля и автоматики, предохранительных устройств; 
- прекращение подачи энергоресурсов. 

Анализ последствий аварий, представленных в таблице 1, показывает, что 
аварии технологических трубопроводов на Нефтеперерабатывающем заводе имели 
в качестве последствий разлив углеводородов, в том числе, на незащищенную тер-
риторию, с дальнейшим попаданием нефтепродуктов в водные объекты. Загрязне-
ние нефтью и нефтепродуктами почв и водных объектов является довольно устой-
чивым и влечет за собой долговременные негативные последствия для экологиче-
ской обстановки за счет токсичности отдельных фракций нефти и нефтепродуктов, 
их накопления и длительного нахождения в донных отложениях водных объектов 
и в почве, а также за счет значительного снижения количества растворенного кис-
лорода в воде водоемов. Локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепро-
дуктов являются дорогостоящими мероприятиями, которые, помимо платежей за 
сверхнормативное загрязнение окружающей среды, влекут значительный экономи-
ческий ущерб для предприятия.  

 
2. Применение программного приложения «Disaster v.1.0». При возник-

новении чрезвычайной ситуации на Нефтеперерабатывающем заводе важнейшим 
фактором для локализации аварии и минимизации экономических и экологических 
потерь является минимальное количество времени, затраченное на расчёт сил и 
средств, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации аварии. Для до-
стижения данных целей разработано программное приложение Disaster v.1.0, поз-
воляющее точно и в кратчайшие сроки рассчитать объем разлива нефти и нефте-
продуктов из повреждённого участка нефтепровода [2].  

Данное программное приложение обладает интуитивным интерфейсом (рис. 
2), функцией ввода исходных данных, сопровождающихся расчетами, и последую-
щим выводом полученных результатов. 

Под интуитивным интерфейсом понимается эргономичность компоновки 
всех элементов программы, которые помогают пользователю легко ориентиро-
ваться в данном приложении, и минимизирует вероятность ошибок, влекущих за 
собой в итоге полного расчёта неправильный результат. При разработке алгоритма 
программного продукта использована методика расчета количества нефти, вытек-
шей при аварии нефтепровода [3]. Состав исходных данных, необходимых для рас-
чета, включает параметры транспортируемой по трубопроводу среды, геометриче-
ские характеристики трубопровода и образовавшегося отверстия, геодезические 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

376 

отметки на участках трассы трубопровода, параметры режима работы запорно-ре-
гулирующей арматуры. 

 

 
Рисунок 2.  Интерфейс программного приложения 

 

Результаты расчетов, полученные при использовании программного прило-
жения «Disaster v.1.0», позволяют в кратчайшие сроки, на основе точных данных, 
производить следующие мероприятия по предупреждению, локализации и ликви-
дации последствий аварий на технологических трубопроводах Нефтеперерабаты-
вающего завода:  

1) определение необходимых сил и средств для локализации и ликвидации 
аварий; 

2) определение размеров экологического и экономического ущерба;  
2) разработка деклараций промышленной безопасности опасных промыш-

ленных объектов. 
 
3. Мероприятия, направленные на снижение негативных последствий ава-

рий на технологических трубопроводах. При возникновении чрезвычайной ситуа-
ции на технологических трубопроводах Нефтеперерабатывающего завода важней-
шим фактором для скорейшей локализации и ликвидации аварии и минимизации 
экономического и экологического ущерба является минимальное количество вре-
мени, затраченное на расчёт сил и средств. Для этого требуется алгоритм, который 
позволит произвести расчет количества нефти и нефтепродуктов, вылившихся из 
конкретного участка нефтепровода при аварии. Для достижения данной цели пред-
лагается внедрить программное обеспечение «Disaster v.1.0», позволяющее свое-
временно рассчитать объем разлива нефти и нефтепродуктов из повреждённого 
участка нефтепровода, учитывая конкретные местные условия (параметры транс-
портируемой среды, трубопровода, рельефа и технологического режима). При этом 
достигаются результаты расчета, максимально приближенные к реальным масшта-
бам аварии. 

 
Заключение. Большинство аварий на технологических трубопроводах 

нефтеперерабатывающих заводов связаны с разгерметизацией данных коммуника-
ций, что, в свою очередь, может привести к возникновению чрезвычайной ситуа-
ции. Последствия подобных аварий выражаются в значительном экологическом и 
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экономическом ущербе от загрязнения земель, атмосферы, водных объектов, от ра-
бот по восстановлению поврежденных производственных объектов, а также могут 
привести к угрозам жизни и здоровью людей.   

Внедрение программного приложения «Disaster v.1.0» приведет к повыше-
нию надежности функционирования нефтеперерабатывающего завода, позволив в 
кратчайшее время производить расчет сил и средств для локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на технологических трубопроводах.  
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OPTIMIZATION OF CONDITIONS OF ACCIDENTS ELIMINATION ON THE 
TECHNOLOGICAL PIPELINES OF OIL REFINERY. 

 
 
 Abstarct — the article presents an evaluation of the accident rate of technological   
pipelines on especially hazardous industrial facilities - oil refinery. The studies analyzed 
the statistics of technological pipelines’ accidents at the enterprise and the causes of such 
emergencies. Environmental and economic consequences of the technological pipelines 
destruction are illuminated. The measures aimed at reducing the response time in the lo-
calization and liquidation of oil and oil products spills (when there is a breakthrough of 
the communications) are developed. Disaster v.1.0 software application developed to de-
termine the consequences of oil pipelines accidents is described. 
 

Key words: oil refinery, technological pipeline, accident, emergency, oil spill.  
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ПРИРОДОПОДОБНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
БИОНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
 

Абстракт — В статье раскрыт аспект взаимодействия между развитием ин-
дустрии строительных материалов и конструкций, информационных систем и фор-
мированием нового стиля в архитектуре – бионической архитектурой; приведены 
примеры результата этого взаимодействия, а также выдвинута гипотеза о характе-
ристике бионической архитектуры как уникального инновационного стиля. 

 
Ключевые слова: экология, бионика, архитектура, климатология, техноло-

гия, биомодель, конструкция. 
 
Природоподобные технологии в архитектуре. На протяжении всей исто-

рии зодчие тяготели к воссозданию «идей» живой природы в своих строениях. Тен-
денции современной «органической архитектуры» заключены в глубоком анализе 
внутренних процессов природы, в адаптации принципов живого в рукотворных 
технологиях, в создании архитектуры человека как логического довершения архи-
тектуры окружающей среды; в преодолении конфликта природы и человека, орга-
низации внешней гармонии путем гармонизации внутренней составляющей. Ко-
нечным результатом ставится создание экологического дома с максимально за-
мкнутой экосистемой. Он должен максимально естественно вписываться в есте-
ственную среду, не нарушая экологического баланса. 

На данный момент «живая» архитектура неразделима с явлением «экологи-
ческая архитектура». Без научных основ экологии и климатологии сегодня невооб-
разимо создать полноценный бионический комплекс, гармоничный как в отноше-
нии внешней формы, так и во внутреннем содержании (технологическое наполне-
ние). В этом направлении уже сделаны существенны шаги: 

 энергоэффективный дом  (Energy Effiеient Building): потребление энергии 
низкое или нулевое; 
 умный дом (Intеllеctuаl Вuilding): автоматизация потоков света и тепла во 
внутренних и внешних конструкциях; 
 пассивный дом (Pаssivе Вuilding): естественный теплообмен, фактическое 
отсутствие отопления, использование энергосберегающих материалов и си-
стем; 
 здоровый дом (Неаlthy Вuilding): применение природного материала, си-
стемы активных очисток; 
 биоклиматическая архитектура (Вiоclimаtic Аrchitеcturе): hi-tech, принцип 
гармонии с природой, многослойное остекление (dоublе skin technоlоgу), 
обеспечивающее изоляцию от шума, равновесный микроклимат параллельно 
с вентиляцией. 

Началом процесса внедрения природоподобных технологий в архитектуру 
стало рождение архитектурной бионики [2]. Сегодня бионика не просто внешняя, 
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причудливая форма грациозных кривых, отсылающих зрителей к пейзажам живой 
природы. Это целый комплекс инновационных разработок организации жизнен-
ного пространства человека. Этот направление объединило точную науку с чув-
ственным искусством, абстрактное и рациональное, природу естественного мира и 
мира человека, синтезировало законы строгого с доводами эстетичного [1].  

 
Применение строительных систем и конструкций на основе природных 

объектов. Технологически разработки на основе биологических конструкций (па-
утина, соты, муравейник) активно используются в наше время. Эти примеры обла-
дают уникальными механическими свойствами: их легкость сочетается с невероят-
ными прочностными качествами. 

К настоящему моменту ярко выделились три направления бионики: 
 биологическое – изучение биопроцессов; 
 теоретическое – моделирование этих процессов; 
 техническое – претворение биомоделей в жизнь, инженерные, конструк-

торские разработки. 
Современный этап развития архитектурной бионики отличается глубиной 

изучения, переходом от поверхностного восприятия к аналитическому осмысле-
нию. Основным катализатором глубоко освоения технической стороны стала по-
требность создания выгодных строительных форм с высокой экономичностью, 
сложных в инженерной реализации. 

Рассмотрим ряд примеров. 
В Санкт-Петербурге по проекту Бориса Левинзона был построен дом «Дель-

фин» (рис. 1). Пространственное решение этого здания помогло архитектору на вы-
соком уровне совместить природную форму и строгость очертаний окружающей 
застройки прошлых лет. Дом дельфин как бы выпрыгивает из моря нашей повсе-
дневности, напоминая нам, что даже среди обыденности есть место чуду. 

Интересны работы архитектора К.Келлога (Kendrick Bangs Kellogg): «Ранчо 
Мираж» в Палм Спринге – (рис. 2 а). Этот ресторан можно справедливо считать 
одним из самых органичных примеров применения бионики в строительстве. Зда-
ние выглядит логичным продолжением холма, словно является его частью. 

Дом «Лотос» в Калифорнии (рис. 2 б) обладает интересной конструктивной 
системой: создается ощущение продолжения кровли в интерьере объекта. Кон-
струкция напоминает воронку с уменьшающимся к низу диаметром, собранную из 
отдельных лепестков. Здание практически не зависит энергетически от внешнего 
мира (пассивное). 

Сооружение «Joshua Tree House» на побережье Тихого океана (рис. 2 в) ха-
рактеризуется уникальной структурой кровли. Здание с саморегулирующейся си-
стемой обеспечения выдерживает колоссальные сейсмические нагрузки. 

 Конструктивной системой, уже так примелькавшейся в наши дни, является 
модель паутины. Она представляет собой структуру из тонких длинных элементов, 
взаимосвязанных друг с другом. Например, гиперболоидная конструкция – башня 
инженера Шухова (рис. 2 а). Таким же чудом гиперболичных конструкций является 
уникальная стальная паутина IN ORBIT от архитектора Т.Сарасено (Tomas 
Saraceno) – инсталляция в музее К21 в городе Дюссельдорф в Германии (рис. 2 б). 
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Рис.1. Примеры архитектурных объектов с природоподобными конструктивными систе-

мами: 1) дом «Дельфин», г.Санкт-Петербург, арх.Б.Левинзон, 2003г. (источник: 
http://www.build.ru/articles/260); 2) работы арх.Келлога: а) ресторан Палм Спрингс (Restaurant 
Palms Springs E), б) дом «Лотос» (Lotus House La Jolla), в) дом Иешуа (Joshua Tree House) (источ-
ник: http://www.kendrickbangskellogg.com/architecture.html) 

 

 
Рис.2. Примеры применения в архитектуре структуры паутины: а) башня Шухова, 

г.Москва, 1920-1922 гг. (источник: http://www.artem-kashkanov.ru/showphoto.php?id=213); б) IN 
ORBIT, Т.Сарасено, г.Дюссельдорф, (источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/220613/18471/) 

 
Это кульминация многолетнего сотрудничества архитектора с арахноло-

гами (экспертами по паукам). Воссоздание строительных конструкций пауков дало 
возможность архитектору соорудить грандиозное произведение. Зрительно пау-
тинная конструкция кажется невесомой, а пузыри – воздушными. В действитель-
ности конструкция имеет вес три тонны. Огромная сеть раскинулась более чем на 
2000 квадратных метров.  

Более легкие стройматериалы и современные методики строительства дали 
возможность уменьшить вес несущих конструкций, разумно и выгодно распреде-
лить внутренние функциональные зоны. Современные архитекторы имеют воз-
можность пользоваться достижениями «живого» зодчества для улучшения функ-
циональных качеств зданий и микроклимата в них: 

 формирование ячеистой конструкции типа соты позволяют, меняя форму, 
отделить функциональные зоны и улучшает прочностные характеристики; 

 конструкции, повторяющие строение злаковых культур, позволяют до-
стигать невероятных высот в строительстве небоскребов и башен;  

 купольные и оболочковые конструкции помогают покрывать большие 
площади. 
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В качестве примеров можно указать: здание музея Соумая (Museo Soumaya) 
в городе Мехико; здание Центра молекулярных исследований в Мельбурне (La 
Trobe Institute for Molecular Science); комплекс социального жилья «Квартиры на 
берегу» в Изоле архитектора Р.Омена (OFIS Architects); Fibro – проект «волокни-
стой» архитектуры и др. (рис. 3). 

 
Рис.3. Примеры применения природных конструктивных систем в архитектуре: 1) музей 

Соумая, арх.Ф.Ромеро (источник: http://www.soumaya.com.mx/index.php/esp); 2) здание Центра мо-
лекулярных исследований, арх., г.Мельбурн (источник: http://archi.ru/); 3) Fibro, выпускная работа, 
Лондонский университетский колледж, A.Пападимитрио (Греция), E.Кастро (Коста-Рика), М.Ко-
мар (Польша), И.Яо (Китай) (источник: http://www.evolo.us/architecture/fibrous-formations-on-an-
architectural-scale/) 

 
На сегодняшний день существуют строительные материалы, позволяющие 

реализовать на практике принципы бионического формообразования: например, 
фасадные кассеты с гибкими поверхностями; индивидуальные опалубки для кри-
волинейных конструкций из бетона; разного вида стальные арматуры, искривлен-
ные и легко сочленяемые с типовыми, и т.д. Природоподобные конструкции ак-
тивно внедряются на строительный рынок и в проектные замыслы архитекторов. 
Важную роль в этом процессе играет архитектурная бионика. Она расширяет воз-
можности интеграции технического оборудования в объект на основе эстетических 
принципов построения форм, реализуя комплексный подход в архитектуре. По-
мимо этого, одной из ее целей является всестороннее изучение проблемы примене-
ния принципов функционирования природных систем в объектах архитектуры.  

 
Заключение. Новейшие технологии, применяемые при возведении зданий, 

выполненных в стиле Бионической архитектуры, позволяют сократить затраты на 
необходимые ресурсы для обеспечения жизненного цикла объекта, расходы на ма-
териалы, стоимость строительства; а также направлены на повышение эффектив-
ности его использования, влияют на скорость окупаемости после завершения стро-
ительства. Многие новые материалы сочетают в себе способности к повышению 
прочностных характеристик объекта и эстетических качеств; экологичность и эф-
фективность применения ресурсов. Их применение приводит также к обогащению 
пространств городов зданиями с уникальным обликом, учитывающим требования 
видеоэкологии. Все это позволяет сделать вывод о необходимости развития дан-
ного направления в областях строительной индустрии и архитектурного проекти-
рования, что, безусловно, положительно скажется на качестве жизни населения го-
родов. 
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Abstract — The article reveals the aspect of the interaction between the develop-
ment of the industry of building materials and constructions, information systems and the 
formation of bionic architecture as a new architectural style; it gives relevant examples 
of this interaction result, as well as develops a hypothesis of the characteristics of bionic 
architecture as a unique and innovative style. Employment of the bionic style can reduce 
the cost of the necessary resources to ensure lifecycles object, material and construction 
costs; also it increase the efficiency of exploitation of the facility. Another positive aspect 
is that this architecture affects the rate of payback after the completion of construction. 
Of course, applying of new technologies consist in using of modern materials. Paper talks 
that their application enriches the space of buildings with a unique appearance in the city, 
which in turn take into account the requirements of. 

 
Keywords: ecology, bionics, architecture, climatology, technology, biomodel, 
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RESEARCH ON PASSIVE ENERGY-SAVING DESIGN 

OF COLLEGE LIBRARY BUILDING 
 
 
Abstract — College library is educational infrastructure, which takes up the 

heavy responsibilities of education, research and providing reading service for teachers 
and students. It is an important structure of college educational system as well as large 
consumer of resource and energy. Therefore, building energy-saving library is of great 
practical significance and far-reaching educational significance for building energy-sav-
ing college. This paper describes the advantages of passive energy saving design strategy 
such as low initial investment and operation, maintenance cost. Meanwhile, some excel-
lent cases, which are from domestic and abroad and hope to reduce the energy consump-
tion of the library in later use will be combine. To provide some meaningful reference for 
the construction of green ecological library. 

 
Keywords: college library; passive energy-saving technology; energy-saving 

technologies; green buildings 
 
1. Introduction. College library is a high-energy consuming department. Besides, 

almost all colleges are non-profitable. Therefore, the active energy-saving technology ap-
plication cannot recover the initial investment within short term through saving energy 
costs which leads to the failure of applying active energy-saving technology into the con-
struction of colleges and universities comprehensively and extensively. The passive en-
ergy-saving technology reduces energy consumption of buildings through intervention 
with non-mechanical and non-electric equipment. To be specific, it refers to achieving 
the goal of reducing buildings’ energy consumption of heating, air-conditioning and ven-
tilation, etc. through laying out building orientation reasonably, designing sun-shade, 
building palisade structure heat preservation and heat insulation and using natural venti-
lation during the architectural planning and designing. The application of passive energy 
saving technology doesn’t increase large costs of early investment, operation and mainte-
nance. Thus, it is more suitable for library construction, bringing the attention of current 
colleges. This paper will study several passive energy-saving design strategies, which can 
be applied extensively in college library construction. 

2. Natural daylighting strategy. Compared to artificial lighting, natural lighting 
not only saves energy, but also provides more comfortable light, more suitable for the 
needs of human eyes to read. Thus, the library building indoor natural lighting require-
ments are higher. The method of enhancing the natural lighting of buildings usually is to 
reduce the daylighting depth or strengthen natural light transmission characteristics of the 
envelope. Such as the Shandong Transportation College (Changqing Campus) Library 
(fig. 1) reduces the building’s lighting depth by setting up step-like retreat-style structure 
which cut-through the atrium and the west side of the building combining with landscape 
condition in the building area; at the same time, it introduces more natural light through 
designing the larger window-wall ratio and high transmittance skylights. [1, p. 66]. 
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Figure 1. West side of the lake back desktop effect 

 
Natural lighting of the inner space of building is mainly through lighting from the 

top and lateral reflection. The top natural daylighting strategy is widely adopted in the 
library building of colleges and universities. Such as the Shanghai Maritime University 
Library, the first floor of the hall and the top multi-purpose reading room all use the top 
daylighting strategy (fig. 2), solving the problem successfully that uneven indoor natural 
lighting because of large depth. Although top natural lighting can provide high-quality 
natural light for building, it consumes a certain amount of air-conditioning energy accord-
ingly, so the top natural daylighting often matches with the automatic shading system, or 
uses a small area of Low-E glass, or uses tooth-like structure on the roof to avoid large 
area direct sunlight into the room [2, p. 17]. Therefore, with reasonable and effective 
technical measures, the top of the natural lighting will be a very effective passive energy-
saving design. 

 
Figure 2. Shanghai Maritime              Figure 3. Los Angeles City College 
University Library, the first floor                           Library lateral lighting 

 
As for lateral reflecting natural lighting design method, in the past campus build-

ing, although it has been used inadvertently, but has not been well found its lighting func-
tion. Most of them are simply used as a shade measures. The effect of lateral reflecting 
natural light The natural lighting effect is related to the width of the reflector. Such as the 
United States Los Angeles City College Library, University of California, Los Angeles, 
University of Las Vegas and other university buildings all adopt this way to improve the 
natural lighting effect of buildings, so as to meet energy saving requirements (fig. 3). 

3. Natural ventilation strategy. To achieve a better natural ventilation effect, the 
building layout should follow the dominant wind direction in summer. The Shanghai 
Maritime University library is oriented towards the southeast which is consistent with the 
dominant summer wind in Shanghai. 
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The systems of airflow inside the building can be divided into two ways, horizon-
tal pulling-through and vertical top-down. In library buildings, windows usually are de-
signed in the reading room, interior corridor or outside the corridor to facilitate the for-
mation of the air flow through the building horizontally. The arrangement of the atrium 
in the library is the most common design method. The atrium facilitates the formation of 
the air flow vertically. The hot air drawing effect of wind chimneys on the atrium can 
strengthen the natural ventilation and reduce the time of using air conditioner. 

The adjustable ventilation louvers can be used in the building. For example, the 
ventilation louvers (fig. 4) are used in the south and north windows of the Shandong 
Transportation College Library to adjust the wind speed of entering the room. That’s be-
cause firstly, during the summer, the indoor ventilation needs to be strengthened to reduce 
the indoor temperature and humidity and increase indoor thermal comfort, which requires 
increased window area; secondly, in winter, the window area is too large will result in 
Increasing heat dissipation outside the window and decreasing the indoor temperature 
which need to reduce the window area; thirdly, in the transitional season when the win-
dow shut down we need to adjust the wind speed through louver for indoor ventilation at 
the same time without reducing the quality of thermal environment nearby the window. 

 
Figure 4. Ventilation louvers on the outside of the building 

 
Natural ventilation is a very effective passive energy-saving measure. It should be 

widely used in college building design to save air conditioning energy consumption 
greatly under non-extreme temperature environment. 

4. Outside shading strategy. Shading in hot summer is particularly important. 
Different shading ways should be selected according to the direction of the hole on the 
envelope structure. The effect of outside shading is better than the inner shading. Some 
new sunshine adjustment systems such as controllable shading also can be used. Shade 
and insulation have a certain impact on ventilation. Thus, the structure of the shade should 
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be considered coordinately. For example, the use of slot-type sun visor is a good way. 
Facade shading design is not only structural design but also can use the corridors and 
other building components and vertical greening integrated treatment so that the vertical 
shade design and facade morphology treatment can combine organically [3, p. 30]. The 
exterior shading strategies include horizontal shading, vertical shading, horizontal and 
vertical shading, external shade curtains, shading between buildings and buildings. 

Shandong Communication College Library uses horizontal shading strategy, the 
southern window of the library using horizontal shading (fig. 5). Horizontal shading can 
effectively block the sunlight from larger high angle and the transmission sunlight from 
the top. So it is suitable for the part which is close to the south. Jinan area in the summer 
need to block the hot sunshine, but in most seasons need to fully absorb the sun’s heat, in 
order to block the summer hot sunshine while not block the warm of the outer horizontal 
visor. 

 
Figure 5. Sunlight between the south side 

 
Sunshine not block the warm sunshine in winter, the appropriate distance should 

be determined through the difference of winter and summer sun. 
Note that in determining the overhang length of horizontal visor, you should cal-

culate based on the sunshine condition of winter solstice and summer solstice these two 
typical solar terms. The minimum overhang length should be able to block the sunshine 
of noon of summer solstice. The maximum overhang length should not affect the sunshine 
of noon of winter solstice to enter the room. Ordinary window on the south side of the 
library in the window under the 450mm out of 500mm wide louver shade-type shade, 
leaves can fine-tune the angle, not only to prevent the summer noon strong sunlight into 
the room, but also will not affect the introduction of solar energy in winter. Sunshade 
shading method is to place the window curtains. This method is widely used in the Nordic, 
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sunshade can rise and fall automatically according to the requirements, has a good shade 
effect, while not affecting the use of internal space. There are practices to metal blinds on 
the middle of double insulating glass, through the manual opening and closing blinds for 
shading, but this practice has been proved that it cannot meet the insulation requirements, 
because the metal louvers under the sunlight will heat, double insulating glass cannot be 
effective within the heat, its own become a heat source radiating heat into the room. This 
method should not be used as a shade measures. 

Building and building mutual shade can be used for climate hot and wind weak 
areas. Such as the Middle East building, the windows need to be blocked and the wall 
needs to be blocked as well to reduce energy consumption. So their buildings very close 
to other buildings. The mutual block is a very effective energy-saving method and at the 
same time can save construction land. 

5. Building green energy-saving strategy. Nature provides us with some natural 
shade means, trees or climbing plants can block the sun to form shadows and lower wall 
surface temperature. Plant shading for blocking solar radiation, reducing the indoor ther-
mal environment plays a decisive role. The green shade is different from building com-
ponents shade, because of its heat flow. Plants convert solar energy into bioenergy 
through photosynthesis, the temperature of the plant leaves itself is not significantly in-
creased, while the temperature of the sunshade components will be significantly in-
creased, part of the heat will also be transmitted to the room through a variety of ways. 
Therefore, the green energy-saving strategy gradually rises. 

Building green energy-saving strategies include atrium greening, retreat greening, 
roof greening. 

Atrium greening means we can place potted plants or plant surface plants directly 
at library atrium to introduce green plants into library. It can play the effect of air cushion 
and beautifying the environment during controlling the indoor environment. Lush plant 
communities can strengthen the contact between man and nature, increase the green look-
ing ratio of people, regulate air humidity and clean indoor air which is conducive to hu-
man health. 

The retreat greening can enrich building image and improve local microclimate of 
the library. For example, the library (fig.1) of Shandong Jiaotong University (Changqing 
Campus) in order to solve the problem of heat radiation and glare caused by the library 
drying in the library west side, they set up wood shade at the outdoor stack Layer back 
on the platform and plant deciduous climbing plants to form the west green shade barrier, 
can improve the local micro-climate. In summer, it can block the direct sunlight and main-
tain the indoor temperature and visual comfort; in winter, the plants without leaves do not 
block the sunshine. 

Roof greening (fig.6) can significantly increase the thermal insulation effect of the 
roof construction. The working principle of roofing works is to plant plants on the rigid 
concrete roof. Planting medium and plants can absorb and block the sunlight so that to 
achieve the goal of cooling insulation. Regardless of the outside temperature, through the 
protection of the roof, the indoor thermal environment can be improved significantly. 
This is mainly because the grass and leaves grow and cover on the roof can block most 
of the solar radiation heat while moist soil can make the temperature stable. 
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Figure 6. Schematic diagram of roof 

 
The formation of biological climate buffers zone. Roof garden maintain adequate 

water and soil can form biological climate buffer zone between artificial architecture and 
nature, provide a good microclimate environment for building system, improve the bio-
logical diversity of building system and achieve harmony between human and the nature.  

Conclusion. In the energy-saving design of buildings, the passive method and the 
active method are closely related and complementary. But the architect should grasp an 
important design concept, "energy-saving" firstly. Then, they try their best to design 
buildings with good environment quality with passive energy-saving technology but with-
out using equipment as far as possible. Only when the environment is the worst and the 
passive method cannot meet the requirements of the building, can the equipment engineer 
assist and supplement the active design. Of course, the equipment engineer also can give 
reference to architect about passive energy-saving design. in order to better coordinate. 
The using of a variety of passive energy-saving design strategy makes the college library 
buildings become greener under the condition that do not increase the initial investment 
and the cost of operation and maintenance. This is not only the desire of every designer, 
but also the common aspiration of general public aspiration. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ПАССИВНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 
 
Абстракт — Университетская библиотека является частью образователь-

ной инфраструктуры, которая должна обслуживать функции образования, исследо-
вания и предоставления возможности чтения для преподавателей и студентов. 
Насколько значимой эта структура является в университетской системе образова-
ния, настолько же масштабны затраты электроэнергии. Поэтому, строительство 
энергосберегающей библиотеки имеет большое практическое и перспективное зна-
чение для образования при постройке энергосберегающего университета. В этой 
статье описываются такие преимущества применения пассивного энергосбереже-
ния в дизайнерских решениях как низкие начальные инвестиции и расходы по тех-
ническому обслуживанию. В тоже время, в стремлении ограничить расход электро-
энергии в библиотеке, впоследствии будут взаимно использованы идеи местного и 
зарубежного опыта, с целью обеспечения значимых рекомендаций для строитель-
ства зелёной экологичной библиотеки. 

 
Ключевые слова: университетская библиотека, энергоэкономичная техно-

логия, технология энергосбережения, зеленые здания. 
  



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

390 

Чебровский А. А.  
chebrovsky@mail.ru  

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия  
 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 

ВЫТЯЖКОЙ ТОНКОЙ СТЕНКИ 
 
 
Абстракт — В статье рассмотрено обоснование методики численного 

эксперимента стальных балок, предварительно напряженных вытяжкой тонкой 
стенки. Приведен пример создания конечно-элементной модели предвари-
тельно напряженной балки симметричного двутаврового поперечного сечения. 
На модели балки определены численные значения и характер распределения 
предварительных нормальных и касательных напряжений. Получены значения 
перемещений балки по высоте, представляющие собой обратный выгиб. Пока-
заны изменения предварительных напряжений по стенке, верхнему и нижнему 
поясам приопорного участка балки. Приведены эпюры нормальных и касатель-
ных напряжений на стадии изготовления и при работе от внешней сосредото-
ченной силы, приложенной в середине пролета балки. Представлена сравни-
тельная оценка результатов численного эксперимента и теоретических расче-
тов предварительно напряженной балки и балки без предварительного напря-
жения аналогичного поперечного сечения. 

 
Ключевые слова: стальная балка, предварительное напряжение, чис-

ленный эксперимент, нормальные и касательные напряжения, выгиб балки. 
 
Численный эксперимент проводился при помощи программного ком-

плекса «ЛИРА-САПР 2013». Были созданы конечно-элементные модели балки, 
предварительно напряженной вытяжкой стенки, и балки без предварительного 

напряжения. Длина балки равна ммL 2000 ; высота стенки балки ммhw 400

; толщина стенки ммtw 2 ; ширина поясов ммbf 100 ; толщина поясов 

ммt f 4 . Опорные ребра по торцам и ребра жесткости в местах приложения 

внешних сосредоточенных нагрузок на модель балки не устанавливались.  
При создании расчетных моделей балки разбивались на четырехузловые 

конечные элементы с размерами по высоте стенки балки 50 мм, по длине балки 
40 мм, по ширине пояса 25 мм, по длине пояса 40 мм (рис. 1). Стенка балки 
была разбита на 400 конечных элементов, каждый из поясов - на 200 конечных 
элементов. 

Все элементы балки приняты из стали с модулем упругости 
241006,2 смкНE   и коэффициентом Пуассона 28,0 . 

Предварительное напряжение двутавровой балки вытяжкой стенки  мо-
делировалось следующим образом:  

1. По расчетным размерам была сформирована модель тавра, состоящего 
из стенки и верхнего пояса в виде пластинок; заданы соответствующие для 
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стенки и пояса жесткости элементов; по четырем углам стенки и по двум кром-
кам стенки в середине пролета балки назначены связи.  

 
2. В узлы элементов № 5 ... 12 и № 789 ... 796 расположенные на крайних 

торцевых гранях стенки (рис. 1) прикладывалась распределенная сила hNq 0 . 

Величина силы 0N  принималась таким образом, чтобы в стенке балки возникли 

растягивающие нормальные напряжения www thN0  равные расчетному сопро-

тивлению малоуглеродистой стали  yw R . Стенка выполнена из стали класс 

С235 с расчетным сопротивлением 224 смкНRy  . 

 
Рис. 1. Фрагмент модели балки с указанием  

номеров конечных элементов 
 

3. Для того, чтобы исключить влияние сил 0N  на присоединяемый верхний 

«анкерный» пояс и в то же время создать в нем напряжения fv , равные по вели-

чине напряжениям, возникающим в крайних узлах элементов стенки № 5 ... 12 и 
789 ... 796, к элементам верхнего пояса прикладывается нагрузка в виде темпера-

турного воздействия fvT  таким образом, чтобы относительные деформации от си-

лового воздействия в крайних узлах элементов стенки и относительные темпера-
турные деформации в соответствующих элементах пояса были равны, т.е. 

tq   ,                                                   (1)  

где q  - относительные деформации от силового воздействия в крайних узлах эле-

ментов стенки № 5 ... 12 и 789 ... 796;  

t  - относительные температурные деформации в соответствующих элементах 

верхнего «анкерного» пояса. 

Eth

N

ww
q

0 ;                                                   (2)  

fv
t

t T
l

l



  ,                                                (3) 

где tl  - абсолютное температурное удлинение;  

l  - длина отдельного участка расчетной модели;  
141012,0  C  - коэффициент линейного расширения стали, принятый согласно 

СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;  
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fvT  - температура отдельных участков верхнего «анкерного» пояса. Подставляя по-

лученные значения для q  и t  в (1) получим: 

fv
ww

T
Eth

N
0 .                                              (4)  

Из выражения (2) находим значения для 0N  и fvT . 

fvwwfv TEthTN  574,240  ;                              (5)  

C
E

R

Eth

N
T y

ww
fv 





 970


.                               (6)  

Таким образом, после снятия нагрузки q с торцевых узлов стенки, полученные 
в зоне чистого изгиба балки (на расстоянии по 600 мм от опор) нормальные напряже-

ния присоединяемого верхнего пояса fv  в результате температурных деформаций 

при CTfv
097  будут постоянны и равны 28 смкНfv  . Начиная с элементов пояса 

с № 224 по № 13 до торца и с элемента с № 589 по № 800 значения напряжений fv  и 

температуры fvT  снижаются соответственно от 
28 смкН  до 

20 смкН  и от C097  до 

C00  на опоре (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Фрагмент изменения нормальных напряжений по верхнему 

поясу fv  в приопорном участке предварительно напряженной балки 

 

4. После создания нормальных напряжений в верхнем поясе fv  тавра, 

необходимо присоединить к нему нижний пояс так, чтобы предварительные нор-

мальные напряжения в нижней зоне стенки 
n
w , вызванные ее выгибом, не влияли 

на напряженное состояние нижнего пояса. Поэтому прикладываем к элементам 

нижнего пояса нормальные напряжения fn  посредством температурных дефор-

маций так, чтобы эпюра напряжений 20 смкНfn  . Нормальные сжимающие 

напряжения по нижней кромке стенки 
n
w  распределены по длине балки неравно-

мерно. На расстоянии по 600 мм от опор значения температуры fnT , приложенной 

к нижнему поясу в элементах пояса от № 1... 228 и № 561... 788  изменяется от C00  



5. Оптимизация строительных конструкций…  Structural optimization… 

 

 

 393   

до C032 . В зоне чистого изгиба балки (на расстоянии по 600 мм от опор) темпе-

ратурные деформации присоединяемого нижнего пояса fnT  будут постоянны и 

равны CTfn
032  (рис. 3). 

В результате расчета получены значения предварительных напряжений по 
сечениям балки, мозаика перемещений по высоте балки вдоль оси Z , представля-
ющие собой обратный выгиб (рис. 4). 

Большая часть стенки балки находится под действием предварительных 
нормальных растягивающих напряжений, значения которых максимальны у верх-
него пояса балки. В приопорных зонах балки наблюдается падение значений рас-
тягивающих напряжений, что полностью подтверждает выводы, полученные в ис-
следовании [1]. Напряжения сжатия распределены в верхнем поясе и нижней зоне 
стенки балки. В нижнем поясе предварительные нормальные напряжения будут от-
сутствовать. 

 

 
Рис. 3. Изменение предварительных нормальных напряжений по нижней кромке стенки 

n
w  и по нижнему поясу fn  приопорного участка балки  

 

 
Рис. 4. Выгиб балки на стадии предварительного напряжения 

 
Предварительные касательные напряжения действуют в основном в прио-

порной зоне стенки балки (рис. 5). В зоне максимального изгибающего момента 
они практически отсутствуют. При этом эпюра предварительных касательных 
напряжений по высоте стенки распределяется неравномерно и является разнознач-
ной. 
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Рис. 6. Эпюры предварительных нормальных 

(слева) и касательных (справа) напряжений в 

балке, предварительно напряженной вытяжкой 

стенки на стадии изготовлени 

 
Эпюры предварительных нормальных и касательных напряжений в 

балке, предварительно напряженной вытяжкой стенки на стадии изготовления 
(рис. 6). Эпюры предварительных нормальных напряжений приведены по вы-
соте сечения стенки в середине пролета балки, в зоне действия максимального 
изгибающего момента. Эпюры предварительных касательных напряжений 
приведены по высоте сечения стенки в приопорном участке балки, в зоне их 
максимального влияния. 

Приведены эпюры нормальных и касательных напряжений на стадии из-
готовления и при работе от внешней сосредоточенной силы P , приложенной 
в середине пролета балки (рис. 7). Эпюры нормальных напряжений приведены 
по высоте сечения стенки в середине пролета балки, в зоне действия макси-
мального изгибающего момента. Эпюры касательных напряжений приведены 
по высоте сечения стенки в приопорном участке балки. 

Поскольку в численном эксперименте предварительное напряжение со-
здается за счет температурных деформаций верхнего пояса, а не механической 
вытяжкой стенки, поэтому верхняя зона стенки приобретает сложное напря-
женное состояние. В результате этого в стенке на стыке с верхним поясом мо-
гут быть дополнительные напряжения, несоответствующие реальному напря-
женному состоянию, в связи с этим будем фиксировать наибольшие нормаль-
ные напряжения по нижней кромке стенки и сравнивать их с аналогичными в 
балке без предварительного напряжения.  

                        

                     
Рис. 7. Эпюры нормальных и касательных напряжений в  
предварительно напряженной балке (слева) и балке без  

предварительного напряжения (справа) при действии P  
 

Заключение. Таким образом, анализ показал, нормальные напряжения 
в зоне максимального изгибающего момента предварительно напряженной 
балки от предельной нагрузки будут на 8% ниже нормальных напряжений в 
балке без предварительного напряжения (рис 6), а максимальные касательные 

Рис. 5. Распределение предваритель-
ных касательных напряжений по 
длине балки, предварительно напря-
женной вытяжкой стенки  
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напряжения в приопорной зоне предварительно напряженной балки - на 7% 
ниже (рис 7). Сходимость значений предварительных нормальных напряжений 
в стенке, полученных в численном эксперименте и определенных теоретиче-
ским расчетом [2] не превышают 10%. Сходимость значений предварительных 
касательных напряжений в стенке, полученных в численном эксперименте и 
определенных теоретическим расчетом не превышают 15%. Некоторые несов-
падения теоретических результатов с численным экспериментом можно объяс-
нить несколько усложненным методом создания моделей преднапряженной 
балки посредством приложения температурных воздействий на верхний пояс 
балки.  
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RATIONALE OF METHOD OF NUMERICAL SIMULATION OF STEEL 
BEAMS, THAT WERE PRESTRESSED BY STRECHING THE THIN SIDE 

 
 
Abstract — Considered the rationale of process of the numerical simulation of steel 
beams, that were prestressed by stretching the thin side. Presented example of cre-
ating a finite element model of prestressed beams symmetric I-shaped cross-section. 
On the model of a beam the numerical values and the character of the distribution 
of the preliminary normal and shear stresses are determined. Obtained the values of 
the displacement of the beam on height, representing the reverse flexure. The 
changes of the preliminary stresses on the wall, upper and lower belts of the support 
pillar of the beam. Presents diagrams of normal and shear stresses at the production 
stage and at work of the outside force applied at mid-span beams. Presents the com-
parative evaluation of the results of numerical experiments and theoretical calcula-
tions of prestressed beams and beams without prestressing with similar cross-sec-
tion. 
 

Keywords: steel beam, prestressing, numerical experiment, normal and shear 
stresses, reverse flexure of the beam.  
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ОБРАБОТКА ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУСПЕНЗИЙ  
НА ГИДРОЦИКЛОНАХ 

 
 

Абстракт — В статье представлены методы обработки высококонцентрирован-
ных суспензий с помощью гидроциклонов, природных и сточных вод, а также эффек-
тивность их использования. Предложенные методы и рекомендации по технологиче-
ской схеме обработки суспензий в дальнейшем станут способствовать упрощению и 
удешевлению процесса обработки сточных вод. Метод обработки осадка является акту-
альной проблемой, решением которой является применение эффективных технологий. 
Для снижения нагрузки на окружающую среду в перспективе использовать безреагент-
ных методов обработки высококонцентрированных суспензий. 

 
Ключевые слова: высококонцентрированные суспензии, обработка суспензий, 

технология обработки осадка, гидроциклон, сепараторы, сточные воды. 
 
Аппараты циклонного типа являются составной частью многих гидравлических 

машин, устройств, аппаратов и гидропневмоагрегатов, используемых при решении 
большого числа производственных, технических и технологических задач, включая за-
дачи экологии, надежности и безопасности. 

Разделение жидкостей с высоким содержанием взвешенных веществ с исполь-
зованием центробежной силы может происходить не только в центрифугах, но и в не-
подвижном сосуде путем их подачи с сообщением вращательного движения. Для этих 
целей используется гидроциклон. 

Гидроциклоны являются перспективными аппаратами для грубой очистки при-
родных и сточных вод. В напорных гидроциклонах с малым диаметром цилиндриче-
ской части создается высокий фактор разделения, достигающий несколько тысяч еди-
ниц и, следовательно, можно предполагать высокую эффективность осветления суспен-
зии. Практически же интенсивные пульсации скоростей не позволяют достичь ожидае-
мых результатов, решение таких задач возможно за счет улучшения гидродинамических 
характеристик путем совершенствования конструкции гидроциклонов. 

Потоки внутри гидроциклона имеют сложную траекторию, наряду со спираль-
ным движением существуют замкнутые циркуляционные токи, значительно усложня-
ющие гидродинамическую обстановку в аппарате. Снижение турбулентности при дви-
жении жидкости внутри гидроциклона и увеличение эффективности его работы можно 
достичь за счет изменения формы и размеров составляющих частей, а также их опти-
мального соотношения [1]. 

Выбор конструкции гидроциклона будет зависеть от характеристики сточных 
вод и требований, предъявляемых к аппарату по эффекту обработки, режиму работы и 
условий эксплуатации.  

По конструктивным признакам все гидроциклоны делятся на следующие 
группы: конические, цилиндрические гидроциклоны и турбоциклоны. В результате ис-
пытаний, проведенных многими исследователями, установлено, что с технологической 
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точки зрения гидроциклоны более сложных конструкций не имеют никаких преиму-
ществ перед обычными коническими гидроциклонами [2], поэтому мы рассмотрим са-
мый простой вид гидроциклонов (рисунок 1.)  

Одним из главных конструктивных параметров гидроциклона, влияющих на эф-
фективность работы и производительность, является его диаметр, так как величина цен-
тробежной силы обратно пропорциональна радиусу вращения частиц, поэтому степень 
разделения зависит от диаметра гидроциклона.   

Для очистки сточных вод могут применяться гидроциклоны и более малых раз-
меров, диаметром 25мм и менее с разделительной способностью по крупности гранич-
ного зерна 8-25 мкм. Они объединяются в специальные батареи. Несмотря на более вы-
сокую разделительную способность, такие гидроциклоны имеют недостатки: быстрый 
износ, большую вероятность засорения и трудности при ремонте связанные с разборкой 
батарейных блоков. Поэтому выбор диаметра аппарата должен производиться на осно-
вании экспериментов и с учетом конкретных условий их применения (общий расход 
сточных вод, технологической схемы и др.). 

Размеры входного отверстия и его форма влияет на гидродинамический режим 
и производительность гидроциклона. Величина скоростей тангенциальных и радиаль-
ных потоков, а, следовательно, и соотношение их расходов отводимых через отверстия 
зависят от величины скорости в питающем патрубке. Если диаметр гидроциклона отно-
сительно большой или размеры отводных отверстий превышают необходимые, скоро-
сти движения потоков в гидроциклоне будут относительно ниже. При большом входном 
отверстии скорость на входе в гидроциклон будет меньше, а количество поступающей 
жидкости будет значительным, что повлечет за собой перераспределение величин ско-
ростей внутри аппарата. Для осуществления в гидроциклоне идеального винтового по-
тока необходимы безударный вход исходной смеси и достаточный подвод энергии для 
создания и поддержания стабильного вихря. Потенциальная и кинетическая энергии, 
подводимые с продуктом, перераспределяются во вращающемся винтовом потоке, в ко-
тором тангенциальная линейная скорость в цилиндрической части и в конусе, где поток 
меняет направления, находится в равновесии. Величина входного отверстия рекоменду-
ется равной (0,08-0,25) Dг. Учитывая, что форма отверстия может быть не круглой, 
удобнее величину входного отверстия выражать в виде площади, тогда это соотношение 
будет Fвх=(0,03-0,06)F [5].   

Для создания одинаковых условий для всех частиц, поступающих в гидроцик-
лон, сечение входного отверстия выполнено сегментной формы. При такой форме каса-
ние поступающего потока в гидроциклоне происходит не в одной точке, как это имеет 
место при круглом отверстии, а на большой площади шириной равной хорде сегмента. 
Подающий патрубок рассечен плоской диагональной пластиной на большой длине, что 
обеспечивает концентрацию крупных частиц у периферийной стенки еще до входа в 
гидроциклон. Угол наклона подающего патрубка к оси гидроциклона принимается 5-8º 
[3]. Этот наклон обеспечивает направление частиц по спирали и снижает расход неже-
лательных нетангенциальных токов, направленных по верхнему контуру к сливному от-
верстию. Размещение входного отверстия производится вверху цилиндрической части 
гидроциклона. 

Изменение параметров сливного патрубка существенно влияет на показатели ра-
боты гидроциклона. Следует различать два параметра сливного патрубка: его диаметр 
и диаметр диафрагмы при входе в него. Величину диаметра сливного патрубка следует 
принимать равной половине внутреннего диаметра циклона с учетом обеспечения оп-
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тимального расширения входящей струи. Такая величина диаметра обеспечивает суже-
ние кольцевого пространства в зоне питания гидроциклона, что препятствует накопле-
нию твердых частиц в этой зоне и повышает эффект работы гидроциклона. Лучшие ре-
зультаты классификации получаются обычно при входном диаметре сливного патрубка 
в пределах 0,2 – 0,4 диаметра гидроциклона. 

 
                                                                 

Рисунок 1. Гидроциклон. 
 

Как показали наши исследования при обра-
ботке стоков с высоким содержанием мелкодисперс-
ной взвеси лучше принимать меньшую величину от-
ношения диаметра сливного патрубка к диаметру 
гидроциклона, что одновременно обеспечит устойчи-
вую работу гидроциклона. 

Увеличение высоты цилиндрической части 
гидроциклона, так же как и уменьшение угла кониче-

ской части увеличивает время пребывания обрабатываемой жидкости и повышает эф-
фективность разделения.  

Таким образом, принята конструкция гидроциклона для дальнейшего определе-
ния оптимальных технологических параметров. Данный аппарат состоит из корпуса, ко-
торый имеет цилиндроконическую форму и снабжен вверху тангенциально располо-
женным штуцером для ввода суспензий или нестойких эмульсий, нижним штуцером 
для вывода осадка, а также верхним патрубком, который необходимым для вывода фу-
гата. 

Среди достоинств данного типа аппаратов следует выделить простату устрой-
ства и обслуживания, небольшую стоимость и компактность.  

Разделяемая суспензия с большой скоростью входит в гидроциклон и приобре-
тает вращательное движение. По мере перемещения суспензии вниз крупные частицы 
концентрируются около внутренней поверхности конуса. При этом в центральной части 
корпуса возникает встречный восходящий поток, который содержит неотделенные мел-
кие твердые частицы. Потоки фугата и сгущенного осадка, выходящие из гидроциклона, 
имеют соотношение, зависящее от сечения штуцера для их вывода. 

На эффективность работы гидроциклона оказывают влияние диаметры водоот-
водящей трубы и нижней шламоотводящей насадки, так как соотношение между ними 
обусловливает соотношение между расходами осветленной воды и шлама. Увеличение 
расхода осветленной воды сопровождается увеличением скоростей радиально направ-
ленных потоков воды, которые выносят частицы взвеси к центральной водоотводящей 
трубе, и этим снижается эффект осветления воды. При уменьшении диаметра нижней 
шламоотводящей насадки увеличивается концентрация шлама, что вызывает 
накопление взвеси в конической части гидроциклона; это обстоятельство 
также сопровождается увеличением выноса взвеси с очищенной водой. 

Проведены исследования на кафедре инженерных систем и техносфер-
ной безопасности Тихоокеанского государственного университета, которые 
позволили предложить для доочистки сточных вод золотодобывающих обога-
тительных фабрик, и произвести конструкцию гидроциклона, обеспечиваю-
щую эффект, позволяющий создать внутрифабричный оборот для доочищен-
ных сточных вод. 
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 Заключение: Гидроциклоны успешно применяются во многих отраслях про-
мышленности и показывают хорошие результаты. Их достоинством являются неболь-
шие размеры, эффективность работы, несложная конструкция и возможность объеди-
нения аппаратов в один большой комплекс. Результаты выполненных исследований 
позволяют рекомендовать оптимальную конструкцию гидроциклона для использования 
в Водном хозяйстве золотоизвлекательных фабрик. 

 
 
Список использованных источников и литературы 
 
1. Ахсанов  Р.Р.,  Данилов  В.И.,  Нурмухаметов  Н.Х.  Стабилизация  нефти  с 

помощью  гидроциклона.  –  Уфа:  Изд.  фонда  содействия  развитию  научных иссле-
дований, 1996. – 118 с. 

2. Батуров В.И., Лейбовский М.Г. Гидроциклоны. Конструкции и применение. 
Обзорная информация 

3. Башаров М.М., Сергеева О.А. Устройство и расчет гидроциклонов 
4. Иванов  М.  Гидроциклоны в водоподготовке; электронная  версия  статьи по 

адресу: http://www.aqua-therm.ru/articles/articles_36.html. 
5. Лаптев  А.Г.  ,  Башаров  М.М.,  Фарахова  А.И.  Явления  турбулентного пе-

реноса  тонкодисперсных  частиц  в  жидкой  фазе  динамических сепараторов //  Науч-
ный  журнал  КубГАУ [Электронный  ресурс]. Краснодар:  КубГАУ, 2011. - №68 (04). – 
С. 1-31. http://www.ej.kubagro.ru/2011/04/pdf/43.pdf. 

6. Мустафаев  А.М.,  Гутман  Б.М.  Гидроциклоны  в  нефтедобывающей про-
мышленности. М., Недра, 1981, 260 с. 

7. Поваров  А.И.  Гидроциклоны  на  обогатительных  фабриках.  М., «Недра», 
1978, 232 с. 
 
 

Shevtsov M. N., Akimenko N. U., Medvedev V. A. 
PNU, Khabarovsk, Russia 

 
 

PROCESSING HIGHLY CONCENTRATED SUSPENSION 
ON HYDROCYCLONES 

 
 

Abstract — The article presents the methods of treatment of highly concentrated sus-
pensions using hydrocyclones, water and sewage, as well as the efficiency of their use. The 
proposed methods and recommendations on process slurries processing scheme in the future 
will help to simplify and reduce the cost of wastewater treatment process. sludge treatment 
method is an urgent problem, whose solution is the use of effective indicators and factors of 
processing technologies. To reduce the load on the environment in the long term use reagentless 
processing technology highly suspensions. 

 
Keywords: highly concentrated suspensions, suspensions of treatment, sludge treat-

ment technology hydrocyclone separators wastewater. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  
ОТСТОЙНИКОВ-СГУСТИТЕЛЕЙ 

 
 
Абстракт — В статье представлены современные конструкции сгустителей, 

их эффективность и использование. Рассмотрен принцип работы сгустителей и их 
составляющих. Представлены технические характеристики и конструктивные осо-
бенности каждого из сгустителей, рассказано об их рациональном использовании. 
Далее в статье показан пример совершенствования сгустителя в плане объединения 
отстойника и сгустителя, показаны их достоинства и недостатки. Целью проводи-
мых исследований является повышение эффективности сгущения осадка и улуч-
шение условий выгрузки. В предлагаемой нами конструкции повышается концен-
трация осадка, что облегчает его дальнейшую переработку и утилизацию, исклю-
чается возможность забивания конструкции осадком. 

 
Ключевые слова: отстойник, сгуститель, отстойник-сгуститель, пульпа, 

сгущение, шлам, осадок. 
 
Устройство сгустителя и принцип его работы 
Сгуститель – устройство, которое разделяет суспензию на жидкую и твер-

дую фазы. Повышение концентрации твердого вещества в пульпе называется сгу-
щением. Данный процесс происходит   в результате осаждения твердых частиц в 
пульпе под воздействием массовых (гравитационных либо центробежных) сил. 

Шлам подвергается силе тяжести, как правило, во всех конструкциях сгу-
стителей. Вследствие этого выпадает в осадок значительная часть твердых частиц, 
которые копятся на дне сгустителя. Осадок смещают к центральной части днища 
специально приспособленные гребки, после чего он разгружается. Происходит 
окончательное отделение твердых частиц от воды. Через порог переливается освет-
ленная жидкость (верхний слой), иными словами, вода удаляется самотёком [2]. 

Механизмы, разгружающие суспензии, имеют вид гребков, установленных 
на ферме, которая интенсивно перемещается и опирается одним концом на цен-
тральную колонну, другим концом – на рельс, размещенный по окружности сгу-
стителя.  

В статье освещаются основные типы сгустителей: радиальные сгустители, 
пластинчатые сгустители, вибросгустители, фильтры-сгустители, магнитные сгу-
стители. 

Цилиндрические бассейны, характеризующиеся большим диаметром назы-
ваются радиальными сгустителями. Пульпа, поступающая в сгуститель, обезвожи-
вается и разделяется на жидкость и твердое вещество. В процессе происходит ре-
циркуляция воды. 

При сгущении пульп с тонкими абразивными частицами используют пла-
стинчатые сгустители (прямоточные и противоточные), в которых осаждение ча-
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стиц осуществляется в тонком слое на близко расположенных (35-50 мм) наклон-
ных плоскостях под углом 25-60° к горизонту, разделяющих поток на струи с ла-
минарным движением. При сгущении в противоточных пластинчатых сгустителях 
обеспечивается равномерная подача питания во все каналы и исключается переме-
шивание исходного продукта со сгущённой пульпой [1].  

 

 
Рис. 1. Схема пластинчатого сгустителя, а- с нижним подводом; 

б- направление скоростей движения частицы; в- с верхним подводом питания. 
 

Пластинчатый сгуститель (рис. 1, а) состоит из корпуса 2, имеющего форму 
наклонного параллелепипеда. Внутри корпуса на расстоянии 30—50 мм друг от 
друга под углом 50—60° к горизонту укреплены пластины 3. Исходную суспензию 
подают к загрузочному устройству 1, из которого она поступает в промежутки 
между наклонными пластинами. Осветленная вода переливается в сливной желоб 
4 и выводится из сгустителя. Частицы под действием сил тяжести осаждаются на 
поверхности наклонных пластин, соскальзывают в шламовый бункер 5 и выгружа-
ются из него [3]. 

На частицу, которая находится между наклонными пластинами действуют 
силы инерции движущегося потока суспензии и силы тяжести. В следствие чего 
частицы между пластинами перемещаются в двух направлениях (рис. 1, б) вдоль 
пластин со скоростью v и перпендикулярно пластинам со скоростью Vср. 

С увеличением длины и числа наклонных пластин и с уменьшением угла их 
наклона повышается извлечение частиц в сгущенный продукт. В промышленных 
условиях угол наклона принимают равным 50—60°. Если взять угол наклона 
меньше, частицы будут удерживаться на пластинах силами трения. 

Высокая удельная производительность и степень сгущения обеспечивается 
в вибросгустителях, которые представляют собой металлическую конструкцию ко-
нической формы. В нижней части конуса расположена виброворонка. Сгущённый 
осадок выгружается из вибросгустителя при помощи затвора. При сгущении пульп, 
содержащих быстрооседающую твёрдую фазу, получили применение гидросепара-
торы. Для повышения производительности по твёрдому компоненту гидросепара-
торы оснащаются вибрационными устройствами, позволяющими ускорить процесс 
осаждения твёрдых частиц и уплотнения осадка.  
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Для сгущения тонкозернистых и шламистых продуктов (разжиженных 
пульп) используются фильтры-сгустители, состоящие из чана с расположенной в 
нём батареей фильтрующих элементов (патронов). Патроны, погружённые в 
пульпу, попеременно подключаются к вакууму и сжатому воздуху. Шлам осажда-
ется на ткани патронов при создании вакуума, а жидкость фильтруется и удаляется 
из сгустителя. При подаче сжатого воздуха шлам отделяется, осаждается на дно 
чана и удаляется через разгрузочное устройство. 

Сгущение пульп с магнитными частицами (в основном железных и марган-
цевых руд) осуществляется в магнитных сгустителях. Под воздействием магнит-
ного поля происходит осаждение твердой фазы и определяется свойствами про-
дукта, режимом работы сгустителя и конструктивными особенностями. Магнитные 
сгустители разработаны на основе гидросепараторов, снабжённых намагничиваю-
щим устройством (размещены на питающей воронке сгустителя). Магнитные сгу-
стители обычно работают с большой нагрузкой по твёрдому компоненту (содержа-
ние твёрдого компонента в сгущённом продукте достигает 70%). Магнитные сгу-
стители обладают более высокой удельной нагрузкой и степенью сгущения.  

Также существуют отстойники-сгустители, изобретение которых относится 
к очистке сточных и природных вод и предназначено для осветления шламовых вод 
и уплотнения осадка. Представим отстойник, содержащий цилиндрический корпус, 
центральную водораспределительную систему, трубопроводы для подачи исход-
ной жидкости и отвода осветленной жидкости и осадка, осадкоспускной канал с 
эластичной разделительной диафрагмой, шлюзовой камерой с перепускной трубой 
и выходным отверстием выше уровня воды в отстойнике. Представим также сгу-
ститель, включающий осадительную емкость, устройство для ввода исходной сус-
пензии и отвода осветленной воды, разгрузочное устройство с патрубком, камеру 
с выпускным патрубком и запорным клапаном. Недостатком представленного сгу-
стителя, выбранного в качестве прототипа, является зашламление конических ча-
стей осадительной емкости и разгрузочного устройства, ограниченность объема 
разгрузочного устройства и времени нахождения в нем осадка, что приводит к сни-
жению эффективности сгущения осадка перед выгрузкой. Для устранения недо-
статков предлагается новая конструкция отстойника-сгустителя. Цель изобретения 
отстойника сгустителя - повышение эффективности сгущения осадка и улучшение 
условий выгрузки. Положительный эффект от использования изобретения выража-
ется в повышении концентрации осадка, ускорении процесса выгрузки, облегчении 
дальнейшей переработки или утилизации. Согласно изобретению, разгрузочное 
устройство выполнено в виде наклонной к горизонтальной плоскости, цилиндри-
ческой емкости с крышкой и ложным днищем, и мембраной, снабженной датчиком 
контроля заполнения емкости и механизмом ее открывания и закрывания, что поз-
воляет достичь поставленной цели [4].  

По сравнению с обыкновенным сгустителем повышается концентрация 
осадка, что облегчает его дальнейшую переработку или утилизацию; исключается 
возможность забивания конструкции осадком; разовая выгрузка большого количе-
ства концентрированного осадка обеспечивает его прием не только в контейнеры 
или стационарные емкости, но и в кузов автомобильного транспорта. 

 
Заключение. Анализ современных конструкций сгустителей показывает, 

что все они находят свое применение в различных отраслях промышленности.  Эти 
устройства используются в металлургической, угольной, горнорудной, химической 
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отраслях и во многих других. Также в статье освещаются отстойники-сгустители, 
предназначенные для осветления шламовых вод и уплотнения осадка, образующе-
гося при очистке природных и сточных вод. Такие сгустители можно устанавли-
вать как на территории очистных сооружений, так и в составе локальных установок 
на отдельных объектах. Одним из них является отстойник-сгуститель, предложен-
ный нами и имеющий преимущества в части повышения эффективности сгущения 
и удобства выгрузки. 
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IMPROVING THE DESIGN OF THE SETTLER-THICKENER 
 
 

Abstract — The article presents the modern design of thickeners, their effective-
ness and use. The principle of operation of thickeners and their components. Presents the 
technical characteristics and design features of each of the thickeners, talked about their 
rational use. Later in the article is an example of perfection in terms of combining the 
thickener settling tank and thickener, showing their advantages and disadvantages. The 
aim of the research is to improve the efficiency of sludge thickening and improved dis-
charge conditions. sediment concentration increases in our proposed design, which facil-
itates its further processing and disposal, exclude the possibility of clogging of the sedi-
ment structure. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАКАТОВ 
ПО НЕФТЕГАЗОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 
 

Абстракт – В данной статье анализируются плакаты по нефте- и газосбере-
жению на предмет их привлекательности и способности вызвать ответную реакцию 
у целевой аудитории. Настоящая тематика сопряжена с необходимостью пропа-
ганды рационального использования исчерпаемых энергетических ресурсов среди 
их потребителей. В рамках статьи использованы различные методики интерпрета-
ции результатов, полученных по итогам социологического опроса, и сделаны соот-
ветствующие выводы, которые позволят рационально планировать агитационную 
деятельность по нефтегазосбережению. 

 
Ключевые слова: ресурсосбережение, нефтяные ресурсы, нефтесбереже-

ние, газосбережение, плакат, опрос, статистика. 
 
1. Общие сведения. Никто не поспорит с тем, что нефть и сопутствующий 

ей природный газ  чрезвычайно важные природные ресурсы, так как на протяже-
нии последних двух веков нефть является основным энергоносителем в мире. Од-
нако, на сегодняшний день наверняка немногие задумываются об исчерпаемости 
нефти и газа и о глобальных последствиях, с которыми столкнётся человечество 
при их дефиците, ведь до сих пор альтернативные источники энергии не находят 
столь широкого применения, как традиционные. Согласно статистическому обзору 
мировой энергетики [4], ежегодно публикуемому компанией «BP», мировых оце-
ночных запасов нефти хватит всего на 50 лет. 

На территории нашей страны действует Федеральный закон от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» 
[2], ставший достаточно широко известным гражданам, в основном, из-за требова-
ний установки приборов учёта электроэнергии и воды. Предприятия нефтегазовой 
отрасли, помимо того же учёта, должны подвергаться энергетическому обследова-
нию  сбору и обработке информации об использовании энергетических ресурсов 
в целях получения достоверной информации об объёме используемых энергетиче-
ских ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возмож-
ностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отраже-
нием полученных результатов в энергетическом паспорте. Но, если соблюдение 
требований по сбережению нефтяных и газовых ресурсов юридическими лицами 
регламентируются законодательством, то для обычных потребителей продуктов 
переработки нефти оно становится делом совести. 

Для пропаганды газо- и нефтесбережения среди населения возможно приме-
нить простой и малозатратный метод, способный принести значительные резуль-
таты,  использование агитационных плакатов. Целью данной статьи является 
оценка эффективности плакатов по нефтегазосбережению путём проведения со-
циологического опроса среди различных возрастных и профессиональных групп. 
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Отправной точкой проведения настоящего исследования стала работа [1], написан-
ная в 2015 году по схожей тематике, но с акцентом на рациональное использование 
водных ресурсов потребителями. Авторы статьи [1] не возражали против исполь-
зования их наработок другими исследователями. 

2. Объем и материалы исследования. Исходными материалами для опроса 
выступили двадцать два плаката, шесть из которых отечественные, десять ― зару-
бежные и шесть ― нарисованные студентами, обучающимися по направлению 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» в ДВГУПС. Для упрощения обработки результатов 
опроса плакатам присваивался порядковый номер, состоящий из двух цифр, первая 
из которых характеризовала его принадлежность к вышеназванным категориям: 
«1» ― отечественный плакат, «2» ― зарубежный, «3» ― нарисованный студен-
тами. Текст иностранных плакатов был доступен респондентам как в оригинале, 
так и в переводе на русский язык с максимальным сохранением исходного смысла. 
Что касается временных отрезков создания плакатов первых двух категорий, отбор 
производился так, чтобы максимально охватить различные вехи новейшей истории 
(Великая депрессия, Вторая мировая война, Нефтяной кризис 1973 года и др.). 

Средством проведения исследования выступило доступное приложение 
«Google Формы», позволяющее автоматизировать сбор ответов и систематизиро-
вать их. Для прохождения опроса респонденту требовалось перейти по специаль-
ной ссылке и заполнить бланк в онлайн-режиме в удобное для него время. Таким 
образом, данный метод удобен, прост и понятен в использовании, к тому же не тре-
бует материальных затрат на распечатку бланков. 

Опрос проводился среди студентов и преподавателей таких ВУЗов, как 
ДВГУПС, СахГУ и ДВФУ, сотрудников предприятий «Транснефть ― Дальний Во-
сток», «Сахалин Энерджи», «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Оренсах» и «Спецстрой», 
а также среди лиц, не связанных с нефтегазовой отраслью. В количественном вы-
ражении число респондентов составило 123 человека. Сгруппированы респон-
денты по следующим критериям: пол, наличие инженерного и художественного 
опыта. Результаты представлены в таблице 1. Участниками опроса стали преиму-
щественно лица мужского пола с отсутствием инженерного и художественного 
опыта. 

 

Признак 
классификации 

Альтернативы 
Количество респондентов 

в абс. 
выражении 

в относ. 
выражении 

Пол 
муж 64 52% 
жен 59 48% 

Наличие 
инженерного опыта 

отсутствие 85 69% 
неполное образование 20 16% 
профессиональный опыт 18 15% 

Наличие художественного опыта 
отсутствие 88 72% 
худ. школы и кружки 33 27% 
профессиональный опыт 2 1% 

Табл. 1. Группировка респондентов исследования 
 

3. Описание основных методик исследования. Респонденты оценивали 
каждый из 22 плакатов по десятибалльной шкале от наименее до наиболее привле-
кательного («0» и «10», соответственно). Ранжированный по среднему получен-
ному баллу список плакатов представлен на рисунке 1. 
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Столбики на рисунке 1 отображают средние арифметические баллы, присво-
енные респондентами плакатам. Отрезками обозначены зоны среднеквадратиче-
ских отклонений баллов.  

Рис. 1. Средние баллы, полученные плакатами 
 
Самые высокие средние баллы получили плакаты, нарисованные студен-

тами, а также отечественные плакаты, которые так или иначе обращают внимание 
на то, что жизнь человечества и планеты тесно связана с нефтью. К примеру, на 
плакате 1-4 проведена следующая аналогия: выкачивая последние запасы нефти из 
земли, человек лишает крови сердце нашей планеты. Возможно, именно эти пла-
каты получили наивысшие оценки благодаря тому, что смогли натолкнуть респон-
дентов на мысли о том, какая глобальная катастрофа случится, если нефтяные ре-
сурсы будут полностью исчерпаны. 

Число менее привлекательных составили плакаты преимущественно зару-
бежного производства, что может быть связано с различиями в менталитетах 
наций. Также низкие баллы получили плакаты 1-1 и 1-2, которые выполнены в сти-
листике советских агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны. 
По нашему мнению, респондентам могло показаться неуместным сравнение воз-
можного нефтяного кризиса со столь тяжелыми событиями в истории страны. 

Баллы, полученные по результатам опроса, проанализируем не только то-
чечно (по среднеарифметическим значениям), но и интервально. Результаты пред-
ставлены на рисунке 2. Прямоугольными областями выделены зоны, в которых 
сконцентрированы 75% всех присвоенных баллов вокруг среднего значения. Лини-
ями же показан разброс от минимального до максимального балла, полученного 
плакатом. 

Лучшие результаты в данном анализе получили плакаты с номерами 2-2, 1-
4, 3-2 и 3-3. Плакат 2-2 акцентирует внимание на нынешних темпах нефтедобычи, 
а 3-2 и 3-3 изображают следствия из столь быстрых темпов ― высокую ценность 
оставшихся нефтяных ресурсов (см. рисунки 3 и 4). 

Представлены среднеарифметические баллы, которые выставляла та или 
иная категория респондентов, а также средние баллы, полученные группами пла-
катов. 
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 Рис. 2. Основные «зоны» ответов респондентов 
 

 
 

 

 

 
Рис. 3. Плакат 2-2 

 
Рис. 4. Плакат 3-2 

 
Что касается граничных баллов, присвоенных плакатам, разброс составил от 

0 до 10 во всех случаях. 
Анализ полученных данных целесообразно провести и в отношении катего-

рий участников опроса и групп плакатов, сформированных выше. На рисунке 5 
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Рис. 5. Средние баллы по категориям респондентов и группам плакатов  
 

 
Эта методика наглядно показывает, что женщины ставили в среднем более 

высокий балл, чем мужчины (разница порядка 20%). Инженерный опыт влиял сле-
дующим образом: его наличие ведёт к более критичной оценке и выставлению бо-
лее низких оценок привлекательности. Участники с неполным инженерным обра-
зованием, напротив, в среднем поставили самые высокие оценки, а респонденты с 
отсутствием инженерного опыта ставили наиболее средние баллы. Художествен-
ное образование и творческий опыт практически не повлияли на выставленные пла-
катам оценки. 

Анализируя средние баллы по группам плакатов, можно сделать однознач-
ный вывод, что наиболее привлекательными и высоко оценёнными оказались пла-
каты, нарисованные студентами. Нами рекомендуется привлекать к пропаганде 
нефте- и газосбережения студентов ДВГУПС, так как подготовленные ими плакаты 
получили наибольшие средние баллы. 

Проанализировав методики, основанные на средних баллах, можно прийти 
к тому, что содержательный общий вывод по привлекательности каждого из 
плакатов так и не был сделан. Поэтому введём параметр интегрального показателя 
привлекательности. Для этого, во-первых, условно разделим нашу десятибалльную 
шкалу на классы оценок: «I» ― от 0 до 2 (плакат явно не понравился); «II» ― от 3 
до 5 (скорее не понравился); «III» ― от 6 до 8 (скорее понравился); «IV» ― от 9 до 
10 (явно понравился). Во-вторых, для каждого плаката определим процентную 
долю респондентов, присвоивших балл, попадающий в конкретный класс (ni, где i 
― класс оценки). И затем для получения сводного индекса привлекательности 
используем формулу, аналогичную той, что была предложена в работе [3, с.153]: 

 
(1) 

 
Значения индекса Ind могут находиться в диапазоне от -2 (плакат явно не 

понравился) до +2 (явно понравился), среди которого существует зона неявных 
оценок (от -1 до +1). В случае, когда Ind = 0 наблюдается ситуация, когда ровно 
половине респондентов плакат понравился, а второй половине ― нет [3, с.154]. 

%50

5,0)( IIIIIIIV nnnn
Ind
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В таблице 2 приведены рассчитанные по формуле (1) значения индекса при-
влекательности для каждого оцениваемого плаката. Для наглядности в той же таб-
лице приведены уменьшенные фото плакатов, оказавшихся на границе выделенных 
зон индекса. По результатам применения данного параметра оценки результатов 
социологического опроса приходим к выводу, что ни один из плакатов не был оце-
нён ни явно положительно, ни явно отрицательно: 21 из 22 плакатов (95%) попали 
в категорию «скорее понравились» (0 < Ind < 1). 

 
Табл. 2. Ранги плакатов по значению Ind 

Номер 
плаката 

Ind 

Р
ан

г 

Зона Ind 
Лучший (слева) и худший (справа) плакат 

в подгруппе по показателю Ind 
(по мнению респондентов) 

1-4 0,98 1 

0 < Ind < 1   

1-5; 3-5 0,92 2; 3 

3-3 0,79 4 

2-2; 3-2 0,68 5; 6 

3-1 0,62 7 

2-10; 3-4 0,47 8; 9 

2-9 0,46 10 

1-6 0,41 11 

3-6 0,37 12 

1-3 0,33 13 

2-4 0,27 14 

2-8 0,24 15 

2-1 0,17 16 

2-5 0,16 17 

2-3 0,09 18 

1-1 0,06 19 

2-6 0,02 20 

1-2 0,01 21 

2-7 -0,01 22 -1 < Ind < 0 

 

 
4. Рефлексия проведённого исследования. После прохождения основной 

части опроса, а именно выставления баллов, респондентам было предложено вы-
брать из всех плакатов тот, что запомнился больше других, причём неважно, вызвал 
ли он отрицательную реакцию или положительную. Результаты применения дан-
ной методики изображены на рисунке 6. 
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На лидирующей позиции снова оказался плакат 1-4, его отметили 28 из 123 
человек, что составляет 23% опрошенных. Следовательно, данный плакат вызывает 
не только временный положительный отклик опрошенных в виду своих художе-
ственных или каких-либо ещё качеств, а действительно способен привлечь внима-
ние к исследуемой проблеме и заставить задуматься над ней. 

 

Рис. 6. Упоминания о запомнившемся плакате
 

 
5. Повторное исследование. Для увеличения достоверности исследования 

данный опрос проведен повторно в 2016 году. В нем приняли участие 30 студентов 
ДВГУПС, обучающихся по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Участни-
ками опроса стали преимущественно лица мужского пола (80% опрошенных) с от-
сутствием художественного опыта (73% опрошенных). 

При анализе средних баллов, полученных плакатами, можно сделать вывод, 
что тенденция оценивания сохраняется: наибольшие средние баллы получили те 
же плакаты, что и год назад. Лидером, как и в предыдущем исследовании, стал пла-
кат 1-4. Общий средний балл вырос на 8% и составил 5,87. При интервальном ана-
лизе результатов опроса наблюдается аналогичность, но часть исследуемых плака-
тов не получила оценок от 0 до 2 (например, плакат 3-2 и 2-7), что вероятно, объ-
ясняется более малочисленной выборкой опрошенных. По интегральному показа-
телю привлекательности в зоне «явно понравились» (1<Ind<2) оказались три пла-
ката (1-4, 2-7, 3-5), чего не наблюдалось в начальном опросе. Это может быть свя-
зано с тем, что опрос на этот раз проводился только среди студентов, а они могли 
выставлять несколько завышенные оценки. 

С точки зрения рефлексии повторного исследования плакат 1-4 упомянули 
11 из 30 человек (37% опрошенных), что подтверждает наше предположение, сде-
ланное после первого опроса, о способности этого плаката привлечь внимание к 
проблеме сбережения нефтесодержащих энергоносителей. Таким образом, данные 
двух исследований сопоставимы. 

Заключение. В настоящей работе мы проанализировали различными спо-
собами результаты проведённых в 2015 и 2016 годах социологических опросов на 
тему нефтегазосбережения. Были использованы методики оценки результатов по 
среднеарифметическим баллам, присвоенных плакатам, по диапазонам получен-
ных оценок, по средним баллам для отдельных категорий респондентов и групп 
плакатов, а также с использованием интегрального индекса привлекательности. 
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Если сравнивать результаты исследования с результатами аналогичной работы по 
водосбережению [1], то аналогии не наблюдается. Кроме того, к оценке эффектив-
ности плакатов впервые была применена рефлексия, способная показать, какой из 
предложенных плакатов запоминался респондентами чаще других. Это связано, по 
нашему мнению, с недостаточной агитацией нефтегазосбережения и отстраненно-
сти населения от этой проблемы в отличие от вопроса водосбережения, ведь с по-
следним человек непосредственно сталкивается каждый месяц при оплате услуг 
ЖКХ. 

Что касается апробации настоящего исследования, то его результаты были 
представлены в декабре 2015 года на III научно-технической конференции моло-
дёжи, проводимой «Транснефть  Дальний Восток», где получили положительный 
отклик участников мероприятия. 

 
Список использованных источников и литературы 
 

4. Клинникова О.В., Бирзуль А.Н., Питиляк Д.А. Оценка привлекательности пла-
катов по водосбережению // Новые идеи нового века  2015: материалы 15-ой 
международной научной конференции ФАД ТОГУ. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2015. Т. 3. С. 52-58. 

5. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

6. Ромашкина Г.Ф., Татарова Г.Г. Коэффициент конкордации в анализе социоло-
гических данных // Социология: 4М. 2005. №20. С. 131-158 

7. Statistical review of world energy 2016 [Электронный ресурс]  URL: 
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-
world-energy.html (дата обращения: 08.12.2016). 

 
 

Shubnikova A. S., Abrametc V. S. 
anya.shubnikova@gmail.com, abckhv@mail.ru 

FESTU, Khabarovsk, Russia 
 
 

EFFICIENCY ASSESSMENT OF OIL AND GAS SAVING POSTERS 
 

Abstract - This article analyzes the oil and gas saving posters according to their 
attractiveness and ability to evoke a response from the target audience. This theme is 
connected with the need to promote the rational use of exhaustible energy resources 
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КООРДИНАТНО-СИММЕТРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
Абстракт — рассмотрены новые свойства трехкартинных отображений од-

номерных объектов в ортогональных проекциях. Совмещение трех проекционных 
полей приводит к появлению новых свойств получаемых изображений. В работе 
представлены результаты исследований. Выявлены качественные и количествен-
ные характеристики. Для построения трех проекций прямой достаточно иметь три 
проекции двух координатно-симметричных точек. Рассмотрен аппарат преобразо-
ваний. Приведены примеры практического применения в задачах начертательной 
геометрии. 

 
Ключевые слова: проецирование, координатная симметрия, точка, прямая, 

проекция, биссекторная плоскость, вектор, преобразование, свойство. 
 
Целью настоящего исследования является углубление знаний о свойствах 

трехкартинных ортогональных отображений одномерных прообразов и изучение 
возможности применения полученных сведений в практических задачах начерта-
тельной геометрии. 

На трехкартинном отображении прямой общего положения, с фиксирован-
ным положением осей координат, можно идентифицировать одиннадцать харак-
терных точек [1]. Из них три точки нулевой широты, глубины, высоты – это 
«следы» прямой на плоскостях проекций П1, П2, П3. Шесть точек равноудалены от 
трех пар плоскостей проекций. Две точки обладают специфической координатной 
симметрией. 

На рисунке 1 пред-
ставлен упрощенный (без 
указания проекций сле-
дов) фактологический 
чертеж некоторой прямой 
«а», соответствующий 
правой системе располо-
жения плоскостей про-
еций. 

Три проекции пря-
мой, попарно пересека-
ясь, задают четыре харак-
терные точки C, D, A, B. 

Точку K, равно-
удаленную от П1 и П3 
определяет биссекторная плоскость 18, проходящая через ось OY: a18=K. 

Пересечению горизонтальной и фронтальной проекций прямой на чертеже 
(a1a2={C1C2}) соответствует в пространстве единственная точка этой прямой (С) 
равноудаленная от П1 и П2. 

Рис. 1. Упрощенный фактологический чертеж прямой 
общего положения
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Пересечению фронтальной и профильной проекций (a2a3={D2D3}) соот-
ветствует единственная точка (D) равноудаленная от П2 и П3. 

Точка пересечения горизонтальной и профильной проекций представляет 
собой совпадающие проекции (a1a3={A3B1}) двух нетождественных точек этой 
прямой в пространстве. 

Точки A и B обладают специфической координатной симметрией. Специ-
фичность заключается в том, что симметричны не сами точки, а только две пары 
их координат. Например, для прямой на рисунке 1 числовые значения координат x, 
y, z составляют A(-98, 12, -41); B(-12, 41, 6). 

В пространственной модели чертежа горизонтальные проекции XB и YA 
симметричны относительно биссекторной плоскости 25, проходящей через ось OZ 
и 2, 3, 5, 8 октанты пространства. Профильные проекции YB и ZA симметричны 
относительно биссекторной плоскости 24, проходящей через ось OX и 2, 4, 5, 8 
октанты. 

При значениях координат неравных нулю: 

                                             1                                                   (1) 

Для всех прямых, для которых существует пересечение горизонтальной и 
профильной проекций, справедливым будет и отношение алгебраических сумм ко-
ординат точек: 

                                                1                                                   (2) 

Для отображений, в которых положение плоскостей проекций определено с 
точностью до параллельного переноса, справедливым является отношение длин от-
резков линий проекционной связи: 

                                             1,                                                  (3) 

где [A2A1] – величина соответствует модулю алгебраической суммы коор-
динат ZA+YA; 

[B2B3] –модуль суммы координат YB+XB. 
Условием координатной симметрии точек A и B будет равенство модулей 

векторов и их разнонаправленность 
                          или 

                           (4) 
На рисунке 2 дана схема расположения 

проекций точек A и B, определяющих положи-
тельное и отрицательное направления и 

 в двух взаимно-перпендикулярных направ-
лениях проецирования. Проекции A2 и B2 
условно совмещены с началом координат. 

Использование предложенной схемы и 
выражений (1÷4) обеспечивает соответствие 
элементов проекционных, конфигураций пра-
вой системе расположения плоскостей проек-
ций. 

Установленное свойство можно использовать для задания прямой на без-
осном комплексном чертеже. Аппарат и последовательность построений представ-
лены на рисунках 3, 4, 5. 

Рис. 2. Схема определения 
направления векторов  и  
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Пример 1. Пусть требуется построить прямую, проходящую через точку А 
(А1, А2) и нисходящую от наблюдателя слева-направо. 

Изначально направление вектора А2А1 положительно (Рис. 3а). 
Расположение проекции А3 отмечаем, учитывая условие поставленной за-

дачи (Рис. 3б). 
Вследствие совмещения трех проекционных полей, профильная проекция 

точки А всегда совпадает с горизонтальной проекцией некоторой точки В (А3В1) 
и наоборот (Рис. 3в). При этом одновременно фиксируется горизонтальная проек-
ция прямой а1 (А1, В1). А и В координатно-ассиметричные точки. 

 
Рис. 3. Последовательность построения трех проекций прямой заданного направления 

 

Положение В3 определяется положением проекций А1 и В2. В соответствии 
с условием задачи (нисходящая прямая) размещаем проекцию В2 под точкой 
{A3B1}. С учетом направлений векторов  и равенства их моду-
лей фиксируем В3 слева от проекции В2 (Рис. 3д; 3е). 

Задача имеет множество решений. Однако определенное ограничение суще-
ствует. Прямые, проходящие через точку А, находятся внутри двухполостного 
трехгранного угла, где А – вершина, а грани – плоскости уровня. 

Необходимой стадией решения является проверка выполненных построе-
ний. Определив D1a1; D11

25; C3a3; C33
24 строим обобщенный след биссек-

торных плоскостей 123. Соответствие расположения трех проекций любой точки 
прямой относительно 123={1

252
183

24} является подтверждением правильно-
сти решения задачи (Рис. 3ж). 

Пример 2. Построить три проекции прямой а, если заданы при проекции 
двух координатно-симметричных точек а (А1, А2, В3). 

Взаимное расположение проекции А1 и А2 не соответствует положению 
точки в первом октанте пространства (Рис. 4а). Учитывая схему определения 
направлений векторов (Рис. 2) и соотношения (3), (4) проекция В2 должна быть ле-
вее В3. Отмечаем её с учетом равенства модулей  (Рис. 4б). 
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Рис. 4. Формирование трехкартинного отображения прямой по трем заданным проекциям 

двух точек 
 

Направления проецирования из В2 и А2 определяют точку пересечения го-
ризонтальной и профильной проекции прямой {A3B1}. Проекции а1, а2, а3 простро-
ены (Рис. 4в, г). 

Проведенное исследование позволило выявить специфическое свойство ор-
тогонального проецирования: прямолинейность расположения разноименных про-
екций координатно-симметричных точек А1, В3 и фронтальной проекции точки К2 
(Рис. 1). 

Проекция К2 может располагаться как внутри отрезка [A1B3] так и вне его. 
В пространственной модели чертежа проекции А1, К2, В3 задают некоторую 

плоскость общего положения и не лежат на одной прямой. 
При образовании плоской модели чертежа, совмещенные с П2 проекции А1 

и В3, задают прямолинейное направление е (А1, В3). Прямолинейность расположе-
ния проекций А1, В3, К2 естественным образом обеспечивается, так как е (А1, В3) 
всегда пересечет обобщенный след биссекторных плоскостей 123 в собственной 
или несобственной точке: е[A1B3] 2

18=K2. 
Рассмотрим применение указанного свойства. 
Пример 3. Некоторая прямая задана тремя проекциями а (В2, В3, К2), где В – 

одна из двух координатно-симметричных точек, К – соответствует равноудаленно-
сти от П1 иП3 (Рис. 5а). 

Требуется на прямой, а найти точки, соответствующие равноудаленности их 
от плоскостей проекций П1-П2 и П2-П3. 

Решение сводится к определению точек пересечения проекций прямой 
а1а2=С12; а2а3=D23. 

 
Рис. 5. Поэтапное определение точек прямой соответствующих равноудаленности их от 

плоскостей проекций 
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Рис. 6. Поэтапное определение точек прямой соответствующих равноудаленности их от 

плоскостей проекций 
 

Проведем через В3, К2 направление е123 и проекцию а2 (В2К2) (Рис. 5б). 
Повернув В3 на 90, через точку В  укажем направление r||a2. В пересечении 

е123 и r получаем А1. Отрезок [A1А2] равен и перпендикулярен [В2B3], при этом со-
блюдается условие разнонаправленности векторов  (Рис. 5в). 

В пересечении линий проекционной связи из А2 и В2 находим точку пересе-
чения горизонтальной и профильной проекции искомой прямой А3В1 (Рис. 6г). 
Построение а1, а2, а3 фиксирует искомые точки C и D: 

а1а2=С12; а2а3=D23 (Рис. 6д). 
 
Выводы 
1. Точка пересечения горизонтальной и профильной проекций прямой 

представляет собой совпадающие проекции {A3B1} двух координатно-
симметричных точек А и В для которых справедливо отношение 

 1, где [A2A1] – модуль алгебраической суммы координат YA+ZA; 

[B2B3] – модуль суммы координат XB+YB. 
2. Две любые точки в пространстве, для которых на комплексном чертеже 

равны и взаимно перпендикулярны отрезки линий проекционной связи 

А А В В , являются координатно-симметричными. 
3. Два любые вектора, равные по модулю  или 

, концы которых являются ортогональными проекциями двух то-
чек, однозначно задают трехкартинное отображение пространственной 
прямой. 

4. Пересечение вертикальной линии проекционной связи для А2 и горизон-
тальной для В2 определяет точку пересечения горизонтальной и про-
фильной проекции прямой а1а3={A3B1}. 
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5. Если точка К равноудалена (или соответствует равноудаленности) от П1 
и П3, то три разноименные проекции А1, К2, В3 располагаются прямоли-
нейно. 

6. Для однозначного трехкартинного отображения прямой на комплексном 
чертеже достаточно иметь три проекции двух точек а (А1, А2, К2); 
а (В2, В3, К2). 

7. Сформулированные выше выводы представляют собой инвариантные 
свойства ортогонального проецирования. 
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COORDINATE-SYMMETRIC TRANSFORMATION 
 

Abstract — the article identifies eleven special points` positions in a three-
painting display of general provision straight line, with fixed position of coordinate axis. 
Three of them - point of zero latitude, depth and height – are the line traces on the plane 
of projection. Six points are equidistant from the three pairs of projection planes. Two 
points have specific coordinate symmetry. These points are characterized with the two 
pairs of coordinate’s symmetry. 

The plane of projection is determined up using the translation in the drawings; 
qualitative characteristic arrangement of objects is presented with pieces of projection 
lines, which are also extreme points of coordinate-symmetric points` projections. Seg-
ments [A2А1] and [В2В3] – are vector quantities. Equality modules vectors and their Omni 
directional coordinates symmetry condition. Vectors and  uniquely define a 
straight line in a three-painting image. 

Straight drawing pattern formation leads to a specific property - straightness 
location of coordinate-symmetric points А1, В3 and К2 opposite projections (К - the point 
which is corresponding to its equidistance from the horizontal plane and profile projec-
tions planes). 

Unit conversion orthogonal projections was designed on the basis of established 
properties. The possibility of forming a straight three-painting display using three projec-
tions of two points a (А1, А2, К2) and а (В2, В3, К2) is found. 

Established properties are invariants of the orthogonal projection and of the in-
terest to the practical problems of descriptive geometry. 

 
Keywords: projecting, coordinate symmetry, point, line, projection, bisector 

plane, vector, conversion, property. 
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ПРОЕКЦИОННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ОДНОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПРОСТРАНСТВА 

 

Абстракт – Проекционная конфигурация есть совокупность трёх ортогональ-
ных проекций прямой линии и принадлежащих ей специфических точек. К базовым от-
носят точки, соответствующие равноудаленности от трёх пар плоскостей проекций и 
точки, обладающие координатной симметрией. Рассмотрены алгоритмы построения и 
графические примеры трехкартинных отображений. Выделено пять групп проекцион-
ных моделей на основе минимального, но достаточного числа элементов конфигураций. 

 
Ключевые слова: проекционная конфигурация, точка, прямая, плоскость, след 

биссекторной плоскости, проекционная модель, алгоритм.   
 

Под проекционной конфигурацией будем понимать совокупность трёх ортого-
нальных проекций прямой и принадлежащих ей специфических точек. К ним относятся 
точки равноудалённые от трех пар плоскостей проекций, координатно-симметричные 
точки, точки равноудаленные от трёх плоскостей проекций, следы прямой [1].  

Условные обозначения элементов конфигураций представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Принятые обозначения и знаки геометрических операций 

 

№ 
п/п 

Обозначение, символ Значение символа 

1 П1, П2, П3 
Плоскости ортогональной системы плоскостей 
проекций (горизонтальная, фронтальная,  профиль-
ная) 

2 

24,  18,  25 Биссекторные плоскости пространственной си-
стемы    П1 – П2 – П3, проходящие через ось х (2 и 4 
октанты) ; через ось y (1 и 8 октанты); через ось z (2 
и 5 октанты)                              

3 
123 Совпадающие проекции биссекторных плоскостей 

(обобщенный след биссекторных плоскостей) :  
{3

24   2
18  1

25} = 123 

4 t123 Совпадающие проекции линии пересечения трех 
биссекторных плоскостей: {t1   t2    t3 } = t123 

5 С12 Совпадающие проекции двойной точки равноуда-
ленной от П1 и П2:  С1  С2 

6 D23  Совпадающие проекции двойной точки равноуда-
ленной от П2 и П3:     D2  D3 

7 К(К1,  К2, К3)   Координирующая точка, равноудаленная от  П1 и 
П3 

8 {A3B1}  Совпадающие проекции двух координатно-сим-
метричных точек (ТКС) А и В:  A3  B1 

9 С123 ,  D123,  G123 Тройные точки, равноудаленные от трех плоско-
стей проекций:  {С1  С2  С3 } = С123 

10 е123 Ось соответствия проекций А1– К2  –В3 коорди-
натно-симметричных точек 

11 L, T… Произвольные точки 
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Для отображений, в которых плоскости проекций заданы с точностью до па-
раллельного переноса следует говорить о соответствии равноудаленности точек от 
плоскостей проекций. Кроме того, естественным образом возникает необходи-
мость иметь в виду наличие несобственных элементов прямых и плоскостей. 

Для двухкартинных чертежей в большинстве случаев несобственные эле-
менты прямых и плоскостей геометрически не востребованы и удалены в бесконеч-
ность. В некоторых случаях (родственные соответствия при решении позиционных 
задач) могут быть «приближены» определённым образом [2]. 

Для трехкартинных безосных чертежей визуальным эквивалентом несоб-
ственных прямых биссекторных плоскостей 25,  18,  24 будут их совпадающие 
проекции  {3

25   2
18  1

24} = 123 и линии их пересечения t123. 
В направлении проектирования на П2 проекции биссекторной плоскости 

18,  её следа 2
18 и несобственной прямой совпадают. 

Критерием соответствия равноудаленности точки К от П1 и П3 будет равен-
ство отрезков линий проекционной связи [К2К1] = [К2К3], которые равны модулям 
суммы координат: 

 IZK +YKI = IXK + YKI. 
При изображении профиль-

ной проекции объекта (прообраза) 
положение проекции несобствен-
ной прямой (123  t123) определя-
ется в общем случае положением 
разноименных проекций двух точек  
C3 и D1 на чертеже (рис. 1). 

Рассматриваемые отображе-
ния одномерных объектов (прямых) 
инвариантны к операции движения. 
Тройная прямая (t 123  123) в об-
щем случае может занимать произ-
вольные положения на чертеже. Од-
нако для удобства зрительного вос-
приятия в большинстве рассматри-
ваемых далее примерах принято её 
классическое положение под углом 
45º к горизонту. 

 
 

 

 
 
 

Рис. 1. Расположение разноименных проекций то-
чек, соответствующих  равноудалению от трех 

пар плоскостей проекций 
 

Тройная прямая, содержащая три разноименные проекции точек, соответ-
ствующих равноудаленности от трех пар плоскостей проекций, обеспечивает соот-
ветствие ортогональных и косоугольных проекций всех точек, принадлежащих за-
данной прямой. 

Трехкартинная конфигурация будет содержать названные ранее точки и 
обобщенный след биссекторных плоскостей. В реальной практике элементы кон-
фигураций могут быть удалены в бесконечность. 

Рассмотрим минимальные, но достаточные условия трехкартинных отобра-
жений прямых. 

В целом, с учетом классификации точек (табл. 1) модели проекционных кон-
фигураций можно разделить на пять групп (табл. 2). 
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Примеры построения проекционных конфигураций 
Таблица 2 

 
 
 

Группа 
№ п/п 

Элементы моделей      
и их расположение 

Алгоритмы постро-
ения 

Конфигурация 

1 2 3 4 
 
1 

 
1.1  a(С12, D23, 123) 

 
 

 
 

 

 
 

1.2  a(D23, A3 B1, 
123) 
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1 2 3 4 
 
2 2.1  a(С12, К1, 123) 

 

 

 

 

2.2  a(A3 B1, К3, 123) 

  

 
3 

 
3.1  a(С12, К2, B3) 
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1 2 3 4 
  

3.2  a(A3 B1, К2, D1) 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
4 

 
4.1  a(К1, С3, D1) 

 
 

 

 

 

 
5 

 
5.1   a(С3, А1, В3) 
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1 2 3 4 
  

5.2    a(A1, А2, К2) 
 
 

 

 
 

Этап 1 

 
 

 
Этап 2 

 

 
 
 

 
5.3    a(A1, А2, B2) 

 
 

 
 

Этап 1 

 
 

 
Этап 2 

 

 
 



Новые идеи нового века – 2017. Том 3  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 3 
 

 

424 

 

В первой группе модели заданы двумя двойными точками С12 и D23 или одной 
двойной точкой и точкой координатной симметрии {А3 В1}:  

а(С12, D23, 123);  а(С12, A3B1, 123);  а(D23, A3B1, 123). 
Построение конфигурации основано на свойстве 123 содержать проекции        C3 

и D1. В примере 1.2 С3 определяется пересечением а3∩123. 
Вторая группа предполагает задание одной двойной точкой (или ТКС) и одной 

из проекций координирующей точки соответствующей равноудаленности от П1 и П3: 
а(С12, К1, 123);  а(D23, К1, 123);  а(А3 В1, К1, 123); 
а(С12, К3, 123);  а(D23, К3, 123); а(А3 В1, К3, 123). 

Построение а3, проекций К1, К2, К3 определяет построение всей конфигурации. 
Примеры 2.1, 2.2. 

Третья группа представляет модели, заданные одной двойной точкой (или ТКС) 
и двумя разноименными проекциями точек С, D, K, A, B, L: 

а(С12, К2, А3);  а(С12, К2, D1);  а(C12 K2, B3); 
а(D23, K2, B1);  а(D23, K2, L1);  а(D23, K2, C3); 

а(А3 B1, K2, D1);  а(A3B1, K2, C3). 
Примеры 3.1 и 3.2 иллюстрируют основные этапы построений. Произвольное 

расположение С2,К2 или D1C3, D1К2,опредляющие положение 123 не влияют на пра-
вильность построений, так как обобщенный след является биссектрисой прямого угла 
двух направлений линий проекционной связи. Примеры 3.2; 4.1. 

Четвертая группа имеет две модели по три проекции точек, соответствующих 
равноудаленности от трех пар плоскостей проекций. Пример построения 4.1: 

а(К1, С3, D1);  а(К3, D1С3). 
Пятая группа включает модели, содержащие по две разноименные проекции од-

ной или двух координатно-симметричных точек и одной проекции точек, соответству-
ющих равноудаленности от одной из трех пар плоскостей проекций: 

а(С3, А1, B3);  а(А1, А2, К2);  а(А1, А2, В2);  а(А1, А2, В3);  
 а(D1, А1, B3);  а(B2, B3, К2);  а(B2, B3, А2);  а(B2, B3, А1). 

Построение конфигураций основано на свойствах координатно-симметричных 
точек трехкартинных отображений прямых [1]. В примере 5.1 использовано свойство  
прямолинейного расположения проекций (А1, К2, В3)е123 для определения проекции 
точки К2= е123∩123. 

В примере 5.2 построение конфигурации представлено в два этапа. На первом 
этапе координатно-симметричные преобразования позволяют найти недостающие про-
екции B2, B3 и {А3B1}. Построение остальных элементов однозначно определено вторым 
этапом. Критерием правильности построений является прямолинейное расположение 
проекций D1, К2, С3. 

Пример 5.3 иллюстрирует возможность применения свойства координатно-сим-
метричных точек: равенство векторов А1А2 и В2В3 и правила определения их направле-
ний для построения проекционной конфигурации. 

 
Выводы: 
1. Рассмотрены минимальные, но достаточные условия задания одномерного 

прообраза на основе элементов проекционной конфигурации. 
2. Выделены пять групп элементов, однозначно задающих прямую на трехкар-

тинном комплексном чертеже. Составлены алгоритмы построений. 
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3. Необходимое число проекций точек, требуемых для задания прямой общего 
положения на чертеже, может быть уменьшено до трех на основе примене-
ния точек частного положения и координатно-симметричных преобразова-
ний. 

4. Построение трех проекций прямой на основе двух координатно-симметрич-
ных точек А(А1А2) и В(В2В3) не требует применения 123 и е123. 
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PROJECTION CONFIGURATIONS OF UNIDIMENSIONAL MODELS OF SPACE 

 

Abstract – The set of three orthogonal projections of the line and its affiliated specific 
points will be called projection configuration. In the drawings, for which the projections of the 
plane determined up to translation, are specific reference points: the respective equidistance 
from the three pairs of projection planes (C, D, K) and coordinate-symmetrical points A and B. 

Image profile projection line is defined, in general, the position of opposite projections 
of two points (C3 and D1). Considered display dimensional objects invariant to traffic and 123 
in general can occupy an arbitrary position in the drawing. Generalized trace comprising three 
dissimilar projection points corresponding equidistance from the three pairs of projection 
planes, ensures that the orthogonal and oblique projections of all points belonging to the given 
line. 

The algorithms of construction and graphic examples of three-picture reflections are 
considered. Five groups of projection models are based on a minimum, but a sufficient number 
of configuration elements. 

The required number of projection points may be reduced to three points on the basis 
of the situation and coordinate private symmetric transformations in order to define the line of 
general position in the figure. 

Construction of three projections of the line based on two symmetric coordinate points 
A (A1, A2) and B (B2, B3) does not require the use of 123 and e123. 
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корр. РААСН 

196. Морева Н. Е. магистрант ТОГУ 
197. Мори Таро профессор УХ 
198. Мухаметов Д. В. cтудент УрГАХУ 
199. Мясникова М. А. доцент УрГАХУ 
200. Надежкин Е. Е. cтудент ТОГУ 
201. Назарьева Е. О. cтудент ДВФУ 
202. Нетреба Е. С. преподаватель УрГАХУ 
203. Нигай Л. А. cтудент ТОГУ 
204. Никитина Д. В. магистрант ВолгГТУ 
205. Новиков А. А. cтудент ДВГУПС 
206. Новикова Ю. К. магистрант ТОГУ 
207. О Джин Ён студент УИ 
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208. Обертас О. Г.  к. т. н., профессор ВГУЭС 
209. Овчинников А. В. магистрант ТОГУ 

210. Овчинников И. Г. 
д. т. н., профессор СГТУ, заслуженный 
деятель науки РФ 

211. Овчинников И. И. к. т. н., доцент СГТУ 
212. Оганнисян С. С. cтудент ТОГУ 
213. Одзава Такэо профессор УХ  
214. Одинокова О. А. д. т. н., профессор ТОГУ 
215. Окоси Судзука cтудент УКГ 
216. Олимов Ф. СамГАСИ 
217. Осипова А. В. cтудент ТОГУ 
218. Оспельников М. Н. cтудент ТОГУ 
219. Ота Тосинари  магистрант УКГ 
220. Павлов Н. Л. ст. преподаватель МАрхИ 
221. Пак Кван Хён студент УИ 
222. Панова Д. C. ВолгГТУ 
223. Панчук Н. Н. и. о. зав. каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ 
224. Паукаева А. А. магистрант ТОГУ 
225. Переверзева И. С. cтудент ТОГУ 

226. Пиотрович А. А. 
д. т. н., зав. каф. «Строительство», про-
фессор ДВГУПС 

227. Питиляк Д. А. ст. преподаватель СахГУ 
228. Плотникова А. Д. cтудент УрГАХУ 
229. Плыгун Г. В. cтудент АмГУ 
230. Подвизная С. В. магистрант ТОГУ 
231. Подгорная Т. И. д. г-м. н., профессор ТОГУ 
232. Подгорный А. А. cтудент ТОГУ 

233. Половцев И. Н. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 

234. Полоз М. С. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 

235. Полякова А. В. cтудент ТОГУ 
236. Полянцева Е. Р. cтудент УрГАХУ 
237. Пономарева А. И. магистрант ТОГУ 
238. Попович Е. А. cтудент ТОГУ 
239. Портнягина А. П. cтудент ТОГУ 
240. Потапова М. В. cтудент ВолгГТУ 
241. Потокина Т. М. к. ф. н., доцент ВолгГТУ 

242. Прокофьева И. А. 
к. арх., доцент, МАрхИ, член Союза 
Московских Архитекторов 

243. Прудникова В. Е. cтудент ДВГУПС 
244. Путько А. В. доцент ДВГУПС 
245. Пушкарёв Д. А. cтудент ДВФУ 
246. Пьяных А. С. cтудент ТОГУ 

247. Пятков А. С. 
ст. преподаватель каф. ДАС ТОГУ, член 
СД РФ 

248. Пятков С. В. 
доцент каф. Дизайна ТОГУ, член СА 
РФ, член СД РФ 
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249. Радонежский Н. А. магистрант ТОГУ 
250. Распопова И. В. доцент ДВФУ 
251. Рахматов А. С. СамГАСИ 
252. Репина К. Р. УрГАХУ 
253. Романенко В. А. магистр ТОГУ 
254. Романенко М. В. магистрант УрГАХУ 
255. Рыбакова Е. Ю. аспирант МАрхИ 
256. Рывкина Д. О. cтудент ТОГУ 
257. Рябинина Е. С. cтудент ТОГУ 
258. Рябкова Е. Б. доцент ТОГУ, член СА РФ 
259. Савкова Н. В. доцент ТОГУ, член СА РФ 
260. Савостенко В. А. доцент ДВФУ 
261. Савочкин В. С. к. т. н., доцент ТОГУ 
262. Сагатюк В. Н. магистрант ТОГУ 

263. Сахновский В. А. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 

264. Саяпина Е. В. cтудент ВолгГТУ 
265. Свистунова А. В. cтудент ТОГУ 
266. Сдобнова Л. Д. cтудент ВолгГТУ 
267. Севастьян А. Ю. магистрант ТОГУ 
268. Сергеева А. А. магистрант ВолгГТУ 
269. Серебряков С. А. специалист ВГУЭС 
270. Сетогути Тсуёси профессор УХ 
271. Сидорова А. Ю. cтудент СГТУ  
272. Сирималла Шьям Сундер Университет Кэйо 
273. Смородинова Е. Г. cтудент ТОГУ 
274. Соколов И. И. cтудент ВолгГТУ 
275. Сон Ми Cун студент УИ 
276. Сошин Р. О. магистрант ТОГУ 

277. Станишевская Л. С. 
доцент АМГУ, член Союза дизайнеров 
РФ 

278. Степанова А. В. cтудент ДВФУ 

279. Стехова Е. В. 
доцент ДВФУ, член Союза архитекто-
ров РФ 

280. Суворов А. А. аспирант СамГТУ 
281. Судакова А. А.   cтудент ТОГУ 
282. Сулейманова М. М cтудент ВолгГТУ 
283. Сурай А. А. cтудент ДВФУ 
284. Суров Р. С. ВолгГТУ 
285. Суховеева Е. Е.  cтудент ТОГУ  
286. Сюй Тяньин студент ЦУС  
287. Сюй Юэмин студент ЦУС/ТОГУ  
288. Сюмак Т. В. cтудент ДВГУПС 
289. Такасима Хидэюки профессор УКГ  
290. Тамонников Д. А. cтудент ТОГУ 
291. Tёкин Н. В. cтудент ТОГУ 

292. Титов Г. В. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 
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293. Титова А. В., 
294. Ткаченко А. З. 
295. Ткаченко Н. В. 
296. Томилов Ю. В. 
297. Тюкавкина И. Л. 
298. Тянь Чжипэн 
299. Уйманова М. Ю. 
300. Уморина Ж. Э. 
301. Фролова Е. И.  
302. Харитонова А. С. 
303. Хитрина А. О. 

304. Холодова Л. П. 

305. Храмцова Г. Б. 
306. Хэ Люси 

307. Целуйко Д. С. 

308. Цзян Юй 
309. Цю Цзюй 
310. Чай Сяоянь 
311. Че Ю. Б. 
312. Чебровский А. А.  
313. Чепурная Т. А. 
314. Чередина И. С. 
315. Черешнев И. В. 
316. Черешнева Н. В. 
317. Чжан Нин 
318. Чжан Юйцин 
319. Чжан Яо 
320. Чжао Цзяи 
321. Чухловина Н. А. 
322. Шведова М. А. 
323. Швец А. В. 

324. Шевцов М. Н. 

325. Шевцова В. И. 
326. Шенцова О. М. 
327. Шипицына О. А. 
328. Шиян А. Ю. 
329. Шлыкова О. С. 
330. Шмидько О. В. 
331. Шубникова А. С. 
332. Шульга Д. Л. 
333. Юрасов А. В. 
334. Ямковой Г. Д. 

335. Янковская Ю. С. 

336. Яшков М. В. 

cтудент ТОГУ 
к. т. н., доцент ДВГУПС 
ст. преподаватель ТОГУ 
преподаватель УрГАХУ 
ст. преп. ТОГУ 
магистрант ЦУС 
cтудент ДВГУПС 
аспирант УрГАХУ 
cтудент ДВФУ 
cтудент ТОГУ 
магистрант ТОГУ 
д. арх., профессор, советник РААСН, 
зав. каф. ТАиПК, УрГАХУ 
доцент УрГАХУ 
аспирант ХПИ  
аспирант, ассистент каф. АиУ ИАиД 
ТОГУ 
магистрант ЦУС 
профессор ЦУС  
студент ЦУС/ТОГУ  
магистрант ТОГУ 
к. т. н., ст. преп. ТОГУ 
магистрант ВолгГТУ 
к. арх., профессор МАрхИ 
к. арх., доцент ВолгГТУ 
доцент ВолгГТУ 
cтудент ЦУС 
cтудент ЦУС 
студент ЦУС/ТОГУ 
студент ЦУС/ТОГУ 
доцент УрГАХУ 
cтудент ДВФУ 
аспирант УрГАХУ 
д. т. н., профессор, и. о. зав. каф. ИСТБ 
ТОГУ, заслуженный эколог РФ 
ст. преп. ТОГУ 
к. п. н., доцент МГТУ  
к. арх., доцент УрГАХУ 
магистр ДВФУ 
cтудент ВГУЭС 
магистрант ВолгГТУ 
cтудент ДВГУПС 
cтудент ВолгГТУ 
к. т. н., доцент ТОГУ 
cтудент ДВФУ 
д. арх. проф. зав. каф. Архитектуры Ур-
ГАХУ, член СА РФ 
магистрант ТОГУ 
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1. Abdrashitova N. A. VolgSTU 
2. Abrametc V. S. assistant professor FESTU 
3. Aizawa Takuma student HU 
4. Akimenko N. Y. master student PNU 
5. Akchurina N. S. PhD in architecture, professor USUAA 
6. Alaeva S. N. student IA&C VSTU 
7. Aleksandrova L. N. PhD in Tech., assistant professor 
8. Alexeenko Y. S. student FESTU 
9. Aloyan Т. А. master student IA&C VSTU 
10. Angarskiy E. V. student FESTU 

11. Andreev N. V. 
PhD in Pedagogical Sciences, associate professor, 
A&U Dept. PNU 

12. Andreev V. N. lecturer of A&U Dept. PNU 
13. Andreeva D. V. student BSTU named after V. G. Shukhov 
14. Andrievskih K. A. student USUAA 
15. Androsov A. I. student PNU 
16. Andryushechkina Y. А. student MArchI 
17. Antonova N. N. associate professor VSTU 
18. Arakelova D. A. student PNU 
19. Achilov Sh. SamSACEI 
20. Bazhenova I. А. master student USUAA 

21. Bazilevich E. M. 
PhD in Psychology, associate professor A&U     
Dept. PNU, 
Union of Artists of RF 

22. Bazilevich М. E. 
assistant professor A&U Dept. PNU, Union of    
Designers of RF 

23. Baklyskaia L. E. 
associate professor DAE Dept. PNU, Union of   
Architects of RF 

24. Baklyskii P. V. 
associate professor A&U Dept., Union of 
Designers of RF 

25. Balatskaya L. V. 
assistant professor USUAA, Union of Architects of 
RF 

26. Batkovskaya E. I. student AmSU 
27. Bashirzade S. R. SSTU 
28. Berdakov N. Y. master student PNU 
29. Beregovaya O.V. assistant professor USUAA 
30. Birzul A. N. assistant professor FESTU 
31. Bobrovnikova M. Y. assistant professor PNU 
32. Bogachev А. P. PhD in Tech. PNU 

33. Borisov S. V. 
PhD in arch., MArchI, Union of Architects of  
RF 

34. Burdina D. P. student FEFU 
35. Burkov V. I. master student PNU 
36. Burnasheva M. M. master student USUAA 
37. Bushmina A. V. student USUAA 
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38. Vakulina I. N. assistant professor VSTU 
39. Wang Keqi professor JLJU 
40. Van N. Kh. student PNU 
41. Wang Yanchao student JLJU 
42. Van-Kho-Bin E. A. specialist FEFU 

43. Vasileva N. A. 
associate professor, PhD in Arch., Design Dept., 
AmSU, Union of Architects of RF 

44. Watanabe Norihiro postgraduate student HU 
45. Watanabe Hiroshi associate professor KGU 
46. Vider A. P. master student MArchI 
47. Vider T. P. master student MArchI 
48. Vidishcheva G.G. PhD in Technical Sciences, associate professor PNU
49. Vityuk E. Yu. PhD in Architecture, USUAA 
50. Voyloshnikova O. M. master student FEFU 
51. Voroshnina M. S. student USUAA 
52. Vyhodtceva N. M. master student PNU 

53. Gavrilov A. G. 
associate professor FEFU, Union of architects of 
Russia 

54. Galaschyk M. M. student FEFU 
55. Gao Jing student JLJU 
56. Glazyrin K. N. аssociate professor USUAA 
57. Glytina A. A. student PNU 
58. Golovei E. A. assistant PNU 
59. Golubeva E. A. PhD in Arch., associate professor USUAA 
60. Goncharov V. V. postgraduate student PNU 

61. Gorstkova E. I. 
associate professor DAE Dept. PNU, Union of    
Architects RF 

62. Gorchatova A. D.v USUAA 

63. Grin I. Y. 
PhD in arch., associate professor IA&D, Union   
of Architects RF, corresponding member of         
Academy of Arch. Heritage 

64. Gudina N. C. master student USUAA 
65. Davydova E. P. master student PNU 
66. Daynakova V. V. student PNU 
67. Danilina A. V. student PNU 
68. Danilov I. A. assistant professor PNU 
69. Danchenko V. I. master student PNU 
70. Desiatnichenko A. E. student PNU 

71. Desyatov L. V. 
associate professor, AT&PC Dept. 
USUAA, Union of architects of RF 

72. Dzuceva Z. V. student FEFU 
73. Ding Xinyu student JLJU 
74. Dmitrienko L. V. assistant professor PNU 
75. Dokychaeva D. A. student PNU 
76. Dolganova S. A. assistant VSTU 

77. Dorofeeva N. N. 
associate professor, IA&D PNU, Union of Archi-
tects of RF 

78. Dorofeeva Y. N. student PNU 
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79. Dotsenko Y. K. FESTU 
80. Drauzin Y. U. master student FEFU 
81. Dudchenko M. I. engineer FESTU 
82. Ermilova N. Y. IA&S VSTU 
83. Ermolenko E. V. assistant professor MArchI 
84. Eroshenko N. M. associate professor, PNU, Union of Architect RF 

85. Erysheva E. A. 
PhD, professor FEFU, Union of architects of RF
councilor of Russian Academy of architecture    
and building science 

86. Efrushkin S. E. PNU 
87. Zhilkina Z. V. PhD in Arch., prof. in Art Dept. MArchI 

88. Zhuikov S. S. 
postgraduate student,  
USUAA 

89. Zagranichnova L. A. student USUAA 
90. Zagrebin O. V. PhD in Arch., professor USUAA 
91. Zagrebina N. M. аssociate professor USUAA 
92. Zadvernyk L. V. PhD, associate professor PNU 
93. Zatonskaia I. G. assistant professor VSTU 
94. Zaharov A. S. master degree FEFU 
95. Zakharchuk A. V. student USUAA 

96. Zueva P. P. 
PhD, associate professor MArchI, Union of        
Architects of RF 

97. Luo Yi student JLJU 
98. Ibragimov D. F. SamSACEI 
99. Iwama Yusuke  student HU 
100. Ivanova A. P. PhD in Arch., associate professor PNU 

101. Ivanova O. G. 
associate professor VSUES, Union of Designers     
of   RF 

102. Ignatyeva V. O. аssistant professor USUAA 
103. Ikeda Yasushi professor KU 

104. Ilin K. S. 
assistant professor DAE Dept. PNU, Union of De-
signers of RF 

105. Ilchenko E. D. postgraduate student STUS 
106. Ito Takumi student HU 
107. Kazantsev P. A. PhD in Arch., professor FEFU 

108. Kanakova E. V. 
Ministry of Natural Resources of the Khabarovsk
Territory 

109. Karimova I. S. 
PhD in Pedagogical Sciences, associate professor 
AmSU 

110. Karpenko A. G. associate professor VSTU 
111. Karpova K. A. student PNU 
112. Karpova T. A. student PNU 
113. Karchugina A. A. student PNU 
114. Katin V. D. Dr. of Tech. science 
115. Kikot E. A. assistant professor PNU 
116. Kikuchi Masaru professor HU 

117. Kim A. A. 
postgraduate student, lecturer A&U Dept. IA&D     
PNU 
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118. Kim Ock- su student IU 
119. Kim Su-gyeong student IU 
120. Kirichuk Iu. B. student PNU 

121. Kiselev V. E. 
PhD in Technical Sciences, associate professor 
PNU 

122. Kisheeva A. I. student USUAA 
123. Kozlovskikh V. A. master student PNU 
124. Коzyrenko I. S. assistant PNU 

125. Kozorenko N. E. 
PhD, associate professor, head of Design Dept., 
PNU, Honorable Worker of Education, 
Union of Architects of RF 

126. Kozyrenko S. М. аssociate professor PNU 
127. Kolesnikova О.О. student FESTU 
128. Kolmakov A.V. assistant professor USUAA 
129. Kolodeznikova A. S. student PNU 
130. Kolpakova O. V. lecturer of DAE Dept. PNU 
131. Kolyshev Y. B. professor VSTU 
132. Kononenko D. A. student AmSU 
133. Konfederatova E. V. master student, PNU 
134. Koptyakova A. A. student USUAA 

135. Kopyeva A. V. 
PhD, professor FEFU, Union of Russian  Archi-
tects 

136. Kornienko J. O. student PNU 

137. Korobii E. B. 
PhD in Pedagogical Sciences, associate              
professor, Dean FDT AmSU, Union of Designers
of RF 

138. Kosyankovskaya K. E. student USUAA 
139. Koshkareva V. D. PNU 
140. Koshkin A. K. student PNU 

141. Kradin N. P. 
Dr. of Architecture, professor, PNU, Honored    
Architect, Corresponding Fellow of RAACS,     
Union of Architects of RF 

142. Krivenko A. А. student FEFU 
143. Krivorotko М. O. master student PNU 
144. Koo Young-min professor IU 
145. Kuziboyev M. K. SamSACEI 
146. Kuznetsova A. A. PNU 
147. Kuzmichev N. V. student PNU 
148. Kuzmichova P. A. student USUAA 
149. Kuleshova N. A. master student PNU 
150. Kulinich I postgraduate student SU 
151. Kurgannikova N. V. student PNU 
152. Kuroshima Yohei master student HU 
153. Lava D. A. lecturer of A&U Dept. PNU 
154. Lazareva T. L. PhD in Technical Sciences, associate Professor PNU
155. Lebedevа Y. V. student PNU 
156. Levchuk V. I. student MArchI 
157. Leoshko N. O. PNU 
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158. Li Bin master student JLJU 
159. Lee Jang Bum professor SU 
160. Li Lubing master student JLJU 
161. Li TianJiao professor JLJU 
162. Li Zhen student JLJU/PNU 
163. Li Zhi Ji professorJLJU 
164. Litvinenko N. S. postgraduate student PNU 
165. Lobacheva M. A. student FEFU 
166. Lobkov А. О. student PNU 
167. Lovtsov А. D. Dr. of Tech. Sc., professor PNU 
168. Loginov S. S. master student PNU 
169. Lu Tianyu student JLJU/PNU 
170. Lv Jing professor JLJU 
171. Lv Shi student JLJU 
172. Lugovaya L. N. student PNU 
173. Lukin А. О. assistant SSTU 

174. Luchkova V. I. 
PhD, professor, Dean of IA&D PNU, Honorable 
Worker of Education, Union of Architects of RF

175. Liu Daping professor HIT 
176. Liu Hongming professor JLJU 
177. Makurina E. A. student FEFU 
178. Malyh I. I. student PNU 
179. Mamakina O. A. student FESTU 
180. Mamatkulov D. D. Dr. of Tech. Sc., Sam SACEI 
181. Mao Fuyun student JLJU/PNU 

182. Marinina O. N. 
PhD of Technical Sciences, associate professor 
VSTU 

183. Yana V. Marus specialist FEFU 
184. Maslovskaya O. V. PhD in Arch., associate professor FEFU 
185. Matovnikov S. A. PhD in Arch., professor, VSTU 
186. Melentyeva A. A. master student USUAA 
187. Melnikova E. I. student VSTU 
188. Medvedev V. A. PNU 

189. Merenkov A. V. 
PhD in Arch., professor, head of Architectural   
Design Dept., USUAA, Union of Architects of   
RF 

190. Meseneva N. V. 
аssociate professor VSUES, Union of architects 
RF 

191. MikovaТ. Е. assistant professor USUAA 
192. Minaiev S. A. assistant professor PNU 
193. Minchenkova А. O. master student PNU 
194. Miyamoto Hiroki student HU 

195. Moor V. K. 

PhD in Arch., professor, head of A&U planning 
Dept., FEFU, 
honorable architect of RF, correspondent        
member of RAACS 

196. Moreva N. E. master student PNU 
197. Mori Taro professor HU 
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198. Mukhametov D. V. student USUAA  
199. Myasnikova M. A. associate professor  USUAA 
200. Nadezhkin E. E. student PNU 
201. Nazarieva E. O. student FEFU 
202. Netreba E. S. lecturer USUAA 
203. Nigai L. A. student PNU 
204. Nikitina D. V. master student VSTU 
205. Novikov A. A. student FESTU 
206. Novikova J. K. master student PNU 
207. Oh Jin-Yeong student IU 
208. Obiertas О. G. PhD in Tech., professor VSUES 
209. Ovchinnikov A. V. master student PNU 

210. Ovchinnikov I. G. 
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