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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКЕ

Абстракт – ГРАФИКА АРХИТЕКТУРНАЯ. Описание термина: сово-
купность изобразительных средств, используемых для разработки и фиксации ар-
хитектурного замысла - архитектурный рисунок, отмывка тушью, перспектива и 
др. Современные средства архитектурной графики широко используют цифровые 
технологии, вследствие чего в ХХI веке архитектура делится на реальную, вирту-
альную и анимационную. Новые возможности в области архитектурной графики 
сегодня возникают на стыке приемов ручной графики и компьютерных технологий. 
На примере творчества современных архитекторов-практиков и архитекторов-фан-
тастов, работающих в компьютерной графике, можно видеть насколько компьютер-
ная графика раздвинула рамки возможностей современного архитектора, принци-
пиально изменила его рабочий инструментарий и методы работы.

Ключевые слова: изобразительные средства, архитектурная графика, тех-
нические средства, визуализация, моделирование.

1. Из истории формирования архитектурной графики.
Архитектурная графика – понятие многозначное. Это не только рисунки и 

чертежи, связанные с творческой лабораторией архитектора, и отражающие на бума-
ге все этапы  работы от рождения первоначального замысла и его последующего раз-
вития до обретения им законченного образного решения в визуализированной форме. 
К архитектурной графике относят, также, и видовой рисунок, к которому обращаются 
живописцы, граверы и сами архитекторы, –  где главной темой изображения является 
архитектурный образ. Реальный или фантастический, дошедший до нашего времени 
в руинах, или сохранившийся только в описаниях старых источников и потому даю-
щий богатейшую пищу для воображения художника. Отдельное место в архитектур-
ной графике занимают эскизы театральных декораций, имевших особую пышность в 
эпоху барокко и изображавших архитектуру фантастическую, несуществующую или 
реальную историческую, а также проекты оформления всевозможных празднеств, 
церковных и светских, в том числе пышных фейерверков и торжественных церемо-
ний. На первых порах не выходивший за рамки вспомогательного средства, небро-
ский и скромный, архитектурный рисунок со временем обретает самостоятельное 
значение и собственный изобразительный язык, исключительно богатый и разноо-
бразный, изощренную стилистику и техническое совершенство. 

2.Современные графические средства.
Современные средства архитектурной графики (визуализация и 3-D ком-

пьютерное моделирование) усиливают иллюзию самодостаточности виртуальных 
геометрических форм. Вопрос о применении математических инструментов в ар-
хитектурной и  изобразительной деятельности не нов. Начиная со средних веков, 
когда изображение пространства и объема на плоскости стали рассматриваться 
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как единое целое, началось активное использование математических методов в об-
ласти рисунка и графики. В XV веке применение закономерностей перспективы 
привело к значительным переменам в изобразительных искусствах. В это время с 
выделением деятельности архитектора в художественную профессию возникает и 
архитектурная графика. Временем расцвета архитектурного рисунка и архитектур-
ной графики в целом становится XVIII век. Этот вид графики приобретает равно-
правное положение в иерархии искусства рисования, у него появляются ценители 
и собиратели.  Данная область графики опиралась как на традиции схематических, 
разметочных изображений на строительной площадке, так и на подготовительные, 
объемные рисунки, показывающие конструктивные и технологические особен-
ности строящегося здания. Использование закономерностей перспективы в этих 
изображениях внесли системность и объективность в отображение пространства и 
формы, придав архитектурной графике качество профессионального инструмента 
творчества архитектора.

Современная архитектурная графика в России – это, в основном, графика 
компьютерная, фотографическая. Но уже сегодня очень сильно проявляется но-
стальгия по ручной графике. Неизменное восхищение вызывают старинные аква-
рели и архитектурные рисунки, и проекты, выполненные в акварельной технике, 
отмывке, графике. 

В период бурного расцвета компьютерных технологий творческий процесс 
архитектора, претерпевает революционные изменения. Если раньше он опирался 
на мастерство классической архитектурной графики (например, виртуозная ручная 
графика Якова Чернихова первой половины XX века), то в XXI веке архитектор ис-
пользует поистине неограниченные ресурсы компьютерных программ Photoshop, 3d 
MAX, ArchiCAD, AutoCAD и др. Яков Чернихов, как педагог-новатор обучал студен-
тов искусству начертания кривых, методам изображения, геометрическому черче-
нию, эксприматике, аристографии и т. д. Сегодня все эти элементы содержатся в паке-
тах основных компьютерных программ. Техническое перевооружение архитекторов 
позволило создавать новое, сложное, многоуровневое пространство, которое невоз-
можно было смоделировать раньше. К тому же экспериментальные  компьютерные 
модели можно бесконечно редактировать, насыщать визуальными спецэффектами, 
менять текстуры, крутить объект, просматривая его с разных точек зрения, достигая 
невиданной реалистичности изображения воображаемого пространства.

3.Компьютерная графика в архитектурном образовании.
В архитектурном образовании сегодня проблема обучения студентов изобра-

зительным методам представляется особенно острой.  Если еще в середине ХХ века 
в архитектурном вузе первые два года обучения посвящали изучению архитектур-
ной графики, учили студента обращению с рейсфедером, чертежным пером, учили 
отмывке и технике акварели, то сегодня практически не существует отработанной 
целостной программы обучения студентов-архитекторов в области методов художе-
ственного выражения архитектурной идеи. Студенты либо приходят в вуз с какой-то 
своей суммой знаний в этой области (компьютерные курсы, самообучение каким-то 
программам и т.д.), либо с нуля на первых двух курсах изучают те программы, ко-
торые включены в программу вуза. Нередко этот уровень не дает возможности 
достойно представить экспозиционные проектные материалы. И зачастую можно 
слышать в оправдание: ведь мы же только начали изучать эту программу. Причем, 
эта программа, как правило, - ArchiCAD, не дающая больших возможностей в ху-
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дожественно-графическом отношении и непопулярная в архитектурных конторах. 
Почему-то художественно-графические (Photoshop и CorelDRAW)  и чертежные 
(AutoCAD) пакеты программ остаются за рамками обучения. Хотя, казалось бы, 
это прямые аналоги обучения архитектурной графике. Очень популярный ныне 3D 
MAX, создавая, при определенном умении, весьма эффектные фотографические 
картинки, не дает возможности осмыслить конструкции проектируемого здания, да 
и художественная образность уже не кажется столь однозначно привлекательной. 
Они настолько сухо-фотографичны, что им явно не хватает той экспрессии и выра-
зительности, которую обеспечивали возможности ручной графики.

Разумеется, сегодня мы не будем вспоминать времена, когда студентам за-
прещали выполнять курсовые работы на компьютере. Но, ныне, мы впадаем в дру-
гую крайность - совершенно незаслуженно забыты традиционные средства ручной 
архитектурной графики, которые легко и достаточно эффектно можно было бы со-
четать с возможностями компьютерной графики. Ручная графика сегодня  –  вопрос 
достаточно болезненный. Если еще полвека назад архитектор, не умеющий рисо-
вать, представлял собой невозможное явление в профессии, то сегодня это отнюдь 
не редкость. Опыт проведения контрольных клаузур наглядно показывает, что руч-
ное рисование архитектуры – это очень удобный и оперативный способ архитек-
турной презентации, особенно, когда нужно синтезировать и представить ИДЕЮ. 
С сожалением приходится констатировать, что студенты, попав в описанные усло-
вия, испытывают в вопросе графики определенную робость - под руками нет при-
вычной клавиатуры, карандаш не строит 3D модели, не хватает умения графически 
выразить свой архитектурный замысел. 

Архитектурная 3-D визуализация и 3-D моделирование сегодня почти пол-
ностью заменяют все многообразие архитектурной графики и макетирование с их 
неограниченными возможностями изобразительного ряда. Как результат:

-  усталость от графического однообразия экспозиционных материалов;
-  ностальгия по ручной графике.
Однако не надо забывать, что компьютер – это только техническое сред-

ство, при помощи которого создается графика, наравне с карандашом, пером, 
кистью. И неправильно пользоваться лишь одним из инструментов. Кроме того,  
компьютер, в большей степени, – инструмент; а рисование рукой – развитие объ-
емного и образного мышления. Да и на стыке различных технологий (и в архи-
тектурной графике тоже) часто возникают решения нестандартные, с очень ин-
тересным результатом. Новые возможности в области архитектурной графики 
на основе использования приемов ручной графики с применением технологий 
графики компьютерной поистине неисчерпаемы. Хочется согласиться с архитек-
тором С. Чобаном, что «талант архитектора – это в большой степени такт и выбор 
правильных средств для реализации своей идеи».

4.Влияние цифровых технологий на современную архитектуру.
Процесс использования новых информационных технологий в архитектур-

ной графике ведет к тому, что архитектура сегодня постепенно делится на два боль-
ших направления: проекты и здания, строящиеся в реальном пространстве, и архи-
тектурное пространство, созданное – в медийном, виртуальном мире. 

Первое, традиционное направление архитектурной графики в большей 
степени имеет четко выраженные пути и стили. И в силу этого, устав от фото-
графической точности компьютерной визуализации, испытывает сильную тягу к 
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стилистике ручной графики, позволяющей акцентировать внимание на самой ар-
хитектуре, а не на деталях окружения. 

 Второе направление еще только формируется и стремительно развивается 
вслед за развитием информационных технологий. Сегодняшние компьютерные 
архитектурные фантазии перекликаются в чем-то с исканиями советского аван-
гарда начала XX века (вспомним творчество Леонидова, Мельникова, Татлина, 
Чернихова). Виртуальное направление архитектурной графики в свою очередь 
делится на направления чисто графическое и анимационное. Графическое на-
правление находит свое реальное воплощение в материальных инсталляциях. А 
анимационное направление представлено как в области экспонирования реаль-
ных архитектурных проектов, где лучшие образцы анимационных архитектурных 
презентаций испытывают большое влияние ручной архитектурной графики, так 
и в области архитектурных фантазий, где техника их исполнения приближает-
ся к реальным фотоизображениям. Так, например, очень красивая анимационная 
презентация проекта «Новая большая анфилада. Государственный эрмитаж в вос-
точном крыле генерального штаба» (авторы проекта  Явейн О.И., Явейн Н.И., 
Лемехов В.И.)  выполнена при помощи цифровых анимационных технологий в 
технике, напоминающей рисунок цветными карандашами.

Заключение. На примере творчества современных архитекторов-практиков 
и архитекторов-фантастов, работающих в компьютерной графике, можно видеть 
насколько компьютерная графика раздвинула рамки возможностей современного 
архитектора, принципиально изменила его рабочий инструментарий и методы ра-
боты. Однако, в своем творчестве они нередко применяют синтетические графиче-
ские приемы, используя для создания виртуальной композиции рисованную руками 
основу, или применяя похожие на ручную графику техники, обогащенные новыми 
возможностями цифровых технологий. Традиционная ручная графика архитектора 
в чистом виде применяется только как дорогой эксклюзивный прием, а на смену 
ей приходит виртуозное компьютерное моделирование в различных архитектурных 
программах. Тем не менее, неизменным остается само творческое мышление ар-
хитектора, способного интегрировать в общество свои прогрессивные идеи. Имен-
но сплав графических умений и богатого, отточенного воображения архитектора и 
технических возможностей новых информационных технологий придаст мощный 
импульс развитию всего жанра архитектурного творчества в XXI веке.  
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CURRENT TRENDS IN ARCHITECTURAL GRAPHICS

Abstract – ARCHITECTURAL GRAPHIC. Description of the term: complex 
of visual tools that are used for developing and fixing architectural plan, such as 
architectural draft, ink drawing, perspective, etc. 

The process of using new information technologies in architectural graphics 
leads to the fact that architecture is gradually divided into two major areas: projects and 
buildings that are being constructed in real space, and architectural space created - in the 
media, virtual world.

The first, a traditional area of architectural graphics has more defined ways 
and styles. That’s why we feel fatigue with the photographic accuracy of computer 
visualization, feel nostalgic attraction of the hand-made graphic’s style, allowing focusing 
on the architecture itself, and not on the details of the environment.

  The second area is still being formed and is growing rapidly following the 
development of information technology. Today’s computer architectural fantasies is 
something in common with the quest of the Soviet avant-garde of early XX century - 
thoughts of creativity Leonidov, Melnikova, Tatlin, Chernikhov.

Architectural 3-D imaging and 3-D modeling is now almost completely replaced 
the variety of architectural graphics and layout with their unlimited fine series. As a result, 
traditional area of architectural graphics:

- Tired of the monotony of the graphic exhibition materials;
- Nostalgia for manual chart.
But do not forget, that computer is just a technical mean for creating graph, along 

with a pencil, pen or brush. And it is wrong to use only one of those tools. In addition, 
computer, to a greater extent - is just a tool, while drawing hand is the development of 
volume and imaginative thinking.

Modern means of architectural graphic use widely digital technologies, so as a 
result, the architecture of twenty-first century is divided on real, virtual and animated 
architecture. New opportunities in architectural graphic are arising on the base of junction 
of manual techniques and computer graphics technology. With an example of modern 
architects-practitioner’s and architects of science fiction’s work, who works with computer 
graphic, we can see how computer graphic spreads scopes of the capabilities of modern 
architect, fundamentally changes his working tools and methods.

Keywords: Graphic Arts, architectural graphics, engineering, visualization, 
simulation.
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ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ НА ПОСТРОЕНИЕ 
КОМПОЗИЦИИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЧАСТИ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ

Абстракт – Научное исследование посвящено влиянию визуального восприя-
тия на построение композиции пейзажной части экскурсионных маршрутов, которое 
должно быть основано на особенностях восприятия человеком среды показа. 

В статье рассмотрены теоретические основы формирования композиции 
пейзажной части экскурсионных маршрутов, выяснено принципы проектирования 
схемы экскурсионного маршрута, выявлена связь визуального восприятия с компо-
зицией пейзажной части экскурсионных маршрутов.

На впечатления экскурсантов от маршрута довольно сильно влияет общее 
визуальное восприятие, включая участки между объектами показа. Общее зри-
тельное впечатление от маршрута характеризуется двумя показателями: степенью 
атрактивности объектов показа и степенью атрактивности маршрута.

При формировании экскурсионного маршрута неотъемлемой частью являет-
ся проектирования видовых кадров как первичных композиционных элементов про-
странственно-временной последовательности зрительных впечатлений.

Маршруты, которые проектируются с учетом планировочной системы города, 
могут служить визуальным каркасом, системой, объединяющей город в единое целое. 
Факторами, которые влияют на восприятие маршрута, являются: выбранное для пока-
за время и точки осмотра, использование статичности или динамичности для воспри-
ятия информации, подготовленность экскурсантов к наблюдению объектов.

Ключевые слова: градостроительство; архитектура; композиция; пейзаж; 
экскурсионный маршрут; визуальное восприятие. 

Постановка проблемы. Основным критерием успешной деятельности экс-
курсионной сферы являются позитивные отзывы клиентов. Поэтому при построе-
нии композиции пейзажной части экскурсионных маршрутов необходимо учиты-
вать особенности визуального восприятия человеком объектов показа.

Ключевыми действующими лицами в вопросах развития туристической и 
экскурсионной деятельности Украины, помимо других специалистов, должны быть 
архитекторы, как на этапе научного обоснования перспективных видов среды для 
отдыха и туризма в стране, так и на стадии его проектирования [9, с. 45]. 

Как утверждает Е. Беляева, впечатление от окружающей среды склады-
вается у человека в результате восприятия потока зрительных впечатлений, раз-
ворачивается в пространстве и времени в процессе движения. Под восприятием 
визуальной информации она подразумевает выявление, различение и интерпре-
тацию зрительно воспринятых человеком сообщений в определенных условиях 
окружающей среды [1, с. 25 ].
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В выявлении визуального сообщения участвуют те механизмы восприятия и 
условия архитектурно-пространственной среды, которые позволяют увидеть сообще-
ние в противоположность тем условиям, при которых оно не воспринимается. В архи-
тектуре восприятие информации в значительной степени определяется организацион-
но-пространственными условиями ситуации зрительного восприятия [1, с. 52 ].

Цель исследования – анализ влияния визуального восприятия на построение 
композиции пейзажной части экскурсионных маршрутов.

Объектом исследования является архитектурная среда экскурсионных маршрутов.
Предмет исследования - визуальное восприятие композиции пейзажной части 

экскурсионных маршрутов.
Методы исследования включают теоретический анализ и систематизацию науч-

ных данных об особенностях формирования композиции экскурсионных маршрутов.
Анализ исследований и публикаций. Вопросом визуального восприятия 

занимался еще Витрувий, который разработал теоретические принципы античной 
модульной системы для каменной стоечно-балочной системы [5, с. 50]. Наиболее 
научно обоснованной является универсальная система пропорциональности (УСП). 
Я. Гликин исследовал закономерности построения, структуры и формы в природе и 
пришел к выводу, что эти закономерности дают возможность глубоко понять эсте-
тическую сущность гармонии как диалектического единства противоположностей. 
Принцип построения УСП базируется на психофизических закономерностях зри-
тельного восприятия.  Однако автор этой системы не связал зрительное восприятие 
пропорции с чувством зрительного комфорта, которое является главной причиной, 
корнями красоты архитектурной формы [5, с. 31].

Теоретико-информационные методы оценки, которые используют А.Моль, 
М.Бензе, В.Тальковський и некоторые другие исследователи не учитывают самой 
природы эстетического, а лишь приближаются к ее сущности [2, с. 6]. Г. Негай в 
своем методе гармонизации архитектурной композиции объединяет понятия «про-
порциональность» и «масштабность» в термин «соразмерность», так как они име-
ют одинаковую природу. Он выявляет определяющую роль соразмерности в фор-
мировании эстетических ценностей архитектурной среды [5, с. 60].

Первичное восприятие окружения начинается именно через силуэт. С. Че-
чельницкий утверждает, что окружающая среда несет в себе информацию, которая 
имеет определенные визуальные свойства, влияющие на эмоциональное состоя-
ние человека. Особенности силуэта архитектурной формы состоят в зрительной 
выразительности. Именно тут выражаются первоначальный свойства общей про-
странственной организации архитектурной формы, отражаются важные черты 
внутренней сущности объекта и его связь с окружающей средой. Исследователь 
утверждает, что в восприятии силуэтных характеристик важнейшим элементом яв-
ляется контур. Важным фактом при анализе архитектурных ансамблей, восприни-
маемых в движении человека вдоль фронта застройки, является факт постепенной 
адаптации человека к информации [7, с.15].

По мнению С. Чечельницкого, избыточность информации необходима для 
обеспечения стимуляции интереса к архитектурной среде в процессе ее визуально-
го восприятия. В основу метода информационного анализа морфологии городской 
среды положен феномен выделения фигуры из фона. Он заключается в том, что все 
поле зрения человека расчленяется на части. К одной из них относится фигура или 
предмет, а к другой – фон [7, с.16].
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Изложение основного материала. Двигаясь по маршруту, восприятие про-
странственной информации происходит в ритме чередования. Пейзажные картины, 
нанизанные на маршрут, создают смену кадров, задуманную в определенном рит-
ме, одновременно композиционно связаны и подчиненные главному замыслу. 

Е. Беляева разработала метод гармонизации пространства, в котором  предла-
гает систему видовых «кадров» и способы построения последовательного восприя-
тия среды. «Кадр» - это понятие условное. Так как глаза человека находятся в посто-
янном движении, нужно учитывать возможность изменения направления зрения и 
расширения границ кадра. Поэтому чаще в таких случаях говорят о панораме, чем о 
кадре. Однако главным эмоциональным воздействием является «кадр», который че-
ловек видит перед собой, используя центральное поле зрения (угол 60 °) [1, с. 27].

Отсюда следует, что при формировании экскурсионного маршрута неотъемле-
мой частью является проектирования видовых кадров как первичных композиционных 
элементов пространственно-временной последовательности зрительных впечатлений.

В. Шимко отмечает, что вид городской среды можно представить системой 
картин, а задача архитектора создать пространство, передать целое через части, 
учитывая зрительное восприятие человека [8, с. 111]. В процессе проектирования 
экскурсионного маршрута большое внимание следует уделить изучению объектов 
показа непосредственно на месте, в их естественном окружении. Поэтому при соз-
дании нового маршрута организуется объезд (обход) маршрута. Отбор объектов за-
канчивается составлением карты или паспорта на каждый из них [4; 6]. 

Принцип формирования пейзажных композиций заключается в дифферен-
циации картин на несколько основных пространственных планов: первого, второго 
и заднего. В. Кучерявый утверждает, что восприятие человеком пространства опре-
деляется горизонтальным и вертикальным углом восприятия. Исходным измери-
телем пейзажа, воспринимается, принимается горизонтальный угол 28° [3, с. 328].

Зрительное восприятие экскурсионных объектов можно поделить на статиче-
ское - с одной неподвижной точки и движимое, когда видимая картина архитектурного 
пространства состоит из ряда последовательно воспринимаемых сообщений [1, с. 55]. 
Статическое восприятие, прежде всего, зависит от особенностей системы человеческо-
го зрения, основными характеристиками которой являются зоны зрения, ограниченные 
разными углами. Последние определяют общие закономерности восприятия архитек-
турных форм и, в частности, средств отображения информации. Характер восприятия 
архитектурных объектов и особенности восприятия информации зависят от зритель-
ного расстояния. Указанный фактор определяет дальние и ближние планы восприятия. 
Эти планы разные по количественному соотношению визуальной информации. 

Факторами, которые влияют на восприятие маршрута, являются выбранное 
для показа время и точки осмотра, использование статичности или динамичности 
для восприятия информации, подготовленность экскурсантов к наблюдению объ-
ектов. Необходимо отвлекать внимание экскурсантов от объектов, далеких от темы 
и направлять на объект, который несет в себе архитектурно-художественное значе-
ние. При демонстрации объектов, которые удалены от экскурсантов, уместно ис-
пользование панорамного показа.

Как утверждает В. Кучерявый, панорамой называется широкий и многопла-
новый тип местности, который открывается главным образом с высоты. Панораму 
можно воспринимать сразу полностью или последовательно, рассматривая фраг-
менты по мере перевода взгляда [3, с.329].
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М. Поколодна указывает, что для автобусной экскурсии характерны четыре 
вида показа [6, с.40]:

1) На ходу автобуса из окон при скорости 50-60 км / ч экскурсовод комменти-
рует объекты. При движении по транспортным магистралям с большой скоростью 
экскурсант в основном воспринимает дальние планы, протяженные пространства и 
градостроительные элементы. Критериями, определяющими особенности воспри-
ятия и переработки информации, служат характеристики скорости движения город-
ского транспорта и продолжительность открытых пространств проспектов и дорог;

2) Наблюдение из окон в ходе замедленного движения автобуса осуществля-
ется около зрительных объектов. Это дает возможность осмотреть памятники исто-
рии и культуры, получить поверхностное впечатление о них. Обычно такой показ 
используется для знакомства с дополнительными объектами;

3) Наблюдение объектов при остановке автобуса без выхода экскурсантов из 
салона. Показ ведется из окна автобуса. Происходит более глубокое знакомство с объ-
ектом, памятными местами. Возможность использования методических приемов по-
каза ограничена. При этом мы понимаем, что многообразие пространственной систе-
мы не может быть охвачено при восприятии с одной неподвижной точки одноразово;

4) На остановке с выходом экскурсантов из автобуса. Происходит более глу-
бокий показ. Пешеходное движение, как правило, связано с восприятием ближних 
планов окружающей застройки. В условиях невысокой скорости передвижения и 
визуальной проницаемости замкнутых пространств продолжительность времени 
восприятия имеет большое значение для различения и переработки информации.

В первом, втором и четвертом случаях мы имеем дело с динамическим  ви-
зуальным восприятием информации. Возникает прямая зависимость от характера 
движения в условиях транспортной или пешеходной коммуникации.

Е. Беляева различает фактическое и оптимальное время восприятия. Фактиче-
ская продолжительность восприятия - это то время, в течение которого человек при 
своем движении видит источник информации. Оптимальная продолжительность вос-
приятия - это то среднее время, которое необходимо человеку для восприятия и пере-
работки визуальной информации, содержащейся в конкретном поле зрения [1, с. 58].

Показ во время движения не может быть детальным. Необходима предва-
рительная подготовка экскурсантов к осмотру объектов. Как только контуры объ-
екта начинают вырисовываться, экскурсовод должен обратить внимание на его 
характерные детали [4, с.19]. 

Е. Беляева утверждает, что восприятие дальних и ближних планов связано 
с понятием открытого и замкнутого пространства. В открытом пространстве, при 
большой визуальной проницаемости, в поле зрения человека попадают элементы 
дальней ориентации, которыми могут быть как архитектурные, так и природные 
формы. В замкнутом пространстве при большой плотности архитектурных эле-
ментов, которые полностью заполняют поле восприятия, элементы дальней ори-
ентации отсутствуют [1, с. 63].

Художественная выразительность объектов экскурсионного показа формиру-
ется с учетом ориентации по сторонам света, так как наличие света и тени могут как 
подчеркнуть, так и исказить восприятие. Общее зрительное впечатление от маршру-
та характеризуется двумя показателями: степенью атрактивности объектов показа и 
степенью атрактивности маршрута.

Маршруты, которые проектируются с учетом планировочной системы города, 
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могут служить визуальным каркасом, системой, объединяющей город в единое целое, 
когда его воспринимает экскурсант. Объекты экскурсионного показа, представляя со-
бой мощный фокус массового притяжения туристов, подвергаются значительному 
воздействию. На сегодня, в градостроительном законодательстве мало учитывается 
специфика композиционного благоустройства прилегающих к маршрутам террито-
рий. Но некоторые моменты, к сожалению, законодательно невозможно урегулиро-
вать. Имея дело с маршрутом, необходимо помнить, что он сочетает объекты культур-
ного наследия, которые находятся на расстоянии между собой. 

Композиция пейзажа формируется на основе форм рельефа и простран-
ственного своеобразия участков, пластическом и масштабном соответствии за-
стройки, характера рельефа и ландшафта. Для улучшения уровня зрительного 
восприятия необходимо:

- группировать близко расположенные объекты показа с ритмическим разме-
щением на открытых пространствах, осуществлять композиционное расчленение на 
завершенные пространственные цепи;

- ориентироваться на высотные доминанты, осуществлять визуальную связь 
отдельных частей, вводить ориентиры в зримую картину окружающей среды;

- учитывать архитектурное решение «пятого фасада» - земли в видовом кадре 
в расчете на восприятие с ближних, средних и дальних точек осмотра;

- применять эффект неожиданности в местах с наиболее интересными при-
родными и архитектурными ситуациями;

- использовать эффект повторяемости для усиления эмоционально-эстетиче-
ского воздействия.

Заключение. При проектировании экскурсионного маршрута необходимо со-
блюдать принципы последовательного визуального восприятия по мере приближе-
ния к объектам показа, наличие и соотношение в видовом кадре ближних, средних и 
дальних планов архитектурной застройки. По мере движения вдоль маршрута объек-
ты экскурсионного показа могут восприниматься с разных ракурсов. Также следует 
учитывать возможный угол зрительного восприятия.

Особенности визуального восприятия экскурсантом объектов показа опреде-
ляются двумя факторами. Первым являются общие закономерности зрительного вос-
приятия. Вторым - пространственно-организационные условия восприятия.

Приведенная Е. Беляевой методика может достаточно эффективно исполь-
зоваться для организации композиции пейзажной части экскурсионных маршрутов. 
Метод позволяет построить трассу восприятия системой видовых кадров. Зритель-
ные впечатления дадут возможность контролировать чувства зрителей. Но примене-
ние этого метода дает лишь субъективный результат, нужно дополнять его количе-
ственными характеристиками пространства.
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INFLUENCE OF VISUAL PERCEPTION ON LANDSCAPE EXCURSION 
ROUTES COMPOSITION

Abstract – The research is dedicated to the influence of visual perception of 
landscape excursion route’s composition, which should be based on the characteristics of 
human’s perception of the environment.

The article describes the theoretical basis of landscape excursion route’s composition’s 
formation, shows design principles of excursion routes scheme, reveals the connection 
between visual perception and landscape excursion routes composition. The general visual 
perception, including areas between displayed objects, has a strong influence on the tourist’s 
impression. Overall visual impression of the route is characterized by two parameters: the 
level of attractiveness of objects and the level of attractiveness of route. During the forming 
of excursion route, an important part, that is  the design of visual frames as the primary 
compositional elements of visual impressions, is considered. Routes, that are designed with 
considering of the planning system of the city, can serve as a visual framework,  as a system 
that combines the city at all. The factors that influence on the perception of the route are: the 
time and the point selected to demonstrate inspection, the use of static or dynamic for the 
perception of the information, tourists preparation for watching of objects.

Keywords: urban planning; architecture; composition; landscape; excursion 
route; visual perception.
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫТЫХ 
ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Абстракт – Исследование рассматривает особенности формообразования 
конструкций ограждения крытых городских пространств в структуре крупных го-
родов Европы и Северной Америки. Дано определение понятия «крытое городское 
пространство», отмечено его тождественность термину «атриумное пространство» 
в градостроительном контексте. Приведены наиболее яркие примеры, отражающие 
каждый тип покрытия: описаны их основные конструктивные элементы. Выявле-
ны факторы, влияющие на тип покрытия, определена их роль и сила воздействия. 
Проанализированы основные тенденции развития несущих конструкций из стекла, 
выявлены их преимущества и сферу применения. Результаты исследования обоб-
щены в виде рекомендаций.

Ключевые слова: крытое городское пространство, атриумное простран-
ство, пассаж, стеклянные конструкции

1. Актуальность темы. Современная архитектура стремится к размытию 
границ между понятиями внешнего и внутреннего пространства: городские инте-
рьеры формируются путем перекрытия общественных пешеходных зон светопро-
зрачными конструкциями. Такие процессы характерны для урбанизированной сре-
ды больших и крупных городов. По сути, крытые городские пространства являются 
специфическим видом атриумных пространств, которые имеют градостроительное 
значение и масштаб. В контексте данного исследования крытое городское про-
странство - это совокупность градостроительных (улица, двор площадь) и ар-
хитектурных (здания, сооружения) объектов, которые формируют пешеходную 
планировочную структуру коммуникационного назначения и перекрыты свето-
прозрачной кровлей. Наиболее распространенным типом таких объектов являются 
пассажи или крытые стеклом пешеходные улицы. В последнее время можно на-
блюдать тенденцию к реконструкции исторической периметральной застройки с 
превращением дворов-колодцев в атриумные пространства. Особый интерес пред-
ставляют крытые стеклом городские площади, существующие пока в единицах, но 
все больше встречающиеся на концептуальных архитектурных проектах. Крытые 
городские пространства, будучи, в первую очередь, коммуникационными узлами 
выполняют также широкий спектр функций, таких как поддержание комфортного 
внутреннего микроклимата, рекреация, ориентация, коммерция, досуг и пр. [З, с. 6]. 
Благодаря насыщенности функционального наполнения атриумные пространства 
градостроительного уровня становятся все более распространенными в архитек-
турных проектах и реальном строительстве. 

2. Классификация перекрытий городских пространств. Наиболее суще-
ственной объемной характеристикой крытого городского пространства является про-
зрачная для света конструкция ограждения. Именно она осуществляет определяющую 
для атриума функцию – обеспечение естественного дневного освещения. В то же время, 
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сама конструктивная система перекрытия является активным элементом объемно-про-
странственной композиции объекта, средством его архитектурной выразительности.

В монографии немецкого ученого Яна Вурма (Jan Wurm) [2] стеклянные 
конструкции перекрытия классифицированы по характеру геометрической формы 
на следующие типы: плоские, складчатые, криволинейные одинарной кривизны 
и криволинейные двоякой кривизны [2, с. 25]. Учитывая тот факт, что атриумные 
пространства (в контексте современной архитектуры) обязательно должны иметь 
стеклянную капитальную кровлю, данная классификация является уместной для 
перекрытий атриумов градостроительного масштаба.

Плоские перекрытия – наиболее просты с точки зрения формообразования, 
но достаточно сложны в проектировании и изготовлении, когда речь идет о гори-
зонтальном остеклении с минимальным уклоном. Несущий остов выполняется, как 
правило, из металлических балок или ферм. Иногда встречаются деревянные, край-
не редко – стеклянные балки. Такие перекрытия характерны, как правило, в неболь-
ших объектах, как правило, для перекрытия прямоугольных в плане пространств. 
Они создают относительно нейтральную архитектурную среду.

Примерами атриумов с использования плоских стеклянных покрытий вы-
ступают внутренние дворы офисного здания в Мюнхене (Германия) (рис. 1) и учеб-
ного комплекса в Хельсинки (Финляндия) (рис. 2). 

Рис. 1 Покрытие атриума офисного 
здания (по материалам [2, с. 144])

Рис. 2 Покрытие атриума учебного 
заведения (по материалам [2, с. 128])

Складчатые перекрытия – представляют собой усложненный вариант пло-
ских кровель. Это двускатные или многогранные геометрические формы. Такие ре-
шения являются традиционными и достаточно широко распространены в мировой 
практике. К этому типу следует также отнести шедовые покрытия. Двускатный ва-
риант складчатых покрытий используется в пассажах, вытянутых внутренних дво-
рах и прочих объектах с небольшими пролетами атриумов.

Одним из наиболее характерных примеров складчатых двускатных кровель 
является перекрытия пассажа в Санкт-Петербурге (1848 г., несколько раз перестра-
ивался). Высокая стрела подъема металлических стропил продиктована строгими 
требованиями к сопротивлению стеклянной конструкции действию снеговой на-
грузки. При таком угле, снег не задерживается на стеклянных панелях, а соскаль-
зывает на крышу здания (рис. 3).

Ярким примером складчатого перекрытия выступает атриум Публичной би-
блиотеки Ванкувера (Канада), построенной в 1995 г. (рис. 4).
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Рис. 3 Покрытие пасса-
жа в Санкт-Петербурге, 
1848 г. (фото автора)

Рис. 4 Публичная библиотека в Ванкувере (Канада), 1995 г. (по 
материалам [5])

Криволинейные перекрытия одинарной кривизны – представлены сводча-
тыми конструкциями на основе арочного абриса. Наибольшее распространение 
получили в пассажах ХІХ – нач. ХХ вв. Применяются, преимущественно, для пе-
рекрытия вытянутых атриумных пространств, где они формируют так называемую 
«стеклянную ленту» [2, с. 25]. В то же время арочная конструкция может приме-
няться и в большепролетных покрытиях неограниченной ширины при условии по-
гашения распора за счет массивных пилонов или системы тросов-затяжек, как это 
сделано в здании московского ГУМа инженером В. Шуховым. Изобретение вели-
кого русского инженера позволило существенно уменьшить сечение профиля арок, 
что сделало покрытие пассажей визуально легким и прозрачным, поскольку тро-
сы-затяжки практически невидимы на расстоянии (рис. 5).  

Рис. 5 ГУМ в Москве (Россия), 1893 г., арх. А. Померанцев (по материалам [4])
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Сам комплекс ГУМа (Верхних торговых рядов), созданный архитектором 
А. Померанцевым в 1893 г., признан одним из лучших примеров пассажного стро-
ительства в мире [1, с. 14].

Простота изготовления и высокая стойкость к разнообразным внешним и 
внутренним воздействиям являются характерной чертой арочных конструкций, что 
обеспечивает широкое их использование в современной мировой архитектуре.

Криволинейные перекрытия двоякой кривизны – представлены достаточно 
широкой номенклатурой конструктивных систем, которые, в свою очередь, делятся 
на структуры с позитивной и негативной кривизной. 

Позитивная кривизна представлена сводчатыми оболочками, простейшей 
из которых является полусферический купол. Примером крытого атриумного про-
странства с позитивной кривизной является кровля Берлинского исторического му-
зея (Германия, 2003 г.), которая имеет форму пологого парусного свода (рис. 6). 
Конструкция имеет несущую основу в виде ромбоидной металлической структуры.

Негативная кривизна – это формы на основе гиперболоидов, параболоидов 
вращения, а также торов (тороидов). В качестве несущих систем используются струк-
турные сетки на основе ромбоидов и треугольников или вантовые тросы. Характер-
ным примером атриумного пространства, имеющим покрытие с отрицательной кри-
визной является «Большой Двор» Британского музея (Лондон, 2000 г.) (рис. 7).

Рис. 6 Двор Берлинского исторического музея, 2003 г., 
арх. Й.-М. Пей (по материалам [2, с. 27])

Рис. 7 «Большой Двор» Британского 
музея, 2000 г., арх. Н. Фостер
 (по материалам [3])

3. Факторы, влияющие на формообразование крытых городских 
пространств. Наиболее значимыми факторами влияния на формообразование 
конструкций перекрытия городских общественных пространств являются кли-
матические условия местности, градостроительная ситуация и уровень науч-
но-технического развития общества. 

Климатические условия существенно сказываются на пропорциях крытых 
городских пространств. В северных широтах они, как правило, линейные, или ком-
пактные в плане с небольшим пролетом несущих конструкций. Аналогично ре-
шены атриумные пространства в странах с жарким климатом, но здесь причина 
компактности плана заключается в стремлении избежать эффекта линзы и не дать 
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солнечным лучам интенсивно прогревать внутренние поверхности.
Градостроительная ситуация диктует систему пешеходных связей, которая 

является определяющей для формирования крытого городского пространства. Кон-
фигурация плана атриума зависит от типа и плотности застройки, ее исторической 
значимости. Форма покрытия может быть элементом композиционного доминиро-
вания объекта в городской среде или, наоборот, быть подчиненной сложившейся 
архитектурной стилистике. 

Достижения науки и техники непосредственно сказываются на уровне про-
ектирования конструкций перекрытия атриумных пространств. Для стран, с разви-
той научно-исследовательской базой и производственной инфраструктурой харак-
терны сложные структурные покрытия на основе полигональных сеток, дающие 
большую прочность и устойчивость и, вместе с тем, имеющие визуальную легкость 
и изящность. Инженерный расчет и сам процесс архитектурного моделирования 
структурных покрытий производится с помощью специального программного обе-
спечения. Стремление к композиционному или архитектурно-художественному эф-
фекту приводит к появлению сложных конструктивных систем, перекрывающих 
большие пролеты в городах с неблагоприятными для этого климатическими усло-
виями. Таких объектов становится все больше, что говорит о снижении влияния 
климатического фактора на формообразование крытых городских пространств.

Перспективы развития стеклянных конструкций покрытия. Перспек-
тивным направлением дальнейшего развития покрытий атриумных пространств 
является изготовление несущих конструкций из стеклянных элементов, описанное 
в монографии Я. Вурма. Основными направлениями исследования в области изу-
чения стеклянных конструкций являются: проектирование составных и перекрест-
ных балок (рис. 8-9), эксперименты со структурными кровлями на основе треуголь-
ных и трапециевидных элементов (рис. 10), изготовление распорных сводчатых 
покрытий из треугольных и ромбовидных стеклянных панелей (рис. 11). Во всех 
перечисленных случаях используется свойство стекла эффективно сопротивляться 
нагрузкам сжатия. Растягивающие и изгибающие воздействия воспринимают тон-
кие металлические тросы, профили стеклопакетов или тканевые элементы в виде 
широких полос на полимерной основе. 

Использование структурных стеклянных покрытий позволяет создать про-
зрачную оболочку атриумного пространства, которая фильтрует прямой солнечный 
свет, рассеивает шум, имеет высокие архитектурно-художественные качества и, 
при этом, не уступает по несущим характеристикам аналогичным покрытиям из 
стали или железобетона.

В последнее десятилетие в мировой архитектуре активно развиваются пара-
метрические методы проектирования, что влечет за собой качественно иной подход 
к процессу формообразования и расчета конструктивных элементов. Учитывая рас-
пространенность объектов, возведенных при помощи параметрического модели-
рования, необходимо дополнить существующую классификацию Я. Вурма отдель-
ным разделом, который будет посвящен этим конструктивным решениям. Нужно 
отметить, что параметрические покрытия из стекла описаны в его работе, но они 
еще не имели такого обширного распространения и значения, какое приобрели за 
годы, прошедшие с момента издания монографии.
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Рис. 8 Покрытие по составным стеклянным 
балкам (по материалам [2, с. 172])

Рис. 9 Покрытие из перекрестной балочной 
структуры (по материалам [2, с. 179])

Рис. 10 Покрытие структуры на основе треу-
гольных стеклянных элементов 
(по материалам  [2, с. 245])

Рис. 11 Сводчатое покрытие на основе 
ромбовидных панелей с креплением в углах
(по материалам [2, с. 154])

Заключение. Проанализировав примеры конструкций перекрытия атриум-
ных пространств в крупных городах Европы, Северной Америки, России –  предло-
жены следующие рекомендации к их проектированию:

- учет климатических условий местности при выборе конструктивной систе-
мы и формы покрытия;

- согласованность архитектурного решения покрытия атриумного простран-
ства с существующей градостроительной ситуацией, в случае работы в ценной 
исторической застройке;

-  преимущество криволинейных форм покрытия перед простыми при пере-
крытии сложных в плане пространств;

- применение структурных покрытий из стеклянных несущих элементов – 
эффективное средство снижения уровня шума и рассеяния солнечного света, что, 
вместе с их художественной выразительностью, компенсирует затраты на изготов-
ление и монтаж;

- внедрение методов параметрического моделирования и активное исполь-
зование программного обеспечения при проектировании и расчете конструктивных 
систем покрытия, что повышает их архитектурно-художественные качества и спо-
собствует увеличению числа посетителей таких городских пространств.



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

23

Список использованных источников и литературы:
 
1. Саксон Р. Атриумные здания / пер. с англ. А.Г. Раппапорта под ред. В.Л. 

Хайта. – М.: Стройиздат, 1987. – 138 с.: ил. – Перевод. Изд.: Atrium buildings / R. 
Saxon. – The Architectural Press: London, 1983.

2. Jan Wurm. Glass Structures. De sign and Construction of Self-Supporting Skins / 
Basel – Boston – Berlin: Birkhauser Verlag AG, 2007 / - 242 p. / Translation from German 
into English: Raymond Peat, Aberdeenshire, UK, and Elizabeth Schwaiger, Picton / Canada

3. Norman Foster and the British Museum / Norman Foster, Deyan Sudjic, Spen-
cer de Grey / Prestel: Munich – London – New York, 2001. – 122 p.

4. (Торговый дом ГУМ (сайт) URL: http://www.gum.ru)
5. (Vancouver Public Library Atrium. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/

Bestand:Vancouver_Public_Libary_Atrium.jpg)

Aroyan A.S., Shevchenko L.S..
aroyan_art@mail.ru; shevchenko.ls@mail.ru

PNTU, Poltava, Ukraine

FORMING OF COVERING STRUCTURES OF CLOSED CITY SPACES

Abstract – This article is devoted to the features of forming closed city space 
covering constructions in large European and Northern American cities’ structures. The 
term “closed city space” is identified as combination of city-planning (street, courtyard 
or square) and architectural (buildings) elements which have a circulation function and 
covered by glass structure. The definition “closed city space” is also means some kind of 
an atrium space which has large scale and city-planning value in context of this work. The 
most value examples of each type of coating are presented. Following German scientist Jan 
Wurm, the types of glass structures forms, such as flat glass pane, glass fold, glass curve 
with positive and anticlastic curvature are showed. The main structure’s elements of each 
example are described. The factors that influence on closed city space covering structure 
are identified. There were investigated three main factors: the region’s climate condition, 
the city-planning situation and the condition of scientific and technological infrastructure 
of the city. The role and the power of influence of each factor have been revealed. The 
analysis of historical evolution of closed city spaces shows the main influence factor as 
a region’s climate condition. But the last years the most powerful influence belongs to 
scientific and technical potential of the society. The principal trends of load-bearing glass 
structures development are under investigation. The advantages and scopes of usage of 
glass structures in atrium architecture are shown. The results of research are summarized 
in the form of recommendations.

Keywords: closed city space, an atrium space, a passage, glass structure
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ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ ЕКАТЕРИНБУРГА

Абстракт – В статье рассматриваются способы решения экологических 
проблем, путем ландшафтно - архитектурной организации открытых пространств  
города Екатеринбурга. Предлагаются приемы и методы организации такого про-
странства, рассмотренные на примере общественной территории в Екатеринбурге. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, локальное городское про-
странство, открытое общественное пространство, озеленение, экологизация.

1. Планировочная структура города Екатеринбурга. Екатеринбург – ад-
министративный центр современного Урала, имеет свое историческое прошлое, 
тесно связанное с промышленным освоением края. Развитие промышленности на 
Урале привело к резкому обострению экологических проблем в ХХ в. Город Ека-
теринбург является именно таким городом, в котором помимо очевидного вредно-
го влияния на наше здоровье:  загрязненного воздуха и питьевой воды, горожанин 
оказывается еще и в зоне воздействия целого ряда факторов, влияющих на наши 
органы чувств и нервную систему, а через них  – на общее состояние организ-
ма.  Жители, живущие в стандартных серо – желтых кварталах города, не толь-
ко испытывают дискомфорт, но и более склонны к психическим заболеваниям, 
агрессии и преступным действиям. По данным Всемирной организации здраво-
охранения процессы урбанизации ведут к неуклонному росту числа психических 
заболеваний [1,с.5.]. В процессе развития цивилизации город  оказался проти-
вопоставленным природе, как «наиболее масштабной и содержательной формы 
пространственной организации общества» [2, с. 13] .

Ландшафтная структура города в результате его развития и роста, преобра-
зовывалась и в отдельных случаях оказалась разрушенной.  Это привело к ряду всем 
известных проблем: переуплотненность города (в историческом центре), транспорт-
ная перенасыщенность, отсутствие привлекательной среды, наличие гомогенных 
полей [3, c. 15]. Природа отступает под антропогенным воздействием. Для восста-
новления экологического равновесия среды обитания имеется только один способ: 
нужно сократить площадь деструктивно-измененных земель, возвратив значитель-
ную часть загрязненных территорий в эколого-сбалансированное  состояние. Про-
стой возврат земель может быть вообще невозможен при наблюдающемся росте 
урбанизированных территорий и возрастании численности жителей. Однако нам 
представляется возможной замена этого возврата компенсацией, экологизацией на-
рушенных территорий, устойчивой биопозитивной реконструкцией деструктивных 
городских территорий, что позволит создать принципиально новые биопозитивные 
объекты,  не отторгаемые природой и включаемые в естественные экосистемы. Для 
этого в архитектурно - ландшафтной системе города необходимо выявить наиболее 
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устойчивые  элементы, образующие ландшафтный каркас города.  В этом случае 
рельеф представляется наиболее устойчивым элементом. Для усиления значения 
каркаса города могут быть использованы массивы зеленых насаждений в качестве 
непрерывных «зеленых рукавов-клиньев»,  расчленяющих плотную городскую за-
стройку. Введение непрерывного каркаса может обеспечить формирование непре-
рывной и взаимосвязанной системы открытых пространств города. 

Пространственная среда городов всегда являлась выражением своего вре-
мени и уровня культуры. Современное общество технологически готово к форми-
рованию сложных пространственных структур, что позволит реализовать в мате-
риальных формах современные концепции экологического пространства. Такие 
возможности позволят современному человеку существовать в новом многоуровне-
вом пространстве достаточно комфортно. Для обеспечения комфорта необходимо 
не только обеспечить связность пространств, но и требуются решения локальных 
пространств, окружающих человека, с учетом разработки сомасштабных ему дета-
лей, что находит отражение в ландшафтной организации пространства.

2. Открытое пространство в городской среде. Открытое архитектурное 
пространство городской среды - это внешнее городское пространство, обладающее 
собственной композиционной структурой и композиционными элементами: акцен-
тами или ориентирами, контуром или пространственными границами, осями ком-
позиции или линиями направления.  В данной статье изучается локальное  архитек-
турное пространство общественного назначения. 

В городской среде открытые пространства составляют систему. Система от-
крытых городских пространств - это совокупность взаимодействующих между со-
бой незастроенных территорий города, которая содействует оздоровлению окружа-
ющей среды, улучшает условия массового отдыха населения, обогащает внешний 
облик города, способствует охране природного ландшафта. Открытые простран-
ства города иерархичны, выделяются следующие основные типы пространств:

- пространство скверов и площадей; 
- городские пешеходные зоны; 
- дворовые и междворовые пространства;
- крытые пассажи;
- приобъектное пространство; 
Пространства могут иметь самостоятельную функцию — распреде литель-

ную, рекреационную, коммуникативную. Формирование пространств, в которых 
сохранилась природная основа ландшафта либо присутствуют отдельные вклю-
чения антропогенных элементов, приобретает огромное значение в современных 
условиях. Они являются аккумуляторами экологического равновесия и являются 
природным окружением в городской среде и поэтому имеют наибольшую ценность 
с точки зрения связей «город - природа».

Объемно пространственная выразительность застройки определяется совре-
менным качеством архитектурно - ландшафтных комплексов. Оценивая современ-
ную  застройку Екатеринбурга можно отметить, что большинство зданий постро-
енных в к. ХХ – н. ХХI вв., не могут быть рассмотрены, как объекты комплексного 
архитектурно-ландшафтного  решения, их облик диссонирует с исторически сло-
жившейся застройкой и ландшафтом. 

Благоустроенные и озелененные территории, принадлежащие крупным ар-
хитектурным объектам, должны иметь своеобразное выразительное объемно-про-
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странственное решение, в котором форма деталей, цветовая гамма имеет важ-
нейшее значение. Растения, используемые в озеленении, должны подбираться в 
соответствии с задаваемыми архитектором требованиями и соответствовать назна-
чению открытого пространства и имиджу архитектурного объекта или комплекса. 
В привлекательности и многофункциональности этих пространств заинтересова-
но все городское сообщество. Преимуществами организации открытых городских 
пространств в первую очередь являются  поддержка местной экономики, привлече-
ние туристов, обеспечение города культурными пространствами, поощрение ини-
циатив жителей, повышение безопасности пешеходов.

3. Открытые пространства г. Екатеринбурга. Создание комфортной сре-
ды для человека требует  выработать приемы и методы организации пространства, 
с учетом  экологических, эстетические, социальных, экономических и технологиче-
ских аспектов. В связи с чем, анализ Центрального района г. Екатеринбурга (рис. 1) 
позволяет выявить следующие конфликтные ситуации: незащищенность человека 
от негативного влияния транспорта, незащищенность от климатических воздей-
ствий, невыразительное эстетическое состояние территории, смешение функцио-
нальных зон проведения досуга.

Рис. 1. Анализ центральной части г. Екатеринбурга.

Для решения выявленных проблем необходимо: применение защитного 
озеленения, с использованием  деревьев  и кустарников в основном, с плотной 
листвой, а также   многоуровневых посадок. Увеличение площади  газонов с со-
четанием групп деревьев и кустарников, нетрадиционная, в том числе, веерная 
посадка деревьев, позволяет обеспечить шумовую защиту. В качестве дополнения 
можно рекомендовать создание  защитных элементов искусственного происхож-
дения, а также совмещенные приемы. Использование насаждений с заданными 
характеристиками для озеленения улиц, должно привести к улучшению санитар-
но-гигиенического состояния городской среды, урегулированию движения пеше-
ходов и транспорта, созданию комфортных условий для пешеходов на улицах и 
жителей, прилегающих к улице домов, повышению эстетической привлекатель-
ности транзитных пешеходных путей и художественно-образному  оформлению 
открытых пространств различного уровня. 

Заключение. Анализ территории Екатеринбурга позволил определить, что 
часть локальных пространств не имеет архитектурно-образных и функциональ-
но-осмысленных решений. Совокупность поверхностей перед зданием и его фасада 
должна рассматриваться, как единый комплекс. Это позволяет  сформировать еди-
ное архитектурно - ландшафтное пространство, где поверхность земли соответству-
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ет поверхности фасадов, форма растений выявляет и усиливает его художественно 
– образную выразительность. Используя современные технологии ландшафтной 
архитектуры, предлагается решить задачу обеспечения устойчивого состояния 
эколого-ландшафтной системы центра города  путем создания ландшафтных сооб-
ществ локальных пространств. Декоративные группы кустарников и цветников в 
сочетании с современными малыми формами помогут усилить эстетическую при-
влекательность и обеспечить комфорт в использовании этих пространств (сирени 
,шиповник, чубушник ,бересклет). Введение элементов современной городской 
навигации сделает передвижение и ориентацию в этих пространствах достаточно 
комфортным и безопасным. 

Решение социальных задач  в организации локальных пространств особенно остро 
проявляется на сегодняшний день в связи с необходимостью обеспечения безопасности 
жителей и сохранности малых архитектурных форм и элементов озеленения. Автором 
предложены объемно-пространственные решения (рис. 2-3), где важным аспектом 
выбора формообразования является антивандальность и социальная адаптивность.

Рис.2. Проектное предложение по разработке 
площади Общественного центра Б.Н. Ельцина. 
Коллектив авторов Бакланова А.А., Крюкова Т.О. 

Создание пространств, учиты-
вающих виды деятельности социаль-
ных групп современного общества. 
В условиях современной социальной  
разобщенности роль локального про-
странства в городе становится  комму-

никативной, обеспечивающая разные формы общения между людьми. То есть фак-
тически такое пространство играет роль обучающей, наблюдательной площадки, 
на которой люди видят и изучают друг друга, получают необходимый опыт социа-
лизации. Это принципиально важно, в первую очередь, для молодых людей. 

В качестве примера комплексного решения открытого общественного 
пространства в Екатеринбурге приведено конкурсное предложение организации 
площади «Ельцин-центра» (рис. 3-4). В проекте использовались приемы много-
уровневости пространства и многофункциональности. Планировочная структу-
ра объекта - это три основные зоны, разные по функции. Границы каждой зоны 
имеют визуальные ограждения,  одновременно изолируя от шума и не создавая 
замкнутости пространства. Предлагаются защитные сооружения в виде стенок и 
навесов, посадки в виде деревьев, которые обеспечат защиту от ветра. Использу-
ются элементы благоустройства с вариантами его использования в зависимости 
от возраста, социального статуса, и желания человека. Каждая зона является мно-
гофункциональной структурой, и имеет варианты использования, в зависимости 
от требований потребителя. Например в будни- это разные зоны отдыха,  а во 
время городского праздника - это сцена и зрительный зал.   

Рассмотренный пример позволяет ввести понятие регламента в архитектур-
но –ландшафтную организацию локальных городских пространств: зависимость 
приемов и методов архитектурно-ландшафтной  организации от типа пространства 
и социальных групп потребителей.
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METHODS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE IN ORGANIZATION OF 
OPEN SPACES IN YEKATERINBURG

Abstract – Yekaterinburg is an industrial city, which, besides the obvious 
harmful effects on human health such as air pollution and water pollution, citizens 
is still in the zone of influence of other numerous factors. Those factors give some 
unwanted sequels on general state of the organism.The article overviews solution as 
an ecological problem using the methods of landscape architecture for organization 
open spaces. Those methods allow us to design architecture and adjoined open spaces 
in complex project. Using modern technology of landscape architecture is proposed 
to solve the problem of sustainable development of landscape in the city center, with 
creating continuous system of local spaces. There are also viewed social and economic 
problems, problems of safety and esthetic preferences of contamporary person. In 
today’s social fragmentation the role of local space is communication and it must 
provide different forms of communication between people. That is actually a space, 
which plays the role of learning, observation platform, where people can see and learn 
from each other and get the necessary experience of socialization.

As an example, this article proposes ways and methods of designing the open 
public spaces in Yekaterinburg. Those principles, such as multi-functionality and multi-
level, help to create a democratic space for different people. Elements which are used in 
improvement have different options, depending from age, social status, and desires. Each 
zone is a multifunctional structure, and has many different ways to use, depending on 
customer’s requirements.

Keywords: landscape architecture, local public space, open public space, 
planting, ecology.
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ПОЛИХРОМИЯ ПРОСТРАНСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО КАФЕ

Абстракт – Исследование посвящено проектированию цветовой среды на-
ционального интерьера – полихромии кафе в аргентинском стиле. Выделены этапы 
проектирования цветовой среды пространств обеденных залов кафе. Поиск  и выбор 
цветовой палитры основаны  на исследовании психологического  и физиологическо-
го действия цветов на человеческий организм и эмоции, а также на исследовании 
пространственной и эмоциональной «работы» цветов и их сочетаний в интерьере. В 
работе приводятся результаты проектного поиска колористики интерьеров двух раз-
ных по образному решению обеденных залов кафе. Приводится перечень  цветоно-
сителей интерьера и подробное цветовое решение основных элементов интерьеров.

Ключевые слова: полихромия; цветовая гамма; цветовая тональность; ко-
лористическое решение; цветоносители.

Введение. При проектировании образа интерьера кафе в аргентинском стиле 
предпроектный анализ проводился в двух направлениях. Первое направление было 
связано с выбором стилевого решения интерьера, от которого зависело предметное 
наполнение. Второе направление – определение цветового решения пространств 
кафе. За основу образного решения были приняты две самые популярные темы ар-
гентинского стиля: аргентинское гаучо (1этаж) и аргентинское танго (2 этаж).

Для колористического наполнения интерьеров были выбраны цветовые то-
нальности, основанные на сочетаниях белого, красного, желтого, оранжевого, зелено-
го, коричневого и фиолетового цветов. Различная совокупность этих цветов позволя-
ет создавать теплую, холодную и нейтральную цветовые гаммы в разных интерьерах. 

1. Психофизиологическое действие цветов выбранной полихромии.  
Белый цвет – цвет божественной чистоты, символ мира и свободы, цвет кры-

льев ангелов и далеких пушистых облаков. Белый цвет придает деталям интерьера 
налет некой эксцентричности, цивилизованной и идилличной. Однако, в очень боль-
ших количествах, этот цвет воплощает собой абсолютный минимализм. Чисто бе-
лый цвет ассоциируется с безмолвием и тишиной. При использовании многих других 
активных цветов – красного, оранжевого, зеленого, фиолетового в больших количе-
ствах – белый становится гармонизатором полихромии всего помещения. Он осла-
бляет эмоциональное напряжение, придает ритм и декоративную контрастность.

Красный цвет – наиболее активный. Этот цвет расположен вверху радуги и 
имеет самую большую длину волны. Красный цвет невозможно не заметить. Он, 
буквально, притягивает взгляд. С первобытных времен этот цвет ассоциировался с 
огнем и кровью. У многих народов он издавна являлся символом богатства и роско-
ши. Это цвет страсти, напряжения, азарта. Это очень сильный цвет, который при-
влекает властных и активных людей.  Этот цвет поднимает аппетит. Красный цвет 
может быть очень разным: от нежно- розового оттенка до интенсивно красно-буро-
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го. Этот цвет можно использовать в любом помещении. В интерьере красный цвет, 
как правило,  является доминирующим, даже если его не так много. Поэтому все 
оттенки красного хорошо подходят для создания акцентов. Например, в  аксессуа-
рах, которые придадут энергию интерьеру.

Желтый цвет – цвет оптимизма, лучезарный, солнечный цвет. С самой древ-
ности люди поклонялись золотому сиянию солнца. Связь желтого цвета с солнцем 
естественна и неразрывна. Золото и желтый цвет являлись священными со времен 
Древнего Египта, означая щедрость, мудрость, благородство. Гете называл этот цвет 
веселым и энергичным. Желтый цвет выбирают люди, которые ищут освобождения 
и надеются на разгрузку, которая поможет им достичь большего, раскрыться и реа-
лизовать себя. Желтый цвет производит исключительно теплое и комфортное впечат-
ление, привлекает взгляд, поднимает настроение и согревает душу. Приглушенный 
желтый цвет положительно влияет на тонус организма человека.

Оранжевый цвет – привлекательный. Это активный цвет, но, в отличие от 
красного, смягченный присутствием в нем желтого тона. Основные независимые 
характеристики этого цвета – активность, радостность, аппетитность, теплота и 
комфортность, положительное воздействие на пищеварительную систему – делают 
его идеальным для интерьеров кафе. 

Зеленый цвет находится в самой середине цветового спектра, между активны-
ми -  красным, оранжевым, желтым и пассивными – синим и фиолетовым. Диапазон 
зеленого цвета самый широкий. Неудивительно, что он вызывает самые разнообраз-
ные ассоциации – от любви до полного неприятия. Зеленый цвет вызывает состояние 
психоэмоционального равновесия. Он отлично поднимает настроение, снижает уро-
вень разногласий и споров. Поскольку зрение человека давно привыкло к зеленому 
цвету, в избытке присутствующему в окружающей природе, он идеально подходит 
практически для любого по назначению помещения. Зеленый цвет входит в палитру 
традиционных оттенков. Он наилучшим образом подчеркивает характер пространств 
любой площади и конфигурации, поддерживая атмосферу стабильности и утончен-
ности интерьера. Однако, избыток темных оттенков зеленого «давит», его не должно 
быть много. Зеленый цвет может служить прекрасным фоном или дополнением к 
меблировке и аксессуарам, оттенять предметы обстановки. Тем не менее, именно зе-
леный цвет способен внести жизнь и воздух в атмосферу интерьера.

Коричневый цвет – это затемненный красно-оранжевый. Импульсивная 
жизненная сила красного цвета приглушена, успокоена или «сломана», как сказал 
бы художник. Коричневый цвет обладает экспансивно действующим импульсом, 
которому не хватает активной жизненной силы и мощи красного. Плотный по вос-
приятию коричневый цвет не действует на зрителя активно, он воспринимается как 
пассивный, тяжелый, обволакивающий. Но, поскольку, он – привычный природный 
цвет дерева, - то его использование в деталях интерьера соответствует беспроблем-
ному, бесконфликтному уюту.

Фиолетовый – сложный цвет. Это слав активного красного и успокаивающе-
го синего. Цвет загадки, тайны, сказки. Мистическое ощущение фиолетового цвета 
уместно в текстиле интерьера кафе.

2. Колористическое решение помещений кафе. Интерьер кафе националь-
ной латиноамериканской кухни выполнен на основе аргентинского стиля. Характер-
ными для данного стиля являются теплые цвета; использование большого количества 
дерева теплых оттенков; кожи; элементов, выполненных из меди, бронзы или золота, 
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а также традиционных народных орнаментов. Цветовые решения большинства лати-
ноамериканских интерьеров экзотичны и притягательны для европейцев.

В обеденном зале первого этажа кафе доминирующим является цвет тем-
ного и мореного дерева. Он разбавлен яркими акцентами текстиля и предметного 
наполнения: подушками с национальным орнаментом, вазами и кувшинами, мо-
заикой и цветными фотографиями. Для облегчения общего цветового фона стен 
некоторые их участки выкрашены светлым колером оттенка крем-брюле. Благода-
ря теплой цветовой гамме  с яркими акцентами оранжевого, желтого и зеленого 
цветов, интерьер обеденного зала первого этажа приобрел традиционный колорит 
аргентинского гаучо.

Обеденный зал второго этажа выполнен в стиле аргентинского танго. Цве-
товое решение этого пространства основано на ассоциациях, непосредственно свя-
занных с ритмами танго, страстного, тягучего.  Основные цвета интерьера – это пе-
сочный - фоновый цвет стен и цвет слоновой кости, который присутствует почти на 
всех элементах мебели. В различные его оттенки окрашены: барная стойка, столы, 
стулья. Сочетание разных фактур поверхностей еще больше разнообразит оттенки 
теплых тонов, делает интерьер более сложным по восприятию. Теплая, светлая цве-
товая гамма стен и предметного наполнения контрастирует с достаточно темным 
полом цвета мореного дерева. Всю полихромную композицию дополняют яркие ак-
центы цвета бордо в сочетании с золотом. Этими акцентами являются: ламбрекены 
на окнах и обивка барных стульев. Теплые оттенки цветов скрадывают простран-
ство, делают интерьер более уютным, камерным. 

3. Полихромия элементов интерьера. Основными цветоносителями в инте-
рьерах обеденных залов являются: крупные плоскости стен, пола, потолка; средние 
плоскости окон и дверей, колонны, панели и драпировки. Акценты создаются цветовым 
решением линейных элементов интерьера – это поручни, плинтуса, декоративные рей-
ки и бордюры на стенах. Дополнительные и акцентные цвета формируют полихромию 
объемных элементов  интерьера – это мебель, малые формы, декоративные светиль-
ники, предметы сервировки столов и барных стоек и другие мелкие детали интерьера.

В зале первого этажа палитра цветов по цветоносителям распределена следу-
ющим образом. Крупные плоскости: стены –  цвета темный орех, нежно бежевый; 
пол – темно-коричневый, оранжевый; потолок – нежно бежевый, темный орех. Сред-
ние плоскости: окна и двери – цвет мореного дерева; колонны – керамическая моза-
ика из разных оттенков желтого цвета; панели – цвет темный орех, орех; текстиль 
– зеленый, оливковый, терракотовый. Линейные формы: поручни – золото; плинтуса 
– темный орех; полки у барной стойки – темный орех. Объемные элементы: мебель 
– темная вишня, белый, коричневый, темный орех, нежно бежевый; барная стойка – 
темный орех, темная вишня; обивка мебели – терракотовый, оранжевый, сиреневый, 
песочный, красный, коричневый, желтый; текстиль – красный, желтый, оранжевый, 
зеленый; декоративные элементы, посуда – темно-оливковый, оранжевый, бежевый, 
светлый кофе; светильники – белый, бежевый, черно-коричневый, золото, бронза.

В зале второго этажа палитра цветов распределена по цветоносителям сле-
дующим образом. Крупные плоскости: стены – бежевый, песочный, крем-брюле, 
темно-коричневый; пол – темный орех, дуб, орех; потолок – дуб, светло-бежевый. 
Средние плоскости: окна – коричневый; двери – серый; колонны – темно-корич-
невый; панели – золотисто-коричневый; текстиль – светло-бежевый, золото. Ли-
нейные формы: поручни – золото; карнизы – светло-бежевый, золото. Объемные 
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элементы: мебель – слоновая кость, бежевый, коричневый, бордовый, розовый, фи-
олетовый, песочный, оливковый, абрикосовый, винный; барная стойка – кремовый, 
дуб, розовый; светильники – красный, абрикосовый, розовый, белый, бежевый; тек-
стиль – оранжевый, зеленый, коричневый, золото.

 Заключение: В целом полихромия интерьеров разрабатывалась с учетом 
функционального назначения пространств, стилевых особенностей национально-
го колорита, конфигурации и размеров помещений залов. Цветовая гамма обеих 
залов выдержана в преобладании теплых тональностей с активными цветовыми и 
светлотными акцентами отдельных элементов интерьера. Это создает обстановку 
покоя, уюта для комфортного межличностного общения.
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SPACE POLYCHROMY OF THE NATIONALITY CAFE

  Abstract – The research is dedicated to designing of the color environment of a 
national interior – polychromy of a café made in Argentinean style. Stages of designing 
of the color environment of dinning rooms’ space are allocated. The search and choice of 
the color palette are based on the research of colors that influence the psychological and 
physiological state of the human body and emotions and also on the research of spatial 
and emotional role of the colors and their combinations in the interior. The search results 
of the projects of interior coloring of two different dining rooms of a café are adduced in 
this work. The list of colors and detailed color scheme of the main elements of the interior 
are also adduced.

Keywords: polychromy, color spectrum, color tone, color scheme.
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MIDDLE AESTHETIC STRUCTURE: THE PERFORMANCE OF BEAUTY OF 
ARTISTIC CONCEPTION IN CHINESE MODERN LANDSCAPE

Abstract – “The beauty of artistic conception” is the aesthetic core of Chinese 
classical garden .This article analysis two landscapes, Haihe River in Tianjin scenic 
area and Chongqing Wanke Yu Garden, to highlight the beauty of artistic conception in 
Chinese modern landscape in the performance.

Keywords: landscape architecture, image, aesthetic structure, artistic beauty

As the middle of aesthetic structure, artistic beauty is a deepen style from formal 
beauty, what comes from the surface aesthetic structure. The formal beauty emphasizes 
the feelings of the surface layer, the feelings that pleased people’s eyes and ears. But 
artistic beauty concept is relatively deeper, it is the pursuit of pleasure of the mind and 
the spirit. The artistic is the real aesthetic object of landscape. For thousands of years, 
Chinese gardening landscaping technology continues to grow, however, human’s pursuit 
and appreciation of beauty has never changed. Even till today, the pursuit of artistic beauty 
in China’s modern landscape design has never changed either.

The artistic beauty come from appearance, appearance in group tends to create 
an illusion space for people. The artistic beauty can be expressed as real or virtual. What 
can be seen by our eyes is called the reality, such as the mirror-like calm lake. The artistic 
beauty outside the appearance is called the virtual environment, which can not be seen by 
eyes and produced by heart. The reality and the virtual, decorate the artistic beauty into a 
charming environment.

1.Overview of artistic beauty
1.1Concept of middle aesthetic structure. 
Middle aesthetic structure often covered with people’s abstract ideas. It is a 

kind of aesthetic illusion which comes from the surface aesthetic structure, basis on the 
observation of surface contact, combined with personal feelings, imagination, spirit, 
character. Actually, artistic beauty is the real aesthetic object, it was combined with 
lots of independent individuals. Lin Xingzhai said that, strictly speaking, artistic image 
layer has its independent value, which was the so-called material beauty.

1.2The meaning of artistic beauty. 
Artistic beauty is the most important part of the classical garden aesthetic, 

aiming at put the emotion into the scenery. The emotion created by the scenery, and the 
environment created by the heart, if the scenery making visitors feeling the soul of the 
builders when they were having fun, it was called a deeper spirit explore. In the UK, 
gardeners emphasize to restore natural rationally without emotion, but in China,  gardeners 
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often tend to put their emotion into the scenery, they not only show the formal beauty of 
the natural landscape, but also contain their emotions, which involves poetry, painting, 
philosophy and art. This aesthetic value which was built on the basis of the inner spirit, 
it is a reflection of the aesthetic psychological structure in the art of Chinese classical 
garden. Although the elements of the garden was nothing more than rocks, flowers, 
trees and water, however, different combinations and different space seems to constitute 
different styles of gardens, some elegant, delicate and pretty, some magnificent, some 
rigorous solemn, some light uninhibited. The artistic beauty of garden cannot be seen 
only by the individual elements, it comes from the feeling all over the garden. Different 
elements make different space with different form, material and color. Sometimes even 
a little plant or an opened window will cause lots of thinking from people to the space, 
which make the readers put their emotion into it.

However, only do people accept and recognize the artistic beauty, can they enjoy 
the beautiful itself. If we feel the beauty only from the visual senses, may colors and 
beautiful flowers are something that means to be beautiful. Actually, not everyone can 
feel the real beautiful, the real one contains more experience on thoughts and emotions. 
That means only by the audiences’ understanding can the emotion of the design by 
architecture convey. Overall, artistic beauty come from people’s heart, different people 
have different feelings.

2.The performance of artistic beauty in modern Chinese landscape
2.1The Tianjin Haihe Road Scenic

 

 Pictures 1,2

Haihe Road has a profound historical significance which has thousands of years of 
civilization along the river. Today, the transformation here has aroused people’s concern. 
The reconstruction of the scenic contained lots of elements of Chinese classical garden and 
gardening techniques, put the concept of artistic beauty of Chinese garden into the area. In 
a sense, this means to implantation the Chinese traditional culture into the garden in order 
to reshape its image of mother river, and show the transport civilization history of the river.

This time, the reconstruction used a large number of Chinese elements, for example 
the ‘Northern Pier’ and the ‘Southern Pier’ (Picture 1). Water is the most important elements 
in Chinese garden, when there is water, there is boat. in order to reflect the meaning of boat, 
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the Haihe Road use the element of ‘boat island’, actually it is a boat that was never tied. To 
arrange a boat in the scenic, make the visitor thought that they are boating on the river, in this 
way to create an atmosphere of flowing water. What’s more, the trees and the flowers make 
the visitor feel like walking in a classical garden, to create a real scene in the artistic beauty.

In addition, the landscape can create an atmosphere of a virtual environment at the 
same time. A famous Chinese poet named Wei Yingwu said the ‘when there is noting in 
the wild, the boat may get useless’. Implicit is very important in Chinese culture, and to 
highlight the artistic beauty is also important in classical Chinese garden. The boat here 
may reflect the boat in the poem, and the landscape may reflect the core meaning of the 
Haihe River and the Road, aiming at extension the people’s mind.

In the centre of the Haihe Road scenic, there is a landscape node which is a statue 
of eight bronze running horses (Picture 2), as if the speed is so fast that they are running 
with the wind, on the square with dragon totem pole (Picture 3). This is an element of 
traditional Chinese characteristics. When visitor come here, they will understand the 
feeling of the speed. It is a logo that telling about a bright future of the city.

In addition, the Scenic also use a large number of traditional Chinese customs 
and colors to be decorated. For example, in picture 4 you can find paper-cut patterns fish 
what means to get fish every year in Chinese tradition in the red part of the building. 
Chinese people prefer traditional red, like the real moral of the pattern, just because of the 
advantage of these two characteristics, so that more tourists can feel the change, as if they 
are walking into a classical Chinese garden, which is full of Chinese culture. People can 
totally feel the artistic beauty without getting boring. During the process they may get an 
emotional resonance with the designer.

Pictures 4, 5 

2.2Chongqing Vanke Yu Garden
In the design of Chongqing Vanke Yu Garden, the introduction of cultural comedy 

is also a manifestation of one of the ways of Artistic Beauty. The introduction of local 
culture and art of garden construction, not only enrich Chinese cultural connotation of the 
garden, but also deepen the artistic beauty of the landscape.

The gardening practices Vanke Yu Garden was full of personality, enrich Chongqing 
local living culture and architecture techniques. For example, door for the ceremony 
(Picture 5), square for peace, wall for the sequence (Picture 6), lane for the environment, 
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the yard for fun, to show Chongqing native rich cultural heritage exhaustively. At the same 
time, Vanke Yu Garden invent a kind of experience, combine the streets and courtyards in 
a reasonable way by natural transition. 

Pictures 5,6,7

The tortuous trails, wooden road (Picture  7) and straight shallow lane make a strong 
traditional flavor space, the screen wall, brick trail (Picture 8) form a strong feeling of 
living atmosphere of the Chinese culture. This kind of living atmosphere is what makes the 
traditional “mood” to be reflected, in which all people feel like being in an old houses. This 
idea is expressed in each part of the Yu Garden, above every inch of grass and trees, the 
designer must always focused on it and vividly convey their love for traditional culture in 
the design process, and deeply affected the tourists there.

Conclusion
The artistic beauty of the garden is the beauty of a whole, it is expressed in various 

elements what made   the park. The designs’ thoughts and feelings are being reflected in 
the composition of elements in the garden, which put their emotions into the scenery to 
make a poetic space. The real beauty is harmonious, full of poetic fusion, and this is the 
best expression of artistic beauty conception..
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ЭСТЕТИКА ПОГРАНИЧНЫХ СТРУКТУР: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРАСОТЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ 

ЛАНДШАФТЕ

Абстракт – «Красота художественной концепции» является эстетическим 
базисом китайского классического сада. В данной статье автор анализирует два 
ландшафта, реки Хайхе в живописном районе Тяньцзин и сада Чунцин Ванке Ю, 
чтобы выдвинуть на первый план представление о красоте художественной концеп-
ции в современном китайском ландшафте.

Усредненность эстетического построения, живописной красоты является 
углубленным стилем общепринятого понимания красоты, которое вытекает из об-
лика эстетической структуры. Внешняя красота производит хорошее визуальное 
впечатление. Но художественная красота не только радует глаз, но и носит глубо-
кий характер, удовлетворяет душевные и психологические потребности. Художе-
ственная красота является реальным эстетическим объектом ландшафта. В течение 
тысячелетий, китайская технология озеленения продолжает развиваться, однако 
стремление человека к красоте и ее восприятию остается неизменным. До сегод-
няшнего дня, стремление к художественной красоте в современном ландшафтном 
дизайне Китая не изменилось. Художественная красота исходит от внешнего обли-
ка, а этот облик в совокупности со всеми структурами стремится создать иллюзию 
пространства для людей. Художественная красота может быть выражена как в ре-
альном мире, так и в виртуальном. То, что можно увидеть глазами, называют реаль-
ностью, так же как спокойное озеро подобно зеркалу. Художественная красота за 
пределами видимости является виртуальной реальностью, которую нельзя увидеть 
глазами, но можно почувствовать сердцем.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, изображения, эстетическая 
структура, художественная красота.

Средние эстетические структуры часто покрыты абстрактными представле-
ниями людей, которые исходят от наружной эстетической структуры, основанной 
на наблюдении поверхностного контакта, в сочетании с личными чувствами, вооб-
ражением, духовностью, характером. На самом деле, художественная красота это 
реальный эстетический объект, который был объединен с большим количеством 
независимых индивидуальностей.
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THE DESIGN AND MANAGEMENT OF OUTDOOR ADVERTIZING 
AS AN IMPORTANT FACTOR TO CITYSCAPE

Abstract – This article deals with the outdoor advertizing design, control and 
management method after setting up. It is generally agreed outdoor advertizing board 
is regarded as the most important factor to the cityscape. So the method of control and 
design principle how to design were suggested in this paper by way of comparative 
analysis between Korea and the case study of foreign countries of outdoor advertizing 
design. Then the managing methods of outdoor ad boards are also proposed in a strategy 
direction and design.

Keywords: outdoor advertizing, cityscape, public design, outdoor advertizing 
board, sign board

Introduction
When we visit the city, we get first impression at first sight. The first impression 

coming from city planning, types of building, open space and etc. decide whole city 
image. To be a competitive city in the matter of cityscape, the city should be orderly 
designed well not only in the city planning but also public designs including outdoor 
advertizing. But it is known that the most impacting and decisive one to cityscape is 
outdoor advertising.

Here I study what the elements should be considered mainly when we want to 
make city competitive and to have good cityscape. Lots of design elements should be 
incooperared to make city attractive from city planning stage to the street design, building 
design and also outdoor advertizing. Hence one of the most important factors to cityscape 
outdoor advertizing is researched in detail. 

Japan, Singapore and USA already had their own strict regulations or code 
especially for cityscape. Therefore cities of these countries have good cityscape and 
plentiful cases. These cases are good model as the reference to evaluate the Korean cases.

S. Korea is just in the stepping stage in the matter of public design. It is comparatively 
poor in city design than the advanced country. And the quality of outdoor advertizing 
is relatively low notwithstanding Korea’s rapid economic growth. But nowadays every 
local government tries to have its own regulations concerning cityscape and Planned Unit 
District (PUD). 

Referring to the advanced cases of Japan, Singapore and USA, I propose the method 
of design and management as a strategy approach to renovate the circumstances of cityscape. 

2.  The competitive city
2.1 The image of the competitive city
To be a competitive city, city should have attractive and good cityscape. Many a 

famous cities such as Paris, Rome, Barcelona, Moscow and Singapore have been designed 
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in a consistent principle. Those cities have good cityscape of their own images of thousand 
year old town or modernized design city. Finally visitors can have good impression. In this 
meaning attractive cities require to have the following characters to be a good cityscape. 

Fig. 1 The image of Singapore (Left), Rome (Mid), Paris (Right)1 

2.2 Elements of cityscape
1) Buildings as solid
Buildings are the basic elements consisting of the urban structure. The types and 

character of buildings define the image of the city. When we visit a certain city such 
as Moscow or Rome, we have strong impact of that city just at a sight. The classical 
buildings give an image of old one, on the other hand high-tech buildings modern one. 

Fig. 2 Moscow Red Plaza(Left), Dubai Nakheel Tower(Mid), Shanghai(Right) 2

2) Open spaces as void
Open space play a role of void in the city. It can be a rest space and also active 

space simultaneously. Every street corner of the city needs to have open space together 
with green, benches, fountains and arts articles. It has functions just like a lung of the city. 

Jane Jacobs, who was the pioneer to the theory of public or open space said 
‘When the street has no interesting one, its city also has no exiting one, when the street is 
monotonous, its city also is also monotonous.’ 

3) Outdoor Advertizing
As mentioned above outdoor advertizing is the most important factor to decide 

the quality of cityscape. It is the reason why we discuss this matter in detail in this paper.
4) Other elements as public design
The other elements which are having impact on the cityscape, other than the above 

mentioned ones from 1) to 3), are the attachments to the buildings such as benches, guard 
rails, sculptures and etc. and also public use ones such as bus shelter, light poles and 
information sign. 

1 http://cafe.naver.com/fi
2 http://blog.naver.com/ynlee40?Redirect=Log&logNo=1400., 
  http://cafe.naver.com/gis...
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Fig. 3 Public design elements                                                 Fig. 4 Horizontal and vertical direction 
                                                                                                           for Public design elements

3. Outdoor Advertizing as a decisive factor to cityscape
3.1 City images and public design
Buildings are the basic elements consisting of the urban structure. The types and 

character of buildings define the main image of the city. When we visit a certain city such 
as Moscow or Rome, the first impact or images come from these buildings. But the other 
elements designed as public design play an assistant role to cityscape.

The public design is a creative art to enhance theaesthetic symbolic, functional 
value of space, facilities and information. It is controlled by the citizens and government. 
This public design should be considered in 3 dimensional way, it has two main direc-
tions. The one is horizontal direction of street floor or pedestrian road and the other is 
vertical directions which are buildings and elevation façade as important elements for the 
combination with the environment. In addition to this the colors of outdoor advertizing 
should be in mind as the most effective one.

In addition to the major elements, the information board, traffic signboard, bus 
shelter, trash bulk, post box, public toilet, electric pole and documents are the components 
for the visual images. What we are trying to do through public design is to make masterpiece 
city in an integrated manner.

Fig. 5 Public design elements in the street

3.2 The importance and meaning of Outdoor Advertizing.
1) Decisive role to cityscape
In the ‘Public design conference of Korean Parliament in 2008’, There was on 

the survey on the cityscape asking ‘What is the most harmful element to the cityscape?’ 
The most frequent answer to the queries was the outdoor advertizing board. The outdoor 
advertizing board is normally called ‘Sign board’ in Korea. Citizens regard the Sign board 
the most disturbing or destroying element to cityscape.

Outdoor Advertizing is generally defined as an attached one to the building or land 
inscribing the name of his/her or shop in a plate or to building itself to give the information. 
As citizens replied, it is obvious the outdoor advertizing decide the quality of cityscape.
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   Fig. 6 Outdoor Advertizing (Good cases)

   
Fig. 7 Outdoor Advertizing (Bad cases)

2) Outdoor Advertizing as public goods
In 1936 Supreme Court of Massachusetts of the United States reached a verdict that 

‘City can control the outdoor advertizing from the point of cityscape. Before this judgment 
outdoor advertizing was not agreed as public goods. Nowadays it is certainly agreed as 
public goods in every country. Therefore the rational control of outdoor advertizing can 
lead city to the attractive cityscape. To get this goal following principles should be applied:

 - Designing an outdoor advertizing is lining up.
- Designing an outdoor advertizing is taking a group photo.
- Designing an outdoor advertizing is a supporting actor not a star.
- Designing an outdoor advertizing is not a figure but a background.

Fig. 8 Taking a group photo (Left), Lining up (Right)

 
Fig. 9 Before readjustment (Left), after readjustment (Right)
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3.3 Outdoor advertizing design of foreign countries
Followings are the good design cases of foreign countries. Those countries have a 

strict outdoor advertizing control laws and related restrictions.

Fig. 10 Japan, Singapore, USA and Russia (From left to right)

4. Outdoor advertizing design of Korea
4.1 Existing conditions of Outdoor advertizing design in Korea
Existing conditions of outdoor advertizing design in Korea is comparatively poor. 

The density of population in Seoul is 2 or 3 times to Tokyo and Singapore. It is natural 
to have more ad board than Tokyo or Singapore. The total number of outdoor advertizing 
board in Singapore is about 30,000, on the other hand this number of outdoor advertizing 
board is newly permitted annually in Seoul.

It is known that 50%~60% of outdoor advertizing board in Seoul is illegal. It is 
why the management is so important to keep cityscape. The troublesome work of civil 
servant officer in the department of cityscape improvement is to control and regulate the 
outdoor advertizing board.

   Fig. 11 Outdoor advertizing board in Korea (Left 3) and Images (Right end)

Summarized actual conditions and problem of Korea are as follows:
1) Too Uniform Control and regulation
2) Impractical guideline
3) Too strict regulation neglecting need of client
4) Wrong attitude of client to have a large outdoor advertizing board 
5) Use of too high chrome and value
6) Too extruded advertizing board over 4 story
7) Uniform plank type advertizing board. 

4.2 Switching over clients’ understanding for the Outdoor advertizing
Are there precise or beautiful articles only in the museum? No. We can find those 

goods everywhere. Now it is required to have new thought that the outdoor advertizing 
is the one that has value of culture. And anything can’t be neglected as nothing. All that 
consist of street should be a source of cityscape to complete attractive city.
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Fig. 12 Condition to complete the attractive city

4.3 Direction of control of outdoor advertizing
To get a fine result in cityscape, it is needed to provide outdoor advertizing design 

getting along with character of city and simultaneously to control the total number of 
those to enable the dignity of city. This control does not imply merely restricting the 
number of those but means the regulating the proportional control based on the analysis 
of size and the number of sign boards to the façade of the building.

Fig. 13 Direction of control of outdoor advertizing

- The image ad board would be preferred to the letter inscribed type. 
- Not extrusion type but horizontal type which gives a comfortable view.
- Curved one rather than straight line type.
- Balanced and ordered one designed in the limited colors than the complicated 

one designed on the basis of individual character only.

4.4 Necessity of consistent management
Eventhough designed sign boards are set up well on the building or street, as time 

passes, it become being messy by the illegal sign boards attached later on the building in 
a terrible way. Busan3 has readjusted outdoor advertizings in Gwangbokro area in 2006, 
but the same area is now a little messy because of lacking consistent management.

 Fig. 14 Gwangbokro, Busan in 2006(Readjusted condition: Left) and condition in 2012(Right)
3  Busan is the second larger city in S.Korea located in southern end of peninsula.
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It is obvious that how important the consistent management is to keep the building 
or street as it was set up. 

4.5 Good Design 
The good design is always getting along with rythm. All kind of design have 

same character like music. When the various notes are combined in a harmonious way 
we can hear beautiful sound. It is same in outdoor advertizing design. It should be in 
harmonious like music note. Then we can hear beautiful sound of music through seeing 
the advertizing board. 

    

Fig. 14 Rythm, musical note for melody and composer as designer

The good outdoor advertizing board or sign board is defined in 3 characters. The 
guide line for outdoor advertizing of Seoul suggest as belows4: 

1) Character  
2) Beauty  
3) Harmony
10 design principles are proposed within the categories of the above 3 characters 

as belows. It is design principle that should be considered and applied when we design 
outdoor advertizing board.

1) Not too big one                     2) Harmony with building and surroundings 
3) Optimum number of sign board     4) Partial use of accent
5) Applying letter with margin        6) Segregation main from the sub contents
7) Applying building as background   8) Presenting character of shop
9) Avoiding too stimulus design    10) Consistent management

Here we can present the good design which imply the 3 characters and 10 design 
principes. Each design shows its own character fitting to the type of shop. Simultaneouly 
it shoul be designed in a rythmical way. The good samples of sign board are as belows.

4  Seoul city hall, Sign board design guide book according to outdoor advertising guide line, Seoul 
city hall, 2008
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Fig. 15 Samples of Good design

 Conclusion
As a result of this study I got the following conclusions:
The first: To be a competitive city, city should have attractive and good cityscape. 

Attractive cities require have to have a good cityscape. 
The second: What the most harmful element to the cityscape is the outdoor ad-

vertizing board. Citizens regarded the Sign board as the most disturbing or destroying 
element to cityscape

The third: Existing conditions of outdoor advertizing design in Korea is 
comparatively poor. On the other hand the advanced countries have a strict regulation 
and guidelines of outdoor advertizing.

The fourth: To get a fine cityscape, it is needed to provide outdoor advertizing design 
getting along with character of city and simultaneously to control the total number of those. 
This control not only imply restricting the number of those but also regulate the proportional 
control based on the analysis of size and number of sign board to the façade of the building.

The fifth: It is obvious that the consistent management is important to keep the 
building or street as it was set up. So 3 characters and 10 design principes were proposed. 
Each design shows its own character fitting to the type of shop. Simultaneouly it shoul be 
designed in a rythmical way.
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ДИЗАЙН И МЕНЕДЖМЕНТ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ КАК ВАЖНОЙ 

ЧАСТИ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА

Абстракт – В данной статье представлено исследование создания наружной 
рекламы, методы менеджмента и контроля уже установленных объектов. Реклам-
ные стенды рассматриваются как наиболее важный фактор городского ландшаф-
та. Предложены методы контроля и дизайна, а также принципы проектирования, 
основанные путем сравнительного анализа дизайна наружной рекламы Кореи и 
иностранных государств. Постулируется будущая направленность методов менед-
жмента наружной рекламы стендов и баннеров.

Ключевые слова: наружная реклама, городской пейзаж, общественный 
дизайн, рекламные баннеры, вывески.

Чтобы город был конкурентно-способным, он должен иметь привлекатель-
ный городской пейзаж. Баннеры наружной рекламы  являются наиболее пагуб-
ным элементом городского пейзажа. Жители города посчитали вывески самым 
назойливым и разрушающим элементом облика города. На сегодняшний день со-
стояние дизайна наружной рекламы в Корее оставляет желать лучшего. С другой 
стороны, передовые страны имеют строгие требования к регулированию наруж-
ной рекламы. Чтобы получить хороший городской пейзаж, необходимо обеспе-
чить дизайн наружной рекламы, учитывающий характер города и одновременно 
контролировать общее количество рекламных баннеров. Этот контроль подразу-
мевает не только ограничение количества, но и регулирование пропорций, осно-
ванных на соотношении размера и количества вывесок к фасаду здания. Важен 
последовательный менеджмент для поддержания  изначального облика зданий и 
улицы в целом. Предложены 3 особенности дизайна: характер, красота и гармо-
ния;  и 10  принципов проектирования рекламного баннера: не очень большой 
размер, оптимальное количество вывесок, подписи с полями, здания как задний 
фон, гармония со зданиями и окружением, использование акцентов, избежание 
излишне «кричащего» дизайна, отделение главного от второстепенного, последо-
вательный менеджмент, следование характеру деятельности. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ ЗОН ТЕРРИТОРИИ ТОГУ

Абстракт – Политическая деятельность сегодня активно направлена на 
развитие спорта в обществе, так как  низкий уровень спортивной жизни может 
представлять огромную угрозу социального характера. На сегодняшний день на 
территории Российской Федерации существует множество методик, направленных 
на  организацию спортивной подготовки и повышение массовости детско-
юношеского спорта. Проблема очень актуальна и мы решили заняться её изучением.

Современная молодёжь заинтересована в  своем здоровье и физической 
форме, но для их поддержания не достаточно оснащений на спортивных площадках, 
которые, в свою очередь, не всегда организованы. Поэтому остро стоит вопрос 
нежелания  приобщаться к активному образу жизни.

Исследование направленно на изучение и благоустройство существующих 
спортивных зон территории ТОГУ, на организацию новых площадок и спортивных 
комплексов для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического 
развития студентов. Реализация проекта позволит привлечь внимание молодёжи к 
спорту и обеспечит оздоровление социальной среды.

Ключевые слова: анализ ситуации, комплексное благоустройство 
территории, спортивные сооружения, зонирование, организация.

1. Врачи признали, что современный человек излишне переутомляется на 
учёбе, работе, подвергается к нервному истощению. Для того чтобы восстановить 
свои силы, необходим активный отдых и занятие спортом [5, c. 107]. Предстоит 
решить вопрос об устройстве спортивных площадок на всей территории студен-
ческого городка. Физическая культура должна стать одним из основных элемен-
тов здорового отдыха.

В результате деятельного анализа мы выявили следующие особенности вы-
бранного участка: на территории ТОГУ расположено: 10 общежитий, университет, 
бизнес-инкубатор, бассейн, политен-центр, стадион, 2 волейбольный площадки, 
хоккейная коробка и коробка для мини-футбола. Территория активно используется 
студентами и преподавателями с начала рабочего дня и до 11 часов вечера.  В лет-
ний период интенсивность пользования уменьшается, так как учебный год длится в 
течение трех остальных сезонов. Программа отдыха должна быть определена в со-
ответствии с различными видами деятельности: прогулки, различные виде спорта.

Сегодня массовым спортом в ТОГУ занимается более 6000 студентов, а в 
течение года проводится более 200 спортивно-массовых мероприятий. Для заня-
тий различными видами спорта есть универсальный спортивный зал и открытые 
площадки, а также спортзалы в общежитиях. 24 июня 2011 года университет до-
строил собственный бассейн [1, 2].
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Сегодня в студгородке  существует 3000 мест для иногородних ребят, но возле 
общежитий нет необходимых спортивных сооружений. Две коробки, располагающи-
еся вдоль улицы Тихоокеанская, находятся близко к дороге и из-за сильного шума и 
загрязнённого воздуха, создаётся неблагоприятная обстановка для спортсменов.

За университетом имеется беговая дорожка, коробка для мини-футбола, 
хоккейная коробка, спортивный городок, не отвечающий нормам требований, две 
волейбольные площадки и трибуны. Территория выглядит не сформированной и 
требует обновления.

2. В ходе исследования проблемы, появилась необходимость обратиться к 
лицам, владеющим информацией о существующей ситуации, заинтересованных в 
перспективе развития территории университета и студенческого городка.

Первый, к кому мы обратились, был директор студенческого городка  Ио-
сиф Степанович Дидух. Его мнение: «Территория находится в плачевном состоя-
нии. Необходимо создавать приближенные к общежитиям современные спортив-
ные площадки, «на век вперёд», то есть учитывать виды спорта, которые сегодня 
наиболее популярны среди молодёжи. Например, стритболл, баскетболл, футбол, 
сноубординг. Требуется создать генеральный план развития студенческого городка. 
Гимнастические снаряды, турники перед общежитиями нужно вписать в ландшафт. 
Спортивные зоны следует привязать к детским площадкам для семей, проживаю-
щих в десятом и первом общежитиях.

Существующие коробки перед четвёртым и пятым общежитиями прекратят 
свою работу, так как они расположены на территории, принадлежащей городу.

Спортивная зона планировалась за 8 общежитием. Но желательно, чтобы 
там находилась летняя эстрада, сцена, где юные таланты могли бы выступать: чи-
тать стихи, петь, танцевать.  Некая зона для самодеятельности студентов. Волей-
больные площадки могут располагаться возле девятого общежития, между вось-
мым и первым. Планируется организовать аллею к левому входу в университет.

Конечно, хотелось бы иметь зимние площадки для сноубординга, хоккея, 
летние для скейтбординга, лыжные трассы, хорошо освещённые катки. Но свобод-
ной территории не так много, возможно проектирование спортивного комплекса».

Далее, мы посетили кабинет проректора по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам Александра Региновича Мшвилдадзе. Он одобрил наши 
намерения, был солидарен с И.О. Дидухом о нехватке площадок и необходимости в 
создании современных спортивных сооружений.

После, мы обратились к ответственному за развитие физической культуры 
в ТОГУ Василию Евгеньевичу Скорнякову. Он не только рассказал, но и набросал 
эскизы требуемого спортивного зонирования территории за университетом.

3. Выполняя проект, предлагаем провести комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение санитарного и эстетического состояния среды, и предусма-
тривающих следующие виды работ: архитектурно-планировочную организацию 
территории, озеленение, размещения малых архитектурных форм. 

Эти действия направленны на обеспечение безопасности и удобства среды, 
осуществляемые с использованием средств пластической организации рельефа, 
спортивных сооружений [3].

Элементами комплексного благоустройства являются технические, пла-
нировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные 
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виды оборудования, массовые типы физкультурно-оздоровительных сооружений 
для организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, физ-
культурно-спортивных занятий и активного отдыха студентов. 

Гимнастические снаряды, занимающие небольшую площадь, мы предла-
гаем разместить перед девятым, седьмым и шестым общежитиями. Спортивные 
сооружения, совмещённые с детскими площадками перед первым и десятым обще-
житиями, ввиду проживания там большого количества семей. Парковочное место 
для машин между восьмым и шестым общежитиями, так как там их регулярное 
скопление. Перед девятым и на заднем дворе восьмого общежитий спортивные ко-
робки, для таких игр как стритбол и баскетбол.

На заднем дворе университета необходимо благоустроить стадион, трибуны 
и прилегающие к ним волейбольные площадки; к существующим расположить ещё 
две волейбольных площадки, две площадки для мини-футбола.

Помимо открытых детских и спортивных площадок предлагаем проект 
строительства крытого спортивного комплекса, для занятий теннисом,  баскетболом, 
а так же для размещения в нём роллердрома и легкоатлетического тренажёрного зала. 
Для обеспечения благоприятного занятия спортом спортивный комплекс должен 
быть оснащен стеклянными фасадами, сквозь которые должны свободно проникать 
солнечные лучи, для естественного освещения. Но, чтобы не было холодно зимой 
и жарко летом, необходима двухсекционная центральная установка. Одна её секция 
подаёт сухой и горячий воздух, который пропускается между панелями изолирующей 
стены. Вторая секция круглый год подает кондиционированный воздух, который 

Экспликация:

1. Волейбольная площадка

2. Площадка для мини-футбола

3. Хоккейная коробка

4. Площадка для стрит-бола

5. Спортивный городок

6. Спортивный комплекс

7. Сцена

8. Парковка для машин

9. Спортивные снаряды, 
совмещенные с детской площадкой

10. Бассейн

11. Спортивные снаряды
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необходим для нормальной работы. Его можно изготовлять с помощью фильтров, 
увлажнителей, осушителей, дезинфекторов [5, c. 124].

Для полноценного благоустройства, мы считаем, что необходимо озеленение 
свободных участков.

Проблема озеленения имеет гораздо более существенное художественное и 
оздоровительное значение, чем это применяется на практике. Необходима связь с 
землёй, выигрышное использование пластики рельефа или массы зелени [4, c. 137].

Работы по благоустройству и спортивному зонированию проводятся в не-
сколько этапов:

Первый этап – это ландшафтное проектирование.
Ландшафтное проектирование при благоустройстве и озеленении 

территории – это комплекс специальных мероприятий и решений, направленный на 
изменение внешнего вида территории путем активного использования природных 
компонентов, отвечающих определенным требованиям.

На следующем этапе выполняется подготовка рельефа благоустраиваемой 
местности к проектным работам. Подготовка включает в себя такие важные 
моменты как выравнивание рельефа (засыпка низин, создание искусственных 
возвышенностей), прокладка и дренажных систем, разделение территории на 
сектора в зависимости от их функциональной нагрузки, создание дорожек. После 
того как объект технически подготовлен, наступает очередь его благоустройства.

Самое лучшее время для работ по благоустройству и, в частности 
озеленению территории это весна и осень, так как растения в этот период лучше 
приживаются на новом месте.

Дренаж или дренажные системы – инженерно-техническое устройство, 
предназначенное для сбора и отвода, отфильтрованных и подземных вод 
скапливающихся в толщине грунта или какого-либо материала, например, гравийной 
подсыпки. В нашем случае самый эффективный это открытый вид дренажа. Он 
необходим для отвода воды со стадиона, спортивных и детских площадок, чтобы 
избежать её скопления на участках.

Заключение. Среда – явление не только, и главное, не столько физическое, 
сколько социальное, среда создаётся, функционирует и изменяется, как результат 
общественной деятельности. Она отражает всю общественную структуру, и 
в ней яснее всего выражается различие общественных укладов и отношений. 
Среда материальна, но отражает она в действительности не только эту сторону 
своего бытия. Она носитель как материальной, так и всей духовной культуры.  И 
процесс использования, «потребления» среды есть процесс тесного, органичного и 
обязательного взаимодействия человека со средой [4, c. 81].

Среда студентов должна быть организованна и иметь определённые функ-
циональные зонирования, удовлетворяющие интересы молодого поколения. Сегод-
ня молодёжь выбирает спорт и здоровый образ жизни. Свободные территории уни-
верситета мало приспособлены для желательного использования.

Спортивные сооружения необходимо разместить в составе жилых террито-
рий, в нашем случае – общежитий.

Все большие и малые пространства, все площади и здания немыслимы без 
тех, для кого они созданы - без народа и без его постоянного активного присутствия. 
Неотъемлемой частью социального и спортивного значения и возведения 
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общественных пространств является их оживлением, их динамичность, биение 
пульса жизни, задаваемого человеком [4, c. 83].

Вести здоровую жизнь, значит, создавать вокруг себя разумную, чистую 
среду, благоустроенный мир [5, c. 121]. 
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IMPROVEMENT OF SPORT ZONES OF THE PNU TERRITORY 

Abstract – Political activity is actively focused on the development of sport in 
society; because the low level of sporting life can be a huge threat of a social nature. 
Nowadays, in the Russian Federation, there are many methodologies for the organization 
of sports training and increasing mass of youth sport. The problem is very urgent and we 
decided to study it.

 Nowadays the youth is interested in their health and physical condition, but to 
support them it is not enough frames on the sport grounds, which in turn are seldom 
properly organized. Therefore we face an issue of reluctance to join the active lifestyle.

Research is aimed at the study and improvement of the existing sport areas of the 
territory of PNU, to organize new grounds and sports facilities to improve muscle strength, 
body and general physical development of students. Realization of the project will attract 
the attention of young people to the sport and provide healthy social environment.

Keywords: case study, complex improvement, sport facilities, zoning.
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НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ ИСКУССТВА НАНАЙЦЕВ

Абстракт – Анализ морфологической структуры картины мира нанайцев 
позволяет рассматривать ее художественную конструкцию, становление и структу-
рирование произведений народного искусства Приамурья как системы ее видоизме-
нения. При исследовании произведений народных нанайских мастеров становится 
ясным тот факт, что это – особый тип художественной образности, свойственный 
космологическому сознанию. Принципиально важным является доказательство 
того, что архетипы этносознания, сложившиеся в глубокой древности, не утрати-
ли свои моделирующие свойства. Именно моделирующие мировоззрение архетипы 
необходимо принимать во внимание при анализе художественного своеобразия ре-
шений произведений, т.к. их формообразующее начало раскрывается в своей опре-
деленности только при сопоставлении определенных явлений культуры с мировоз-
зрением людей конкретного исторического периода. Мировая модель, воплощаемая 
в каждом конкретном случае посредством канонов произведения и декоративного 
мотива создает визуальные формы, способные передать их отношения с чем-либо 
большим так, как если бы символы воспроизводили традиционные вековые куль-
турные и художественные аспекты.

Ключевые слова: картина мира, нанайцы, Приамурье, морфология произ-
ведения, народное искусство, анализ  художественного пространства, информанты, 
народный костюм.

Особенное место костюма в народном искусстве Приамурья.  Нании, 
ощущающие себя в центре умозрительного пространства, наделяли каждую сферу 
своей жизнедеятельности одежду, жилище, поселение и т.п.) сакральным значени-
ем и оформляли их соответственно. Центральное место костюма в художествен-
но-культурной системе наниев обусловлено, как следует из опросов информантов 
и записанных легенд, сказок и проч., попыткой осознать свое предназначение в 
среде и приспособить ее к своим требованиям жизни, сформировали специфику 
комплекса народной культуры. Создавая свою первую искусственную оболочку 
– костюм, нании стремились ограждать себя от внешнего Хаоса. Более того, при-
амурцы соотносили образ Мироздания с собой. Подтверждение тому можно най-
ти в сказаниях, легендах и мифах наниев, подчеркивающих сходство человека и 
Вселенной [1,2]. Человек окружил себя предметами, которые осмысливались им 
как подобие Мироздания. При этом он осознавал себя не только «растворенным» 
в окружающей среде, но и определенной «мерой создания реальности, миниатюр-
ной  моделью Космоса» [3]. Тем не менее, в культуре приамурцев, как и культуре 
любого иного народа, проявились оригинальные представления и их воплощения, 
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сформированные устойчивыми космологическими воззрениями. Эта особенность 
прослеживается в отдельных предметах и в больших строительных объектах, в 
утвари и в костюмах . «Все это, создавая единый ансамбль, формировало духовно 
насыщенную среду окружения человека»[4].

Особенности мировосприятия с точки зрения космологии. Еще в глубо-
кой древности в мировосприятии нанайцев, их поверьях, указывалось на соотно-
шение человека и Космоса. Например, в варианте мифа «творения» первочеловек  
- шаман-Хадо (Хадау) соотносился с деревом. Аналоги прослеживаются в поверьях 
о трех ипостасях души нания, которая существует на земле  (в суетном мире стоит 
дерево «Морсо», падающее в день смерти человека), на небе  в мире нерожден-
ных – «Дзулемди» - дерево шамана, витальная душа человека)[5] и в подземелье  
(мире мертвых – дерево «Панян», тень души человека). В сказании о первочеловеке 
Хадо  [6] повествуется о том, что голова Хадо находилась в небесах, за облаками 
и состояла из ветвей, в которых сидели птицы (т.е. души нерожденных – «чока»), 
ноги его уходили под землю и врастали корнями в прошлое ( стопы охраняли жабы, 
души умерших – «хере»), а тело было стволом дерева, плотным и бестрепетным ( 
под корой которого струилась жизненная сила). Именно тело первочеловека  Хадо 
соединяло, как огромная  лестница, прошлое и будущее. Подобный образ как «союз 
земли и неба»  мыслился естественным и «человек-дерево» существовал в тайге, 
определявшей ритм его жизни природными циклами. Времена года, в понимании 
нанайцев, как и возрастные рамки, не были жестко разграниченными. Это объясня-
ется идеей реинкарнации, которой приамурцы придерживались в понимании миро-
устройства. В соответствии с ней, время не несло в себе угрозы для жизни и почти 
стерла различия в комплектации деталей народного костюма нанайцев [7 ]. Идея 
бессмертия превратила существование человека-дерева («Морсо») в тихое про-
растание во времени – самодостаточное, но тем не менее, отзывающееся на изме-
нения окружающей среды, вписанное в нее. Итак, образ дерева в сознании наниев 
уравнивал все уровни мироздания, а человек идентифицировал себя со Вселенной. 
Поэтому, с древних времен все предметы, изготовленные человеком, уподоблялись 
ему и в сознании людей возводились к первообразу – Миру.

Структура, состав и декоративное решение народного нанайского костю-
ма. Одежды нанайцев были разнообразно декорированы по плечам и обрезу полы, 
словно декор служил «воротами» в разные миры умопостигаемых существ и не толь-
ко «защищал» тело человека, «запирая» его от проникновения сил внешнего мира. 
Полотно же  (поле костюма) было однообразно незаполненным, подобно стволу во-
ображаемого дерева. В костюмах нанайцев, так же, как и в умозрительном мире, все 
пространство разделено на три (приблизительно равные) части (верх, середина и низ) 
и декором подчеркнуто (каждая часть «отделена» декором от другой). Верх – шапки, 
конические шляпы, накидки, платки, шлемы; центр -  халаты, кофты, жилеты; низ – 
штаны, ноговицы, плахты, сапоги. Сложившийся в течение долгого времени народ-
ный нанайский костюм состоит из: верхней одежды, нижней (нательной) одежды, 
обуви и головного убора. Дополняется комплекс множеством аксессуаров, имеющих 
как функциональное, так и сакральное значение. Самобытная местная специфика 
создания костюма народными мастерами Приамурья имеет ряд особенностей: муж-
ской, женский, детский костюмы мало различаются между собой, т.к. состоят из на-
тельного комплекта, халата, штанов, ноговиц, и головного убора [8]. 
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В литературе и описаниях коллекций, собранных этнографами и археолога-
ми, обычно отсутствует характеристика кроя верхней одежды, обуви и большин-
ства головных уборов [9]. Основа народного нанайского костюма – «левопольный» 
халат, который в этнографической литературе XIX – начала  XXвв.  оценивался как 
«китайский», совершенно одинаковый для всех народов Дальнего Востока. В дей-
ствительности это не так, ибо, по исследованиям археологов, этнографов и перево-
дам китайский текстов, принадлежавших Конфуцию [10], сам факт «левополости» 
нанайских халатов свидетельствует об их самобытности, аборигенном происхож-
дении. Ткани завозились далеко на континент в средние века [11], но это не сильно 
влияло на характер одежды разных народов. 

Для костюма нанайцев особенным является тот факт, что не существует 
специального разграничения его видов по способу применения. А.В. Смоляк, опи-
сывая быт нанайцев XXв., указывала на то, что «… новые халаты служили перво-
начально праздничной одеждой, а по прошествии некоторого времени становились 
повседневными. Многие предметы из «промысловой» одежды употреблялись и в 
повседневной жизни» [12]. Несмотря на этот факт, одежду нанайцев следует рас-
сматривать как праздничную, ритуальную (свадебную, погребальную, родильную, 
шаманскую), промысловую и бытовую. 

Женская, мужская и детская одежда в народном искусстве нанайцев. 
Все варианты кроя народного костюма не предусматривали «глухих» решений и 
содержали разрезы и застежки. Принципиального  различия по составу комплекта 
традиционного нанайского костюма между мужскими, женскими и детскими оде-
ждами нет: детская отличается только размером  и называется «нучи най тэтуэни» - 
«одежда маленького человека» [13]. Женская одежда отличается от мужской за счет 
кроя:  в ее основе не распашной халат, а с накладными полами или асимметричной 
застежкой. В настоящее  время традиционные нанайские костюмы в быту встретить 
практически невозможно, т.к. реалии современной жизни заставляют людей выби-
рать вещи упрощенно-европейского образца. Комплект одежды, которая бы органи-
зовывалась на основе национального мировоззрения, попадается в глухих поселе-
ниях или используется по особым случаям (смерть, рождение, свадьба и т.п.); либо 
принадлежит древним родам и является мемориальной ценностью. 

Верхняя  часть  нанайского костюма  (головной убор, накидки-воротники) 
соотносились с «Миром нерожденных» и, также как и крышки сосудов, «дароно-
сиц»,  жертвенников,  украшались орнаментом, символизировавшим  сакральный  
мир. Именно поэтому шапки шаманов украшались изображением (или чучелом 
птицы – «чока» - кукушки, гагары), которая  «несла» душу вошедшего в транс ша-
мана и служила медиумом при «общении» его с духовными мирами во время  кам-
лания. Присутствие образа птицы в декоре головных уборов нанайцев еще раз от-
сылает исследователей к воплощению картины мира в сознании приамурцев, как в 
«Мировому Древу», на ветвях которого гнездились души-птенцы [14]. 

Девочки до 14 лет носили на затылке убор, называемый «апиптон». Орна-
ментированный, он закрывал пробор, считавшийся тайным, магическим местом. 
После, этот убор меняли на «гидо», весьма напоминающий русский кокошник. На 
«гидо» наносилось изображение «Дерева Жизни»  с корнями и кроной). Выходя 
замуж, девушка перечесывала волосы на две косы и окручивала ими голову, т.к. 
такая прическа и головные уборы призваны были защищать сокровенное место на 
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темени – «пурепту», в котором  (по поверью) бытовала душа будущего ребенка. 
На головном уборе взрослой женщины имелось обязательное украшение-орнамент, 
шитый бисером. Он представлял собой небольшую «шишку» - «дингсе» и обозре-
вался со всех сторон капора, находясь на темени. Если же шапочка изготавливалась 
из бересты или фетра, то «пурепту» изображалось в форме свастического орнамен-
та, созданного аппликативно из кожи, тонированной в яркие цвета (синий, крас-
ный, черный). С начала XIX в. Нанайские женщины часто использовали головной 
платок, заимствованный у русских как самостоятельных убор и как промысловую 
накидку «гармасу» (на уголке между лопатками наносился орнамент, символизиру-
ющий первый уровень Верхнего мира»). 

Халат, нагрудник, бельевые компоненты, «шаманские юбки»-плахты ос-
мысливались наниями как пространство между Небом и Землей [15]. Например, 
мужской халат «галада», орнаментирован и представляет собой запашной халат 
(кимоно). Запахивался он на левую сторону и застегивался на тонкие деревянные 
палочки. Борта этого халата обшивались полосой ткани голубого цвета, а на спине 
располагались изображения: на лопатках бабочки, на талии – драконы. Они иллю-
стрировали «слои» мира и являлись зашифрованным пожеланием удачного брака.

Интерпретация цвета и количества перемен в составе народного нанай-
ского костюма.  Голубой цвет, по мнению нанайцев, объясняется «пожеланием юно-
сти молодоженам». Голубой часто интерпретируется как вечность. Изображение дра-
кона, как фантома, являющегося символом соединения земли и неба, характерно для 
декоративного искусства народов Приамурья [16]. Внимания заслуживает свадебный 
наряд женщины, состоящий их трех, пяти, семи  халатов, последовательно надетых 
друг на друга. Эта особенность легко проясняется, если принять во внимание со-
вмещение примет и особенностей животных и человека, как следствия реинкарнаци-
онного процесса в легендах нанайцев. В сказке «Зачем у камбалы один бок белый» 
[17] приводится описание ритуала одевания невесты-гольдячки: камбалу преследует 
ворон и камбала последовательно срывает с себя множество оболочек, укрываясь по-
следним, ложится на дно и становится недостижимой (для сглаза, например) [17]. 
Исходя из этого примера, легко понять почему верхняя часть свадебного халата-сике 
представляет собой сложное аппликативное покрытие, имитирующее рыбью чешую 
(хэсиктэ), хотя информанты-буддисты утверждают, что это – овальные или пятиу-
гольные чешуйки мистического Змея-Мудура, оберегающего невесту от болезней. 

Все эти «чешуйки» изготавливаются по шаблону и пришиваются друг на дру-
га веерообразно, будучи окантованными белым или черным материалом. Они созда-
ются из рыбьей кожи  или из шелка, но в случае, если «хэсиктэ» изготавливается из 
белой ткани, то пластинки орнаментируются вышивкой изображений уток, бабочек, 
лебедей, ассоциирующихся с «Верхним Миром». Часто, в низовьях Амура, встреча-
ется разновидность свадебного женского халата: «… чешуйки представляют собой 
все поле изделия и скроены ромбами. В таком случае, подбор лоскутков по цвету не 
подвержен правилу, т.к. концепция «лоскутной техники» народных мастеров укоре-
нена в идее, родственной созданию детских халатов – «сэруэмэ покто». «Оберега-
ющую силу» вещи получают за счет сшивания лоскутков, принадлежащих разным 
женщинам, счастливым в браке и тем делящихся своим счастьем с ребенком» [18]. 

Рассматривая среднюю часть костюма наниев, следует отметить разделение 
ее плоскостей на фрагменты, мыслимые противоположными, в случае, если их раз-
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делял пояс [19]. Вследствие чего можно свидетельствовать об оформлении концеп-
ции разделения воображаемого Мирового пространства на три части. Исследование 
источников и материалов ретроспективного характера показывает, что принципы 
художественного решения предметов пространственной среды одинаковы.

Образ мироздания отражен в костюме нанайцев и с помощью цвета. Из-
вестно, что белый цвет (в культуре наниев и Дальнего Востока в целом) означал 
Универсум, Нирвану и т.п. [20]. Именно в этом пространстве, описывающем ри-
туальные одежды приамурцев, разворачивались сакрально-декоративные компо-
зиции, украшающие костюм.

Мировосприятие человека достаточно выражено при создании костюма, т.к. 
одежда, являясь его постоянной спутницей, представляет особое, «медитативное» 
звено, связывающее носителя со средой обитания. 

 Заключение. Воплощая образ мира в костюме, человек надеялся наделить 
его соответствующими качествами священного. Связь человека с окружающей сре-
дой, при посредстве костюма, мыслится как игра символов и их интерпретация, а в 
отношении эстетической ценности – как ансамбль, целостное, гармоничное явле-
ние народной культуры.

 Повторяя за природными формами (часто неосознанно) линии в формах 
костюма, приамурцы использовали множество деталей растительного происхожде-
ния, мерой которым являлся сам человек. 

Таким образом, нанайский народный костюм достаточно полно воплощает 
в себе мировидение, присущее этой этнической группе; что связано с другими про-
изведениями народной культуры и прослеживается в процессе формообразования, 
семантике и других аспектах его изучения.
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TRADITIONAL COSTUME AS A BASIS OF THE NANAIS 
ART ARTISTIC COMPREHENSION

Abstract – Analysis of the morphological structure of the Nanais world picture 
allows to consider its artistic construction, formation and structuring of the Amur region 
traditional art creations as its modification system. In the study of native Nanais masters 
creation becomes clear that it is a special type of artistic imagery, typical for cosmolog-
ical consciousness. Fundamentally important is the evidence that archetypes of ethno-
consciousness, established in antiquity, have not lost their modeling properties. Exactly 
worldview modeling archetypes should be taken into account in the analysis of artistic 
originality of creations solutions as their formative basis unfold in its definition only in 
comparison of certain cultural phenomena with the worldview of the people of a particu-
lar historical period. The global model is embodied in each case by the works canons and 
decorative motif, creates visual forms that can transfer their relationship with something 
big, as if the symbols were reproducing ancient traditional cultural and artistic aspects.

Keywords: world picture, the Nanais, Amur River region, creation morphology, 
traditional art, artistic space analysis, informants, traditional costume.
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INTERIOR SOFT DECORATION DESIGN FREELY TO TALK

Abstract – Interior soft decoration, of indoor soft art deco. The emphasis on 
decoration, advocating human today, soft decoration as an expression of personality and 
the pursuit of life of the carrier, has become a modern indoor environment design is an 
important part of life and home furnishing a distinctive scenery line in. With the soft 
decoration industry gradually mature and development and the people to the awareness, 
people in a comfortable life, individuality release, internal quality has a strong desire. 
Interior soft decoration design has been toward the multivariate, taste, quality of the era, 
emphasis is on fashion and practical, reflects the culture and tastes. At present the domestic 
soft decoration market is infinite, will lead the fashion field development, formed the 
design of sustainable development road.

Keywords: soft decoration; quality; multiple; interest; sustainable development

1. The overview of interior soft decoration
1.1 Indoor soft adornment concept. Indoor soft adornment, explanation for 

indoor soft art deco. Simply refers to the hard renovation completed, easy to replace 
those who use, easy to change the location of indoors textiles, furniture, works of art 
and other practical and decorative items, such as curtains, sofa sets, cushions, table 
cloth technology, crafts and decorative handicrafts, interior space on the two degrees 
of furnishings and decorations, to the performance of indoor master the unique cultural 
taste1. Indoor soft adornment art, is a living dynamic. 

Fig. 1 Simple soft decoration makes 
the space full of charm

Fig. 2 Aman Fayun Hotel Hangzhou
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It integration to space vitality, open and bright interior design works of 
the sentiment, coruscate visual passion, to create a culture of quality, ideal indoor 
environment comfortable( FIG. 1).

1.2 The history of interior soft decoration. With the rapid development of 
modern industrial civilization, social and aesthetic consciousness of general arousal 
expansion. As to dilute and blur of industrial civilization brings cold feeling, can create a 
warm and harmonious living environment and comfort people emotional soft decoration, 
also have their own history.

Soft decoration art originated in modern Europe, also known as Art Deco, also 
known as “ modern art “. It arose in the nineteen twenties, in the new technology be just 
unfolding context, social aesthetic consciousness of general arousal, people return complex 
are also increasingly aggrandizement. After 10 years of development, from 30 time formed 
a great in strength and impetus of soft decoration art. A geometric pattern or by the concrete 
forms evolved, the material wealth and precious are, in addition to natural raw materials 
( such as jade, silver, ivory and crystal stones), also using some artificial material ( such 
as plastic, especially phenolic material, glass and steel reinforced concrete and the like). 
The decorative theme, as a typical animal ( especially deer, sheep), sunshine. Embodies 
enlightened nature as well as to the American Indians, Egyptians and early classical art. Soft 
decoration art in the first World War II is no longer popular, but begin from 60 time later 
period it attracted the attention of people, and access to the Renaissance, to the stage of soft 
decoration has been relatively mature degree. In China, the occurrence of soft decoration 
art can be traced back to one hundred thousand years ago Paleolithic period of late, Beijing 
cave people with a grinding stone beads, and other decorative cave2.

2. Interior soft decoration design quality Era
With the soft decoration industry gradually mature and development and the people 

to the awareness, people in a comfortable life, individuality release, internal quality has a 
strong desire, indoor soft adornment design has been toward quality era.

2.1 Details see luxury. In our living space in the bathroom has become a life of 
luxury in the pause, the bathroom life quality requirement, refine on to detail has become 
a luxury. Leading curve by straight to arc transition, human scale bathtub line design, 
complete function, internal compartment clear bathroom furniture, product features 
continuous enrichment and innovation. Ceramic tile in the atmosphere also plays an 
important role, or elegant classical, avant-garde, fashion or offbeat or fresh, originally 
appear trite and insignificant space, also become rich layering. To the extreme low-key 
but luxurious famed aman Fayun Hotel, is everywhere with details of creating luxury, 
for people to create a more quality of life. The stone basin it black and gray and rough 
and irregular appearance highly texture. Amanfayun towel, enough, enough, enough 
thick soft, light enough, the most important thing is not LOGO. In this eyeful is Logo 
times, but dare not put Logo is more confident( FIG. 2).

2.2 The color classic match. Concise, simple, modern, as no color lines of black 
and white is a timeless classic, they are simple and concise, clear in home furnishing 
rhythm, they can be associated with different colors of different temperament. Can 
adjust the bright colors decorated, and white space will appear bright and elegant; 
the simple space through exquisite chandelier to add a sense of detachment, breaking 
the black silence; can also be appropriate to use some humanity old photos as wall 
decoration, you can soften the black and white style chilled.
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In the furniture intermediary in a neutral tone, can reflect master grade, but also 
in the seemingly reserved appearance plays an endless tension. Neutral cool contains a 
low-key, implicit, deep temperament; neuter warm color provides a series of delightful, 
flat and regression of the color selection. Such as: coffee, cream, earth, moss and dry 
vegetation color. These colors elegant simplicity, accompanied by white wood is neat and 
simple; with dark wooden grave and elegant.

2.3 Function and value of art communion. On the building ‘s function, is 
no longer the only standard measure of value. On the artistic value of the pursuit, has 
become another focus. 

Fig. 3 Interior wallpaper art effect Fig. 4 Hotel Fox room

Such as wood in the space is used a lot in the same, its own chastity appearance, 
but with a noble character, is the space art of interpretation. While in the whole space, 
wall wallpaper on the whole space artistic effect to created role (FIG. 3). Different colors 
and patterns, produce different artistic effects. Another antique brick, in its possession 
was given a strong color art and historical inheritance.

2.4 Master works of Art. The designers had already found that the classical furniture 
is no longer luxury essential goods, simplicity of the people has become the new pursuit. 
Professional custom and limited collection became the ultimate performance of simple 
furniture. Attract sb.’s attention to the appearance of high-grade furniture are generally dazzling 
shapes, but after careful appreciation but also see its extremely exquisite workmanship. 
For example, rattan, cloth, leather velvet furniture to meet the demand of our personality. 
Functional luxury furniture in appearance and general furniture is, they “contain Troy “ more 
complete and thoughtful product function. Intelligent furniture such as Hastens, Kita Toshino 
wink chair. This kind of furniture from the material to the color gives a person full of modern 
flavor, although no luxury “ appearance “, but in simple low-key “ temperament “ seeped out 
of the ordinary grade, is another layer of meaning of the luxurious 3.

3. Interior soft decoration design development trend
3.1 Promote diversification. In interior soft decoration design, but requires the 

designer to adjust the soft decoration and indoor space relationship, grasp the interior 
design style of soft decoration, design, color, texture and function of the perfect 
combination, but also on the specific person from age, gender, culture, and many other 
aspects of interest a more comprehensive study, more to reflect the environment and the 
pursuit of the ideal master mind. Human emotion, natural science, social information, 
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aesthetic factors together, forming a unique style of art and performance art individuality 
indoor environment 4.

3.2 Projecting individualized trend. The interior design has bid farewell to form 
into a dominant era, will be more prominent characteristic of space. For example, the 
world’s Coolest Hotel - Fawkes Hotel, all rooms are composed of 21 international top visual 
designer, Hotel Fox completed 61 different styles of rooms, each room is a piece of Art 
(FIG. 4). Another Board gave Amy at the end of the eighty’s design in Taiwan “ old love 
will “ coffee shop, with his space and design breaks the limits of time and space. Tall and 
spacious space, without any specific purpose use and full of character design, say this is a 
casual, comfortable and more humane way of life. Therefore, space reconstruction time 5.

3.3 Highlight the taste tendency. “Taste “ is the times of a demand. Future 
software installed new color will be computerized color concept: modern civilization 
sentiment color ( grey powder series), emotional sentiment color ( red line ), conscious 
sentiment color ( low color line ), the fantasy in the sentiment color ( blue ), medical ( 
green ) 6 sentiment color. In addition appliances fashion, personalized becomes fashion 
gradually. To wear a coat to television, refrigerator with her, to the notebook computer to 
give the fashion element. Home appliance designs are from the square cold out, trying to 
get closer to the human heart, to highlight the more humanistic concerns.

4. The soft interior decoration design fashion derivatives
4.1 Professional practice mechanism. As people simple and comfortable life 

regression and the interior soft decoration awareness of the upgrade, the soft interior 
decoration has become a hot new industry, interior artist has also become the emerging 
occupation. For professional learning and training institutions also occur. For example, for 
the fashion of experiential training, course relates to the furniture, textiles, art, all kinds 
of decorations, home furnishing design trends, lighting, creativity, market analysis, team 
management, training and so on. For the fashion for the participants to provide 600 square 
meters of training venues, including various styles of jewelry and lamps, furniture, students 
not only can carry out the actual case design, but also in the instructor under the leadership 
of home furnishing buyer work experience, to understand the market, and for their own 
design work gather to buy genuine goods at a fair price of goods. There are creative industry 
park was established to design the gap between the platform for the exchange, such as the 
Shanghai Pacific Design center. In the park’s work space includes: Environmental Art and 
design, industrial product design, costume jewelry design, audio video design, image design 
software zone. The design center for outstanding creative talents to provide a learning space, 
the realization of the design of the times education dream.

4.2 Accessories designer. With “light decoration, the decoration” concept deep-
ening, more and more people begin to pay attention to accessories and furnishings design. 
They appeared in the “ Republic “, Hong Daren, Xiao Aibin, Liu Liangzhou, Lai Yanan 
and so on such famous flagship store design and designers. Although at present domestic 
accessories designer of the strength is very weak, the lack of home furnishing acces-
sories system. But like Huang Xueqing, Liu Wei-jun, Gu Taiqi, Mann, Qiu Deguang, 
Zheng Zhuqing such a major suit accessories designer or emerge in an endless stream. 
The so-called first major suit interior designer, basic has been characterized as “acces-
sories designer”, as Nina Campbell did with accessories, enough to change a spatial at-
tribute, which is the accessories of magic. As an excellent designer must have the good 
occupation moral, honest, has the social sense of responsibility and team spirit, and the 
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never-say-die spirit. Accessories division is the next from the decoration industry out of 
the occupation, believe that the designers of today is the accessories division tomorrow.

4.3 Luxury goods market. Luxury refers to bring 
consumers a kind of elegant and exquisite lifestyle, pay at-
tention to quality and the quality and the main high-end and 
market in high-end products. In the early growth of luxury 
consumption, consumption ‘s largest and fastest-growing is 
personal luxury, such as top fashion, jewelry, watches, cos-
metics and perfumes, top luxury leather goods, antique crafts 
and other high-end works of art. Later gradually from the 
specific to the pursuit of luxury goods luxury lifestyle and 
experience. A housewife of tableware attitude: luxury is to 
have a show off, low-key luxury think luxury tableware is not 
used to show off their wealth, but the owner of the aesthetic, 
artistic attainments and grade of expression.

Fig. 5 Soft decoration reflect the unique culture taste

4.4 Home furnishing accessories industry. With the development of social 
economy, respect for human nature and fashion, emphasizing the personality and 
characteristics, highlight the pursuit of beauty, has become a new consumption concept. 
Home furnishing fashion jewelry is to meet consumer demand for beauty, with burgeoning 
consumer attitude gradually become the following real estate, automobile and consumer 
hot industry. For example, Giannini, Kose, Alessi, Tayohy and other well-known brand 
of high-end home furnishing, home textiles and so on, in the details of the office quietly 
reveals his expensive ID, emphasis is on fashion and practical, reflects the culture and the 
modern taste (FIG. 5). Seemingly simple and concise appearance often concentrated a 
beat all functions and personalized elements of product design, and the pursuit of human 
nature, the artistic and cultural value in.

Conclusion 
The emphasis on decoration, advocating human today, soft decoration as an 

expression of personality and the pursuit of life of the carrier, has become a modern 
indoor environment design is an important part of life and home furnishing a distinctive 
scenery line in. Along with the maturity and development of soft decoration, interior soft 
decoration design has been toward the multivariate, taste, quality of the era, emphasis 
is on fashion and practical, reflects the culture and tastes. It brings us a kind of cultural 
experience, to the enjoyment of the arts, and attitude toward life. At present the domestic 
soft decoration market is infinite, will lead the fashion field development, formed the 
design of sustainable development road.
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СВОБОДНОЕ РАССУЖДЕНИЕ О ДИЗАЙНЕ:
 ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

Абстракт – Мягкое внутреннее убранство стиля Арт Деко. В данной статье 
делается акцент на текстильную отделку помещений, которая соответствует ны-
нешнему образу жизни людей. Текстиль и мягкая мебель, являются выражением 
индивидуальности и устремлений их обладателя. Современный дизайн интерьеров 
стал важной частью жизни, а обстановка внутри помещения показывает сценарий 
его зонирования. С постепенным ростом и развитием индустрии по изготовлению 
предметов интерьера люди становятся все более осведомлёнными, стремятся к 
более комфортной жизни, индивидуальность поощряется, а качество производимого 
очень ценится. Дизайн внутренней отделки должен быть многообразным, с 
индивидуальным вкусом, качеством, в котором делается акцент на моду и 
практичность, отражаются культурные взгляды. В настоящее время индустрия мяг-
кой мебели и текстиля огромна, что в будущем приведет к росту уровня развития 
моды и обеспечит устойчивое развития дизайна в данной области.

Ключевые слова: текстильная отделка помещения, качество, разнообразие, 
интерес, устойчивое развитие.

1. Обзор текстильного внутреннего убранства. Внутренние текстильные 
украшения и понятие «мягкого» Арт Деко имеет такие черты как: полное обновление 
интерьера при желании, свободное передвижение для тех, кто его использует, 
лёгкое изменение положения находящегося в помещении текстиля, фурнитуры, 
декоративных работ и практичных, декоративных дополнений, таких как шторы, 
диваны, подушки, скатерти, изделия ручного труда. Декор делится  на два вида 
фурнитуры и отделки, по представлению владельца и уникального культурного 
вкуса. Искусство украшения интерьера текстилем динамично. Оно служит 
объединением жизнеспособности пространства, вызывает чувство открытости и 
яркости  интерьера, заряжает зрительным энтузиазмом, создает культуру качества, 
удобство внутреннего пространства (рис.1)

1.2 История текстильного внутреннего убранства. С быстрым развитием 
современной индустриальной цивилизации, социальное и эстетическое сознание 
общества усилилось. Так как упрощенность и серость индустриальной цивилизации 
приносит ощущение холода, то мы можем создать теплую и гармоничную среду 
обитания и комфорта для людей. 
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ЖИВЫЕ КРЫШИ

Абстракт – В данной статье рассматриваются возможности и направления 
освоения пространства крыш. Рост численности населения в крупных городах, уве-
личение плотности застройки привели к дефициту земли. Территорию, незанятую 
под застройку, занимают автомобили (жилые дворы, тротуары, детские площадки и 
т.д.). Начался поиск пространств для освоения  для активного го род ского ос воения. 
В качестве ресурса стали рассматриваться крыши домов, площадь которых прак-
тически равна городу. Крыши - это альтернативное пространство, использование 
которых может происходить в нескольких направлениях. Рассматривалась возмож-
ность создание висячих садов для условий г. Хабаровска

Ключевые слова: город, ландшафтный дизайн, экология, кровельный ди-
зайн, озеленение, зеленные насаждения.

Постановка проблемы. Города растут по вертикали и горизонтали. Все 
меньше остается свободной территории для отдыха и зеленных пространств. Пло-
щадь, занятая под застройку, транспортные магистрали, автостоянки, промышлен-
ные и складские зоны стремительно увеличивается. С ростом населения, повыше-
нием плотности застройки растет дефицит территорий. В крупных городах резко 
возросли цены на землю. Решение данной проблемы может проходить в нескольких 
направлениях: снос ветхих строений, увеличение этажности застройки, освоение 
подземного пространства, использование площади крыш. 

Разрабатывая пять правил современной архитектуры Ле Корбюзье отметил 
«Поистине это противоречит всякой логике, когда площадь, равная целому городу 
не используется, и крышам остается лишь беседовать со звездами [1, с. 191]. В 
современном городе площадь кро вель огромна, а затраты на их реконструкцию и 
дальнейшее использования несравнимы с организацией таких зон на земле. Озеле-
нение крыш, несмотря на популярность идеи, еще остается экзотикой.

1. Исторический аспект. Идея использования кровель является далеко не 
новой и имеет исторические корни. Наиболее известными примерами использо-
вания крыш являются террасы зиккуратов, «Сады Семирамиды», висячий сад над 
амфиладами залов и гротов дворца кардинала Борромео на острове Изола Белла в 
Северной Италии. В России «красные сады» (красивые) на крышах появились в 
XVII в. Они устраивались над погребами, складами, зернохранилищами. Наиболее 
известны  «верховные» сады на террасах жилой части дворца Московского кремля 
(садовник Назар Иванов). «Красные сады» устраивались на уровне верхних этажах 
жилых домов наиболее зажиточных горожан. 

Значительным событием в области освоения кровель стала демонстрация в Па-
риже на Всемирной выставке 1867 г. сада на крыше дома Карла Рабитца. Модель сада 
должна была привлечь внимание архитекторов. Предполагалось, что при проектиро-
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вании гражданских и промышленных объектов плоскость крыш будет также детально 
разрабатываться, как и фасады. Станет обязательным при новом строительстве покры-
вать крышу зеленным газоном, высаживать цветы и кустарники, устраивать зоны от-
дыха. Для многих стран использование кровли является исторической традицией. Так, 
в Норвегии крыши домов покрывали дерном и березовой карой. Сегодня применение 
кровельных материалов (черепица, металл) считается угрозой национальным традици-
ям, и принимаются меры восстановления зеленых крыш (рис. 1).

2. Использование крыш. В конце ХХ в. в некоторых странах были приня-
ты зако нопроекты, в которых говорилось о том, что любое новое здание с плоской 
крышей должно иметь зеленые насаждения на ней (Германия, Швейцария). Мо-
сковские власти в программу по благоустройству города включили направление по 
озеленению крыш жилых домов. 

         
Крыша - пространство полифункциональное и часто используются под от-

крытые кафе, рестораны, детские и спортивные площадки, автостоянки (Отель 
Marina-bay-sands в Сингапуре). В Хабаровске кровля торгового центра «ЭВР»  
в Южном мик ро районе используется как зона отдыха: два каркасных бассейна, 
кафе, искусственный пляж. 

Если в историческом прошлом парящие в высоте сады в большей степени 
имели эстетический аспект (украшение города, улицы, дома), то в настоящее время 
озеленению кровель придают экологическую значимость. В Чикаго общая площадь 
зеленых крыш составляет 55 500 кв. м. Сейчас принято к реализации 600 новых 
проектов по зеленому освоению крыш. После их реализации площадь эксплуатиру-
емых крыш достигнет 650 000 кв. м. В Вашингтоне площадь зеленых крыш состав-
ляет 17 500 кв. м, в Торонто – 2 000 кв. м. Но чтобы решить  экологическую пробле-

 Рис. 1. Зеленые крыши в Норвегии
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му современных городов площадь озелененных кровель должна быть значительно 
больше. Однако, было отмечено, что зеленая кровля более энер гоэффективна, чем 
традиционная крыша. В домах где были устроены зеленые крыши, затраты на обо-
грев и кондиционирование помещений сократилась практически на 30 %. 

Необходимо отметить, что озеленение города имеет свои принципиальные 
основы. Зеленые насаждения в урбанизированной среде выполняют конкретные 
функции: для организации отдыха населения,  для устройства ветро- пыли- и шу-
мозащиты, для улучшения микроклимата и т.д. Пло щадь насаждения в городе за-
висит от его площади, плотности застройки, плотности населения и по нормативам 
составляет 69 кв. м на человека. Нормативами учитываются все виды насаждений: 
озеленение учебных заведений (детские сады, школы, институты), городские и рай-
онные парки, скверы, сады, жилые районы и микрорайоны. На сегод няш ний день 
в Санкт-Петербурге на одного жителя приходится 18 кв. м, в Хабаровске -  12,6 кв. 
м., во Владивостоке  - 3,5 кв. м. Эти данные свидетельствуют, что в городах наблю-
дается дефицит зеленых территорий. Решение данной проблемы путем озеленения 
кровель является не реальным. Это всего лишь дополнительный резерв для городов 
для организации мини зон отдыха. Поэтому зеленые кровли можно рассмат ривать 
как одно из направлений в ландшафтном дизайне. И, следовательно, в большей сте-
пени рассматривать кровельный дизайн как кате горию эстетическую  (рис.2). 

Анализ ряда проектных реше-
ний показал, что  в большинстве слу-
чаев озеленение кровли трудно назвать 
садами Эдема. Крыши покрывают 
обычные газоны, засеянные розовой 
эхинацеей, лавандой, злаками (Мэрия в 
Чикаго, Конференц-центр в Лондоне). 
Интерес представляют персональные 
сады, которые определяются как экс-
клюзивные, ста тус ные или авторские. 
Международный префектурный зал 
Фукуока представляет собой здание – 

парк (архитектор Эмилио Амбаз). Оно разбито на 15 террас, на которых высажено 
35 тысяч рас те ний. Здание Академии наук в Сан-Франциско гармонично вписано 
в ландшафт парка, а  дизайн кровли повторяет природное окружение (рис. 2).  Од-
нако необ ходимо отметить, что в этих случая архитектура сооружений остается на 
втором плане, на первый план выходит ландшафтный дизайн. Именно на нем сде-
лан основной акцент. В таких кровельных садах, парках отмечается продуманная 
организация (перголы, беседки, навесы, элементы декора) и яр кие стилистические 
решения (японский сад, каменистый сад, живописный сад, георгианский, средне-
земноморский или викторианский). 

Создание парящих садов имеет определенные сложности: ограниченное 
прост ранство, резкие колебания температуры, ветровые нагрузки, пониженный 
уровень влаж ности в летний период. Специалисты считают, что такая среда близ-
ка к климату горной местности и поэтому рекомендуют использовать приземи-
стые виды растений с компактной корневой системой, не требовательных к уходу 
и адаптированных к любому региону. Сейчас кровельный дизайн превращается в 

Рис. 2. Квартирное здание с террасами садов в 
стиле Тюдоров. Нью Йорк
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целую индустрию. Началось производство искусственных субстратов, ассортимен-
та растений, специального оборудования (грядки, клумбы, контейнеры), покрытия, 
систем орошения, освещения и дренажа. Так, слой почвы, который обладает боль-
шим весом, предлагается заменить искусственным наполнителем, который хорошо 
поглощает и впитывает влагу, имеет более легкий вес. Для озеленения предлагают-
ся специально выведенные сорта растений с мочевидными или горизонтальными 
корнями. Разработаны системы для обогрева корневой системы. Фирма IMPEBEL 
(Бельгия) предлагает специальную конструктивную систему из полиэтиленовых 
элементов FLORADRAIN. Она состоит из ячеек размером 2 х 1 м, специального 
противокорневого материала и гидроизоляции. 

3. Типология крыш. В настоящее время крыши стали подразделять на не-
сколько типов: солнечные и зеленые. Солнечные крыши используются для устрой-
ства специальных кондиционеров для горячего водоснабжения, фотогальваниче-
ских элементов для выработки электричества. Зеленые крыши делятся на экстен-
сивные и интенсивные. Экстенсивные крыши еще называют прохладными. На них 
выращивается газонная трава и почвопокровные растения. Материалы кровли от-
ражают определенное количество высокой температуры, поддерживают комфорт-
ную температуру помещений. Наиболее простой способ организации прохладной 
крыши это выращивание растений в специальных емкостях – цветочницах, кон-
тейнерах, кадках. Организация такой кровли позволяет снизить затраты на строи-
тельство и обеспечивает большую защиту крыши от биологических повреждений. 
Некоторые специалисты считают, что данный тип кровли предпочтительней для 

Рис. 2. Кровельный дизайн. 
Здание академии наук в Сан-Франциско. 
Международный префектурный зал Фукуока. 
Жилые дома
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условий России.  Интерес представляют интенсивные кровли, которые кроме прак-
тического значения (звукоизоляция, сохранение энергии), представляют собой ми-
ни-сады. Именно они становятся основой новой городской эстетики. 

Однако технология создания парящих садов имеет свои сложности. На ста-
дии проектирования здания производится расчет несущих конструкций, поскольку 
нагрузка на перекрытия от растительности и почвенного покрова может составить 
300 кг на кв. м. Сложнее запроектировать зеленую крышу уже существующего зда-
ния, исторического или современного. В этих случаях требуется усиление несущих 
конструкций и обязательное устройство по основанию гидроизоляционного мате-
риала (например, RESITRIX), дренажного слоя (крупный гравий или вспученный 
перлит), теплоизоляции, корнезащитного слоя (геотекстиль), грунта.  В большин-
стве случаев интенсивные кровли организовывались только в зданиях с плоской 
поверхностью. Фирма «SmallGreenRoofs» активно озеленяет скатные крыши, при-
меняя специальную сетку - экран.  

Экспериментальный проект. На кафедре «Дизайн» ТОГУ был выполнен 
пилотный проект использования плоских крыш типовых жилых домов в север-
ном микрорайоне в г. Хабаровска (руководитель А.П. Иванова). Проектирование 
проходила в несколько этапов: натурное обследование жилых дворов; демогра-
фический анализ жильцов; исследования конструктивных особенностей кровли; 
вариантное проектирование.

На первом этапе были выявлены проблемы жилых дворов. К главной про-
блеме можно отнести отсутствие свободных площадей. Вся территория обсле-
дуемых дворов в настоящее время используются под автостоянки. Количество 
машин постоянно растет. В связи с чем, жилой двор стал проходным местом с 
режимом использования «с работы домой». Для отдыха жильцов приспособлена 
небольшая территория возле подъездов, которая имеет минимальное озеленение 
(в основном, клумбы) и примитивное оборудование (скамейки). Используется эта 
зона пенсионерами. Родители с детьми отдыхают в парке. Ассортимент зеленых 
насаждений очень скудный (тополь и вяз). Отсутствуют детские, спортивные и 
хозяйственные площадки. 

Демографический анализ проводился с целью выявления состава жильцов: 
количество работающих, детей, пенсионеров, возрастные группы. В результате 
было выявлено, что состав жильцов различается. В двух домах преобладали жи-
тели пенсионного возраста,  в трех  - ра ботающее население и, соответственно,  
большее количество детей. 

Проводилось обследование конструктивных особенностей крыш. На кры-
шах домов находятся большое количество телевизионных антенн, вентиляцион-
ные выходы, инженерные коммуникации и электрические сети. Во всех домах 
для использования крыш необходимо провести мероприятия по усилению их 
конструкций, по организации входных узлов, по сооружению безопасной высо-
ты ограждений, по созданию ветровых экранов, по водо обес печению. Климати-
ческие условия (суровый климат, температурные колебания) делают возмож ным 
только сезонное использование крыши. 

В проектировании учитывались результаты предпроектного анализа. Для 
домов с преобладающим числом жителей пенсионного возраста,  в проекте пред-
лагалось создание зеле ной крыши (интенсивной тип). Данная категория населения 
имеет желание организации сада на крыши и время для ухода за ним. Территория 
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кровли поделена на несколько функциональных зон для спокойного индивидуаль-
ного и коллективного отдыха, для создания мини огородов, садов. В качестве эле-
ментов ландшафтного дизайна исполь зовались навесы для солнцезащиты, оборудо-
вания для отдыха (скамейки, шезлонги, столики), альпийские горки, мини пруды, 
цветники, устройства для вьющихся растений. Для крыш домов с преобладающей 
чис ленностью работающих жильцов предлагались прохладные крыши (экстенсив-
ный тип), за которыми не требуется постоянный и тщательный уход. Поэтому боль-
шую часть кровли занимает газон из смеси специальных трав, позволяющих по ним 
ходить, на них играть и отдыхать. Для детей предполагалось создание игровых зон 
для разных возрастных групп. 

Заключение. Первые работы по кровельному дизайну показали реальную 
возможность создание живых крыш в г. Хабаровске. Дальнейшая работа должна 
вестись в направлении обследования крыш не только жилых, но и общественных 
зданий, а также зданий, которые имеют скатную кровлю. 
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LIVING ROOFS

Abstract – In this article options and trends of developing roof space are being 
represented. Population growth in big cities and increasing of housing density led to 
shortage of land. Not occupied for construction territory is taken by cars (residential 
yards, pavements, playgrounds etc). The search of space for active using in cities has 
already begun.  Roofs whose area is nearly as big as cities’ are considered as a resource. 
Housetop is an alternative space using which might be very different.  The option of 
creating hanging gardens in Khabarovsk was also considered. 

Experimental project “Living roofs” (led by A.P. Ivanova) was created at the chair of 
design for Northern micro district. In the first stage residential yard, position of the inhabitants, 
roof constructions, climatic features were analyzed. According to results of the research a few 
options of “green” roofs with landscape design on the second floor were suggested.

Keywords: city, landscape design, ecology, roof design, planting of greenery, plantation.
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STUDY ON MODERN AGRICULTURAL INDUSTRIAL PARK PLANNING.
AN EXAMPLE OF YOUYI AGRICULTURAL INDUSTRIAL PARK

Abstract – This paper proposes the planning strategy of Youyi agricultural 
industrial park based on the research of domestic and  foreign modern agriculture industrial 
park planning. It analyzes  the planning background, current situation characteristic, etc 
of Youyi industrial park. The purpose of this paper is to do exploratory research about 
some concrete planning method on how to create a modern agriculture industrial park 
with the example of Youyi industrial park.

Keywords: Youyi, Agricultural industry, Industry park, Urban planning.

Introduction. China is currently in the period of industry transition, because of  
the speeding up urbanization, but the efficiency of traditional agriculture as the primary 
industry increases slowly. Along with the improvement of living standards, people pay 
more attention to quality than quantity. The requirements of agriculture are not only the 
production and primary processing of agricultural products, but also ecological function, 
social function, cultural function and aesthetic function, etc. It can not be changed that 
agriculture has trended to be industrialized, organizational, ecological,  scientific and 
technical. The agricultural industrial park of Youyi in Heilongjiang Province is going 
to research these problems and planning to build a comprehensive industry park which 
adapts to modern development.

1. Research Background
1.1 The basic concepts of agricultural industry
Agricultural Industrial Park relies on the local unique agricultural advantages, 

such as agricultural resources, agricultural products advantages, location advantages or 
agricultural regional geographical advantages, etc. Constructing or introducing a scale and 
related agricultural enterprises and related services with the higher capital which include 
production, processing, sales, research development, finance and so on, then form the 
modern industry system, and give full play to the polymerization radiation effect on the 
local and surrounding areas which have an important influence and drive the industry area.  

In short, the agricultural industry park is a place, an agriculture industrialization 
activity area, where agriculture can develop, which adapts to the modernization. 

1.2 The domestic and foreign agricultural industrial park development situation 
The construction of agricultural industrial park in China appeared late in the 

80’s, before the emergence of agricultural industrial park, most Chinese agricultural 
industry type was family unit. After the 90 s, the agriculture got steady development, 
the construction of the agricultural industrial park went in the standardized period, the 
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development of Chinese agricultural industrial park can be divided into two stages, the 
exploration stage and regulate the development stage.

At present, Chinese agricultural industrial have been away from home-made workshop, 
then developed from the industrial working point to the innovative enterprise cluster.

The construction of overseas agricultural industrial park has 100 years of history. 
Nowadays, the world economy competition is becoming more and more intense, and 
resources are becoming more and more in shortage. Every country invests a lot to build 
high quality industrial park, in order to promote the development of the whole national 
economy, improve the competitive power in the international market. 

At present, the development of  foreign agricultural industrial park construction is 
divided in three parts. One is the direction of agricultural technology, such as the United 
States, Singapore. Second is the direction of ecological industry, such as Israel. Third is 
the direction of agricultural facilities, such as the Netherlands. 

2. Progress Background
2.1 The agriculture industry situation of  Youyi
In 2011, Heilongjiang province has became the highest grain-producing province. 

The land yield rate of Youyi is the highest in Heilongjiang Province. Youyi is one of 
the 156 key projects “first five-year plan” which was built with the help of Russia, it is 
the modern agriculture demonstration base that represents the highest level of Chinese 
agricultural modernization, its agriculture industry has the following features.

1. Almost the surrounding country’s main production is raising agricultural production 
which  industrial level is low, it needs a high level comprehensive industrial park. 

2. The economic development of Youyi is still in the early stage of industrialization 
stage, the leading industry is the second industry, and now the tertiary industry is developed.

3. The type of agriculture industrial park (green food nonmetal accessory) is 
almost the same around Youyi. So that Youyi agricultural industrial park needs to find out 
its own characteristics and the unique pillar industry and structure mode. 

4.Youyi has an incomplete industrial chain when the industrial structure adjusted  
and upgraded. With the high-tech green industry continues to expand the scale, it has 
initially formed: wheat processing industrial chain, rice processing industrial chain, 
corn processing industry chain, soybean processing industrial chain, animal products 
processing industry chain, beet processing industrial chain. 

2.2 The problems of Youyi agricultural industrial park
In 2010, Heilongjiang province and county government planned to construct  

Youyi industrial park. Planning industrial park covers an area of 906.87 ha, which is 
located in the east of Youyi. Youyi industrial production pattern has taken shape now 
which has the following questions: 

1. The agricultural industry level is low, decentralized. The number of scale up 
agricultural industrialization enterprise has reached 12, but all of them has a small scale 
and lack of high technology. 

2. The use of the land is hybrid. Some of the industrial land is confounded with 
other use land. Most of the land is wasteland, the terrain is relatively flat, easy construction. 

3. Most of the logistics transportation mode is railway, which is singer . Storage 
facilities is composed of grain depot, terminal and yard. which are old and small.  



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

72

4. The accessibility is general, the road system is incomplete, which cannot bear 
the traffic capacity after the industry garden finished. 

3. The Planning Strategy of Youyi Agricultural Industrial Park 
3.1 Planning position 
Youyi industrial park positive response the functions division of “Heilongjiang 

Province main body function region planning”, to base on northeast China and face 
to Heilongjiang, Jilin, Liaoning Province, that main industries function is grain  deep-
processing, high-technology research and development, pharmaceutical, agricultural 
machinery manufacturing industrial park. In order to highlight the natural ecological 
environment and for industrial development to provide characteristic high-level supporting 
service, both ecological tourism and urban leisure function, ecotype, comprehensive and 
open industrial park.

3.2 Planning concept
1. The core concept of planning is “industrial ecology, industrial cluster is changed, 

enterprise diversification”.  
2. The concept of construction is “improve leading industry, drive and promote the 

development of the surrounding industry”.
3. “Industry and the nature harmonious, high efficiency and sustainable 

development concept”.

3.3 Planning principles
1. Environmental protection principle. Based on the construction of ecological 

carrying capacity situation, reasonable control and arrange the public open space, make 
urban and park an organic whole by combined with different environmental conditions to 
establish park, square, green belt combination of green open space system, . 

2. Skilled at using resources principle. Overall layout arrangement related function 
and space resources, perfect function, meet different use demand in the park. 

3. Coordinated development principle. Consider the whole park and urban 
cooperative development relations when planning, based on open and participation 
principles, promoting the interaction between city and park, which can be long-term 
sustainable developed. 

4. Comprehensive benefit principle. Plan the whole industrial agglomeration and 
the development, formed the first industry trend industry and agriculture jointly promote 
the transformation of urban development, support the urban industrial optimization and 
upgrading and integration. 

3.4 The planning layout of Youyi agricultural industrial park 
1. Industrial layout 
Youyi agricultural industrial park will seize the current national high technology 

industrial segmentation and speed up the transfer, Heilongjiang Province old industrial 
base transformation strategy, and actively adjust the primary industry, strengthen the 
second industry, promote the development of tertiary industry. 

It has two basic ideas about how to select and develop the dominant industry,one 
is to further consolidate improve traditional industries by introducing new products, new 
technology to enlarge the production scale and form an industrial series. Other is  based 
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on local industrial resources, extend the industrial chain, from the "smile industrial curve" 
downstream "production" to the both ends of industrial chain upstream "brand service" 
and "technology research" direction.

Based on the industrial advantages and resources characteristics of Youyi, 
combined with the market demand and industry development prospect, then finally 
determine the leading industry of Youyi agricultural industrial park has three industrial 
sectors. Frist is high industry, including production, research and development, training, 
hatch, management, warehousing, logistics, etc. second is the ecological processing 
industry, including food processing, agricultural and sideline products processing industry. 
Third is efficient manufacturing industry, including agricultural machinery manufacturing 
industry and pharmaceutical industry, make full use of soybean, corn processing products, 
biological medicine industry. 

Fig. 1. “Smile Curve” of Youyi industrial park      Fig. 2. Planning structure of Youyi industrial park

2. Space layout
The space layout of Youyi agricultural industrial park is "one nuclear, three axis, five area". 
“One nuclear” is the promoter zoon located on the  east side of the park, based 

on the existing resources, use the high technology research to develop and support the 
industrial park. With the effect of industry agglomeration, promote the whole industrial 
park coordination and rapid development. 

“Three axis” mains the three ecological corridor in the industrial park, these 
landscape axis can not only maintain man and nature live in harmony, but also layout 
industrial park required supporting functions, such as residential, commercial, office, etc., 
promote the development of the supporting function. 

"Five areas" includes grain processing zoon, agricultural machinery manufacturing 
area, deep processing region, pharmaceutical industry area and  logistics warehousing 
services area. Based on the industrial advantages and resources, integration for all 
scattered distribution of industrial land, construct a comprehensive industrial park which 
has convenient traffic, scale formation, noble quality , and rapid development.
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Conclusion. As the traditional industry upgrades in China, many cities whose 
leading industries are traditional industry actively construct a large number of industrial 
parks. But I consider that the way to revitalize the traditional agriculture is to adapt to 
the  social and sustainable development on premise, then based on ecology, science and 
technology form characteristic management. The planning practice of Youyi agricultural 
industry park is an positive exploration under the background of the impact to the 
traditional industry in industry transformation of China. Youyi industrial park ultimately 
realizes coordinated operation of the industry comprehensive modern industrial park with 
modern enterprise management concept, then formed an industrial chain. At present, the 
Youyi agricultural industrial park is under planning and construction, so we have more 
questions worth discussing.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АГРОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПАРКА. НА ПРИМЕРЕ ПАРКА YOUYI

Абстракт – Цель данного исследования - стратегическое планирование агро-
культурного производственного парка Youyi, основанное на изучении современно-
го отечественного и иностранного опыта проектирования парков данного типа. В 
статье представлен предпроектный анализ территории, дается обзор достижений в  
данной области на сегодняшний день. Задачи статьи - сделать исследовательскую 
работу о конкретных методах создания современных индустриальных сельскохо-
зяйственных областей на примере Youyi. Китай на сегодняшний день находится в 
переходном периоде промышленности благодаря высокой скорости урбанизации, 
но эффективность традиционной агрокультуры растет медленно.

Ключевые слова: парк Youyi, сельскохозяйственная промышленность, ин-
дустриальный парк, городское планирование.
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ON THE INDOOR SOFT LIVING ENVRONMENT DESIGN

Abstract – As the quality of life is improving, we pay more and more attention 
to our living environment; interior design has become the popular arts. The old style of 
interior decoration is going out ,and not conform to the rapid development of contemporary 
design ,It cause author think about the soft environment of our life. The article from four 
aspects elaborated on the soft environment of thinking. The four aspects are pursuit of 
value, cultural connotation, character development, regain the green natural.

Keywords: reflection; the pursuit of value; traditional culture; personality, 
development; green nature

As the people’s way of life and the change of social ideology has become the 
most modern, minimalist style of choice for. So minimalism exactly how to understand? 
It is a fashion leader, artists, art exploration object definition, or as a discipline? I think it 
is all of these and more, it is working in different fields of people constantly mentioned 
phenomenon, also be used in contemporary art and fashion movement of thought.

1.  Indoor soft living environment overview
The interior design is a people understand the world, to the world starting point. As 

people life quality rise, of their own living environment more and more attention, interior 
design has become a popular art. Once the old style of interior decoration are old, do not 
accord with contemporary design and the rapid pace of development, which has caused me 
to reconsider the living environment.  Nowadays people’s environmental consciousness 
and aesthetic consciousness are communicated with each other, to the development of the 
humanities concern, so the fiber art is  Modern art design thought and design concept is an 
indispensable part in. There is growing recognition of interior fiber art design direction, 
such as textile already plays an important role in the design of the indoor environment, 
the development of our personal needs great influence, is also we recognize in the new era 
is to use the new artistic language to express thoughts and feelings more art.  Indoor soft 
living environment design from the angles of understanding, we should be based on four 
aspects of the starting point to study the fiber art on the interior environment of the room.

2. On the indoor soft living environment analysis
Modern interior environment atmosphere is inseparable from the indoor “soft 

environment” design. The use of fiber art in art and external decorative forms, from 
the aesthetic point of view of people with great spiritual enjoyment, make people 
comfortable and healthy mind get psychological balance. Therefore, how to adjust 
people’s psychological sense of oppression, through the indoor environment decoration 
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to adjust state of mind, and always maintain the best state of mind and the best state of 
mind, became indoor soft environment design basic foothold and starting point.  First of 
all, the designer must ensure that the “natural human - environment” three unimpeded 
between emotional exchange. Through the indoor design of the fiber art artistic form of 
expression and technique to expresses people’s artistic ideal and pursuit. At the same time, 
the psychological changes in emotion regulation, let people in the beautiful environment 
pleasant and comfortable feeling. Secondly, according to the different indoor environment 
and everyone on the indoor environment of the different requirements, rational use of 
fiber art performance. Hand through a high degree of generalization and abstraction, art 
inspiration and rational conception of combination of organic and clever application of 
interior fiber art, such as new art forms in the modern consciousness in the atmosphere. 
On the other hand, using the interior fiber art design, breaking the building space too 
similar morphology, and strive to create a variety of indoor space and have a style of 
one’s own. Application of fiber art unique appearance and soft characteristics, effectively 
narrow indoor environment and distance, with rich and colorful interior fiber art vividly 
to create the indoor space environment, and thus hide and make up for other decorative 
material defects and deficiencies, to the hard cold indoor space more soft, comfortable 
and harmonious atmosphere. In particular, interior fiber art design to meet the people on 
health attitude pursuit, from deeper level to lead the people with normal psychological 
and aesthetic acceptance psychological activities, and organic com. We should make good 
use of the characteristics of fiber art, traditional art and the spirit of the times for one, fully 
demonstrated in the design language of symbolic meaning, form and spirit connotation, 
further create a closer to the era, close to life, close to the people, people-oriented, real 
comfortable agreeable indoor living environment.

3. From the traditional culture connotation thinking of interior soft environment 
China is one of the origins of ancient civilization. The Chinese nation full 

of feeling, love of life through creative, fiber woven tapestry of rich and colorful 
decorative architectural space, with rich and exquisite artistic style. And in the unique 
ancient Chinese traditional architectural space, produce is different from the western 
interior decoration style features. Chinese ancient architecture stresses sequence, often 
showing the symmetrical buildings overall style. In ancient Japan, made of brick, wood, 
paper and other forms of architecture, structure itself which formed the interior parts, 
no Western European wall required large walls, such as Japan ‘s college building, the 
representative is the floor, Geshan, cushion and other variable object.  Consideration of 
modern factors, indoor soft living environment design according to the specific situation 
to consider the specific interior space decoration design, only focus on art and themes, 
in order to create a high grade, human, strong sense of artistic and attractive beautiful 
space environment. Therefore, indoor soft living environment design is to have an indoor 
spatial shape, physical form, and associated unique novel theme. This topic firstly should 
highlight the spirit of the times, but also has certain cultural connotation, then by all 
means will be established this theme perfectly demonstrated, so that a large number of 
design factors of the perfect combination of organic and unified in the subject.  Indoor 
soft living environment design theme content is very extensive, can be combined with the 
country’s historical and cultural background for the different national culture style, is also 
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available from the local folk custom, literature and art, historical allusions, style of the 
times, geographical climate and other aspects to pursue art inspired by the impact, also 
can use scientific and technological means, such as computer design, to find the unique 
creativity and specific design ideas. At the same time, must take full account of the indoor 
environment design of the overall idea. Because, indoor soft environment design theme, 
eventually to indoor environment and the overall atmosphere of integration. Modern 
interior soft living environment on the development of art design, established in the 
highly developed science and technology level, both excellent traditional art heritage, and 
the integration of modern art new connotation, it has extremely strong vitality. Indoor soft 
environment design theme through the typical image to identify decorative symbols more 
intuitive expression form, and this form unique tip, so that the audience thus stimulate 
deeper associative, finally reaching the interior design” - “dialogue state.

4. From seeking personality development thinking of interior soft environment
 Indoor soft living environment design style should and indoor environment design 

style consistent, while at the same time and show people ‘s artistic personality, lifestyle 
to maintain consistent, this is new period to indoor soft environment design put forward 
higher requirements. In indoor soft environment design, in addition to the designer to 
adjust the design of the fiber art and interior space relationship, grasp the interior design 
style, the art patterns, color, texture and function of the perfect combination, but also on 
the specific from the master’s age, gender, cultural literacy, hobbies many aspects of a 
comprehensive study, and to reflect more room inside the master and the pursuit of the 
ideal, for a different way of life with their own characteristics, display different artistic 
feelings, will, natural science, social information, aesthetic interest and some other factors 
into together, which not only has the unique artistic style and has the performance of artistic 
personality characteristics.  Therefore, as the interior fiber art and design professionals, 
should have higher culture. In the face of open to the world, to broaden their horizons, 
all-around, much angle for art design inspiration. Cultural relics, primitive culture, Africa 
wood, the seabed world, tropical jungle, national heritage, the animal world and so on, 
these are indoor soft environment design material source. The use of modern high-tech 
means, we can also catch from the objective world to the microscopic world wonderful 
scene. Through the computer network, can collect a large amount of information, timely 
understanding of the world fiber art design of the new trend: fashion color, popular pattern, 
performance techniques, market demand and so on, all of these are very important. The 
computer aided design, whether from the design, performance techniques or efficiency, 
give the designer to provide greater convenience. These are our widening design, show 
the unique personality style plays an inestimable role in.

5. Conclusion
In short, to create the ideal indoor soft living environment, to meet the needs 

of users from psychological point of view. Different political and cultural background, 
different social status, have different consumer demand, therefore, it will have a 
different “ideal” environment. Only put people first, in order to design a humanized 
room; only for different people to do in-depth research, in order to create a personalized 
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indoor environment; only adhere to the above four principles, to create the ideal 
modern indoor soft living environment. Today, advocating individuality and humanity 
has become the mainstream of modern indoor environment design. Combining the 
indoor soft living environment design style, make full use of various design means to 
express the people of different personality characteristics and cultural connotation, so 
that static, herpes, cold indoor space, into a dynamic, colorful and full of fun living 
space, will be a very useful and very fun.
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ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Абстракт – С улучшением качества жизни уделяется все больше и больше 
внимания окружающей среде, дизайн интерьеров становится популярным 
искусством. Старые стили интерьеров не приспособлены к стремительному 
развитию современного дизайна и выходят из моды. Именно это наводит автора на 
мысль о комфортной среде обитания. Статья детально рассматривает комфортную 
среду обитания с четырех сторон. Это стремление к богатству, культурный под-
текст, развития личности, возвращение к природным истокам.

Ключевые слова: образ; стремление к богатству; традиционная культура; 
индивидуальность; развитие; природа.
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WESTERN OIL PAINTING IN GLOBAL CONTEXT

Abstract – The traditional Western easel painting language, whether figurative or 
abstract, materials, techniques, and the science of physical expression as a standardized 
good form about the awareness and understanding of the modeling language. The 
development of Chinese painting in the care of the history of Western painting and 
compare their own development. Chinese artists in the understanding of the state of their 
own lives as well as on the personal aesthetic led him to self-fashioning in the artistic 
form, the development of Chinese contemporary art has become an important part of 
world art should not bypass the.

Keywords: visual experience; Chinese painting; Cenozoic painter 

1. Look back to the west. Painting, Western painting styles, is not derived from 
the Chinese mainland, the development of Chinese painting is largely derived to learn 
from the West, it is the development of more or less began mankind for self-care and 
knowledge on which the world’s. Europe in the fifteenth and sixteenth century Renaissance 
artist for scientific exploration and self-affirmation of humanity to an extreme. From 
the Renaissance to the entire 19th century, half of Europe, began to produce and the 
formation of the morphological characteristics of the performance was like a center, as 
the main performance object characters, and in anatomy, perspective, shading and color 
have been extremely rigorous system of realistic painting system. Western painting in the 
late eighteenth century and early 19th century into the neoclassical and decomposition 
of revolution neoclassical academic classicism, a forge ahead, they convey a positive 
heroism, the latter are relatively conservative manifestations where the vision of 
the people, and to the ancient Western art, particularly ancient Greek and Roman art, 
regarded as the standard of artistic creation and historical themes. Emphasis on rational, 
stressed the sketch and relaxing color. Jacques - Louis - Dawit on behalf of artists in this 
period, and this time it is the Chinese Qing Qianlong 13 years or so. Chinese painting is 
still very unfamiliar, Europe has emerged a clear artistic ideas genre, mainly in artistic 
themes and content, but the painting techniques accordingly different look. For example, 
the neoclassical painting a detailed and rigorous physical expression, are around the 
classical tradition of modeling rules. Romanticism painting around the tragedy as the 
main theme, efforts to conquer the world with color. This campaign-style lines in the 
language of painting strokes factors and composition play well; Pre-Raphaelite focus on 
the expression of the mood of the psychology of the characters in the painting. The end of 
the 19th century Western painting began to shift from the traditional concept of another 
change. Artists no longer have to mimic natural reproduction natural for art to create the 
principles of freedom, they began to deconstruct to redefine artistic image, and such a 
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fashion as to the new requirements of realism. Including later to have a profound impact 
on Chinese painting Impressionism began. Western study of optics and color science has 
achieved outstanding results, and published a number of books, which inspired a number 
of innovative artists. Chinese painters from art galleries and pictures see more fresh and 
bright screen, rhythmic strokes of the works of these painters is also more in line with 
the Chinese people’s aesthetic habits. Van Gogh illness anxious imaginative strokes, so 
strong, bright colors and filled with a strong sense of the intensity of the performance of 
the inner feelings of unease. Gauguin picture, color and shape constitutes a symbol of a 
very different work space requirements of traditional painting, has mystique original. The 
Cezanne pleased to geometry to constitute artistic image, the formation of a world the rich 
contradictions space and the order, and their work was painting the face of upheaval sign.

2. The power of Lucian Freud. 20th century painting temporarily away from 
a focus on aesthetics and literary theory, and the tentacles form of aesthetic areas we 
will find the 20th century, that is, a searcher forms of age, is a search for the art form of 
rational and an attempt to replace the traditional rational to this new rational era. Lloyd 
very representative of the painters of this period. Lucian Freud (tLucian Freud) Simon 
• Freud’s grandson, was born in December 1922. Education which in small family 
enlightenment, let him read the quatrain “gallows song” Breugel’s paintings hang in 
his living room ... The sixties Lucian Freud international artistic trends away from the 
hustle and bustle of the tunneling began to own the depth direction of the field. With 
real large the entire looks more substantial than-life works, models often unyielding 
attitude, or the head tilted backward, or arms lifting their themes are being lost in the 
vivid effect of unprecedented. Arched strokes on the canvas with a strong sense of 
power striking out a rough texture. Freud’s life focus portraits depict, and only painting 
he was familiar with the family members, as a figurative painter, he also keen on nude 
painting. When the 1980s, Freud’s new realism displayed in front of people, he became 
a representative of the British “new spirit painting”. Academic teaching them a lot of 
teachers and students of Freud as a teaching and student template. To the modernism of 
the 20th century Western painting richer look, the general characteristics have stayed 
on the screen language research or characteristic exists, these characteristics also 
become the visual impression of the outside world about Western painting. The visual 
experience is resorting to stay often time habit behavior as a form of culture. Many 
artistic practice, conscious or unconscious use the intersection thinking characteristic 
of the human and expansion of the means of artistic expression of the visual field, and 
the formation of a long time and the people of the Western culture cognitive.

3. The global language of contemporary Chinese oil painting. Contemporary 
Chinese painting established in 1991, Yin Jinan planning Generation Art Exhibition “is an 
important symbol of Generation Art Exhibition” is not much of a scale, but the attention 
it caused can not be underestimated, as critic Fan Dian, said: “the future of art in the 
mid-1980s ...... its representative state is one-dimensional, jump and camber vitality and 
passion. Many artists let own objectives to the enthusiasm of the quiz-engaged in a variety 
of experimental art issues ...... “,” New Generation Art Exhibition “artists” in the concept 
of art has a non-forward-looking, non-pure artistic style language search feature, “but their 
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work” a symbol of the greatest degree, and reflects a certain state of the Chinese cultural 
stage in the last two years. “He showed the reality of the mentality of the young painters, 
and the late 1980s experimental enthusiasm already at low tide. Eighty-nine modern art 
exhibition after entering the late 1990s when the Chinese Artists, part of the artist’s personal 
characteristics begin to be felt the most obvious is something iconic or symbolic works 
which, more and more enlarged copy, the formation of the most valuable cultural symbol 
of either concrete or abstract, the new generation of painters more attention to form the 
new generation of artists more attention to values   outside the symbol of personal schema, 
which the symbolic must meet the artists of understanding of their own state of life as well 
as personal aesthetic led him in the art form of self-shaping. for painting body language to 
strengthen non-traditional type of shape and color on the scientific analysis Modern Art 
Exhibition in 1989, Fang Lijun, Song Yonghong, Liu Xiaodong, painting, visual with the 
audience and opened from the audience had a different feeling, these works with 85 of 
the Fine Arts boomers are very different works. works cultural burden relative weakening 
condescending perspective of the previous two generations began to fade, the authors draw 
their friends, relatives, painting everyday, trivial, boring, daily life in the free state, to joke, 
Popi, humor, towards full Popi atmosphere works. Liu Xiaodong, Song Yonghong, Wang 
Jinsong, first organized in 1990, the exhibition, the the first critics Xianting “Popi group” 
called these artists, including later he write “Chinese art boredom - the cynical realism trend 
analysis. making” cynical realism “,” pop “to the front followed by the song” Red Sun “as 
well as in the community for the image of Mao Zedong kinds of daily necessities are keen. 
thus Cynical Realism and Political Pop “is also accompanied by several large exhibitions 
abroad became popular international” cynical realism “and” political pop “presented visual 
symbols will undoubtedly become the most important symbol of the contemporary art.

Over the past decade Chinese contemporary oil paintings is enough to prove 
that the development of Chinese contemporary art has been the focus of attention at 
home and abroad has become. There’s success on the market on a more academic 
exchanges. Many foreign auction houses, such as the United Kingdom Sotheby’s, 
Christie’s auction house, etc. have speculation in Chinese contemporary art. 2006 
auction of contemporary art in China onto a new high point, the turnover and the 
turnover rate is often climbing, including Zhang Xiaogang’s “Tiananmen Square” to 
18.04 million Hong Kong dollars in Hong Kong traded. In recent years continue to 
mature as the art of the arrival of the international as well as contemporary Chinese 
oil painting, the artist works more and more attention.Not long ago, the artist Liu 
Xiaodong “hotbed of the NO.1” (Wulian) he traded 57.12 million yuan, Mainland 
China oil painting hit the highest auction record. This of Liu Xiaodong extremely 
important works in China Jiade Chun shot will be painting special on, from 38 million 
yuan, after several rounds of outcry last sold for 57.12 million yuan. Huaiqing “without 
a home furniture, sold for 28 million yuan, refresh the transaction record of their 
personal works. Hot Chinese contemporary art has greatly stimulated the domestic 
and international auction houses and investors. Now, Chinese artists figure can be 
seen in many international biennials. Such as Venice, Lyon, Sydney Biennale, the size 
of the number of works from China, as well as exhibit increased year by year. Some 
artists rich tension, passion, anger, adventurous, avant-garde and big production, even 
more than Western artists. After ten years, the practice of Chinese artists to express 
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themselves from the first received clear, from the edge to gradually become mainstream, 
Chinese artists in the competition among the international art scene, has experienced 
a transformation process. Sit on from the first encounter, the suspect and demanding, 
or cater to the preferences and tastes of the international jury to international biennials 
place, had more and more obvious description of the identity of contemporary Chinese 
artists. More than 10 years ago, when some of the artists selected for the International 
Biennial after returning home, let the Chinese people see contemporary art original can 
be so spectacular show in the Western world, it is so mysterious aura attached to their 
heads, the groups dream out ahead of the young artists pay homage, envy, and hope 
to be able to listen to the farsighted pointing. The international Biennale is no longer 
mysterious more that we can see the unique expression of some Chinese people. In the 
48th Venice Biennale, much more than 40 Chinese artists. Chinese characters in the 
2000 Sydney International Biennial manufacturing space. Show the Chinese people 
to become strong and confident. Very obvious from the domestic mechanisms is a 
well-known curator of contemporary art van Dean served as director of the National 
Art Museum of China after a series of previous exhibition works have entered into 
the National Art Museum of China. In addition, the Associate Dean of the School of 
the Central Academy of Fine identity of contemporary artists like Xu Bing seems to 
be a hint, it filled the traditional academic and avant-garde art of the gully, breaking 
the boundaries of the temple with rivers and lakes. Another example Cai Guoqiang 
strange blasting works with the Olympics such a major national event occurring, in the 
description of China’s official attitude of contemporary artists.

Accompanied by a profound impact on the cultural background of the huge 
conversion of foreign culture, the Chinese contemporary art from the underground to the 
changes on the ground already through global art rules to promote self-completion.

Small knot. Care history, to find a means of two-dimensional representation in 
three-dimensional space in the early twentieth century, a considerable number of Cubist 
paintings, which artists are trying to explore the direction cubist artists depicted objects 
rendered against traditional modeling language to the people of the time, a beyond visual 
experience outside of the body to give people with great shock. The same time, people 
began to produce the visual experience doubt and bewilderment. The development of 
contemporary Chinese oil painting today is a long time by people again and again on 
the comparison of traditional and anti-traditional clear understanding not bypass we 
formed a variety of visual experience. With the fast-paced life of the contemporary art 
of the new, fast and accurate requirements and continuously improve that queuing up a 
book of yellowed Western masters album era has become increasingly distant from our 
technological progress to promote multimedia Internet art in the social life of the full 
range of penetration. Contemporary painting, closely linked to the pulse of the times and 
learn to fashion trends has become an unavoidable fact, and one where innovative ideas 
to express now the world’s diversity is also concerned about the value of contemporary 
art. To understand from the perspective of people around the visual experience again 
and again to change the narrative of the language of contemporary Chinese oil painting 
icon characteristics, therefore, we need to understand the concept of the “contemporary” 
does not mean the works of all time, but must be understood as a art and theory of the 
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construction of a special intent, the performance of contemporary art is more direct and 
more effective. Oil painting created by Chinese contemporary oil painter to the expression 
of ideas, the depth of the cultural ideal to explore the academic context, and the courage 
to be willing to once again let us feel the tremendous force of the ideological value, the 
concept of the responsibility to intervene. 
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ЗАПАДНАЯ МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

Абстракт – Традиционный западный язык станковой живописи, образный 
или абстрактный, материалы, технологии и учение о физическом выражении явля-
ются признанной формой понимания языка моделирования. Китайские художники 
в полной гармонии со своим собственным состоянием, а также с личной эстетикой, 
дали искусству самостоятельную художественную форму, что привело к важнейше-
му этапу в развитии мировой живописи. В статье рассматривается и сравнивается 
развитие китайской живописи, как части истории западной живописи. Однако Ки-
тай не является родиной живописи и западного стиля живописи, скорее наоборот, 
развитие китайской живописи берет свое начала на Западе. 

Ключевые слова: визуальный опыт, китайская живопись.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА: ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭКСПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Абстракт – Четко сформулированные задачи по графическому оформлению 
и содержанию архитектурного проекта  для студента-архитектора дают в итоге 
повышение общего уровня качества образовательного процесса.

Ключевые слова: архитектурное проектирование; жилые комплексы; 
курсовые проекты; дипломные проекты; композиция графического материала.

1. Особенности оформления курсового проекта по жилой тематике. 
Графическое оформление курсового  архитектурного  проекта – важнейшая 
часть всей работы студента-архитектора, это завершающий этап, который будет 
оцениваться преподавателями.

Для студента очень важно иметь четкое представление о составе,  объеме и 
графическом оформлении  выполняемой работы.

Объем и состав архитектурного проекта студент получает в виде задания 
на проектирование, в котором достаточно подробно описано содержание  работы, 
предъявляемые требования и календарный график ее выполнения.

По каждой теме курсового проекта кафедрой архитектурного проектирова-
ния разработаны методические указания, где приведены необходимые норматив-
ные документы,  примерные решения и список литературы, который необходимо 
использовать в процессе работы.

Требования по графическому оформлению курсового проекта нигде не про-
писаны. Студент, чаще всего, выбирает сам, что и в каком виде «изобразить» в экс-
позиционном материале, представленном к оценке.

Традиционно, курсовой  архитектурный проект выполняется на планшете 
размером 1000х700мм. Полный состав архитектурного проекта приведен в методи-
ческих указаниях. 

Рассмотрим курсовые  проекты по жилой тематике, выполняемые студента-
ми третьего и четвертого  курсов.

Проект  включает: градостроительную, архитектурно-планировочную и 
конструктивную части, а так же интерьер жилого помещения для дома средней 
этажности смешанной структуры  и  для многоэтажного жилого дома.

В градостроительную часть включается проектируемая схема плана застройки 
(или благоустройства) земельного участка и ситуационная схема расположения застра-
иваемого участка на территории города или какого-либо другого населенного пункта.

Необходимо  грамотно дать правильное название чертежей: для эскизных про-
ектов (студент выполняет именно эскизные предложения)  в градостроительной части 
могут быть только схемы, т.к. планы должны выполняться на топографической основе.
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На ситуационной схеме расположения участка должно быть отражено наи-
менование города или населенного пункта, направление север-юг с рой  ветров (это 
очень важно для проектирования и ориентации жилых домов), наименование улиц 
в районе проектируемого жилого дома и границы участка застройки.

Ситуационная схема должна четко прочитываться в масштабе 1:5 000 или 1:10 000.
Разрабатываемая в курсовом проекте схема плана застройки территории 

(для  3  курса) и схемах плана благоустройства земельного участка (для  4 курса) от-
личаются только степенью проработки и количеством деталей, но по содержанию 
– одинаковы. Здесь необходимо решить: 

1) транспортную сеть (выезды, подъезды, пожарные проезды, парковки, сто-
янки для автомобильного транспорта, подземные гаражи и въезды в них и т.д.);

2) пешеходные связи  - входы и подходы к зданию (тротуары, дорожки, бульвары и т.д.);
3) необходимые элементы благоустройства – детские игровые площадки, 

спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки;
4) озеленение – газоны, деревья, кустарники и т.д.
На схемах плана застройки или благоустройства так же изображается роза 

ветров, указатель направления север-юг, если жилой дом располагается вблизи ка-
кой-либо улицы или магистрали, то обязательно указать  название этой улицы.

Схема плана застройки разрабатывается студентом в масштабе 1:500, но на 
планшете может применяться линейный масштаб в соответствии с принятой ком-
поновкой экспозиции.

В объемно-планировочную часть включаются планы основных этажей, ар-
хитектурный разрез и план квартиры, для которой выполняется интерьер.

Необходимо отметить, что отсутствие  общих требований к графическому 
оформлению проекта  ведет к тому, что эта часть выполняется студентами в разной 
степени проработки. Кто-то показывает только схемы планов, кто-то расставляет 
мебель во всех помещениях жилого дома.

Планировочная часть графического материала должна иметь  единые требо-
вания к содержанию и изображению всех элементов [1]. Во-первых, очень важно 
отразить на ряду с архитектурно-планировочным решением конструктивную схему 
здания, т.е. на планах показывают: 

• несущие конструкции здания, наружные стены и перегородки, все кон-
структивные и планировочные элементы планов этажей;

• проемы дверей и окон в стенах и перегородках (с открыванием полотна дверей);
• в санитарных узлах расстановку санитарно-технического оборудования и 

шахты  вентиляционных каналов;
• все помещения квартир имеют свои обозначения, которые  наносят на все 

планы жилого дома;
 • О.К. – общая комната
 • С.У. – санитарный узел
 • К. – кухня
 • Ж.К. – семейная, детская, игровая и т.д.
• на планах первого и второго этажей жилого дома, если там располагаются  

помещения общественного назначения, эти помещения нумеруют и составляют к 
этим этажам «экспликацию помещений»*;

* Студент уже на этом этапе своего обучения должен привыкать к требо-
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ваниям ГОСТ и др. стандартов. В частности, знать, что к жилым помещениям не 
составляют «экспликации помещений», а к планам общественных зданий или к 
этажам жилых домов с помещениями общественного назначения «экспликация 
помещений» обязательна.

• планы этажей с обслуживающими помещениями разрабатывают схематично. 
Показывая несущие конструкции здания,  стены и перегородки с проемами, с.у, вход-
ные группы и основные конструктивные элементы (лестницы, лифты и т.д.);

• на изображении планов не нужно наносить все осевые линии несущих 
конструкций. Необходимо показать общий размер между крайними осями здания;

• студент разрабатывает планы этажей в масштабе 1:100 или 1:200, но 
на планшете изображение планов может иметь линейный масштаб (исходя из 
композиционных соображений).

План квартиры выполняется: 
• с изображение всех конструктивных элементов (стены и перегородки с 

проемами и их заполнением, т.е. окно или дверь);
• с расстановкой оборудования (с.у. и кухни) и мебели во всех помещениях 

квартиры.
Разрез здания должен отразить  принципиальную конструктивную схему с 

основными координационными осями и размерами, так же указываются основные 
высотные отметки, уровень земли и поверхности конструктивных элементов, 
требующие защиты и утепления.

Разрез выполняется в масштабе 1:100 или 1:200, помещается на экспозиции в 
линейном масштабе.

Необходимо учить  правильной терминологии, вычерчиванию своих работ  в 
соответствии с требованиями стандартов и нормативной документации, приучить 
к самостоятельной работе с нормативной  литературой.

2. Современные тенденции оформления квалификационной работы 
студента-архитектора. Особое место в программе обучения студентов-архитек-
торов занимает выпускная квалификационная работа, являющаяся завершающим 
этапом образовательного процесса для бакалавров.

Графическое оформление дипломного проекта бакалавра-архитектора имеет 
свои специфические особенности.

Очень важно своевременно ознакомить студента дипломника с основными 
позициями и требованиями к составу, объему и графическому оформлению ди-
пломного проекта.

На кафедре Архитектурного проектирования разработаны методические 
указания по выполнению дипломного проекта для каждой тематики: - обществен-
ная, - жилая, - промышленная, - градостроительная. 

Рассмотрим состав и графическое оформление дипломного проекта по жи-
лой и общественной тематике.

В УралГАХА всего 4 года студенты-бакалавры выполняют комплексную ди-
пломную работу, включающую: градостроительную часть, объемно-планировоч-
ное решение, альбом рабочих чертежей.

Экспозиционная часть проекта выполняется на 3-х планшетах, ее содержа-
ние и оформление имеет важное значение для раскрытия темы проекта и демон-
страции всех знаний и навыков, полученных студентом за 4 года обучения в вузе.
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Для студентов-бакалавров дипломный проект – первая серьезная и сложная 
самостоятельная работа. Чтобы  облегчить задачу композиционного формирования 
графического материала на заданном формате, руководитель дипломного проекта, 
чаще всего, сам выстраивает эту композицию, или формирует ее вместе со студентом.

Недостаток опыта и небольшое количество хороших примеров создают сту-
денту затруднения на завершающем этапе работы над дипломным проектом.

Очень важно отразить в композиции графического материала решение ком-
плексной задачи проектирования любого архитектурного объекта, начиная от раз-
мещения его в структуре городской среды (иногда студент сам создает эту среду и 
предлагает свой вариант застройки городской территории) определяя объем, высот-
ность, планировочную основу сооружения.

Затем разрабатывается объемно-планировочная часть проектируемого соо-
ружения (планы этажей, фасады, развертки, интерьер и т.д.)

Обе части проекта имеют одинаковую значимость, но как правило, градострои-
тельная составляющая занимает 1/3 площади экспозиции, и сочетание с объемно-пла-
нировочным решением,  в основном, рассматривается в трех вариантах расположения 
на планшетах: вертикальном, горизонтальном, смешанное расположения (рис.1-4).

В зависимости от профессиональных навыков студента композиционного 
построения выбирается какой-либо вариант композиции.

Смешанная композиция – самый сложный, интересный и перспективный ва-
риант композиционного решения, требующий от автора решения тонкого вкуса и 
чувства гармонии.

Рис.1 Выпускная квалификационная работа. 
Автор – Безирганов Д.М.

Рис.2 Выпускная квалификационная работа.  
Автор – Лохнева В.А.

Рис.3 Выпускная квалификационная работа. 
Автор -  Лямина П.С.

Рис.4 Выпускная квалификационная работа. 
Автор -  Дупина М.А.
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3. Заключение. В настоящее время сотрудники кафедры Архитектурного 
проектирования разрабатывают новые правила и примеры графической подачи 
дипломного проекта.

Композиция графического материала на планшете имеет важное значение 
для раскрытия темы проекта, для лучшего выражения его архитектурных и кон-
структивных идей. В этом проявляется весь творческий потенциал студента-архи-
тектора, его понимание материала, вкус, чувство гармонии, владение компьютер-
ными программами и в целом, -  умение работать и представить свое произведение.

Таким образом, имея четкое представление о содержании, объеме 
и требованиях к графическому изображению элементов курсового 
архитектурного  проекта, мы сможем требовать от студентов в итоге более 
качественный материал. Что, безусловно, должно сказаться на общем уровне 
качества образовательного процесса.
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ARCHITECTURAL GRAPHICS: PECULIARITIES 
OF INTRODUCTION OF EXHIBITION MATERIALS

Abstract – Well-defined tasks on graphic design and contents of the architect 
student’s project raise the general level of the educational process’s quality.

Nowadays the employees of the Department of architectural design develop new 
rules and examples of graphic tasks for the degree project. 

Composition of graphic material on the tablet is essential for realizing the proj-
ect theme, for the best expression of its architectural and constructive ideas. Thanks to 
this students realize their creative potential , understanding of the material, taste, sense 
of harmony, knowledge of computer software and, in general- the ability to work and 
introduce their work. 

Thus, having a clear idea about the contents, scope and requirements of graphical 
representation of elements of architect student ‘s project , we can demand from students 
the better quality work . Certainly it should affect the general level of the educational 
process’s quality. 

Keywords:  architectural design; residential complexes; course projects; degree 
projects; composition of graphic material.
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ТРАДИЦИИ  ДРЕВНЕГО КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА  «ЦЗЯНЧЖИ»  
В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ

Абстракт – Cтатья посвящена вопросу изучения традиционного народного 
искусства вырезания из бумаги и внедрения знаний в современную практику ху-
дожника и графического дизайнера. Выявлены художественные особенности ком-
позиций, технические приемы  вырезания из бумаги на примере работ мастеров 
искусства «цзяньчжи».

Ключевые слова: вырезание, шаблон, благопожелания, стилизация,  силуэт, 
декоративная композиция.

Художественные вырезки из бумаги – «цзяньчжи»,  что в переводе означает 
«мгновенная вырезка» - один из видов древнего традиционного народного деко-
ративно-прикладного искусства Поднебесной и сегодня является одним из самых 
популярных видов традиционного народного декоративно-прикладного искусства 
Китая. По данным археологов свое начало этот вид искусства берет в VI в. н.э. 
Часто  бумажные вырезанные ажурно аппликации использовались для украшения 
помещений или в религиозно-ритуальных целях.  Во времена династий Хань и Тан, 
женщины вырезали из золотой фольги узоры  и украшали ими свои виски. Позже, 
вырезанные из бумаги узоры стали использовать в качестве украшении для различ-
ных праздников. К примеру, на Новый год (праздник Весны), вырезками из красной 
бумаги в виде цветов, животных или фигурок людей  украшали окна домов, стены и  
двери, создавая тем самым праздничную атмосферу, в то же время, имея смысл обе-
рега от злых духов и несчастий. Другой вид  вырезок  из бумаги  часто использовали 
в качестве украшений жертвенных даров на церемонии почитания богов и предков. 
Также, в древние времена китайцы  вырезали из бумаги изображения разных пред-
метов или фигурки людей, которые  сжигали на похоронах, чтобы почтить память 
умершего. Цвет и стиль вырезки могут быть разными в зависимости от цели, но в 
большинстве своем, целью  ажурных аппликации из бумаги является оберег или 
пожелание счастья, долголетия, здоровья, символа  стремления  к хорошей жизни.  
В настоящее время, вырезки из бумаги все больше используются  как украшения во 
время праздников или в качестве подарков, как дань традициям народной  культу-
ры. Для того чтобы вырезать из бумаги настоящее произведение искусства, требо-
валось много времени, ведь в этом деле главным становится точность и продуман-
ность всех линий. Именно поэтому, возникнув в древности, этот вид декоративного 
творчества свято оберегался и передавался от матери к дочери. Чаще всего «цзянь-
чжи» занимались деревенские женщины. Вырезание из бумаги выполняется только 
вручную. Инструменты для вырезания таких узоров достаточно просты: обычно,  
нужны только ножницы с острыми кончиками и канцелярский нож-резак, чтобы 
создать из тончайшей бумаги, прекрасное произведение искусства. 
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Вырезание бывает двух видов: в первом случае вырезают при помощи нож-
ниц, используя сразу несколько листков бумаги (обычно не более 8 листков за один 
раз). Мастера клеят их на бумагу и при помощи острого ножа доводят узор до совер-
шенства. Во втором случае вырезают при помощи ножа: сначала бумагу несколько 
раз складывают, кладут ее на рыхлый клей, сделанный из пепла и жира животных, 
потом тщательно вырезают на бумаге узор, держа нож в руке вертикально, и обра-
батывают его по заготовленному образцу. Преимущество второго способа состоит 
в том, что он позволяет одновременно вырезать сразу несколько узоров.  В разных 
районах Китая  стили вырезания отличаются друг от друга. К примеру, на юге  вы-
резки более искусные и тонкие (ажурные), а в Пекине  более простые (лаконичные, 
даже грубоватые).

                 Рис.1                                                              Рис.2                                                  Рис.3

Примеры  традиционных  оконных вырезок  с пожеланиями   счастья  и благополучия  в 
праздник  Весны.   В Пекине (рис.1, 2) вырезки более простые (лаконичные, даже грубоватые), а на  
юге КНР  более искусные и тонкие, ажурные (рис.3) 

Художественными особенностями композиций в технике в  вырезания из бу-
маги, являются:  

1. Замкнутые контуры. Вырезание из бумаги выполняется только вручную. 
Все части узора должны быть связаны между собой таким образом, чтобы работа 
не распадалась. 

2. Композиционное построение узора. Обязательны: симметричность по-
строения, плоскостное расположение всех действующих лиц на первом плане; де-
коративность и силуэтность рисунка; четкое отделение главных фигур от второсте-
пенных элементов.

3. Непосредственное восприятие и выразительное обобщение, лаконичность 
и декоративность.

Во время работы над образом, следует четко передать особенности изображе-
ния, через характерное и узнаваемое,  отбросив  все незначительное и мелкие детали, 
чтобы с первого же взгляда стало  понятно, что же изображено. В настоящее время 
бумажные узоры используются, прежде всего, для украшения домашнего или обще-
ственного интерьера: ими декорируются стены, колонны дома, двери, окна, зеркала, 
лампы и фонари для придания им уникальности и красоты. Раньше искусство «цзянь-
чжи» было незаменимым в других видах прикладного творчества. Вырезанные из 
бумаги узоры являлись своеобразной калькой при вышивании или изготовлении ор-
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наментов на других предметах обихода, служили образцами для орнаментов лаковых 
изделий. Бумажные вырезки часто используются в качестве шаблонов-образцов для  
вышивок на одежде, обуви и головных уборах. А также,  в качестве трафарета,  для 
набивания рисунка на ткань. Искусство вырезания узоров из бумаги «цзяньчжи» в 
городе Хайлунь провинции Хэйлунцзян отличается своим изящным, изящной сти-
листикой и пользуется популярностью среди китайских и зарубежных художников и 
народа. В 1993 году город Хайлунь был назван Министерством культуры КНР «Роди-
ной народного искусства вырезания узоров из бумаги». 

Одной из самых известных мастериц про-
должательниц искусства вырезки из бумаги счи-
тается  Линь Тао. Она родилась в 1903 г., в ее 
жизни были неудачи и крушения. С 16 лет Линь 
Тао начала учиться искусству вырезки из бумаги, 
ножницы и цветная бумага стали ее кистью, кото-
рой она отображала счастливую жизнь.  

Мастер с помощью ножниц и бумаги ри-
сует жизнь такой, какой она себе представляет 
и о какой мечтает. Некоторые ее работы вклю-
чены в книгу «Полное собрание китайского 
народного искусства. Орнамент», изданную из-
дательством «Изобразительное искусство» про-
винции Цзянсу. 

В этой книге о мастере Линь Тао сказано следующее: «У нее удивительно 
богатое воображение, прирожденное чувство и способность управлять красотой 
орнамента... Ее произведения представляют собой вершину китайского народного 
искусства вырезок из бумаги». Специалисты из Нанкинского художественного ин-
ститута, приезжавшие в Чжанпу в этнографическую экспедицию, с восторгом гово-
рили: «Она китайский Пикассо из народа!»  В 2004 г. Центральный художественный 
институт дал ей такую оценку: «Она талантливый представитель продолжателей 
китайского народного искусства вырезок из бумаги в приморских районах». Кроме 
того, этот институт организовал выставку ее работ в Музее изобразительных ис-
кусств Китая под названием «К матушке-реке – жизнь и творчество талантливого 
продолжателя искусства китайских народных вырезок из бумаги». Позднее сюжет о 
выставке был включен в телефильм «Исчезающая матушка-река», снятый совмест-
но Центральным художественным институтом и представительством ЮНЕСКО в 
Пекине, для включения в Реестр объектов мирового культурного наследия. Познав 
превратности судьбы, горе и радость, пожилая женщина говорит: «Самая большая 
радость – это быть вместе со всеми членами семьи». Теперь в ее родной деревне 
и даже в уезде, когда отмечают свадьбу, люди обязательно обращаются к ней за 
вырезками, изображающими красивые цветы, дракона и феникс, уток-мандаринов, 
которые символизируют счастье и радость, с тем чтобы приклеить их на подарки и 
на приданое. Иногда молодые люди приходят к ней учиться искусству вырезки, она 
всегда передает свои секреты мастерства без утайки. Ныне почти во всех средних и 
начальных школах есть группы любителей вырезок из бумаги, которые в свободное 
от занятий время, в летние и зимние каникулы приглашают ее и других мастеров 
прочитать лекции и дать конкретные советы. Никто не может ответить на такой 
вопрос: как же она, пожилая женщина, нигде и никогда специально не обучавшаяся 
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этому искусству, смогла добиться таких достижений?  Вырезанные ею изображения 
цветов и людей выглядят как живые; жизнь, отраженная в ее работах, прекрасна, 
как мелодия песни. Мастер говорит: «До тех пор, пока буду в состоянии держать 
в руках ножницы, я намерена ежедневно и из года в год воспевать эту счастливую 
жизнь в своих вырезках из бумаги!».  

 Рисунок 4

Известным в Китае произведением стала огромная картина выполненная в 
технике «цзяньчжи» китаянкой Ли Цзинчжу (она  вырезала её пять лет!). Карти-
на была  представлена посетителям в государственном парке пионов города Лоян, 
расположенном в китайской провинции Хэнань. В центре картины вырезан цветок 
пиона диаметром 1, 5 метра, а по краям около ста маленьких пионов и десять не 
похожих друг на друга драконов (рис.4)

Художница Бови Ли продолжает традиции китайского искусства «цзяньчжи» – 
вырезания узоров из бумаги  (рис.5).
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Бови Ли (Bovey Lee) родилась в Гонконге, сейчас живет и работает в США 
(Филадельфия). С детства увлекалась китайской каллиграфией, живописью и рисо-
ванием,  получила две степени магистра. Изучая мастерство художника и цифро-
вое искусство, получила две степени магистра. И сейчас все свое время посвящает 
кропотливой и трудоемкой работе вырезания сложнейших узоров и детализирован-
ные двухмерные картины из белоснежной рисовой бумаги. В качестве образца ху-
дожница использует фотографии, картины из Интернета, иллюстрации из книг и 
журналов. Она подкладывает отсканированный шаблон под лист рисовой бумаги 
и аккуратно и кропотливо вырезает изображение с помощью специального ножа с 
одиннадцатью лезвиями (рис.5). 

В наши дни искусство вырезания из бумаги представлено множеством сти-
лей и получило широкое применение в создании сувенирных тематических панно, 
напоминающих линогравюру.   Вырезание из бумаги широко применяется и в обла-
сти современного графического дизайна: в украшении упаковки, украшении инте-
рьера; используется в рекламе торговых марок, в сфере кино и телевидения (рис.6). 
В полиграфии используют в украшении книг по истории страны, в календарях и со-
временных почтовых открытках ручной работы. Также они служат для украшения 
подарков-конвертов (особенно свадебных), а иногда сами являются подарком. Этот 
вид искусства уже получил любовь и признание  людей всех стран мира. 

Символы  восточного гороскопа в технике вырезки из бумаги современного автора
 используются в графической рекламе и сувенирной продукции (рис.6). 

 Вырезки с изображениями: Дракона - символа  2012 года  и  Змеи - символа 2013 года
 по Восточному календарю (рис.7).
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Разнообразны композиционные приемы, формы силуэта и тематика работ 
современных мастеров в технике вырезания  из бумаги. Наиболее популярны сю-
жеты с животными, птицами и сказочными историями о прекрасных принцессах и 
летающих феях  (рис.8).
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Работы известных  мастеров в технике вырезания  из бумаги украшают интерьеры гостиниц, 
холлов, ресторанов  и являются прекрасным сувениром для туристов  КНР  (рис.9).

В учебном процессе данное старинное искусство является объектом при-
стального изучения, источником вдохновения при создании фирменного стиля, те-
матических календарей и объектов графического дизайна. Студенты из КНР актив-
но используют старинные образцы,  делая реплики на это уникальное искусство. 
Например, персонажи выполненные старым мастером, представлены студенткой  в 
новой интерпретации и использованы в дизайне сувенирных  и поздравительных 
открыток, а также в дизайне календаря на  2012 года (рис.10-12)
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FESUH, Khabarovsk, Russia

TRADITIONS OF ANCIENT CHINESE ART «TZSAYNCHZI» IN CREATION 
OF MODERN GRAPHIC COMPOSITIONS

Abstract – Article is devoted to ancient traditional folk art of cutting from a 
paper, popular in modern China. The author asserts it is necessary to study the traditions 
of art and successfully to introduce knowledge in modern practice of the graphic designer.  
In article art features of compositions, techniques of a paper cutting are revealed on the 
examples of old masters’s works of art “TZSYANCHZI”. In article it is told about some 
well-known masters and modern writers, and illustrations of their works are introduced. 
Today paper cutting’s art is presented by set of styles and has received wide application 
in creation of the souvenir thematic panels reminding engraving. The cutting from a paper 
is widely applied and in the sphere of modern graphic design: in a packing ornament, an 
interior ornament; it is used in advertizing of trademarks, in cinema and television sphere.

Practical training on a theme a graphic composition in groups of Chinese students is 
based on the knowledge about history and development of traditional techniques, in working 
out of author’s compositions. Results of this work are included in the illustrative page.

Keywords:  cutting, template, stylization, silhouette, decorative composition.
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Персонажи Пекинской оперы, работы выполнены старыми мастерами

  Реплика на традиционные мотивы «Маски китайской оперы», выполненные в технике  
традиционной вырезки из бумаги,   для дизайна  календаря  студенткой  Ли Сяонань  (рис.10)
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Современная декоративная графическая композиция на основе стилизации и силуэта по мотивам 
«цзянчжи»    для дизайна  календаря  «2014 – год лошади», студентка  Цзяо Шуфэнь (рис.11)

 Графические  работы  «Четыре сезона»  в технике вырезки из 
бумаги.  Лю Цзылу, студент ФИИД  ДВГГУ, 4 курс, группа КНР, 
бакалавр дизайна (рис.12)
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ИСКУССТВО КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ В ДЕКОРЕ 
 МОЛОДЕЖНОЙ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

Абстракт – Статья рассматривает аспекты влияния традиционной культу-
ры на современную моду. Китайская каллиграфия, достигшая  высочайшего совер-
шенства, влияет на культуру и жизнь современного Китая, намного больше, чем 
западное правописание в западном мире. Изящество иероглифов и поэзия стиха не 
только дополняли, но и подчеркивали основное содержание и идею картины, а  в 
сочетании друг с другом придавали ей особую красоту и законченность.

 Костюм, как информационная система, на каждом этапе своего развития 
выражает отношение к моде, которая, в свою очередь, является особым способом, и 
мерой обработки социальной информации. Мода осуществляет роль согласования, 
интеграции действия членов определенного общества, создает знаковую систему, с 
помощью которой можно распознавать, выделять социальные группы и индивиду-
альные образы. В современной моде,  особенно одежда в спортивном стиле часто 
дополняется «принтами»  и  надписями в технике каллиграфии, приобретает осо-
бую и эстетическую и привлекательность.

 Целью работы является исследование в области соединения искусства кал-
лиграфии с декором молодежной одежды. Создания коллекции моделей  с деко-
ром в виде иероглифов, предусматривает поэтапное развитие идеи автора, которая 
трансформируясь, сохраняет свой основной художественный смысл и системное 
единство, где в каждую надпись вкладывается глубокий смысл, что, несомненно, 
будет влиять на воспитание вкуса, благородства, а также нести благопожелания 
окружающим. 

Ключевые слова: стиль, каллиграфия, цветовая символика,  надписи с 
благопожеланием, спортивная молодежная мода, «принты».  

Дизайн костюма – это искусство создания костюма как утилитарной вещи, 
основанное на теории проектирования ориентированной на новые технологии, мате-
риалы и новые эстетические потребности. Среди прочих утилитарных вещей, состав-
ляющих материальную среду жизнедеятельности человека, костюм представляется 
наиболее сложной и тонко организованной структурой, благодаря своей функцио-
нальности и тесной связи с предметным и непредметным миром, с человеком и обще-
ством, являясь продуктом его культурного, социального и экономического развития. 
Форма костюма подвержена постоянным изменениям, возникают новые функции и 
качества, что обусловлено изменением потребностей и образом жизни людей.

Одежда сопровождала человека на протяжении всех эпох его существова-
ния, и стала неотделимым от жизни понятием. Внешний облик одежды изменяется 
в зависимости от окружающей среды: культурных, философских, экономических 
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и других факторов. В современном мире через костюм выражается представление 
об идеальном образе каждого конкретного человека и общества в целом. Дизайн 
одежды отличается от моделирования одежды тем, что он ставит не частные зада-
чи, а общие проблемы, которые могут не лежать в плоскости модных тенденций, а 
касаются жизнедеятельности человека в обществе и развития культуры. В отличие 
от моделирования, где преследуются цели создания качественной формы, хорошей 
посадки изделия на фигуре, соответствия определенному стилю, дизайн разраба-
тывает новые направления, концепции, по которым развиваются тенденции моды. 
Костюм рассматривается с разных позиций: говорят о его стиле, модели, покрое, 
материальных элементах, структуре, цвете, взаимосвязи с фигурой, а также о мане-
ре ношения и потреблении. Костюм как информационная система на каждом этапе 
своего развития выражает отношение к моде, которая, в свою очередь, является 
особым способом, и мерой обработки социальной информации. Мода осуществля-
ет роль согласования, интеграции действия членов определенного общества, созда-
ет знаковую систему, с помощью которой можно распознавать, выделять социаль-
ные группы и индивидуальные образы.

Проектирование любого предмета дизайна происходит в рамках определен-
ного стиля, который накладывает отпечаток на форму, конструкцию, декор. Стиль 
в искусстве – это исторически сложившаяся, относительно устойчивая общность 
образной системы средств и приемов художественного выражения, обусловленная 
единством идейного содержания в искусстве. Основные черты стиля отражаются в 
архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве, литературе, музыке. В ко-
стюме общая стилевая направленность выражается в основных формах и пропорци-
ях, способе ношения, применения определенных материалов и цветовых сочетаний, 
характере украшений. Органическое слияние костюма с окружающим миром пред-
метов и архитектуры является стилевым признаком культуры. Каждая эпоха, стиль, 
культура непременным условием ставили обязательные связи между средой и костю-
мом, архитектурой и предметами прикладного искусства. Основными стилями в ко-
стюме являются: классический, романтический, спортивный, фольклорный. 

Одежда спортивного стиля характеризуется подчеркнутой свободой фор-
мы, обеспечивающей удобство человека в движении. В то же время подчерки-
ваются подтянутость, стройность спортивной фигуры человека. Характерными 
для этой одежды являются: накладные карманы, клапаны, пояса, хлястики, отде-
лочные строчки, кокетки, манжеты, складки, шлицы, разнообразная фурнитура. 
Декоративность выражается интенсивным цветом, комбинированием тканей с 
различным рисунком и фактурой. 

Спортивная одежда разделяется по видам спорта и включает одежду для 
профессионального и любительского спорта. Одежда профессионального спор-
тсмена должна быть эргономичной, комфортной, обладать системой знаков и 
символов. Одежда для любительского спорта и активного отдыха, наряду с ути-
литарной функцией, выполняет эстетические функции. В зависимости от  назна-
чения и сезона одежда выполняется из различных материалов. В связи с этим 
ее подразделяют на одежду из натуральных материалов (шерстяные, шелковые, 
хлопчатобумажные, льняные ткани), также из материалов, содержащих искус-
ственные, синтетические и смешанные волокна.  

Спортивный стиль отражает ведущие тенденции моды того или иного от-
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резка времени. Спортивная одежда оказала большое влияние на развитие совре-
менного костюма. Создавая одежду в спортивном стиле, дизайнеры вдохновляются 
одеждой профессиональных спортсменов, специальной рабочей одеждой и различ-
ными видами униформы. Существует множество стилевых направлений на основе 
спортивного стиля: сафари, колониальный стиль, морской, дерби, техно, городской, 
военный стиль, джинсовый, унисекс. Спортивный стиль как нельзя лучше совпада-
ет с убыстряющимся ритмом современной жизни, его привлекательность в раско-
ванности, непринужденности и демократичности. 

Цветовая символика в костюме тесно связана с отражением жизненных 
процессов, обрядов, ритуальных событий. Так у древних китайцев красный – цвет 
лета, цвет стихии огня – хо, юга, планеты Марс. Белый символизирует осень – вре-
мя, когда закрома наполняются белоснежным рисом, это цвет запада – стороны, где 
не только умирает солнце, но и куда отправляются умершие люди (белый траур). 
Черный – цвет зимы, цвет севера, царства мрака, цвет воды в глубоком колодце. 
Желтый – цвет конца лета, времени созревания урожая, цвет планеты Сатурн. Эти 
цвета широко применялись в одежде, символизируя ее различие. Китайский халат 
мог быть разного цвета в зависимости от социальной принадлежности и професси-
ональной деятельности человека: Желтый халат носил только император, коричне-
вый и белый  - чиновники, красный и синий – герои.

Цвет является важным информационным качеством костюма. Эмоциональ-
ное воздействие цвета на человека имеет особое значение при создании совре-
менной одежды. Многофункциональность, практичность, применение в разных 
сочетаниях сравнительно ограниченного ассортимента стандартных элементов 
одежды требует разнообразных цветовых комбинаций, широкого использования 
многообразной цветовой гаммы, тканей с различным цветовым оформлением. В 
дизайне костюма цветовое решение принимается на основе законов колористики. 
Эскизы данной коллекции выполнены в основном в главных цветах спектра. Это 
красный, синий и желтый цвета. Эти цвета предпочтительны в одежде спортивно-
го стиля. Особое внимание дизайнеров костюма привлекает феномен молодежной 
моды, в которой выделяются стили хиппи, панки, рокеры. Эти стили характерны 
для альтернативной культуры, молодежных группировок, различных музыкаль-
ных и неформальных течений. Новые течения в молодежной моде зарождаются 
на фоне недовольства прогрессивных молодых людей социальной и политиче-
ской действительностью, в результате желания создать собственную идеологию, 
противоречащую существующим устоям и традициям общества. Большая часть 
молодежи далека от крайностей собственной моды и тяготеет к спортивной оде-
жде, включающей трикотажные майки, украшенные различными «принтами», 
куртки на застежках-молниях и кнопках, джинсы, спортивную обувь, рюкзаки и 
большие сумки с множеством карманов. Основой современных молодежных сти-
лей являются новые технологии  и достижения в области компьютерной техники, 
создающие экологическую одежду в стиле «хайтек».

Целью нашей работы является исследование в области соединения искус-
ства каллиграфии с декором молодежной одежды. Молодежная одежда в спортив-
ном стиле, дополненная «принтами»  и  надписями в технике каллиграфии, приоб-
ретает особую и эстетическую и привлекательность. Создание коллекции моделей 
предусматривает поэтапное развитие идеи автора, которая трансформируясь, со-
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храняет свой основной художественный смысл и системное единство. В задачу про-
ектирования входит создание серии моделей, объединенных общей идеей, типом 
создаваемого образа, стилем и творческим методом дизайнера, а также колоритом, 
структурой материалов и базовой формой костюма. Развитие идеи коллекции осу-
ществляется на основе соблюдения законов формообразования и связи с предмет-
ной средой, пространством и образом человека. Творческий процесс формирования 
художественного образа костюма представляет собой воплощение идеи-образа по-
средством определенной формы, способной оказывать эмоциональное воздействие 
на человека. На подготовительном этапе дизайнер костюма решает следующие за-
дачи: для кого создается модель одежды; каково ее назначение; какая форма наибо-
лее точно будет отвечать назначению одежды; какое цветовое и фактурное решение 
следует принять для осуществления художественного замысла; какие материалы 
соответствуют назначению изделия. На следующем этапе осуществляется поиск 
оригинальной идеи, концепции проекта, отвечающей сформулированным задачам. 
Сформулированная идея коллекции, позволяет посредством ассоциативного мыш-
ления выявить объекты, эстетические или функциональные свойства которых мо-
гут служить творческим источником проекта.

Изучение источника творчества в целях его трансформации в новые линии 
и формы одежды осуществляется количественно и качественно,  т. е. источник ис-
следуется визуально, зарисовывается, измеряется, систематизируются его признаки, 
затем какое-либо из свойств становится основой для работы над эскизами. Каждый 
источник творчества обладает только ему присущими свойствами-признаками, обра-
щая внимание на которые дизайнер может почерпнуть творческую мысль. Например, 
в образцах народного костюма превалирует красочность, декоративность, ясная рит-
мика цвета и формы. Каллиграфия дает богатство живых линий, форм, напряжен-
ность тектонических образований, симметрии и асимметрии. В качестве творческого 
источника в дизайне предметов костюма выбрано искусство каллиграфии.

Каллиграфия – уникальное искусство, тесно связанное с жизнью людей в 
Китае, с их стремлением к самосовершенствованию. Искусство каллиграфии, или 
шу фа, почиталось на протяжении всей многовековой истории Китая. Каллиграфия 
– это написание иероглифов при помощи кисти и черной туши на листе бумаги. 
Стиль хорошего китайского каллиграфа, движение его кисти имеют эстетическое 
значение, ставящее это мастерство Востока наравне с искусством Запада.  Китай-
ская каллиграфия не похожа на любую другую каллиграфию, в которой выражались 
артистические порывы людей. Важную роль в этом искусстве играют кисточка, 
иероглифы и тушь, помогая выразить его уникальность и значимость. Различные 
элементы, содержащиеся в любом отдельном иероглифе, предоставляют художни-
ку массу возможностей для творчества. Бесчисленное разнообразие направлений 
и ударов кисти, искусное расположение каждой точки и черточки и приведение 
всех элементов иероглифа к гармоничной уравновешенности в течение более чем 
тысячелетней китайской истории привлекали к себе множество ученых и худож-
ников. Важным элементом этого замечательного искусства является гармоничное 
сосуществование навыков художника и умения пользоваться инструментами. В Ки-
тае издавна говорят о близости живописи и каллиграфии. Художники и каллигра-
фы пользуются одними и теми же материалами и инструментами (кисть, бумага, 
тушь) и одинаковым линейным способом письма. Между китайской каллиграфией 
и живописью столько общего, что они считаются родными сестрами. Развиваясь 
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в стилистическом единстве, они взаимосвязаны и двигают друг друга вперед. Это 
говорит о том, что в основе китайского изобразительного искусства лежит линия. 
Самыми простыми линиями китайские живописцы создали произведения высокого 
художественного совершенства. Искусство каллиграфии широко распространено 
не только в Китае, но и в Японии и Корее, где оно развивалось в течение долгого 
времени, и ныне считается базовой школьной дисциплиной. Обстановка на заня-
тиях каллиграфией полна благочестия. Искусство каллиграфии – это искусство 
погружения в свой внутренний мир.

Влияние китайской каллиграфии на культуру и жизнь Китая намного боль-
ше, чем западного правописания в западном мире. Но независимо от того, гово-
рим ли мы об инструментах, иероглифах или ударах кисти, дух этого искусства 
присутствует во всем, и мы начинаем постигать его с самых первых попыток за-
ниматься китайской каллиграфией. Как художники, так и каллиграфы, пользу-
ются одними и теми же материалами и инструментами: кисть, мягкая пористая 
бумага из бамбукового или конопляного волокна и китайская тушь. В изготовле-
нии туши для письма и рисунков китайцы достигли высочайшего совершенства. 
Изящество иероглифов и поэзия стиха не только дополняли и подчеркивали ос-
новное содержание и идею картины, но и в сочетании друг с другом придавали ей 
особую красоту и законченность. Считаем, что в данной коллекции спортивной 
одежды, украшение в виде каллиграфической надписи,  не только обогатит, но и 
будет  воспитывать благородство и хороший вкус обладателя одежды,  а также 
нести благопожелания окружающим.
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Модель спортивной  блузы  с  «принтом»              Каллиграфия «Дракон»

Каллиграфия «Счастье»                                                «Бамбук»             «Лотос»
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ART OF THE CHINESE CALLIGRAPHY IN
 THE DECOR OF YOUTH SPORTSWEAR

Abstract –  This article considers aspects of influence of traditional culture on 
a modern fashion. The Chinese calligraphy, which has reached the highest perfection, 
influences culture and life of modern China much more, than the western spelling in the 
Western world. Grace of hieroglyphs and poetry of a verse not only supplemented, but 
also underlined the basic maintenance and idea of a picture, and in a combination with 
each other gave it special beauty and completeness.

Suit as the information system at each stage of the development expresses the 
relation to a fashion which, in turn, is special way and a measure of processing of the 
social information. The fashion carries out a role of the coordination, integration of action 
of members of a certain society, creates sign system with which help it is possible to 
distinguish, allocate social groups and individual images. In a modern fashion, especially 
the clothes in sports style are often supplemented with “prints” and inscriptions in the 
technician of a calligraphy, get special both esthetic and appeal.

The work purpose is research in the field of connection of art of calligraphy with 
a decor of youth clothes. Creations of a collection of models with a decor in the form of 
hieroglyphs, are provided by stage-by-stage development of idea of the author which 
being transformed, keeps the basic art sense and system unity where in each inscription 
the deep sense is put that, undoubtedly, will influence education of taste, nobleness. 

Keywords: style, calligraphy, color symbolics, sports youth fashion, prints. 
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА,  КАК РАЗРУШИТЕЛЬ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Абстракт – Архитектурный облик городов за последние годы значительно 
изменился и приобрел черты, свойственные современному городу. На улицах 
появились билборды, рекламные вывески. Вид центральных улиц и площадей 
наших городов в новую «рыночную» эпоху во многом изменился по сравнению 
с недавним прошлым, когда архитектурное сооружение несло собой какой-то 
смысл, значение для народа. Теперь же в  области градостроительства мы получили 
глобальную проблему. Коротко ее можно определить так: торгово-рекламная 
активность. Сейчас вовсе забыли об исторически сложившейся архитектуре, 
безжалостно насыщая ее всевозможными рекламными щитами и конструкциями. А 
кто-нибудь задумывался над тем, какие  последствия это за собой несет. Как влияет 
наружная реклама на архитектуру города. Проблема или же, наоборот, это явление 
оказывает положительное воздействие на город?! Стоит разобраться.

Ключевые слова: архитектурный облик, ансамбль города, наружная 
реклама, «рекламный шум», градостроительство, концепция, вандализм.

1. Исторический анализ архитектурного ансамбля г. Волгограда. Что-
бы осознать всю полноту проблемы, о которой мне хотелось бы сказать в этой 
статье, необходимо рассмотреть архитектуру до так называемой «рекламной 
эпохи» города Волгограда. Архитектура центрального ансамбля Волгограда сло-
жилась под большим влиянием классического наследия в соответствии с общим 
направлением советской архитектуры первого десятилетия после войны, но ан-
самбль производит большое впечатление своим единством. Как положитель-
ную сторону ансамбля необходимо отметить правильно выбранный масштаб 
застройки, хорошее пропорциональное соотношение размеров улиц, площадей 
и высоты домов. К югу от площади Павших борцов проспект Ленина продол-
жается по прямой до р. Царицы. Существующую застройку здесь разнообразят 
три общественных здания: здание обкома КПСС (реконструкция по проекту ар-
хит. А.С. Кулева) (рис.1), решенное в большом коринфском  ордере с вогнутым 
в центре портиком, здание суда и прокуратуры (архит. П.И. Арешкина) и  Дворец 
труда (архит. В.Е. Масляев и Ф.М. Лысов), тоже решенное в большом коринфском 
ордере и обращенное полуротондой в сторону проспекта.
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Рис.1 Здание обкома КПСС (реконструкция по проекту архит. А.С. Кулева)

То есть заметно, что возведению зданий и ансамблей отдавалось много 
времени, сил, здесь просматривается логика. Архитекторы уделяли внимание 
«правильной архитектуре», где есть гармония, смысл, нет ничего лишнего для 
восприятия человеческого глаза.

2. Проблемы современной архитектуры города. Теперь посмотрим, как 
обстоит дело в современной архитектуре. Ни для кого не секрет, что одним из са-
мых популярных и эффективных способов продвижения своего продукта на сегод-
няшний день является наружная реклама. Многие из нас ходят по улицам города, не 
замечая уже этих пресловутых рекламных щитов, вывесок и т.д. Установка подоб-
ных конструкций на протяжении многих лет велась бесконтрольно, с нарушениями 
требований технических регламентов, без учета внешнего архитектурного облика 
города. И подобные явления распространены повсеместно. Они заняли в нашей 
жизни до того большое место, что порой мы и не представляем какова была бы она 
без этой самой назойливой пропаганды того или иного товара или услуги! «Мы 
ведь живем в 21 веке!» - скажут многие,- «Информация - повсюду, она необходима 
современному человеку!». 

Но вся ли информация, и в какой мере? Вот в чем вопрос. И еще, задумы-
вались ли Вы над тем, как эта самая реклама влияет на нас, наше сознание. Но я 
отвлеклась, мне бы хотелось поговорить о том, как реклама разрушает  архитектур-
ный облик городов, в частности нашего любимого города. Беда в том, что немыс-
лимое нагромождение разнохарактерных, разномасштабных витрин и рекламных 
вывесок портят ансамбль города. Наглядный пример - Аллея Героев. А ведь центр 
города всегда поражал своей целостной композицией, единством стилевого реше-
ния зданий. Четкой сеткой улиц он напоминал Санкт-Петербург (Ленинград). Эта 
улица, идущая от Волги до Площади павших борцов, является визитной карточкой 
города. Это просторный бульвар, протяженностью 350 и шириной 100 м, построен-
ный к 1960 г., последним в ряду послевоенных ансамблей центра города. Именно 
здесь, проходя от набережной по бульвару Аллеи Героев до площади Павших бор-
цов, получают первое впечатление о городе его гости.

Теперь же свобода самовыражения здесь превалирует над единством компо-
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зиции  (рис. 2 - 3). Никого не заботит целостное решение фасадов. Причем часто 
виден чисто «оформительский» подход, когда о необходимости увязки нового ре-
шения с архитектурой 1950-х гг. – уже исторической – но забывают. 

 Рис.2  ул. Аллея Героев

  Рис.3 Медицинский Университет

Некоторые архитекторы говорят о так называемом «рекламном шуме»- явле-
нии, при котором чрезмерная информация перестает быть достаточной для понима-
ния и усвоения - типичном для облика центров всех крупных городов мира. Однако 
применительно к нашему городу это явление скорее напоминает «рекламный мусор».

А ведь мы говорим о жизненно важном пространстве для горожан.
Еще в Древние века Аристотель в «Политике» сводил всю суть градострои-
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тельства к следующему: город должен предоставлять людям безопасность и одно-
временно делать их счастливыми! Счастливыми! Именно так! А какое счастье, если 
ты практически уже не видишь, где живешь. Фасады зданий настолько упрятаны от 
глаз людей, что пробиться сквозь огромные билборды  к ним практически невоз-
можно. Складывается впечатление, что реклама у нас существует для себя, по себе 
и вне архитектурного контекста. 

3. Возможность решения проблемы дальнейшего разрушения архитек-
турного облика г. Волгограда. Для решения данной проблемы необходимо опреде-
лить задачи и основные пути реализации единой городской политики и визуальной 
среды, комплексного художественного, светового обеспечения, соответствующего 
художественно-эстетического, технического состояния наружной рекламы и выве-
сок внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского округа. 

В нем отражены такие важные моменты, как описание границ улиц город-
ского округа для размещения средств наружной рекламы и информации, терри-
торий особого значения и гостевых маршрутов, а также основные требования к 
соблюдению внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского 
округа при установке средств наружной рекламы и информации.

Для сохранения архитектурно-пространственной целостности городской 
среды в настоящее время разрабатывается концепция наружной рекламы в Вол-
гограде. Она заложит основы стилевого единства рекламоносителей и городского 
облика (газоны, тротуары, декоративные элементы, архитектурные формы и пр.). 
Продвигая концепцию, администрация города руководствуется тремя главными 
принципами: красота, качество и надежность. Привести город в порядок, придать 
ему единый архитектурный облик, очистить от засилья хаотичной рекламы, заме-
нив его современными красивыми формами, не перегружающими городское про-
странство, поручено комитету по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города. 

Заключение. Итак, стоит подытожить, проблема архитектуры города очень 
важна, не стоит пренебрегать ей в интересах предпринимательской выгоды, забывая 
о своей истории, в каком-либо ее проявлении. Волгоград находится еще в самом 
начале пути по созданию целостного городского облика, в котором гармонично 
уживаются городская реклама и историческая современная архитектура. И именно 
с нас начинается решение, не нужно оставаться равнодушным к тому, что нас 
окружает, ведь мы живем в этой среде, сами для себя ее создаем и преобразуем. 
Горожанам еще только предстоит осознать, что несанкционированная реклама на 
заборах и фасадах домов – вандализм. Еще многое придется сделать для решения 
этой проблемы, главное не стоит «закрывать глаза» и поощрять тем самым 
дальнейшее разрушение облика города. Ведь все начинается с малого, надеюсь, 
эта статья не оставит равнодушными тех, кто по-настоящему  переживает за свой  
город, кому не безразлично его дальнейшее развитие.
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OUTDOOR ADVERTISING AS DESTROYER OF ARCHITECTURAL 
LOOK OF THE VOLGOGRAD CITY 

Abstract – The architectural look of the cities in recent years considerably changed 
and gained the lines peculiar to the modern city. On streets there are billboards, advertising 
signs. The view of the central streets and the areas of our cities during a new “market” 
era in many respects changed in comparison with the recent past. Trouble in that the 
inconceivable heap of various, different-scale show-windows and advertising signs spoil 
city ensemble. Perfect example - Geroyev Avenue. And after all, the downtown always 
struck with the complete composition, unity of the style solution. Now the freedom of 
expression here prevails over unity of composition. Nobody worries about the complete 
solution of facades. And purely “design” approach in need of coordination of the new 
decision with architecture of the 1950th – already historical – simply forget is often 
visible. To solve this problem, define the problem and basic ways to implement a unified 
urban policy and visual environment, integrated art, light, security, appropriate artistic 
and aesthetic, the technical condition of the outdoor advertising and signage outside the 
architectural look of the existing building urban district.

It covers such important issues as the description of the boundaries of streets of 
city district for placement of outdoor advertising and information, areas of particular 
value and guest itineraries, as well as the basic requirements for compliance of external 
architectural appearance of the existing building urban district installation of outdoor 
advertising and information.

To preserve the architectural and spatial integrity of the urban environment was 
developed the concept of outdoor advertising in Volgograd. It created a stylistic unity 
and urban image advertising (lawns, sidewalks, decorative elements and architectural 
forms, etc.). Promoting the concept, the city is guided by three main principles: beauty, 
quality and reliability. Lead the city in order to give it a unified architectural character of 
the dominance of clean chaotic advertising, replacing it with beautiful modern forms, do 
not overload the urban space, requested the Management Committee’s property and land 
relations of the city administration and buildings.

Keywords: architectural character of the ensemble, outdoor advertising, 
“advertising noise”, town planning, concept, vandalism.
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ГОРОД И ЗВЕРЬ. ПОИСК БАЛАНСА

Абстракт – Основная проблема статьи сформулирована, как поиск методов 
комфортного сосуществования агрессивной городской среды с такой неотъемле-
мой её частью, как городская фауна. Предлагаются следующие пути решения про-
блемы: благоустройство существующего пространства с ориентацией на человека, 
взаимодействующего с животным; создание новых пространств для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности представителей животного мира, с границами ин-
тровертных и экстравертных зон, а также зон с учетом габаритов животного. Статья 
носит обзорный характер: рассматриваются примеры дог-парков, реализованных 
в странах Америки и Европы, мероприятий, направленных на повышение уровня 
сознательности владельцев собак, формирования бережного отношения к природе 
и экологии города. Предложена концепция обустройства парков, в основе которой 
выделение территории для обеспечения реализации «естественных прав» живот-
ных, концентрация внимания  на улучшении обращения с животными.

Ключевые слова: городская экосистема, экологическое равновесие, дог-
парк, природно-культурная среда, гуманизация.

Вступление.  «О величии нации и ее моральном прогрессе можно судить 
по тому, как обращаются с животными» (М. Ганди). Возрастающая численность 
«обездоленных» домашних животных в России стала острой социальной пробле-
мой для всего общества. Она затрагивает здоровье, благополучие, условия жизни, 
работы и отдыха, экологию и духовную направленность людей. В настоящее время 
происходит резкое увеличение объемов коммерческого разведения домашних жи-
вотных при не сформированной культуре содержания животных, результатом чего 
становится  наличие большого количества безнадзорных собак и кошек, загрязне-
ние городской среды в процессе их жизнедеятельности, а также конфликтные ситу-
ации между владельцами животных и горожанами.

1. Домашнее животное как возможный источник опасности. Из всех ком-
натных животных самым распространенным видом и, одновременно, наиболее ве-
роятным источником опасности для человека остается собака. Объясняется это тем, 
что ее, в силу санитарно-гигиенических и физиологических причин необходимо по 
несколько раз в день выводить из жилища на улицу, где она неизбежно сталкивается 
с различными источниками инфекционных заболеваний, общих для нее и челове-
ка. Помимо опасности, связанной с передачей человеку возбудителей заболеваний, 
крупные собаки, получивших в последние годы широкое распространение в горо-
дах России пород, специализированных на охране человека, при неумелом воспита-
нии и нарушении правил выгула хозяином могут стать опасным объектом не только 
для прохожих, но и для самого хозяина и членов его семьи. 
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На территории города, даже, казалось бы, в пустынных местах (пустыри, строй-
ки, парки и т.п.) таких собак нельзя спускать с поводка и необходимо обязательно вы-
водить в наморднике. Дополнительную опасность любая собака без поводка, незави-
симо от породы и размера, представляет вблизи дороги с движущимся транспортом, 
поскольку, неожиданно выскочив на проезжую часть, например в погоне за бездомной 
кошкой, может послужить источником дорожно-транспортного происшествия.

2. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». 
На рассмотрении находится Федеральный закон «Об ответственном обращении с 
животными». Он состоит из 6 глав, которые включают 26 статей. 

Пунктом 2 статьи 1 (гл.3) принимается обязательство владельца обеспечи-
вать животным условия, соответствующие их биологическим и индивидуальным 
особенностям, удовлетворять их потребности в полнорационном корме, учиты-
вающим все питательные потребности животных, а также воде, сне, движении, 
естественной активности.

В отдельной статье рассматриваются правила выгула собак.
Статья 15. Общие правила выгула собак
1. Выгул собак может осуществляться с применением принадлежностей 

(поводок, намордник), обеспечивающих безопасность других животных и  людей, 
либо без применения таких принадлежностей (свободный выгул).

Выгул собак потенциально опасных пород без намордника и без поводка 
независимо от места выгула запрещается.

2. Лицо, осуществляющее выгул собак, обязано выполнять следующие требования: 
а) выводить собак в общественные места на поводке, обеспечивающем без-

опасность человека,  животных и самих собак, и в наморднике. 
б) вести собаку на поводке при пересечении проезжей части, при движении 

по тротуару, дороге;
в) не допускать купания собак в местах массового отдыха граждан;
г) не допускать нанесения собаками вреда окружающей среде;
д) выгуливать собаку в ошейнике, на котором указаны контактные данные 

ее владельца;
е) незамедлительно убирать продукты жизнедеятельности собак в случае за-

грязнения мест и территорий общего пользования. 
4. Запрещается:
а) осуществлять выгул собак на детских площадках, на территориях уч-

реждений здравоохранения, образования, культуры (кроме городских лесов, скве-
ров, парков) и спорта.1

3. Положительный опыт организации дог-парков, мест, предназна-
ченных для выгула собак. Зачастую владельцы домашних животных встреча-
ются с проблемой малообустроенности городской среды для адекватной жиз-
недеятельности их питомцев. Отсутствие в большинстве городов России мест 
для выгула собак ведет за собой проблемы связанные с загрязнением экологии 
города, и как следствие, конфликты между горожанами.  В развитых странах 
данной проблемой занимаются давно, и существует ряд примеров организации 
«дог-парков», мест для свободного выгула собак, а также благоустройство су-
ществующей городской среды, в направлении данной проблемы. Одни из яр-

1  http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/site.xp/051051124052052051.html
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ких примеров — это парки свободного выгула собак в Хельсинки (Финляндия), 
Paws Pet Planet в Дубае (ОАЭ), проект площадки для выгула собак в Нью-Йорке 
(США), который реализуется в 2013 г.

В последнее время (2010-2012 гг.) Россия начала интенсивный поиск реше-
ния проблем, связанных с отсутствием мест для выгула собак и оборудования пар-
ков урнами с совком и бесплатными пакетами для собачьих экскрементов.

Самыми яркими примерами являются парки Воробьевы горы и Теплый стан 
в Москве. Свой способ придумали в Санкт-Петербурге – там власти решили стро-
ить небольшие песочницы, наполнитель в которых пропитан раствором, привлека-
ющим домашних животных. Рядом располагаются ящики с бесплатными пакетами. 

3.1 Дог-парки шаговой доступности в Хельсинки (Финляндия). В Хель-
синки, как и в других городах Финляндии, собака может находиться без поводка 
только в специально предназначенных для этого местах. Закон, упорядочивший вы-
гул собак, был принят в 2003 г., одновременно была запущена программа по созда-
нию специальных парков – огороженных участков земли, где разрешен выгул соба-
ки без поводка. На данный момент в Хельсинки существует более 80 таких парков, 
то есть практически все жители имеют дог-парк недалеко от дома. Их легко узнать: 
они имеют ограждение и калитку с вертушкой или засовов, чтобы собака случайно 
не выбежала за его пределы. В некоторых выделены зоны для небольших собак, 
которые особенно популярны в Финляндии. Нередко в Хельсинки можно увидеть 
два похожих сквера отличающихся тем, что в одном собака может свободно бегать, 
а в другом – только на поводке.

3.2 Экоустойчивый парк для выгула собак Jackass Acres, Нью-Йорк 
(США). Jac kass Acres –  экоустойчивый парк для выгула собак, в котором все выпол-
нено из материалов, прошедших вторичную переработку, открылся еще 1.03.2008 г. 
Как и большинство собачьих площадок в Америке, Jackass Acres разделен на 2 части: 
одна для небольших и для малоактивных собак, а вторая — для четвероногих любите-
лей активного образа жизни, склонных к погоням и преследованию. Некоторые части 
парка покрыты искусственным дерном из NLF (натуральные удобрения). Управление 
ливневыми стоками организовано таким образом, что влага, выпадающая с муссона-
ми, стекает по отведенным ей маршрутам и питает деревья в парке. Для утилизации 
естественных отходов собачьей жизнедеятельности, посетителям выдаются биораз-
лагаемые пакеты. В парке организованы места для инвалидов-колясочников. 

3.3 Paws Pet Planet, Дубай (ОАЭ). Paws Pet Planet - так называется первый 
парк для собак, открытый в Дубае. Его открыли благодаря активным усилиям Ми-
шель Кризи. Эта девушка занимается изучением поведения животных в различных 
ситуациях. Отсутствие в Дубае мест для нормального выгула собак не лучшим об-
разом отражалось на состоянии животных и повышало их агрессивность. Мишель 
проявила инициативу открыть такой парк, где все собаки могут бегать без поводков. 
На территории парка находятся открытые и закрытые площадки, которые оборудо-
ваны специальными тренажерами для развития и тренировок собак. За порядком в 
парке следит специально обученный персонал. 

3.4. Парки Воробьевы горы и Теплый стан, Москва. В России власти 
хотят приучить посетителей парков убирать за своими собаками путем установки 
для этого урн с бесплатными пакетиками и картонными совками на территории 
всех природоохранных зон. Те, кто проигнорирует требование администрации, бу-
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дет оштрафован на 1 500–2 000 р. На установленных урнах изображен  щенок на 
горшке и инструкция по применению. Одноразовыми бумажными пакетами урну 
должны пополнять ежедневно. Позже урны появились в Кузьминках и Зеленограде. 
Результаты властей удовлетворили: на территориях стало чище, — и в течение года 
урны должны были появиться во всех столичных парках.

Этот позитивный опыт, безусловно, необходимо транслировать на всю тер-
риторию РФ, в частности на Дальний Восток. 

4. Актуальность проблемы на Дальнем Востоке. Концепт проекта для 
города Хабаровска. Исторически на Дальнем Востоке сложился такой вид собако-
водства как промысловый, что изначально определяет большое количество собак в 
регионе. Далее кроме служебных и охотничьих пород в регионе приобрели попу-
лярность декоративные собаки. Количество собак растет, но при благоустройстве 
городской среды это не учитывается. 

В Хабаровске нет специально отведенных мест для выгула собак, которые 
нацелены на обеспечение безопасности не только для самого животного, но и глав-
ным образом человека. Актуальная картина – выгул собаки на территории детских 
площадок, бульваров и парков.

4.1.  Предложения по созданию мест выгула. Проанализировав имеющий-
ся зарубежный и отечественный опыт, предлагается следующее:

а) выделить территорию близ групп домов для обустройства специализиро-
ванных мест для выгула собак;

б) обеспечить данную территорию ограждением определенной высоты;
в) определить зоны, учитывая габариты и темперамент животных, создавая 

интровертные и экстравертные зоны;
г) благоустроить территорию с использованием скамеек, урн, с пакетами, 

возможно, питьевым фонтанчиком для собак. Задействовать в благоустройстве тер-
ритории вторичное сырье.

Заключение. Животные в городе являются частью городской экосистемы, 
которая представляет собою пространственно ограниченную природно-техноген-
ную систему. Главная особенность экосистем современных городов в том, что в 
них нарушено экологическое равновесие. В городе исключены «закон джунглей» 
и «естественный отбор» домашних животных. Все регулятивные функции за одо-
машненных животных обязан взять на себя человек. 

Для повышения сознательности и ответственности у горожан за «тех, кого 
приручили» существует ряд методов – от благоустройства среды до системы штра-
фов. Общеизвестно, что наличие урн, стимулирует людей для соблюдения чистоты. 
Пространства, с удобным функциональным наполнением, помогают людям взра-
щивать в себе культуру обращения с окружающей средой, ответственность за ближ-
них, как людей, так животных. 

«Защищая природу и животных, человек защищает Родину». (К. Паустов-
ский). Включение предлагаемых объектов в городскую среду способно создать усло-
вия для формирования нового мировоззрения горожан, сделать его более гуманным.
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TOWN AND THE BEAST. FINDING A BALANCE

Abstract – The main problem of the article is formulated as searching methods for 
comfortable coexistence of aggressive urban environment with such an integral part of it, 
as the urban fauna. Animals are a part of the urban ecosystem, which represents the spatial 
limitation of natural and man-made system. Increasing the number of “disadvantaged” 
Pets in Russia has become an acute social problem for the whole society. It affects health, 
well-being, living, working and recreation, environmental, and spiritual people. Currently, 
there is a sharp increase in commercial breeding animals for not standing culture of 
animals, resulting in a large number of street dogs and cats, and urban pollution in their 
life, as well as conflicts between the owners of the animals and citizens.

We offer the following workarounds: improvement of existing space with a focus 
on the person interacting with the animals, the creation of new spaces for the normal life of 
the animal world, with the boundaries of introverted and extraverted zones and zones with 
the dimensions of the animal. The article is expository: provides examples of dog parks, 
implemented in the USA and Europe, the measures aimed at increasing awareness of dog 
owners, forming respect for nature and the environment of the city. One of the best examples 
is free-range dog parks in Helsinki (Finland), Paws Pet Planet in Dubai (UAE). A concept of 
arrangement of parks, based on the allocation of territories to ensure the implementation of 
“natural rights” of animals, focus on improving the treatment of animals.

Keywords: urban ecosystem, ecological balance, dog park, the natural and cultural 
environment, humanization.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Абстракт – New Urbanism, основные тренды: «креативный город» с высо-
ким качеством жизни, отказ от жесткого социального зонирования, «Третье место» 
(первое – жилье, второе – работа) - синтез работы, общения и отдыха. Москов-
ский опыт «Городских проектов». Рост гражданской активности как новый тренд. 
Парк Горького – пример новой эстетики. Необходимость многофункциональных 
общественных пространств, трансформации городского пространства методом ди-
зайн-интервенций. Рассматривается попытка адаптации западного опыта к мест-
ным природно-социальным условиям.

Ключевые слова: городские исследования, устойчивое развитие, новый ур-
банизм, экономика счастья, экономика впечатлений, новые ценности, «third place», 
культурный регионализм.

Введение. Урбанистика нового формата (New Urbanism), стремительно 
набирает популярность. Процесс «коппенгагенизации» (термин, указывающий 
на первоисточник движения) городов идет нарастающими темпами. Проводника-
ми нового урбанизма в России является Институт архитектуры, медиа и дизайна 
«Арх-Стрелка», Музей архитектуры им. Щусева и Школа урбанистки, открытая в 
2012 г. при ВШЭ. Ведущие идеологи New Urbanism (В. Вучик, Ян Гейл и проч.) 
приглашаются для консультирования московской мэрией, учувствуют в Урбанисти-
ческих форумах, последний из которых прошел в Москве, 4-5.12.2012, их книги из-
даются на русском языке [1,2], а идеи активно популяризируются «городскими ак-
тивистами» («Городские проекты», Варламов-Кац; UrbanUrban, Егор Коробейников 
и др.), чей социальный капитал стремительно увеличивается как в русскоязычной 
блогосфере, так и в «оф-лайне». Благодаря активной просветительской работе [3], 
а также регулярным поездкам за границу, все большее количество соотечественни-
ков начинает проникаться пониманием, что спроектированные в советское время 
городские  пространства устарели, их функциональное наполнение и визуальный 
облик не соответствуют требованиям современных т. н. «окончательных горожан» 
(креативный класс по Р. Флориде).

1. Столичный опыт: Парк Горького как материализация концепта 
«third place». Полигоном, где в пилотном режиме обкатываются новые идеи, вы-
ступает Парк Горького (Москва), превратившийся за три года из глубоко архаизиро-
ванного маргинального пространства с сомнительными шашлычными и ржавыми 
аттракционами, в практически идеальное «Третье место» (первым, традиционно, 
является жилье, вторым – работа) - синтез общения, отдыха и работы в формате co-
working. Пафос Просвещения, характерный для раннесоветского Парка Культуры и 
Отдыха с общественными читальнями и душевыми, сегодня локализуется в Центре 
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современного искусства «Гараж», где постоянно проводятся открытые лекции, кру-
глые столы, выставки и бесплатные экскурсии по парку. Принципиальный отказ от 
привычных для постсоветского горожанина незатейливых развлечений (алкоголь, 
курение, «шансон»), ставка на интеллект, экологическое сознание, физическую ак-
тивность и гуманизацию среды обитания (детская ферма, «Зеленая школа»), спо-
собствовали появлению в Парке Горького разнообразного нового  функционала, 
позволяющего использовать территорию практически круглосуточно и круглого-
дично. Регулярно бывая в Парке Горького (2010-12 гг.) авторы статьи могли убе-
диться, как «новый формат» общественного пространства приобретает все боль-
шую популярность в широких массах, вытесняя привычные стереотипы. 

Реконструкция парка наполнила его  новыми функциями, сделав парк точ-
кой притяжения для людей разного возраста, социального статуса и с различными 
интересами. Парк стал одним из главных мест досуга, с новой аудиторией, ориен-
тированной на европейский образ жизни.

Новый функционал: буккроссинг и культ экоеды

В Парке появился новый тип посетителей – 
человек читающий. Несмотря на повсеместный 
вай-фай, специально для любителей поставили 
пункты буккросинга – книгообмен из гнутой 
фанеры.

В Парке огромное количество небольших 
кафе с разнообразным, преимущественно 
вегетариан ским и экологически чистым ассор-
тиментом. Культовые экофермы открывают в 
Парке свои лавки.

Рисунок 1. Парк Горького (фото А. П. Ивановой)

В Парке были созданы следующие зоны и объекты:
— «Рабочая станция» - это пространство для работы фрилансеров, студен-

тов, организации деловых встреч, где созданы все необходимые условия для работы 
(в том числе техническое оборудование). Здесь можно снять в аренду помещение от 
одного дня до месяца. Рабочая станция предоставляет как закрытое пространство, 
так и веранду на природе, деревянный амфитеатр, сцену под открытым небом, где 
можно реализовать свои идеи;

—  «Зеленая школа» - детское пространство, где проходят обучающие кур-
сы, ориентированные на познание окружающей среды на свежем воздухе и в игро-
вой форме (есть грядки для выращивания овощей и цветов, домашние питомцы);

— спорт - площадки для занятий спортом, разработанные маршруты для 
бега и ходьбы, аренда спортивного инвентаря, веревочный парк приключений для 
всей семьи (панда-парк);

— временные объекты для искусства, выставок; а так же новый павильон 
«Гараж», где проходят кинопоказы, лекции, арт-инсталляции [4]. 
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Парк постоянно трансформируется и быстро реагирует на новые потребно-
сти горожан и гостей города.

 «Поле эксперимента» из Парка Горького расширяется все дальше, захваты-
вая территорию Музейона (где осенью появилась прогулочная дорожка из досок, 
петляющая между инсталляциями и арт-объектами), кластеры «Красный Октябрь» 
и «Винзавод» и прочие очаги московской джентрификации.

Зимнее использование парковой зоны – общественный мегакаток

Аллеи и площади парка превращены в каток. 
Реечная «временная» архитектура  предполагает 
дальнейшее использование конструкций. Раз-
нообразное освещение позволяет исполь зовать 
каток в темное время суток. 

Вдоль катка вытянут пешеходный мост из сборных 
конструкций, длиной 400 метров. Минималисткая 
утилитарная архитектура, восходящая к советско-
му конструктивизму, ярко оранжевого цвета.  

Рисунок 2. Парк Горького (фото А. П. Ивановой)

В июле этого года был объявлен победитель в конкурсе по реконструкции 
Новой Голландии в Санкт-Петербурге — американская студия WorkAS. Идея про-
екта — создание «города в городе», со своим бассейном, домом кино и мод, киноте-
атрами, школой искусств, гастрономическим центром, гостиницей (рис. 3). В лет-
нее время предусмотрены площадки для выставок и перфомансов, зимой натяжные 
конструкции помогут увеличить выставочные площади. Предусмотрены оранжереи 
на крышах, лофт пространства, подземная парковка внутри холма. Таким образом, 
получается деление на четкие функциональные разделы, включающие искусство, 
обучение, коммерческую инфраструктуру [5] .

Рисунок 3. Проект реконструкции Новой Голландии студии WorkAS
(источник http://www.the-village.ru/)
 
Мода на столичный «стихийный урбанизм» транслируется в провинцию. В 

2012 г. в Ярославле в пятый раз состоялся фестиваль «Архитектура движения». В 
Вологде, в мае 2012 г. второй раз проводились «Дни Архитектуры». Этот позитив-
ный опыт, безусловно, необходимо транслировать на всю территорию России, и 
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особенно на Дальний Восток, находящийся в зоне повышенного демографического 
риска, связанного с массовым оттоком населения. 

2. New Urbanism в проектах ФАДА. Студенты ТОГУ пока на уровне проек-
тов пытаются применить новую эстетику к хабаровским реалиям.

В ноябре команда дизайнеров 6 курса (Евгения Гурьева, Ксения Яковлева, 
Ольга Симкова, Ирина Рубцова и Алина Степанова, руководитель – доцент каф. 
«Дизайн», канд.арх. Иванова А. П., рис.4) победила в конкурсе проектов «Район 
будущего», посвященного 75  годовщине со дня образования Центрального района 
г. Хабаровска. Отдельно был отмечен проект навигации набережной (Е. Звездов, 
гр. ДАС-72). Работы, учувствовавшие в конкурсе, экспонировались в здании МУК 
«Городской дворец культуры» (ул. Ленина, 85). 

Рисунок 5. Проект реконструкции Набережной им. Невельского. г. Хабаровск
Евгения Гурьева, Ксения Яковлева, Ирина Рубцова и др.

Студенты-дизайнеры, опираясь на успешный московский опыт реконструк-
ции Парка Горького и парка Музеион, предложили новую концепцию благоустрой-
ства набережной им. Г. И. Невельского, разительно отличающуюся от архаично-
го «лужсковского» стиля, принятого в нашем городе за образец репрезентативной 
эстетики. Ключевые предложения студенческих проектов: выделение зоны для ве-
лосипедных дорожек, занятий скалолазанием, маунтинбайком; развитие набереж-
ной в сторону акватории и создание «второй набережной» на деревянных мостках; 
расширение пешеходной транзитной зоны, и мощение деревом пляжной зоны; раз-
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витие водного транспорта («Аквабусов») с развитой инфраструктурой причалов и 
дебаркатеров; создание «точки притяжения» в формате open air и проч.

Концепция «OutDoor Center» (Анастасия Бородей, Дарья Жоголева и др., 
рис.5) представляет собой комплекс из четырёх элементов: плавучая веранда на пла-
стиковых понтонах для групповых занятий спортом (йога,фитнес) с возможностью 
сдачи в аренду, веранда с зоной для шезлонгов и уличных тренажеров, крытая зона 
аренды спортивного инвентаря, крытые помещения санузлов, душевых, раздевалок.

Рисунок 6. Проект реконструкции Набережной им. Невельского. г. Хабаровск

 Заключение: Появление т. н. «креативного класса», для которого город яв-
ляется естественной средой обитания, влечет за собой появление новой городской 
эстетики. Креативный класс постулирует новые ценности: коммуникации, само-
развитие, гармония с миром. Появляется запрос на «дружелюбные» пространства, 
насыщенные разнообразным функционалом  и возможностью творческой саморе-
ализации. Необходимость в публичных пространствах запускает процесс перефор-
матирования общественных территорий с целью повышения полифункционально-
сти и интенсификации их использования. В. Вучик пользуется понятием livable city: 
город, удобный для жизни. Это универсальная урбанистическая идея, и надеемся, 
она восторжествует в дальневосточных городах. 
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UPDATING OF PUBLIC URBAN AREA

Abstract – One of the main trends of modern urban studies is the “creative city” 
with the high quality of life. There is also mentioned creation of local sub-centers based 
on the neighborly communities. Denial of strict social zoning, the “Third Place” (the 
first is for habitation, the second is for work place) understood as synthesis of work, 
communication and entertainment. The priority is given to the development of public 
transportation. Moreover, the article is devoted to the recurrence of intensive district 
structure of urban development and creation of the public spaces. It is mentioned as well 
about adaptation of the western experience to the local natural and social conditions and 
transformation of urban space by the means of design-intervention. The major problem 
of the article is defined as humanization of the aggressive living space by the means of 
design-intervention. The following typology is offered for the comfort zones: private and 
public zones, introvert and extravert zones. The first part of the article is presented as 
a review: there are examined examples of design-projects for the space reconstruction, 
which were created in the European and Asian-Pacific Region countries. The concept of 
restoration of the Blucher square, located on crossing of Lenin and Slobodskaya Streets, 
is offered in the second part of the article. The concept is elaborated by authors and based 
on the increasing of functionality of the square and attracting new groups of population.

Keywords: sustainable development, urban studies, new urbanism, economy of 
happiness (eastern paradox), new values, transformation of urban space, “third place”, 
cultural regionalism.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИШКОЛЬНОГО ДВОРА

Абстракт – Проект посвящен реконструкции пришкольной территории, 
в котором планируется внести изменения, благоустроить пришкольный двор, как 
внешний вид  участка так и назначение функциональных зон. Превратив его в соци-
ально – значимый, современный объект микрорайона. Для проекта было определен-
но место  района Депо-2, 7 и 8 гимназия.  Проектом предусматривается проведение 
социального опроса. Исследование и анализ территории, для определения экологи-
ческого состояния: атмосферы, почвы и всей прилегающей территории. Разработка 
генплана, изучение рельефа местности. Тем самым было принято решение спроекти-
ровать пришкольный участок, состоящий из нескольких функциональных зон. Вы-
бранная композиция объемов извлекает максимум полезной площади из участка и 
создает эффективное, современное  и комфортное окружение на территории школы. 

Ключевые слова: эстетичность, функциональные зоны, экология, 
ландшафт.

Школьный двор – это лицо школы, по нему проходят дети детского сада, 
которые приходят на первое знакомство со школой – это будущие первоклассники, 
ученики школы, родители. Традиционно выпускной вечер начинается со школьного 
двора. Как он будет выглядеть? Это волнует всех, особенно педагогический 
коллектив школы. 

Пришкольная территория – это «визитная карточка». Во многом, впечатление 
от школы создается по тому, насколько эстетично выглядит школьная территория. 
Очень часто приходится наблюдать молодых мам с детьми дошкольного возраста 
в школьном дворе. Школьный двор, как правило, находится в непосредственной 
близости от жилья и это тоже причина, по которой сюда тянет. 

В настоящее время много внимания уделяется школе, в основном все эти 
вопросы относятся к образовательному аспекту, хочется заострить внимание на 
территории школы, и её роли в развитии жилого квартала или микрорайона, а так 
же в  развитии личности человека. Пришкольной территорией является участок со 
всеми постройками и насаждениями, прилегающей к зданию школы. В настоящее 
время школьный двор, как правило имеет приличную территорию, но никто не за-
нимается ее благоустройством, хотя эта территория очень востребована у населе-
ния микрорайона и не только детского. Входная зона в школу, каким то образом 
благоустраивается и это в основном цветники, или спортивные площадки, а 
остальные места выглядят удручающе. 

Благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную 
санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль. Идея проекта 
заключается в сознании на пришкольной территории комфортного, ухоженного, 
эстетически правильно оформленного с элементами ландшафтного современного 
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дизайна участка, с последующим использованием данной территории для учебной, 
исследовательской и экологической деятельности.

Цель проекта:
-Благоустроить и озеленить школьный двор, превратив его в социально - 

значимый объект микрорайона.
-Произвести ландшафтно-декоративное оформление школьной территории.
-Создать благоприятные экологические условия для учащихся.
-Воспитывать экологическую культуру, сознание.
-В результате сотрудничества детей, родителей и учителей способствовать 

воспитанию сознательной деятельности и ответственности.
Для проекта было определенно место района Депо-2, гимназии 7 и 8.
Большая часть участка имеет относительно ровную поверхность. 

Школа расположена на земельном участке, который в настоящее время имеет 
непритязательный вид. На территории пришкольного участка, принадлежащей к 
фасадной части школы, остались некоторые деревья от старых посадок, но они 
не создают эстетического вида. Клумбы с многолетниками требуют обновления и 
реконструкции. Кроме того, необходимо сохранить зеленый щит участка.

Красивое платье начинается с выкройки, а красивый участок – с эскиза, 
нарисованного на листке бумаги. Планируется объявить в школе конкурс эскизов 
пришкольного участка, которые школьники разрабатывали с учетом освещенности 
территории, видового разнообразия цветочно-декоративных растений и в этом 
процессе принимали участие родители. Обсудив эскизы на заседании, отобрать 
лучшие. Был проведен мониторинг пришкольного участка для определения 
экологического состояния: атмосферы, почвы и всей прилегающей территории. Для 
этого исследовали лишайники на деревьях школьного участка, т.к. они являются 
индикаторами атмосферы. По их расположению и состоянию можно судить о 
благополучии. Определяли загрязнения воздуха по листьям. Для этого в различных 
районах школьной территории собрали листья, определили площадь и степень 
загрязнения. И в результате анализа было принято решение реконструировать 
школьную территорию.

Вид участка на сегодняшний день
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Решение:
Было принято решение спроектировать пришкольный участок, состоящий 

из нескольких функциональных зон, таких как: 
* входная (партерная или въездная зона), как правило, является лицом школы 

и участка в целом
* зона тихого отдыха (беседки с площадками и прочее),
* зона активного отдыха (зона для спортивных игр, например, футбола, ба-

скетбола и прочее),
* зона декоративного сада, озеленение,
* зона детских игр (в этой зоне в основном расположены детские игровые 

комплексы,  качели и прочее),
Характеристика отдельно каждой зоны:
1) Входная группа как центр притяжения . На этом участке естественный 

перепад рельефа, который и решили использовать проектировщики. Разместив па-
радную аллею совмещенную с местом для проведения каких либо общешкольных 
мероприятий. Так же предусматриваются:

- места для отдыха, вписанные в рельеф
- освещение (фонари на солнечных батареях) 

Рампа для скейтов   Входная группа

2) Зона активного отдыха. Было принято решение оставить футбольную 
площадку на первоначальном месте. Планируется:

- запроектировать беговую дорожку( по всему периметру участка)
- установить разгонные горки для скейтов
- баскетбольные  площадки
- турники, брусья.
3) Зеленая зона. Для того чтобы сохранить благоприятный, экологически чи-

стый фон, планируется :
 -учесть высоту и форму растений,
 -краску цветков и листьев и время цветения, подбирая породы так, чтобы 

одни декоративные растения в течение сезона сменялись другими.
- живой изгородью огородить школу со стороны проезжей части улицы, а 

также хозяйственный двор, спортивные площадки.(шиповник, боярышник).
- перед зданием школы устроить цветники, вдоль дорожек, в зонах тихого 

отдыха и входной части, в виде групп разного размера и формы на газоне.
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4) Зона детских игр:
Проектом предусматривается:
-выбранное место с благоприятной для детей инсоляцией
-  Наиболее удобное расположение пешеходных дорожек
- подборка качественного инвентаря (основываясь на пожелания детей) 

  Зона для детских игр

Выбранная композиция объемов извлекает максимум полезной площади 
из участка и создает эффективное, современное  и комфортное окружение на 
территории школы. 

Заключение
Пришкольный участок- это экспериментальная и исследовательская 

площадка. Это место отдыха и игр школьного лагеря, это просто райский уголок за 
стенами каменного здания.

Проведение разноплановых работ на пришкольном участке способствует 
развитию профессиональной компетенции учащихся старших классов. На основе 
привлечения школьников к практически значимой деятельности на пришкольном 
участке идет их становление и социальной компетенции.

Novikova Y.K., Androsov A. I., Ryabkova E. B.
 jylianova@gmail.com;sakhachezare@gmail.com ; rybkovinnet@inbox.ru
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ORGANIZATION OF THE SCHOOL YARD TERRITORY 

Abstract – The project is devoted to reconstruction of the school territory in 
which it is planned to make changes, to arrange a school yard, both appearance of a site 
and purpose of functional zones, having turned it in socially - significant, modern object 
of the residential district. For the project was appointed the place. Area of Depot-2, 7th 
and 8th gymnasium. The project provides social poll. Research and the territory analysis, 
for definition of an ecological condition: atmosphere, soil and all adjacent territory. 
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Development of the master plan, land relief studying. Thereby was made the decision to 
design a school site consisting of several functional zones. The chosen composition of 
volumes takes a maximum of a useful area from a site and creates an effective, modern 
and comfortable environment on the school territory.

Keywords: aesthetic, functional areas, ecology, landscape.

Now the schoolyard has the big territory, but nobody is engaged in its improvement 
but this territory is very demanded at the residential district population. Improvement and 
gardening of a school site plays an important sanitary-hygienic and teaching-educational 
role. The idea of the project is creation on the school territory comfortable, well-groomed, 
aesthetically right area with elements of modern landscaping and subsequent use of this 
territory for educational, research and ecological activity. The main aim of this project 
is improvement and landscape gardening of school yard, turning it in socially significant 
object of the residential district. To make landscape and decorative mounting of the school 
territory. To create favorable ecological conditions for pupils. To cultivate ecological 
culture and consciousness. For the project the place was defined. Northern District, 
Tikhookeanskaya St. 186а and 194а (7-8th gymnasium). 

 Was made the decision to design a school site consisting of several functional 
zones, such as:

Entrance group (an entrance zone combined with a zone of a quiet rest). On this site 
there is natural difference of a relief which designers decided to use, place the smart avenue 
combined with a place for carrying out any all-school activities. Also there is provided place 
of rest entered in a relief and lighting (lamps on solar batteries). Zone of outdoor activities. 
The decision to leave a soccer field on an initial place was made. It is planned:

- to design a racetrack (on all perimeter of a site)
- to establish stages for boards
- basketball platforms
- horizontal bars, parallel bars.
Zone of a decorative garden, landscape gardening. Zone of children sport (in this 

zone children’s game complexes, a swing and other are generally located).
To keep a favorable, environmentally friendly background, it is planned:
- to consider height and a form of plants
- color of flowers and leaves and flowering time, selecting breeds so that one 

ornamental plants during the season will be replaced by others
- to fence school with a green hedge from a carriageway, and also an economic 

yard, sports grounds. (dogrose, hawthorn) 
- before the building of school arrange flower beds, along paths, in zones of a quiet 

rest and entrance part, in the form of groups of the different size and a form of a lawn.
Zone of children’s games. 
The project provides:
- the chosen place with insolation favorable for children
- the most convenient arrangement of foot paths
- selection of qualitative stock (based on a wish of children).
The composition of volumes chosen by us takes a maximum of a useful area from 

a site and creates an effective, modern and comfortable environment in the school territory.
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ГОРОД И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА

Абстракт – Время, в которое мы живем, можно назвать техноорганической  
эпохой. Технология является важным демократизирующим фактором жизни в совре-
менном мире. Она сокращает мир, делая его меньше. Наша цифровая эпоха позво-
ляет нам быстро общаться между собой и проявлять свои творческие способности. 
Цифровой мир предлагает нам сегодня виртуальный опыт, который подчас лучше и 
интересней, чем опыт, который мы можем испытать в реальном физическом мире. 
Поэтому задача архитекторов и дизайнеров состоит в том, чтобы создавать такие 
объекты, которые бы привлекали наше внимание, делали нашу жизнь на земле нео-
бычной и более полноценной. 

Дизайн должен иметь запах, звук, вкус или должен привносить дополнения к 
тем ощущениям, которые испытывает человек. Наибольший прорыв обеспечивается 
в первую очередь технологиями. Именно поэтому дизайнеры инстинктивно стремят-
ся ко всем новшествам в этой области.  В настоящее время мы владеем очень инте-
ресными технологиями. Среди множества из них системы виртуальной и дополнен-
ной реальности – хорошие помощники в области архитектуры и дизайна, потому что 
они открывают новые возможности для изменения и улучшения мира, в котором мы 
живем. Внимательно анализируя наше поведение в повседневной жизни, с их помо-
щью у нас есть возможность создать новый мир, привнести в него новую эстетику.

Ключевые слова: дизайн пространства, архитектура, искусство, культура, 
цифровые технологии, виртуальная и дополненная реальность, архитектурная фор-
ма, пространственная среда, моделирование поверхностей.

1. Становление и особенности технологии дополненной реальности. Стре-
мительное развитие компьютерных наук и технологий предоставляет человеку воз-
можность воспринимать альтернативный мир, отличный от реальности. Сам термин 
«виртуальная реальность» обозначает созданный техническими средствами мир, пе-
редаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. 
Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. 
Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный син-
тез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени. 
Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогич-
ных объектов материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти 
объекты в согласии с реальными законами физики (гравитация, свойства воды, стол-
кновение с предметами, отражение и т. п.). Однако часто в развлекательных целях 
пользователям виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в реальной 
жизни (например: летать, создавать любые предметы.) [2]. 

Таким образом, цифровой мир предлагает нам сегодня виртуальный опыт, 
который подчас лучше и интересней, чем опыт, который мы можем испытать в ре-
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альном физическом мире. Именно этот факт подтолкнул ученых на объединение 
реальных  и  виртуальных миров для создания новых условий визуализации, где 
физические  и  цифровые объекты сосуществуют  и  взаимодействуют в режиме 
реального времени. Окончательной предпосылкой для появления дополненной ре-
альности стало желание людей добавить в этот мир что-то несуществующее, скорее 
даже невозможное.

Еще десять лет назад разговоры о так называемом «дополнительном» измере-
нии пространства и о его массовом применении казались, по меньшей мере, научной 
фантастикой. Тем не менее, технологии не стоят на месте. Сочетание реальности, до-
полненной реальности, дополненной виртуальности  и  виртуальной реальности от-
крывает путь новейшим технологиям в различных областях: индустрии развлечения, 
бизнеса, обучения, искусства, проектирования и дизайна, коммуникации  и  других. 
Недавно дополненная реальность «проникла» и в архитектуру.

Цифровые технологии сегодня  меняют социокультурную среду, в том чис-
ле и привычное восприятие городского архитектурного пространства. Видеоролик 
«Дополненный город», созданный Кеичи Матсуда (Keiichi Matsuda), предсказывает 
будущее, в котором Дополненная Реальность является частью нашего мира. Мы 
уже видим, как она используется в маркетинге, инсталляциях и др. визуальных ре-
шениях. Но в данном случае режиссер размышляет о том, как возможно, очень ско-
ро мы будем жить вместе с Дополненной Реальностью.

Что такое «augmented reality»? Само изобретение дополненной реальности 
(английский термин «augmented reality» или AR) пришлось на 1960-е годы, однако 
переход к относительно массовому распространению приходится на вторую поло-
вину 90-х годов, когда ученые из разных западных стран попытались дать опреде-
ление этому физическому явлению. 

Под дополненной реальностью сейчас понимают объединение одновремен-
но как обычной, вещественной реальности, так и включенного в него виртуального 
мира (нарисованного с помощью компьютерной графики), происходящее в режиме 
реального времени в трехмерном пространстве. При этом важно отметить, что со-
бытия в дополненной реальности полностью интерактивны, они происходят благо-
даря участию пользователей, а не сами по себе.

Следовательно, дополненная реальность – это технологии, позволяющие 
дополнять изображение реальных объектов различными объектами компьютерной 
графики, а также совмещать изображения, полученные от разных источников. Та-
ким образом, дополненная реальность - это полная противоположность виртуаль-
ности. Их коренное различие в том, что дополненная вносит отдельные искусствен-
ные элементы в восприятие реального мира, а виртуальная конструирует новый 
искусственный мир. Вместо того чтобы выстраивать вокруг пользователя вообра-
жаемый цифровой мир, эта технология меняет восприятие реального.  

Дополненная реальность добавляет к поступающим из реального мира 
ощущениям мнимые объекты, обычно вспомогательно-информативного свойства.  
«Ситуация, когда киберпространство начинает протекать и смешиваться с реально-
стью», - так прекрасно охарактеризовал эту технологию американский математик 
и писатель-фантаст Вернор Виндж. А Рольф Хайнич, автор книги о дополненной 
реальности «The End of Hardware», называет новую технологию способом создания 
«гиперссылок в реальном мире» и уверен в том, что она сделает жизнь конечного 
пользователя более удобной. 
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2. Области применения интерактивного взаимодействия реального и 
виртуального пространств. Согласно Рональду Азуме (Ronald Azuma), расширен-
ная реальность должна обладать таким рядом признаков: комбинирование реаль-
ного и виртуального мира; интерактивность; трехмерное представление объектов 
[3]. На сегодняшний день Augmented Reality является в большей степени областью 
теоретических и концептуальных разработок. Более-менее устойчивое применение 
данные технологии пока нашли в  научно-образовательной среде, а также в реклам-
ном и развлекательном бизнесе; популярность также набирают навигационные 
AR-решения различного формата.

В научно-образовательной среде достаточно широкую известность получи-
ли проекты вроде разработанного в Университете Женевы. Суть проекта заключа-
ется в «реставрации» с помощью компьютерной графики прежнего облика древних 
римских городов (в частности, Помпеи). Посетителю руин предлагается наголов-
ный шлем, а также ноутбук в рюкзаке и беспроводной трекбол, благодаря кото-
рым он видит многочисленные цифровые объекты, интегрированные в реальное 
пространство — людей, животных, растения, хозяйственную утварь, иногда даже 
разрушенные здания «восстанавливаются» до своего «первоначального состояния» 
(по крайней мере, в представлении современных археологов). При этом речь идёт 
не только о простом размещении виртуальных объектов в реальном пространстве. 
AR-программа постоянно обсчитывает взаимное расположение наблюдателя (то 
есть камеры) и всех физических и виртуальных объектов, и адаптирует изображе-
ние для наголовного дисплея соответствующим образом.

Также социальная AR-сеть предусматривает возможность добавления ком-
ментариев к ярлыкам в дополненной реальности. В связи с чем технология до-
полненной реальности активно применяется во многих музейных пространствах. 
Например, Русский музей уже несколько лет успешно внедряет инновационные 
коммуникационные технологии в музейную деятельность. Применение таких тех-
нологий позволит активнее использовать деятельностные формы взаимодействия 
посетителей с музейной средой, предоставляя широкие возможности обогатить 
визуальные впечатления увлекательным материалом о художниках, произведени-
ях, музейном комплексе, стилях и течениях национального искусства. С помощью 
камеры мобильного телефона или веб-камеры компьютера пользователь видит 
окружающую действительность в реальном времени, а специальная программа, 
определяя известные ей объекты (по QR-кодам, общему виду или географическим 
координатам), выдает на экран устройства дополнительную информацию, заранее 
вложенную в нее по каждому из объектов. 

В качестве еще одного примера можно привести выставочный проект «Вре-
менная архитектура Парка Горького: от Мельникова до Бана», в котором соедини-
лись история архитектуры и технологии дополненной реальности. Выставка состо-
ялась в новом Павильоне Центра современной культуры «Гараж» в Парке Горького. 
Содержание ее экспозиции  включало информацию по  истории временных архи-
тектурных сооружений на территории парка, рассказывая о временной архитектуре 
наших дней и о влиянии архитектуры эпохи авангарда на современный стиль. Для 
воссоздания  архитектурного ансамбля того времени были использованы интерак-
тивные мультимедийные технологии и уникальные архивные материалы: фотогра-
фии, макеты, документальные фильмы, генеральные планы и чертежи, многие из 
которых никогда ранее не экспонировались.
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Таким образом, цифровые технологии сегодня меняют социокультурную сре-
ду. Создаются новые формы взаимодействия зрителя и объектов культуры, которые 
связывают прошлое и будущее, которое сложно представить без Интернета и мобиль-
ной связи. Поэтому музеи и выставочные  пространства будущего будут стремиться к 
тому, чтобы стать полностью цифровыми и интерактивными. И даже если внешне они 
останутся привычными нам музеями и выставками, их функции будут выполняться 
более эффективно. Среди таких функций просвещение, вдохновение и развлечение. 
Внедрение технологии дополненной реальности позволит создавать принципиально 
новые экспозиции, расширяя границы музейного и выставочного пространств.

3. Интерактивные объекты дизайна в пространственной среде города.
Мы наблюдаем, как современные технологии объединяются с классически-

ми ценностями. Общество становится с каждый годом все более мобильным, люди 
благодаря технологиям получают информацию практически в любой точки мира и 
в любом объеме, и важно, чтобы эта информация была направлена на внутреннее 
развитие каждого, кто с ней имеет дело. Особенно это касается молодого поколе-
ния. Его нужно учить созерцательности и классическому языку. Однако вместе с 
тем нужно говорить языком современного поколения, создавать притягательные 
для него сервисы. Другими словами, молодое поколение хочет играть, и это жела-
ние проявляется в виде жажды интерактива во всех сферах общественной жизни. 
Именно поэтому сегодня интерактивность проникает во многие современные про-
явления культуры, начиная от телевизионных, радио, а также электронных СМИ, 
завершая арсеналом ультрасовременных предметных форм и атрибутов «умного 
дизайна». Проявления интерактивности мы можем найти в различных областях: в 
искусстве, в сфере интернет-технологий, в информационных системах, в сверхсо-
временных промышленных разработках. В этих сферах формулируются свои тол-
кования термина «интерактивность».

В широком смысле этого слова под интерактивностью понимается способ-
ность человека взаимодействовать, вести своего рода диалог, активно влиять на 
объекты, получая от них обратную связь. Таким образом, интерактивность - это де-
ятельность между некими компонентами, взаимодействие. И действительно, инте-
рактивный объект является живым, гибким организмом, способным к изменению 
или реагированию, взаимодействию. 

В интересующем нас понятии «интерактивный дизайн» заложен смысл дизай-
на продукта, сервиса, системы, который дает потребителю возможность среагировать, 
при этом реакция должна быть оцененной, с четко прописанной коммуникацией, и, в 
большинстве случаев, она вызывает четкий и наполовину предсказуемый ответ [1]. 

Интерактивные объекты могут формировать среду (взаимосвязанная система 
интерактивных объектов в пространстве). Под ней принимается среда, отличительной 
особенностью которой является многоцелевое взаимодействие. В современном мире 
мы все чаще сталкиваемся с этим: интернет-сайт, компьютерная игра, программная 
среда, интерфейс, виртуальный путеводитель, комнаты виртуальной реальности, раз-
личные симуляторы, интерактивное обучение - все это примеры интерактивной сре-
ды, где человек является ключевой составляющей в процессе взаимодействия. И не 
случайно тема интерактивности становится всё более и более популярной в исследо-
ваниях дизайнеров в вопросах современного дизайна, в том числе и городской среды. 
Интерактивность рассматривается ими как условие комфорта современного города.

 Под интерактивной городской средой понимается городское пространство, 
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объекты которого взаимодействуют с человеком посредством высоких технологий. 
При этом реакция обоих учитывает предшествующие действия друг друга. Инте-
рактивность в современной городской среде зачастую связана с использованием 
информационно-компьютерных технологий, трансформацией предметно-простран-
ственной среды или ее отдельных компонентов, имитацией ощущений. Информа-
ционно-компьютерные технологии находят все большее применение при создании 
интерактивной городской среды. Наибольшее распространение среди них получили: 
дополненная реальность; информационные интерфейсы; навигационные элементы.

Некоторые объекты городской среды могут быть полностью интерактив-
ными, как например, фонари-модули на площади-форуме в центре Роттердама, ко-
торые управляются из центра площади и совершают движение по заданному ал-
горитму. Или, например, рекламные фасады на углу Пикадилли-циркус, которые 
реагируют на погоду: при ветреной погоде шрифты немного смазываются, а при 
осадках на экране появляется эффект упавших капель.  

Архитектура перестает быть «застывшей музыкой», наполняясь динамикой, 
интерактивными элементами и альтернативными обликами. Появились технологии, 
позволяющие «оживить камень». Ими являются получившие развитие проекцион-
ные системы на фасадах зданий, где проектор превращает их в интерактивный экран, 
рисуя на них узоры, картины и зрительно изменяя текстуру и форму здания. 

Проекционный меппинг объединяет архитектуру, иллюзию и цифровые 
произведения. Особенностью концепций таких медиа-фасадов является сочетание 
дизайна самого здания с ярким интерактивным освещением. В результате получа-
ется иллюзия, которая смешивает виртуальные изображения с реальностью. Это 
означает принципиально новый подход к взаимодействию зданий с окружающей 
средой. Медиа-фасад придает зданию необычайно эффектный облик, а так же несет 
в себе мощную информативную нагрузку.

Различные жанры и формы классического и цифрового искусства синтези-
руются для максимально впечатляющего результата. Архитектурная видеопроек-
ция – один из самых распространенных видов проекционных шоу.  В свою очередь 
он делится на несколько типов, в зависимости от объекта проекции.

Проекции на витринах, экранах – еще один вид применения технологий до-
полненной реальности современной городской среды – создаются с применением 
специализированных пленок обратной проекции, на которые проектором высвечи-
вается любое видеоизображение или статичная картинка. Отличается максималь-
ным визуальным воздействия при любом угле обзора, четкостью при любом осве-
щении. Пленка обратной проекции – это новое средство для оформления витрин и 
создания проекционных экранов любых размеров и форм. 

Наиболее перспективным направлением в развитии проекционных техноло-
гий, которое может обеспечить им будущее развитие является интерактивный архи-
тектурный меппинг,  предоставляющий возможность всем желающим управления 
отображаемой картинкой в реальном времени. 

Однако типология жанров и форм проекционных шоу не ограничивается 
этим списком, так как это чрезвычайно гибридный в техническом и методоло-
гическом отношениях вид медиаискусства, интенсивно развивающийся вместе с 
эволюцией технологий. С большой долей уверенности можно предположить, что 
в скором будущем эти технологии станут еще более продвинутыми, популярными 
и доступными для широкого круга людей.
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Городская среда становится важной областью дизайнерской деятельности. 
Она обретает новое значение, новые формы, новые качества. Одним из ее новых 
свойств, помогающих достичь высокой комфортности, является взаимодействие с 
человеком. Интерактивность в городской среде - необходимое явление в современ-
ных условиях постиндустриального общества. Человек испытывает постоянный де-
фицит природной составляющей. Интерактивность является своего рода средством 
ее компенсации. Она отвечает современным потребностям горожанина, реагирует на 
его поведение и тем самым дает ему необходимое чувство комфорта, удобство, соз-
дает настроение. Город будущего — это, прежде всего, его неограниченные возмож-
ности. Интерактивность делает их поистине бесконечными: городская среда превра-
щается в некую сеть специальных объектов, воспользовавшись которой человек в 
любом случае останется доволен.

4. Перспективы применения технологий дополненной реальности для 
развития архитектурной среды. Генезис технологий дополненной реальности в 
контексте архитектурного пространства в настоящий момент изучен мало. Изначаль-
но проекты, направленные на дополнение реальности любыми виртуальными эле-
ментами, носили вспомогательно-информативные свойства, постепенно все больше 
вытесняемые развлекательными элементами. Во время зарождения и становления 
видеопроекций в городской среде в задачи разработчиков входила проверка техни-
ческих возможностей новой технологии, по мере развития явления речь все больше 
идет о сценической и концептуальной составляющей. На сегодняшний день лучшие 
образцы видеопроекционных шоу представляют собой меппинг-перфомансы, напо-
минающие театральные постановки со сложными сценариями и сюжетными ходами.

Анализ разновидностей технологий дополненной реальности, их эстетиче-
ского и психо-эмоционального воздействия на социум позволяет определить пер-
спективы применения данных технологий для развития архитектурной среды: 

1. Созданные проекции должны учитывать художественно-эстетические требова-
ния к конкретному городскому пространству. Дополненная реальность может неузнавае-
мо преобразить облик места, что особенно важно при работе с историческим контекстом.

2. Данные технологии открывают широкие возможности для тематического 
объединения городского пространства – с помощью цвета, сценариев восприятия.

3. Проекции могут привлечь внимание к особенностям архитектуры конкрет-
ных сооружений, или наоборот – спрятать недостатки, а также дополнить традици-
онную архитектурную подсветку.

4. Относительная простота в применении, возможность актуализации, от-
личное качество изображения, даже в условиях интенсивного искусственного осве-
щения и в яркие солнечные дни, эффектность и низкая энергоемкость выдвигают 
проекционные экраны как перспективные в наружной рекламе. Данная технология 
позволяет по-новому взглянуть на проблему взаимодействия экстерьера и интерьера 
зданий и сооружений – например, выставочные площадки музеев распространяются 
за их пределы, а дополнение остекления стикерами меняет окружающий пейзаж.

5. Применяя архитектурные видеопроекции, можно выявить оптимальное 
градостроительное решение для конкретного места – поскольку все объекты отобра-
жаются в трехмерном пространстве и проект предстает в мельчайших подробностях, 
что особенно актуально для оценки предполагаемых реконструкций. 
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Заключение. Итак, создание элементов дополненной реальности расши-
ряет возможности дизайна городской среды. Это новые инструменты дизайнеров, 
основанные на информационных технологиях. В настоящий момент широкофор-
матные проекционные шоу используются исключительно для яркого оформления 
масштабных событий. Возможно, что в скором будущем эта технология присоеди-
нится к разновидностям наружной рекламы, станет элементом информационного 
пространства города, позволит неузнаваемо менять привычный облик зданий и со-
оружений для социо-культурных и архитектурно-художественных целей. В целом, 
наложение виртуальных элементов на сложившуюся городскую среду представляет 
большие возможности для коррекции и дополнения урбанистической среды. Одна-
ко, преображение городской среды с помощью виртуальных элементов затрагивает 
также и моральные аспекты, ведь в конечном счете это искажение реальной средо-
вой ситуации, что требует дополнительного изучения.
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THE CITY AND THE AUGMENTED REALITY: ENVIRONMENTAL DESIGN

Abstract – We live in the period of advanced technologies which is a key democratic 
factor in modern life. New technology makes it easier to communicate and share ideas and 
creations all over the world. The digital world is sometimes more interesting and colorful 
than our real world. So, the basic aim of designers and architectures is to create objects 
that draw our attention, make our life more fascinating and diverse. Virtual and augmented 
reality systems play an important role as they help to create new world and bring a new type 
of aesthetics. Therefore, designers try to use new technologies that can improve our life.

Digital technologies are changing the socio-cultural environment, including the usual 
perception of the urban architectural space. The city of the future is, first of all, its unlimited 
possibilities. The interactivity makes them truly endless: the urban environment is transformed 
into a network of special objects, using which a person in any case will be satisfied. In general, 
the imposition of a virtual item on the urban environment represents great opportunities for 
corrections and additions of urban environment. However, the transformation of the city envi-
ronment with the help of virtual elements involved and moral aspects, because ultimately this 
is a distortion of the real environmental situation that requires additional study.

Keywords: design of the space, architecture, art, digital technology, virtual and 
augmented reality, architectural form, space environment, modeling of surfaces.



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

133

Полтавченко Н.Г., Доронина Е.В.
Nikpt@mail.ru; dolena74@mail.ru 

АмГУ, Благовещенск, Россия

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЬЕКТЫ КАК ОСНОВА В РАЗРАБОТКЕ 
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 

Абстракт – Исследование посвящено биомиметике в дизайн-проектирова-
нии, а так же экологическим проблемам, и тому, как дизайн может способствовать 
их решению. Целью является рассмотрение взаимосвязи природных объектов и соз-
данных человеком изобретений на их основе. Выявлены отличия между экологиче-
ским, органическим, бионическим, биомиметическим направлениями в дизайн-про-
ектировании и приведены примеры использования биомиметического направления 
в проектировании архитектурных сооружений и объектов дизайна. Рассмотрена и 
проанализирована проектная деятельность выдающихся архитекторов и модельеров, 
работающих в  биомиметическом направлении. На примере разработки авторских 
коллекций включающих модели-образы показано отношение к исследуемой теме.   

Ключевые слова. Биомиметика, органическое направление, бионическое 
направление, экология, архитектура, дизайн-проектирование, трансформация, мо-
дель-образ, коллекция.

1. Биомиметика в дизайн-проектировании. 
Сегодня многие ученые и исследователи-конструкторы, прежде чем начать 

разработку нового проекта, долгое время детально изучают все примеры и формы, 
существующие в природе и живых существах, пытаясь  с имитировать планы и 
системы, воплощенные в них. Этим же и занимается наука биомиметика. Биоми-
метика  – это особый метод создания технологических объектов при заимствова-
нии идей живой природы. Автор термина писатель и натуралист Джанин Бениус 
говорит: «все самое совершенное уже создано и человеку стоит учиться у природы, 
наблюдать за ее устройством и взаимосвязями, использовать природные системы в 
современной промышленности».

 Природа создает свои творения с максимальной эффективностью. Ориги-
нальность, необычность, безупречная точность и экономия ресурсов, с которой при-
рода решает свои задачи просто не может не вызывать восхищения. Использовать 
природные формы в промышленном дизайне и дизайне архитектуры  активно нача-
ли в 30-е годы когда начало формулироваться понятие  органическое направление. 
Органическое направление формирует науку бионику – на смену, которой приходит 
биомиметика, биомимикрия. Каждая последующая наука стоит на ступень выше так 
как научный прогресс позволяет с большей точностью изучать окружающий нас мир. 

Ученые, вдохновляясь природным замыслом, развивают новые технологии.                                                                           
Одним из первых примеров создания биомиметического материала являет-

ся широко распространенная «липучка» вил-кро являющаяся одним из способов 
скрепления слоев одежды, прототипом которой стали плоды репейника, цепляв-
шиеся за одежду (рис.1). 
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Рис. 1. Создание ленты вил-кро, идеей которой стали плоды репейника

Изучение свойств листьев лотоса не смачиваться дождевой водой и отталки-
вать грязь за счет своей микро – нано структурированной поверхности, привело к 
созданию водоотталкивающих красок и тканей. В Сингапуре построен музей науки 
и искусства, в виде цветка лотоса, который, так же как и цветок, самоочищается и 
скапливает дождевую воду (рис.2). 

 Рис. 2. Создание музея в виде цветка

Полимерные нано волокна, имеющие прочность, сравнимую с прочностью 
стали, были созданы на основе биологического примера – паутины, нити которой 
выдерживают втрое большее растяжение, чем стальная проволока такого же ди-
аметра. В Японии разработан паутинный механизм строительства небоскребов, 
который эффективен в сейсмических зонах, а так же поддерживает равномерное 
прогревание и освещение здания за счет покрытой сверху стальной сетью имити-
рующей паутину (рис.3). 
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Рис. 3. Создание здания на основе паутины

Японским инженерам форма клюва птицы помогла сделать новый поезд бо-
лее тихим, быстрым и энергоэффективным (рис.4). 

Рис. 4. Создание корпуса поезда на основе клюва птицы

В Лондоне построен центр музыки, вдохновением для которого стали морские 
губки, пористая структура которых помогла добиться превосходной акустики (рис.5). 

 
Рис. 5. Создание музыкального центра на основе морской губки

И таких примеров неисчислимое множество. Импульсом к развитию биоми-
метики в последние годы послужило развитие нано технологий.
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Газета “High Country News” опубликовала статью, в которой признала био-
миметику новым научным движением и приводила такой комментарий: 

“Используя природные системы в качестве моделей и прообразов, мы можем соз-
давать гораздо более долгосрочные технологии, нежели те, что используются сейчас.”

2. Экология в дизайн-проектировании. 
Однако в результате высокого промышленного подъема и интенсивного ис-

пользования природных ресурсов, а вследствие чего и огромных масштабов отхо-
дов, антропогенное влияние на природу приблизилось к катастрофическому порогу, 
что ведет к глобальному экологическому кризису и дефициту природных ресурсов. 

День ото дня, проблема экологии встает в обществе все острее, а значение 
экологического подхода в дизайне возрастает с каждым годом все больше.

Экологический дизайн – одно из направлений всемирного экологического 
движения, в задачи которого входит охрана и восстановление окружающей среды. 
Основными принципами эко - дизайна являются:

 - максимальная экономия природных ресурсов;
 - использование восполняемых энергетических ресурсов;
 - достижение долговечности изделия;
 - возможности его последующей утилизации.
В наше время перед дизайном стоит задача не только в совершенствовании 

формы и функции, но и в сокращении избыточного количества продукта, в пере-
смотре материалов и технологий с точки зрения экологии, а также в изменении 
потребительских требований. 

Биология – для дизайна это множество форм и структур, доступность и из-
ученность первоисточника. У биологических моделей – огромный потенциал для 
анализа и вплетения в процесс проектирования объектов.

Использование биомимикрии в архитектуре и дизайне – перспективный ин-
струмент, но применять его нужно с осторожностью т.к. изменяя размеры, матери-
алы и другие важные параметры, эти системы перестают работать.

Говоря о биомиметике в отношении к дизайну одежды и архитектуры можно 
сказать, что дизайнеры одежды с древних времен используют законы биомиметики 
в проектировании и применении природных материалов. Это использование мно-
жества натуральных материалов с использованием синтетических волокон, что дает 
им возможность хорошо выглядеть и лучше сохранятся, при этом же они идеальны 
с точки зрения утилитарности. Ученые смогли создать материалы для одежды, ко-
торые помогают человеку защищать его естественный покров от различных при-
родных воздействий, причем одежда может самоочищаться, впитывать испарения 
и влагу выделяемые человеком, другими словами одежда уже давно живет вместе 
с человеком. В строительстве зданий тоже появляются материалы, и концепции ди-
зайна, с помощью которых здания могут сами реально жить в окружающей среде, 
рационально используя природные блага.

3. Приемы биомиметики и трансформации в создании авторских 
коллекций одежды. 

В рамках курсовых работ  и дипломного проектирования по специальности 
«Дизайн костюма» в Амурском государственном университете была предложена 
тема: «Разработка дизайн-проекта авторской коллекции молодежной одежды на 
основе формообразования экологических объектов». В рамках данной темы были 
выполнены коллекции «Вернуться» и «Индекс счастья» – (автор – Н. Полтавченко, 
руководитель - Е.В. Доронина).
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В качестве источников вдохновения для разработки авторских коллекций 
одежды послужили: исследования науки биомиметики, а так же работы ученых и 
дизайнеров, работавших в этой сфере. 

Идея коллекции «Вернуться» возникла при наблюдении за ростом тра-
вы(рис.6). Трава в  авторской концепции - это стебель обернутый листьями. Листья 
раскрываясь повторяют форму стебля, или отлегают от него, являясь для стебля 
определенными модулями, которые формируют его внешний вид. При создании 
одежды аналогией к данному объекту служит фигура человека в качестве стебля, в 
качестве листьев модули  одежды. На основе антропометрических измерений был 
создан модуль, который лег в основу разработки коллекции одежды. Как и в форме 
листа травы, примыкающего к стеблю, в модуле для изделия используются анало-
гичные очертания горловины и пройм примыкающих к телу человека. Коллекция 
показывает пример трансформации, как одна базовая форма (модуль) может быть 
использована в различных вариантах верхней одежды. Ткань в качестве которой 
используется натуральный лен, создаются изделия, имитирующие природную фак-
туру. Натуральная ткань соответствует физиологии человека и требованиям эко-
логичности, экономичности и утилитарности. Трансформация изделия позволяет 
варьировать формы моделей – образов и позволяет увеличить срок эксплуатации. 
Разработанный модуль экономичен и удобен в обработке, может использоваться как 
для создания женской, так и мужской одежды (рис.7).  

Рис. 6. Разработка БК на основе строения травы

Рис. 7. Коллекция «Вернуться»
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Модели коллекции «Индекс счастья» представляют отношение к сегодняш-
ней экологической ситуации (рис.8). Коллекция создана не только на биомиметиче-
ских исследованиях, она скорее отражает психологическую, эмоциональную карти-
ну природы, где природа это не только использование формы и фактуры, но и буй-
ство ее красочного движения. Использование природных материалов в коллекции 
применяются с той пластикой, какой их создала природа. Модели коллекции созда-
ны для того чтобы обратить внимание на экологическую обстановку, задуматься о 
совершенстве и красоте природы и принять меры для ее сохранения.                                                                            

Рис. 8. Разработка дизайн - проекта для коллекции «Индекс счастья»

Заключение. Экологические объекты являются одними из наиболее инте-
ресных источников для разработки дизайн-концепций. Образные аналогии позво-
ляют изучить не только внешнюю форму и возможности получения новых техно-
логий, новых конструкций позволяющих увеличить вариативные возможности в 
создании не только объектов архитектуры, но и объектов различного вида дизайна.
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NATURAL OBJECTS AS THE BASIS FOR 
THE DESIGNER COLLECTION CLOTHES

Abstract – The paper is devoted to biomimetic technologies in design and their im-
portance in solving ecological problems. The main aim is to consider the correlation between 
the objects of nature and man-made creations designed on their basis. The paper describes the 
differences between ecological, organic, bionic, and biomimetic tendencies in design and gives 
examples of biomemtic technologies application in architecture and design. There is the analy-
sis of works designed by famous modelers and architects who apply biomimetic approach. The 
authors illustrate biomimetics ideas with the clothes design and models they created. 

Ecological objects are one of the most interesting sources for development of design 
concepts. Figurative analogies allow to study not only an external form and possibilities of 
receiving the new technologies, new designs allowing to increase variable opportunities in 
creation not only objects of architecture, but also objects of a various type of design.

Keywords: biomimetics, organic, bionic tendency, ecology, design, transforma-
tion, collection, model-image.
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THE DESIGN AND ANALYSIS FOR PUBLIC SPACE ART OF MULTI-
DIMENSIONAL FLOWER BED IN CHANGCHUN HIGH-TECH ZONE

Abstract – The urban multi-dimensional flower bed is a new art form combining 
the soft and hard landscape. Combining with multi-dimensional flower bed design which 
explored in Weishan Road, Guanggu Street and Feiyue Road in Changchun High-tech 
Zone, this paper explains artistic connotation of city multi-dimensional flower bed, which 
plays an active role in the landscape of urban public space.

Keywords: public space, multi-dimensional flower bed, landscape, design.

1. Overview of multi-dimensional flower bed 
1.1 Multi-dimensional flower bed concept
Multi-dimensional flower bed is a three-dimensional plant landscape art, the use 

of ground cover plants and related material on the three-dimensional type of container 
and framework, which breaks the regular planting pattern of plant, planting by the plane 
into space development.

Multi-dimensional flower bed fusion the garden plant technology and modeling 
design art, reveals a colorful plants and vector forms of beauty in three dimensions, and 
becoming a beautiful urban space “breathing landscape elements”

Fig. 1 Multi-dimensional flower bed in Shanghai century park , 
Source: draw from the author

1.2 Multi-dimensional flower bed of City Public Space Landscape elements in 
urban public spaces can generally be divided into two types ,’hard’ and ‘soft’. Hard 
landscaping refers to artificial landscapes such as the pavement, sketches of facilities, 
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etc.; soft landscaping refers to natural landscape like the plants and water as the main 
body of urban soft landscape, plants are usually placed in urban roads, squares and other 
public spaces, it is the most intelligent element to soften the city. Multi-dimensional 
flower bed art is newly emerging art form which can link up hard and soft landscape, as 
well as the transition of artificial and natural landscaping. Take Shanghai Century Park 
as an example, the “12 animals” of solid painted art (Fig.1) has become a new landscape 
and space forms of the park. Therefore, urban public space has very broad prospects for 
application of multi-dimensional flower bed.

1.3 The function of multi-dimensional flower bed 
As a new form of landscape art, Multi-dimensional flower bed not only enriches the 

urban landscape, also passes the city context and highlights the spirit of place and so on.
(1)Enrich urban color. The plants is not only a green material in the city landscape 

design, due to the high visual impact of color saturation and brightness of color of multi-
dimensional flower bed, it is an effective tool for rendering urban color.

(2)Create new landscape art form - “garden in the sky”. Create soft landscape 
space formula development, linking the city landscape of “soft” and “hard”, bring out the 
best of the two kinds landscape elements in each other, , display effect is not limited by 
geography, time, and just add better  views to urban public space properly.

(3)Create different themes of cultural connotations. Multi-dimensional flower 
bed, as a new vocabulary of urban public space in facility, has undertaken a diverse 
cultural content. Simulation of Bionic form, close to nature, use component to pursuit 
the dynamic of modern city, or to integrate traditional symbolic interpretation of classic, 
creating a diversity theme of urban landscapes.

2. Multi-dimensional flower bed layout settings in Changchun High-tech Zone 
2.1Multi-dimensional flower bed and urban public space 

Fig. 2 Multi-dimensional flower bed and passing sight distance. 
Source: draw from the author 

Multi-dimensional flower bed laid in public spaces in cities can easily be fully 
expressed. First of all, multi-dimensional flower bed should meet the security principle 
of public space. Such as road-building limits, road stadia triangle range, etc. (Fig.2). 
Secondly, to consider multi-dimensional flower bed with surrounding buildings, plants, 
facilities on space interface relationship. Their volume should be determined from people’s 
visual sense behavioral psychology, space and other comprehensive analyses (Fig.3), and 
attain spatial level and cosmetic effect of the artistic atmosphere.
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2.2 Multi-dimensional flower bed layout of the system Settings
The greening is good along the three central city road, Weishan Road, Guanggu 

Street and Feiyue Road in Changchun High-tech Zone, the road interface space open and 
close in a good order, but lack of artistic atmosphere and regional cultural characteristics, 
and the whole color tends to be grey and dark, it is easy to cause the visual fatigue as lack 
of colour ornament. Therefore, the design uses multi-dimensional flower bed system with 
themes. Using “point - line” type of layout (Fig.4)—there is an open space at the corner 
of junction road in the urban space, it can be understood as a design “point”; Put small 
volume of multi-dimensional flower bed along the sidewalks, street lights and the bridge 
railing, etc., and put the point elements together into “line”, combine the points and lines, 
which express consistency and best utilization of multi-dimensional flower bed. 

3. Multi-dimensional flower bed design in Changchun High-tech Zone
3.1 Theme of multi-dimensional flower bed 
Combined with the structure layout and style factors which is form by the street 

spatial morphology in Changchun High-tech Zone industrial park, positioning the location 
for personalized theme. So that to strengthen regional identification build the one different 
scene on each street and create different environment effect.

The name of Weishan Road comes from the sisters relationship between Changchun 
City and Korea Weishan City , “road to celebrate” can be used to express design theme of 
joyous welcome. Guanggu Street uses “Super spring” as the theme, and the spirit of vibrant 
spring symbolize Gaining development of high-tech industries. Feiyue Road takes “soar 
road” as the theme, it uses the dynamic to emphasize the rapid development of the city.

3.2 Multi-dimensional flower bed modeling design
Planting pot type including solid frame and glass fiber reinforced plastic material 

flowerpot, this form emphasize three-dimensional colorized by cosco distance ornamental 
effect. Card tub including solid frame and card basin combination. This form of 
characteristic is express plant group effect, like the computer image Pixel (Pixel particle) 
can produce more complex three-dimensional modeling.

Multi-dimensional flower bed can overcome the general settings mode to air 
development of the plant, its core design is a three-dimensional planting. This design 
chose two kinds of planting mode: planting pot type and basin-planted. The two kinds of 
way is suitable for Changchun climate and color change planting conditions. Planting pot 
includes three-dimensional structure and FRP material flower pot, this form emphasize 

Fig. 4 Multi-dimensional flower bed in 
Changchun High-tech Zone, 
Source: draw from the author

Fig. 3 Multi-dimensional flower bed in the space,
Source: draw from the author
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three-dimensional colorized by cosco distance ornamental effect. Card includes three-
dimensional structure and combination cards. The forms of expression characterized 
by effects of plant groups, like the computer image Pixel (pixel particles) can be more 
complex to create a three-dimensional modeling.

(1)Weishan Road takes “celebrating road “ as the design theme,puts our traditional 
celebration patterns into the design. Decorating “Chinese knot” of multi-dimensional 
flower bed at intersection of Weishan Road and Qianjin Street, turning spirit and wisdom 
of Chinese civilization into three-dimensional curve (Fig.5). To design cross double 
garland at intersection of Weishan Road and Feiyue Road, wave-shaped  flowers all over 
on the ground, bright and happy as flowers of ocean (Fig.6).

(2)”Super spring” is the theme of multi-dimensional flower bed on Guanggu 
Street, using the Bionic three-dimensional frame and basin planting pattern to mimic 
the light and germination character of “Spring”. To design groups of umbrella-like 
flower bed at intersection of Guanggu Street and Diantai Street, umbrella-like flower bed 
simulating growth pattern of natural wreaths, layering scattered in space, stressing the 
point of multiple visual effects (Fig.7). To imitate multilayer growth like a cone of spruce 
at intersection of Guanggu Street and Chaoda Road, expressing plants contain movement 
and the rising trend (Fig.8). Bionic mimicry effect is lively and interesting, and can soften 
the surrounding environment of the very dignified expression. 

3)Multi-dimensional flower bed design focus along the road on Feiyue Road, 
integrating elements such as street lamps and trees plants in the green belt. (The planting 
flower pot imitates bird-wing in three-dimensional structure (Fig.9), using rise and 
stretch design language to show “soar road” as the design theme, meaning prosperous 
and potential development of the city.

Fig. 5, Fig. 6. Elevation of multi-dimensional flower bed on Weishan Road Source: draw from the author

Fig. 7 Elevation/ Plan of multi-dimensional flower bed on Guanggu Street, Source: draw from the author
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4 .Conclusion:
Multi-dimensional flower bed design should respect local characteristics and human 

spirit, to dig in the base characteristics, to use abstract and artistic process, thus giving the 
design soul and character, to construct a system to carry cultural type, passing sense of place 
and regional spirit. In addition, ve multi-dimensional flower bed of urban landscape plays 
a decorative role, should be placed in the important nodes of the public space like focal 
point,using concise practice and multiple sets of layouts to gain the sense of scale, so as 
to solve the relationship of artificial forms and the natural environment, to highlight in the 
micro-environment, but to hide the visual effects in the macro-environment.
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ДИЗАЙН И АНАЛИЗ МНОГОМЕРНОГО ЦВЕТНИКА В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ В ЗОНЕ ХАЙ-ТЕК ГОРОДА ЧАНЧУНЬ

Абстракт – Городские многомерные цветники являются новой формой 
искусства, сочетающей озеленение и малые архитектурные формы. Концепция состоит 
в создании из растений различных фигур с помощью формообразующих элементов, 
таких как каркасные скелеты и пространственные рамы. Рассматривая в совокупности 
с цветником дизайн, использованный на Вэйхан Роуд, улице Гуанджи и Фейуй Роад в 
хай-тек области г. Чанчунь, данная статья раскрывает его художественное значение и ту 
роль, которую он играет в ландшафте общественного пространства. Слияние технологий 
цветущих садовых растений и искусства дизайна представляет городское пространство 
в ярких векторных формах трехмерных «дышащих элементов ландшафта».

Ключевые слова: общественное место, многомерный цветник, ландшафт.

Fig. 8 Elevation of multi-dimensional 
flower bed on Guanggu Street, 
Source: draw from the author

Fig. 9 Elevation of multi-dimensional flower bed on 
Feiyue Road,  Source: draw from the author
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 «УМНОЕ» СТЕКЛО В СОВРЕМЕННОМ ДОМЕ

Абстракт – Основная цель исследования – рассмотреть виды «умного стек-
ла», предлагаемые современной стекольной индустрией, определить преимущества 
его использования  в современном доме. Для достижения указанной цели были рас-
смотрены следующие вопросы: во-первых, проведён анализ рынка смарт-стекла; 
во-вторых, рассмотрены свойства смарт-стекла; в-третьих, найдены отечественные 
и зарубежные аналоги использования смарт-стекла в архитектуре, дизайне, рекла-
ме; в-четвертых, рассмотрены возможности применения смарт-стекла в интерье-
рах общественных и жилых зданий. Кроме того, в данной статье  затрагиваются 
вопросы энергоэффективности и экономичности использования смарт-стекла.  Вся 
собранная и проанализированная  информация легла в основу курсового проекта 
«Загородный дом».

Ключевые слова: смарт-стекло; селективное стекло; функциональность; 
технологии; пространство; интерьер; проект.

1. Стекло в современной архитектуре. В современной архитектуре стек-
ло является  актуальным строительным материалом. Прозрачными становятся не 
только стены или двери, но и лестничные пролеты, полы и потолки. Все это дела-
ется для того, чтобы визуально расширить пространство помещений, подчеркнуть 
масштабность площади, осуществить связь с окружающим миром, обеспечить оп-
тимальный световой режим помещений. 

Существует прямая зависимость между будущим архитектуры и будущим стекла, 
как строительного материала. Благодаря современным технологиям простое прозрачное 
стекло  приобретает совершенно новые свойства, переворачивающие  представления о 
его традиционном использовании в архитектуре и дизайне [3]. Рынок, представленный 
инновационными разработками в области стекольной промышленности, очень широк. 
Рассмотрим основные и наиболее популярные виды «умного» стекла. 

2. Виды «умного» стекла. Широкое распространение в архитектуре  и  ин-
терьере  приобрело смарт-стекло (также используются названия: «электрохромное 
стекло», «стекло с изменяющимися свойствами») [7]. Смарт-стекло  — композит из 
слоев стекла и различных химических материалов,   изменяющий свои оптические 
свойства (опалесценция (матовость), коэффициент светопропускания, коэффициент 
поглощения тепла и т. д.) при изменении внешних условий, например, освещённо-
сти, температуры или при  подаче электрического напряжения. Окна с применени-
ем электрохромного  стекла имеют следующий принцип действия: при включении 
электричества они темнеют, а при отключении становятся прозрачными. Главным 
преимуществом электрохромного стекла  является  то, что его действие не ограни-
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чивается двумя состояниями. Оно может создавать различные уровни прозрачно-
сти, давая возможность полностью управлять яркостью солнечных  лучей.

Электрохромное стекло не требует постоянного электрического питания: 
как только уровень затененности достигнут, электричество может быть отключено.    

К смарт-стеклам также относят  самоочищающиеся или автоматически от-
крывающиеся (или автоматически закрывающиеся) для вентилирования окна. Ино-
гда к смарт-стеклу относят специфическое остекление, например, проекционное 
(на основе диффузных или аналогичных технологий), звуковое стекло (в котором 
вся поверхность стекла является динамиком, что позволяет наполнять помещение 
равномерным hi-end звуком), сенсорное стекло (реагирующее на касание рукой или 
специальным указателем).

Основное применение смарт-стекла - внутренние перегородки и двери, ко-
торые многие компании используют для организации конфиденциальных комнат 
переговоров. Умное стекло используется в госпиталях для организации комнат ос-
мотра пациентов, в  кассовых зонах банков, в зонах отдыха и примерочных в мага-
зинах. В рекламе используются витрины из смарт-стекла, выходящие на улицу, для 
презентаций и рекламных роликов.  

 Большой популярностью пользуются стёкла с электрообогревом, способ-
ные регулировать температуру внутри помещений [9].

 Komfort™ Glass — это стекло со специальным электропроводным покры-
тием, выполняющим функцию нагревательного элемента. Твердое низкоэмиссион-
ное покрытие обладает сопоставимым с обычным стеклом светопропусканием и 
отличными энергосберегающими свойствами. Стекло проходит обязательное тер-
моупрочнение и/или ламинирование, поэтому является безопасным для использо-
вания в любых системах остекления. В целях обеспечения электробезопасности 
электропроводное покрытие всегда находится внутри стеклопакета или триплекса. 
С помощью интегрированных датчиков специальная электронная система следит за 
целостностью и температурой изделий. 

Неоспоримыми преимуществами уникальной технологии, разработанной   
специалистами, являются: абсолютная прозрачность изделий, отсутствие каких бы 
то ни было видимых нагревательных спиралей, нитей и т. п., благодаря чему значи-
тельно улучшает обзор по сравнению с другими технологиями. Нагревание такого 
стекла происходит равномерно по всей площади, что ускоряет время прогрева, ис-
ключает появление оптически непрозрачных зон. Это, в свою очередь, положительно 
сказывается на безопасности эксплуатации и позволяет снизить энергопотребление.

 Низкоэмиссионное покрытие препятствует излучению тепла наружу, в ре-
зультате чего  требуется меньше энергии на отопление помещения. 

Благодаря специальному покрытию, стекло блокирует внешнее ультрафи-
олетовое излучение, предохраняя предметы интерьера от выгорания и порчи. При 
отрицательных температурах стекло значительно снижает потери тепла, отражая 
тепловую энергию обогревательных приборов и позволяя значительно сократить 
расходы на отопление.

Стекло Komfort™ Glass в основном применяется в разнообразных конструкциях 
наружного остекления, таких как: окна и балконы, зимние сады и оранжереи,  зенитные 
фонари, бассейны и т. д., а также в транспортных средствх различного назначения [5].
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Ещё одна разновидность «умного» стекла - это флоат–стекло (самоочища-
ющееся  стекло).  

Впервые стекло со способностью к самоочищению было представлено в июне 
2001 года компанией Pilkington  на VII Международной конференции по архитектурному 
и автомобильному стеклу Glass Processing Days в Финляндии. С начала 2002 года компа-
ния Pilkington начала поставку изобретения на строительные рынки по всей Европе.

Основным составляющим самоочищающегося стекла является тонкое про-
зрачное покрытие оксида титана. Свойства этого материала, нанесенного на стекло, 
сохраняются больше чем 20 лет. Поверхность покрытия имеет два важнейших хи-
мических свойства, которые, объединившись, делают стекло самоочищающимся.  
Под воздействием ультрафиолетовой части солнечной радиации и кислорода про-
исходит химическая реакция, разлагающая органические загрязнения на поверхно-
сти стекла.   Вода при этом  не собирается в капли, а растекается по стеклу, обра-
зуя тонкую пленку, и смачивает скопившуюся на поверхности грязь. Пленка легко 
соскальзывает с поверхности стекла и полностью смывает грязь, а затем быстро 
высыхает, не оставляя неприглядных разводов.

Стекла с активным слоем можно использовать  практически везде. Они подой-
дут  для окон,  оранжерей, для фасадов зданий и  стеклянных крыш. Особенно необхо-
димо такое стекло для  труднодоступных мест, где обычно скапливается органическая 
грязь, например для световых люков. Стекло может быть установлено и вертикально, и 
под углом. Не подойдет оно только для использования внутри помещений.

Важным событием на рынке стекольной промышленности стал патент бельгий-
ской компании AGС Flat Glass Europe на производство антибактериального стекла.

Антибактериальное стекло уничтожает бактерии, оказавшиеся на его поверх-
ности, и предотвращает развитие грибка и плесени. Принцип действия нового мате-
риала обусловлен наличием ионов серебра, внедренных в его структуру. При контак-
те с микроорганизмами ионы разрушают метаболизм бактерий и их способность к 
размножению, что и приводит к резкому снижению бактериальной угрозы. Это свой-
ство особенно важно при использовании стекла во влажной и теплой среде, которая 
является наиболее благоприятной для развития плесени и опасных для человеческого 
здоровья микроорганизмов. Бактерицидные свойства серебра известны давно. Заслу-
га специалистов AGC заключается в создании технологии, обеспечивающей эффек-
тивность антибактериального стекла  на протяжении длительного времени, что 
подтверждено испытаниями в независимых европейских лабораториях.

Данная разработка используется в медицинских учреждениях. Изобретение призва-
но частично решить проблему, с которой сталкиваются европейские страны, где ежегодно 
около 50 тысяч больных умирают от инфекций, которыми они заразились в больницах. 

Следует отметить, что материалы этой группы находят применение не толь-
ко в медицинских и детских учреждениях, но и в общественных зданиях с боль-
шим скоплением людей (залы ожидания аэропортов, отели, фитнес-клубы и т.д.), а 
также активно применяются для отделки жилых интерьеров. В частности, Lacobel 
AB и Mirox AB используют в интерьерах кухонь, ванных комнат, душевых кабин и 
прочих помещений с повышенным уровнем влажности, общей  проблемой которых 
является быстрое распространение плесени [8].

Во многих  областях дизайна находит свое применение 3D-стекло. Главную 
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роль в создании эффекта 3D играет пленка, которая наклеивается на стекло, в виде ли-
ста лентикулярного пластика, он же линзовый растр (стереорастр). Он представляет 
собой тонкую прозрачную полимерную пластину, одна сторона которой имеет фор-
му ряда цилиндрических линз (лентикул). Линзы разлагают изображение по углам, 
и зритель видит  меняющееся с углом поворота изображение. Листы растра изготав-
ливают литьем или экструзией расплавленных гранул различных полимеров. 

Трехмерное стекло с эффектом рельефа внутри   подходит для интерьера 
ночных клубов, развлекательных заведений, ресторанов. Меняющийся в зависимо-
сти от угла падения света «рельеф» создает иллюзию движения. Этот прием   ис-
пользуется для рекламных стендов, стоек с продукцией и многого другого.

 3D стекло успешно используется и в архитектуре, например, в облицовке 
фасадов зданий, торговых и бизнес центров.

3. Аналоги  применения «умного» стекла. Смарт-стекло  активно  исполь-
зуется как в наружных, так и во внутренних инсталляциях.  

Рекламная кампания Nissan Micra CC в Лондоне проводилась с использовани-
ем коробов с четырьмя панелями из смарт-стекла, которые последовательно изменя-
ли матовость, для создания поразительной рекламной инсталляции на улицах города.  

Смарт-стекло решает проблему  рационального использования обычно ограни-
ченного музейного пространства. Успешно применяются экспозиционные витрины и 
выгородки, трансформирующиеся в мультимедийные экраны. Проект этого типа реали-
зован в российской части экспозиции музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша.

Другой пример использования - огромный стеклянный куб, способный выез-
жать из здания жилой башни на высоте 88 этажа (Eureka Towers, Мельбурн, Австра-
лия). Куб вмещает в себя 13 человек. Когда он выступает на 3 м, стекло становится про-
зрачным, предоставляя возможность посетителям обзор Мельбурна с высоты 275 м.

Примером применения 3D стекла на фасадах служит бизнес-центр  «Лан-
гензипен»  в Санкт-Петербурге. Бизнес-центр   состоит из двух зданий разных ар-
хитектурных эпох, объединенных стеклянной галереей с панорамными лифтами.  
Здание новой постройки бизнес центра «Лангензипен» было спроектировано не-
мецким архитектурным бюро «NPS Tchoban Voss». Здание отличается   фасадом из 
3D-стекла с цифровой печатью и внутренней подсветкой. На стеклянные панели 
фасада нанесены фотографии лепного декора с римскими мотивами. Это создает   
иллюзию объема и фактурности. Архитектурное смешение современного дизайна 
и исторического облика создает ощущение благородного винтажа и выделяет биз-
нес-центр на общем фоне Петроградского района [1].

4. «Умное» стекло в современном доме. В качестве демонстрации использова-
ния «умного» стекла предлагаем рассмотреть проект загородного дома, где в решении 
интерьеров и сложившихся архитектурных объёмов прослеживается тема использова-
ния смарт-стекла в  различных  типах помещений, исходя из заданных им  функций.

Основная концепция проекта заключается в создании ультрасовременного, 
«авангардного» дома, с центральной галереей для экспозиции художественных ра-
бот. Источником вдохновения для создания данного проекта стали авангардные те-
чения начала XX века, в особенности, конструктивизм и супрематизм [2].
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В результате проектирования загородный дом представляет собой композици-
онно связанную систему объемов, каждый из которых является  отдельным помеще-
нием с определённой функцией. Следуя общей концепции «авангардного» дома, в ре-
шении фасадов здания использованы активные, «чистые» цвета, что в первую очередь 
подчеркивает эмоционально-образную составляющую в восприятии экстерьера дома.

 В отличие от активных  фасадов, интерьер дома выдержан в светлых спо-
койных тонах; в нём важна простота, лаконизм, функциональность. Яркие цвета на-
поминают о себе, появляясь лишь в некоторых элементах внутренних конструкций, 
в мебели. Применение «селективного» стекла позволяет выдержать общую концеп-
цию интерьера, создать помещения, не перегруженные излишними деталями. Кро-
ме того, большие остеклённые поверхности наполняют интерьер максимальным 
количеством естественного освещения, придают помещениям простор и невесо-
мость, обеспечевают взаимосвязь c внешней средой. Обилие стеклянных поверхно-
стей  осуществляет связь между человеком и искусством: в центральной части дома  
расположен зимний сад, в котором выставляются скульптурные работы. Благодаря 
стеклянной стене, разделяющей зимний сад и общую комнату (гостиная-столова-
я-кухня), художественные работы видны из любой точки дома. Немаловажен и тот 
факт, что применение «умного» стекла позволяет повысить энергоэффективность 
дома, снижает потребление природных ресурсов, что немаловажно в условиях 
больших площадей помещений [4].

В общей  зоне  гостиная - столовая – кухня использовано несколько видов 
смарт-стекла. Это Smart Energy Glass и интерактивное стекло. 

 При помощи Smart Energy Glass  можно не только изменить прозрачность  
окон, т.е. регулировать   количество  пропускаемого света, но и генерировать энер-
гию, преобразовывая энергию  солнца. Чем  темнее будет стекло, тем больше энер-
гии будет  производиться, и тем теплее будет в доме. Выработанное электричество 
расходуется непосредственно на функционирование самих окон, а оставшаяся 
часть электроэнергии направляется на комнатное освещение, вентиляцию и систе-
му кондиционирования воздуха в помещениях дома.

В телевизионной зоне общей комнаты использование специальной плёнки 
Poly Screen Glass в витражах способствует преобразованию стеклянной стены  в 
плазменный экран с высокими техническими и качественными характеристиками:  
отсутствие критического угла проецирования и проекционных световых пятен, вы-
сокие яркость и резкость изображения вне зависимости от времени суток и наличия 
поблизости источников света, равномерность цветопередачи и контрастности.  

Для остекления зимнего сада используется селективное  стекло с функцией 
электрообогрев Comfort Glass, комбинированное с электрохромным. При  исполь-
зовании подобного остекления в зимних садах отпадает  необходимость в очистке 
труднодоступных поверхностей от снега и наледи, существенно улучшается тем-
пературный  режим  помещения, увеличивается  внешний  световой  поток. Данная 
система также включает в себя функцию электрической шторы, что позволяет бло-
кировать губительное ультрафиолетовое излучение.  

Кроме того, для  создания  климатического комфорта внутри зимнего сада 
необходимо обеспечить нормальный  режим  влажности, так как повышенная влаж-
ность  приводит  к  образованию  конденсата, предотвратить  образование  кото-
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рого   возможно  с помощью  продуманной  системы  вентиляции. Осуществить  
её   помогут  окна, оборудованные системой дистанционного открывания. Такие  
окна изготавливаются  откидными, с верхним или  нижним расположением петель. 
Управление автоматически открывающимися фрамугами осуществляется с помо-
щью специального переключателя режимов работы, расположенного в удобном 
для пользователя месте, возможно использование блока радиоуправления – в таком 
случае управление происходит с дистанционного пульта.

 В  лоджии  спальной зоны   применяется стекло с электрообогревом и стек-
ло с изменяющейся прозрачностью.   Используя  такое  стекло в качестве основно-
го источника обогрева, отпадает необходимость установки  дорогостоящих систем 
отопления и  массивных подоконных радиаторов, что позволяет  более рационально 
использовать внутреннее пространство помещения.  Остеклённая лоджия является  
главным источником естественного освещения спальной комнаты. Выполненная из 
цветного тонированного стекла она  создает в спальне интересную цветовую игру 
света и тени. Остеклённая стена напротив спальной зоны открывает вид на зимний 
сад,  создавая гармоничную атмосферу в комнате.

Заключение. Постоянно развивающиеся и совершенствующиеся техноло-
гии «умного» стекла дают неограниченный простор при проектировании зданий и 
при создании интерьеров.

Автоматизация зданий является сегодня приоритетным направлением разви-
тия строительной индустрии. Основная причина тому – существенное сокращение 
затрат на инженерные процессы, за счет внедрения «умных» технологий. Несмотря 
на то, что создание автоматизированных зданий обходится дороже стандартного 
строительства, в процессе эксплуатации экономия очевидна, что позволяется «оку-
питься» проекту уже за несколько лет.

Именно поэтому данная тенденция дает возможность компаниям с уверенно-
стью заниматься внедрением новых технологий, в том числе заниматься разработ-
кой проектов с применением «умного стекла». Кроме того, учитывая стремительное 
развитие «зеленой» архитектуры, в рамках которой возрастает активность исполь-
зования технологий, существенно экономящих ресурсы, применение смарт-стекла 
становится особенно актуальным. Поэтому крайне важно уверенно ориентировать-
ся  в области смарт-индустрии и  применять эти знания в методике организации 
различных по функции пространств. 
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«SMART» GLASS IN CONTEMPORARY HOUSE

 Abstract – The main objective of the research is to find the possibilities of using 
“smart” glass in contemporary house. After setting out the object of the research the anal-
ysis of smart glass industry was carried out, the types of smart glass, its characteristics and 
the exploitation were identified. Russian and foreign prototypes of using smart glassing in 
architecture, design and advertisement were found. We investigated the possibility of using 
“smart” glass in the public interior and residential constructions. Besides, in the article the 
aspects of energy efficiency and parsimony of using smart glass are touched upon. The 
statement of using smart glass was underlined in the course project of the country mansion.

The main concept of the project consists of creating ultramodern “Avant-garde” 
house with the  central  gallery for exhibiting the works of art. As the result of designing, 
house is like a system of volumes; each of them is a separated room with a specific func-
tion. An active use of smart glass in interiors makes house up to date.

Using selective glass allows us to keep the concept of interior and create the premises 
without any irrelevant details. In the common room Smart Energy Glass and interactive glass 
are used. In the “winter” garden (as well as in the bedroom) we successfully apply electric 
warmed glass combined with electrochromic glass. Besides, in the “winter” garden the system 
windows automation is used. It’s very important that the use of smart glass allows us to height-
en the energy efficiency  of the house and lower consumption of natural resources.

So, we can conclude that constantly developing technologies of smart glass give the 
greatest opportunities and a scope for engineering buildings and designing interiors. “Smart” 
glass owing to its energy efficiency is actively used in the fast-growing “green” architecture.

Keywords: “smart” glass; selective glass; functionality; technologies; space 
interior; project.
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НОВАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – В данной статье рассматривается  современная ситуации в архи-
тектуре и предпосылки формирования новых объектов в традиционной среде горо-
да в условиях изменяющихся технических возможностей. Выявляются тенденции, 
повлиявшие на создания новой архитектуры и устанавливаются перспективные на-
правления современной архитектуры первого десятилетия XXI в.

Ключевые слова: медиа-архитектура, медиа-технологии, видео-маппинг, 
виртуальная архитектура, интерактивность.

Введение. XX в. радикально изменил облик мирового сообщества и важ-
нейшим фактором такого изменения стал научно-технический прогресс. Многие 
страны, развивая инновационную политику, заняли лидирующие позиции в миро-
вой политике и экономике. Основной механизм, который позволил им вырваться 
вперед, связан с инновационными процессами или с процессами создания иннова-
ционных технологий.

Характерной чертой современной жизни является ярко выраженный дина-
мизм времени, определенный, прежде всего, научно-техническим прогрессом, ко-
торый влечет за собой ряд периодических изменений во всех сферах человеческой 
деятельности. Неудержимый ритм жизни, прогрессирующие технологии, межкуль-
турная интеграция заставляют нас пересмотреть критерии оценки современной 
архитектуры. Архитектура становится подвижной, гибкой, адаптивной и главным 
фактором этого является увеличение темпа жизни.

Актуальность исследования подтверждается тем, что развитие общества на-
метило существенные  изменения в жизни человека. Архитектура начинает при-
обретать свойства технологий, которые проникают в жизнь человека, и вступает в 
комплексное взаимодействие с высокотехнологичными виртуальными и интерак-
тивными системами. Становится актуальным вопрос о том, что будет с архитекту-
рой и каковы ее современные пути развития.

1. Предпосылки формирования новых объектов в традиционной 
городской среде.  
Архитектура формируется на протяжении многих лет. В городах с истори-

ческой застройкой среда формируется на протяжении столетий. Город меняется с 
появлением новых объектов, но сохраняет следы прошлого. Можно сказать, что 
городской житель находится в прямой зависимости от среды, в которой он находит-
ся: стиль жизни, привычки, отношения. Новые достижения технического прогресса 
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влекут за собой изменения  уклада и традиций горожанина, меняют его сознание. 
Сегодня технологии изменяют среду города, в которой появляются своео-

бразные здания. Такие привычные понятия как стиль, образ, формообразование не 
подходят к новым городским объектам. Примерами являются дом в Мельбурне от 
студии архитекторов Bild Architects, Башня Ветров. Йокогама,  дом Mai Mai в городе 
Окленд, Новая Зеландия, проект Tower Skin University of Technology Sydneyи т.д.. 
У горожан начинается  формирование нового типа эстетического сознания (рис. 1).

Рис. 1. Новые объекты городской среды

Расположенный на побережье Мексиканского залива в США, данный особ-
няк принадлежит коллекционеру предметов искусства и его семье. Он поручил ар-
хитекторам Krueck & Sexton Architects разработать проект, который был бы макси-
мально открытым и светлым. Рассматривая природу, как произведение искусства, 
заказчик хотел ощущать ее присутствие, даже находясь в помещении.

Проект получил название Transparent House II. Учитывая изогнутость бе-
реговой линии, дом имеет, нестандартную форму и красиво вписывается, в окру-
жающую обстановку. Стеклянный фасад пропускает внутрь большое количество 
солнечного света, поэтому интерьер продуман таким образом, чтобы все его эле-
менты обыгрывались яркими лучами, возникало ощущение открытого простран-
ства. Смешение столярных изделий, камня и деталей из нержавеющей стали спо-
собствует разнообразию, придает многогранность и яркость помещениям. В то 
же время, интерьер в целом выглядит весьма приглушенным, уступая предметам 
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искусства роль главного акцента.
Дизайн студия LAVA, которая предложила, удобный и экономичный способ 

обновления внешнего вида устаревшей архитектуры. Проект Tower Skin представ-
ляет собой высоко технологичную обертку для зданий, которая помимо красивого 
внешнего вида, несет много полезных экологических функций.

Специальная ткань Tower Skin оборудована фотогальваническими ячейками 
для максимального использования дневного света в производстве электроэнергии, 
которая используется в системе естественной вентиляции здания, также Tower Skin 
собирает дождевую воду и создаёт специальный микроклимат.

Проект от компании Patterson Architects – дом Mai Mai в городе Окленд, 
Новая Зеландия. Построенный в 2008 г., он был номинирован среди 16 лучших 
частных резиденций за 2007-2008 гг. это яркий пример использования нескольких 
иллю зорных или оптических приемов современности, освещение и материалы. Фа-
сад здания – это камуфляж, повествующий историю его обитателей. За ним скрыва-
ется двухуровневый гараж, внутренний дворик и жилая зона

Рассматривая новые городские объекты можно сказать, что они в настоящее 
время являются инновациями в архитектуре, предпосылками для формирования 
новых средств и приемов художественной выразительности.

Компьютерные технологии открыли архитектуре новые пути развития. 
Объект уже моделируется как самоорганизующийся организм, происходит транс-
формация архитектуры, где она больше не статична. Зданиям наделяют свойства 
медийного экрана, или, подняв их на уровень выше придают,  им полиактивность 
гаджетов работающих с множеством взаимодействий. Архитектура находится  на 
рубеже интерактивной эпохи в стадии становления нового подхода. 

2. Направления развития современной архитектуры. Анализ выбранных 
объектов, которые представляют исследовательский интерес, позволил выявить 
три основных новых направлений отмеченных в первом десятилетии XXI в.

К первому направлению можно отнести «Виртуальную архитектуру». Ар-
хитектурный объект наделяется функциями  самоконтроля, самовосстановления и 
обеспечения себя необходимой энергией. Функционирование всей системы проис-
ходит согласно природным изменениям: меняются потоки энергии, создаются связи 
между внутренней и внешней средой, регулируется температура, освещение. Такие 
процессы происходят за счет  сети сенсоров, нано частиц и микроэлементов, кото-
рые соединены со всеми функциональными блоками здания. Термо элект рические 
нити, вплетенные в оболочку, охлаждают или нагревают внутреннее пространство. 
Здание  максимально приближено к структуре живого организма. Вся система кон-
тролируется центральным компьютером, который фиксирует сигналы различных 
сенсоров и осуществляет корректировку (рис. 2).  Примерами могут служить Пави-
льон Великобритании на World Expo -2010 (Шанхай),  кожа для зданий Tower Skin 
Сидней, Tower Skin, LAVA.
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Рис. 2. Виртуальная архитектура

Дизайн студия LAVA которая предложила, удобный и экономичный способ 
обновления внешнего вида устаревшей архитектуры. Проект Tower Skin представ-
ляет собой высоко технологичную обертку для зданий, которая помимо красивого 
внешнего вида, несет много полезных экологических функций.

Специальная ткань Tower Skin оборудована фотогальваническими ячейками 
для максимального использования дневного света в производстве электроэнергии, 
которая используется в системе естественной вентиляции здания, также Tower Skin, 
собирает дождевую воду и создаёт, специальный микроклимат.

Второе направление можно условно определить как «Экстерьер-интерьер».
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Для объектов этого направление характерно большие остекленные поверх-
ности или стеклянные фасады. В дневное время суток в стекле отражается окру-
жающая среда, как правило, хорошо продуманный ландшафтный дизайн. Фасад 
становится своеобразной живой картиной – движение облаков, деревьев и т.д. Из-
меняется фасад вечером. Освещенный интерьер становится фасадом. Значитель-
ную роль играет расположение оборудования, предметов, артобъектов.  Это своео-
бразное взаимо действие архитектуры и дизайна (экстерьера и интерьера). Дизайн 
интерьера в этом случае начинает активно формировать среду. Такие примеры как 
прозрачный дом от Krueck & Sexton Architect,  Transparent House II, США и дом 
Lake Lugano House, JM Architecture в 2010 году. ( Рис. 3)

Рис. 3 . «Экстерьер-интерьер»

Третье направление «Видио-меппинг». В настоящее время во многих горо-
да стало распространенным устраивать проекционные шоу (вид медиаискусства). 
Видео-мэппинг (англ. video – видео и mapping – отражение, проецирование) – 
это направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой проекцию 
видеоролика на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии 
и местоположения в пространстве. Анализ разновидностей видеопроекций, их 
эстетического и психо-эмоционального воздействия на социум позволяет опре-
делить перспективы применения данных технологий для развития архитектурной 
среды. Созданные проекции в значительной степени меняют среду, создавая ил-
люзию старого города, города будущего, древних развалин. Такое направление 
активно распространилось на общественный интерьер (выставочные и экспози-
ционные залы, художественные галереи). 

Архитектурный видео-меппинг или меппинг на здания позволяет полно-
стью «переодеть» здание. Если традиционная архитектура — это, согласно поэ-
тической формуле, «застывшая музыка», то благодаря меппингу она становиться 
вновь ожившей, звучащей, подвижной. Особенно эффектно будет выглядеть меп-
пинг на зданиях с интересными архитектурными формами и фактурой стен. Этот 
вид меппинга хорошо использовать для массовых мероприятий под открытым не-
бом, когда нужно привлечь внимание большого количества людей.  Примеры та-
кого шоу : проекционное шоу «Останкино. Перезагрузка»,  Москва, Россия, 2008 
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г., проекционное шоу на статую Христа Спасителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
2010г., авторы - агенство Monumenta,  световое шоу на Дворцовой площади, Рос-
сия, Санкт-Петербург, 2011г и другие.

Рис. 4. Видео-меппинг

Заключение
Перемена городской среды с помощью виртуальных элементов увеличивает 

возможности дизайна городской среды. Это новые инструменты дизайнеров и ар-
хитекторов, основанные на информационных технологиях. В настоящий момент 
широкоформатные проекционные шоу используются исключительно для яркого 
оформления масштабных событий. Но в скором будущем эта технология присоеди-
нится к разновидностям наружной рекламы, станет элементом информационного 
пространства города, позволит неузнаваемо менять привычный облик зданий и со-
оружений для социо-культурных и архитектурно-художественных целей. В целом, 
наложение виртуальных элементов на сложившуюся городскую среду представля-
ет, большие возможности, для коррекции и дополнения урбанистической среды.

Исходя из сложившихся предпосылок,  информационный подход в архитек-
туре и взаимосвязь архитектурного, и информационного пространства находятся на 
стадии становления. Изменяются, методы проектирования и подразумевается, со-
здание не  целостной архитектурной формы  подчиненной традиционным канонам, 
а ультрасовременное пространство,  которое будет взаимодействовать со средой, 
обладать способностью корректировать, элементы пространства в зависимости от 
изменений окружающей среды и находится в постоянном движении. 
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INNOVATION IN MODERN ARCHITECTURE

Abstract – Modern situations in architecture and preconditions of formation 
of new objects in the traditional environment of the city in the conditions of changing 
technical capabilities are considered in this article. Reasons affected on creations of 
new architecture are defined and developments of the perspective directions of modern 
architecture of the first decade by XXI are established.

Research is relevant because  development of society planned essential changes in 
human life. The architecture begins obtain properties of technologies which get into human 
life and enters the interaction with hi-tech virtual and high-technology  systems. There is 
actual a question that will be with architecture and what its modern ways of development.

There is a period of contradictions and multitasking, formation of a new esthetics in 
modern architecture. Certainly, the century of innovative development, bears formation of 
new architecture answering to time trends, and transformations and the births of new style.

Keywords: media architecture, media technologies, video mapping, virtual 
architecture, interactivity.
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
 ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ФИЛОСОФИИ ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА

Абстракт – Целью данного исследования является изучение взаимосвязи 
философских аспектов тибетского буддизма и комплексом, состоящего их архитек-
туры буддийских монастырей, костюмов  монахов и их образа жизни. Несмотря на 
то, что вопросы распространения тибетского буддизма, его адаптации в современ-
ном  мире получили достаточное освещение, социально-философские аспекты ти-
бетского буддизма остаются вне поля интересов исследователей. Поэтому важным 
вопросом является  рассмотрение социальных, культурных и духовных предпосы-
лок восприятия  тибетского буддизма. Результатом исследования является разра-
ботка коллекции одежды включающей модели-образы, созданные на основе фило-
софии тибетского буддизма.

Ключевые слова: Буддизм, философия, искусство, культура, религия, ла-
маизм, архитектура, наука, учения, мода, модель-образ, коллекция. 

1.Тибетский буддизм на Западе.
Мода - так или иначе является зеркалом времени, отражая общественно-по-

литическую жизнь общества, уровень, наиболее яркие события эпохи, важнейшие 
культурные и научные достижения, привычки и психологию современного челове-
ка, его представления об эстетическом идеале. [2, с.5].

В XXI столетии в общественном сознании все более утверждается мысль 
о том, что человечество находится на крутом переломе. Сегодня наблюдается гло-
бальный кризис, охвативший сразу искусство, науку, философию, религию, право, 
политику. Вокруг царит всеобщая раздробленность, разорванность науки и рели-
гии, теории и практики, человека и природы, мысли и чувства, сознательного и 
бессознательного. В условиях культурного кризиса, человек ищет опоры в тради-
ционных культурных ценностях. В XXI в. внимание как ученых, так и «простых 
людей» все чаще привлекает восточная  философия, в том числе философия буд-
дизма, являющаяся базовой философии стран Юго-Восточной Азии. Буддизм всег-
да привлекал людей, ищущих непостижимой гармонии части и целого, человека и 
природы, «внешнего» и «внутреннего». В условиях кризиса западной философии 
и религии многие находят опору в буддийских учениях. Некоторые исследователи 
считают, что именно идеи буддизма могут помочь преодолеть глобальный культур-
ный кризис современного общества.  

В последнее время все большую известность и значимость начинает при-
обретать тибетский буддизм, открытие которого для Запада состоялось вследствие 
политических событий в Тибете, начавшихся в 1950 г. и вызвавших многочислен-
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ные потоки тибетских монахов в соседние с Тибетом гималайские страны и на 
Запад. Во многом благодаря интенсивной деятельности тибетских наставников-э-
мигрантов стало возможным широкое и успешное распространение тибетского 
буддизма в современном западном мире. Ими созданы сотни буддийских центров, 
тиражи их произведений исчисляются миллионами, с каждым годом увеличива-
ется число западных приверженцев.

Сегодня о тибетском буддизме можно говорить как о сложившемся в рам-
ках западной культуры определенном мировоззрении, как о культурном комплек-
се, образе жизни и типе социального поведения. Оказавшись в изгнании, тибет-
цы удивительным образом использовали духовный потенциал своей культуры не 
только для сравнительно быстрого преодоления культурной пропасти с Западом, 
но и оказались способными на существенную помощь в формировании ценност-
ных ориентиров западного человека. Более того, гармоничное сочетание древней 
культуры Востока с современными культурными ценностями Запада представляет-
ся для многих путем будущего развития западного общества. Отсюда повышенный 
интерес к мировоззренческим установкам тибетских буддистов, в основе которых 
лежат религиозно-философские концепции буддийского учения.

Тибетский буддизм всегда представлял и представляет интерес для изучения 
учеными-востоковедами. Большой вклад в изучение тибетского буддизма внесли 
как западные, так и отечественные буддологи, работы которых достаточно полно 
раскрывают философские аспекты тибетского буддизма. Систематические иссле-
дования проводились представителями как западной буддологии Д.С. Руеггом, Дж. 
Туччи, К. Фогелем, Э. Конзе, Г. Гюнтером, Дж. Гопкинсом и др., так и отечествен-
ной - Е. Обермиллером, В.И. Рудым, Б.И. Кузнецовым, Г.Ц. Цыбиковым, Б.Б. Бара-
дийным, B.C. Дылыковой, Р.Е. Пубаевым, Р.Н. Крапивиной и др. Эти работы дают 
возможность понимания сущности тибетского буддизма, его развития и становле-
ния в Тибете в качестве официальной религиозной идеологии. 

2. Определение понятия - Тибетский буддизм.
Тибетский буддизм – уникальная форма религии, известная как ламаизм. 

Буддизм возник  в Тибете в VIII в. и является синтезом буддизма древней Индии, 
Китая и местных древних верований Тибета. Термин ламаизм – не использует-
ся своими последователями. В Тибете учение Будды называется «путь» или «за-
кон», но каждая школа обозначает себя по-своему: Кадампа, Кагьюдпа, Сакьяпа, 
Ньингмапа и Гелугпа. 

В ламаизме наиболее поздней, развитой и весьма специфической модифи-
кации буддизм как мировая религия достиг наиболее завершенного облика. Культ 
главы - тибетского далай-ламы - является своего рода символом, центром притяже-
ния, высшей ценностью буддизма не только для самих ламаистов, но и для многих 
буддистов из числа приверженцев Хинаяны и Махаяны.

В Тибете буддизм это не только религия, но и образ жизни. Философия буд-
дизма оказала огромное влияние на все сферы жизнедеятельности жителей Тибета: 
культуру, искусство, образ жизни и др. 
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3. Разработка  дизайн-концепции авторской коллекции на основе 
философии Тибетского буддизма.
В рамках дипломного проекта разработана коллекция на основе философии 

тибетского буддизма. Выбор в качестве источника творчества – философии тибет-
ского буддизма, способствовал изучению различных  аспектов  тибетского буддиз-
ма, в том числе архитектуры и одежды монахов. Если рассматривать архитектуру и 
костюм как абстрактное искусство и вместе с тем искусство конкретного социаль-
ного заказа, то эти особенности, что  архитектуры, что  костюма  делают их  сред-
ством символического выражения идеалов эпохи. Эпоха, культура, этнос посред-
ством архитектуры и костюма  получают абстрактно-символический образ. Связь 
формы в архитектуре и в костюме обуславливает еще один их культурологическое 
существование – это  многократное использование исторических форм для выраже-
ния новых идей общественного развития.

В буддизме уделяется особое внимание символам. Например, особенно важ-
ным было число 3, которое воплощало три уровня существования, в соответствии 
с тибетской буддийской философией, а также буддийскую религиозную триаду: 
учитель (Будда), учение (Дхарма) и религиозное общество (Сангха). Эта пропор-
циональная иерархия проявляется в конструкции колонн и капителей, поддержи-
вающих тяжелые деревянные балки и в трех уровнях храма. Колонна и капитель 
возводятся из трех элементов, две части составляют собственно капитель и колон-
на, которая в свою очередь, также состоит из двух. В костюме эту закономерность 
можно проследить в количестве одеяний монахов:  им разрешается  иметь только 
один комплект одеяний состоящий из нижнего, верхнего, внешнего слоев. Особое 
внимание уделяется образу жизни монахов. Буддийский монастырь – это место ду-
шевного покоя, безмятежности, где можно погрузится в медитацию, изучать науч-
ные труды, заниматься самосовершенствованием. 

Философией буддизма  вдохновлялись такие дизайнеры одежды как Rick 
Owens (рисунок 1,2), Damir Doma(рисунок 3), Georgy Baratashvili (рисунок 4), Jona 
марки IN AISCE и др. 

  

Рис. 1- Тибетский лама и коллекция Rick Owens осень-зима 2012-2013
Рис. 2-  Тибет. Цапаранг.
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Монах и коллекция Rick Owens весна-лето 2012 и весна-лето 2013

Рис. 3 - Тибетский лама и коллекция Damir Doma осень-зима 2012-2013

Рис.4. Дворец далай-Ламы Потала.
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Тибетский монах, Georgy Baratashvili и коллекция осень-зима 09/10

Архитектура, костюм тибетских монахов и образ их жизни стали главны-
ми составляющими коллекции. Особенностями коллекции являются: многослой-
нность, что соответствует символике в тибетском буддизме («три одеяния»), аске-
тизм, использование натуральных материалов. 

Рис. 5- Модель и коллекция созданная  на основе философии тибетского буддизма

Заключение. Архитектура и костюм  - это не только выражение эпохи, что само 
по себе весьма существенно для формирования культуры, но и сфера пространствен-
но-символического диалога культур, который является итогом позитивно-ценностного 
ориентирования и историческим основанием общественного прогресса. Все находится  
в единой связи: религия  находит свое отражение в архитектуре, архитектура в  костю-
ме и т.д. Стремление к синтезу искусств — основополагающая черта буддизма. Все 
влияет друг на друга, все связано друг с другом единой эстетической концепцией.  
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THE DESIGNER’S CLOTHES COLLECTION CONCEPT 
BASED ON THE TIBETAN BUDDHISM PHILOSOPHY

Abstract – The aim of the research is to study the Tibetan Buddhism philosophy 
and its’ embodiment in Buddhism temples, monks’ lifestyle and their clothes. The 
Buddhism concept has been studied properly, however, its social and philosophic aspects 
remain uncovered. The main issue is to study social, cultural and spiritual aspects of the 
Tibetan Buddhism. The research resulted in the designer’s clothes collection based on the 
Tibetan Buddhism philosophy.

The architecture and suit is not only era expression that in itself it is very essential 
to culture formation, but also the sphere of spatial and symbolical dialogue of cultures 
which is a result of positive and valuable orientation and the historical basis of public 
progress. Everything is in uniform communication: the religion finds the reflection in 
architecture, architecture in a suit, etc. Aspiration to synthesis of arts — fundamental line 
of the Buddhism. Everything influences at each other, everything is connected with each 
other by the uniform esthetic concept.

Keywords: Buddhism, philosophy, art, culture, religion, architecture, science, 
doctrine, fashion, model-image, collection, Lamaism.
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СРЕДСТВА МАЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
И СОХРАНЕНИИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА Г. ВОЛГОГРАДА

 (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА Г. ВОЛГОГРАДА)

Абстракт – В современном градостроительстве малая архитектурная фор-
ма перестала подчиняться стилистике исторического образа города. Целостность 
композиционного единства и стилевого решения зданий когда-то создавали яркий, 
индивидуальный облик. Отстраивая город, архитекторы придерживались главного 
принципа проектирования ансамблей, согласно которому скульптуры, скамьи, ва-
зоны, уличные фонари, вывески  и часы являлись элементами общей композиции. 
Целостность композиции и единство стилевого решения зданий когда-то создавали 
яркий, индивидуальный облик Волгограда. 

Небольшие элементы средств малой архитектуры - фасадные надписи и 
часы, являющиеся деталями зданий, выполняют не только утилитарную функцию, 
но способствуют и сохранению индивидуализации архитектурного пейзажа, сооб-
щают ему законченность, делают их облик запоминающимся и неповторимым.

Поэтому создание каждого нового средового элемента в городском ансамбле 
или внесение новых деталей в архитектуру его фасадов целесообразно вести с той 
группой уже сложившихся элементов, в состав которой он входит. Тем самым решая 
поставленную задачу по сохранению индивидуализации архитектурного пейзажа, 
сообщая ему законченность, делая облик города запоминающимся и неповторимым.

Ключевые слова: принципы проектирования, малая архитектурная форма, 
образ города, монументальность, стилистика, историческая ценность, надписи на фа-
садах, часы, архитектурный пейзаж, группа элементов, сохранение облика города.

1. Принципиальные основы формирования архитектурного облика го-
рода. Архитектурный облик города формируется в течение многих лет под влияни-
ем природной среды, национальных особенностей жителей, экономического, поли-
тического развития. Общий же стиль города определяется не только масштабными 
градостроительными комплексами и ансамблями, но и его градостроительным 
партером, сформированным малыми архитектурными формами, уличной мебелью, 
витринами, панно, скульптурными формами, рекламными щитами и вывесками. 
Именно эти компоненты предметно-пространственной среды современного города, 
определяя во многом условия ее комфортности, образно-художественные качества, 
оказывают существенное, порой, решающее влияние на впечатление от восприя-
тия, на формирование облика и образа не только отдельного и конкретного архи-
тектурного ансамбля, но в итоге и города в целом.  Сегодня перед архитекторами и 
дизайнерами остро встает вопрос об органичном сочетании уже существующего – 
сложившегося облика города с объектами современной архитектуры и предметами 
ее средового наполнения. 
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В середине 60-х гг. ХХ в. шли ожесточенные дискуссии между двумя проти-
воположными тенденциями: 

• одна предлагала построить принципиально новое, разрушив всё старое; 
• вторая – уловить «закон места» и внести новое не подавляя старого. 
Современные концепции градостроительства основаны на насыщение про-

странственной среды города максимально функциональными архитектурными 
объектами. Элементы малой архитектурной формы становятся неотъемлемым ком-
понентом предметно-пространственной среды современного города, обусловливая 
степень комфортности, образно-художественные качества, её эргономичность и 
технологичность. 

В зависимости от проектных задач и назначения можно выделить три основ-
ных принципа проектирования малых архитектурных форм в среде города:

• принцип растворения формы в пространстве минимизирует визуальную 
активность предмета относительно окружения. Для него характерные применение 
тонких конструкций, нейтральных цветов, призрачные покрытия и экраны. Прин-
цип растворения дает возможность избежать дробления пространства, переизбытка 
форм и цвета, а это особенно важно при вписывании объектов в визуально и функ-
ционально насыщенные среды.

• выделение формы в пространстве сосредотачивает внимание на объекте, 
определяя его как визуальный центр среды. Цветовые акценты и выразительные 
формы позволяют выдвинуть предмет на передний план.

• принцип стилистического единства формы и окружающей среды позволяет 
воспринимать форму, как естественную для данной среды. Объект формируется с 
привнесением в него стилистических черт окружающего пространства, что позво-
ляет сохранить стилистическую целостность архитектурного ансамбля.

В современном градостроительстве малая архитектурная форма перестала 
подчиняться стилистике исторического образа города. С одной стороны это вносит 
новые, современные образы в городскую среду, с другой – дисгармония в общей 
стилистике пространства. Яркие, порой неоновые рекламные щиты на зданиях ста-
рой застройки выглядят аляповато и грубо, первые этажи зданий, часто отданные 
под магазины и малые предприятия пестрят разномастными витринами и реклам-
ными баннерами. Некоторые архитекторы ссылаются на примеры западных горо-
дов, где реклама, вывески, витрины и другие дизайн конструкции активно вклю-
чаются в формирование облика среды городских центров. Сейчас это в основном 
американские города, в целом выполненные в современном стиле и изначально рас-
считанные на обилие рекламных огней. Стоит обратиться к опыту Европы, где цен-
тры крупных городов – в особенности исторические центры – максимально осво-
бождены от рекламы, вывески и витрины оформлены в стилистике занимаемого 
архитектурного пространства, а кафе и магазины ненавязчиво вписаны в структуру 
первых этажей зданий.  

2. Особенности формирования индивидуализации и целостности стиле-
вого решения города Волгограда элементами городского партера (на примере 
Центрального района г. Волгограда). В архитектурной теории понятие «целост-
ность» имеет значение органичной «живой» системы, где каждый элемент так или 
иначе отражает свойства или часть свойств целого; существование и развитие этого 
элемента есть условие существования и развития целого. Понятие о целостности для 
горожанина, зрителя ассоциируется с узнаваемостью города, района или фрагмента 
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архитектурно-ландшафтной среды, которая запоминается как его отличительная чер-
та - уравновешенность, живописная праздничность, аккуратность и т. д. Исчезнове-
ние этих отличий может привести к утрате своеобразия города. Особенно это опасно 
для общегородского центра, как правило, олицетворяющегося архитектурно-художе-
ственной структурой, стилевым рисунком фасадов, деталями благоустройства. Го-
родской центр несет в себе обобщенный образ, «душу» города [3, с. 40]. 

Волгоград выделяется на фоне остальных российских городов, как в истори-
ческом, так и в архитектурном плане. Главная архитектурная особенность заключа-
ется в том, что в послевоенные годы, восстанавливая почти полностью разрушен-
ный  город, архитекторы имели возможность строить с нуля. После Сталинградской 
битвы в центре города не сохранилось ни одного целого здания, вследствие чего 
последовала полная перепланировка – там, где еще недавно стояли огромные дома 
пролегли широкие проспекты, развернулись площади.

Архитектура центра Волгограда в основном представлена своеобразной за-
стройкой. Архитекторы стремились отразить героику города во внешнем облике 
зданий – отсюда монументальность, усложненность даже обычных жилых домов, 
что уж говорить об общественных, культурно-просветительных учреждений, тор-
говых и спортивных комплексах. Основным стилем города стал сталинский ампир, 
сочетающий в себе элементы позднего классицизма, «арт-деко» и, собственно, ам-
пира эпохи Наполеона. Архитектура отличалась помпезностью, роскошью, вели-
чественностью, сочетала различные ордерные системы, скульптуры и барельефы 
с советской, военной и национальной символикой. Определились  также главные 
ансамбли центра города: площадь Ленина, Театральная площадь, площадь павших 
борцов, Аллея Героев, парк Победы, Вокзальная площадь [2, с.74].

Наиболее пострадавшая в Сталинградской битве центральная часть горо-
да приобрела новый облик. Огромные дома довоенной застройки у вокзала были 
уничтожены, на их месте теперь находится площадь Павших Борцов, здание вокза-
ла так же было изменено. Отстраивая центр города, архитекторы придерживались 
главного принципа проектирования ансамблей, согласно которому скульптуры, ска-
мьи, вазоны, уличные фонари, вывески и башенные часы  являлись элементами 
общей композиции и стилистики. 

Большинство сооружений Центрального района, дополнилось какими-то 
пояснениями, различного рода надписями, часами, осветительными элементами, 
т.е. объектами эстетического восприятия, выступающими составной частью единой 
системы визуальной коммуникации и активно воздействующими на эстетический 
облик городской среды, позволяя тем самым выявить индивидуально-художествен-
ный облик города, района. Эти элементы органично были вплетены в архитектуру 
сооружений и до сих пор представляют архитектурную и историческую ценность. 
К ним относятся:

• Дом Павлова — Дом солдатской славы и трудовой доблести;
• Музей-панорама «Сталинградская битва»;
• Пропилеи Набережной имени 62 армии;
• Волгоградский новый экспериментальный театр (НЭТ);
• Волгоградский муниципальный музыкальный театр;
• Волгоградский планетарий (ампир);
• Здание Дворянского собрания г. Царицына;
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• Здание Царицынской пожарной команды;
• Здание гостиницы «Столичные номера», ныне — гостиница «Волгоград»;
• Железнодорожный вокзал «Волгоград I».
Исследуя архивные документы и источники, просмотрев множество фотомате-

риалов и наконец, по структуре размещения и характеру объемно-пространственных 
элементов в нашем городе, мы сделали некоторые полезные выводы и разъяснения.

Целостность композиции и единство стилевого решения зданий когда-то со-
здавали яркий, индивидуальный облик Волгограда. Примером такого гармоничного 
стилевого решения можно назвать синтез разнообразных средств (архитектурных, 
монументальных, декоративных) включающих классическое сочетание фасадной 
надписи и часов на фасадах с архитектурой исторических объектов Волгограда. Над-
писи на сооружениях несут разную направленность. Так одни напоминают о сраже-
ниях проходивших здесь во время Великой Отечественной войны, другие увекове-
чивают имена архитекторов – конструкторов и дату строительство, третьи являются 
частью архитектурной композиции. Но, каждый такой коммуникативный элемент 
занимает определенное место в композиции - как неотъемлемая деталь здания, его 
фасада, сохраняя дух времени, подчеркивая историческую индивидуальность.

Сегодня подобное решение встречается редко, хотя оно по-прежнему эффек-
тивно при размещении рекламной информации на карнизах зданий исторической 
застройки. Яркий пример тому – устройство неброских надписей, цифровых дат на 
постройках, относимых к категории исторических и архитектурных памятников. 
Часто такие надписи располагаются только над входом, повторяя абрис арочных 
проемов. Начертание букв так же отвечает стилистике старой архитектуры  [4, с. 
127], тем самым подчеркивая ее. Даже иногда применяемая в их исполнении позо-
лота созвучна этой архитектуре. 

Направлению, основывающемуся на использовании рекламы, обогащаю-
щей архитектурную композицию фасадов, следовали многие пионеры современной 
архитектуры, в том числе и советские архитекторы 20-х гг. прошлого столетия. Они 
не редко включали надписи в архитектурную композицию, четко следуя характеру 
членения и пластики фасадов, в то же время, обогащая ее этими информационными 
элементами. Литеры своим расположением подчеркивали ритмический строй чле-
нений наружных архитектурных плоскостей и объемов [4, с. 128]. Дополнительный 
композиционный эффект достигался в отдельных случаях за счет их расположения 
на крышах здания, по фасадной линии карниза. Тем самым выделялась силуэтная 
линия здания, активизировалась ее роль в архитектурной композиции.

Небольшие элементы средств малой архитектуры такие, как фасадные 
надписи, являющиеся деталью здания, а тем самым площади, улицы способствуют 
сохранению индивидуализации архитектурного пейзажа, сообщают ему закончен-
ность, делают запоминающимся и неповторимым.

3. Средства малой архитектуры в формировании и сохранении архитек-
турного облика города. В Волгограде зданий тех времен, на которых сохранились 
бы подобные надписи не так много. Есть несколько зданий, на которых сохранились 
названия и даты их постройки. Одно из зданий, сохранивших подобную надпись на 
плоскости фасада – «Железнодорожная поликлиника». Название «Поликлиника» 
вписано в центральный фронтон этого здания. Такие же поясняющие надписи мы 
можем увидеть на зданиях Госбанка, на здании кинотеатра Победа, вокзала и т.д. 
Наличие таких надписей объясняется тем, что эти объекты с точки зрения обыва-
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теля внешне совершенно не выглядят ни как банк, ни как поликлиника, ни станция 
железнодорожного вокзала. Например, здание Центрального банка (ранее Государ-
ственного банка СССР) для многих выглядит как здание несуществующего Театра 
оперы и балета, либо как административное здание. И здесь-то на помощь прихо-
дили надписи-пояснения, которые вдобавок просто позволяли ориентироваться в 
городе и сохранять определенный архитектурный стиль (рис. 1).

Рис. 1. Примеры решения информационной надписи в композиции фасада

Еще одно из информативных средств малой архитектуры – часы, как элемент 
городского благоустройства и, соответственно, возможная деталь здания, площа-
ди, улицы используются издавна и повсеместно. Выполняя служебную функцию, 
они нередко становятся неотъемлемой частью архитектуры здания, играют особую 
роль, перерастая свое утилитарное и архитектурное значение, становясь своеобраз-
ным символом, принадлежностью только данного города, площади, перекрестка.

Главные и самые большие башенные часы нашего города – куранты рас-
положены на здании железнодорожного вокзала Волгоград I. Башня с часами 
просматривается с нескольких направлений, замыкая три улицы, организуя При-
вокзальную площадь. Таким образом, часы на башне вокзала не только являются 
дизайнерским элементом в организации городской среды, но и активным градо-
формирующим компонентом планировки въездной зоны для приезжающих в наш 
город железнодорожным  транспортом.

В Волгограде на главной площади города – Павших борцов, можно увидеть и 
еще несколько вариантов фасадных часов: на монументальных фасадах зданий фор-
мирующих площадь; на здании главпочтамта на левой башне; на фасаде гостиницы 
Волгоград. Основная их (часов) дизайнерская функция – организация пространства 
площади, придания ей торжественности, стилевой завершенности. Обследование 
достопримечательных мест г. Волгограда, где расположены часы, показало необхо-
димость их использования и в современной планировочной структуре города, при 
совершенствовании образа в дизайне архитектурной среды волжского города.

Заключение. Современный облик города не столь величественен, как в пе-
риод послевоенной «сталинской» застройки и разномасштабная наружная рекла-
ма, вывески смазывают впечатление от строгих построек сталинского классицизма, 
первые этажи зданий представлены обилием разнохарактерных витрин, крылечек, 
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входов, что меняет фасад здания в худшую сторону. Ярким примером можно счи-
тать Аллею Героев. Новые фонари и скамейки резко контрастируют с классицисти-
ческими зданиями; витрины кофеин,  ресторанчиков и забегаловок, встроенные в 
монументальные здания ансамбля, вносят стилистический диссонанс в общее эсте-
тическое восприятие [1, с. 14] (рис. 2). 

    
Рис. 2. Современный облик Аллеи героев

Центральный архитектурный ансамбль Сталинграда вошел в свое время в 
учебники по градостроительству, как пример классического ансамбля, подобного 
рода ансамблей во всем мире не так уж и много. Именно поэтому он представляет 
для жителей города абсолютную ценность и определяет необходимость любыми 
средствами, а в особенности элементами градостроительного партера поддержи-
вать созданный ранее образ.

В настоящее время накоплен богатый опыт по созданию архитектурно-ху-
дожественных компонентов предметно-пространственной среды города и напол-
нению ими городского партера. Но объемно-пространственное решение отдельных 
типов информационных зон и средовых компонентов в конкретных уже сложив-
шихся условиях стиля архитектуры здания, ансамбля города определяется с учетом 
особенностей восприятия и переработки информации человеком в современных ус-
ловиях. Поэтому создание каждого нового средового элемента в городском ансам-
бле или внесение новых деталей в архитектуру его фасадов целесообразно вести с 
той группой элементов, в состав которой он входит. Тем самым решая поставлен-
ную задачу по сохранению индивидуализации архитектурного пейзажа, сообщая 
ему законченность, делая облик города запоминающимся и неповторимым.
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ARCHITECTURE RIGGING THE FORMATION AND PRESERVATION 
OF ARCHITECTURAL SHAPE, VOLGOGRAD 

(CASE STUDY CENTER VOLGOGRAD)

Abstract – In the modern urban planning small architectural form is no longer abide 
style historical image of the city. Finishing building city, the architects followed the main 
design principle of ensembles, whereby sculptures, benches, flower pots, street lights, signs 
and clocks were the elements of the overall composition. Integrity of composition and unity 
of style decision of buildings once created a bright, individual look Volgograd.

Small elements of small architecture - facade signs and clocks, which are parts of 
buildings, have not only a utilitarian function, but contribute to customize and maintain 
the architectural landscape, tell him finish make them look memorable and unique. 
Sophisticated communications hubs, full moving streams of transport, pulsating lighting 
and control and orientation information are essential components of modern paintings of 
urban space. But we need to remember that such “small” items as watches and surviving 
inscriptions on walls that are part of the building are more conducive to the preservation 
of the architectural landscape of individualization, make them finished, make the city’s 
appearance memorable and unique.

Therefore, the creation of each new environment element in the urban ensemble 
or introduction of new details in the architecture is appropriate to maintain the facades 
with the group of already existing elements, in which it belongs. Thus it solves the task to 
preserve individualization of architectural landscape, making it complete, providing the 
appearance of the city memorable and unique.

Keywords: principles of design, small architectural form, the image of the 
city, monumental style, historical value, the inscription on the façade, clock, landscape 
architecture, element group, city skyline.
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ВолгГАСУ,  Волгоград, Россия

ОБРАЗ ВОЛГОГРАДА 
В ПОСТРОЙКАХ ВЫПУСКНИКОВ ВОЛГГАСУ

Абстракт – Статья посвящена знакомству студентов архитектурной специ-
альности с работами архитекторов-выпускников ВолгГАСУ во время летней прак-
тики по рисунку и живописи. Представлено описание сооружений, рассмотрены их 
конструктивные и композиционные решения. Выявлены особенности взаимодей-
ствия объектов со средой. В соответствии с полученными теоретическими знани-
ями, студентами были выполнены практические работы по живописи и рисунку и, 
таким образом, подведен итог летней практике. 

Ключевые слова: среда, образ, рисунок, живопись, ансамбль, фрагмент, эк-
стерьер, панорама, архитектурный объект.

1. Постановка задачи. Образ Волгограда в постройках Ю. Г. Коновало-
вой и В. А. Илышева.  В этом году летняя практика по рисунку и живописи для 
студентов второго курса архитектурного факультета проводилась в рамках конкур-
са «Образ г. Волгограда в постройках выпускников ВолгГАСУ». Нам было пред-
ложно несколько работ архитекторов Юлии Геннадьевны Коноваловой и Валерия 
Александровича Илышева.

Поскольку реалистическая изобразительная грамота заключается в умении 
правдиво изображать с натуры формы и краски предметов, объектов или явле-
ний окружающей действительности, навыки рисунка и живописи необходимы 
для архитектора.  Правдиво изображать натуру – это уметь конструктивно и пер-
спективно строить предметы, передавать их пропорции, объем, материальность, 
пространственное расположение, приводить рисунок или этюд к цветовой це-
лостности и единству, выявлять характерные особенности изображаемых пред-
метов и объектов, их эстетические свойства и красоту. Изображение памятников 
архитектуры является неотъемлемой частью  образования будущих архитекторов 
потому, что все качества реалистического изображения позволяют грамотно про-
ектировать объект и вписывать его в среду.

Однако, «Те, кто влюбляются в практику без науки, — очень верно утверж-
дал Леонардо да Винчи, — подобны кормчим, выходящим в плавание без руля или 
компаса, ибо они никогда не могут быть уверены, куда идут. Практика всегда должна 
быть построена на хорошей теории и без нее ничто не может быть сделано хорошо в 
случаях живописи». Именно поэтому мы начали со сбора необходимых материалов.

2. Обзор построек. Анализ архитектурных объектов и среды в процессе 
рисунка и живописи. Наше знакомство с творчеством выпускников ВолгГАСУ 
началось с пристройки к гостинице Интурист  арх. Илышев В. А. (фото 1). 
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Фото 1. Пристройка к гостинице Интурист, арх. Илышев

Здесь ему довелось решать сложные проблемы, так как территория распо-
ложена в зоне исторической застройки центральной части Волгограда в непосред-
ственной близости с историческим и архитектурным памятником – Центральным 
универмагом. Здание гостиницы «Интурист» также является памятником архитек-
туры 1950-х гг. Чрезвычайная стесненность участка, соседство со зданиями исто-
рической и архитектурной значимости, а также ориентация на ул. Островского, 
имеющую коммуникационное и архитектурное значение в формировании жилой 
среды центра города, определили архитектурно-планировочное решение проекта. 
Пристройка представляет собой криволинейное в плане 2-х этажное здание, соеди-
няющее два крыла существующей гостиницы. Принятая форма здания органично 
завершает формирование комплекса гостиницы, а этажность и место примыкания 
пристройки к существующему корпусу гостиницы (в район лестничных клеток) по-
зволили сохранить расположенные в основном на втором этаже номера гостиницы. 
В этом задании мы решали, главным образом, задачу изображения экстерьера зда-
ния, но можно рассмотреть и как выполнение задания «Фрагмент архитектурного 
сооружения» – ведь пристройка это часть единого корпуса гостиницы.

Далее мы продолжили изучение объектов Илышева, и следующим стал 
корпус ВАГСа (фото 2) и административное здание ЗАО «Ростелеком» (фото 3) в 
Центральном районе. 

Эти здания сходны по используемым материалам и внешне напоминают 
друг друга. Оба эти здания предусматривают возможность быстрой трансформа-
ции  и перепланировки помещений. Эти задания уже требовали рассмотрения окру-
жающей среды более подробно. На примере этих объектов выполнялось задание 
«Экстерьер», при этом решались задачи изучения среды («Перекресток»,«Улица»).
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Фото 2. Филиал ВАГС                                           Фото 3. Административное здание 
            ЗАО «Ростелеком», арх. Илышев

Следующими нашими объектами стали жилой дом №31а в микрорайоне 
209а (фото 4) Ворошиловского района и застройка жилой группы севернее микро-
района № 201 - 16-ти этажные здания (фото 5).

Эти жилые комплексы вызывают немалый интерес. Сочетание силикатного 
и глиняного кирпича в отделки первого объекта придает зданию оригинальный вид. 
Второй объект предназначен для организации пространства сквера Саши Филип-
пова и малоэтажных, окружающих сквер строений сложившегося общественного 
центра района, насыщенного зданиями-памятниками архитектуры. Этот комплекс 
также является началом ритмичного отсчета групп высотных зданий вдоль бере-
га Волги. В процессе изображения этой жилой застройки мы выполнили задания 
«Архитектурный ансамбль», «Площадь» и зарисовки малых форм и деталей ланд-
шафта. Кроме того мы провели аналогию этих зданий и здания Сбербанка на ул. 
Коммунистической (фото 6). У обоих объектов имеется развитое озеленение с при-
менением топиарных форм, а также некоторые схожие элементы экстерьера.

             Фото 4. Жилой дом №31а в ммикрорайоне 209а, арх. Коновалова
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Поскольку в этих объектах, мы обнаружили яркие примеры синтеза старой 
царицынской и новой волгоградской архитектуры, мы решили изобразить, не менее 
значимое, чем предыдущие, офисное здание арх. Маркачева Diamond Building на 
ул. Комсомольской (фото 7). Это здание великолепно вписывается в существую-
щую застройку и сочетается как с царицынской «купеческой», так и с архитектурой 
послевоенных лет – восстановленной сталинградской.

Фото 7. Diamond Building на ул. Комсомольской, арх. Маркачева

Фото 5. Застройка жилой группы севернее 
мкр-на №201 - 16-ти этажные здания, арх. Коновалова

Фото 6. Здание Сбербанка по ул. 
Коммунистической
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Последним нашим объектом стал недавно открывшийся ТРЦ Комсомол 
 арх. Коноваловой (фото 8). 

Фото 8. ТРЦ Комсомол, арх. Коноваловой

Это здание расположено в районе будущей крупной жилой застройки и име-
ет большие перспективы развития. Но поскольку на данный момент он находится 
на пустыре, мы взяли его в панорамном виде вместе с жилым комплексом арх. Бур-
лая «Снегири» и Мамаевым курганом. 

Заключение. 
Таким образом, мы можем подвести итог. В ходе летней практики мы познако-

мились с творчеством выпускников  прошлых лет, проанализировали предложенные 
объекты и окружающую среду и выполнили живописные и графические работы.

Кроме того мы поняли, что грамотный рисунок и живопись есть основное 
условие для плодотворной творческой деятельности архитектора. При этом ус-
ловии, используя рисунок и живопись для анализа архитектурного объекта и сре-
ды, архитектор не будет чувствовать затруднений в изображении того или иного  
объекта или пространства и будет смело выражать свои замыслы в процессе про-
ектирования.

Фотоматериал собран группой студентов Кузнецовой А., Сироповой Е., Тон-
ких В. и руководителем ст. преп. каф. ОАПРЖС Затонской И. Г.
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THE IMAGE OF VOLGOGRAD IN WORKS 
OF GRADUATES OF VSUACE

Abstract – The article is devoted to the students-architects’ exploring works of 
VSUACE  graduates during summer practice in drawing and painting. The descriptions of 
the structures and their structural and compositional solutions are presented in this article. 
The features of object’s interactions with the environment were identified. In accordance 
with the theoretical knowledge, students made practical works in painting and drawing, 
and thus the results of the summer practice were summed.

This year’s summer practice in drawing and painting for the second year students 
in the Faculty of Architecture held the contest “The image of Volgograd in works of 
VSUACE graduates.” We were proposed several works of architects Julia Gennadievna 
Konovalova and Valery Aleksandrovich Ilyshev.

As realistic pictorial mention is the ability to truthfully represent life forms and 
colors of objects or phenomena of reality, drawing and painting skills are required for 
an architect. Truthfully representation of nature are the ability to image constructively 
and perspectively, transmit their proportions, volume, materiality, spatial arrangement, 
to lead a drawing or sketch to color integrity and unity, to identify the characteristics of 
the object, their aesthetics and beauty. Image of monuments is an essential part of the 
education of future architects, because all these qualities of realistic representation allows 
professionals easily express their ideas in the design and competently fill in the proposed 
object in the existing environment.

However as it was said by Leonardo da Vinci: “Those, who fall in love with 
practice out of science – are likely to sailors, who start voyage without rudder or compass, 
cause they are never sure, where they come. Practice should be always founded on strong 
theory, and nothing can be done rightly in painting without it”. That`s why we decided to 
start our research from collecting necessary materials and information.

Keywords: environment, image, drawing, painting, architectural object, ensemble, 
structure, exterior, square, panorama.
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A PROJECT FOR NORMALIZED SOCIETY

Abstract – Normalization is one of the social ideas regarding welfare that began 
in the 1960s in North Europe. It is a way of thinking that encourages people to regard 
the handicapped without distinction. However, prejudice and discrimination against the 
handicapped are widespread in Japan. These ideas do not appeal to society.

I propose an institution for the handicapped after conducting case studies of vari-
ous existing institutions for the handicapped. I hope this project will pave the way for the 
establishment of normalization in Japan.

Site
The project is located in Ida, Nakahara-ku, Kawasaki-shi at Kanagawa Prefecture, 

Japan. The Rehabilitation Medical Care and Welfare Institution Kawasaki managed by 
Kawasaki-shi is located next to the project site. The site is approximately 20 minutes by 
bus from the station. It is a remote place; thus, it is distant from the center of the town. 

The neighborhood where the site is located has a residential area. A cliff stands 
between the site and the residential area. Therefore, a physical gap exists between the 
institution for the handicapped and the residential area. The people on both sides of the 
cliff cannot see and feel each other.

Program
I believe the most important method to address the welfare of the handicapped is 

to connect the handicapped with the existing regional environment. Such connection will 
allow everyone to know one another better and live, work, and function together. The 
basic step to establish normalization in society is to deepen the people’s understanding 
through the rituals of daily life.

The proposed institution is based on the above concept. The institution is com-
posed of “place of work,” “place of living,” and “place of voluntary activity.”

1) Place of work: The place for work and study. In this place, the handicapped and 
physically unimpaired work and study together.

2) Place of living: The place for learning communication, gaining knowledge, and 
studying proper manners when living with a handicapped person. This place is in the area 
near the regional environment.

3) Place of activity: The place for the conduct of regional and local activities. 
Everyone in the regional social community participates.

These three places create a model of a society where the physically unimpaired 
coexists with the handicapped.

In my project, the existing cliff that stands between the existing institution and 
the residential area will be converted into a gentle hill to provide easy access to each 
domain. Numerous trees will be planted in the area encompassed by the institution 
for the handicapped to eliminate the existing the park nearby and to create a more 
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natural environment. In our current actual situation, the domains of the handicapped 
and physically unimpaired people are clearly distinguished; however, the distinction 
between each domain is as minimal as possible in my project, and the activities of 
everyone are harmonious.

The “haunt” feature of the proposed institution provides new activities and 
opportunities for connection. A joint workshop and welfare factory is established to create 
opportunities for work in the region and to deepen mutual understanding.

The most important feature of this place where various activities are performed 
is that everyone is able to “see” one another. “See” in the statement means not only the 
visual act, but also the act of being conscious of one another’s existence. For example, 
a person creates something and then sells it. Someone then buys the created thing. The 
buyer understands the thing that was produced, which is why he or she bought it.

Lastly, the physically unimpaired people living in the residential area can visit the 
welfare institution. The handicapped people can also visit the residential area. Various 
new activities are held, and new relations are established.

Тояшима Ясуюки, Масанобу Юзава 
toyopon104@gmail.com

УКГ, Йокогама, Япония

ПРОЕКТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Абстракт – Оздоровление общества - это одна из социальных идей, разви-
вающая идею благосостояния, появившуюся в 1960-х гг. в Северной Европе. Это 
образ мысли, который поощряет общество, относится к людям с ограниченными 
способностями без различий. Тем не менее, предрассудки и дискриминация людей 
с ограниченными способностями широко распространены в Японии. Эти мораль-
ные установки не приемлимы в современном социуме.

Я предлагаю проект учреждения для людей с ограниченными способностя-
ми, руководствуясь разнообразными, уже существующими заведениями для таких 
людей. Я надеюсь, данный проект  проложит путь для учреждения идеи оздоровле-
ния общества в Японии.
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LAND REGENERATION AND LANDSCAPE ART
ON LANDSCAPE ECOLOGICAL DESIGN

Abstract – This paper presents the concept of ecological design, development 
and application, and lists the successful examples of application in landscape ecological 
design at home and abroad. And study the influence of the ecological design to landscape 
design from the relationship between human and nature, the value of the local land. At the 
same time, we all hope that landscape designer can solve China’s severe land ecological 
security and the relationship between people and land crisis through the ecological way. 
To propose the future trend of the Chinese landscape design , and that the ecological 
design concept will provide a real sustainable development for China and the whole world 
in landscape design, and bring a new livable concept, the attention for the rural cultural 
landscape as well as the reuse to the abandoned land.

Keywords: landscape and Eco-design; learn from the nature; the art of 
survival；value the vernacular

1. Overview of landscape ecological design
Faced with unprecedented serious ecological and environmental crisis, 

ecological design is becoming an important concept; it is widely used in the architectural 
design, urban planning, landscape design, etc. No matter in what kind of environment, 
landscape is closely linked with the natural, which necessarily involves relationships 
between humans and nature. Ecological wave across the globe prompted a scientific 
review on the landscape industry; landscape designers have also begun to link their 
mission with the Earth’s ecosystem.

1.1 The concept of ecological design
Ecological design: refers to the ecology principle of artificial ecological 

system structure, function and metabolic process and product and process flow of the 
system design. Ecological design follow these principles: localization, economy turn, 
naturalization, evolution type, everyone involved, harmony between man and nature , 
emphasize reduce, reuse and recycle.

1.2 Principles of landscape ecological design
Principle one: local (1. respect traditional cultures and indigenous knowledge; 2. 

Adapt to natural processes; 3. use local materials).
Principle two: protect and conserve natural capital: (1. conserve non-renewable 

resources; 2. Reduce, reduce the use of energy, land, water and biological resources as much 
as possible, improve efficiency; 3. Reuse, uses abandoned land, original material, including 
vegetation, soil, masonry, and apply them in to new function, it can greatly save resources 
and energy; 4. Recycle, in natural system, it is a close loop, so there is no waste in nature.
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2.On landscape ecological design 
2.1 Learning from nature’s wisdom
Development nature of the formation of the modern industrial civilization, stressed 

people to conquer nature, change nature, to ensure their own survival and development. 
But with the development of industrial society, greenhouse effect, ozone destruction, 
water pollution and other environmental problems that troubled people right in front of 
us, represents a huge threat to human survival and development.

According to the traditional Chinese nature and humanity thought, people should 
recognize the importance of correctly handling the relationship between man and nature, 
and must not counter to natural law. The unity of nature and thought, to solve the world 
today because of production and living activities caused by environmental pollution, 
ecological destruction and so on, and has an important enlightenment.

Guided by the values of ecological civilization, people have come to realize the 
harmonious ecological environment is the basis of the beauty of the landscape. Analysis on 
landscape resource and landscape ecology design provides a unique eco-system approach. 
In the natural sciences under the guidance of theories, combining artistry of landscape 
design is no longer so isolated and weak. Learning from nature, living in harmony with 
nature will always be the gist and premise of landscape design, in the natural learning 
process; we have to learn how to use the ecological design rule to make the environment 
more beautiful, more vitality.

2.2 Ian McHarg’s ecological theory
“Design with nature” was the representative of renowned environmental architect 

Ian McHarg(United Kingdom), the author elaborate on inextricable dependencies between 
people and the natural environment, and the laws of evolution and the understanding 
of human nature. The author proposes to ecological principle of planning operation 
and analysis method, combining theory with practice. Today, he urbanization is one of 
the most striking phenomenon, natural in the face of such changes is completely in a 
yielding position. He suggested that the form of metropolitan growth and distribution of 
metropolitan open space should be complied with in the natural process.

2.3 Landscape architect’s consensus
In early 20th century urban ecology, landscape architecture provides a balance 

of natural, economic and social relations among the three ecological subsystem control 
method; landscape ecology born in the 1930 of the 20th century, provided landscape 
analysis and system design a unique ecological method. Besides, environmental ecology, 
environmental engineering, botany, forest ecology, wetland ecology, marine ecology, 
urban ecology, environmental and ecological aspects of the theory and methodology of 
modern landscape design provides different features and eco-technology. In particular, 
Ian McHarg “design with nature” methods, Symonds’ Earth landscape ecological analysis 
of the method of ecological design, and a variety of modern ecology and environment 
evaluation system and practice of modern landscape design. Professor Yu Kongjian of 
China put forward the “inverse planning” approach and “Big-foot aesthetics”, and was 
widely used in the design.

The ecological design in landscape design at home and abroad has become a 
landscape architect’s consensus:

Ecological design is not a luxury, but a must, as it relates to everyone’s daily life 
and work, related to safety and health for everyone, and also human..

Ecological design is a process; this process makes everyone familiar with 
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specific places in the natural process, which is involved in the ecological environment 
and the construction of the community. It is a way to make cities and communities to 
ecological and sustainable.

Ecological design is a kind of ethics. It reflects the designers’ natural and social 
responsibility, it is a reflection of each designer’s most noble professional ethics.

Eco-design is economical, ecological and economic are essentially the 
same, economics of ecology is nature’s economy. Both are today’s conflicts, due to 
incompleteness of our understanding of the economy and measure the economic present 
and human centric value deviation (Professor Yu Kongjian, 1998).

3.Landscape ecological design case analysis
3.1 Strength of culture and beauty of the wild: Qijiang Park
Zhongshan shipyard Park the practice of ecological restoration in urban wasteland, 

urban reuse of the city palm. Park also preserves the memory of cities, reflecting the city’s 
history. Usually, this kind of old factory will be removed, because compared with other 
historical sites, it has no special features, and are often neglected. It is also inconsistent 
with China’s traditional standards of beauty, looks very ugly. Designer’s idea is that we 
should take into account the feelings of the common people, rather than cater to the 
upper cultural elite. Ordinary people also have their own history, and it is important. At 
the same time, to respect for the ordinary thing. At this site in the Park, reservations that 
usually are considered ugly, and need to be cleared of rusting factories and machines, 
“ humble “ weeds and native plants. Through this program, designers wish to convey 
two meanings (first: respect for ordinary, native, the population of routine, treasure, 
bankruptcy, suspension of the old factory; the second is advocating a new aesthetic ideas 
and concepts. Now, this approach has received wide praise (Fig.1, 2, 3).

3.2 Duisburg landscape park in the north Germany 
North Duisburg landscape Park is located in Duisburg of North Germany. 

Parks built at the former steel mills and iron-smelting furnace factory is an update and 
modification of the classic industrial design cases. North Duisburg Landscape Park has a 
wide variety of ways for recreation, sports and cultural facilities (Fig.4, 5, 6).

Fig. 1 Once, the ships in the pear river and has a 
huge amount of cargo load, now it has been a history

Fig. 2 The track is the industrial revolution of the 
iconic symbol, is also the important landscape el-
ements, people found the pleasurefrom a challenge 
and seek balance of fun.
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4. The prospect of ecological design
4.1 Challenge, but also opportunities
China is now at an age of reshaping the rural and urban landscape. Urbanization, 

globalization and the urban spread of materialism have provided the opportunity for 
landscape architecture as a profession to address the following three major challenges and 
opportunities in the coming decades: 1. Finding solutions to the energy and environmental 
crises;2.regaining cultural identity and;3.enhancing our spiritual connection to the 
earth. The significance of landscape architecture as a profession in dealing with these 
worldwide challenges is comprehensive in its scope, examining the complexity of natural 
and biological processes, cultural and historical influences, and spiritual components.

Yu Kongjian put forward: landscape architecture is not the product of garden 
art and renewal. It is derived from the accumulated during the working process of our 
ancestors; it is “art of survival”.

Landscape design of ecological value as a new target, is the inevitable trend of 
landscape design today, it is not simply a change of academic thought, but from concern 
about human existence, the industrial revolution, global shortages, overpopulation, 
environmental pollution, conflicts of man and land tension relationship.

Carefully look at the environment problems currently around us, we have to admit 

Fig. 3 As the river changes is very big, high and low 
water level difference is more than 1 m. In order to 
overcome the water level change of landscape effect, 
builders created a trestle type bank, and use different 
plants, according to its aquatic, marsh, wet birth and 
the characteristics of the them, configured a different 
level in the baffle of the lake shore such to build a 
ecological community.

Fig. 4 Stacking wood formation of landscape      
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that it’s time to accept these challenges and transform them into opportunities to create a 
living space landscape art.

4.2 New ideas, new world
It usually used hardware project to solve the problem. For example, the construction 

of a large number of roads, bridges, car parks to evacuate traffic.
We need to know the landscape architecture is mainly to solve the relationship 

between man and land. In the field of environmental planning, landscape and ecological 
relations are connected, the landscape design of ecological environmental impact is the 
most direct and efficient. We should also make it clear that the attitude we treat nature 
and the living environment depends on our view of the world, which is our interpretation 
of relationships between man and nature, as well as awareness of natural or ecological 
systems. To repair the relationship between man and nature, repairing ecological system 
of modern city and other cities to live in harmony, we need a new view of the world.

5. Conclusions - Appeal for landscape ecological design
Landscape architects today are devoting themselves mostly in city scar, using 

landscaping to repair urban skin and promoting the healthy development of urban systems. 
The positive meaning of this landscape lies not in how it creates forms and landscapes, 
but the positive effect on social development.

The result of destruction of the natural system, great and straightforward 
workshop and structure, for long-term and outside completely cut off from the desolation 
and mysterious atmosphere, which embodies the characteristics of the industrial age 
for posterity’s unique memory, display the abandoned site unique aesthetic quality. In 
landscape design, only to dig these characteristics carefully, can we grasp the real meaning 
of the place spirit, creating a lasting attractive landscape.

Among the many of the environment, resources and cultural challenges, we 
call for landscape ecological design, we also believe that the real eco-design will bring 
people a better future!
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ЗЕМЛИ И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В
 ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Абстракт – В статье представлена концепция экологического проектирования, 
перечисляются примеры успешного применения ландшафтно-экологического 
дизайна в стране и за рубежом. Изучение влияния экологического проектирования 
на ландшафтный дизайн посредством взаимодействия человека с природой и 
ценность земли. В то же время, авторы надеются, что ландшафтное проектирование 
благодаря экологическим путям развития сможет разрешить кризис взаимоотно-
шений между человеком и природой, и экологическую безопасность разрозненной 
земли Китая. Предложена будущая направленность ландшафтного проектирования 
Китая и концепции экологического дизайна, которые обеспечат действительно 
устойчивое развитие Китая и целого мира в ландшафтном дизайне, внесут новые 
жизненные концепции, в которых будет уделяться внимание, как традиционным 
культурным ландшафтам, так и использованию заброшенных земель.

Ключевые слова: ландшафт и эко-дизайн; учиться у природы; искусство 
выживания; значение родного языка. 

На сегодняшний день, ландшафтные архитекторы посвящают свою работу 
в большинстве случаев городским просторам, используя ландшафтный дизайн 
для лечения «кожи» города и стараются способствовать здоровому развитию 
городских систем. Позитивное значение имеет не только создание ландшафтных 
форм, как таковых, но и эффект, производимый на социальное развитие. Важная 
роль в ландшафтном проектировании принадлежит принципам, заложенным 
особенностями культуры и традициями народов, проживающих на данной 
территории, и природно-климатическими особенностями её ландшафтов.

Результат разрушения природной системы, таинственная атмосфера, которая 
олицетворяет эпоху индустриализации для памятного наследия потомков, показывает 
уникальное эстетическое качество заброшенных мест. Поймать настоящий дух 
места и создать надолго притягивающий пейзаж в ландшафтном проектировании 
можно, только если аккуратно исследовать особенности территории.

Анализируя многочисленных изменений в культурном наследии, ресурсах и 
окружающей среде авторы продолжают верить, что истинный эко-дизайн принесет 
людям лучшее будущее.
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RESEARCH ON THE DESIGN OF CHANGCHUN STREET FURNITURE

Abstract – Due to social progress and the needs of Life, street furniture design is 
paid more and more attention. In the period of rapid development of urban construction, 
street furniture design of Changchun as part of urban development plays important role 
in urban beautification and the refinement. In our study, from the nature of the city, 
status problems, we study and analyze the essence of regional street furniture, ensure the 
rationality of the street furniture design.

Keywords: street furniture; Changchun; design.

1. Street furniture Overview
1.1 Street furniture concept and development changes. “Street furniture” refers 

to a variety of landscapes facilities in the city streets, popular talk is landscape sketches 
in the city as well as public activities were “street furniture” [1]. The role played by the 
role of street furniture like the furniture which the family is not only think of our lives to 
provide the necessary and convenient functional services, but also for the environment adds 
a unique flavor of life and the necessary ambience.

“Street furniture” appeared earlier in the history of Western urban development 
almost simultaneously and urban, city streets from the first dirt road to the city road 
gradually configure some street lights and other infrastructure, “street furniture” concept is 
not formed. Associated with the process of the era, the emergence of urban public facilities, 
many roads with functional facilities that supply the service of mankind, of course, public 
facilities or slightly simplistic just to meet the service needs of people’s lives, such as 
trash, street lights, bus stops and so on, these facilities lack the aesthetic. Gradually being 
taken seriously as the development of urbanization and the construction of urban public 
facilities, urban street furniture and public facilities has gradually increased, and pay more 
attention to the combination of technology and design in the pursuit of the practicality of 
function based on the art of street furniture and humane design premise. Today, the influx 
of new technology humane, artistic, cultural and historical role of the many factors that 
have improved the quality of street furniture design, requires not only the functionality, 
durability and comfort, but also on the formal beauty of the street furniture, the choice of 
materials, color configuration as well as the surrounding environment is appropriate to 
have put forward higher requirements. This shows that the development of street furniture 
has reached a certain height.

1.2 Classification of street furniture. Classification of urban street furniture from 
two perspectives, first classified in accordance with the function of street furniture, which 
includes public health and rest facilities, such as bins, public toilets, public seating, vend-
ing kiosks and book kiosks etc.; public information system services, such as maps license, 
road signs, guide cards, billboards, advertising towers, telephone booths, mailboxes, as 
well as information inquiry system, etc.; Another example is public transport, lighting 
and management services, such as shelters, bike rack, parking punch billing and street 
decorative lighting; addition, with King and art sketches, such as flower beds, green areas, 
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fountains, water bodies and sculpture. Secondly, in accordance with the value of street fur-
niture use classification [1], we can be more specific value in use classified divided into six 
areas: (1) meet the transport needs of the piece, including shelters, cars stopped, bicycle 
frames; (2) meet human ; (3)meet the needs of comedy, such as seats, comedy, people need 
information such as road signs, billboards, phone booths; (4) meet the classic necessary 
landscape sketches, sculptures, flower beds, fountains and other landscape; (5) meet the 
fitness and entertainment needs of people comedy, children’s play facilities and fitness 
equipment; (6)meet the necessities of the people’s lives, including trash, street lamps, 
mailboxes. Classification of the overall urban street furniture from two perspectives, first 
classified in accordance with the function of street furniture, which includes public health 
and rest facilities, such as bins, public toilets, public seating, vending kiosks and book 
kiosks etc.; public information system services, such as maps license, road signs, guide 
cards, billboards, advertising towers, telephone booths, mailboxes, as well as informa-
tion inquiry system, etc.; Another example is public transport, lighting and management 
services, such as shelters, bicycle frame, Parking punch card billing and street decorative 
lighting; addition, with King and art sketches, such as flower beds, green areas, fountains, 
water bodies and sculpture. Secondly, in accordance with the value of street furniture use 
classification [2], we can be more specific value in use classified divided into six areas: (1) 
meet the transport needs of the piece, including shelters, cars stopped, bicycle frames; (2)
meet human ; (3) meet the needs of comedy, such as seats, comedy, people need informa-
tion such as road signs, billboards, phone booths; (4) meet the classic necessary landscape 
sketches, sculptures, flower beds, fountains and other landscape; (5) meet the fitness and 
entertainment needs of people comedy, children’s play facilities and fitness equipment; (6)
meet the necessities of the people’s lives, including trash, street lamps, mailboxes. Street 
furniture in the overall classification is very detailed and precise, only a profound under-
standing of the classification of street furniture, to rational governance street furniture. 
View street furniture is very meticulous and precise classification, only a profound un-
derstanding of the classification of street furniture, to rational governance street furniture.

2 Changchun City Street Furniture Design Analysis
2.1 Analysis of the Urban Environment. Every city has its unique environment 

the Changchun city street furniture design lack of consideration of the environment, do 
not consider the region’s natural and cultural environments, nor from the traditional style 
of the city, local style, material characteristics, urban the prototype of color and other 
cities to find the root cause. The same time, the volume of environmental facilities, form, 
contour and material color, texture and connotation conjunction with the regional culture 
of the local environment is not enough, the lack of local characteristics.No shortage of 
excellent design, Changchun City, street furniture, such as the High-tech Zone in Chang-
chun City street furniture design both beautiful and practical, using new technologies 
and new materials, the high-tech zone of street furniture, play both beautiful and practi-
cal; course, there are some shortcomings, a street adjacent to Wanda Plaza in Chaoyang 
District, Hongqi Street Wanda Plaza entrance facilities style completely consistent, very 
modern the trash design style of the Wanda Plaza in front of, its choice of material into 
a high-tech technology, both beautiful and durable, in line with modern street furniture 
design practices, and its every road across the street is still very old trash, two styles are 
completely inconsistent with a very uncoordinated.

2.2 The material selection of the analysis. By different geographic and natural 
factors in different geographical and produce very different terrain and different landscapes, 
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to produce more material resources, which prompted various geographical physical mate-
rials are quite different. Street furniture design, rational use of local material resources, not 
only save costs, but also to promote economic development, but also reflects the local nat-
ural features and characteristics. Such famous ChangBai Mountain the rich volcanic stone 
resources, northeastern wealth of plant formations such as pine and poplar, are applied to 
the design of street furniture, able to better use. In addition, should try to choose the mate-
rial of choice for use of resources, recyclable resources, a number of foreign cities to take 
advantage of some of the abandoned items reprocessing leaving the discarded items be-
come a new public facilities, the trend of environmental protection in today’s environment 
protection and energy requirements of the material can not be ignored, which will also be 
the future of street furniture design general trend and direction[3].

2.3 Analysis of humane care. Street furniture itself the role of services support-
ing facilities for pedestrians, is the main body of the urban environment, but also the 
users of the street furniture in the promotion of “people-oriented” humane care became 
the dominant ideology shaping humane space[4]. Street furniture design should be the 
people’s demand, human perception and emotions begin to express a street environment 
with a human face. Street furniture design, we must proceed from the characteristics of 
human behavior, from ergonomics to start to understand the basic scales and behavior 
patterns of activity, and taking into account people’s psychological needs, such as com-
fort and privacy of space requirements . Therefore, knowledge of the design integration 
of behavioral psychology and environmental psychology related disciplines designed 
street furniture to be able to meet the needs of the public to meet the characteristics of 
the human scale and behavior of public service. Prevalence of street furniture design and 
set up on the Comfort scale always ignore the human behavioral characteristics, such as 
seat, Changchun City, set in the waiting room at the winter, people simply can not due to 
the Northeast Regional Climate Impact sitting in the rest waiting in the waiting room of a 
stainless steel seat, street furniture, in this case and can not service the pedestrian; Again, 
most the brand of bus stop’s design is to use more in the form of the column, some listed 
is too high, exceeding the user the normal line of sight range, so a lot of the time it does 
not better communicated to the information people need.

3 Changchun City street furniture design principles
3.1 Practical principles. Street furniture should be designed with practicality as a 

basic principle, the artistic, aesthetic, cultural, and other design on a practical basis. Many 
design focus only on the beauty of form, while the relative usefulness weakened into the 
city only as a decoration, not be able to play the actual functionality. Design should focus 
on considering practical, material, color, texture, and other multi-pronged approach, con-
sider the practicality of the design, from the choice of the material point of view, more 
choice of both durable and comfortable material texture; color combined with regional 
characteristics to the color scheme, Changchun City is in cold regions, and therefore can 
no longer choose monotonous cool colors, warm tones, and at the same time to give full 
consideration to the practicality characteristics of street furniture design.

3.2 Principles of aesthetics. Street furniture is not just a public facilities use func-
tion, it also has a beautiful, street furniture as a product of design, must contain a certain 
aesthetic characteristics. These aesthetic characteristics through scale, proportion, volume, 
space, material, color, contrast, coordination, rhythm reflected. Of course, beauty is human 
nature, there are differences in the perception by the people for the standard of “beauty”, 
However, the basic principles aesthetic design principles and respect the aesthetic habits of 
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local people in the use of street furniture aesthetic enjoyment important basis.
3.3 Sustainable development principles. Sustainable development has become 

the main development direction of today’s society, street furniture, sustainable develop-
ment has become one of the hot spots of the design. Sustainable development is a “green 
design” for the purpose of design, green materials design is to improve our living envi-
ronment, improve the quality of life for the purpose of the green street furniture design 
not only from the selection of raw materials, but also include street furniture maintenance, 
cleaning, as well as recyclable reuse, and also provide a platform for the development of 
sustainable development.

Conclusion.
Street furniture supporting facilities and services for pedestrians, is the main body 

of the urban environment, the user is also street furniture. The street furniture plays an 
important role in the spatial relationship to a face of the city, reflecting the level of a 
city’s economic, cultural, spiritual and public life state, is more like a “business card” of 
the city, the image of the entire city in this Zhang “business card” embodies. Therefore, 
the design of street furniture, we should be people-oriented, consider the person’s psy-
chological needs, focusing on the principles of practicality and aesthetics, and attitude 
to the advanced technology and sustainable development to achieve a coordinated street 
furniture beautiful visual effects, for the whole city add charm. Only in this way, a simple 
way to demonstrate its own characteristics, and the entire city looks lifelike and vibrant.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗАЙНА УЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ГОРОДЕ ЧАНЧУНЬ

Абстракт – Вследствие социального прогресса и потребностей жизни, все боль-
ше и больше уделяется внимание дизайну городской среды. Сейчас, в период быстрого 
развития градостроительства, дизайн уличного оборудования, как часть городского раз-
вития, играет важную роль в благоустройстве и совершенствовании города Чанчунь. 
Принимая во внимание природу города, в данной работе изучены и проанализированы 
сущность местной уличного оснащения и обеспечение рациональности его устройства.

Ключевые слова: уличное оборудование; город Чанчунь; дизайн.



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

191

Шутова А. С., Иванова А.П.
annshu@pro.dimas.ru, iva.nova@mail.ru 

ТОГУ, Хабаровск, Россия

СРЕДА ОБИТАНИЯ. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Абстракт – Новые ценности постиндустриального «информационного» 
общества: экологическая безопасность, устойчивое развитие, здоровый образ 
жизни, гражданская активность. Актуализируется идея общественных пространств, 
как места неформальных коммуникаций. Города как «точки роста».   Расширение 
«зоны комфорта» от приватного к общегородскому пространству. В первой части 
статьи дается обзор удачной реконструкции общественных пространства (США, 
Европа, АТР), во второй рассматривается воплощение «Зеленой парадигмы» в 
студенческих проектах: площадь, здание, интерьер. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, новый урбанизм, экономика счастья, 
экономика впечатлений, новые ценности, «third place».

Введение. Необходимость сохранения ресурсов для грядущих поколений 
ставит проблему устойчивого развития среды обитания (Sustainable Development), 
что, в свою очередь, диктует «щадящий» режим использования городского ланд-
шафта. Тотальное «озеленение» архитектуры, интерьеров и городских пространств 
– устойчивый тренд первого десятилетия XXI века. Повсеместно идет процесс гу-
манизации градостроительного наследия индустриального эпохи. Лидер «нового 
урбанизма» Ян Гейл утверждает, что города это не здания, а то, что между ними 
(6). Задача нового поколения архитекторов – создание  того, что «между зданиями», 
превращение «ничейных» пространств в точки роста, «third place».

1. Международный опыт трансформации «зон отчуждения» в «точки 
притяжения». В развитых странах данной проблемой занимаются давно, и суще-
ствует ряд удачных примеров.

Карьер в Шанхайском Ботаническом Саду (Quarry Garden, Китай) - от-
личный пример создания рекреационной зоны вблизи большого города, на месте 
промышленной деятельности человека;  новый взгляд на старые ошибки.

Фото. 1-3. Виды Quarry Garden (источник http://www.novate.ru/blogs/060912/21466/)
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На протяжении шести лет велась реставрация карьера, и в итоге появился 
современный центр притяжения людей, который напоминает о ценности  природы 
и призывает оберегать её

Парк High-Line в Нью-Йорке, на месте реконструированной железнодо-
рожной эстакады в Манхеттене. Проект разработан компаниями  «James Corner 
field operations» и «Diller Scofidio + Renfro». Существует план по посадке миллиона 
деревьев, создана интерактивная «зеленая карта», которая отображает реализацию 
этой задачи. Узкий, но продолжительный парк, снабжен лестницами и лифтами 
(для пожилых людей и инвалидов) по всей своей длине. На бывшей эстакаде по-
ставили скамейки, высадили деревья, разбили прогулочные деревянные дорожки 
и оборудовали несколько небольших сцен для проведения массовых мероприятий 
(концертов, выставок, праздников).

Фото 4-8. High-Line.  Нью-Йорк. (источник http://www.novate.ru/blogs/100611/17858/)

Парк Stained Glass в Монреале (Канада). Дизайнеры студии «Atomic3» 
оставили основу парка, но полностью изменили его содержание. Традиционный 
парк привлекателен своим контрастом с городом, новыми ощущениями, сменой 
«декораций», так и парк из «стекла и света» позволяет изменить окружающий 
городской пейзаж. Открытое пространство разбито на «аллеи», которые ограждены 
конструкциями из разноцветных стекол, позволяющим одновременно использовать 
дневной цвет и специальную подсветку. 

Рис. 3. Парк Stained Glass (источник http://www.kulturologia.ru/blogs/180412/16433/) 
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2. «Зеленая парадигма». Появление новой городской страты, (т. н. «креатив-
ного класса»), влечет за собой появление новой городской эстетики, в связи с чем 
неизбежен процесс переформатирования общественных городских пространств. В 
2010-2012 гг. в России начат интенсивный поиск решений проблемы гуманизации 
постсоветского жизненного пространства. Необходимость обустройства «зеленых» 
зон в городской застройке очевидна. Тенистые парки, скверы, открытые простран-
ства, с удобным функциональным наполнением, помогают людям отдыхать от суеты 
и быстрого ритма жизни города. Они способствуют снижению уровня преступно-
сти среди подростков, поднятию успеваемости школьников, увеличению стоимо-
сти недвижимости близлежащих кварталов, улучшают качество воздуха, служат 
средой обитания для флоры и фауны, ослабляют городскую жару. Пространство, 
созданное с учетом интересов жителей всех возрастных групп, участвует в сплоче-
нии городского населения и повышении его качества жизни. Включение подобных 
объектов в городскую среду способно создать условия для формирования нового 
мировоззрения горожан, сделать его более гуманным. Большие деревья закрывают 
фасады домов, мешают обзору и восприятию архитектуры города, они занимают 
столь дорогую землю, мешают движению автомобилей. Поэтому все большую по-
пулярность завоевывает кровельное озеленение, обустройство на крышах парков 
и садов. Появляются проекты, где растения занимают главенствующую роль и на 
фасадах зданий, становясь главным элементом архитектурной композиции.

3. «Новый урбанизм» в студенческих проектах ФАДа. Отмеченная тен-
денция, безусловно, скоро достигнет Дальнего Востока. Студенты ФАДа начинают 
осваивать новую эстетику. В своих проектах студенты кафедры «Дизайн» стремят-
ся использовать натуральные материалы, ковровое и/или вертикальное озеленение, 
деревянные подиумы и деревянные тротуары, сохраняющие корневую систему 
растений и естественную систему водостока. Основные принципы в их работах: 
простота, функциональность, экологичность, адаптация к местным природно-кли-
матическим условиям. Источники вдохновения: скандинавский дизайн, японский 
ландшафтный дизайн, и опыт, полученный в путешествиях за рубежом. Рассмо-
трим 3 проекта: городская среда, приусадебный ландшафт, реконструкция типовой 
«хрущевки»,  интерьерный объект.  

2.1. Реконструкция пл. Блюхера, рис. 6 (пересечение улиц Ленина и Сло-
бодской в Центральном округе г. Хабаровска). В Хабаровске большое количество мо-
лодых людей, в том числе студентов, приезжающих из других городов и регионов. 
Поэтому остро встает проблема занятости молодежи, создание для них точек притя-
жения, отвечающих их запросам. Притом, создание привлекательной среды для под-
ростков, студентов является экономически выгодным, так как данная группа людей 
имеет большое количество свободного времени и обладает свободными средствами, 
с которыми легко расстается. Пример такой среды - «Магазин Радости», политика 
которого ориентирована на молодежь. Соединяя в себе несколько функций (торговля, 
развлечения, точки питания, место для акций, выставок, мастер-классов), он привле-
кателен не только как магазин, но и место отдыха, общения. 

Отсюда следует, что реорганизацию городских пространств, утративших 
привлекательность для жителей и гостей города, следует проводить, ориентируясь 
на удачные опыты создания точек молодежного притяжения. Анализируя городскую 
застройку, одним из  подходящих участков для реализации концепции «точки 
притяжения молодежи», была выбрана площадь имени Блюхера, которая расположена 
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в центре города. На примыкающей к ней улице Ленина расположены школы, 
институты, магазины и кафе, что обеспечивает наличие потенциальных посетителей.

Проанализировав особенности площади Блюхера и опираясь на опыт 
реконструкции парка Горького в Москве, предлагается следующее:

а) сохранить сложившиеся направления движения потока людей, так 
как площадь Блюхера это место, которое в течение всего своего существования 
использовалась в основном для передвижения с улицы Ленина на улицу Гамарника, 
от жилых домов на улицу к кафе, магазинам и жилым домам. Эти пути, используются 
наиболее часто, поэтому не рациональным было бы изменять их.

б) в связи с небольшими размерами площади, разграничить по времени 
эксплуатацию каждого участка, тем самым делая многофункциональным каждый 
объект на площади, создав возможность контролировать уровень шума в течение 
дня, сохраняя комфортные условия для проживающих рядом людей. Меняя функцию 
одного участка в течение суток, соответственно можно изменять контингент людей, 
учитывая возраст и интересы, создавая интровертные и экстравертные зоны.

в) усложнить рельеф разноуровневыми площадками и декоративными 
элементами;

Рис. 4. Схема основных пешеходных потоков Рис. 5. Схема функционального зонирования

На схеме функционального зонирования цифрами обозначены:.

1) образовательная зона; 
2) арт-зона;  
3) лаунж-зона; 
4) детская площадка; 
5)детский образовательный  центр; 

6) велосипедная стоянка; 
7) информационная зона; 
8) кафетерий; 
9)общественная и торговая зоны 
(остановка и магазины).
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Рис. 6. Видовые точки проекта реконструкции пл. Блюхера (А. Шутова): остановка обществен-
ного транспорта с интегрированной велостоянкой; транзитная зона и общественный туалет; искус-
ственный рельеф с зоной вай-фая и деревянными подиумами для проведения активностей опен-эйр. 

г) создать пространство для свободного обучения, лекций, просмотра кино-
фильмов, корометражных фильмов, в том числе хабаровских режиссеров, возмож-
ность ознакомления людей с современным искусством, привить культуру буккрос-
синга, бесплатный Wi-Fi;

д) использовать злаковые культуры в озеленении детского пространства, как 
одни из самых неприхотливых растений в уходе. Таким образом, параллельно с 
эстетическими, эти растения будут нести образовательные функции (дети смогут 
самостоятельно или с помощью взрослых ухаживать за посадками);

е) задействовать в благоустройстве территории вторичное сырье (ящики из-
под овощей, например, могут использоваться для создания мобильного озеленения);

ё) объявить площадь зоной свободной от алкоголя и курения;
ж) оборудовать стоянку для велосипедов, создать велодорожки для удобного 

и безопасного проезда велосипедистов сквозь площадь;
з) высадить зеленые ограждения от автодорог для защиты от шума и пыли;
и) построить на территории площади многофункциональный объект, летом 

используемый как кафе, зимой как каток и точка аренды спортинвентаря;
к) предусмотреть теплые островки (ограждение от ветра), обогреватели те-

плым воздухом для рук, теплые скамейки и остановку;
л) создать возможность для создания зимних современных арт-объектов и 

малых архитектурных форм на конкурсной основе для студентов художественных 
и строительных специальностей. 
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2.2. Дизайн-проект «Реконструкция здания под офис». 
Задание проекта — реконструкция кирпичной пятиэтажки 60-х годов под  

офис для туристической фирмы, где предусмотрены: хостел, выставочный зал, ра-
бочие кабинеты, кабинеты начальства, арендная площадь, зал для совещаний. 

Рис. 7. Главный фасад      Рис. 8. Боковой фасад

Композиционное решение фасада (рисунок 7) выходит из планировочного 
решения офиса. Для того, чтобы не превышать требуемые заданием площади, де-
монтируеся часть верхних этажей, разбивая на полученных  площадках небольшие 
парки, которые становятся рекреационной зоной для служащих в офисе людей и 
влияют на общее восприятие здания. 

Для достижения целостного восприятия фасада балконы и входная группа 
объединяются в общую форму, благодаря навесным деревянным конструкциям; 
оконные проемы «прячутся» за деревянные рейки, расположенные на расстоянии 
сорок сантиметров друг от друга. Это позволяет визуально сгладить расчленен-
ность фасада и сохранить достаточное количество света в офисе. 

 В декоре фасада предусмотрено вертикальное озеленение, запроектирова-
на эксплуатируемая озелененная кровля. Для озеленения используются клен татар-
ский (кровля), девичий виноград (лиана). Оба эти сорта растений хорошо растут в 
Хабаровском крае и являются декоративными (осенью цвет листьев меняется на ба-
гряно-красный). Вертикальное озеленение делает фасад здания интегрированным в 
окружающую среду, изменяющимся в течении года и со временем.  О с н о в н ы м 
материалом по облицовке фасада является дерево. Привнесение деревянных эле-
ментов в городское пространство делает его ближе к природе, более «теплым» и 
комфортным для человека. Боковой фасад (рисунок 8), оборудован медиа-экраном. 

2.3. Проект «Благоустройство дачного участка» (рис.9).  Сделана попыт-
ка переформатировать привычный дачный участок, уйти от «альпийских горок», 
«каскадов», рулонных газонов и других атрибутов «евроландшафта», пришедших 
вслед за «евроремонтом». В дендроплане используются полевые растения («сор-
няки») не требующие специального ухода (экономия энергоресурсов на поливе) и 
химических удобрений. 

2.4. Проект «Фрагмент интерьера общественного пространства. Инфор-
мационный блок» (рис. 10) предполагает вертикальное озеленение (разноцветный 
мох) как главный способ декора. Продумана схема послойной конструкции озеле-
нения (деревянная основа – гидроизоляция - барьер корней –дренаж – грунт – сетка 
- растения). Градиентная перспектива задней стены имитирует складки рельефа. 
Под столешницей – мини-сад, с системой автополива.
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Рис. 9. Благоустройство дачного участка        Рис.10. Информационный блок

Заключение: «Дизайн — не то, как выглядит, дизайн — то, как работает», 
завещал нам Стив Джобс. Зачастую проектировщики, архитекторы и дизайнеры за-
бывают об этом, увлекаясь только внешней атрибутикой, формой, и не особо забо-
тясь о функциональности своего проекта. А между тем, дизайн направлен на чело-
века, которому необходимо удобство и комфорт, и только затем - внешняя оболочка. 
Одной из главных задач формирования любого пространства (будь это комната или 
городская среда) является создание зон комфорта, рассчитанное на одного человека 
или группу людей. Зоны комфорта и безопасности, «зеленые оазисы» необходимо 
человеку и в частной застройке, и в общественных местах. 

Реализация предложенных проектов позволит создать комфортабельную 
среду обитания, соответствующую цивилизованным стандартам, и, безусловно, 
станет важным фактором, способствующим инвестиционной привлекательности 
Хабаровска. Имидж города — основа городского маркетинга.
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TRANSFORMATION OF “ALIENATION ZONES” INTO “FANCY SPOT”

Abstract – The main problem is formulated, as aggressive humane living space 
by design intervention. We propose the following typology for comfort zones: private 
and public areas, and introverted extrovert zone. The first part of the article is expository: 
provides examples of design projects of reconstruction of the space, implemented in Asia 
Pacific and Europe. The second part discusses a concept of restoring the square named 
Blucher, located at the intersection of Lenin and Sloboda Streets in the central district of 
the Khabarovsk city (Russia), developed by the authors. The concept is improving the 
functionality of the area and attracting new groups.

Currently, in the Russian cities there is a problem of unorganized or morally and  
aesthetically outdated urban open space. Namely, parks, squares, gardens, yards, partially 
or completely lost their function, not working on the economic and social development 
of the city. These spaces become a sort of “zone of alienation.” Designed in the Soviet 
era, urban spaces, carrying at its core communist ideology, are now obsolete, and their 
functional content and visual appearance does not meet the requirements of modern 
citizens. In connection with it the process of reformation of urban public spaces for the 
purpose of increasing their poly-functionality and intensification of the use is inescapable. 
Thus new Urban studies gain popularity very fast. The process of “copenhagenisation” 
of cities is going with growing tempos. The Soviet urban spaces with the communistic 
ideology have become old-fashioned nowadays and their functional filling and visual 
image do not correspond modern citizens’ requirements. This problem has become urgent 
in developed countries long time ago and there is number of successful examples of 
reorganization of “alienation zones”. One of the brightest are: The High Line Park in 
New York (USA), the sandpit Quarry Garden (China) and the Stained Glass Park in 
Canada. Recently in 2010-2012-s Russia has actively started an intensive research for 
possible solutions to the problem of humanization of the post-soviet living space. One of 
the methods found is design-intervention. And in the article the project of reconstruction 
of office targeted to create the “third place” is examined as an example. The need of 
restoration of recreational areas in the city is evident. The implementation of the proposed 
concept will create a comfortable living environment, appropriate civilized standards and 
will be an important factor in the investment attractiveness of Khabarovsk. Image of the 
city is the basis of city marketing.

Keywords: sustainable development, urban studies, new urbanism, economy 
experiences, design intervention, urban, design, comfort zone, innovation, humanism.
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ANALYSIS OF CONSTRUCTION QUALITY OF PAUL ANDREU’S AIRPORT

Abstract – Paul Andreu, the famous French architect, is famous for dozens 
of airport planning designs all over the world. This paper mainly introduces Andreu’s 
architectural design ideas, especially the in-depth analysis of his airport building and 
unique design concepts. Type of building can evaluate a kind of surface phenomenon of 
architecture. Common problems of lots of buildings connect with technology, material, and 
art closely; ultimately, convey the final effect and performance. Through the example the 
following will explain his architectural characteristics, explores various forms of abstract 
geometric elements, different material elements and light, wind, water and other natural 
elements is how to arouse his inspiration, create different kinds of airport buildings.

Keywords: Paul Andreu, airport, terminal buildings, architectural form, building 
materials, light and shadow.

Introduction. Paul Andreu was born in 1938 in Caudéran, near city Bordeaux, 
France. And he graduated from the Ecole Polytechnique in France, France BRIDGES 
College and Academy of Fine Arts in Paris. In 1967, when he was 29 years old, he 
designed the terminal building of Charles De Gaulle Airport in Paris. Since then, as 
the Paris Airport Inc’s chief architect, he designed the Nice, Jakarta, Cairo, Shanghai 
International Airport and so on. Kansai International Airport’s basic concept also came 
from the hands of Andreu.

Type of building can evaluate a kind of surface phenomenon of architecture. 
Common problems of lots of buildings connect with technology, material, and art closely; 
ultimately convey the final effect and performance. We analyze an architect’s some type 
of architecture to explore its unique architectural philosophy and to reflect his inner 
aesthetic art. His important representative -- the construction of Charles De Gaulle Airport 
has experienced more than 30 years. It has high quality and shocking force. During the 
long process of design, Andreu was able to hold his own principles and ideas in design, 
balancing technology and art well, maintaining the vitality and creativity.

1. Common characteristics of Airport. During the development of these years, 
the airport reflects the country or the city’s comprehensive strength by its morphology 
and surrounding environment. At the same time, airports are developing into a huge 
system gradually, which will become important nodes among economic network all 
over the world. Not only will airports be the start or destination, but also a transit station 
in journey. Also, it can be a short route consisted of store, hotel, bank, business center 
and travelers’ rest area.

The symbolic of airport. The most important to the construction characteristics 
of airports is its symbol. In the modern time, aviation seems to become the most popular 
travel around the world. And airports become the first place before passengers reach their 
destination, just like in the memory of the ancient gate or the period of industrial revolution 
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in the town city’s railway station. As the gateway of the city, the airports have significant 
symbolic. They become the city landmark buildings and reflect countries’ ambition 
through the body and their environment. At the same time, it is also a huge amount 
of investment. Which are important factors such as the impact of airport construction, 
technology standardization, management costs and appropriate maintenance.

The expansion of airport. With the development of the times, airport facilities 
expand in the space to adapt the requirements of new functions and special technologies. 
In some cities, for historical reasons of land planning, the city and its “foreign portal” -- 
the airport are separated from each other. There maintains a certain distance. But it still 
has the necessary to contact with each other closely. In this case, the airports will become 
city subsidiary bodies. Here, the relatively closed interior space of the airport and almost 
all of the available traffic contact together, including roads, parking lots, railway station, 
platform, channel, passengers waiting area and so on. They can determine their geometry 
and spatial arrangement according to the relevant technical requirements.

Airport serves as the role of public space. Airport is a modern social public 
space. It maybe plays a similar role as ancient squares or markets in European. So it 
should be paid attention to sociological category. We should take care of passengers for 
their comfort and sense of safety in airport buildings. Each of these people can feel safe 
and happy even in limited time.

2. The characteristics of Paul Andreu’s airport buildings. The shape traits of 
Paul Andreu’s airport construction space (bold geometric shape, intricate space). 

Fig. 1. Form Compare among 3 Airport Buildings

Space is determined by presence of the object in it. This means that the buildings 
and their distance, shape, boundary and axis constitute the people inside and outside of the 
house together. Frankly speaking, as state and city’s gateway, the sense of airport building’s 
form is the first element that passengers can feel when they approach to the airport. So 
architects should diligently pursue the beautiful form of the airport construction.

We always can find circular, oval, spherical and graceful curves appeared in his 
design. Architecture in pure geometry form is quite difficult to be established. But it is 
achieved in his hands. He used implicit rather than explicit methods. He gives his rich 
emotion into the pure geometric form. And the buildings reflect his unique intuition and 
control force. When we talk about his work, he always says that he doesn’t care about 
individuation and style. It is just based on the most common concepts and principles. 
Some forms often appear in his works. They have become a part of his whole body and 
mind. The following will be examples to elucidate its characteristics of space form. 
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1. First Airport of Charles De Gaulle Airport -- concentrating and diffusing: 
Charles De Gaulle Airport is in large scale and complex function, which as same as a 
city. However, it is not a complete building in the form, but a series of different scale and 
functional spaces. There is roofed corridor leading people through underground channel 
in huge space and also huge dome hall that can lead people to the sunny dome hall and 
the splendid cathedral-like train station from the darkness.

2. Osaka Kansai International Airport (Scheme) -- “sandwich” and “Canyon”: It 
is the most original function idea in Kansai airport -- related facilities of domestic flights 
are limited between two international layers. Passengers can easily move through each 
layer by using the vertical transport in the “Canyon”. The huge open space also allows 
travelers to see the situations among all layers. Feeder highways lead passengers to the 
main transport layer directly. At the same time, the light rail station also connects with the 
airport on the domestic layer.

3. Shanghai Pudong International Airport – stretch posture: The airport is 
constituted of two kinds of materials -- light steel roof and thick concrete foundation. The 
latter accommodates the entire luggage, air conditionings, power system services and 
electronic equipment. With the development of construction techniques, we are able to 
create more lightweight roofs so that and it can express this symbol more intensely. 

Despite of its scale, the roof of Shanghai Airport is actually very simple and 
economy. The roof stretches around that makes people connect in mind with the blooming 
flowers, expanding wings, or blowing ripples. The four areas on the roof have different 
bending directions. Two higher point to the opening of grassland, the other two point to the 
plane and sphere. Large openings can be seen everywhere on the roof so that passengers 
can see the sky. The upper half parts inside is inclined to increase its brightness and also 
control the incidence rate of light.

Material characteristics of Paul Andreu’s airport buildings (concrete and 
glass, metal instead of bamboo, wood decoration). Paul Andreu also has his original 
ideas in use of the materials. He pursues the comfort of space, at the same time, brings 
different feelings to a suitable space with various material’s interspersing. Concrete creates 
a thick, safe feeling in space. And glass brings passengers a sense of transparent and good 
vision, and even is used up to the roof, which allows passengers to witness the launching 
and landing of aircrafts during the waiting time. The application of imitation of natural 
material can be harmony with the environment, which plays a role in concealing itself. The 
following examples will illustrate material characteristics of Andrew’s airport buildings.

Fig. 2. First Airport of 
Charles De Gaulle Airport

Fig. 3. Hand Painted -- 
Osaka Kansai International 
Airport (Scheme)

Fig. 4. Shanghai Pudong International 
Airport
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1. New Control Tower of Second Airport in De Gaulle Airport -- concrete and 
glass: since the new runway has been framed in the second layer, the original control tower 
will not be used. The construction of new control tower brings vigor there. There are total 
two independent control layers in the tower. The top of tower is an independent double-
layer metal structure, which containing the outer layer of the prestressing system and the 
inner simple compression system. The metal structure can be assembled on the ground, 
and then fixed in concrete inner frame. Thus, these two structures can be independent 
with each other and respectively constructed.

Concrete frame quickly completed by the way of cast-in-place. Major pipeline 
and equipment are attached to the inner frame that can further save time. Finally, the 
whole framework is coated with a layer of reinforced glass as outer elevation of tower. 
The shell constituted by flat glass looks transparent or untransparent. According to 
different viewpoints, sometimes it looks completely transparent, sometimes can be only 
distinguished internal structure and the outline of equipment pipeline. Colors of the 
glass on the elevation of the tower body looks very dim, which will not reflect sunlight. 
And which is set up on the main frame is the transparent glass clipping white silk. The 
personality of control tower’s epidermis is highlighted obviously by the contrast.

2. Jakarta Airport -- metal instead of bamboo: Andreu uses the traditional Java 
type roof here, because this form of roof can be well in conjunction with the Garden, 
which create the overall effect of fascinating. Although the airport is in large scale and 
the manifestations are various, the design is still can be in harmony with surrounding 
villages. The suspended roof is paved by red tiles and metal pipes replace traditional 
bamboo, however, the form of basic configuration remains the same. These metal pipes 
radiate outward from the center, which are as same as the lashed bamboo. At the height 
of road, the thick and dense concrete frame is in distinct contrast to the slim and exquisite 
steels which prop up the roof.

3. Bangkok International Airport – decorated by metal plate and wood: In Bangkok 
airport, wall is constituted by glasses whose inner layer are embedded on the load-bearing 
bracket and perforated metal plates whose outer layer are sheeny. Perforation rate of metal 
plate gradually changes from 5% on the top to 60% on normal visual height. Through the 
metal plates can people see the surrounding scenery. There is a 90cm wide gap between 
two layers of the walls, which become natural air conditioners and can prevent the 
temperature of elevations to be too high.

During the day, you can’t see anything indoor when you are out door, but who 
are in door can see the rich color outdoor. At night, the whole wall body is shiny, exterior 
effect becomes transparent and crystal. Double-layer design combines the contradiction of 

Fig. 7. Bangkok International AirportFig. 5. New Control Tower of 
Second Airport in De Gaulle 
Airport

Fig. 6. Jakarta Airport
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shading and transmitting in a whole original way, which leads in a fresh concept between 
tangible wall and transparent glass. Wood is used as interior decoration material, so that 
the warm and comfortable atmosphere has been further strengthened.

Natural characteristics of Paul Andreu’s airport construction (light, air, 
water). Andreu pays great attention to the characteristics of natural elements. Once He 
talked with foreign construction team about his recent work. “Another basic idea of my 
design is that building – as an incomplete concept -- is not always grasped by the creators.” 
He said,” In order to complete it, we had to bow to some external factors like light, wind 
and water.” Maybe Andreu’s special preference to light is influenced by Japanese attitudes 
towards nature phenomenon. Light is one of the essential elements of nature. When the 
sunlight is shining on the building, slowly moving, we can also recognize that: the nature 
fuses into the architecture together with light.

Famous architects, such as Wright, Corbusier and others, pursue not only the 
quality of light in architecture, but also pursue the dynamic effect of light. To this point, 
Andreu thinks that light and shadow are two inseparable elements. Light has various 
levels. So, when we observe light, there are subtle differences. Similarly, there are subtle 
differences in shadow, which form the part of stereo, overall space and volume and there 
is no wall like boundary. They are closely intertwined. He always wants to deal with of 
the subtle differences the light seriously, not just its transparency. The following will 
explain the nature characteristic of airport building.

Movement is the most essential feature throughout the airport building. So, 
building and external road formed a close relationship that will express relationship 
between Unicom and interaction. The mood that passengers want to experience the space 
is potential. However, the passenger themselves may not be aware of that. So architects 
should think about how to arouse the potential mood. 

1. First Airport of Charles De Gaulle Airport: Sunlight shots across the surface 
of sheet metal in daytime and then flows into the frame structure of reinforced concrete. 
It reflects sunlight through the glass curtain wall and casts a heavy shadow between the 
ramp and building. 

To the central space and the underground corridors connecting the main building and 
the satellite building, the sense of movement of light is obvious. The height indoor ceiling is 
decided according to the speed of users. Rest hall is the lowest and the highest was the place 
where passengers process the fastest. It established the echo between space and speed.

The change of indoor sunshine contains a variety of circumstances from backlight 
to completely light. Passengers firstly go from the darker regions of the main building to 
the central space that full of light. Then they pass through a dark corridor; finally arrive at the 
shining satellite building. Light and shadow reflects the differences between the ground and sky.

Fig.8. Inner View of Automatic Footpath in First 
Airport of Charles De Gaulle Airport 

Fig. 9. Alleyway in Transfer Center
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2. Jakarta Airport: Jakarta Airport is settled in a dense jungle. Andreu created 
idealized and large scale of Indonesia village by the local representative plants. Architects 
and landscape architects organized space in a unique way to combine them together. Light, 
trees constitute comfortable building environment, waiting for the arrival of the aircraft.

3. Abu Dhabi International Airport: Airport interior space which in the combined 
action of color, light and material, the desert sky can be seen indistinctly which has defined 
space-time background of construction. The light spreads from the stairs, elevators and 
“street” on the bridge. The source of point light is generally used to bring warm. And it 
takes warm feelings to the corresponding area under the deep blue roof.

Conclusion. At the same time of paying attention to Paul Andreu’s work, we should 
pay more attention to his ideas in architecture design, background, process and process of 
practice. It is very necessary for us to think more about them. From his creative ideas and 
ways of thinking, we can extract relevant parts what we expect to see from the architects. 
Nowadays, Chinese social construction production still follows a mood of high-speed, 
high efficiency and fast frequency. More and more fancy and puzzling architectures are 
created around us every day. How to refuse drifting with the current situation and pur-
suing our own goals in architecture design isn’t an easy work to achieve. Trusting Paul 
Andreu’s architectural concepts and exploring meanings behind the events will help us 
discover more positive implications.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТОВ ПОЛЯ АНДРЕ

Абстракт – Поль Андре, знаменитый французский архитектор, известный 
десятками спроектированных аэропортов по всему миру.  Данная статья представляет 
архитектурные идеи Андре, особенно углубляясь в анализ зданий аэропортов. 
Общие проблемы большинства зданий тесно связаны с технологией, материалами 
и искусством, что, в конечном счете, сказывается на функционировании аэропорта 
и внешнем впечатлении от зданий аэропортов. 

На конкретных примерах в статье рассматриваются архитектурные 
характеристики, разнообразные формы абстрактных геометрических элементов, 
необычные материалы, свет, ветер, вода и другие природные элементы как 
источники вдохновения архитектора для создания уникальных зданий аэропортов. 

Андре обращает большое внимание на естественные, природные элементы. 
Свет - основной элемент в природе. Когда солнце освещает здание, двигаясь по фасаду, 
свет дает нам понять, то, как природа проникает в архитектуру, используя свет.

Поль Андре также имеет свои собственные идеи в области использования 
материалов. Он преследует идею комфортного пространства, одновременно 
вызывая различные ощущения в определенных местах, смешивая различные 
материалы. Бетон создает чувство уверенности, безопасности. В то время как 
стекло дает ощущение прозрачности и видимости, и, используя его в конструкции 
крыши, позволяет пассажирам наблюдать за взлетом и посадкой самолетов в 
течение времени ожидания. Применение имитации натурального материала может 
создавать гармонию с окружающей средой, которая играет важную роль.

Обращаясь к работам Поля Андре, нам необходимо ознакомиться с его иде-
ями по архитектурному дизайну, истокам, а также изучить процесс моделирования. 
Используя этот опыт, мы можем извлечь полезную информацию.

Каждый день множество архитекторов создают среду вокруг нас. Появляет-
ся вопрос, а как же не пойти на поводу у общих тенденций и продолжить движение 
к своим целям? Ведь это не легкий труд. Доверяя архитектурным концепциям Поля 
Андре, и изучая его работы, мы приобретем опыт, который поможет нам справиться 
с этим. 

Ключевые слова: Поль Андре, аэропорт, терминал, архитектурные формы, 
строительные материалы, свет и тень.
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THE SPACE OF AN APARTMENT HOUSE AND THE MANGA SPACE

Abstract – An apartment house is a set of residential units arranged as a unit of 
space. The diverse relationship between the units of space has several examples.

In most cases, the system of the set is monotonous and lacks diversity (Fig.1).
I question such situation because I believe that the interaction and relation of 

space with each other should generate the quality of space.
In an apartment house, the diversity of the relationship between various units of 

space also makes the space richer and more productive. Therefore, what is the relation-
ship between spaces? Let me answer this question by showing examples of manga space. 
A manga narrative is a set of frames arranged as a unit of space.

Keywords: time in urban space, Manga and space, architectural space

Time in urban space, living space, and manga space
Urban space is the integration of memories and events that were once present. 

Passing through the present from the past to the future, the cross-sections of time are 
assembled as strata, and the integration of the cross-sections of time is called “now.” The 
memory of the city is accumulated throughout the ages.

Time in manga space flows along a story by connecting images in frames. We tell 
the story using a set of frames.

In the same way, the past is a story of the people who lived, and the present is the 
story of the people living here and now. Living space in the future becomes the people’s 
lamination of time.

Birth, childhood, adulthood, marriage, giving birth to a child, aging, and death are 
the various stages of life, and they are laminated in the living space. These spaces over-
lap and integrate with each other to tell a story about the history of our communities and 
succeeding generations.

Manga and space
Manga is an art established by placing images, text, and symbols in the space of a 

“frame.” The “frame” of a manga continues along the order of the time of the “story.” The 
outline of the “frame” limits the manga space. Therefore, the manga “frame” is a visualized 
unit of time and space. The “frame” has an articulated space formed in certain artificial order.

What happens if the “frame” is eliminated from manga? (Fig.2) An axis of time 
disappears, and space and time become “floating” without the limit of the outline space of 
the “frame.” An “image” and another “image” have a specific time, respectively, and the 
relation between each “image” creates a different “story.” The configuration of the “frame” 
does not make a “story” but the relation between the individual “images” does. The order of 
the “frame” is deconstructed, and the new order between various “images” is reconstructed.
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I came up with an alternative form by applying this idea to the planning of an 
apartment house.

Genesis of the story
Readers of literature and manga produce a “story” in their minds. Many “stories” 

can be created, even an infinite number, not just one. People create and imagine 
countless “stories” when reading literature and manga. A place for imagination is 
required; this place is called “margin” in manga. Elements such as “onomatopoeia” 
and “balloon” are the spaces between the “frame” and “frame” in manga. Manga 
readers interpret the relationship between the “frame” and “frame” through these 
margins and symbols as clues. (Fig.3)

Depending on the configuration of the “frame,” a set of “frames” is 
transformed into a “story.”

Configuration of the “frame” in manga
The configuration of the “frame” in manga is a way to express a “story” along the 

time axis through “images” in the “frame.” It creates the “story.”
The configuration of the “frame” has three types of effect on the “image” as follows:
1) Articulation of time: The “axis” of time is created by the articulation of the 

“frame” in the continuous timeline of the “images.” (Fig.4)
2) “Liberation” and “compression” in the psychological process: These are senses 

caused by the size, shape, and disposition of the “images.” (Fig.5)
3) Spatial representation: It represents an illusion of space larger than the real size 

of the space by means of margins, symbols, and the “image” itself. 
The configuration of the “frame” has three types. I describe these three types 

using part of the work of Keiko Nishi’s “My Sister’s Marriage” as an example.
1) “Continuous” type: This type is configured in a series along a linear time 

axis. It enables the reader to understand the “story” without hesitation. Depending on 
the diminishing size of the “frame,” the psychological effect of the “afterglow” will 
be evoked. The repetition of the uniform size of the “frame” represents the difference 
between the passages of time in the sequence. (Fig.6)

2) “Nest” type: The configuration of the “frame” includes another “frame” inside.
The “parallel” type and the “diffusion” type are distinguished in the nature of the time axis. 
The “diffusion” type has a center effective for various representations and 

recollections to provide some depth to the story. In the “parallel” type, the present time 
and the past time are represented at the same time. It has aspects of expression similar to 
those of the “diffusion” type, but their parallel multiple time axes are different.

Both types bring depth to the space of the “frame” by layering various events 
along the time axes. (Fig.7)

3) “Random” type: The “frame” is arranged randomly. We can enter and exit the 
“story” from any “frame.” Readers can obtain various “stories” from their viewpoints. (Fig.8) 

Configuration of the “frame” in manga and architectural space
The configuration of the “frame” has seven effects. 
1) Changing the “frame” size: Different size of the volume of the “frame” changes 

the quality of the space.
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2) Layering of the background: A person who carries the scenery on his/her back 
brings depth to the space.

3) Overlapping of the “frames”: Many “frames=spaces” are connected and 
supplemented.

4) Centralized intension: The eyes of the reader are focused and remain on the 
“frame=space.”

5) Inclusion of the “frame”: “Frame” in the “frame” supplements each other and 
presents some implications.

6) “Interval” and “margin”: The space of the joint serves as the articulation of the 
“story” and gives a sense of afterglow.

7) “Randomness”: The order of the “story=space” is established by the arbitrariness 
of entering or exiting the story. 

By analyzing the “frame” in manga, I obtained analogical ideas to the following 
space configuration:

[Multilayer] [Save] [Supplement] [Depth] [Intension] [Change of the volume] 
[Continuity] [Margin]

I applied these ideas to designing the space composition of the apartment complex.
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ПРОСТРАНСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
 И ПРОСТРАНСТВО МАНГИ

Абстракт – Жилой дом представляет собой совокупность жилых квартир, 
организованных в единое пространство. В статье представлено несколько приме-
ров разных взаимосвязей между жилыми пространствами.

В большинстве случаев, комплексная система монотонна и испытывает не-
хватку разнообразия (рис.1). Авторы статьи подвергают сомнению данное положе-
ние вещей, заключая вывод о том, что взаимодействие и взаимосвязь пространств 
между собой, должны создавать их качество. 

В многоквартирном доме, разнообразие взаимоотношений между разными 
составными частями пространства  делает его насыщенней и продуктивней.

Таким образом, какова взаимосвязь между пространствами? Ответ на этот 
вопрос авторы ищут в примерах композиционного пространства, изображенного в 
японских комиксах манга. Манга представляет собой набор кадров, которые явля-
ются составными элементами пространства.

Ключевые слова: время в городском пространстве, жилое пространства, 
пространство манга.
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Fig.2                                                                     Fig.5
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SIMPLE FIRST – STYLE NATIONAL INTERIOR DESIGN IDEA

Abstract – This article in view of the prevailing indoor simple design style of 
study and a deeper understanding, combined with many previous cases to simple two 
words a deeper exploration, after its development, historical origin, present simple first 
new view. According to the spatial region division, color unique combination of space 
function, the reasonable use and the use of materials, as a simple first important premise, 
follow the law of life, people’s material and cultural demand, form the visual and the 
use of a combination of people-oriented reduced space, thereby strengthening the real 
significance of improving theme, the simple space perception and a unique sense of space.

Keywords: less is more; spatial dialogue; color combination; function division.

As the people’s way of life and the change of social ideology has become the 
most modern, minimalist style of choice for. So minimalism exactly how to understand? 
It is a fashion leader, artists, art exploration object definition, or as a discipline? I think it 
is all of these and more, it is working in different fields of people constantly mentioned 
phenomenon, also be used in contemporary art and fashion movement of thought.

1. Simple and concise style of the origin and development of
( 1) Simplicity 
Simplism spirit mainly originated from the early twentieth Century in the western 

modernism, the West for the housing concept are not sale but rent, they often because of 
war and moving, so the interior design for the room itself is very expensive renovation 
costs apparently is a luxury, for the pursuit of fashion, they focus on the furniture and 
furnishings body. Nowadays, the simplicity of the core concept, style is characterized by 
the elements of design and materials are very simple, but the color formation are very 
labor, use the material texture requirements, expensive. Therefore, minimalism space 
while the expression of a very subtle, but the texture is very outstanding however. Can 
see from this, minimalism is ninety time in the interior design of the most representative 
of the style, its influence has been covering the interior design in different areas.

( 2) The modern simplicity
Talking about modern minimalist style, it comes from the West sixty’s the rise of “ 

modern art movement “, it is the use of new materials, new technology, construction to adapt to 
the modern life of the indoor environment, simple and bright as the main character, pay attention 
to the use of interior space features, emphasize the interior layout according to the functional 
principle, space and the arrangement of the furniture in close coordination, advocated for the 
abolition of redundant, trivial adornment, in color and shape to follow fashion.

2. National interior design simple style features. Simplicity is the beauty 
of simplicity of, its essence is the removal of excess gorgeous surface, showing the 
characteristics of space originally, use simple language to express the living language, 
simplifying structure, logical, not casually piled up, the people from the complex to 
liberate, out of shackles, like the German modernist architecture of the first generation of 
masters: Smith Mies van der Rohe proposed “ less is more “ design principles, similarly 
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to the interior design has a profound meaning, be known to all the world. “ Germany 
Pavilion in Barcelona “.Mies in a limited space, through design changes, to create a 
memorable and full of changes in the spatial form, with its vivid layout, innovative body 
composition and simple detail treatment success.

3.Simple style room design elements and the meaning of national. First of all, 
simplicity is not simple, the so-called simple design, is to achieve the ultimate, seemingly simple 
things are arranged, in one place, to reflect the designer’s intention and plays the role, but often it 
is not only a type of use, the most wonderful in that it contains some thoughts language.

( 1) simple interior structure
Interior function partition for simple living is very important, an interior space of 

simplicity and depends on its space and space for dialogue, rational use of lines will be 
room separated, so that each region each do their job, no extra modification, can make it 
be just perfect, can also get through the whole, will be home through the fun. This saved 
the other trival adornment, enables it to achieve simple, lively effect, as long as space 
planning was clever and decent, the simplicity of the wind will follow.

( 2) simple room tone
In addition, from the simple style of the overall scheme, usually in black, white, gray, 

smooth and clean, but use appropriately a few colors will make the space more clever, color 
influences people’s psychological state and. Van Gogh said: “ no good colors, not only a good 
match. “ In most can find the emotional and psychological state characteristics and people’s 
lives are inextricably linked to the interior design, color can be described as indoor champion. 
Good designer can always make use of color be just perfect, they very much pay attention to 
color to bring people’s feelings and on people’s psychological adjustment. The use of different 
people of color to create a sense of self, personality, orderly room environment.

( 3) simple home furnishing materials
In the simple home furnishing of materials used is very critical, high level design 

is can let the human feel each corner of the indoor space is comfortable, the material 
between the perfect combination of the whole space elegance. Soft and hard contrast 
sometimes is also a bright spot, for indoor add a sense of rhythm, in the simple style 
of the home furnishing: glass, white steel, soft, cortical, ceramics, sheet is often used, 
sometimes, we do not routinely to use them, the effect will be unexpected outburst.

4. Pairs of simple style national room. Simple can be divided into many, can be 
natural, can be competent, can fashion, for different groups of people, do some humanized 
design is very necessary. “ But many young designers are looking for other development 
road, their simple way of life of a different interpretation. “ Bernard said: “ I think everyone 
will eventually to those cumbersome messy design tired, always want to have fresh ideas, 
simple style although very slowly, but this is the real future, rather than just a nice device. “

Simple home furnishing style is actually a shape, color and material under the 
same regulations as a combination, it is not deliberately ostentatious luxury, no publicity, 
no superfluous complex design, the so-called overkill, all need to exist, all be just perfect, 
this simplicity is a simple the rich. But now, it is no longer a material level topic, but a 
social life overall performance, we now discuss the simplicity, the fact that we on the 
style of a good understanding of the beginning. Style is not just the problem of modeling, 
it is largely reflects a kind of culture, it is based on a character on the basis of analysis of 
the birth of. But the style is not immutable and frozen, but will continue to innovation, 
improvement, which is nowadays the trend.

5. Conclusion. In general, concise and practical is always the basic characteristics 
of simple style, simple style has been popular for a long time, but remains unabated, 
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this fully shows that people in the decoration is the hope, comfortable, economical and 
practical, and can reflect a certain degree of quality of life and background, and simple style 
is not only focus on indoor practicability, simple lines smooth, but also with the social life 
combining reflect personality and meticulous side, very much in line with modern taste, in 
respected simple first under the premise of satisfying function requirement and the greater 
simplicity really, however simple but the designers put forward higher requirements, on 
most modern designers, in the simplicity of refinement, wrap around space than complex 
design more difficult to express, in general and simple and local details of the condition, 
completes the detail work is very crucial, space has no sense of life and the level of the 
whole to see the details of the deal, which is in between the intangible simple space height 
more rising for many, to understand the simple space points and feasibility, I believe that 
in the next few years, the choice of simplicity and style are not Rise, and contracted first 
will become the leading pioneer in home furnishing space.
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ИСТИННОЕ НАЧАЛО: РАЗРАБОТКА ИДЕИ ДИЗАЙНА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРА

Абстракт – В связи с изменением социальной жизни человека, наиболее 
современным решением становится минимализм, который затрагивает все сферы 
жизни человека. Ориентируясь на объективную планировку, цветовые соотноше-
ния, следуя законам эргономики, законам материальности, а также культурным 
предпочтениям формируется среда, которая имеет меньшую площадь. Но зато этим 
достигается уникальное ощущение пространства. 

Минимализм зародился в Западной Европе в послевоенное время. В те вре-
мена простота была необходимостью, в связи с послевоенными жилищными труд-
ностями. После минимализм интегрировался в повседневную жизнь людей и стал 
стилем жизни. Все стремится к простоте: цвет, текстура, форма. С появление новых 
материалов, минимализм старался следовать внутренней форме, расставляя про-
странства в соответствии с назначением. 

Ключевые слова: меньшее - лучше; пространственный диалог; цветовое 
сочетание; функциональное разделение.

Минимализм не так прост, как может показаться на первый взгляд. Этот стиль на-
ходит красоту в простом, её сущность – удаление избытка, тем самым показывая простран-
ство в своем первоначальном состоянии, используя простой язык проектирования и логику. 

Сегодня стиль - не проблема моделирования – это отражение культуры. Но 
стиль не стоит на месте, он продолжает совершенствоваться и дополняться. 
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“СТОЯЩИЙ ” АВТОМОБИЛЬ,
ПУТИ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ ЦЕНТРА ХАБАРОВСКА

Абстракт – В настоящее время слово дорожная «пробка» очень актуаль-
но. Исследование посвящено анализу «современных» парковочных мест города 
Хабаровска. С каждым годом население города увеличивается, по данным статистики 
автомобиль имеет каждая третья семья. В статье рассматривается проблема 
нехватки парковочных мест в центре города Хабаровска. На основе результатов 
исследования рассматриваются возможные и наиболее эффективные пути решения 
проблем парковочных мест. Приведены основные проблемные места центра города 
и их решения. Более подробно в статье рассматривается инновационные решения, 
такие как экопарковки, не нарушающие исторический центр города и избавляющие 
горожан и автолюбителей от дискомфорта. 

Ключевые слова: парковки, многоэтажные гаражи, эко парковки, «пробки». 

Актуальность проблемы. 
Проблема пробок касается боль-

шинства городов и мегаполисов мира. 
Маленькие, узкие улочки не имеют боль-
шой пропускной способности. В  XXI  
веке доход семей увеличился, вследствие 
чего почти каждая семья может себе по-
зволить автомобиль. В XX веке автомо-
биль считался роскошью. 

Город Хабаровск расположен по 
берегу реки Амур и имеет вытянутую 
форму. Дорога из северного в южный 
район пролегает через центр города. Узкие 
улицы не рассчитаны на такой объем 
автомобилей. Это дополнительная нагрузка 
на центр Хабаровска. Парковочные 
места также имеют маленькую площадь и не способны вместить большой объем 
автотранспорта. В 1998 году в Хабаровске было 100 тысяч автомобилей, а в 2010 
году 240 тысяч автомобилей. Эти данные дают понять,  что автомобилей стало в 2,5 
раза больше. Но проблема в том, что парковочные места остались те же, и увели-
чение обычных парковочных мест не представляется возможным. Следовательно,  
появились километровые пробки, аварии, и все это из-за нарушения ПДД, так как  
люди вынуждены парковаться, где придется. 

Рис.1. Проблемные места для движения 
автотранспорта  в центре Хабаровска.
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Анализ построенных парковочных мест. В Хабаровске глобальной 
проблемой является нехватка парковочных мест, сегодня в городе насчитывается 
около 300 тысяч автомобилей. В 2008 году город приобрел дополнительно 13 
автостоянок на 916 автомобилей общей площадью более 32 тыс. кв. метров, в том 
числе 3 стояночных комплекса, рассчитанных каждый на 68 машин, а в 2009 году в 
городе ввели 6 автостоянок на 798 мест общей площадью 25,2 тыс. метров. Каждый 
год открываются платные автостоянки, но они пустуют. Людям невыгодно ставить 
автомобили на короткое время и платить за это деньги. В совокупности платных и 
бесплатных парковочных мест все равно не хватает. 

Решение проблемы. Есть 
несколько решений данной проблемы: 

1) Строительство многоэтажных 
парковочных комплексов и сносом старых 
и аварийных зданий, не имеющих истори-
ческую ценность, такие как по ул. Тургене-
ва, ул. Запарина и Воронежская. По улице 
Воронежская  расположено  наибольшее 
количество аварийных домов, там наибо-
лее выгодно строительство многоэтажных 
гаражей, но многоэтажные гаражи имеют 
довольно большую площадь для строи-
тельства  и это не целесообразно в центре города, так как нехватка земли и так влияет 
на загруженность центра города. Вытекающую проблему можно решить сносом ава-
рийного жилья и строительства новых многоэтажных жилых домов с предусмотрен-
ной подземной парковкой для жителей дома  в темное время суток и дневное время 
суток для людей, работающих в центре города. Данное решение поможет избежать 
массового «столпотворения» машин и рас-
ширит парковочные места для машин. 

2) Расширение старых парковоч-
ных мест. Основные проблемные места  
находятся по улицам  Комсомольская, 
Калинина, Запарина, Дзержинского, Во-
ронежская. Типовые парковочные места,  
находящиеся в районе вышеперечислен-
ных улиц  рассчитаны в среднем на 10 ма-
шин. Наземные парковки занимают боль-
шие территории в городе, что уменьшает 
и так небольшие островки газонов. Для 
решения этой проблемы предлагается создавать эко-парковки при  помощи газон-
ных решеток, которые укрепляют грунт и корневую систему травы. Современные 
газонные решетки изготавливают из пластика высокой плотности, который не под-
дается влиянию влаги, не разрушается от перепада температур и УФ лучей, износо-
стоек, морозоустойчив и экологически безопасен. В результате, газонные решетки 
способны эффективно служить не менее 20 лет без технического обслуживания. 
При высокой эффективности во время эксплуатации, решетки сочетают в себе и 

Рис.2 Неправильно припаркованные 
автомобили по ул. Комсомольская.

Рис 3.Структура  и вид эко-парковки.
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такие существенные особенности, как чрезвычайная простота в обращении, лег-
кость в транспортировке и монтаже. На краях каждого модуля решетки находят-
ся специальные защелки, предназначенные для крепления модулей между собой. 
Это позволяет создать единое газонное покрытие любой площади с равномерным 
распределением внешней нагрузки между модулями. Собранная из модулей по-
верхность сочетает в себе прочность и устойчивость к сжатию и сдвигу, надежно 
предотвращает деформацию и разрушение газона. В результате получается  акку-
ратный газон из живой травы, на который спокойно может въехать автомобиль, не 
повредив растения. Такой тип парковочных карманов наиболее благоприятен вдоль 
Амурского и Уссурийских бульваров, так как там наибольшее количество мест, на 
которых можно сделать эко-парковку. В данном случае она не нарушит  целостно-
сти окружающей среды и будет эстетично смотреться вдоль зон отдыха не вызывая 
дискомфорта у местных жителей. Преимущества эко парковки 1. Обычные пар-
ковки, которые располагаются вдоль дорог, «съедают» значительное пространство, 
снижают пропускную способность магистрали. Эко-парковки, за счет того, что они 
могут быть смонтированы в зеленых зонах, абсолютно не препятствуют движению. 
2. Эко-парковка с использованием газонных решеток — самый лучший вариант в 
том случае, когда использование асфальта или бетона  нежелательно.

Рис.4 Решение проблемы за счет сноса аварийного жилья в центре Хабаровска.
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Заключение. Анализ заторов и парковочных мест в центре города 
Хабаровска показал, что в центре города катастрофически не хватает парковочных 
мест. Заторы, образованные в центре являются следствием неправильно 
припаркованных автомобилей. 

Проблему паковочных мест в центральной части города нелегко решить, так 
как в центральном районе очень плотная застройка жилых  и общественных зданий, 
а аварийных, не имеющих исторической ценности зданий очень мало. Вследствие 
этого строительство многоэтажных гаражей малоэффективно, так как аварийные 
здания располагаются далеко от проблемных мест. 

В данной ситуации  более эффективно будет организовывать эко-парковки, 
в основном  вдоль бульваров. Такие парковки не нанесут вреда общей панораме 
города и не доставляют дискомфорта местным жителям. 

Следовательно, эко-парковки будут намного выгоднее и имеют больше 
плюсов. В ходе исследования были предложены  решения проблемы, данные 
варианты должны  избавить центр Хабаровска от огромных пробок при этом, не 
нарушив красоты исторического центра города.

Рис.5 Решение проблемы за счет строительства эко-парковок в центре Хабаровска.
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“STANDING” CAR, 
WAYS TO ADDRESS THE CENTER OF KHABAROVSK

Abstract – Every year city’s population increase more and more. This fact is 
shown in statistic’s information, which also include fact, that each third family has its 
own car. This article shows the shortage of parking places in Khabarovsk city center and 
the solution of this problem. 

Extension of  lateral parking places for protecting city center and saving citizens from 
discomfort feelings. Considered the main problem areas of the city center and their solutions. 

In more detail in the article the innovative solutions, such as the eco-park, are 
presented. Thereby disrupt the historic city center and save the citizens and motorists 
of discomfort.

Keywords: parking, parking garage, eco parking, “traffic jam”.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Абстракт – В настоящем исследовании отражены вопросы применения 
balanced scorecard (BSC) в строительстве, как сложной отраслевой структуре, 
предпосылками внедрения которой является максимальное использование всех 
финансовых и нефинансовых ресурсов, в связи с обострением конкуренции и ос-
лаблением выгодных позиций строительных компаний. BSC активно развивается, 
поскольку признана перспективной в управлении и удовлетворяющей требованиям 
системы стратегического управления и развития компании. Методика данной си-
стемы дает возможность перевести цели компании на уровень операционной дея-
тельности, что позволяет согласовывать действия подразделений и сотрудников для 
достижения основной стратегической цели, стоящей перед компанией. Основным 
принципом BSC является возможность управлять только тем, что можно измерить. 
К основным достоинствам BSC можно отнести: обеспечение целенаправленно-
го мониторинга деятельности строительной компании, прогнозируя и упреждая 
появление проблем; четкоcть формулировки стратегии развития компании; связь 
стратегических целей с ресурсами; перевод стратегии компании в цели, показате-
ли, нормы и инициативы деятельности. Недостатками можно назвать: сложность 
и трудоемкость разработки BSC; отсутствие быстрых результатов внедрения. BSC 
состоит из четырех проекций: «Финансы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», «Обу-
чение и развитие персонала». 

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, конкурентные 
преимущества, строительная компания.

1. История вопроса. Современные условия функционирования рыночной 
экономики требуют от строительных организаций применения новых подходов к 
управлению, разработке более сложных систем управления.

Строительство, являясь сложной отраслевой структурой, вынужденно посто-
янно адаптироваться к меняющимся условиям, которые обусловлены конкурентной 
борьбой. Последствия экономического и финансового кризиса показали, что наибо-
лее жизнеспособными оказались компании, которые смогли выработать наилучшую 
систему адаптации к изменяющейся экономической среде, что позволило обеспечить 
достаточную для выживания и развития эффективность и устойчивость.  

Обострение конкуренции и ослабление выгодных позиций действующих 
строительных компаний требуют от них разработки таких стратегий, которые по-
зволят максимально использовать все финансовые и нефинансовые ресурсы, иметь 
возможность удовлетворять все потребности клиентов, учитывать современные 
требования к организации бизнес-процессов.

Мицкевич А.А. и др. [4] выделяют виды рассогласований в деятельности 
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компаний, которые способствуют внедрению новых концепций управления их 
эффективностью:

- принятие решений на основе исключительно финансовых показателей при 
необеспеченности достоверности исходной для принятия решений информации, 
предоставлении работникам отрывочной информации, отсечении некоторых харак-
теристик при передаче информации на более высокий уровень управления, недо-
статочность внимания к деловой среде и перспективам развития;

- несбалансированность между внешними и внутренними аспектами дея-
тельности организации;

- несбалансированность стратегического и операционного уровней управления 
организации.  

Наиболее активно развивающаяся и перспективной в управлении, удовлет-
воряющей требованиям системы стратегического управления и развития компании 
является система сбалансированных показателей (ССП). Методика данной системы 
дает возможность перевести цели компании на уровень операционной деятельно-
сти, что позволяет согласовывать действия подразделений и сотрудников для до-
стижения основной стратегической цели, стоящей перед компанией. Основным 
принципом ССП является возможность управлять только тем, что можно измерить. 

ССП является универсальным инструментом, базирующимся на таких ши-
роко известных научных концепциях и методиках, как цепочка создания стоимости 
(М. Портера), реинжиниринг бизнес-процессов (М. Хаммер и Д. Чампи), управле-
ние качеством (Э. Деминг), ключевые компетенции (С. Прахалад), обучающаяся 
организация (П. Сенге).

Причинами появления ССП явилось то, что компании, ориентированные на 
привычные финансовые показатели – прибыль, капитализацию и т. п., постоянно 
теряют рыночные преимущества, управление ими лишено стратегической состав-
ляющей, а способность максимально использовать нематериальные активы приоб-
рело более важное значение, чем инвестиции и управление реальными активами. 

Основателями концепции сбалансированной системы показателей являются 
Д. Нортон и Р. Каплан. Их исходной гипотезой является то, что для обеспечения 
устойчивого развития организации в современных условиях недостаточно лишь 
финансовых оценок состояния, т. к. они являются индикаторами, сообщающими 
лишь о результатах решений, принятых в прошлом.

Автором уточнено понятие ССП и предложено к использованию следующее 
определение: ССП – это инструмент трансформации стратегических целей органи-
зации в набор финансовых и нефинансовых показателей, построенных на основе 
причинно-следственных связей с целью достижения долгосрочного развития в ус-
ловиях жесткой конкуренции.

2. Применение ССП. Предпосылками для разработки ССП в строительных 
организациях по нашему мнению является: 

- быстрый рост компании, требующий применения качественно новых 
стратегических решений;

- усиление конкуренции на строительном рынке;
- снижение уровня прибыльности; 
- изменение стратегических целей компании;
- территориально-распределенная структура бизнеса, имеющая сложное управ-

ление значительным количеством территориально-удаленных предприятий и филиалов;
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- ведение компанией большого количества сложных проектов, находящихся 
во временном и географическом удалении; 

- невозможность полного контроля выполнения задач, предусмотренных 
стратегическими планами;

- отсутствие показателей, позволяющих судить о степени эффективности 
деятельности подразделений и ключевых сотрудников;

- невозможность полного учета системы стратегического планирования и 
учета деятельности организации;

- отсутствие согласования между общей стратегией деятельности компании 
и ее целями.

ССП, являясь инструментом оптимизации управления строительными 
организациями, обладает рядом достоинств и недостатков. К достоинствам 
можно отнести:

- обеспечение мониторинга деятельности строительной компании, направ-
ленного на прогнозирование и упреждение появления проблем;

- возможность контроля наиболее существенных финансовых и нефинансовых 
показателей деятельности (KPI) компании; 

- четкоcть формулировки стратегии развития компании;
- связь стратегических целей с ресурсами;
- перевод стратегии компании в цели, показатели, нормы и инициативы 

деятельности;
- приведение в стратегическое соответствие всех активов, в том числе и не-

материальных, с целью достижения наилучших результатов;
- реализация стратегии в конкретных тактических действиях, сопровождаю-

щихся контролем показателей;
- графическая интерпретация финансовых и нефинансовых сторон деятель-

ности предприятия; 
- создание стратегического мышления или идеологии, позволяющей работни-

кам нацеливаться на достижение результатов, ведущих к реализации общей стратегии;
- постановка целей каждому сотруднику в соответствии со стратегией 

компании и привязка ее к системе мотиваций;
- создание комплекса управляемых стратегических инициатив, направленных 

на достижение общепризнанных стратегических целей;
- разработка логических схем взаимодействия между показателями, причем 

часть из них не рассчитывается по формулам, а прогнозируется экспертным путем;
- использование инструментария когнитивного моделирования причин-

но-следственных связей как технологии стратегического управления изменениями;
- фокусирование на выявление недостатков;
- концентрация деятельности производственных и административных 

структур на выполнение стратегических целей;
- универсальность применения;
- оценка своей деятельности в соответствии с разработанной системой 

критериев.
К недостаткам ССП можно отнести:
- возможность построения ССП только после того, как всеми сотрудниками 

принята и понята стратегия;
- невозможность переноса разработанного ССП одного предприятия на дру-



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

223

гое в связи с тем, что ССП – это индивидуальная, динамичная, постоянно изме-
няющаяся система, которая периодически должна корректироваться, подвергаться 
оценке в связи с новыми условиями экономического развития организации;

- низкое качество разработки ССП обусловлено неэффективным подбором 
команды, неадекватным выбором стратегии, целей, показателей, приводящих к не-
удовлетворительному планированию;

- сложность и трудоемкость разработки ССП, длительный период от начала 
до функционирования (1,5 – 2 года);

- сложность, вызванная разработкой критериев, их выбором и обоснованием;
- невозможность сформировать универсальную вневременную систему пока-

зателей в связи с тем, что стратегия должна корректироваться согласно изменениям 
во внутренний и внешней среде;

- отсутствие быстрых результатов внедрения, дефицит квалифицированных 
кадров, обладающих стратегическим видением для разработки стратегии развития 
компании.

Структура ССП строительной компании и взаимосвязь ее составляющих 
представлена на рис.1.

Рис. 1. Структура ССП строительной компании и взаимосвязь ее составляющих 

Заключение. На наш взгляд внедрение и эксплуатация ССП даст возмож-
ность строительным компаниям увеличить совокупную прибыль; повысить ка-
питализацию; обеспечить рост стоимости; завоевать целевые рынки; приобрести 
опережающие конкурентные преимущества. Таким образом, ССП обеспечивает це-
ленаправленный мониторинг деятельности компании, сочетая в себе уровни стра-
тегического и оперативного управления, контролируя при этом существенные фи-
нансовые и нефинансовые показатели.  
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APPLICATION OF BALANCED SCORECARD IN CONSTRUCTION

Abstract – Issues of application of balanced scorecard (BSC) in construction as 
a complicated branch structure, which prerequisites for introduction are maximum use of 
all financial and non-financial resources in connection with competition escalation and 
weakening of advantageous positions of construction companies, have been reflected in 
this research.

BSC is the most actively developing and receiving promising in management and 
satisfactory requirements of a company system of strategic management and development. 
Methodology of the system in question enables to convert company goals to level of 
operating activities that lets coordinate departments and staff actions for achieving of the 
main strategic goal of a company. The main principle of BSC is a possibility of managing 
some things that can be measured.

Providing of task-oriented monitoring of a construction company activity with a 
view to forecast and anticipate problems appearance; accuracy of formulation of a company 
development strategy; connection between strategic goals and resources; conversion of 
a company strategy into goals, indexes, regulations and initiatives of activities may be 
related to primary advantages of BSC.

Disadvantages of BSC may be complexity and work content of its development; 
absence of quick results of its introduction.

BSC consists of four projections: “finances”, “customers”, “business processes”, 
“staff training and development”.

Keywords: balanced scorecard, competitive advantages, Construction Company.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ФАСАДНОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКОЙ

Абстракт – Приведены результаты экспериментальных исследований устой-
чивости к климатическим воздействиям конструкции фасадной теплоизоляции с 
тонкослойной штукатуркой.

Определены фактические теплотехнические показатели сборной системы, 
сроки эффективной эксплуатации теплоизоляции, рассчитана тепловая надежность 
конструкции и условие безотказности.

На основе проведенных экспериментальных исследований в климатической 
камере сделаны выводы и практические рекомендации по улучшению теплоизо-
ляционных качеств фасадной теплоизоляции, долговечности и эксплуатационной 
надежности конструкции.

Ключевые слова: фасадная теплоизоляция, штукатурка, надежность, 
долговечность, климатические воздействия, теплотехнические свойства.

1. Постановка проблемы. Для климата Украины фасадная теплоизоляция с 
штукатурным слоем, являясь новой конструктивной системой, требует детального 
изучения и анализа ее эксплуатационных качеств и долговечности. Характер влия-
ния деструктивных факторов на конструкцию фасадной теплоизоляции достаточно 
разнообразен:

технологический (метод монтажа и устройства, вид отделочного слоя и т. д.);
эксплуатационный (температура и влажность воздуха, интенсивность сол-

нечной радиации, условия среды (город, село), внешние нагрузки, механические 
воздействия).

Система фасадной теплоизоляции с тонкослойной штукатуркой должна дли-
тельный период сохранять первоначальные теплозащитные и гидрозащитные свой-
ства при эксплуатационных воздействиях на уровне, предусмотренном проектом [1, 
2]. Большинство разработчиков конструкций фасадной теплоизоляции определяют 
безремонтный срок службы для своих систем в пределах 30 – 40 лет, однако в усло-
виях эксплуатации наблюдаются признаки отказов системы уже через несколько лет.

Вопросы оценки долговечности защитно-декоративных покрытий остается 
актуальным для прогнозирования срока службы штукатурного слоя и долговечности 
фасадной системы в целом. Разрушение отделочного слоя фасадной системы в виде 
трещин приводит к проникновению влаги в утеплитель, что, в свою очередь, приво-
дит к снижению теплоизоляционных показателей и долговечности конструкции.

Выполненные за последнее время исследования [8, 9] свидетельствуют о том, 
что под действием деструктивных факторов изменяется прочность и происходят 
деформации штукатурных покрытий фасадной теплоизоляции. Одними из главных 
факторов, которые приводят к образованию трещин у штукатурных покрытий, явля-
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ется комплексное влияние климатических факторов. Они вызывают усадку раствора 
на цементной основе и температурно-влажностные деформации (появляются трещи-
ны, повреждения вследствие действия влаги, происходит отслоение слоев фасада).

Общее состояние системы оценивают, прежде всего, по состоянию деко-
ративного покрытия, по отсутствию на поверхности микротрещин, пузырей, от-
слоений и других дефектов, которые предопределяют проникновение влаги в уте-
плитель, что приводит к снижению теплоизоляционных показателей утеплителя и 
дальнейшего снижения долговечности фасадной теплоизоляции [3].

2. Выделение нерешенных проблем. Методика экспериментальных иссле-
дований эксплуатационных качеств фасадной теплоизоляции с тонкослойной шту-
катуркой жилых и общественных зданий направлена на определение системных 
недостатков теплоизоляции и разработки общих конструктивных принципов их 
устранения [4]. Полученные экспериментальные результаты позволяют осуществить 
обоснованный выбор конструктивных принципов фасадной теплоизоляции, прово-
дить анализ и прогнозирование ее эксплуатационных свойств с последующей опти-
мизацией их теплотехнических свойств и энергетических характеристик зданий [5].

Ключевым моментом в обеспечении теплотехнических показателей и долго-
вечности сборной системы является устойчивость фасадных штукатурок в процес-
се эксплуатации к воздействию климатических факторов [8-9].

Отсутствие в достаточной мере анализа комплексного воздействия деструк-
тивных факторов на долговечность конструкций фасадной теплоизоляции со шту-
катурным слоем приводит к разрушению и, как следствие, к возникновению тепло-
вых отказов [7] при их эксплуатации (рис. 1).

 Рис. 1  Повреждения штукатурного слоя фасадной теплоизоляции

Накопление влаги в толще стены за годовой период эксплуатации и сверхнор-
мативное увлажнение стены с выпадением конденсата за период с отрицательными 
среднемесячными температурами наружного воздуха могут привести к снижению 
теплоизоляционных свойств стены, попеременного замораживания-оттаивания в 
весенне-осенний период и снижению долговечности ограждающей конструкции с 
точки зрения морозостойкости [6].

3. Формулировка цели и задач исследований. Цель работы – определение 
фактических теплотехнических показателей конструкции фасадной теплоизоляции 
с тонкослойной штукатуркой на основе акрила и проверка ее соответствия требова-
ниям [1 – 3], оценка срока эффективной эксплуатации сборной системы и устойчи-
вость системы к климатическим факторам.
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Задачи исследования:
• провести испытания устойчивости к климатическим воздействиям кон-

струкции фасадной теплоизоляции с штукатурным слоем;
• определить фактические теплотехнические показатели фасадной конструкции;
• проверить срок эффективной эксплуатации сборной системы;
• сделать выводы и практические рекомендации по улучшению теплоизоля-

ционных качеств фасадной теплоизоляции.
4. Изложение основного материала. При использовании конструкций с 

тонким защитно-отделочным слоем следует особое внимание уделять оценке со-
вместной работы по восприятию температурно-влажностных деформаций тепло-
изоляционных и защитных слоев. Методика испытаний в климатической камере 
предусматривает возможность адекватной проверки устойчивости конструкции к 
восприятию циклических климатических воздействий с оценкой изменения экс-
плуатационных параметров конструктивной системы.

Исследование изменения теплотехнических показателей фасадной теплои-
золяции проводят в климатической камере. Перед началом действия циклических 
климатических воздействий было зафиксирован внешний вид конструкции и про-
ведены испытания по определению начального значения сопротивления теплопе-
редаче. В процессе испытаний через каждые 10 циклов проводилось определение 
сопротивления теплопередаче.

Фрагмент конструкции – фасадная теплоизоляция с отделкой штукатуркой, 
с утеплением пенополистирольными плитами, общей толщиной 140 мм. Основа 
– асбестоцементная плита толщиной 10 мм. Теплоизоляционный слой – плиты из 
бисерного пенополистирола марки ПСБ-С-25, плотностью 17 кг/м3, толщиной 120 
мм, которые крепятся к основанию с помощью клеевой смеси, с отделкой акрило-
вой штукатуркой. Габаритные размеры исследовательского фрагмента 1,0 x 1,0 м. 
Общий вид фрагмента во время испытаний приведен на рис.2.

а)      б)

  
Рис. 2 - Общий вид фрагмента теплоизоляции во время испытаний:
а) определение начального сопротивления телопередачи б) 60 циклов.
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В ходе испытаний на устойчивость к климатическим воздействиям отде-
лочный слой фрагмента конструкции после 50 цикла изменил свой внешний вид 
– состоялась локальное изменение цвета (рис. 3). Перед началом испытаний часть 
фрагмента теплоизоляции были изолированы от воздействия на нее климатических 
факторов. На рис. 3 приведен вид части фрагмента с участками отделочного слоя, 
на которые действовали климатические факторы в течение 60 циклов, и участки, 
которые были изолированы при проведении испытаний.

а)      б)

Рис. 3 - Внешний вид отделочного слоя фрагмента конструкции:
а) до проведения испытаний б) после 60 циклов.

Срок эффективной эксплуатации сборной конструкции фасадной теплоизо-
ляции с отделкой штукатуркой должен составлять не менее 25 лет [2]. Устойчивость 
системы к климатическим воздействиям должна составлять не менее 50 циклов 
для наружных стен, при этом снижение термического сопротивления конструкции 
должно быть не более 10% [3].

Результаты испытаний по определению термического сопротивления и при-
веденного сопротивления теплопередаче конструкции фасадной теплоизоляции с 
отделкой штукатуркой при определении устойчивости к климатическим воздей-
ствиям приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Результаты испытаний сопротивления теплопередаче приопределении устойчивости к 

климатическим воздействиям конструкции фасадной теплоизоляции с отделкой штукатуркой

Количество циклов Термическое сопротивление 
конструкции, м2∙К/Вт

Приведенное сопротивление тепло-
передаче конструкции, м2∙К/Вт

0 2,91 3,07
10 2,91 3,07
20 2,87 3,01
30 2,86 2,98
40 2,83 2,94
50 2,45 2,68
60 2,42 2,68
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Устойчивость сборной системы к климатическим факторам определяется за 
снижением термического сопротивления после 50 циклов климатических воздей-
ствий и изменениям внешнего вида отделочного слоя [3, п.6.3].

Для конструкции фасадной теплоизоляции с отделкой штукатуркой соответ-
ствующая характеристика составляет:

где: RТ(0) – начальное термическое сопротивление фрагмента конструкции 
фасадной теплоизоляции; RТ(50) – термическое сопротивление фрагмента конструк-
ции фасадной теплоизоляции с отделкой штукатуркой после проведения 50 циклов 
испытаний.

Тепловая надежность конструкции оценивалась по наличию или отсутствию 
повреждений штукатурного слоя, возникающих вследствие тепловых и влажност-
ных деформаций, и по изменению термического сопротивления системы утепле-
ния. Согласно методике [3] устанавливаются показатели теплоизоляции конструк-
ции и фиксируется изменение термического сопротивления. Тепловая надежность 
конструкции оценивается по критерию безотказности, которая по параметру сопро-
тивления теплопередаче имеет вид:

где: kz = 9 – коэффициент масштабности - экспериментальные циклы - усло-
вия эксплуатации; R(0) – начальное сопротивление теплопередаче фрагмента кон-
струкции фасадной теплоизоляции с отделкой штукатуркой R(60) – сопротивление 
теплопередаче конструкции фасадной теплоизоляции после проведения 60 циклов.

Срок эффективной эксплуатации конструкции фасадной теплоизоляции бу-
дет составлять не менее 25 лет при выполнении этого условия.

Для конструкции теплоизоляции с утеплением из плит бисерного пенополи-
стирола марки ПСБ-С-25, плотностью γ = 17 кг/м3 имеем:

Срок эффективной эксплуатации конструкции фасадной теплоизоляции с 
отделкой штукатуркой с утеплением пенополистиролом не превышает 20 условных 
лет. Результаты испытаний тепловой надежности конструкций фасадной теплоизо-
ляции с теплоизоляционным слоем из пенополистирольных плит и отделкой тон-
кой штукатуркой приведены в табл. 2.

1,0
)0(

)()0(
≤

−
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Таблица 2
Результаты испытаний тепловой надежности конструкций фасадной теплоизоляции 

с теплоизоляционным слоем из пенополистирольных плит и отделкой тонкой штукатуркой

Наличие повреждений или 
изменение внешнего вида 
отделочного слоя фасадной 
теплоизоляции после циклов

Изменение 
сопротивле-
ния теплопе-
редаче м2К/
Вт, фасадной 
теплоизоля-
ции

Изменение 
термического 
сопротивле-
ния, м2К/Вт, 
фасадной 
теплоизоляции

Устой-
чивость 
сборной 
системы 
к клима-
тических 
факторов

Тепловая 
надежность 
конструкции, 
условие 
безотказ-
ности

10 20 30 40 50 60 R(0) R(60) R(0) R(60) % Rrш

нет нет нет нет да да 3,07 2,68 2,91 2,42 15,5 0,476

Заключение. 
Устойчивость сборной системы к климатическим факторам определялась 

снижением термического сопротивления после 50 циклов климатических воздей-
ствий и изменением внешнего вида отделочного слоя, и составляет: 15,5 %. Те-
пловая надежность конструкции оценивалась по наличию или отсутствию повреж-
дений штукатурного слоя, возникающих вследствие тепловых и влажностных де-
формаций, и по изменению термического сопротивления системы. Тепловая надеж-
ность конструкций оценивается по критерию безотказностии и составляет 0,476.

Срок эффективной эксплуатации конструкций фасадной теплоизоляции с тон-
кослойной штукатуркой не превышает 20 условных лет. Для обеспечения соответ-
ствующих характеристик требованиям нормативов [1 – 3] рекомендуется в качестве 
теплоизолирующего слоя сборной системы использовать минераловатные плиты 
плотностью от 110 кг/м3 или пенополистирольные плиты плотностью от 25 кг/м3.
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THE RESEARCH OF FACADE THERMAL INSULATION CONSTRUCTIONS 
WITH THIN LAYER PLASTERING

Abstract – This article shows the results of experimental research of façade ther-
mal insulation construction with thin layer plastering resistance to climatic influences. The 
actual heat engineering parameters terms of efficient thermal insulation were determined 
and calculated the construction thermal reliability and failure-free performance condi-
tions. On the basis of experimental researches carried out in the climatic cell there were 
drawn conclusions and practical recommendations to improving the insulating qualities 
of the facade thermal insulation, the construction durability and its operation reliability.

The key point in providing heat engineering parameters and durability of the as-
sembled system is the resistance of the facade plastering to the influence of climatic 
factors during operation. The lack of complex destructive influencing factors analysis for 
facade thermal insulation construction with thin layer plastering durability adequately 
leads to the destruction and, as a result, to thermal failures during their operation.

The assembled system resistance to climatic factors was determined by the thermal 
resistance decrease after 50 cycles of climate impacts and by the exterior changes of the 
finishing layer that amounts to 15.5%. Thermal construction reliability was assessed by the 
presence or absence of plastering layer damage resulting from thermal and moisture defor-
mations and because of thermal resistance system changes. The thermal construction reli-
ability is assessed by failure-free performance criteria and amounts to 0.476. The efficient 
operation term of the façade thermal insulation construction with thin layer plastering is not 
above 20 conventional years. To provide the appropriate standards of performance require-
ments it is recommended to as mineral-wool slabs with 110 kg/m3 or polystyrene plates with 
of 25 kg/m3 density as a thermal insulation layer of the assembled system.

Keywords: facade insulation, plastering, reliability, durability, climatic influ-
ences, thermal properties.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРИ ПРОГРАММНОМ ОТПУСКЕ ТЕПЛОТЫ

Абстракт – Усовершенствование ограждающих конструкций зданий для по-
лучения максимальной экономии энергоресурсов при программном регулировании 
отопительной нагрузки.

Ключевые слова: ограждающие конструкции, тепловлажностный режим, 
программный отпуск теплоты, переходные процессы.

Преамбула. В советские времена большое значение уделялось тепловой 
устойчивости зданий, поскольку именно тепловая устойчивость является важ-
нейшим фактором, влияющим на стабилизацию теплового режима помещений. 
Большая тепловая устойчивость была необходима для снижения влияния различ-
ных внешних и внутренних возмущающих факторов. Например, для прерывистого 
печного отопления, для снижения влияния аварийных ситуаций в тепловых сетях. 
Практикуемое повсеместно утепление наружных стен зданий приводит не только к 
снижению теплопотерь, но и к повышению их тепловой устойчивости. 

Современные энергосберегающие решения позволяют широко использовать 
возможности программного регулирования теплового режима помещений. В этом 
случае важным условием получения максимальной экономии теплоты является вы-
сокая скорость переходных тепловых процессов в помещении. Чем быстрее изменя-
ется температура в помещении, тем большую экономию теплоты можно получить. 
Таким образом, высокая тепловая устойчивость помещений не позволяет в полной 
мере реализовать преимущества программного отпуска теплоты. Следовательно, 
возникает вопрос: каким образом можно повысить скорость переходных тепловых 
процессов в зданиях с массивными ограждающими конструкциями?

Одним из способов снижения влияния теплоаккумулирующей емкости ограж-
дений на тепловой режим помещений является внутреннее утепление ограждений. 
Собственно утеплять можно как внутренние, так и внешние ограждения. Учитывая, 
что в одних и тех же условиях внутренние стены административных зданий и зданий 
«массовой» застройки аккумулируют примерно в два раза большее количество тепло-
ты, чем внешние. Кроме того, внутренние ограждения, как правило, имеют площадь 
поверхности, значительно превышающую площадь внешних ограждений. 

Важнейшим моментом здесь является влажностный режим утепляемых 
ограждений. Пониженная температура внутренних слоев внешних ограждений бу-
дет способствовать их постепенному увлажнению, что со временем может иметь 
нежелательные последствия. Внутренние ограждения имеют более высокую сред-
нюю температуру и, следовательно, меньше подвержены увлажнению.

Таким образом, для повышения скорости переходных процессов в помещени-
ях необходимо в первую очередь утеплять внутренние ограждающие конструкции: 
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капитальные стены, перегородки, междуэтажные и надподвальные перекрытия. 
Для оценки количественного эффекта такого утепления составим математическую 
модель переходных тепловых процессов в здании.

Такая математическая модель будет состоять из ряда дифференциальных 
уравнений:

- уравнений нестационарного теплового режима водотрубной системы 
отопления [1];

- уравнения теплового баланса воздушной среды помещения [2];
- системы дифференциальных уравнений Фурье второго порядка с граничными 

условиями третьего рода, описывающими нестационарный тепловой режим 
массивных внутренних и наружных ограждающих конструкций [3];

- в качестве начального распределения температур можно задать условие 
стационарного режима;

- как возмущающее воздействие будем использовать график температур 
теплоносителя в условиях «качественного» программного регулирования.
Постановка задачи. При постановке задачи использованы следующие 

упрощающие предположения: реальная система отопления заменена эквивалентным 
по теплоотдаче отопительным прибором; рассматриваются однослойные наружные 
ограждающие конструкции; температурное поле в них одномерное; коэффициенты 
теплообмена в рабочем диапазоне температур постоянные; теплоаккумулирующая 
емкость малотеплоëмких ограждающих конструкций (окна, двери) равна нулю.

С учетом сделанных допущений система уравнений, описывающих 
нестационарный тепловой режим отапливаемого здания, будет состоять из:
– системы уравнений теплового баланса эквивалентного отопительного прибора 
системы отопления:

 

(1)

– уравнение теплового баланса внутреннего воздуха: 

 (2)

где c1, m1 – удельная теплоемкость и вес теплоносителя системы отопления; z – 
время; G – расход теплоносителя в квартальной тепловой сети (до элеватора); 1 –  
температура теплоносителя в подающем трубопроводе квартальной тепловой сети; 

 – средняя температура теплоносителя в системе отопления;  – коэффициент 
теплообмена у внутренней поверхности стенки эквивалентного отопительного 
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прибора; F1, F2 – соответственно площадь внутренней и внешней поверхности этого 
отопительного прибора; cСТ, mСТ, tСТ – соответственно удельная теплоемкость, вес 

и температура стенки эквивалентного отопительного прибора; 2α  – коэффициент 
теплообмена у наружной поверхности эквивалентного отопительного прибора; tВ – 
температура внутреннего воздуха помещения; сВ – удельная теплоемкость воздуха; 
mВ – вес внутреннего воздуха отапливаемых помещений; Ba – коэффициент 
теплообмена на внутренних поверхностях ограждающих конструкций; FНК, 
FВК, FМК – площади соответственно наружных, внутренних ограждений и 
малотеплоемких ограждающих конструкций; tНК(o,z), tВК(б/2,z), tМК(z) – температуры на 
внутренних поверхностях соответственно внешних, внутренних и малотеплоемких 

ограждающих конструкций; GИНФ – расход инфильтрационного воздуха; BTQ  – 
внутренние тепловыделения в помещениях.

Для нахождения температуры на внутренней поверхности теплоемких 
наружных ограждающих конструкций рассмотрим систему уравнений, 
описывающих нестационарные тепловые процессы в этих конструкциях [3]. Эта 
система состоит из дифференциального уравнения теплопроводности:
                    
                                (3)

при граничных условиях у внешней поверхности (х= ):

                                                                 (4)

и у внутренней поверхности (x = 0):

                                                                             (5)

где tНК(x,z) – температура в толще наружной стены, которая зависит от координаты x 
и времени z; аНК – температуропроводность этой стены; НК – ее теплопроводность; 

 – ее толщина; Ía  – коэффициент теплообмена на внешней поверхности стены; 

Âa  – коэффициент теплообмена на внутренней поверхности стены. 
Температуру на поверхности внутренних ограждающих конструкций 

(перегородки, междуэтажные перекрытия) можно найти, решая систему уравнений 
теплового баланса этих конструкций [4]. Тепловые процессы в теплоемких 
внутренних ограждающих конструкциях описываются системой уравнений, 
которая состоит из дифференциального уравнения теплопроводности:

                           (6)

при граничных условиях в центре стенки:

     
                     (7)
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и на ее внешней поверхности:

                                                       (8)
\

Температуру на внутренней поверхности малотеплоëмких наружных 
ограждений можно найти, воспользовавшись равенством тепловых потоков на 
внутренней и на внешней поверхности этих конструкций:

             

                                     (9)

где qМК  – тепловой поток через малотеплоëмкие внешние конструкции; tМК( ), 
tМК(о) – температура на внешней и на внутренней поверхности этой ограждающей 
конструкции.

Для получения количественного и качественного регулирования темпера-
турного режима был проведен цифровой эксперимент. В качестве исходных дан-
ных использовано теплофизические характеристики реальной системы отопления 
ученого корпуса №9 Полтавского национального технического университета имени 
Юрия Кондратюка: масса воды m1=1589 кг; масса стальных трубопроводов 1565 кг; 
масса чугунных радиаторов 5551 кг; теплоемкость стали 60 Дж/кгºС; теплоемкость 
чугуна 540 Дж/кгºС; площадь внутренней поверхности трубопроводов и радиато-
ров F1=55,88+106,45=162,33 м2; площадь наружной поверхности трубопроводов 
67,12 м2; площадь наружной поверхности радиаторов 193,55 м2, общая F2=260,67 
м2; средний коэффициент взаимного затенения секций радиаторов ϕ =0,65, а для 
системы отопления в целом                                     ; расход воды Gp=1,456 кг/с. Ис-
ходные данные для расчета нестационарного режима системы отопления: τ1=95 ˚С; 
τ2=95 ˚С; tВ=18 ˚С; mCT=1565+5551=7116 кг; сCT=522 Дж/кгºС; с1=4187 Дж/кгºС.

Описание эксперимента. В процессе эксперимента выполнялось моде-
лирование 2-х позиционного регулирования отпуска теплоты трехходовым кла-
паном. В закрытом положении клапан находился 8 часов, в открытом – 16 часов. 
Эксперимент проводился для различных вариантов утепления ограждающих кон-
струкций (наружных стен, перегородок). Результаты приведены на рис.1÷4, где 
по оси Х обозначено время эксперимента в часах, а по оси Y – температура в 
градусах Цельсия.

Рис.1. График температурного режима помещения с неутепленными стенами
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Рис.2. График температурного режима помещения с утепленными внутренними 
стенами

Рис.3. График температурного режима помещения с утепленными наружными 
стенами

Рис.4. График температурного режима помещения с утепленными внутренними и 
наружными стенами

Заключение. Полученные результаты подтверждают, что утепление огра-
ждающих конструкций способствует повышению скорости переходных процессов 
в помещении. При этом вариант утепления внутренних ограждений дает меньшую 
среднюю температуру внутреннего воздуха, что позволит получить  максимальную 
экономию энергоресурсов при программном регулировании отпуска теплоты. Од-
новременное утепление наружных и внутренних стен также имеет высокий темпе-
ратурный перепад, но требует больших капитальных затрат.

Таким образом, использование программного регулирования отпуска тепло-
ты совместно с утеплением внутренних ограждений здания позволяет получить 
большую экономию тепловой энергии, но требует анализа тепловлажностного ре-
жима помещения и ограждающих конструкций.
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DESIGN OF WARM AND DAMP CONDITIONS OF PROTECTIVE
 CONSTRUCTIONS AT THE ATTEMPT OF PROGRAM CONTROL

OF WARMTH ISSUE

Abstract – Improvement of non-load-bearing constructions of building for the receipt 
of maximal economy of energy resources at the program adjusting of the heating loading.

Modern energy-efficient solutions allow wide use of the software control of the 
thermal regime of the premises. In this case, an important condition for the maximum 
saving of heat is the high rate of transient thermal processes in place. The faster the 
temperature changes in the room, the more savings you can get heat. Exposure to high 
heat resistance of premises does not allow fully realize the benefits of the program of 
heat supply. Therefore, the question arises: how to improve the speed of transient thermal 
processes in buildings with massive enclosing structures? One way to reduce the effect of 
heat storage tank barriers in the areas of heat treatment is the internal insulation barriers.

Keywords: the building envelope, warm and damp condition, program control of 
warmth, transients process.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ГИДРАВЛИКИ

Абстракт – В исследовании раскрывается краткое содержание некоторых 
нетрадиционных разделов гидравлики, которые либо совсем не излагаются в обыч-
ном вузовском курсе данной дисциплины, либо бегло упоминаются в качестве на-
глядных примеров. В первую очередь, это особые виды гидравлики: золоточислен-
ная, зоологическая, литературная – условные названия, введенные самими авторами 
для обозначения предметной области этих разделов. Золоточисленная гидравлика 
рассматривает проявление закономерностей Золотой пропорции в основных фи-
зических свойствах жидкостей и некоторых гидравлических процессах. Зоологи-
ческая гидравлика знакомит с успешным применением гидравлических законов в 
животном мире. Литературная гидравлика иллюстрирует гидравлические явления 
с использованием сюжетов, описанных в художественной литературе. В статье на-
званы причины, вызывающие необходимость обращения к дополнительным главам 
гидравлики. Особое внимание уделено золоточисленной и зоологической гидрав-
лике, поскольку знание их закономерностей может способствовать оздоровлению 
организма человека и повышению качества жизни.

Рассматриваемые в статье дополнительные главы увязаны с основными 
разделами гидравлики в табличной форме, что позволяет оценить возможность их 
использования на учебных занятиях. По мнению авторов, данная сводная таблица 
будет постоянно пополняться все новыми примерами и направлениями.

Ключевые слова: гидравлика; вода; золотое сечение; зоология; художе-
ственная литература.

1. Необходимость рассмотрения дополнительных глав. Гидравлика – это 
общепрофессиональная дисциплина, которая изучается студентами технических 
специальностей на младших курсах. Она рассматривает законы покоя и движения 
жидкостей и разрабатывает методы применения их к решению инженерных задач. 
По данному курсу предусмотрены лекции и лабораторные работы. Теоретические 
сведения, приводимые на лекциях по гидравлике, обычно слишком скучны и мало-
интересны для студенческой аудитории. Конечно, многое зависит от лекторского 
мастерства конкретного преподавателя. В большинстве случаев данная дисциплина 
преподается сухо и неэмоционально, технократически, без всякого творческого на-
чала. Дополнительные «нескучные» разделы, затронутые в нашей статье, помогут 
преподавателю сформировать у студентов познавательный интерес, обогатить зна-
ния обучающихся новой интересной информацией.

Помимо установки на «учение с увлечением», нами движут следующие 
соображения. Во-первых, мы считаем, что расчленение всего объема знаний, ко-
торым располагает человечество, на отдельные науки, в корне не верно. В рамках 
такого подхода гидравлика должна иметь строго определенный объект изучения 
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– воду, которая рассматривается в итоге как локальный образ, подробно разбира-
емый только «на плоскости». Правильнее же придавать изложению любой дис-
циплины объемное содержание, которое получается при работе на пограничных, 
стыковых направлениях «отдельных наук».

Во-вторых, знания по гидравлике, полученные с привлечением дополни-
тельных разделов, становятся прочными, их нельзя быстро забыть, поскольку здесь 
работает проверенный принцип «чтобы запомнить, нужно удивиться», и у ауди-
тории практически отсутствует рассеянное внимание. Отчасти такому успешному 
запоминанию способствует умение преподавателя создавать пространственные 
образы изучаемых явлений. От талантливого лектора, как и от хорошего актера, 
остается, прежде всего, жест, который обычно запускает эмоциональную и ассоци-
ативную памяти слушателей. В качестве примера такой работы приведем цитату из 
романа «За бегущим днем» В.Ф. Тендрякова: «На урок математики во второй класс 
(понимаешь, во второй!) приносит ребятишкам… Что бы ты думал?.. Ведро воды! 
Ставит это ведро и предлагает: «Подсчитайте, сколько в нем капель». Понимаешь, 
сколько капель в ведре? Предложи это мне, право бы, не подсчитал. И ребятишки, 
разумеется, смущены и заинтересованы. Если каплю по капле считать, то на ведро 
не только урока не хватит, а дня, даже недели. А этот старичок в подшитых валенках 
подсказывает ребятам: что, если измерить, сколько в ведре кружек, сколько в одной 
кружке ложек, а в ложке − капель? Вот тебе урок арифметики во втором классе!».

В-третьих, из дополнительных глав гидравлики студент сможет увидеть чет-
кую взаимосвязь между получаемой на занятиях информацией и окружающей его 
жизнью. К счастью, изначально гидравлика сама по себе уже содержит огромный 
прикладной потенциал, другое дело, что он не всегда полностью раскрывается пре-
подавателем и зачастую для студентов становится полным откровением. В качестве 
иллюстрации приведем два примера из преподавательской практики. Так, далеко не 
все студенты, знакомые с гидравликой, знают, что закон Архимеда столь же успеш-
но применим к газам, как и к жидкостям, хотя для понимания этого факта доста-
точно вспомнить поведение надутых воздушных шаров. Кроме того, большинство 
обучающихся не догадываются, что самолеты и птицы совершают свои полеты на 
основе известного в гидродинамике принципа Бернулли.

Одним из первых учёных, кто указывал на тесную связь гидравлики с дру-
гими науками, был Д.В. Штеренлихт. В своем учебнике [3, c.591] он приводит удач-
ные примеры решения гидравликой экологических задач в потоках жидкости и газа, 
которые студентам редко преподносятся и мало кем из преподавателей принима-
ются. Кроме того, им издана серия интересных книг «Очерки истории гидравлики, 
водных и строительных искусств».

Графической интерпретацией нашего «объемного» подхода является «куб 
гидравлики», ребрами которого являются золоточисленная метрика, зоология и 
литература (рис. 1). Назовем и другие грани «куба», которые не затрагиваются в 
статье, но по которым идет активная работа. Это особенности содержания курса ги-
дравлики в зарубежных университетах, гидравлика в быту, в фильмах и фотографи-
ях, демонстрационные опыты по гидравлике, мнемотехнические приемы в гидрав-
лике. Отметим, что данные построения обладают некоторой универсальностью и 
применимы для многих вузовских дисциплин. Кроме того, эти грани не существу-
ют изолированно друг от друга, а активно взаимодействуют, образуя неожиданные 
и интересные сочетания.
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Рис. 1. «Куб гидравлики» Рис. 2. Геометрическое изображение 
Золотой пропорции

Рассматривая любую науку с указанных сторон, можно добиться большей 
заинтересованности в ней со стороны слушателей. Отложив в сторону стандартный 
набор теории и её изложение (но не забыв про неё) и перейдя к более «живым» 
методам, студенты смогут сами выбирать наиболее близкое для себя направление и 
осваивать учебный план уже с большим азартом.

Конечно, подобные нововведения могут встретить вполне естественные воз-
ражения, будь то строгая направленность преподавателей «из технарей воспиты-
вать исключительно технарей, а из гуманитариев только гуманитариев»; или же 
вовсе нежелание самих студентов саморазвиваться. Кроме того, излишняя увлечен-
ность подобными темами − это всегда балансирование на грани «куба». При неу-
мелом использовании этих средств возможна ситуация, которую известный педагог 
В.А. Сухомлинский характеризовал как превращение учебного занятия в концерт. 
Следует отметить, что пограничные состояния всегда чреваты отнесением их к не-
признанной альтернативной науке, что собственно и случилось с золоточисленной 
метрикой. Наконец, при постоянной нехватке в вузах аудиторных часов и огром-
ном объеме гидравлической информации вряд ли останется время на изложение 
дополнительного материала. На подобные замечания можно ответить следующее. 
Во-первых, из дополнительных глав для лекций могут быть взяты небольшие по 
времени иллюстрации. Во-вторых, этот материал можно использовать на практиче-
ских и семинарских занятиях, если таковые имеются. В-третьих, какие-то из разде-
лов могут даваться студенту на самостоятельное изучение с обязательным обсуж-
дением полученных результатов на консультациях по гидравлике. 

Таким образом, у нашей концепции есть несомненные преимущества, кото-
рые, надеемся, станут ясны из краткого содержания дополнительных глав гидрав-
лики, представленного далее.

2. Золоточисленная гидравлика. Эта глава знакомит студентов со многи-
ми проявлениями золотого сечения и чисел Фибоначчи в оптимальных параметрах 
жидких сред и гидравлических явлений. В качестве методологической основы ис-
следований в данной области может служить работа [2]. Примечательно, что эта 
проблематика робкими шагами стала уже включаться в лабораторные практику-
мы, правда, пока по экологии [1, c.54]. Напомним, что золотое сечение (рис. 2) − 
это деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором 
меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине. Решением 
системы данных уравнений являются два золотых числа: 1,618 и 0,618.

Интересен тот факт, что жизнеобеспечивающие жидкости в теле человека 
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движутся по золоточисленным законам гидравлики. Так, если разделить диапазон 
возможных систолических давлений на 1,618, то получим значения, приближаю-
щиеся к параметрам диастолического давления, а именно: 100/1,618=61,8 мм рт. 
ст. и 140/1,618=86,5 мм рт. ст. Кроме того, В.Д. Цветков установил, что у человека 
имеется и оптимальная («золотая») частота сердцебиения. Поэтому, как отмечает в 
своих учебниках Д.В. Штеренлихт [3, c.594], серьезное изучение гидравлических 
явлений может служить и охране здоровья людей.

От человека перейдем к техническим приложениям золотых чисел. В со-
ответствии с канонами золотого сечения австрийский изобретатель В. Шаубергер 
предложил трубы специального профиля (рис. 3), которые из-за своей оригиналь-
ной конструкции способны предотвратить отложение в них осадка.

Рис. 3. Труба В. Шаубергера Рис. 4. Стая пингвинов как модель капли воды

Другие примеры из золоточисленной гидравлики сведены в табл. 1, а также 
подробно рассмотрены в учебном фильме «Золотое сечение в гидравлике», снятом 
одним из авторов и размещенном в открытом доступе в сети Интернет.

3. Зоологическая гидравлика. От магии чисел перейдем к гидравлическим 
примерам из зоологии. Все трудные случаи из гидравлики, которые можно разо-
брать на биологических объектах, мы проанализировать не сможем, но нами сдела-
ны наметки в табл. 1, которые в случае чего будут отправной точкой.

С давних пор животные несут исправную службу человеку, не стала исклю-
чением и гидравлика. Так, на кровеносной системе лошади С. Хейлз произвел пер-
вое измерение артериального давления и получил числовые значения, близкие к 
принятым сегодня. Кроме того, животные оказывают помощь ученым в понимании 
физики многих гидравлических явлений. Самая яркая иллюстрация этого тезиса со-
держится в книге Р. Шовена «От пчелы до гориллы». В лютые морозы, усугублен-
ные сильнейшим ветром, стая пингвинов, состоящая из сотен птиц, организуется 
в так называемую «черепаху», имеющую форму круга (рис. 4). Такая «черепаха» – 
аналог капли воды. Каждая птица стремится оказаться внутри скопления, где боль-
ше соседей и поэтому теплее, это придает стае круглую форму.

По мнению И.И. Гавриличенко, новой точкой приложения сил зоологиче-
ской гидравлики является диагностика и профилактика сердечно-сосудистых за-
болеваний человека. В настоящее время существует две теории кровоснабжения: 
теория сердечного насоса, рассматривающая сердце как единственный источник 
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движения крови в организме, и теория мышечных насосов, в которой сердце яв-
ляется лишь «задатчиком» ритма и основного импульса, а кровь двигается за счет 
мышечных сокращений. Теория мышечных насосов является общепризнанной, так 
как наиболее полно объясняет причины кровотока, в том числе на таких «проблем-
ных» участках, как в венах ног. Ведь при вертикальном положении тела крови не-
обходимо преодолеть давление столба жидкости от уровня стоп до уровня сердца. 
Сокращение мышц вызывает передавливание вен, что приводит к проталкиванию 
крови к сердцу. Мышцы голени называют даже «венозным сердцем», работающим 
при ходьбе. По этой причине для профилактики тромбозов рекомендуют либо под-
ниматься на носочки, либо двигать носками к себе и от себя.

4. Литературная гидравлика. Под данным словосочетанием мы понимаем 
тесную взаимосвязь технической науки – гидравлики и гуманитарной – художе-
ственной литературы. История данного раздела берёт своё начало из идеи гума-
низации образования, высказанной в педагогике ненасилия, основоположниками 
которой были античные учёные: Аристотель, Демокрит, Квинтилиан. На сегодняш-
ний день нам кажется также актуальным вопрос «очеловечивания» технического 
образования, т. е. воспитание современными техническими вузами не технократов, 
а разносторонне развитых выпускников. Одним из главных помощников в дости-
жении этой цели нам хотелось бы подробно представить литературную гидравлику.

Рассматривая связку «гидравлика − художественная литература», нужно отме-
тить два основных вида гидравлических сюжетов в литературном произведении: ме-
тафорический и фактический. Для иллюстрации первого случая приводим отрывок 
из поэтического размышления А.А. Ахматовой над своей судьбой: «Меня, как реку, 
Суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, Мимо другого по-
текла она, И я своих не знаю берегов…». Во втором случае изображается реально су-
ществующее гидравлическое явление, например, как в одной из повестей В.С. Тока-
ревой: «Кстати, саксаул тонет в воде. (…) Я не поверила. Бросила тоненькую веточку, 
и она тут же пошла ко дну». Существуют и особые случаи литературных сюжетов, 
требующие дополнительной расшифровки, такие как хайку японского поэта Мацуо 
Басё: «С треском лопнул кувшин: Ночью вода в нём замёрзла. Я пробудился вдруг».

Помимо этого, студентам будет намного интереснее изучать гидравлику, 
если они найдут для каждой темы занятия свой новый, возможно даже необыч-
ный пример, который не только является иллюстрацией гидравлического про-
цесса, но и служит задачей вида «найди ошибку». Так, скажем, в повести А.С. 
Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» находим явное нарушение закона 
Паскаля: «Ружьё раскачивается на стене, как маятник в шторм, а пуля пробила 
насквозь аквариум с моими золотыми рыбками... Вода выливается через дыры, 
как сквозь кингстоны, а бедные рыбки подпрыгивают, бьются о дно... Пришлось 
мне заткнуть пробоину и вызвать помощников». 

Таким образом, литературные произведения могут заметно облегчить путь к 
познанию гидравлики и служить эмоциональной разрядкой на занятиях.

Итак, по итогам работы, нами составлена сводная таблица (табл. 1), в ко-
торой отражено краткое содержание некоторых примеров. Следует отметить, что 
она не претендует на полноту и завершенность, абсолютно открыта для заполнения 
новыми данными и внесения уточнений. Кроме того, весьма вероятны ситуации, 
когда будет расти степень вложенности, т. е. рассмотренные виды гидравлики будут 
накладываться друг на друга и образовывать новое течение в науке.
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Табл. 1 . Соответствие дополнительных глав основным разделам курса гидравлики 

Основные изучаемые 
разделы

Некоторые примеры
Золоточисленная Зоологическая Литературная

Вводные сведения Ученые-гидравлики и золо-
тое сечение; распределение 
поверхности материков и 
воды на Земле согласно зо-
лотой пропорции

Вопросы «на установление 
связей»: Почему вывихи 
суставов чаще случаются 
в горах? Тяжело ли сердцу 
жирафа поднимать кровь на 
большую высоту? 

«Гидравлика – обуздыванье 
рек» («Ленинские горы» 
М.И. Алигер);
«Конек-горбунок» П.П. 
Ершова

Основные физические 
свойства жидкостей и 
газов

Аномалии плотности и 
вязкости воды с позиций 
золотого сечения; золотой 
треугольник в структуре 
талой воды (гипотеза В.С. 
Белянина)

Скольжение водных орга-
низмов по поверхностной 
пленке; гипотетическая 
ситуация с «летательным 
пузырем» у животных; кес-
сонная болезнь; пингвины и 
поверхностное натяжение

 «Лёд, пар и вода» Л.Н. 
Толстого; эпизод с ведром 
воды в романе «За бегущим 
днем» В.Ф. Тендрякова; 
хайку Мацуо Басё 

Общие законы и урав-
нения гидростатики

Золототочисленная метрика 
в изменении атмосферного 
давления с изменением вы-
соты подъема над землей

Способы передвижения 
водных животных (рыбы с 
плавательным пузырем или 
запасами жира, моллюски 
с газовыми резервуарами); 
особенности строения жи-
вотных, которые бегают по 
снегу или ходят по болоту

«Приключения капитана 
Врунгеля» А.С. Некрасова;
«С лодки скользнуло вес-
ло….» К.Д. Бальмонта; 
ветка саксаула в повести 
В.С. Токаревой «Лошади с 
крыльями» 

Абсолютный и отно-
сительный покой (рав-
новесие) жидких сред

Влияние геометрической 
формы сосуда на свойства 
воды (работы М.В. Курика)

Определение показателя 
скорости оседания эритро-
цитов (СОЭ, мм/ч); смер-
тельно опасное для морских 
змей вертикальное положе-
ние (головой вверх)

«Утонувший домик» М.М. 
Зощенко; «Законы Ньютона 
или поэтическая физика» 
Вийона; ворот у огородника 
Джанджо в «Приключениях 
Пиноккио» К. Коллоди

Общие законы и урав-
нения гидродинамики

Золотая пропорция в арте-
риальном давлении (АД) 
человека

Кажущееся нарушение 
уравнения Бернулли в кро-
веносной системе человека; 
измерение АД С. Хейлзом у 
лошади в 1773 г.

«Редкая птица долетит 
до середины Днепра» 
(«Страшная месть» Н.В. 
Гоголя); «Сальто-мортале» 
В.С. Токаревой; «Все реки 
текут» Н. Като

Ламинарное и тур-
булентное движение 
жидкости и их основ-
ные характеристики

Золотое соотношение меж-
ду нижним и верхним чис-
лами Рейнольдса

Образование и разрушение 
ячеек Бенара при движении 
дельфинов и рыб с больши-
ми скоростями; турбулент-
ный режим движения крови 
в диагностике пороков серд-
ца человека и животных

«В море» В.Я. Брюсова

Истечение жидкости 
из отверстий и наса-
док

Коэффициент истечения 
жидкости из малого отвер-
стия различных форм, при-
мерно равный 0,618

Выброс крови из глаз жабо-
видной ящерицы в минуту 
опасности; истечение соле-
вых растворов из ноздрей 
птиц-трубконосов 

«Фонтан» Ф.И. Тютчева;
«Крик иволги похож на 
бульканье льющейся из бу-
тылки воды» (К.А. Федин о 
романе А.Н. Толстого «Хож-
дение по мукам»)

Гидравлические со-
противления; движе-
ние жидкости в трубо-
проводах и их расчет

Метод Фибоначчи в расчете 
максимальной пропускной 
способности канала, трубы, 
сооружения; труба В. Ша-
убергера; навивка шланга 
с углом ≈ 55° по золотому 
сечению

Формирование атеросклеро-
тической бляшки в местах 
раздвоения артерий

Водопроводы Грузии в «Пу-
тешествии в Арзрум» А.С. 
Пушкина; «Барон Некс» 
М.М. Зощенко
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Заключение.  Разработанная нами методика «куба гидравлики» прошла экс-
периментальную проверку в 2011-2012 учебном году в ДВГУПС среди студентов 
2 курса строительных специальностей. В конце семестра состоялась поточная сту-
денческая конференция, на которой заслушаны доклады по поднятой в статье про-
блематике. Отмечена высокая активность студентов в обсуждении затрагиваемых 
вопросов, большинство из них основательно выполняет учебные задания при защи-
те лабораторных работ и готовит научные исследования по дополнительным главам 
гидравлики. Проведено анонимное анкетирование 69 студентов, по результатам ко-
торого наибольшее количество баллов набрали золоточисленное и зоологическое 
направления (соответственно 76,4 и 72,6 баллов из 100 возможных). В дальнейшем 
планируется наполнение «куба» новыми материалами, в том числе теми, которые 
найдут студенты, приступающие к изучению гидравлики.
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EXTRA CHAPTERS ON HYDRAULICS

Abstract – The article contains a concise description of some nonconventional 
chapters of hydraulics that either are not discussed in detail at technical universities 
or are only used as short illustration. First of all, there are special types of hydraulics 
with prearranged names given by the authors to designate its domain of study: golden, 
zoological, and literary. «Golden» hydraulics describes the use of the Golden section 
regularities in the main physical properties of fluids and some hydraulic processes. 
«Zoological» hydraulics acquaints with a successful application of hydraulic laws in 
the animal kingdom. «Literary» hydraulics illustrates hydraulic effects that use plots, 
described in imaginative literature. In the article named the reasons, which necessitate 
going to extra chapters of hydraulics. Special attention is paid to «golden» and «zoological» 
types, because they are capable of promoting people’s good health and wellness, and of 
improving the quality of life.

Discussed in the article extra chapters of hydraulics are correlated with the main 
chapters of hydraulics in table form that allow estimating the possibility of their use in 
university courses. In the authors’ opinion, this summary table will be constantly filled by 
new examples and types of hydraulics.

Keywords: hydraulics; water; the Golden section; zoology; imaginative literature.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДОВ

Абстракт – В статье рассмотрены ключевые проблемы традиционного энер-
гообеспечения строительных объектов и направления повышения энергоэффективно-
сти зданий и городов. Выявлены сущность и возможности применения альтернатив-
ных (возобновляемых) источников энергии. Сформулированы концепция пассивной 
и активной утилизации возобновляемой энергии в целях энергоснабжения зданий с 
эффективным использованием энергии и факторы, влияющие на их создание и экс-
плуатацию. Основные принципы проектирования энергоактивных зданий структу-
рированы по блокам: оценка климатических условий местности, градостроительные 
решения, выбор объемно-планировочных, конструктивных и инженерных решений. 
Рассмотрены зарубежный опыт проектирования и возведения зданий, энергоснабже-
ние которых частично или полностью осуществляется посредством энергии возоб-
новляемых источников, перспективы развития возобновляемых источников энергии 
и учета «зеленых» стандартов в градостроительстве  России.

Ключевые слова: альтернативные (возобновляемые) источники энергии, 
зеленые стандарты, здания с эффективным использованием энергии, энергоактив-
ные и энергоэкономичные здания.

1. Ключевые проблемы энергообеспечения городов. Города – сложная си-
стема, основными элементами функционирования которой являются энергия, вода 
и материалы, на выходе трансформируемые в товары и отходы. 

Примерно три четверти вырабатываемой в мире коммерческой энергии по-
требляется именно в городах [1]. Преобладающая доля вырабатываемой энергии в 
населенных пунктах развитых стран идет на отопление, охлаждение и освещение 
жилых и коммерческих зданий. Следующими по уровню энергопотребления явля-
ются транспорт и производство.

При существующем уровне научно-технического прогресса преобладающая 
доля спроса на энергию в городах покрывается за счет органических топлив (уголь, 
нефть, газ), гидроэнергии и атомной энергии. При сжигании любого органического 
топлива потребляется большое количество кислорода. Взаимодействие энергоснаб-
жающих и энергопотребляющих объектов с окружающей средой дает до 80% всех 
видов ее загрязнения, создает парниковый эффект и определяет тенденции поте-
пления климата. Тепловые электростанции и котельные  в определенном сочетании 
действуют на атмосферу, гидросферу, почвы, растительность, животных и, в конеч-
ном итоге, прямо или косвенно, на человека. [1; 2; 5]. 

Несмотря на отрицательное воздействие энергетических процессов на окру-
жающую среду, снижение запасов органического топлива и рост цен на него, спрос 
на энергию в городах продолжает расти. По оценкам экспертов органическое то-
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пливо к 2020 г. может удовлетворить запросы мировой энергетики только частично. 
Остальную часть потребности в энергии следует компенсировать за счет других 
источников энергии –  альтернативных [3].  

2. Природа и возможности альтернативных источников энергии. Аль-
тернативный источник энергии – это способ, устройство или сооружение, которые 
позволяют получать энергию из возобновляемых видов энергии и заменяют собой 
традиционные источники энергии, функционирующие на органическом топливе. 
Термин «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) был введён в обра щение как 
противопоставление понятию «практически невозобновляемые источ ники энер-
гии», к которым относится нефть, уголь, газ и т.п. Возобновляемые источники 
энергии –  это постоянно существующие или периодически возникающие в окру-
жающей среде потоки энергии, которые не является следствием целенаправлен-
ной деятельности человека. Эти источники обладают свойствами экологичности 
и энергоэффективности и не могут быть конечны (исчерпаемы) по своей природе. 
Они постоянно пополняются природными циклами Земли, и пока эти циклы суще-
ствуют, будут сохраняться и возобновляемые источники энергии. Основные виды 
возобновляемой энергии: солнечная, водная, биомас са и ветер. 

Источником возникновения всех видов возобновляемой энергии является 
Солнце. Оно участвует в перемещении потоков воздуха в атмосфере вследствие 
различного нагрева поверхности земли солнечными лучами (ветер), в процессах 
формирования биомассы, в водных циклах. Непосредственное использование сол-
нечного излучения в хозяйственной деятельности привело к возникновению такого 
направления как солнечная энергетика.

Ветровая энергия использовалась человеком еще тысячи лет назад – древние 
парусники, ветряные и водяные мельницы, водяные насосы, которые были одними 
из самых крупных технологических и технических соору жений, широко тиражиру-
емых на протяжении многих веков. В некоторых странах такие сооружения можно 
встретить в рабочем состоянии до сих пор. 

Причины  недостаточного использования ВИЭ кроются, главным образом, 
в том, что они очень рассеяны  и цикличны, местонахождение некоторых ресурсов 
уда лено от центров энергетического спроса, в ряде случаев возникают побочные 
инфразвуковые коле бания, влияющие на развитие обитателей биосферы в зоне их 
действия. К тому же предлагаемые технологии для использования во зобновляемых 
видов энергии весьма затратные, а реализуемое на их основе оборудование остает-
ся еще недостаточно эффективным. 

Возобновляемые источники представляют огромный потенциал энергии, ко-
торым чело вечество учится эффективно пользоваться, преодо левая ряд недостатков 
ВИЭ. На данном этапе научно-технического развития они играют ограниченную 
роль в социально-экономических процессах страны, но могут иметь существенное 
значение на региональном и местном уровнях, особенно в рамках поселений и го-
родов. В последние годы в мире растет спрос на энергоэффективное и экологичное 
жилье, офисные здания и промышленные объекты. Это обусловливает необходи-
мость разработки и применения технологий утилизации возобновляемой энергии в 
пределах локальных объектов городской застройки.

3. Концепция использования ВИЭ для энергоснабжения зданий и соору-
жений. В ответ на нефтяной кризис и высокие цены на энергию проектировщики 
и строители начали эксперименты по созданию зданий с эффективным использова-
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нием энергии (ЗЭИЭ). Одним из технологических решений в таких зданиях стало 
использование ВИЭ для локального энергоснабжения домов. 

ЗЭИЭ – это здания, в которых на этапе возведения посредством строи-
тельных способов и технологий реализуется совокупность архитектурных и ин-
женерных проектных решений, которые осуществимы технически, обоснованы 
экономически, а также приемлемы с экологической и социальной точек зрения, а 
также отвечают целям рационального расходования энергии при строительстве и 
эксплуатации объектов. Можно выделить два основных вида ЗЭИЭ:  энергоэко-
номичные и энергоактивные. 

К энергоэкономичным относят тот тип зданий, в которых проектировщи-
ки применяют архитектурные и инженерные средства для того, чтобы уменьшить 
энергетические нагрузки на наружную оболочку, обусловленные климатом, и не 
используют ВИЭ для локального энергоснабжения. 

Энергоактивные здания проектируются с учетом обеспечения эффектив-
ного улавливания, преобразования и передачи в энергосистему (внутреннюю или 
внешнюю) энергии возобновляемых источников (солнца, ветра, гидро- и геотер-
мальной и т.п.) в целях отопления, освещения, вентиляции и охлаждения поме-
щений. В зависимости от принятых архитектурно-строительных и инженерных 
решений локальное использование ВИЭ может носить пассивный характер, когда 
используются теплофизические свойства ограждающих конструкций здания по 
накоплению и сохранению энергии окружающей среды (в качестве аккумулято-
ров энергии), или активный, когда конструктивные элементы здания совмещают-
ся с компонентами энергетической установки, работающей от ветровой, солнеч-
ной или иной возобновляемой энергии.

Принципиальный подход к архитектурно-строительному проектированию 
обоих типов зданий по существу одинаков. Необходимо решить сложные задачи, 
включающие: определение оптимальных размеров, рациональной ориентации, фор-
мы и очертаний здания, направленных на сбережение энергии, повышение уровня 
теплозащиты наружных ограждающих конструкций, выбор энергоэффективной си-
стемы регулирования микроклимата — отопления, освещения и вентиляции. Одна-
ко при проектировании энергоактивных зданий требуются более глубокие знания и 
навыки в области энергосбережения, чем для проектирования энергоэкономичных 
зданий. Важно знать основные принципы проектирования энергоактивных зданий, 
которые следует рассматривать по блокам: оценка климатических условий местно-
сти, градостроительные решения, выбор объемно-планировочных, конструктивных 
и инженерных решений. 

Одним из важных требований при проектировании энергоактивных зданий 
является учет факторов окружающей среды, воздействующих на здание и участву-
ющих в формировании его энергетического баланса. Для этого важно выявить бла-
гоприятные и неблагоприятные с энергетической точки зрения факторы внешней 
среды (природно-климатических и антропогенных) в районе строительства и оце-
нить возможное их воздействие на теплоэнергетический баланс проектируемого 
объекта (в т.ч. с целью использования в качестве источника энергии).

Принципы проектирования с позиции градостроительства включают не-
обходимость: повышения компактности генплана поселения, совершенствования 
транспортной инфраструктуры, выбора площадки строительства с наибольшим по-
тенциалом природной энергии; целенаправленного использования существующих 
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и организации новых природных и антропогенных форм ландшафта с целью кон-
центрации энергетических потоков наружного климата. 

Принципы принятия объемно-планировочных решений заключаются: 
• в повышении компактности и оптимизации формы здания с целью сниже-

ния теплоотдачи с площади поверхности; 
• в выборе рациональной ориентации объекта, направленной на максималь-

ное использование благоприятных и нейтрализацию неблагоприятных воздействий 
внешней среды на энергетический баланс здания; 

• в обеспечении объемно-пространственной трансформации здания как 
средства адаптации к меняющимся воздействиям внешней среды; 

• в применении специальных элементов здания, обеспечивающих приток и 
эффективное использование энергии внешней среды. 

Следует уточнить, что тепловая характеристика здания зависит не только от 
аккумулируемых свойств его наружных ограждений, но и от структурной формы и 
размеров здания. Соответствующим формообразованием можно изменить количе-
ство тепла, проходящего через ограждения. Оптимальной является кубическая фор-
ма жилых зданий, как сочетающая наибольший объем с наименьшей площадью на-
ружных поверхностей. Более высокие показатели в части сохранения тепла зимой и 
обеспечения прохлады летом обеспечивают общественные здания пирамидальной, 
сферической или полусферической форм.

Принципы принятия конструктивных решений в здании включают:
•  оптимизацию энергетической проницаемости (изолирующих свойств) наруж-

ных ограждений с целью защиты от неблагоприятных воздействий внешней среды; 
•  придание конструкциям здания дополнительных функций (введение допол-

нительных конструктивных элементов), обеспечивающих эффективное регулируе-
мое распределение внешних и внутренних энергетических потоков в процессе экс-
плуатации объекта; 

•  повышение уровня естественного освещения и применение солнцезащит-
ных устройств, что позволяет экономить электрическую энергию на искусственное 
освещение и кондиционирование помещений.

Принципы принятия инженерных решений заключаются в применении ин-
новационных энергоэффективных способов электро- и теплоснабжения, вентиля-
ции и кондиционирования, искусственного освещения, утилизации возобновляяе-
мой энергии в пределах наружной оболочки здания. 

Наибольший интерес электроснабжения, отопления и горячего водоснабже-
ния зданий в России представляют солнечная радиации и ветровая энергия. 

Энергию Солнца можно использовать для обогрева зда ний, в первую оче-
редь за счет соответствующих дизайна и ориентации. В таких зда ниях с пассивны-
ми солнечными конструкциями много ес тественного света, что способствует сни-
жению потребности в электрическом освещении. Активная утилизация солнечной 
энергии предусматрива ет применение солнечных панелей в пределах конструкция 
зданий. Это позволяет вырабатывать электроэнергию, распределять тепло по дому 
или хранить его в аккумуляторах – резервуарах с горячей водой.

Количество солнечной радиации, приходящей на наружные ограждения, за-
висит от географической широты и климатических условий местности, конструк-
тивного решения и местоположения ограждения в оболочке здания, его формы, 
коэффициента поглощения солнечной радиации поверхностью конструкции. Ис-
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пользование солнечной энергии для энергоснабжения зданий вызывает значитель-
ные изменения его объемно-планировочной структуры и внешнего вида. Это при-
вело к формированию нового направления – «гелиоархитектуры».

Современная ветроэнергетическая установка, установленная в пределах на-
ружной оболочки здания, – это слож ное техническое сооружение, в котором ис-
пользуются самые последние достижения науки и техники. Здание выполняет роль 
башни-основания для ветроэнергетической установки. На высоте, во-первых, ско-
рость ветра больше, чем у поверхности земли, во-вторых – чем выше строитель-
ный объект, тем меньше влияние на работу ветрогенератора оказывают деформация 
воздушных масс и дополнительная турбуленция ветровых потоков в застройке [6].

По степени энергоактивности различают следующие здания:
−	 с малой энергоактивностью (замещение энергией ВИЭ до 10% энергопоступле-

ний от традиционных источников энергии); 
−	 средней энергоактивностью (замещение 10 - 60%); 
−	 высокой энергоактивностью (замещение более 60%); 
−	 энергетически автономные (замещение 100%); 
−	 с избыточной энергоактивностью, когда энергопоступления от альтернативных 

источников энергии превышают потребности здания и позволяют передавать из-
лишки энергии другим потребителям. 

Для развития концепции проектирования энергоактивных зданий необхо-
димо опираться на зарубежный опыт возведения и эксплуатации различных зда-
ний, поскольку их энергоэффективность определяется совокупностью многих ар-
хитектурно-строительных факторов, видом и технологией извлечения энергии из 
альтернативных источников. 

4. Опыт использования ВИЭ для энергообеспечения зданий и городов. 
Повышение энергоэффективности зданий в последние десятилетия стало одним 
из основных направлений развития строительной индустрии. Проблема роста те-
пловой эффективности зданий и экономии топливно-энергетических ресурсов в 
гражданских зданиях является актуальной, но сложной как в нашей стране, так и 
за рубежом. Она представляет по своей сути комплексную научно-техническую и 
социальную проблему, которая  по-разному решается в различных странах. 

Британские архитекторы предлагают создавать специальные небоскребы, 
главной целью которых будет генерация ветряной энергии. Одно такое здание 
способно будет обеспечить электричеством две тысячи частных жилых домов. В 
центре британской столицы возведен уникальный 147-метровый жилой дом. Весь 
верхний этаж лондонской башни представляет собой три тоннеля, в которых вра-
щаются огромные пропеллеры ветрогенераторов, вырабатывающие электроэнер-
гию. Три девятиметровые ветряные турбины имеют специальную виброразвязку, 
чтобы никакие вибрации и резонансы от их вращения не были ощутимы.

Экологичный офисный комплекс «Солярис» в Сингапуре (архитектор Кен 
Янг) относится к категории «зеленых зданий». Особенностью комплекса стала 
ландшафтная рампа в виде линейного парка, который начинается с нижнего под-
земного уровня и поднимается вдоль фасада здания до сада на крыше. Общая пло-
щадь садов в Солярисе составит более восьми тысяч квадратных метров, что на 17 
процентов превышает площадь участка, занимаемого комплексом [6]. 

Среди различных инновационных энергосберегающих решений офисно-
го комплекса следует выделить: солнечный диагональный колодец, который обе-
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спечивает естественным светом ряд интерьеров; залитый дневным светом атри-
ум; парк перед здани ем; наружные солнцезащитные жалюзи; сады на крышах и 
угловые парковые террасы. Непрерывность ландшафта - ключевой компонент эко-
логической концепции комплекса. Такой подход позволяет связать разные элемен-
ты двух зданий и улучшает общий микроклимат в комплексе. Рампа выходит за 
пределы собственно здания, защищая тем самым от возможного перегрева фасады 
и  препятствуя прямому попаданию солнечных лучей внутрь помещений. 

Энергосберегающие свойства и инновационная концепция зеленого высотного 
строительства позволят комплексу «Солярис» улучшить со стояние эко-системы на зани-
маемом участке. Проект комплекса претендует на эквива лент Платинового сертификата 
по системе 1.ЕЕО (Лидерство в области энергии и энергосберегающего дизайна) [6].

Технологии энергосбережения, прежде всего использования ВИЭ реализо-
ваны в проектах башень:  «Bank of America», «Pearl River Tower» в городе Гуанжоу, 
«Bahrain World Trade Center» (Всемирный торговый центр в Бахрейне) и в ряде дру-
гих зданий. Особый интерес представляет опыт применения комплекса энергосбе-
регающих и экологических решений при создании городской энергоэффективной 
системы, в частности в новом городе Масдар [6].  

Целью Масдар-Сити является создание своего рода «Силиконовой доли-
ны» по разработке и производству чистой, зеленой и альтернативной энергии. Это 
первый в мире экологически чистый город, в котором используются только воз-
обновляемые источники энергии, с нулевым загрязнением окружающей среды и 
практически безотходными технологиями. Этот инновационный энергосберегаю-
щий проект основан на традиционных принципах планирования многофункцио-
нального города с высокой плотностью населения, минимальным расходом энергии 
и высоким качеством окружающей среды. 

Россия в вопросе развития «солнечного» и «ветрового» домостроения отста-
ет от многих стран мира, хотя ее климатические условия позволяют строить «сол-
нечные» здания во многих регионах. 

5. Заключение. Чтобы обеспечить оптимальные стандарты качества жизне-
деятельности при устойчивом социально-экономическом, экологическом и энерго-
эффективном развитии городской системы должны быть выполнены как минимум 
два условия энергообеспечения городов: 1) минимизация использования традици-
онных (невозобновляемых) топливно-энергетических ресурсов посредством мер 
энергосбережения, 2) повышение уровня использования альтернативных (возоб-
новляемых) источников энергии. 

Деятельность по развитию альтернативной энергетики в России сдерживает-
ся несовершенством политики в области возобновляемой энерге тики. Глав ными ба-
рьерами для развития чистых энергетичес ких альтернатив являются ограниченность 
капитала, система налогообложе ния и сложность подключения энергии возобновля-
емых источников в общую энергосистему. Однако значительных мер по устранению 
этих барьеров не предпринимается. В течение многих лет обсуждался, но не был при-
нят проект федерального закона «О возобновляемых источниках энергии».

Однако России приняты так называемые «зеленые» строительные стандар-
ты, которые регламентируют условия создания и эксплуатации экологичных по-
строек. «Зеленые стандарты» служат для оценки экологической эффективности 
зданий [4]. Они применимы и к новым, и к существующим постройкам и актуальны 
для разных типов зданий: жилых, промышленных, общественных. Объекты, серти-
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фицированные по национальным «зеленым» строительным стандартам, использу-
ют ВИЭ, обеспечивают минимальное загрязнение окружающей среды и высокий 
уровень экологической безопасности для людей.  
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ALTERNATIVE ENERGY SUPPLY IN THE CITIES

Abstract – This article includes key problems of traditional energy supply of 
buildings and ways to increase the energy efficiency of buildings and cities. The essence 
and possibility of using an alternative energy are revealed. The concept of passive and 
active utilization of renewable energy in order to supply buildings with energy efficiency 
and the factors affecting on their development and operation were formulated. Basic 
principles of design of buildings that are energy active structured into blocks: the estimate 
climatic conditions, an urban solution, the choice of space planning, construction and 
engineering solutions. The international experience of design and construction the energy 
saving buildings, which partly or fully implemented by renewable energy, is considered. 
Also this article includes perspectives of the development alternative sources of energy 
and «green standards» in Russian building.

Keywords: alternative (renewable) energy, «green standard», buildings with 
energy efficiency, energy active and energy economy building.
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STUDY ON LAND-USES EFFICIENCY IN CHINESE URBANS

Abstract – The continuous out-stretched construction scope of Chinese cities 
indicates the rapid urbanization has been to some extents. Lands use quantity for urban 
spaces keep grown. Contrary to the inflation of the real estate, the farmland in country 
become decreasing year by year. The safety question of grains’ supply makes us to 
examine our policy in using of urban lands, to think how to measure the demands of the 
increasing construction scale. The author here brings forward the concept of the Urban 
Land-uses Efficiency (Abbr. ULUE), and constitutes an evaluation method. With the 
wish of making the urban planning more rational, this paper emphasizes that forecasting 
scientifically the National Economic and Social Development Index really do affect the 
economic character of the Master Planning of cities.

Keywords: Urban Land-uses Efficiency; land output ratio; Main Index of National 
Economic and Social Development; economic-technology character of urban planning.

1. Foreword. There used to be concentrated on the leading factors of the politics and 
morphology in judging its advantage or disadvantage of a Master planning, if so, the decision 
lost its sight of something essentially. The thoughts like the Great Upswing Period in pursuit 
of urban expansion, has come to be the particular will of local municipal authority. That the 
serious waste lands come along has become one of the urban problems. This is the right 
contradiction to the progress of National Economic and Social Development. The forecast 
of the Main Index of National Economic and Social Development (Abbr. MINESD)in urban 
planning, comes to be the most important approach for the coalesce of them two. The Urban 
Land-uses Efficiency could be the best ruler in checking the Main Index of National Economic 
and Social Development forecasting. Use this controlling the urban design and implement, not 
only the demands from the seaside rapid developing areas, but other cities’ also.

 2. The necessary of the Local Urban Land-uses Efficiency (ULUE).
2.1. Urban planning works with the National Economic and Social 

Development. The National Economic and Social Development mutuality come with 
urban planning to become a union. The forecasting of planning scale, needs to be based 
on the Program of the National Economic and Social Development (Abbr. NESDP), and 
also the NESDP instructed by the urban planning,

Urban planning turns out to be a planning of long-term \ comprehends characters. 
Each planning project do consumes vast of fortunes of social-substance, and do profound 
effects. So the planning job must be precisely handled. The Main Index of National Economic 
and Social Development then works together with the urban planning harmonized.

2.2. Forecasting the MINESD is the groundwork of Urban Planning. The 
authentic Government should take the goals that demand of Urban Planning, into 
consideration, when drawing up the NESDP. When the time the urban planning could 
not be synchronization with the drawing of the NESDP, especially the time the drawing 
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of NESDP go ahead, the urban planning revise behind, it should analyze the NESDP in 
particular investigation. The forecasting of the MINESD could guarantee the essentiality, 
and the rationality, and the predictive characters of urban planning. It is the starting point 
of a city in planning, and it is the foundation of checking of Land Output Ratio (Abbr. 
LOR) and the Average Level of Income for Person (Abbr. ALIP). It would be a cloud-
castle without the groundwork for the Urban Planning.

2.3. The ULUE is the important approach to adjust the forecasting of 
MINESD. Whether the forecasting of MINESD corrects or not, counts for much the 
implement of the Urban Planning directly. The wrongly forecasting of MINESD leads 
a city land-uses supply shortage or to go to the end of waste.  It indicates the necessity 
of inspection for the values of the forecasting of MINESD. The LOR is the reflection of 
the efficiency of land-uses in urban, which is represents by the value of gross domestic 
production (Abbr. GDP) divides with per unit area of land, i.e. LOR=GDP/ LOCATION 
AREA. And the ratio of its changing quantity by time dimensionality, we name it as the 
concept of Urban Land-uses Efficiency. The ULUE will be the core representation, we 
conceive, for the forecasting the MINESD.

3. Evaluation of ULUE. 
3.1. Specimen 1. Take the construction planning of oncoming in some a Z city for 

example. The adjustment of its population scale and its land-use scale is nearly 1.37 times and 
1.34times compares to its last version of planning. As we counts it LOR, the value only weights 
40% of its origin value. And by the year of 2020, the construction planning of oncoming in 
some a Z city is sketching One new town with its population of 0.42~0.52million, its lands-use 
of 41 square kilometers, according to the scale of a some large city. 

Contrast this scheme with relevant items of statute, we can see it definitely 
contravent the national policy and the state laws and codes. The mistaken of the forecasting 
the MINESD, and that large scale adjustment may not be the intention, but the planning 
like this could in no way mean a rational functioning science. (Tab.1) 

Table1: Comparison of LOR

Title
Time

Population
(million)

Lands-use
(km2)

GDP 
(RMB 
million)

IGP
(RMB 
million)

LOR
(RMB million/ 
km2)

LOR of In
(RMB 
million/ km2)

The Former
Planning

2000 0.67 54.12 13900* 2.57*

2005 0.71 62.55* 21800 3.49*
2010 0.73 64.31* 36100* 5.61*
2015 0.80 70.48 59700* 8.47*
2020 1.00* 90.00* 98800* 10.97*

The 
Construction
Planning

2003 0.89 86.37 16600* 1.92*
2005 1.00 87.50 21800 2.49*
2010 1.28 129.09* 36100* 3.23*
2015 1.63 142.52 59700* 4.18*
2020 1.75 160 98800* 4.39*

Annotation: 1.number with * symbol comes from author’s calculation; 2.Data of 
2002 come from Tab of the General Planning of some a Z city; 3.The increasing times 
based data of 2000 to 2020；the population of 2020 counts for 100‰；4There is on data 
for are LOR of Industry, so no calculation results.
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3.2. Specimen 2. There is no the forecasting value of the MINESD in some a Y 
town either. But within 2.5 years terms, the construction planning scheme is going to 
engross 50% of lands for 17 years in the period of the General Planning. 50%。(Tab.2) 

Table.2: Comparison of Land use

Sorts
Title

2003
Status Quo
 (km2)

2005年
Construction 
Oncoming
 (km2)

2020
General 
Planning 
(km2)

Remark

Urban Lands 26.12 33.00 40.98
Thereinto: Industry 14.86 17.61 20.12
Ratio of Urban Lands increase (%) —— 10.41 1.61
Ratio of Industry lands increase (%) —— 7.40 0.95

By comparison of its Urban Lands-use to Its Industry Lands, we can outline the 
view of this: During the Period of the oncoming Construction Planning, they are all expand 
rapidly, in 10.41% and 7.40% to the total land-use; after the Oncoming Construction 
Planning Period, s strange phenomena of 1.61% and 0.95% to the total land-use appears. 
Though we might believe that the Merchandise policy do work at such a high velocity, 
the local finance   could not be affordable for the former nearly 10 times of construction 
financing. We suggest that a rational rate of development would be in a controllable 
permission range of local finance, but not Great Upswing thinking.

As the same as Z city, there is no data of the forecasting of the MINESD, so we 
cannot do comparison for the Y town either, then no commends of its rationality etc. 

In other words, no forecasting of the MINESD, no inspection of lands-use for construction 
and industry-use, and no Evaluation of ULUE, then we could not tell whether land-uses do good 
to the national economy and society development or not, or even on the opposition.

4. Method of Evaluation of ULUE. We can compare the values of the forecast-
ing of MINESD to proportion of different industry, and by calculating the LOR, ascertain 
the ULUE, which aim us to find out the point of adjustment for Planning. 

4.1. Expression of NESD Goals.
4.1.1. Formulae for Value of the NESD Goals. 
Target Index n＝Index 0 (1＋Rate of n）n——————————————(1)
Thereinto: Target Index n————Target Index of the number for the end year ;
Index 0————————Index of present days;
Rate of n————————the Rate of its period.
4.1.2. Calculation for Value of the NESD Goals
Based on the Formulae (1),
Target Index n＝Index 0 (1＋Rate of n）n
Then : Target Index n / Index 0 ＝1＋Rate of n）n
And we division by 1 / n, still equation;
So, Rate of n＝ (Target Index n/ Index 0) 1/ n – 1————————————(2)
When the time of n =1, Rate of n ＝Target Index n/ Index 0 – 1，
Proposed : equation(1) ＝Index 0/ Index 0;
Then : Rate of n ＝(Target Index n —Index 0)/ Index 0  —————————(3)
Thereinto : n————————years of calculation of Prediction
Index 0————————Index of present days；
T arget Index n——Target Index of the number for the end year.
Formulae (2) and (3) can deduce the Increase Rate of National Economic value. 
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But Formulae (2) may miss the wave crest or the wave trough of the Increase Rate of 
National Economic. Then there is a disparity obviously.

Formulae (2) fit the circumstance of economy with steady progress; Formulae (3) 
fit to get the national economic increase rata, while investigating carrying.

We use the total sum of the rate division by years get the Recent Increase Ratio 
(RIR) of National Economy.

RIR n=∑RIR 1~n/ n———————————————————————(4)
4.1.3. Analysis Example.

Tab.3: Comparison of Economic- Technical Approach

Titles
Times

Lands-use
In Total
 (km2)

Industry
(km2)

GDP
(RMB 
million)

Industry
(RMB 
million)

LOR
(RMB 
million/ km2)

LOR of In
 (RMB 
million/ km2)

2001
District

9.40

2005 65.3441 27.7999 8268.90 10896.00 126.54 391.75
2010 74.7761 28.0056 28600.00 39162.50 382.48 1398.38
2020 93.6024 28.4170 114980.50 158434.10 1228.39 5575.33
Times 1.43 1.02 25.64 14.54 9.71 14.23
RIR (%) 2.88 0.15 86.03 90.23 58.05 88.21

5. Place of Evaluation of the ULUE.
5.1. Evaluation of the ULUE is the embodiment of Economic- Technical 

Approach in Planning. Urban Planning is the important way of boost urban economic 
and social development. By analyses the forecasting of urban population/ lands-use scale, 
and the economic rate of construction area, we get the point of ULUE, which help us 
check the index of planning. Experience in SHENZHEN indicates the LOR inside the 
boundary could be 9.40 RMB million/ km2 in 2001, while outside, only 1.0 Experience 
in SHENZHEN indicates the LOR inside the boundary could be 9.40 RMB million/ km2 
in 2001, while outside, only 1.0 RMB million/ km2. There is such huge gap could be 
without controlling of administrates.

5.2. Evaluation of the ULUE should be the important part of Planning. The 
rational forecasting of MINESD makes the right Evaluation of the ULUE. Meanwhile, 
only when it was taken inside the planning, I mean that we can use it instinctively, could 
it help planning to accelerate economy, the society, even the urban planning itself. 

5.3. Evaluation of the ULUE should be the implement effecting evaluation 
approach. Shortage of lands decides the uses of lands in urban area must be wariness. 
By evaluation of the ULUE, we calculates the LOR of the incremental lands, to find out 
whether it is accelerate or even or depress the level of origins, so can define the expansion 
to be unreasoning or not. 

Conclusion. The forecasting of MINESD with rationality is the significant way to 
boost economic and social developing for local country, when it integrates with the Urban 
Planning, they will work.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В КИТАЙСКИХ ГОРОДАХ

Абстракт – Непрерывная застройка китайских городов - признак быстрой 
урбанизации. Использование городского пространства продолжает расти и,  вопре-
ки увеличению недвижимости, территория земледельческих угодий в стране год 
за годом уменьшается. Вопрос надежности снабжения сельскохозяйственными 
продуктами заставляет нас проверять органы власти на предмет использования 
городской среды и думать над тем, как удовлетворить потребности растущих 
масштабов строительства. В данной статье автор предлагает концепцию 
эффективности городского землепользования и метод оценки сложившейся 
ситуации. В поисках наиболее рационального способа планирования городской 
среды, автор делает акцент на научных предположениях Индекса Национального 
Экономического и Социального Развития и на их влиянии, на экономический 
характер ведущей планировки городов.

Ключевые слова: эффективность городского землепользования; производи-
тельность земли; Основной Индекс Национального Экономического и Социального 
Развития; экономически-технологический характер планировки городской среды.

Система Национального Экономического и Социального развития и система 
планирования городской среды движутся к образованию союза. Прогноз относи-
тельно масштаба планирования должен быть основан на Программе Национально-
го Экономического и Социального развития, а данная программа, в свою очередь, 
должна взаимодействовать с планировкой городской среды.

Планировка городской среды носит долгосрочный и всеобъемлющий харак-
тер. Каждый проект планировки нуждается в огромном материальном обеспече-
нии и удачной социальной адаптации,  кроме того, следует учитывать его влияние 
на уже существующую ситуацию. Следовательно, проекты городской планировки 
должны быть предельно точно организованы. Городская планировка должна также 
гармонично взаимодействовать с Индексом Экономического развития.

Прогноз Индекса Развития гарантирует рациональный и предпочтительный 
характер городской планировки и является начальной точкой планирования город-
ского пространства.

Городскому правительству нужно задаться целью: обеспечить потребно-
сти системы планирования городской среды, и посредством обсуждения составить 
Программу Экономического и Социального Развития. Когда период планировки не 
синхронизирован с экономической программой, особенно в случае первоначаль-
ного составления программы, процесс планировки рассматривается следующим 
пунктом, хотя эти два процесса должны идти параллельно, как и определенные ис-
следования в этой области.

Заключение. Базирование планировки на прогнозе Основного Индекса На-
ционального Экономического и Социального Развития – это рациональный способ 
экономического и социального развития страны, а в альянсе с интеграцией в город-
ское  планирование, эта система начнет работать плодотворно.
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STUDY ON SPATIAL EVOLUTION OF HUMAN SETTLEMENTS 
IN JILIN SONGHUA RIVER BASIN 

Abstract – For more than one thousand years, along with the expanse of the 
human production and life, the population density of Jilin Province has been changed, 
which is particularly prominent in the Songhua River. In this paper the spatial evolution 
of human settlements in Songhua River basin is divided into several phases and the 
evolution process is comprehensively analyzed. The purpose is to explore the dynamic 
mechanism and to find out the evolution law finally so as to enhance the guidance of 
human settlements’ spatial development. 

Keywords: the Songhua River basin; Human settlements; Spatial evolution.

Preface. The Songhua River which is the most important water route of the 
northeast in China flows though Heilongjiang, Nei Monggol and Jilin province. It 
possesses abundant water resources that are the most important natural resources for 
human survival. Central Songnen Plain, a more sensitive and vulnerable area, is damaged 
more seriously for its grassland resources, which has caused degradation, desertification, 
alkalinization and also some impacts on the survival of mankind. Jilin province is located 
in the upstream of the Songhua River, including Jilin city, Songyuan city and Baishan city. 
All of them are rich in water resources and at the same time lie in the transition zone of 
Songnen Plain which plays an important role in the study of the human settlements in Jilin 
Songhua River basin for the human survival and the ecological environment construction. 

1 The present situation of human settlements in Jilin Songhua River basin 
1.1 The overview of the development. The Songhua river basin located in 

the northern part of the northeast in China has 920km length from east to west and 
1070km width from south to north. It covers an area of 556800 square kilometers. At 
present, the basin has become the most important water route of the northeast. The 
part of the basin located in Jilin province is about 790km long and covers an area 
of 78000 square kilometers. It flows though 14 counties and cities , such as Fusong, 
Jingyu, Huadian, Jiaohe, Yongji and Jilin etc. The Songhua River outflows though 
Changbai Mountain and Tianchi and meets with the crossing of Nenjiang River and 
Fuyu county’s Sanchahe (Figure.1)   

1.2 The existing problems. Jilin province is located in the upstream of the 
Songhua river basin and has abundant water resources. The three main cities in the 
basin of Jilin province are Jilin, Songyuan and Baishan. The industrial development of 
the chemical of Jilin city and the oil of Songyuan city drives the rapid increase of the 
whole economic level.
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Fig.1 The distribute of Jilin Songhua River Basin

 At present the urbanization rate of Jilin province has reached 57%. It is estimated 
that it will reach 65% by 2020. The construction of general residential environment 
presents a trend of fast development, however, there are still some problems. The main 
problems are as follows:

 (1) The industrial development of the chemical of Jilin city and the oil of Songyuan 
city has caused water resources problems of the Songhua River. The quality of ecological 
environment declines, which has an impact on people’s living environment;

 (2) The acceleration of urbanization, the development of science and technology 
and the improvement of rural productivity make the rural population in the river basin flock 
to the town. Then the social and economic structure and the distribution of the land change;

 (3) Urban residential construction is short of the unified planning, and the level of 
the resource intensive utilization is low.

Therefore, it is very important to explore reasonable spatial evolution model 
of human settlements in the basin so as to keep the harmonious symbiosis of human 
settlements and nature, to maintain a reasonable spatial structure, to set up the perfect 
urban system and to find out the spatial evolution rule of human settlements in the basin. 

2. Influencing factors of the Spatial evolution of human settlements in Jilin 
Songhua River basin. After more than one thousand years of historical changes and 
developments, the settlements environment of Songhua River has been influced by many 
factors. There are several main aspects as follows.

2.1 Restriction and guidance from landscape environment. The topographical 
morphology of Jilin Province is different significantly. The topography tilts from southeast 
to northwest. The Yalu River, the first Songhua River and Hunjiang River flow through 
Baishan which is located in the foothills of Changbai Mountain and belongs to the mountains 
and highland region. Songyuan located in the south of Songnen Plain stands at the junction 
of Songhua River and Nenjiang River. The terrain is relatively flat. Jilin just lies in the 
transition zone between the Chagnbai Mountain and Songnen Plain and is built along the 
sides of Songhua River. Therefore, the development of the spatial morphology of the three 
cities is affected greatly by the restriction and guidance from landscape environment.

2.2 Transformation of city functions. In modern, there were several significant 
transitions for city functions, which have important effects on urban form that having a 
profound change with it every time.

For example, in ancient times, Jilin experienced evolution of border areas-military 
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castle-political, military and economic center. In modern times, the city function changed 
towards “economic and trade center”. In the early 1930s, the Northeast fell and Japanese 
built vigorously heavy industry to plunder resources, which made Jilin change towards 
heavy industry construction dominated colonizing chemical city while it developed into 
industrial construction dominated productive city. 

2.3 Promotion of the regional infrastructure. The regional infrastructure is 
mainly influenced by transportation means. The relationship between city transportation 
and urban form is similar to the relationship between “trunk” and “tree form”. Transportation 
has a crucial role in the scale, space structure, generation and development of the city. 
Jilin is guided by railway and added by highway and waterway. The railway and highway 
are the main transportations in Songyuan and Baishan. Especially the main railway lines 
whose transport hub is Jilin, Siping and Songyuan connecting the railway network of all 
city, state, towns and villages of the whole province, such as Beijing-Harbin, Changchun-
Tumen, Changchun-Baicheng and so on. In addition, the construction of Hun Wu highway 
gets through the transportation of western and eastern area of Jilin and communicates the 
friendly contacts between the northeast area of the Inner Mongolia and Jilin Province so 
as to drive the economic development. The construction of traffic facilities constantly 
promote the development of the Constructing community where the industry, residence 
and business district develop vigorously, which extends further the original urban space.

3 The spatial evolution progress of human settlements in Jilin Songhua river 
basin. From the formation of the earliest settlements, the cities in the Songhua river 
basin began to been influenced by many kinds of factors, such as water environment, 
government, social economy and so on. They suffer from the war and political struggle, 
which makes the size, spatial morphology, function and industrial structure of these cities 
change drasticly. According to the time when different historical events happened in the 
northeastern region and the important decisions for the three urban construction, the 
spatial evolution of human settlements in Songhua river basin in Jilin province can be 
divided into the following several stages.（See Table1）

Table1. The spatial evolution progress of human settlements in Jilin Songhua river basin

No. Developing stage Time 
phasing Performance characteristic

1 The formation 
of the early 
settlements

1840 years 
ago

1. The cities were built along the river and urban 
morphology present dot distribution; 
2. Urban construction lack of unified management, 
resulting in the rough and irregular characteristics of the 
urban road;
3. The first industry and light industry is priority to the 
industry.

2 Stage in 
germination

1840-1947 1 The social and economic structure was from close to 
open;
2 The government developed heavy industry, so neglected 
the protection of urban environment and the infrastructure 
construction
3 Urban spatial morphology was further extended.
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3 Period of 
preliminary 
development

1948-1957 1. Urban development has been preliminarily planned, 
the population and land scale expanded, land layout was 
adjusted;
2. Urban transportation system was further improved, the 
urban comprehensive function further enhanced, which made 
the city developed to a   manufacturing industrial city;
3. Urban land completed the industry layout and the 
establishment of the basic functions, and the leading 
industry appeared.

4 Development lag 
phase

1958-1977 1. Urban development was in anarchy, the urban layout 
was disorder;
2. The environmental pollution was serious,  the urban 
traffic was crowded, housing and public facilities were 
seriously insufficient;
3. Urban development speed and construction investment 
still remained at a low level.

5 Period of rapid 
development

1978-2000 1. The urbanization level increased rapidly, city size 
increased, and residential construction rapidly developed;
2. The leading industry further developed, and at the same 
time the third industry developed;
3. The city layout and functional division were more 
reasonable, urban morphology changed from close to open.

6 Period of stable 
development

Since 2001 1. The urbanization level steadily rose, and urban planning 
management system was almost perfect;
2. The industrial structure kept the “top-down” 
development mode of the second, the third and the first 
industrial;
3. Urban infrastructure and public service facilities has 
been perfect day by day, the ecological environment 
construction was strengthened and protected.

4 The dynamic mechanism of human settlements spatial evolution in Jilin 
Songhua river basin. The dynamic mechanism of urban spatial evolution is mainly 
affected by the government motive power, economic driving force, the influence of social 
force, etc. Specifically it has the following several aspects for the dynamic mechanism of 
urban spatial evolution of the Songhua river basin: 

4.1 Self-organization and other organization mechanism. The evolution of 
urban spatial structure is completed by the joint action of “bottom-up” self-organization 
mechanism and “top-down” organized mechanism. Urban space system is an open system. 
Its development is a process of exchanging the material, energy and information with the 
outside world constantly. The effect from various factors is nonlinear in the process. It 
is the root cause of the complex urban space. In addition, the distribution of all kinds of 
factors of production in time and space is nonuniform so that it leads to the imbalance of 
the development of urban space and forms the dissipative structure of the urban space. It is 
because of this organization mechanism that the city space changes from disorder to order. 

4.2 Gather and diffusion mechanism. Gather and diffusion are the basic motion 
forms of the urban spatial evolution. They exist in all levels of the city space, from the 
city interior space and outer space to urban agglomeration space and throughout the 
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whole development process of each level space. The evolution of urban spatial structure 
is the process of political, economic, cultural, social and ecological elements that gather 
and diffusion motion is integrated with each other. It is the two forces that make the 
urban spatial structure generally follow the development track from concentration and 
distribution to reconcentration and redistribution. 

4.3 The promotion mechanism of urbanization. Urbanization is the general 
trend and fashion in the development of the world. Urbanization brings not only the 
transformation of industrial structure, but also the flow and concentration of the economic 
elements. The function and the accumulative effect is a strengthening process. It becomes 
the dynamic mechanism of human settlements spatial evolution.

5. Developing principles of the Spatial evolution of human settlements 
environment in Jilin Songhua River basin. Taking a wide view of the development 
process of the cities in Songhua River basin, the evolution of the city is a process of 
interfelting and interaction. It exhibited regularities of the evolution of living environment 
space affected by its free growth and human conscious intervention as follows. 

(1) Beaded distribution of the overall residential enviroment
Songhua River has numerous tributaries and appears beaded distribution at the 

macroscopical level. Jilin region in the middle reach of Songhua River (Jilin province) 
developed preferentially as the political, military and economic center in ancient times. 
The residential environments of Songyuan and Baishan developed subsequently. They 
spreaded in the form of group from stem stream to side stream so that the beaded 
distribution of the whole of Songhua River Valley became more obvious.

(2) Extension rule of single city morphology along the river
Affected by Songhua River, city morphology presents in the punctate distribution 

form. Then it started to expand in the axial direction and the space spreaded incessantly. 
The introrse fill form also appeared with the stable development of extension shaft. Along 
with the consummation of the traffic system, the city began to develop cross the river. There 
are four basic ways for the evolution of city space: spread growth, flaky growth, extense 
growth and skipped extension. The single city in Songhua River basin expands in the form 
of extense and skipped growth while the region in the form of spread and flaky growth.

Songhua River Valley City along the extension shaft presenting individual growth 
and jumping form of extension, area is more spread type growth and continuous growth.

Conclusion:
The spatial evolution of human settlements in Jilin Songhua River basin is 

affected by many factors. In the continuously developmental process, city morphology 
is changing gradually from close to open. Also the function and industrial structure is 
changing. It is a positive promoting for the future spatial development of Songhua River 
basin in Jilin Province to research the spatial evolvement of human settlements and find 
out the regularity of spatial evolution.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВА ПОСЕЛЕНИЙ В БАССЕЙНЕ 
РЕКИ СОНГХУА ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ

Абстракт – На протяжении более тысячи лет, плотность населения провин-
ции Цзилинь, особенно по берегам реки Сонгхуа, постоянно менялась. В данной 
статье эволюция пространства поселений в бассейне реки Сонгхуа разделена на 
несколько этапов, и в полной мере проанализирован эволюционный процесс. Цель 
работы: исследовать динамический процесс и обнаружить закон эволюции, для соз-
дания руководства по развитию поселений.

   
Ключевые слова:  бассейн реки Сонгхуа, поселения, эволюция пространства.

Повсеместная жилая застройка в настоящее время является показателем бы-
строго развития, но существует ряд проблем, таких как:

1. Промышленное развитие химической отрасли города Цзилинь вызывает про-
блемы ресурсоснабжения реки Сонгхуа. Качество экологического состояния окружаю-
щей среды ухудшается, оказывая влияние на жизненное пространство людей.

2. Ускоренная урбанизация, развитие науки и технологий, улучшение сель-
ской производительности заставляют население, живущее по берегам реки Сон-
гхуа переселяться в город. Следовательно, меняются социальная и экономическая 
структуры распределения земли.

3. Городским жилым зданиям не хватает проектировочной цельности, сте-
пень интенсивности использования ресурсов находится на низком уровне.

Из этого следует, что очень важно исследовать модель приемлемой про-
странственной эволюции поселения в бассейне реки, для сохранения гармоничного 
симбиоза человеческих поселений и природы, установить практичную простран-
ственную структуру и совершенную городскую систему, выяснить правила эволю-
ции пространства поселений в бассейне реки.

Заключение. На эволюцию пространства поселений в бассейне реки Сон-
гхуа в провинции Цзилинь повлияло множество факторов. В процессе непрерывно-
го развития, морфология города менялась последовательно, шаг за шагом. Вместе с 
тем менялись функциональная и промышленная структуры.  
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CONSTRUCTION OF INDICATORS SYSTEM OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITIES IN JILIN PROVINCE

Abstract – Rural areas of Jilin Province, is experiencing drastic changes in social, 
economic, and even spatial structure, the traditional rural space can no longer meet 
the demands of the diversified agricultural development. Resulting in the production, 
lifestyle, uncoordinated and lag. For the construction of the development model to guide 
the rural sustainable development, this paper is taken from the perspective of sustainable 
development economic indicators constructed to study the construction and development 
strategies and trends for the future of rural communities in Jilin Province, and puts forward 
relevant Suggestions.

Keywords: sustainable development; сold regions rural; community; indicators system.

1. Background. In 2011, Jilin province realize area per capita GDP reached 38321 
Yuan, the province’s grain breakthrough 60 billion jilns passes, with a total area of 187400 
square kilometers, the rural population accounts for 50.34%.At present, China’s vast rural 
areas have long been ignored and indifference academia research has long focused on urban 
and rural planning, the city, with respect to the vast rural areas, the practice of building 
and theoretical research too simplistic and low-level state. Widespread the phenomenon 
of the simply applied cities construction theory to solve the towns problems, not only the 
destruction of the original features of the rural areas and ecological environment, and the 
more serious aspects of the social, economic, and environmental protection issues, and 
can not adapt to the current social development of an urgent need.

2. Related review.
2.1. Related concepts. 
The community usually refers to a certain geographic area based social groups, 

which includes the following four salient features: a certain geographic area, population, 
common awareness and interest among the residents, and has a close social contacts. 
However, rural communities within a certain geographical area, the social community 
as the main economic activity in primary industry, characterized by a common cultural 
and psychological factors, based on mutual interest as a link, and a combination of in 
accordance with the traditional system of social relation sand space settlement. The 
development model for rural communities to better adapt to the requirements of the 
development of rural social, economic, cultural and rural areas by the traditional model is 
inevitable change to rural communities.

2.2. Related theories.
Abroad on Habitat environmental research originated in developed Western 

countries in the post-war reconstruction, focusing on the living environment of rational 
planning arrangements. After the 1990s, even more emphasis on coordination living with 
the relationship of the natural ecological environment, and made a series of useful attempt, 
such as Germany to implementation of the ecological environment of the housing policy, 
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the French mass housing reform work. But our living environment more concentrated in 
the city level, domestic east, the west do better, and the northeast basic no. Lead to its 
development has obvious duality characteristic, resulting in rural infrastructure and public 
service facilities imperfect, the impact of the rural residential environment improvement, 
restrict the rural economic development.

The construction of the rural now into a bottleneck, obvious trends in the 
development of rural communities. Rural communities in the planning and construction 
to promote the coordinated development of all kinds of industries in rural areas, to 
enhance the level of agricultural industrialization, is conducive to the intensive use of 
land,Configuration and improvement of rural public service facilities and municipal 
infrastructure to promote urban and rural equalization of public services and improve 
the quality of rural living environment.Helping to break the urban-rural dual system, 
narrowing the gap between urban and rural areas, and promote the overall development 
of the urban and rural social and economic.Habitat environmental assessment research 
methods applied to this stage Jilin rural communities is the technical route of this paper, 
that the overall development of the economy of the rural communities in sustainable 
development indicators system in Jilin Province.

3.Overview of related studies. 
3.1. New the rural evaluation indicators system of a typical domestic. 
In the central proposes the construction socialism new countryside after that, 

a lot of local government is launching a new rural construction evaluation indicators 
system research, more typical evaluation indicators system including chongqing, jiangsu, 
shandong and other regions.

In 2006 Chongqing  introduced a simple and practical construction of new 
rural quantitative indicators, refinement and quantification of the content of new rural 
construction, industrial development, production conditions, the income of the farmers, 
people living environment, the quality of farmers, rural roads, social 10 aspects of the 
cause of rural social security, civilized practices and democratic political construction of 
new rural specific quantitative indicators, and put forward the five principles of the new 
rural construction, five major missions, five goals, building contents and safeguards.

In jiangsu province in 2006 for the indicators system covers new rural construction 
production development, wealthy life, polite phenomenon, clean and tidy appearance 
and democratic management, from five aspects, including its self-sufficiency rate of 
grain, agricultural science and technology progress contribution rate, and rural per capita 
disposable income of rural residents, the engel’s coefficient, rural life with car ownership, 
rural cooperative medical coverage and other 24 items specific indicators, and made every 
indicators quantification assessment score goals and chronological progress.

Chart 1. Material basis for evaluation index system List

Number Category Subitem

1 The development of 
production 
conditions and scale

Per capita basic farmland area
Rural per capita food production
Land irrigated rate

2 Economic development Per capita GDP
3 The structure of the 

national economy
Non-agricultural population accounts for the proportion 
of the rural population
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4 Modern agriculture 
construction 
level

Every ten thousand people have the proportion of 
agricultural technology personnel
Rural mechanization composite index
Drought and flood insurance yield farmland rate

5 Policy support and 
stability

The rate of implementation of farmer-friendly policy
Crop seed coverage rate

Stable rate of land contract and management rights rate

6 The rural economic 
structure 
optimization

Village collective income ratio
Agricultural and sideline products commodity rate

Growth rate of investment in agricultural infrastructure
Non-agricultural industry sector accounted for the 
proportion of total output value

In 2007, shandong provincial party committee and provincial government according 
to the shandong economic and social development, formulate the shandong construction of 
socialist new countryside planning (2006-2020) , set up a scientific and complete the new rural 
construction (village) overall objective evaluation indicators system, and each of the index in 
2005 for practical base, is divided into 2010 and 2020 two target, in order to track the different 
stage of rural development condition, and the process management and analysis.

3.3. Distribution of Point and surface combined stage along the transport 
axis. The research of Chinese scholars for the construction of rural communities have 
positive enlightening significance. However, the current about rural community research 
also has many deficiencies and defects, mainly displays in the following aspects:

The central and didn’t give rural community puts forward unified standards, so 
that all of the research is still in groping stage, the rural community has not yet formed a 
mature and perfect theory system.

The research perspective, there are most of the literature from political science, 
economics, sociology and other single subject perspective are discussed from the point of 
view of comprehensive, the lack of the rural community research.

Comprehensive evaluation index system of rural communities in Jilin Province 
and empirical analysis are less.

4.The indicators system of sustainable development of rural communities 
initially construction. Paper tries to construct a more systematic and comprehensive 
classification of jilin province rural community evaluation index system. Jilin province 
rural vast, economic and social environment, a lot of differences in rural construction pro-
cess, in order to achieve the interests, has neglected the rural itself, land waste and crop 
planting diseconomy can be seen everywhere, in order to adjust measures to local con-
ditions, to speed up the process of the construction of the rural community, index system 
should pay attention to economic development and at the same time pay more attention to 
economic, social and natural harmony has the right guidance. This paper primary index 
according to the material foundation, economic development, social civilization, village 
CunMao, public participation in five basic features of classification, summary.

4.1. Material base. Rural material base in production development, no production 
development, and other aspects of the construction is impossible. Therefore, the choice of 
material base index should reflect all aspects of rural development.
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4.2. Economic development

Chart 2. Economic development evaluation index system List

Number Category Subitem
1 The level of farmers’ income The per capita net income of rural residents

Per capita savings
2 Measuring and evaluating 

the quality of material life
Engel coefficient

3 Social Security Pension coverage in rural areas

4 Improved quality of life Per capita housing value
Per capita housing area

Minimum living allowance
Information technology penetration in rural areas

The economic field concrete embodiment in the farmers’ income, consumption, 
medical insurance (including eat, wear, use,), the new rural construction of life rich inner 
requirement is to ask for the farmers’ income, improve life quality improvement, rural 
public utilities rapid development, narrow urban and rural gap.

4.3. Social civilization. Social civilization mainly includes education, culture, 
information, entertainment, and public security, the rural community construction of social 
civilization requirement is that the rural cultural construction and spiritual civilization 
construction, continuously strengthen farmers’ ideological, cultural, moral level enhances 
unceasingly, set up the new fashion, people can live and work in peace and contentment. 
This paper set up a total of seven indicators to reflect the local national conditions.

4.4. Rural status. Rural status requires the construction of rural infrastructure 
requirements is improved, the rural residential environment, rural status obvious rise, the 
life sewage, life rubbish properly handle, town planning scientific and reasonable. The 
paper presents the design of 7 indicators reflect the countryside actual situation and eco-
logical environmental condition.

Chart 3. The social civilization evaluation index system List

Number Category Subitem

1 Spiritual and cultural qualities status The farmers’ average years of 
education

2 Development of spiritual civilization Proportion of the expenditure 
of Education, Culture and 
Entertainment

3 Population issues Planned Parenthood penetration

The natural population growth rate
4 Integrated security situation of the 

rural
Satisfaction rate of farmers’ social 
security

5 Level of education High school enrollment rate

Community Library penetration
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Chart 4. Rural status for evaluation index system List 

Number Category Subitem

1 Section shows the level of 
development of the region

The rural highway hardening rate

2 Rural green area Green coverage
3 Towns and villages scientific planning Rate of housing unified planning
4 Water quality of rural life Water penetration
5 Ecological awareness of

environmental protection in rural areas
Living garbage centralized 
processing rate
Waste harmless treatment rate

4.5 Public participation
The villager autonomy is the party in the countryside democracy at the grassroots 

level to realize the important form, realize the running of villagers’ autonomy, implement 
the important action. To reflect the rural villagers’ democratic autonomy level, this article 
selects the following four for primary indicators.

Chart 5 Public participation in the evaluation system List

Number Category Subitem
1 Measure of grassroots 

democracy construction 
The villagers of village organization 
satisfaction
The villager autonomy system perfect rate

2 Effective supervision of village 
cadres to get people in the 
community

The villagers of village affairs public 
satisfaction
The village party secretary double push 
dual election system

Conclusion: In this paper, the case of rural development in Jilin Province carried 
out a detailed analysis, and in accordance with the actual situation in Jilin Province 
initially established a set of indicators system in rural communities in the sustainable 
development of the area of Jilin Province. Its purpose is to provide a scientific evaluation 
for future rural development evaluation mode. But also for the related areas of rural 
development evaluation have demonstration and reference. The selected indicators still 
have some subjectivity, still belongs preliminary discussed need further in-depth study of 
continuous improvement, the next phase of research will be more objective indicators of 
ongoing weight quantitative treatment.
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СИСТЕМА ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ОБЩИН В ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ

Абстракт – Сельские районы провинции Цзилинь подвергаются значитель-
ным переменам в социальной, экономической и даже пространственной структу-
рах. Традиционные места сельских поселений не могут больше удовлетворять раз-
нообразным потребностям развития сельскохозяйственной отрасли, что приводит 
к отставанию в производительности, уровне жизни и несогласованности действий. 
При создании модели развития нужно руководствоваться, прежде всего, поддержа-
нием развития сельских территорий. Данное исследование посвящено изучению 
стратегий и направлений развития будущего сельских общин провинции Цзилинь.

Ключевые слова: устойчивое развитие, холодные сельские регионы, общи-
на, система предписаний.

В данной статье проводится детальный анализ сельского развития провин-
ции Цзилинь, и в соответствии со сложившейся ситуацией в провинции Цзилинь  
установлена система предписаний для устойчивого развития района сельских об-
щин провинции Цзилинь, а также рекомендации для соседних территорий. Цель ра-
боты – произвести научное исследование для оценки будущего развития сельских 
общин. Подобранные рекомендации все еще находятся на предварительном этапе 
обсуждения и требуется более глубокое погружение в проблему содействия непре-
рывному развитию и улучшению территорий, для придания более значительного 
веса этой системы в обществе.

Автор попытался создать наиболее систематическую и исчерпывающую 
классификацию системных показателей эволюции сельских общин провинции 
Цзилинь. На обширной сельской территории провинции Цзилинь, в экономической 
и социальной средах, наблюдается множество противоречий в процессе организа-
ции сельского пространства. Повсеместно наблюдаются пренебрежительное отно-
шение к сельскому пространству, бесполезная трата земельных ресурсов и нераци-
ональная посадка растений. Для того, чтобы исправить такое положение, принять  
меры в соответствии с местными условиями, ускорить процесс создания сельского 
сообщества, система показателей должна уделять внимание экономическому раз-
витию и в то же время держаться правильного направления в гармоничном эко-
номическом, социальном и природном взаимодействиях. Эта статья показывает 
общественное участие жителей деревни Кунмао в классификации пяти основных 
особенностей в соответствии с материальной базой, экономическим развитием и 
социальной цивилизацией общества. Автономность сельских жителей является ча-
стью демократии сельских поселений. 

Экономическая сфера представлена в следующих показателях: доход ферме-
ров, расход, медицинская страховка (включая еду, одежду, предметы потребления). 
Потребности создания нового, богатого внутреннего пространства для сельской 
жизни требуют фермерского дохода, улучшения качества жизни, быстрого разви-
тия сельских коммунальных предприятий, сдерживание темпа застройки города и 
устранение недостатков, свойственных деревне.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕННЫХ И ВОДЯНЫХ УСТАНОВОК
 ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

Абстракт – На территории Дальнего Востока сосредоточенно множество 
предприятий  по переработке древесины: «ООО Аркаим»,  ООО «ВОСТОК», ООО 
«Азбука мебели».  Все эти предприятия являются зоной повышенной опасности так 
как, в технологическом процессе используется значительное количество горючих 
материалов в виде досок, заготовок, деталей готовых изделий и особенно легкого-
рючих отходов (стружек, опилок, пыли, коры и др.) Столярные цеха  относятся к 
предприятиям вторичной обработки древесины, где обрабатывают просушенную 
древесину, и отличаются наибольшей пожароопасностью.

Внедрение и правильное обслуживание пожарной автоматики на подобных 
предприятиях приводит к эффективной защите помещений, путем обнаружения, 
сообщения и подавления очага горения. В данной работе выполнено сравнение двух 
видов автоматических установок пожаротушения для столярного цеха и выявлена 
наиболее эффективная и экономически выгодная в плане монтажа, эксплуатации.

Ключевые слова: Автоматическая установка пожаротушения, защищаемый 
объект, спринклерные оросители, тонкораспыленная вода, пена средней кратности.

1. Обоснование проектирования АУП. Рассматриваемый объект представ-
ляет собой одноэтажное здание с высотой этажа 13 м.  Площадь составляет 429 м2 

(а х b =13 х 33). Объем  равен 5577 м3.
Конструктивные особенности объекта: железобетонный фундамент, кир-

пичные наружные и внутренние капитальные стены. Здание подключено к цен-
тральному водопроводу, оснащено системой вентиляции, подключено к город-
ской электросети. 

Согласно /1/ данный цех относится к 2 группе помещений по степени опас-
ности развития пожара, площадь составляет 429 м2, и соответствует нормативным 
значениям для проектирования АУПТ. В соответствии с таблицей совместимости 
огнетушащих веществ, цех имеет А-класс пожара и для его тушения подходят си-
стемы пожаротушения с применением распыленной воды или воздушно-механиче-
ская пена средней кратности /2/.

Применяется трассировка углового типа в три ряда, расстояние между ряда-
ми - 4 м спринклерные оросители на расстоянии между собой 4 метра, от несущих 
стен 2 метра, от потолка 0,4 метра.  Принимаем минимальную расчетную площадь 
орошения 144 м2 /1/. Абсолютная отметка первого этажа 80,8 м. Отметка трубы го-
родского водопровода 78,4 м.  Гарантированный напор в сети городского водопро-
вода 28 м. На рисунке 1 и 2 представлены: схема расстановки оросителей и схема 
спринклерной головки соответственно. 
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   Рис. 1

                 
Рис. 2. 1 — бронзовый корпус; 2 —рама; 3— розетка; 4 — афрагма; 5 — стеклянный клапан; 6 — замок. 

2. Результаты расчетов. Для расчета АУПТ использовалась методика, опи-
санная в /1/. Свободный напор Н у диктующего (наиболее удаленного от ввода в 
здание) оросителя определялся по формуле:

H=,

где I Í - нормативная интенсивность орошения /1/; FОР- максимальная пло-
щадь орошения, контролируемая одним спринклерным оросителем /3/; K - коэффи-
циент производительность оросителя.

Расход воды Q  из оросителя рассчитывается по формуле
Q=k H .

Потери напора на участке h уч.определяются по формуле:

h= ,

где  уч. - длина рассматриваемого участка, уч.  - расход на участке, k1  - 
коэффициент, характеризующей потери напора по длине /4/  

Диаметр трубопровода ,
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где - расход воды, м 3 /с, υ  - скорость движения воды, м/с (υ  = 5 м/с).
К установке приняты трубы по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электро-

сварные прямошовные. Сортамент». Трубы соединяются сварным методом, фасон-
ные детали ГОСТ 8894-86 изготовляются на месте.

В результате гидравлического расчета произведен выбор оборудования необхо-
димого для проектирования АУПТ. В таблице 1 представлено основное оборудование.

 Таблица 1

Оборудование АУПТ с  использованием
тонкораспыленной воды

АУПТ с
использованием

пены средней кратности
Насосный агрегат 4 к-8 К 100-65-200

Спринклеры СВО0-РНо(д)024-R1/2/P93.
B3-»СВН-8»

СВО0-РНо(д)024-R1/2/P93.B3-
»СВН-8»

Гидропневматический 
бак Reflex G 700 л Reflex G 700 л

Затворный бак - Reflex NG 50/6
Насос дозатор -  МТЗ-82

Задвижка 1016-250м Сталь 15ГС 1016-250КЗ Сталь 15ГС
Трубы стальные электро-

сварные 
Прямошовные, м:

dу =25 мм 12 12
dу =32 мм 12 12
dу =40 мм 12 12
dу =50 мм 12 12
dу =65 мм 24 24
dу =80 мм 30 30 

3. Стоимость. Стоимость проектирования автоматических систем пожароту-
шения обычно колеблется от 150 до 800 тыс рублей ( или порядка 50% от стоимости 
оборудования автоматических систем пожаротушения и пожарного водопровода ) /4/.

Стоимость оборудования АУПТ с использованием тонкораспыленной воды 
составляет 371566 руб,  стоимость монтажа составит около  300000 руб. Общая сто-
имость за проектирование , оборудование  и  монтаж составит  1000000 руб.

Стоимость оборудование АУПТ с использованием воздушно-механической 
пены средней кратности составляет 582450 руб, стоимость монтажа составит около 
400000 руб. Общая стоимость за проектирование, оборудование и монтаж составит 
1500000 руб.

4. Обслуживание. Техническое обслуживание АУПТ после сдачи в эксплу-
атацию должно проводиться в объеме и сроки, установленные специальными гра-
фиками, в соответствии с технической документацией на ее элементы, но не реже 
одного раза в квартал. Установка пожаротушения после замены оборудования, ре-
монта должна проходить 72 ч контроль в рабочем режиме (следует предусмотреть 
меры исключающие подачу ОТВ). Необходимо соблюдать правила хранения, транс-
портирования и утилизации элементов установки, указанные в эксплуатационных 
документах на эти элементы. В защищаемых помещениях должна быть инструкция 
о действия работающих в них людей в случае срабатывания установки /5/.
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Заключение. Исходя из результатов данной работы можно сделать вывод, 
что АУПТ с использованием тонкораспыленной воды является менее затратной в 
отличии от АУПТ с использованием воздушно-механической пены средней крат-
ности. Для столярного цеха необходимо проектировать АУП с использованием тон-
кораспыленной воды: во-первых, вода более дешевое тушащее средство, чем пена, 
во-вторых, дешевле проектирование, оборудование, монтаж, обслуживание.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FOAM AND WATER FIRE FIGHTING 
PLANT (ILLUSTRATED ON WOODWORKING ENTERPRISES)

Abstract – In the Far East are concentrated many wood processing enterprises: 
‘Arcaim”,”VOSTOK”,”Azbyka mebeli”. All these companies are high-risk area because, 
in the process use a significant amount of combustible materials in the form of boards, 
pieces, parts, finished products, and especially easily flammable waste (shavings, sawdust, 
dust, bark, etc.) Carpenter shops are secondary wood processing enterprises which are 
treated with dried wood and have the highest risk of fire.

Implementation and proper maintenance of automatic fire at such enterprises leads 
to the effective protection of the premises, by detecting, reporting and suppression of the 
combustion chamber. In this work presented a comparison of the two types of automatic 
fire extinguishing systems for carpenter workshop and identified the most effective and 
cost-effective in terms of installation and operation. 

Keywords: Automatic Fire Suppression, protected object, sprinklers, water mist, 
foam of medium expansion.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
В ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Абстракт – Приводится анализ строительного контроля качества в подрядных 
организациях, выполняющих реконструкцию  объекта «Аэропорт Чумикан. Рекон-
струкция аэродрома»  и строительство «Крытого ледового стадиона для хоккея с мя-
чом» в г. Хабаровске. Рассмотрена организация строительного контроля за качеством 
выполнения земляных работ и работ по устройству свайного фундамента. Даются  ре-
комендации по управлению качеством работ  в подрядных строительных организациях. 

Ключевые слова: операционный контроль  качества; входной контроль; 
приемочный контроль; технологические карты; исполнительная документация.

1.Структура строительного контроля качества. Согласно своду правил 
[1] подрядные организации должны осуществлять следующие виды контроля при 
выполнении строительно-монтажных работ (СМР): входной (предварительный), 
операционный (текущий) и приемочный контроли с оценкой качества на всех эта-
пах производства работ (рис.1).

  Рис.1
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Целью строительного контроля является  оценка соответствия строитель-
но-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, про-
ектной и рабочей документации. Результаты всех видов  контроля должны быть 
документированы в журналах работ с составлением соответствующих актов [1, 
п.6.13, 7.1-7.2]. Основные операции, подлежащие контролю, показатели, состав, 
объем и средства контроля должны быть указаны в картах операционного контроля 
качества работ для каждого технологического процесса, разрабатываемого в соста-
ве ППР. Контроль качества следует осуществлять производителям работ с привле-
чением строительной лаборатории и геодезической службы.

2. Организация строительного контроля на объекте «Аэропорт Чуми-
кан. Реконструкция аэродрома». С целью организации в аэропорту Чумикан бес-
перебойной и безопасной эксплуатации воздушных судов и доведения параметров 
лётной полосы до требований норм годности и федеральных авиационных правил 
(ФАС) был выполнен следующий комплекс работ:

− полная разборка существующего металлического покрытия взлетно-поса-
дочной полосы (ВПП), периодически выходящего из строя и требующего постоян-
ных затрат на его ремонт;

− подсыпка пониженных мест;
− общая подсыпка лётной полосы карьерным грунтом с созданием попереч-

ных уклонов для обеспечения водоотвода за пределы лётного поля;
− устройство верхнего слоя из песчано-гравийной смеси оптимального состава;
− устройство водоотводных канав;
− отбраковку разобранных плит с целью использования для устройства по-

крытия перрона и рулежной дорожки (РД).
Входной контроль качества проектно-сметной документации (ПСД) осу-

ществляли производственно-технический и сметно-договорной отделы ЗАО 
«Форпост». В производственно-техническом отделе ПСД проходила комплекс-
ную проверку (соответствие действующей НТД, актуальность принятых проект-
ных решений, правильность расчетов, проверка геодезических изысканий и их 
сходимость с принятыми проектными решениями и т.д.). По окончании провер-
ки, производственно-технический отдел, обобщив замечания, возвратил доку-
ментацию проектному институту на доработку. После проверки и приемки, ПСД 
была утверждена главным инженером. На  каждом листе проекта был проставлен 
штамп «К производству работ».

Входной контроль качества применяемых материалов на стройплощадке 
был организован прорабом и мастером. Контроль качества ПГС производился ви-
зуально непосредственно на месте разгрузки материалов и заключался в контроле  
влажности, крупности фракций, количественном  и качественном составе грунта. 
При обнаружении недопустимого состава для отсыпки производился переход экс-
каватора, разрабатывающего грунт в карьере, на новое место или в другой карьер. 

Операционный контроль качества при реконструкции аэродрома Чумикан 
осуществлялся начальником участка. В первую очередь был организован текущий 
геодезический контроль. Он выполнялся линейным геодезистом с ведением испол-
нительной документации. Документация оформлялась стандартным методом – за-
полнением  журналов геодезических работ. При ведении исполнительной докумен-
тации использовалось программное обеспечение Microsoft Word.

Вся геодезическая сеть была разбита при помощи тахеометра и нивелира. В 



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

275

качестве программного обеспечения к тахеометру были использованы такие про-
граммы как AutoCAD с дополнительным модулем GeoniCS и специализированные 
программы прилагающиеся к электронному тахеометру, совместно с этим ПО были 
использованы стандартные программы MS Office. Для контроля объемов завезенно-
го грунта на строительную площадку был использован  Microsoft Excel. Для работы 
с чертежами были использованы программы  AutoCAD 2012 и Adobe Illustrator CS5.

На примере возведения летного поля и перрона рассмотрим технологию  кон-
троля качества земляных работ. В процессе отсыпки насыпи для ВПП (взлетно-поса-
дочная полоса), перрона и участка РД (рулежная дорожка) был организован операцион-
ный контроль. Постоянные контрольные наблюдения велись подрядной организацией, 
представителями технического надзора заказчика и инспектирующими органами.

Непосредственный контроль за плотностью и влажностью грунта, использу-
емого для отсыпки ВПП, перрона и РД, возлагался на полевую грунтовую лаборато-
рию. Перед началом реконструкции аэродрома грунтовая лаборатория исследовала 
имеющиеся карьеры, находящиеся в непосредственной близости от аэродрома Чу-
микан, проверила их продукцию и дала заключение на разрешения использования 
ПГС (песчано-гравийная смесь) для отсыпки ВПП, перрона и РД.

При  возведении ВПП, перрона и участка РД контроль качества земляного 
сооружения включал:

- проверку соответствия основания земляного сооружения требованиям проекта;
- наблюдение за качеством работ по укладке, планировке и уплотнению грунтов. 
Песчано-гравийный грунт завозился автомобилями-самосвалами. Распре-

деление доставленной из карьера смеси производилось автогрейдером NOBAS 
HBM BG-190 TA-3 послойно. Уплотнение выполнялось самоходным катком Shantui 
SR12-5 с гладким вальцом вибрационного действия. Максимальная толщина уплот-
няемого слоя составляла 25 см. При предварительном уплотнении число проходов 
катка по одному слою колебалось от 4 до 6, согласно технологической карте по 
устройству насыпи из песчано-гравийной смеси, при укатке – от 10 до 25см. 

Контроль за укладкой и уплотнением песчано-гравийного грунта 
осуществлялся инструментальным способом при помощи нивелира и рейки. 
Контроль каждой операции производился мастером. на основании технологических 
карт и проекта производства работ. Соответствие показателей качества выполнения 
операций и их результатов основывалось на требованиях нормативной документации:

1. СНиП 3.01.03-84. «Геодезические работы в строительстве»;
2. СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;
3. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
4. СП.48.13330.2011 «Организация строительства». 
В процессе реконструкции аэродрома Чумикан велась исполнительная доку-

ментация: общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал сварных работ, жур-
нал геодезических работ (заполнялся непосредственно главным геодезистом), акты 
на скрытые работы. Помимо этого мастер составлял табель учета рабочего времени, 
заполнял командировочные удостоверения. Перед прибытием на объект мастером 
был проведен инструктаж и оформлены журналы техники безопасности и инструк-
тажа. Совместно с начальником складской части составлялись платежные ведомости 
использованного материала. Вся документация заполнялась своевременно. Докумен-
тация велась традиционным методом – были использованы готовые формы и журна-
лы. Для работы с исполнительной документацией было организованно рабочее место 
– «прорабская», вся нормативная база хранилась на ПК в электронном виде. 
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Приемка и оценка качества скрытых работ производилась в присутствии предста-
вителя заказчика. Акты составлялись мастером и подписывались начальником участка.

Результатом приемочного контроля являлась исполнительная геодезическая 
документация, включающая в себя исполнительные чертежи планово-высотной 
съемки слоев основания. На всех чертежах указывались проектные и фактические 
размеры или отклонения от проектных размеров по высоте и в плане.

По завершении реконструкции объекта проводилась оценка его соответствия 
требованиям действующего законодательства, нормативной, проектной и рабочей 
документации, его приемка на основании договора, а также ввод в эксплуатацию. 

3. Организация строительного контроля при выполнении свайных ра-
бот на объекте «Крытый ледовый стадион для хоккея с мячом» в г. Хабаровске. 
Входной контроль включал проверку качества поверхности и внешнего вида свай, 
точность их геометрических параметров. Были составлены акты об осмотре свай 
перед погружением, в которых указывалось соответствие свай их характеристикам, 
указанным в технических паспортах и сертификатах. Перед забивкой свай мастер 
проверял наличие разбивки свайного поля и планировочные отметки площадки.

При погружении свай производился контроль: точности установки сваи на 
место погружения, вертикальности свай, числа ударов на каждый метр или продол-
жительности погружения сваи; отказа в конце погружения; абсолютной отметки 
нижнего конца сваи; отклонения сваи в плане. При этом заполнялись общий жур-
нал работ и журнал забивки свай. 

На площадке контроль вертикальности погружения осуществлялся с помо-
щью теодолита или тяжёлого отвеса. Точность высотных отметок контролировали 
при помощи нивелира, а также лазерным визиром. 

При приемке свайного поля проверялись соответствие несущей способности 
свай проектным нагрузкам и фактическое отклонение свай от разбивочных осей. 
При строительстве объекта несущая способность сваи устанавливалась динамиче-
ским способом по отказу сваи, замеряемому при помощи отказомера. Отклонение 
свай определялось с помощью теодолита.  

Для контроля качества выполненных работ были составлены акты на ис-
пытания свай, исполнительные схемы свайного поля и акты на приемку свайного 
поля. Акты составлялись на стандартных бланках, как правило, в одном экземпля-
ре. Исполнительные схемы выполнялись геодезистом в программах AutoCad.  При 
данных методах контроля обеспечивается достаточно высокое качество работ по за-
бивки свай. Все отклонения в пределах норм, прописанных СНиП 3.02.01-87 «Зем-
ляные сооружения, основания и фундаменты». 

Для улучшения процесса контроля качества по забивке свай компанией 
Junttan разработана новая система оптимизации процесса погружения сваи и управ-
ления информацией iPiler, которая состоит из управляющего устройства  (PCD - 
PilingControlDevice), устанавливаемого на сваебойную установку и управляющего 
процессом погружения свай программного обеспечения (PMO – Piling Management 
Office), работающего через Internet. Информация о погруженных сваях может быть 
загружена с PCD системы контроля сваебойной установки на PMO офисное про-
граммное обеспечение, что позволяет подрядчику анализировать проделанную ра-
боту и оптимизировать следующие этапы строительства. 

Анализируя организацию операционного контроля качества при строитель-
стве «Крытого ледового стадиона для хоккея с мячом» следует отметить, что про-
цесс составления  исполнительной документации не механизирован, рабочее место 
мастера (прораба) не было оборудовано каким-либо компьютерным устройством, 
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позволяющим ему самостоятельно уточнять и решать накопившиеся вопросы (т.е. 
нет справочной базы нормативных документов, нет единой базы исполнительной 
документации).. Журналы работ, забивки свай, акты, в основном, заполняются 
вручную на бумажном носителе. 

Только в некоторых случаях, по требованию заказчика, в данной подрядной ор-
ганизации велось компьютерное составление исполнительной документации. Это не-
обходимо, так как большинство объектов находится за пределами города, и передачи 
исполнительной документации происходит электронным способом.

Заключение. Анализ организации строительного контроля в рассмотренных 
примерах позволяет сделать вывод, что исполнительная  документация  ведется тради-
ционным методом с  использованием готовых форм и журналов, часто, в одном экзем-
пляре. В процессе строительства имеют место случаи утери тех или иных документов  
и их восстановление  производится после окончания работ на объекте. Если на объекте 
не организовано электронное ведение исполнительной документации, наряду с тра-
диционным (рукописным) вариантом, то любое восстановление документа не может 
гарантировать объективное отражение фактического исполнения проектных решений. 
Отсутствие единой базы нормативной документации в некоторых строительных орга-
низациях также негативно влияет на все этапы контроля качества СМР.

Для  совершенствования организации строительного контроля в подрядных 
организациях рекомендуется ведение  исполнительной документации производить 
с помощью программного обеспечения «Стройформ: Строительный контроль», 
которое  позволяет правильно и быстро оформлять различные акты и журналы 
работ. Огромным плюсом программы является автоматизированная проверка ис-
полнительной документации, поиск и представление списка ошибок допущенных 
при ведении исполнительной документации, а также формирование способов их 
исправления. В  программное обеспечение включена вся необходимая нормативная 
база, позволяющая расширить ее возможности [2].
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ И МОНТАЖЕ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ

Абстракт – Работа посвящена анализу возможностей и перспектив исполь-
зования композитных полимерных материалов в качестве основных несущих мате-
риалов в конструкциях пешеходных мостов. В современной практике мостостро-
ения инженеры все чаще закладывают конструктивные решения с применением 
композитных материалов, в связи с чем данная тема является весьма актуальной. 
В статье рассмотрены основные преимущества композитных материалов по срав-
нению с традиционными строительными материалами (сталью и железобетоном), 
а так же дан сравнительный анализ технологий мостостроения с применением тра-
диционных материалов и композитных полимеров. Приведены примеры мостовых 
сооружений, построенных с применением новых материалов на территории Рос-
сии. Рассмотрены вопросы, возникающие при проектировании мостовых конструк-
ций с использованием полимерных композитных материалов.

Ключевые слова: композитные материалы; стеклопластики; углепластики; 
пултрузия; вакуумная инфузия; прочность; технология.

1. Тенденции в проектировании мостовых сооружений. История мосто-
строения неразрывно связана с разработкой и внедрением новых материалов и техно-
логий, способных, с одной стороны, повысить качество и надежность мостовых соо-
ружений, а с другой, снизить их стоимость, сократить эксплуатационные издержки. 
С появлением первых металлических мостов перед проектировщиками сразу же 
была поставлена задача по облегчению несущих конструкций, в рамках реше-
ния которой в 80-х годах прошлого века возникла идея использования в мосто-
строении композитных материалов. Сравнительно короткая практика сооружения 
композитных мостов, тем не менее, смогла подтвердить правильность выбранно-
го пути. Использование стекло- и углепластика в сочетании с инновационными 
технологическими разработками позволяет успешно удовлетворять предельно 
жестким требованиям, предъявляемым к современным мостовым конструкциям, 
среди которых можно выделить обеспечение высокого качества и надежности, 
увеличение длины пролётных строений, технологичность и относительно невы-
сокая стоимость изделий, простота и скорость монтажа, недоступность для про-
никновения влаги и других агрессивных сред в конструкционные элементы, него-
рючесть и «вандалоустойчивость».

Полимерные композитные конструкции находят все более широкое при-
менение при сооружении пешеходных мостов. Это объясняется тем, что несущие 
конструкции, а также характер нагрузок в пешеходных мостах несколько иной, 
нежели в автодорожных. В автодорожных мостах композиты чаще всего приме-
няются при сооружении проезжей части мостов или других элементов. Хотя в на-
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стоящее время, в ряде случаев, из композитных материалов изготавливаются целые 
мосты, а не только их элементы [1].

2. Преимущества композитных мостов. Высокая коррозионная стой-
кость, способность к восприятию ударных нагрузок, отличное качество поверхно-
сти, красивый внешний вид обуславливают широкие перспективы для использова-
ния стеклопластиковых и углепластиковых композитных материалов в сочетании с 
новейшими высокопроизводительными технологиями в проектировании и строи-
тельстве мостовых сооружений.

К основным преимуществам мостов из композитных профилей, по сравне-
нию со стальными и железобетонными мостовыми конструкциями, следует отнести:

– высокую удельную прочность (отношение прочности к плотности) по 
сравнению с железобетоном и металлом. Это позволяет создавать более легкие кон-
струкции, обеспечивая снижение материалоемкости (а значит, и собственного веса) 
и снижение нагрузки на фундаменты и основания, и, тем самым, уменьшение тру-
доемкости работ по возведению как фундаментов, так и самих сооружений;

– высокую усталостную прочность;
– очень низкий коэффициент линейного температурного расширения (в 

направлении волокон);
 – сокращение расходов на сборку и установку. Высокая стоимость матери-

алов полностью или частично оправдывается значительным сокращением расходов 
на сборку. Период установки может сократиться в четыре раза, средства перевозки и 
подъема обладают меньшей массой, а расходы после установки составляют не более:

- 60 – 90% в сравнении с углеродистой сталью; 
- 40 – 80% в сравнении с нержавеющей сталью. 
В случае пешеходных мостов, если мост доставить в виде секций, то его 

можно установить за считанные часы; 
– сокращение инвестиционных расходов. Когда низкий вес становится ре-

шающим фактором, например, в случае временного моста, использование компо-
зитов позволяет изготовить более простой и дешевый каркас и задействовать менее 
мощные механизмы, что приводит к значительной экономии на инвестициях.

–  сокращение эксплуатационных  расходов. Благодаря наличию такого 
свойства как сопротивление коррозии, компоненты работают в течение долгого пе-
риода времени без необходимости часто проводить работы по ремонту и/или замене;

– сокращение итоговых расходов. На данный момент пластмассовый ком-
понент, армированный стеклом, в 1,5-2,5 раза дороже компонента из углеродистой 
стали, но в целом его стоимость аналогична компоненту из коррозионностойкой 
стали или ниже. 

– безопасность. Отсутствует необходимость выполнения работ, сопрово-
ждающихся высокими температурами: резка и сварка металла;

– антикоррозионные свойства. Одной из главных проблем при использова-
нии стали является коррозия. Наиболее агрессивными являются H2S, CO2 и хлори-
ды, связанные с водой и кислородом. Поэтому антикоррозионные свойства компо-
зитов могут способствовать значительной экономии. 

Ниже в табл. 1 для сравнения приведены основные прочностные характери-
стики стали и некоторых композитных материалов [1].
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Таблица 1. 

Свойство
Материал

Сталь Угле-
пластик

Стекло-
пластик

Базальто-
пластик

Органо-
пластик

Удельная прочность 
при растяжении 
вдоль волокон,

8,1
5,14,0 −

5,1
5,1

9,1
5,1

0,2
7,1

38,1
8,1

Модуль упругости 
вдоль волокон, E, 
ГПа

210 180 40 55 72

Сравнительный анализ технологий мостостроения с применением традици-
онных материалов и композитных полимеров приведен в табл. 1.2 [3].

 Таблица 2. 
Мостовые конструкции с 
применением железобетона и 
металла

Мостовые конструкции с 
применением
композиционных 
материалов

Срок службы 35 - 50 лет >100 лет
Стоимость строительства 100% 90-95%
Содержание и ремонт в течение 
первых 35-40 лет эксплуатации

35-50% от первоначальной 
стоимости

1-2% от первоначальной 
стоимости

Конечная стоимость с учетом 
эксплуатационных затрат 135-150% 91-97%

Вес конструкций 2.5 т/м3 (для железобетона) 0.75 т/м3

Процент полезной нагрузки 5-8% 12-18%

Монтаж пролетных строений 
(ПС)

Необходимость в использо-
вании мощных механизмов и 
специальных вспомогательных 
сооружений и устройств

Облегченный монтаж, кото-
рый может осуществляться 
более легкими кранами.
• Не требует подмостей на 

стройплощадке
• Не загрязняет стройплощадку
• Дает возможность рабо-

тать «с колес».

Выполнение работ на строй-
площадке

Требует в зимнее время приме-
нения специальных технологий 
(прогрев бетона и т.д.)

Круглогодично, практиче-
ски без ограничений, даже 
при низких температурах.

Сроки монтажа ПС Несколько месяцев Несколько дней
Необходимость в расчете на 
выносливость Необходимо рассчитывать Нет необходимости

Мобильность Стационарно Может перемещаться

Особо следует отметить стабильность физико-механических характеристик: 
свойства материалов практически не изменяются под воздействием факторов внеш-
ней среды, в том числе ультрафиолетового излучения и радиации.

3. Проектирование и строительство композитных мостов в России.  Раз-
работка первых конструктивных элементов пешеходных мостов, изготовленных из 
композитных материалов с использованием метода пултрузии, в России началась 
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не так давно – в 1999 году, когда в испытательном центре Санкт-Петербургского 
НИИ мостов и дефектоскопии были проведены лабораторные статические испыта-
ния образцов, изготовленных по технологии НПП «АпАТэК» (Москва).

В 2004 году сотрудниками НИИ мостов, в соответствии с договором с ООО 
«АпАТэК-Транс», были проведены первые лабораторные испытания фрагмента пеше-
ходного пролетного строения (lp=6,0 м) из композитных материалов с целью изучения 
его работы при статических и динамических нагрузках, результаты которых показали:

– пролетное строение выдержало вертикальную, равномерно распределен-
ную по пешеходной части нагрузку без разрушения и без потери общей устойчиво-
сти, а также без потери местной устойчивости его элементов;

– максимальные упругие прогибы пролетного строения от нагрузки 400 кгс/
см2 меньше прогибов, регламентированных СНиП 2.05.03-84*;

– максимальные напряжения в элементах пролетного строения от испыта-
тельной нагрузки не превысили расчетных значений;

– периоды собственных колебаний Тс элементов пешеходного пролетного 
строения находятся вне диапазона периодов колебаний (0,45…0,60 сек), запрещае-
мого СНиП 2.05.03-84*.

Испытания проводились с использованием современной измерительной ап-
паратуры, используемой сотрудниками отдела испытаний мостов и конструкций на 
искусственных сооружениях сети железных и автомобильных дорог России.

Статические и динамические испытания пешеходного пролетного строения 
из пултрузионных стеклопластиковых профилей «АпАТэК» марки СппС показали 
его достаточную прочность, жесткость и устойчивость.

Целью испытаний являлось обоснование возможности монтажа и постоян-
ной эксплуатации опытных пролетных строений (2 × 13,0 м + 15,0 м) из композит-
ных материалов на пешеходном переходе через электрофицированную железную 
дорогу у посадочной платформы Чертаново на юге Москве. Именно там, в 2004 
году, и был сооружен первый в России композитный пешеходный мост длиной 
41,4 м. Его опоры выполнены из железобетона (на естественном основании с со-
хранением существующих фундаментов), а пролетные строения – из композитных 
пултрузионных профилей, изготовленных по технологии НПП «АпАТэК» (проект 
- ОАО «Мосжелдорпроект»).

Рис. 1. Пешеходный мост в районе платформы «Чертаново»
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По заключению НИИ Мостов по результатам обследования моста на о.п. 
«Чертаново» Московской ж.д. в марте 2008 года:

1. Конструкции пролетных строений и лестничных сходов соответствуют 
требованиям безопасности и обеспечивают восприятие расчетных нагрузок.

2. Лакокрасочное покрытие стеклопластиковых конструкций моста находит-
ся в удовлетворительном состоянии.

3. С момента сдачи объекта в эксплуатацию до настоящего времени допол-
нительных эксплуатационных затрат не потребовалось.

В июне 2005 г. сотрудниками НИИ мостов проведены стендовые испыта-
ния лестничного марша пешеходного схода и пешеходного пролетного строения 
(lp=16,73 м) из композитных материалов на территории ПО «АпАТэК-Дубна» в г. 
Дубна Московской области. Их результаты показали хорошую работу конструкций 
на статическую и динамическую нагрузки, что позволило рекомендовать сооруже-
ние пешеходного моста у платформы «Косино» Московской железной дороги. По-
сле монтажа было проведено обследование конструкций и даны рекомендации о 
вводе в постоянную эксплуатацию.

Данный объект стал первым в России мостом со сходами, все элементы ко-
торого изготовлены из композитного материала (пролетное строение, три схода, на-
стил, перильные ограждения). Его технические характеристики таковы: длина 47 м, 
ширина 5 м, масса 55,3 т, ширина сходов: два по 4 м, один - по 5 м.

Рис.2. Пешеходный мост через платформу «Косино»

В последнее время перечень композитных мостов в России перестал ограни-
чиваться лишь переходами через железнодорожные пути. Так, у поселка Дубки Один-
цовского района Московской области появился первый в России цельнокомпозитный 
пешеходный мост через автомобильную дорогу (Можайское шоссе), в котором из этих 
материалов выполнены пролет, ступени, перильные ограждения, сходы, укрытие. Дли-
на трехпролетной конструкции - 21 м, ширина - 3 м.
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В московском парке 50 лет Октября над рекой Раменка пешеходный компо-
зитный мост был возведен уже над водной преградой. Объект, сооруженный компа-
нией «АпАТэК», состоит из арочной центральной части и двух балочных пролетных 
строений, целиком изготовленных из композитных материалов методом вакуумной 
инфузии, который позволяет получать стеклопластики с более высоким коэффи-
циентом армирования и значительно более низким содержанием пор. Внедрение 
новой технологии в серийное производство позволило обеспечить изготовление 
мостовой конструкции за один технологический переход, тем самым минимизи-
ровав объем сборочных работ и существенно снизив себестоимость. В итоге была 
создана продуктовая линейка необслуживаемых модульных композитных арочных 
мостов для зон отдыха, парков и малых рек с длиной пролета от 15 м до 30 м и сро-
ком службы до 100 лет [5]. 

Рис. 3. Мост, изготовленный по технологии вакуумной инфузии

Заключение. По мнению экспертов, несмотря на целый ряд сдерживаю-
щих факторов (как технологических, так и организационно-финансовых), переход 
на современные мостовые системы является одной из важнейших составляющих 
модернизации транспортной системы России.  И одним из путей предстоящей мо-
дернизации специалисты считают переход от стандартных железобетонных мостов 
к цельным полимерным композитным конструкциям, но стоит уделить внимание 
возникающим в связи с этим  проблемам. 

Действующие в настоящее время нормы проектирования разрабатывались 
для конструкций из традиционных материалов десятилетия назад, как и конструк-
тивные решения из них. Свойства композитных материалов заметно отличаются 
от свойств традиционных материалов, следовательно, возникает необходимость 
пересмотра принципов конструирования сооружений с учётом особенностей по-
лимеров. Иными словами существующие типоразмеры сечений могут оказаться не 
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вполне соответствующими новым материалам.  Аналогичные вопросы возникают 
при расчетах композитных конструкций. Насколько существующие теории расчета 
применимы для данных материалов?

Учитывая все вышесказанное, делаем вывод, что, безусловно, композитные 
материалы являют собой новое слово в мостостроении и строительстве в целом. 
Необходимо разработать методики расчета, конструирования, систему норматив-
ных документов, которые помогут инженерам наиболее полно использовать преи-
мущества данных материалов. 
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THE POSSIBLE APPLICATION OF COMPOSITE MATERIALS FOR 
MANUFACTURING AND INSTALLATION OF PEDESTRIAN BRIDGES

Abstract – This paper analyzes the opportunities and prospects оf using composite 
polymer materials as the main load-bearing materials in the construction of pedestrian bridges.

Polymeric and composite structures are becoming more widely used in the 
construction of pedestrian bridges. This is explained by the fact that the structure and 
the nature of loadings in pedestrian bridges differs from the road bridges. In road bridges 
composites are mainly used in the construction of the deck or other elements. Although 
at the present time, in some cases, there are the whole bridges are made of composite 
materials, not only their parts.

The article describes the main advantages of composite materials compared to 
traditional building materials (steel and concrete). High corrosion resistance, the ability 
to perceive shocks, excellent surface quality, beautiful appearance causes a significant 
opportunity for the using glass fiber and carbon fiber composite materials combined with 
the latest high-performance technology in the design and construction of bridges.

In article there are examples of bridges were built with new materials in Russia. 
Among of them special interest represents the transition through the electrified railway at 
the landing platform Chertanovo in southern Moscow. 

The problems associated with the widespread introduction of composites in bridge 
engineering are in custody.

 
Keywords: composite materials, glass fiber, carbon composites, pultrusion, vac-

uum infusion, strength, technology.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЕДОВОГО РЕЖИМА ВНУТРЕННИХ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ НА ПРОДЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ЛЕСОСПЛАВА

Абстракт – Исследование затрагивает проблемы связанные с продлением 
навигации на внутренних водных путях с целью лесосплава. Особенности ледового 
режима влияют на структуру и текстуру льда. В статье приведены примеры мирово-
го опыта продления навигации и особенности гидрологического режима внутрен-
них водных путей.

Ключевые слова: лесосплав; продленная навигация; ледовый режим; со-
противление битого льда.

Первый опыт по поддержанию судоходного канала в нашей стране отно-
сится к 1894 г., когда был построен саратовский ледокол. В течение длительного 
времени он успешно обеспечивал железнодорожную переправу через Волгу у Са-
ратова – железнодорожный паром совершал рейсы за ледоколом. Осенью 1970 г. 
были начаты, а в 1971 г. продолжены опыты по продлению навигации на Енисее 
вниз от порта Дудинка для обеспечения судоходства на линии Дудинка-Мурманск. 
Работа флота продолжалась в ноябре и декабре при температурах воздуха до –35°С 
и сильных ветрах. В Швеции зимнее судоходство осуществляется на озере Мела-
рен. Судоходная трасса шириной 20-45 м поддерживается в незамерзающем состо-
янии благодаря интенсивному движению транспортных судов (10-12 ед. в сутки) 
и ледокольного буксира. Все это свидетельствует о принципиальной возможности 
продления навигации на реках и озерах за счет создания в сплошном ледяном поле 
судоходного канала, в той или иной мере очищенного от битого льда [2, с. 5].

Ледовый режим водоемов и водотоков представляет собой совокупность ле-
довых явлений и процессов, происходящих на поверхности, в водной толще и на 
берегах пресноводных водоемов и водотоков. Условия ледообразования оказывают 
значительное влияние на свойства и состав ледяного покрова[3, с. 50]. Физико-ме-
ханические и другие свойства льда непрерывно изменяются под влиянием метеоро-
логических процессов, что необходимо учитывать при определении сопротивления 
битого льда движению плота.

В течение года лед на реках и озерах проходит следующие стадии: осенний 
ледоход; ледостав (на реках), образование припая (на озерах); рост льда; ослабление 
льда; весенний ледоход, разрушение озерного льда и припая. В пресном и теплом 
водоеме после наступления низких температур воздуха вся вода от поверхности и 
до дна сначала охлаждается до температуры наибольшей плотности (3,95° С), что 
сопровождается интенсивным ее перемешиванием. При достижении температуры 
наибольшей плотности перемешивание прекращается, и тонкий верхний слой ох-
лаждается до температуры замерзания (0,0° С). В холодном водоеме (температура 
ниже 4° С) перемешивания перед ледообразованием не происходит.
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Вода рек все время турбулентно перемешивается, и в быстрых реках раз-
ность температур у поверхности и дна практически не наблюдается, поэтому ледо-
образование в реках начинается тем позже, чем глубже река и быстрее ее течение.

У берегов, где скорости течения малы, появляются забереги. Начальной 
формой льда являются иглы или диски шестигранной формы, растущие в разных 
направлениях. Переплетаясь друг с другом, эти образования приводят к появлению 
на поверхности воды пятен, называемых ледяным салом. При дальнейшем охлаж-
дении и спокойном состоянии бассейна вся его поверхность покрывается тонкой 
прозрачной коркой, называемой склянкой.

Вследствие перемешивания верхних и нижних слоев воды в реке начавшее-
ся охлаждение постепенно проникает через всю толщу воды. Температура воды по 
глубине выравнивается, опускаясь до нуля или ниже. Взвешенные в воде наносы 
являются ядрами кристаллизации, при соприкосновении с которыми переохлаж-
денная вода превращается в кристаллы внутриводного льда. Он образуется у дна 
реки, на плавающих предметах и т. д. Особенно сильно внутриводный лед нараста-
ет на незамерзающих быстротоках и порожистых участках, где он иногда загромо-
ждает русло, образуя зажоры, вызывающие резкое повышение уровня воды в реке 
(на 3—4 м) и наводнения. Впоследствии масса льда (шуга) всплывает на поверх-
ность воды. Здесь, соприкасаясь с холодным воздухом, шуга смерзается в льдины, 
начинается осенний ледоход. Шуга может значительно увеличить сопротивление 
движению судов, забивать водозаборники и т. д.

Продолжительность отдельных фаз осенне-зимнего режима зависит от ме-
теорологических условий года в бассейне реки и ее расхода. Весной, во время сне-
готаяния, уровень воды в реке поднимается, лед взламывается, начинается ледо-
ход. Часто в местах поворота русла лед скапливается, нагромождается и образует 
заторы. Образуются заторы за короткий период и ежегодно приносят многомил-
лионный ущерб из-за наводнений, прекращения навигации. Наводнения заторного 
происхождения обычно кратковременны (4—5 дней). Во время разрушения заторов 
огромные массы льда и воды устремляются вниз, образуя на берегах нагроможде-
ния льда, достигающие иногда десятиметровой высоты [3, с.60; 1, с. 33].

В пресноводных водоемах льды делят на речные и озерные, а по условиям 
их образования – на водные, снежные, шуговые и наледные.

Водный (кристаллический) лед – образован замерзанием чистой воды (без при-
меси иных ранее образовавшихся видов льда) при понижении температуры поверх-
ностного слоя до точки замерзания. Он преимущественно прозрачный, состоит из 
столбчатых кристаллов разной толщины, оси которых направлены перпендикулярно к 
замерзающей поверхности. Верхние слои водного льда под влиянием осеннего ледохо-
да, ветра и течения воды могут иметь неправильное мелкокристаллическое строение.

Снежный (снеговой) лед – образуется промерзанием талого снега на по-
верхности воды при густом снегопаде или же талого снега на льду, пересыщенного 
водой. Пересыщение снега водой происходит или при его таянии, или при проса-
чивании воды через трещины в ледяном покрове. Снежный лед имеет зернистую 
структуру, непрозрачен, содержит большое количество воздушных пузырей.

Шуговой лед – возникает при замерзании воды, содержащей шуговые обра-
зования. Он образуется или непосредственно на поверхности воды в период дви-
жения шуги, или же путем примерзания последней к нижней поверхности водно-
го или снегового льда при наличии зажора. Шуговой лед содержит обычно много 
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пузырьков воздуха, а также включения взвешенных наносов и грунта, поэтому он 
менее прозрачен, чем водный и имеет неправильную структуру.

Наледный лед – образуется за счет послойного намораживания воды, посту-
пающей на поверхность ледяного покрова. Наледный лед имеет слоистую структу-
ру с толщиной слоев до нескольких сантиметров, характерен для водотоков в райо-
нах с суровым климатом [3, с 48].

Заключение.
Ледовый режим водоемов и водотоков зависит от метеорологических усло-

вий, что сказывается на текстуре и структуре льда. При изучении закономерности 
изменения сопротивления битого льда движению плота в условиях продленной 
навигации сложно абсолютно точно говорить, что на том или ином участке будет 
лед с определенными прочностными характеристиками. Изучение данного вопроса 
позволит обосновано прогнозировать и рассчитывать сопротивление битого льда с 
различной структурой и текстурой движению плота.
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RESEARCH OF FEATURES OF ICE REGIME OF WATERWAYS FOR AN 
EXTENSION OF NAVIGATION RAFTING

Abstract – The study raises the problems related to the extension of navigation 
on inland waterways with a view to floating timber. Features of ice regime affect the 
structure and texture of the ice. The article gives examples of international experience 
renewal and navigation features of the hydrological regime of inland waterways. 

World experience shows in principle the possibility of extending the navigation 
of rivers and lakes by creating in a continuous ice field navigation channel. Ice 
conditions reservoirs and streams depend on the meteorological conditions, which 
affect the texture and structure of ice. In the study of patterns of change in the resistance 
movement of broken ice raft in the extended navigation is difficult to say exactly that 
in a particular area will be ice with specific mechanical properties. Study of this issue 
will give information and help to calculate the resistance of broken ice with different 
structure and texture movement raft.

Keywords: rafting; extended navigation; ice regime; broken ice resistance..
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ БИТОГО ЛЬДА ДВИЖЕНИЮ ПЛОТА

Абстракт – Исследование затрагивает проблемы, связанные с исследованием 
сопротивления битого льда движению плота в условиях продленной навигации. В 
статье выведено критериальное уравнение исследуемого процесса, описано проведе-
ние эксперимента в полевых условиях. Полученные результаты позволят исследовать 
закономерности изменения ледового сопротивления в зависимости от ширины кана-
ла, толщины льда, коэффициента сплоченности льда в канале, длины плота.

Ключевые слова: лесосплав; продленная навигация; эксперимент; сопро-
тивление битого льда.

Современный уровень развития ледокольной техники позволяет организо-
вать транспортировку лесоматериалов по рекам и водохранилищам в продленный 
период навигации [1]. В связи с этим возникает необходимость экспериментально-
го исследования сопротивления битого льда движению плота [2, с. 67].

Лабораторные исследования часто по условиям ограниченных размеров имею-
щихся бассейнов приходится выполнять на моделях относительно малых или иска-
женных масштабов. В связи с этим, для получения достоверных данных при перено-
се результатов лабораторных исследований на натурный объект необходимо выбрать 
масштаб моделирования и обеспечить условия моделирования взаимодействия битого 
льда с буксируемым плотом, отвечающие принципам гидродинамического подобия.

Для определения сопротивления движения плота в условиях битого льда вос-
пользуемся методом исследования на физической модели. Для установления закона 
моделирования взаимодействия водной среды с лесоматериалами воспользуемся 
π-теоремой [2, с. 185]. Функциональное уравнение, определяющее воздействие би-
того льда на буксируемый плот, запишется следующим образом:

    φ = (l, М, ρ, g, ν, В, υ, hл, lл),  1)

где l, М – параметры характеризующие систему:
l – длина тела;
М – масса тела;
ρ, g, ν – параметры характеризующие среду:
ρ – массовая плотность;
g – ускорение свободного падения;
ν – кинематическая вязкость жидкости;
В, υ, hл, l л – параметры характеризующие степень сопротивления буксировки в 
битых льдах:
В – ширина канала;
υ – скорость буксировки;
hл – толщина льда (в ледовом канале);
l л – длина льда.
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В функциональное уравнение входит n=9 исходных величин, которые могут 
быть выражены тремя независимыми размерными единицами М, L, T (масса, дли-
на, время), т. е. N=3. В этом случае можно составить (n-N)=6 безразмерных ком-
плексов, т.е.:

    φ = (π1, π2, π3, π4, π5, π6)  (2)

В качестве величин с независимыми формулами выберем группу l, υ, ρ. В этом 
случае значения π запишутся в виде:

 

  (3)

Составим матрицу размерных переменных (табл. 1).
Таблица 1. Матрица размерных переменных

g ν В М hл l л l υ ρ
[М] 0 0 0 1 0 0 0 0 1
[L] 1 2 1 0 1 1 1 1 -3
[Т] -2 -1 0 0 0 0 0 -1 0

Ранг матрицы равен 3, число независимых безразмерных произведений рав-
но 9-3 = 6.

Выпишем выражения размерностей исходных величин:

     

      (4)

Для любого уравнения (3) размерность левой и правой частей должна быть 
одинаковой. Поэтому, представив число π в виде произведения независимых раз-
мерных величин в нулевых степенях, а правую часть уравнений в виде степенного 
ряда и приравнивая показатели степеней для трех единиц измерения [М], [L], [Т] 
можно определить показатели хi, уi, zi в уравнениях (3), матрица показателей степе-
ней для уравнения (3) представлена в табл. 2.
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Таблица 2. Матрица показателей степеней

π1 π 2 π 3 π 4 π 5 π 6
хi -1 1 1 3 1 1
уi 2 1 0 0 0 0
zi 0 0 0 1 0 0

Подставляя значения показателей степеней в формулы (3), получим безраз-
мерные комплексы:

     (5)
   
   (6)
   
     (7)
   
    (8)
   
     (9)
    
    (10)

С учетом определенных безразмерных компонентов (5-10), исходное уравне-
ние в критериальной форме запишется в виде:

     (11)

     (12)

х – любой замеренный параметр, представленный в безразмерной форме.

Полученное критериальное уравнение в форме (12) показывает, что подобие 
исследуемого сопротивления буксировки плота в условиях битого льда выполня-
ется при одновременном соблюдении правил (условий) моделирования по законам 
Fr, Re, что практически невозможно обеспечить. То есть, в эксперименте может 
быть только частичное или неполное подобие исследуемого явления. Речь может 
идти только о частичном или неполном моделировании. При моделировании бук-
сировки плота в битых льдах необходимо соблюдать условие автомодельности по 
числу Re. В работе [4] отмечается, что при изучении силового воздействия потока 
на обтекаемые преграды, к которым можно отнести исследуемый в работе объект, 
зона автомодельности устанавливается при значении чисел Re > 105 для преград с 
гладкой поверхностью. Обтекание шероховатого цилиндра и пластины происходит 
в автомодельной области. Буксируемый плот состоит, как правило, из неокорен-
ных сортиментов либо хлыстов, имеет шероховатую поверхность, т.е. обтекание 
его происходит в турбулентном режиме, следовательно, условие автомодельности 
практически соблюдается. 
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Таким образом, правомерно моделировать процесс буксировки плотов в би-
тых льдах по закону подобия Фруда, т.е. возможно частичное моделирование.

Исследуемый процесс является сложным гидродинамическим процессом [3], 
при моделировании которого необходимо выполнить условия подобия: 1) геоме-
трическое, 2) кинематическое, 3) динамическое.

В табл. 3 приведены значения масштабных множителей, которые использу-
ются в работе при пересчете с модели на натуру.

Таблица 3. Масштабные множители

Условия подобия Наименование 
физических величин

Масштабные 
множители g = idem

ρ = idem

Геометрическое 
подобие

Линейные размеры
Площади
Объемы
Расход

λl
λφ
λw
λQ

λ
λ2

λ3

λ2,5

Кинематическое 
подобие

Промежутки времени
Линейные скорости

λt
λυ

λ0.5

λ0.5

Динамическое 
подобие

Масса
Силы

λм
λF

λ3

λ3

Важным моментом при моделировании битого льда является выполнение ус-
ловия ρл = idem, которому не всегда придавали должного внимания. Дело в том, 
что давление льда на подводную часть плота пропорционально величине (ρв - ρл) и 
изменение плотности льда, например от 0,85 до 0,9 т/м3 (5,5 %), приводит к измене-
нию сопротивления в 1,5 раза [1].

Для пересчета сопротивления обломков во льдах с различной плотностью ис-
пользуется формула:

   (13)

где (Rобл)0 – сопротивление обломков, соответствующее плотности льда ρл 0;
Rобл.пр , Rобл.ск – соответственно прямое и скоростное сопротивление обломков, соот-
ветствующее плотности льда ρл 1 .

Опыты проводились на озере острова Татышева города Красноярска при об-
разовании ледяного поля толщиной 0,7 см.; 1 см и 1,7 см. Масштаб моделирования 
эксперимента принят 1:15. Модель сегмента плота размером L х B х T (2,4 м х 0,6 м 
х 0,1 м) собрана из натурной древесины с корой.

Скорость буксировки устанавливалась с помощью электродвигателя, усилие 
буксировки замерялось электронным динамометром. 

Канал заданной ширины пробивался топорами (Рис. 1).
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Рис. 1. Модельный канал в ледовом поле (г. Красноярск, о. Татышева)

Общая схема лабораторной установки приведена на рис. 2.

Рис. 2. Лабораторная установка в полевых условиях.1 – ледовый канал; 2 – модель 
сегмента плота; 3 – буксировочный трос; 4 – динамометр; 5 – электродвигатель 
с барабаном; 6 – основание для электродвигателя

Для определения закономерности изменения ледового сопротивления изменялись 
следующие параметры:

- ширина канала;
- толщина льда;
- коэффициент сплоченности льда;
- длина плота;
- скорость буксировки.

12

34

5

6
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Заключение.
В дальнейшем планируется обработка полученных экспериментальных дан-

ных и сравнение их с ранее проведенными опытами, проведенными в лабораторных 
условиях с использованием полиэтилена высокого давления, в качестве материала 
заменяющего лёд. Полученные результаты позволят исследовать закономерности 
изменения ледового сопротивления от ширины канала, толщины льда, коэффици-
ента сплоченности льда в канале, длины плота.
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EXPERIMENTS  FOR THE DETERMINATION OF RESISTANCE 
OF A BROKEN ICE RAFTING

Abstract – The present level of icebreaking technology allows you to organize 
timber transport in rivers and reservoirs in the extended period of navigation. The study 
raises problems related to the study of resistance movement of broken ice raft in the 
extended navigation. In this paper a dimensionless equation of the process, described 
the experiment in the real condition. The results obtained will explore the patterns of 
change of the ice resistance on channel width, ice thickness, ice concentration ratio in the 
channel, the length of the raft.

The resulting dimensionless equation shows that the similarity of the test resistance 
towing rafts in broken ice runs, while respecting the rules (conditions) modeling laws Fr, 
Re is almost impossible to ensure that in the experiment can only be partial or incomplete 
similarity of the phenomenon. It can only be a partial or incomplete modeling. When 
modeling towing raft in broken ice conditions should be observed in the number of self 
Re. In future processing we get  the experimental data and compare it with previous 
experiments carried out in the laboratory using a high-density polyethylene, as a material 
substitute ice. The results obtained will explore patterns of change of the ice resistance on 
channel width, ice thickness, ice concentration ratio in the channel, the length of the raft.

Keywords: rafting; extended navigation; experiment; resistance of broken ice.
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ЛАЙТБРУС - ИННОВАЦИЯ XXI-ГО ВЕКА

Абстракт – В начале 2005 г. на выставке Mosbuild-2005 представили новый 
материал, названный лайтбрусом (композитный декоративно-конструкционный 
материал, изначально созданный для замены деревянного бруса). Его появление 
на рынке вполне обосновано: в условиях возрастающего дефицита и высокой сто-
имости натурального дерева композитные материалы становятся все более акту-
альными для архитекторов и дизайнеров, работающих в различных направлениях. 
Лайтбрус задумали как имитацию деревянных балок, как материал, сочетающий в 
себе все достоинства дерева и лишенный основных недостатков древесины.

Новый композитный материал лишен всех недостатков древесины и с успе-
хом заменяет деревянные элементы интерьера и архитектурные конструкции. 
Отличительным признаком композитного шпона является вес изделия. Лайтбрус 
создавали для архитекторов и дизайнеров интерьера, чтобы упростить задачу мо-
делирования мебели, архитектурных элементов и проектирования пространства. 
Отсюда и пошло второе название материала — «подарок дизайнеру».  

Лайтбрус можно использовать как при создании интерьерных решений для 
жилых, так и нежилых помещений: торговые залы, рестораны, выставочные стен-
ды и павильоны. Лайтбрус становится незаменимой вещью для дизайнера, который 
стремится создавать красивые и практичные конструктивные изделия и сооруже-
ния, полностью соответствующие последним тенденциям в современном дизайне и 
декорировании помещений. Так что модным быть сегодня намного проще.

Ключевые слова: лайтбрус, шпон, шпонированная фанера, система Quadro, 
композитный декоративно-конструктивный материал.

Лайтбрус – инновация XXI в. Индустрия моды диктует нам простой и стро-
гий минимализм в декоре, а новые технологии помогают сочетать друг с другом 
самые разнообразные материалы. Сегодня раздвинуть границы невозможного в де-
корировании помещения помогает новый материал – лайтбрус. 

Лайтбрус становится популярнее с каждым днем благодаря своей универ-
сальности и модным тенденциям в дизайне интерьеров. Он удачно имитирует 
природный материал, деревянные детали грубой обработки — все это активно ис-
пользуется и дизайнерами. Лайтбрус незаменим при создании современных мини-
малистических интерьеров, с его помощью создаются простые, крупномасштабные 
четко читаемые формы. Так что материал этот — просто находка для дизайнера, 
ведь он способен в одночасье изменить любое пространство.

Материал «Лайтбрус» получил свое название согласно весовой характери-
стике: лайт (англ. — light) означает легкий. По техническим параметрам он пред-
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ставляет собой пенополистирол, фанерованный шпоном. Это - декоративно-кон-
струкционный материал, изначально созданный для замены деревянного бруса.

Конструкция «Лайтбруса» проста – пенополистирол, обклеенный шпониро-
ванной фанерой. В отличие от тяжелого деревянного бруса этот материал не требу-
ет специальных массивных креплений, так как обладает небольшим весом. Пенопо-
листирол, являющийся основой композитного материала, обеспечивает прочность 
всех составляющих, так как фанеру приклеивают к нему всей поверхностью. 

«Лайтбрус» полностью имитирует дерево, но лишен следующих недостат-
ков конструкций из дерева: 

1) дерево поглощает и накапливает влагу и в следствие этого – де фор-
мируется, а новый материал не подвержен деформации даже в помещениях с повы-
шенной влажностью;

2) для дерева характерны усушка и растрескивание,  что совсем не примени-
мо к «Лайтбрусу»;

3) бактерии и грибки разрушают слоисто-волокнистую структуру уникаль-
ного природного материала – дерева, «Лайтбрусу» же они не страшны;

4) дерево – дорогой материал и не многие могут его себе позволить;
5) дерево тяжелое по весу, а лайтбрус весит примерно в 6 раз меньше, чем 

брус такого же сечения из твёрдых пород древесины, поэтому ронять его не страшно. 
Кроме этого лайтбрус имеет ряд неоспоримых достоинств:
1) соединение с любыми видами лаков, красок и обоев;
2) звуконепроницаемость, водостойкость, невоспламеняемость;
3) экологическая безвредность (данный материал соответствует всем 

санитарно-гигиеническим требованиям);
4) возможность создания изделий любой формы;
5) возможность вмонтировать и скрыть внутри проводку;
6) прочность;
7) идеально ровная поверхность;
8) простота и удобство в использовании.
Чтобы не быть голословными, отметим, что, перед тем как выпустить стро-

ительный продукт на рынок, разработчики провели ряд основательных тестиро-
ваний вплоть до того, что на изделие из лайтбруса устанавливали автомобиль с 
пятью пассажирами. Длительное пребывание под дождем также никак не сказалось 
на внешнем виде материала и его структуре. Даже после нахождения на сильном 
морозе его технические показатели остались неизменными. Он не трескается, не 
рассыхается, сохраняя свой первоначальный вид.

«Лайтбрус» выпускается различных сечений: прямолинейный и криволи-
нейный, с разными вариантами отделки. Он может быть очень тонким – 40х40 мм, 
а может выглядеть и как настоящий брус или балка – 160х160 мм. В производстве 
«Лайтбруса» использованы только химически и экологически нейтральные матери-
алы. Поэтому он полностью безвреден при эксплуатации внутри жилых помещений.

Внутри лайтбруса существует специальный технологический паз, в котором можно 
поместить проводку, что очень удобно при проектировании и создании интерьера. Внутри 
паза может быть место и для специального крепления в виде металлического стержня - 
стяжки с резьбой, за счет которого лайтбрус удлиняют до необходимого размера. 
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«Лайтбрус» откалиброван с точностью 0,1 мм, что дает неоспоримые пре-
имущества при работе с ним. Изначально неровная и неоднородная поверхность 
древесины всегда осложняла работу с деревом как со строительным материалом. 
Новый отделочный материал — идеально ровный.

Возможности применения лайтбруса неоднократно демонстрировались 
в ТВ передачах «Квартирный вопрос» (НТВ), «Дачный ответ» (НТВ) и «Школа 
ремонта» (ТНТ).

«Лайтбрус» удобен в эксплуатации, и позволяет осуществлять многоразо-
вую сборку и разборку. Композиции из лайтбруса можно доукомплектовать новыми 
модулями или отдельными элементами. Идеальное решение для мобильных выста-
вочных стендов и павильонов.

На «Лайтбрус» есть все необходимые документы (гигиеническое заключе-
ние, сертификаты соответствия и пожарной безопасности) и патент.

Собирать изделия из лайтбруса могут и не специалисты, однако инструмент 
нужен все-таки профессиональный. Например, чтобы распилить лайтбрус ровно, 
нужна торцовочная пила, а вот лобзиком отпилить, аккуратно не получится. Многие 
изделия из лайтбруса уже подготовлены для сборки в домашних условия, например 
система «Quadro». Это заготовки из лайтбруса со специально подготовленными па-
зами. Из этих заготовок можно в домашних условиях собрать стеллаж, балочный 
потолок, перегородку. Но, как и в любом деле нужна аккуратность и сноровка. 

Вся фурнитура, применяемая в сборке изделий, стандартна, и ее можно при-
обрести на любом строительном рынке. Вся система проектировалась именно исхо-
дя из параметра доступности фурнитуры на рынке.

«Лайтбрус» упаковывается в термоусадочную пленку, что обеспечивает со-
хранность и позволяет складировать и транспортировать его на большие расстояния.

          

Рис. 1. Лайтбрус и его применение в интерьере

 Сначала «Лайтбрус» широко использовался для производства мебели, по-
том нашел применение в интерьерных конструкциях. Сейчас данный композитный 
материал применяют для проектирования элементов потолка, пола, стен и мебели. 
Из него создают различные балки, подвесные потолки, обрамления, двери, стено-
вые панели, ножки столов. С его помощью зонируют помещения, создавая различ-
ные перегородки, меняют уровень пола, оформляют арочные проемы. Все зависит 
от вашей фантазии. Лайтбрус не ограничивает творческих порывов.
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Союз дизайнеров признал уникальность, эргономичность и много-
функциональность изделий из лайтбруса. Об этом свидетельствует диплом, выдан-
ный разработчику материала, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. 
Это позволяет по праву считать лайтбрус одним из наиболее удобных материалов 
для конструирования единого пространства.
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LIGHTBRUS - XXI-ST CENTURY INNOVATION!

Abstract – In early 2005, the exhibition Mosbuild-2005 introduced a new 
material called Lightbrus (composite decorative material for construction, originally 
created to replace the wooden brus). It is easy to explain its appearance: in conditions 
of increasing demand and high cost of wood composite materials are becoming more 
relevant to architects and designers working in different spheres. Lightbrus was created as 
an imitation of wooden beams, a material that combines all the advantages of wood and 
lacks the main drawbacks of wood.

The new composite material doesn’t have any defects in the wood and replaces the 
wooden elements of the interior and architectural design. The peculiarity of the composite 
veneer is the weight of the product. Lightbrus was created for architects and interior 
designers to simplify the modeling of furniture, architectural elements and design space. 
That’s why the material got its second name - a gift for  a designer.

Lightbrus can be used to create interior solutions for residential and non-residential 
premises: shopping facilities, restaurants, exhibition stands and pavilions. Lightbrus becomes 
an indispensable thing for a designer who has an aim to create a beautiful and practical design 
and construction that comply fully with the latest trends in modern design and decorating 
technics. So as we see it is much easier to be fashionable and up-to-date nowadays.

Keywords: Lightbrus, veneers, veneered plywood, the system Quadro, composite 
decorative construction material.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УЧЕТА ПОТРЕБНОСТЕЙ  
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

В УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Абстракт – В работе рассматривается проблема создания безбарьерного 
улично-дорожного пространства и инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями. Проанализирован отечественный и зарубежный опыт. Классифи-
цированы группы людей с ограниченным возможностями, определенны проблемы 
адаптации в улично-дорожной инфраструктуре с учетом их потребностей. На 
основе проанализированных потребностей людей з ограниченными возможностями 
определенны критерии безбарьерной улично-дорожной среды. Целью работы является 
выявление и анализ современных тенденций учета потребностей людей с ограничен-
ными возможностями при организации и функционировании  улично-дорожной сети.

Ключевые слова: улично-дорожная инфраструктура; люди с ограниченными 
возможностями; безбарьерная среда; маломобильные группы населения. 

1. Постановка проблемы. Научно-технический прогресс, развитие меди-
цины, повышение общего уровня, качества и продолжительности жизни населе-
ния привело к увеличению количества людей с ограниченными возможностями в 
развитых странах мира.

 К людям с ограниченными возможностями относятся не только инвалиды, 
но и люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди стар-
шего (пожилого) возраста, люди с детскими колясками, дети до 3-х лет и т.д.

Эти группы людей постоянно или в разные этапы своей жизни требуют спе-
циальных условий относительно пользования элементами дорожной инфраструк-
туры, которая сейчас, как показывают проведенные исследования, не учитывает 
эти потребности.

Между тем, развитие цивилизованного общества охватывает ключевые области 
жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями, включая в 
себя их участие в политической, общественной и культурной жизни, информацию и 
коммуникацию, образование, сферу занятости, профессиональную ориентацию и по-
дготовку, здравоохранение, реабилитацию, социальную и правовую защиту, участие 
в общественной жизни, что напрямую связанны с использованием застроенной окру-
жающей среды, которая включает улично-дорожную инфраструктуру.

2. Изложение основного материала.  В Европе и в странах СНГ идет актив-
ная деятельность по адаптации маломобильных групп населения и, в частности лю-
дей с ограниченными возможностями, к социальной инфраструктуре, в том числе и 
к улично-дорожному пространству.

Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов», кото-
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рая открыта для ратификации странами мира с марта 2007 года, Загребская декла-
рации 2007 года по Плану действий Совета Европы в отношении людей с ограни-
ченными физическими возможностями на 2006 - 2015 годы делают приоритетными 
вопросы людей с инвалидностью на мировой арене, поднимают важность их реше-
ния на уровне каждого государства. Декларация Тысячелетия ООН содержит клю-
чевые цели и задачи развития, которые стали известны как «Цели Развития Тысяче-
летия», требует, чтобы проблемы инвалидов подробно рассматривались и решались 
на национальном и международном уровне. [3]

Сфера действия указанных документов для развития цивилизованного 
общества широким форматом охватывает ключевые области жизнедеятельности 
людей с ограниченными физическими возможностями. А для этого нужно при-
способить среду с учетом их потребностей, важной частью которого является 
улично-дорожная инфраструктура.

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие 
трудности при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой ин-
формации или при ориентировании в пространстве. К МГН отнесены: инвалиды, 
люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старшего 
(пожилого) возраста, люди с детскими колясками и т.п. [1]

Ограничение жизнедеятельности - невозможность выполнять повседневную 
деятельность способом и в объемах, обычных для человека, которая создает 
препятствия в социальной сфере, ставит в неловкое положение по сравнению 
со здоровыми и проявляется частичной или полной утратой способности к 
самообслуживанию, передвижению, ориентации, общения, обучения, контроля за 
поведением, а также значительным ограничением объема трудовой деятельности, 
снижением квалификации и приводит к социальной дезадаптации. [3]

В цивилизованных странах Европы и мира люди с физическими 
недостатками уравнены в правах со здоровыми гражданами и не испытывают 
проблем с обучением, трудоустройством или передвижением. Различные средства 
направлены на создание безбарьерного, а прежде всего удобного передвижения 
по территории населенного пункта. Важным моментом этого процесса является 
создание отечественной нормативной базы, заимствование опыта развитых стран, 
внедрения необходимых мероприятий к приспособлению улично-дорожной среды.

Термин безбарьерная среда в большинстве случаев употребляется при упо-
минании о людях с ограниченными физическими возможностями. Безбарьерная 
среда предполагает наличие пандусов и тротуаров с хорошим ровным покрытием, 
достаточно широких проходов и проездов, других элементов внешней среды, 
облегчающие передвижение маломобильных групп населения.

Цивилизованность страны определяющих не только отношением к маломо-
бильным группам, но и их удельному весу в структуре населения (рис.1).

Количество инвалидов в Украине за последние 5 лет выросла на 5,5% и на 
конец 2011 г. составила 2,6 млн человек, или почти 6% общей численности насе-
ления [2]. Важно учитывать их потребности при пользовании элементами улич-
но-дорожной инфраструктуры (дорогами, остановками, светофорами, подземны-
ми и надземными пешеходными переходами, тротуарами, бордюрами, дорожной 
одеждой, пандусами и т.п.).
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Рис.1. Доля инвалидов от общего количеста населения.

Перед Украиной стоит цель создания необходимых средств для облегче-
ния комфортности передвижения. Строя интегрированное цивилизованное обще-
ство, Украина руководствуется общей стратегической целью достижения полного 
участия инвалидов в общественной жизни и своевременного включения всех про-
блем, связанных с вопросами граждан с инвалидностью, в направлениях государ-
ственной деятельности. 

Социальный статус и защита инвалидов в Украине регулируется законами и 
излагает многочисленные привилегии, которые предоставляются инвалидам в раз-
личных сферах социальной жизни [3]. Уже ратифицировано множество междуна-
родных законодательных актов. И законодательным органам необходимо приводить 
национальное законодательство в соответствие с ними. Так же наличие безбарьер-
ной среды является условием допуска Украины к вступлению в Европейский союз. 
Поэтому создание безбарьерной среды является важным фактором улучшения ка-
чества жизни для тех, кто имеет проблемы с передвижением.

На основе данных Министерства здравоохранения Украины (состоянием на 
01.01.2011 г.) проведен анализ структуры населения Полтавы (инвалиды − 7%, пен-
сионеры − 24%, дети до трех лет с родителями − 4%, беременные − 1%, другие − 
64%) и Полтавской области (инвалиды − 19%, пенсионеры − 64%, дети до трех лет 
с родителями − 9%, беременные − 2%, другие − 7%).

С целью оптимизации потребностей и определения средств создания безба-
рьерного пространства в результате анализа выделены 6 основных подгрупп мало-
мобильного населения:
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1. Люди на инвалидных 
колясках

2. Люди с ограничения-
ми при ходьбе

3. Слепые

4. Слабозрячие 5. С нарушением слуха 6. Другие категории, 
временно попадающие под 
определение МГН

Учитывая функциональные особенности, каждая из этих групп имеет раз-
личные потребности при пользовании улично-дорожной инфраструктурой, которые 
должны обеспечиваться специфическими мерами (пандусы, звуковые, световые 
сигналы, ровность и ширина поверхности и т.п.). Это требует изучения, классифи-
кации средств, а также разработка принципов и методов расчета их параметров с 
целью приспособления улично-дорожной инфраструктуры к потребностям людей с 
ограниченными возможностями.

3. Обоснование создания безбарьерного пространства.
В соответствии с международным опытом и с учетом стремления Укра-

ины вписаться в европейское и мировое цивилизованное пространство, возникает 
задача учета потребностей людей с ограниченными возможностями и их право на 
комфортную жизнь и посильную работу.

Согласно Статье 24, Конституции Украины: «Граждане имеют равные кон-
ституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий 
или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и 
других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имуществен-
ного состояния, местожительства, по языковым или иным признакам ». [4]

Государство должно обеспечить потребности каждого человека независимо 
от его статуса в обществе - это:

• Способность к ориентации − возможность самостоятельно ориентировать-
ся в пространстве и времени, иметь представление об окружающих предметах. Ос-
новными системами ориентации являются зрение и слух (при условии нормального 
состояния психической деятельности и языка).
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• Возможность создать способность к общению (коммуникативная способ-
ность) − устанавливать контакты с другими людьми и поддерживать обществен-
ные взаимосвязи.

• Социальная защита − система гарантированных государством постоянных 
или долгосрочных экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения, компенсации ограничения жизне-
деятельности.

• Реабилитация инвалидов − система медицинских, психологических, социаль-
но-экономических, юридических, профессиональных, образовательных педагогиче-
ских и других мероприятий, направленных на устранение и компенсацию ограничений 
жизнедеятельности и социальной адаптации инвалида. Реабилитация инвалидов вклю-
чает в себя: медицинскую, профессиональную, социальную реабилитацию.

• Профессиональную реабилитацию − комплекс государственных и обще-
ственных мероприятий, направленных на восстановление трудоспособности боль-
ного или инвалида, возврата или приобщения человека к общественно полезному 
труду в доступных ему по состоянию здоровья условиях, с учетом личных способ-
ностей и пожеланий с целью достижения им материальной независимости, самоо-
беспечения и интеграции в общество.

• Социальную реабилитацию − комплекс государственных и общественных 
мероприятий, направленных на создание и обеспечение условий для социальной 
интеграции инвалида в общество, восстановление его социального статуса и спо-
собности к самостоятельной общественной и бытовой деятельности путем ориен-
тации в социальной среде, социально-бытовой адаптации, различных видов патро-
нажа и социального обслуживания.

• Реабилитационный прогноз определяется не только уровнем и содержанием 
реабилитационного потенциала, а также реальными возможностями применения для 
его реализации современных реабилитационных технологий, средств и методов.

• Прием и создание условий для туристических путешествий инвалидов и 
других групп с ОВ.

4. Классификация требований к улично-дорожной инфраструктуре 
с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.  На основе 
анализа отечественной и зарубежной практики проектирования, строительства и 
эксплуатации жилых и общественных зданий и сооружений, улично-дорожной 
инфраструктуры, а также с учетом опыта экспериментального проектирования и 
реконструкции объектов с организацией доступности определено, что по степени 
значимости критерии организации безбарьерной дорожно-уличной среды должны 
иметь такой порядок приоритетов: 

• доступность,
• безопасность, 
• информативность, 
• комфортность.

Заключение. Анализ структуры населения развитых стран мира, Украины, 
Полтавы, Полтавской области показал тенденции роста группы людей с ограничен-
ными возможностями, которая составляет значительную часть (до 20% жителей) и 
не учитывать их нужды нецивилизованно. 
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Были классифицированы потребности людей с ограниченными возможностя-
ми, и обоснованны положения создания безбарьерного пространства для них. Для 
обеспечения таких потребностей должны быть исследованы способы их учета, раз-
работаны инновационные технические средства и предложения внедрения их в улич-
но-дорожную инфраструктуру, что и составляет задачи последующих исследований. 
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MODERN TRENDS NEEDS OF PERSONS WITH DISABILITIES  
IN THE ROAD INFRASTRUCTURE

Abstract – The problem of creation barrier-free street and road area (infrastructure) 
for people with disabilities is covered in this work taking into account native and foreign 
experience. National and international experience is analyzed. Groups of people with 
disabilities are classified, the definition of adaptation into the road infrastructure according to 
their needs. On the base of the needs of disabled people definition of the criteria of the road 
barrier-free environment was determined. The aim is to identify and analyze the current trends 
for the needs of people with disabilities in the organization and operation of the road network.

The analysis of structure of the population in developed countries, Ukraine, 
Poltava, Poltava region showed that the number of people with disabilities, which 
constitutes a significant part (up to 20% of the population) is increasing and their needs 
are ignored uncivilized.

Based on the analysis of native and foreign practice of design, construction and operation 
of residential and public buildings, street and road infrastructure as well as the experience 
of experimental design and reconstruction of the organization of access is determined that 
the degree of importance of the criteria for the organization of a barrier-free road and street 
environment shall have the order of precedence: accessibility, security, informative, comfort.

In order to ensure these needs should investigate ways of accounting, developed 
innovative hardware and suggestions put them into the street and road infrastructure, 
which is the problem of further research.

Keywords: street and road infrastructure, people with disabilities, barrier-free 
environment with limited mobility.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕТОДОМ ФЛОТАЦИИ

Абстракт – Сточные воды предприятий молочной промышленности загряз-
нены, в основном, органическими веществами, различной степени дисперсности, 
а также поверхностно-активными веществами, понижающими поверхностное на-
тяжение на поверхности раздела жидкость - газ, что позволяет использовать для 
их очистки методы флотации. Основными, находящими применение на практике 
методами флотации являются: пневматическая флотация с распределением воздуха 
пористы ми материалами; напорная; импеллерная флотация с механическим дис-
пергированием воз духа; электрофлотация. 

Проведены исследования по очистке сточных вод методами флотации, дана 
сравнительная характеристика эффективности очистки флотацией. Применение 
различных методов флота ции при локальной очистке сточных вод молочных заво-
дов, позволяет получить практически одинаковые эффекты очистки, которые для 
производственных условий не будет превышать 50-60% по взвешенным веществам 
и жирам и 20-30% по ХПК. 

Ключевые слова: флотация, жировые шарики, гидрофобность, электрофло-
тация, плотность тока, стабильность газовых пузырьков.

1. Флотационная очистка сточных вод. Эффективность флотационной 
очистки сточных вод определяется, в основном, физико-химическими свойствами 
взаимодействующих фаз, условиями их взаимодействия, конструктивными и тех-
нологическими параметрами флотационных установок.

Существенное значение на процесс флотации оказывает состав сточных вод, 
рН, температура среды, вид и концентрация загрязнений, характер извлекаемых ча-
стиц (крупность, форма частиц, степень гидрофобности и гидратированности их 
поверхности), расход и дисперсный состав пузырьков газа, степень перемешива-
ния, продолжительность обработки и т.д.

Протекание флотационного процесса определяется, главным образом, спо-
собностью и скоростью прилипания газового пузырька к частице, что имеет место 
при плохой смачиваемости частицы жидкостью. Характеристикой смачиваемости 
частиц жидкостью является величина поверхностного натяжения на ее границе с 
газом, а также разность полярностей на границе жидкость твердая фаза.

2. Характеристика сточных вод предприятий молочной промышлен-
ности. Сточные воды предприятий молочной промышленности загрязнены, в ос-
новном, органическими веществами, различной степени дисперсности. Наличие в 
жидкости органических примесей, а также поверхностно-активных веществ (моеч-
ные растворы) обусловливает понижение поверхностного натяжения на поверхно-
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сти раздела жидкость - газ. В данном случае, в процес се флотации будет иметь 
место стабильное образование и сохранение пузырьков газовой фазы, достаточно 
интенсивное пенообразова ние, и добавка реагентов  - вспенивателей для пониже-
ния поверхностного натяжения не требуется.

Последующие экспериментальные исследования по очистке сточных вод 
молочных заводов методом флотации подтвердили это предположение. Загрязне-
ния сточных вод молочных заводов ввиду их полидисперсности и многокомпонент-
ности не могут быть однозначно классифицированы, с точки зрения смачиваемости 
их поверх ности, жидкостью. В стоке содержится определенное количество приме-
сей, которые можно отнести к гидрофобным (молочный жир, пленка молока, ча-
стички творога и др.), а также частицы с гидрофильными свойствами (в основном, 
белковые соединения). 

Жировые шарики цельного молока окружены гидратированной белковой 
оболочкой и в большей части являются также гидрофильными. Исключение со-
ставляют жировые частицы, прошедшие специальную обработку в технологиче-
ском процессе, например в изготовителях масла, в результате которой происходит 
разрушение белковой оболочки [3].

Учитывая сложность системы, которую представляют сточные воды моло-
коперерабатывающих предприятий, различные виды и свойства загрязнений, воз-
можность и эффективность применения флотации для их очистки должна устанав-
ливаться экспериментальным путем.

Для успешного прохождения флотационного процесса важно обра зование 
пузырьков газа определенной крупности. Размеры пузырьков должны соответство-
вать размерам извлекаемых частиц; так как прилипание мелких частиц к мелким 
пузырькам более вероятно, чем к пузырькам большего размера. Чем меньше раз-
меры пузырьков, тем более диспергированные частицы способны извлекаться из 
сточной жидкости, тем выше степень ее очистки.

Способы флотационной обработки сточных вод принято классифицировать 
по способу насыщения жидкости пузырьками газа или воз духа определенной круп-
ности. Основными, находящими применение на практике способами флотации яв-
ляются: пневматическая флотация с распределением воздуха пористы ми матери-
алами; компрессионная (напорная) флотация с выделением воздуха из раствора; 
импеллерная флотация с механическим диспергированием воз духа; электрофлота-
ция. Проведены исследования по очистке сточных вод предприятий молочной про-
мышленности методами флотации, дана сравнительная характеристика эффектив-
ности их очистки флотацией.

3. Исследования очистки сточных вод флотацией. 
Исследования по очистке сточных вод пневматической флотацией (без реа-

гентов) доказали, что при применении этого способа эффект очистки по жирам и 
взвешенным веществам составлял 50-60% и был практически в тех же пределах, 
что  и при  работе вертикальной жироловки отстойного типа. 

Результаты работы импеллерных лабораторных флотомашин пока зали, что 
эффективность очистки при проточном режиме работы установки значительно 
ниже, чем при контактном режиме. В условиях протока также увеличивается ко-
личество пенного продукта (12 - 29% от расхода сточных вод), а, следовательно, 
увеличивается нагрузка на локальные сооружения за счёт необходимости очистки 
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декантированной воды. Как показывает практика, эффективность очистки на про-
изводственных импеллерных флотомашинах, обычно на 20-25% ниже, чем в лабо-
раторных установках. Поэтому следует ожидать, что в производственных условиях 
эффект очистки сточных вод молзаводов этим способом не будет превышать 50-60%.

Исследования по электрофлотационной очистке сточных вод. Исследования 
проводилась в установке проточного типа. Схема лабораторной установки пред-
ставлена на рисунке 1.

Электрофлотатор представлял собой прямоугольный резервуар, выполнен-
ный из винипласта с блоком электродов: (2) - анод и (3) -катод. Сточная жидкость 
поступала на установку по трубопроводу (4) и пройдя электрофлотационную обра-
ботку поступала в камеру (5) и отводилась трубопроводом (6). Анод был выполнен 
из графита, катодом служила сетка из нержавеющей стали с размерами ячеек 2x2 
мм и толщиной проволоки 1 мм. Питание электродов осуществлялось постоянным 
током от выпрямителя. Межэлектродное расстояние было принято 10 мм и остава-
лось постоянным на протяжении всех исследований. Движение жидкости в элек-
трофлотаторе было нисходящее в противоток всплывающим пузырькам газа, что 
обеспечивало лучший контакт фаз и улучшение процесса флотации.    

Исследование работы лабораторной электрофлотационной установки про-
водились в два этапа: на первом этапе выявлялась оптимальная продолжительность 
проведения процесса электрофлотации; на втором - оптимальная плотность тока.

На первом этапе исследовалось влияние продолжительности обработки сточ-
ных вод в электрофлотаторе на эффективность очистки при постоянной плотности 
тока 18 мА/см2. Продолжительность обработки варьировалась в пределах 3-15 мин. 
Результаты исследований  работы установки на данном этапе показали, что увеличе-
ние эффекта очистки имело место при увеличении времени обработки до 5-6 мин. 

При продолжительности процесса флотации 5 мин эффект очистки в 
данном случае составил, в среднем, по жирам - 38,2%, по взвешенным  веществам 
- 31,7%, по XПК - I9,1%. При увеличении времени обработки до 15 мин эффекты 
очистки по всем показателям соответственно равнялись 40,9%; 37,1%; 22%,  то есть 
увеличиваются незначительно по сравнению с продолжительностью 5 мин.

На втором этапе продолжительность обработки сточных вод была неизмен-
ной и равнялась 5 мин, а плотность тока варьировалась в широких пределах от 6 до 
50 мА/см2. При повышении плотности тока от 6 до 38 мА/см2 наблюдалось значи-
тельное увеличение эффек та очистки сточных вод по основным показателям (жиры, 
взвеси, ХПК). Так при 6 мА/см2 эффект очистки составляет по жирам -  12,5%, пo 
взвешенным веществам 9,4%, по ХПК - 5%; при плотности тока 38 мА/см2 эффекты 
очистки соответственно равны 59,1%, 50,4%; 34,5%. При дальнейшем увеличении 
плотности тока с 38 до 50 мА/см2 происходило резкое снижение скорости снижения 
концентрации загрязнения и ухудшение эффекта очистки сточных вод. 

Ухудшение качества очистки воды при высокой плотности тока можно объяс-
нить значительным увеличением газового потока в жидкости; интенсивность которого 
прямо пропорциональна плотности тока, что ведет к интенсивному перемешиванию 
очищаемой жидкости, разрушению уже образовав шихся комплексов, увеличению 
миграции загрязнений из пенного слоя в очищенную жидкость. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что при увеличении плотности тока значительно возрастает расход 
электроэнергии. Если при плотности тока равной 6 мА/см2 расход электроэнергии 
составлял 0,29 кВт ∙ ч/м3 то при 38 мА/см2, расход электроэнергии 10 кВт ∙ ч/м3. 
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Рис. 1. Лабораторный электрофлотатор: I - корпус; 2 - графитовый анод; 3 – сетчатый 
катод из нержавеющей стали; 4 - трубопровод исходной воды; 5 - камера очищенной воды; 6 - тру-
бопровод очищенной вода; 7 - лоток для пены.

Опыт применения электрофлотационных установок для очистки сточных 
вод других отраслей промышленности, например мясо- и рыбоперерабатывающей, 
показывает хорошую сходимость результатов, полученных в лабораторных и про-
изводственных условиях [3]. 

Практика применения электрофлотации показала, что эффекты очистки сточ-
ных вод предприятий молочной промышленности в промышленных установках суще-
ственно не отличается от эффектов очистки, полученных в лабораторных условиях. 

Применение различных способов флота ции при локальной очистке сточных 
вод молочных заводов, можно достигнуть примерно одинаковый эффект очист-
ки, который для производственных условий не будет превышать 50-60% по взве-
шенным веществам и жирам и 20-30% по ХПК, что достигается при применении 
отстойных жироловок вертикального типа [2]. Выбор сооружений для предвари-
тельной очистки  сточных вод необходимо производить на основании технико-эко-
номического сравнения вариантов.
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Заключение.
1. Результаты исследований по очистке сточных вод молочных заводов по-

казывают, что применение различных способов флотации позволяют достичь при-
мерно одинаковый эффект - 50-60% по жирам и взвешенным веществам. 

2. Электрофлотация позволяет обеспечить  эффекты очистки по жирам, взве-
шенным веществам и ХПК соответственно 59,1%; 50,4%; 34,5% при плотности тока 
38 мА/см2,  продолжительности  процесса 5 мин, затратах электроэнергии 10 кВт ∙ ч/м3.

3. Использование метода электрофлотации для локальной очистки сточных 
вод предприятий молочной промышленности, и близких им по характеру загрязне-
ний сточных вод, возможно лишь при соответствующем технико-экономическом 
обосновании.

Список используемых источников:
1. Калинина-Шувалова С.Ф. Реконструкция природоохранных сооружений малых 

объектов водоотведения. Водоочистка: произв.- техн. журнал, 2009. - №5. – стр. 52-54. 
2. Калинина-Шувалова С.Ф. Жироловки для локальной очистки сточных вод. 

/Новые идеи нового века - 2009: материалы девятой международной научной конфе-
ренции ИАС ТОГУ. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009,  стр. 78-82 

3. Очистка сточных вод предприятий мясной и молочной промышленности. 
С.М. Шифрин, Г.В. Иванов, Б.Г. Мишуков. «Изд-во «Легкая и пищевая промышлен-
ность», 1981. – 272с. 

Kalinina-Shuvalova S.F.
     S.Kalinina@mail.khb.ru 

    PNU, Khabarovsk, Russia 

       WASTE WATER CLEANING IN THE DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES 
BY THE FLOTATION METHOD

Abstract – Wastewater of the dairy industry enterprises are polluted, basically, by 
organic ingredients of various degree of dispersion, and also by the surface-active agents, 
lowering a surface tension at a liquid gas. This phenomenon allows to use the flotation 
methods for its cleaning.

The basic methods of floatation, applied in practice are: pneumatic notation 
with air distribution by porous materials; lifting; impeller flotation with mechanical air 
dispersing; electrofloatation.

Research on wastewater cleaning by flotation methods was performed; the 
comparative characteristic of cleaning efficiency by flotation was given. Application of 
various methods of floatation at local wastewater treatment of dairy enterprises, gives 
almost the identical cleaning effect, which will not exceed 50-60 % of suspended solids 
and fats and 20-30 % for COD in industrial conditions.

Keywords: floatation, fat globules, water repellency, electrofloatation, current 
density, stability of gas bubbles.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ УЧЕТЕ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КОНТУРА

Абстракт – В статье представлены граничные условия и варианты аппрок-
симирующих функций для четырех видов закрепления контура тонкой оболочки. 
Приводится математическая модель тонкостенной оболочки в виде функционала 
полной энергии деформации. Показано применение метода Ритца к функционалу. 
Приведены результаты расчета нескольких задач, полученные с использованием 
метода продолжения решения по наилучшему параметру.

Ключевые слова: устойчивость и прочность оболочек, аппроксимирующие 
функции для метода Ритца, закрепление контура оболочки.

В таких отраслях, как судостроение, машиностроение, строительство и са-
молетостроение широко распространены тонкостенные оболочечные конструкции. 
Возможность добавления ребер жесткости и технологических вырезов делает тон-
кие оболочки очень перспективным строительным элементом. При проектировании 
облегченных, но высокопрочных объектов и сооружений необходимо исследование 
устойчивости таких конструкций.

1. Математическая модель тонкой оболочки. Основой математической 
модели деформирования тонкой оболочки является функционал полной энергии 
деформации, который кратко можно записать в виде

 (1)

где B,A  – параметры Ляме; x , y  – криволинейные координаты, направлен-
ные по линиям главных кривизн оболочки; P  – нагрузка; X  – вектор неизвестных 
функций перемещений ( ) ( ) ( )y,xW,y,xV,y,xU  и неизвестных функций углов пово-

рота нормали ( ) ( )y,x,y,x yx ΨΨ , а область D, занимаемая оболочкой, определяется 

пределами интегрирования: Dс ( ) ( ){ }xyyxya,xa 211 ≤≤≤≤ . Математическая модель 
оболочки учитывает геометрическую нелинейность, поперечные сдвиги, а также 
наличие ребер жесткости. Контакт ребра и обшивки происходит по полосе – при-
меняется метод конструктивной анизотропии с учетом сдвиговой и крутильной 
жесткости ребер [2].

Краевые условия выбираются в зависимости от способа закрепления кон-
тура оболочки. При использовании модели Тимошенко-Рейснера, на каждом краю 
оболочки должны выполняться 5 краевых условий. Тогда естественными краевы-
ми условиями, которые вытекают из преобразования вариационного уравнения, 
являются [1]:
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•	 При 1ax = , ax =

0=xN  или 0=U ;  или 0=V ,
 или 0=W ,  (2)

0=Ψx  или 0=xM ,  или 0=Ψy ;

•	 При ( )xyy 1= , ( )xyy 2=

 или 0=U ; 0=yN  или 0=V ,

 или 0=W ,  (3)

0=Ψx  или , 0=yM  или 0=Ψy ,

где  – нормальные усилия вдоль осей x , y  и сдвиговое усилие 

в плоскости XOY ;  – изгибающие моменты в направлении осей x , y  

и крутящий момент; yx Q,Q  – поперечные силы в плоскостях XOZ  и YOZ , а 21 θθ ,  
имеют вид:

Из соотношений (2), (3) можно сформировать различные виды конкрет-
ных краевых условий при различном закреплении края конструкции [6]. В данной 
статье рассматриваются четыре различных способа закрепления контура оболоч-
ки: шарнирно-неподвижное, жесткая заделка, и два комбинированных: при 1ax =

, ax =  – жесткая заделка, а при ( )xyy 1= , ( )xyy 2=  или шарнирно-неподвижное, 
или свободный край.

2. Аппроксимирующие функции. При исследовании напряженно-дефор-
мированного состояния оболочки решается вариационная задача нахождения ми-
нимума функционала. Для этого к функционалу (1) применяется метод Ритца, и 
неизвестные функции представляются в виде

 (4)

где   – неизвестные числовые коэффициенты, а 
51 XX −  и 51 YY −  – известные аппроксимирующие функции, удовлетворяющие за-

данным краевым условиям, N  – количество членов разложения.
При рассматриваемых формах закрепления контура оболочки при непрерыв-

ной аппроксимации искомых функций удобно использовать тригонометрические 
функции [2]. Будем рассматривать аппроксимирующие функции, когда решаемая 
задача несимметричная (Таблица 1).
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3. Примеры расчета. В данной статье приведены результаты расчетов для 
двух вариантов панелей цилиндрических оболочек (Таблица 2), находящихся под 
воздействием равномерно-распределенной поперечной нагрузки. Оболочки выпол-
нены из стали с модулем упругости E=2.1.105 МПа и коэффициентом Пуассона 

30.=µ . Расчеты проводились с учетом геометрической нелинейности при удержа-
нии 16 членов разложения функций (N=16). Полученная при этом система нелиней-
ных алгебраических уравнений решалась с помощью метода продолжения решения 
по наилучшему параметру [3]. Как было показано в исследованиях [3,4], данный 
метод может эффективно применяться для решения задач устойчивости тонкостен-
ных оболочек, в том числе подкрепленных ребрами жесткости.

Таблица 1.  Варианты аппроксимирующих функций для различных
 способов закрепления контура оболочки

Способ 
закрепления

Функция При 0=x , 
ax =

При 0=y , 
by =

Шарнирно-
неподвижное

( ) ( ) ( )y,xW,y,xV,y,xU

( )y,xxΨ

( )y,xyΨ

Жесткая заделка
( ) ( ) ( ) ( ),y,x,y,xW,y,xV,y,xU xΨ

Жесткое при 
0=x , ax =

и шарнирно-
неподвижное 
при 0=y , by =

( ) ( ) ( ) ( )y,x,y,xW,y,xV,y,xU xΨ

( )y,xyΨ

Жесткое при 
0=x , ax =   и 

свободный край 
при 0=y , by =

( ) ( )y,x,y,x yx ΨΨ

Таблица 2. Параметры рассматриваемых вариантов оболочек
Вариант a , (м) b , (м) R , (м) h , (м) закрепление

1 40 67,8 21,6 0,01 жесткое

2 40 67,8 21,6 0,01
Жесткое при 0=x ,

ax =   и свободный 
край при 0=y , by =
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В Таблице 2 переменная h  – толщина оболочки; R  – главный радиус кривиз-
ны цилиндрической оболочки.

Основной характеристикой сравнения поведения оболочек является значение 
критической нагрузки, при которой оболочка теряет устойчивость. В тех случаях, 
когда потеря устойчивости не наступает, необходимо использовать другой параметр, 
например – нагрузку, при которой достигается предел текучести. В Таблице 3 пока-
заны значения критических нагрузок для исследуемых оболочек, а также нагрузки 
достижения интенсивностью напряжений предела текучести для тех случаев, когда 
оболочка не теряет устойчивость. Все приведенные результаты были получены с ис-
пользованием программы «DefShell: strength and stability of thin shells» [5]. 

Таблица 3. Значения критических нагрузок для рассматриваемых вариантов оболочек

Вариант Способ закрепления Критическая 
нагрузка, МПа

Нагрузка 
предела 

текучести, МПа
1 Жесткая заделка нет 0,71

2
Жесткое при 0=x , ax =  и 
свободный край при 0=y , 

by =

4,52 0,87

На рис.1 приведен график зависимости «Нагрузка P  – прогиб W » для рас-
сматриваемой оболочки варианта 1. Для данной оболочки момент потери устойчи-
вости не наступает, а интенсивность напряжений достигает предела текучести при 
нагрузке 0,71 МПа.

Рис.1. График зависимости «Нагрузка P  – прогиб W » для рассматриваемой оболочки варианта 1

Во время расчета отслеживаются максимальные значения интенсивности 
напряжений по всей области D, поэтому становится возможным определить значе-
ние критической нагрузки, при которой достигается предел текучести (выполняет-
ся критерий Мизеса). На представленных графиках участки кривых после достиже-
ния предела текучести показаны серым цветом.
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Далее для оболочки варианта 1 приводятся поля прогибов и интенсивности 
напряжений, построенные от плоскости (Рис.2а, 2б), а также поле прогибов, по-
строенное от поверхности оболочки (Рис.2в) при нагрузке, близкой к критической. 
При построении прогибов от поверхности конструкции используется коэффициент 
масштабирования прогиба k = 10.

а б

в
Рис.2. а – поле прогибов, построенное от плоскости, б – поле интенсивности напряжений, 
построенное от плоскости, в – поле прогибов, построенное от поверхности оболочки 

Рис.3. График зависимости «Нагрузка P   – прогиб W » для рассматриваемой оболочки 
варианта 2
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На рис.3 приведен график зависимости «Нагрузка P  – прогиб W » для рас-
сматриваемой оболочки варианта 2. Для этой оболочки потеря устойчивости насту-
пает при нагрузке в 4,52 МПа, а предел текучести достигается при 0,87 МПа.

Заключение. Таким образом, разработанная программа «DefShell: strength 
and stability of thin shells» [5] пригодна для исследования устойчивости панелей 
цилиндрических оболочек при разном закреплении контура.

Как показали исследования, представленные аппроксимирующие функции 
можно использовать при исследовании устойчивости и напряженно-деформиро-
ванного состояния оболочки.
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Abstract – The article presents border conditions and options for approximating 
functions for the four types of thin shell’s fixing borders. The mathematical model of a 
thin-walled shell in the form of the total energy of deformation’s functional is shown. The 
use of the Ritz method to the functional is shown. Thin steel cylindrical shells under the 
action of a uniformly distributed transverse load are considered. The results of calculation 
of multiple tasks, obtained using the method of extension of the solution by the better 
parameter are given.

Keywords: stability and strength of the shells, the approximating functions for 
the Ritz method, fixing borders of shell.



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

315

Карюк А.Н.
k34@pntu.edu.ua 

ПНТУ,  Полтава, Украина
Пашинский В.А.
pva.kntu@gmail.com  

КНТУ,  Кировоград, Украина

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ

Абстракт – Изложены принципиальные подходы и методика нормирова-
ния расчетных значений температуры атмосферного воздуха, необходимых для 
выполнения теплотехнических расчетов ограждающих конструкций зданий. На 
основании вероятностного представления в форме квазистационарного случай-
ного процесса определяются расчетные значения с учетом заданных значений 
периода повторяемости и интервала осреднения температуры. По результатам 
наблюдений на 485 метеостанциях и метеопостах Украины определены мини-
мальные расчетные значения температуры в холодный период года, выполнено их 
территориальное районирование и разработаны предложения по совершенствова-
нию нормативных документов.

Ключевые слова: температура воздуха; ограждающие конструкции; веро-
ятностное представление; расчетные значения.

Определяющим фактором при проектировании теплозащитной оболочки 
зданий являются расчетные значения температуры атмосферного воздуха в холод-
ный период года. Нормативные документы Украины [1] и Российской Федерации 
[7] устанавливают только четыре расчетных значения: температуры наиболее хо-
лодных суток и наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и 0,98, 
что соответствует средним периодам повторяемости этих значений 12,5 и 50 лет. 
Современные требования и возросшие возможности программных комплексов, 
используемых для теплотехнических расчетов, обуславливают необходимость бо-
лее детального нормирования расчетных значений атмосферного воздуха с учетом 
установленного срока службы и величины  тепловой инерции ограждающей кон-
струкции. Еще одним недостатком норм [1, 7] является дискретность представления 
расчетных значений, которые заданы лишь для ограниченного перечня населенных 
пунктов. При этом для других местностей рекомендуется принимать расчетные 
значения по данным ближайшего пункта наблюдения из числа указанных в нормах. 
Однако географическая близость далеко не всегда гарантирует близость климати-
ческих условий, что приводит к возможности неправильного выбора проектиров-
щиком необходимых расчетных значений. Решение этой проблемы возможно путем 
составления карт территориального районирования, как это сделано в нормах на-
грузок на строительные конструкции.
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Данная работа посвящена изложению основ методологии нормирования 
температуры атмосферного воздуха, разработанных в результате многолетних ис-
следований авторов [2–6]. Изложение методики проиллюстрировано результатами 
нормирования, выполненного для территории Украины, хотя изложенные методы 
вероятностного описания температуры, определения, обобщения и территориаль-
ного районирования расчетных значений вполне применимы и для других террито-
рий с иным климатическим режимом.

Принципы нормирования температуры атмосферного воздуха для проек-
тирования теплозащитной оболочки зданий, ориентированы на решение указанных 
проблем. Расчетные значения температуры воздуха должны:

• определяться вероятностными методами по результатам долгосрочных систе-
матических измерений температуры на репрезентативной сети пунктов наблюдения;

• учитывать период повторяемости, соответствующий установленному сро-
ку службы здания, а также интервал осреднения температуры, отражающий тепло-
вую инерцию ограждающей конструкции;

• однозначно и достаточно точно определяться для любого географического 
района исследуемой территории, включая горные местности.

Вероятностная модель температуры атмосферного воздуха разработана на 
основании статистического анализа результатов измерений среднесуточных темпе-
ратур на метеостанциях Украины. Согласно предложениям [4], в работе [5] сезон-
ные изменения и межсуточная изменчивость температуры воздуха представлены в 
форме квазистационарного дифференцированного случайного процесса. Функция 
математического ожидания достаточно точно описывается рядом Фурье вида:

,                     (1)

де  a0, a1, b1  – параметры, вычисляемые методом наименьших квадратов.
Функции стандарта S(t) и коэффициента асимметрии A(t) могут быть опре-

делены через функцию математического ожидания M(t) по формулам: 
 ;

                                            ,                 (2)

которые существенно упрощают вероятностную модель температуры воздуха.
Закон распределения ординаты случайного процесса среднесуточной тем-

пературы воздуха является одномодальным, но в зимние и осенние месяцы имеет 
заметную левостороннюю асимметрию. Опытные гистограммы описываются сме-
шанным распределением Гумбеля-Гаусса с плотностью распределения:

[ ]
2

2

C 1 C (x M)f (x) exp y exp(y) exp
0,78S 2SS 2

 − −
= − + − π  

 ,                 (3)

где   M  и  S  – математическое ожидание и стандарт распределения;

C 0,8775 A=  – весовой множитель;
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Данная работа посвящена изложению основ методологии нормирования 
температуры атмосферного воздуха, разработанных в результате многолетних ис-
следований авторов [2–6]. Изложение методики проиллюстрировано результатами 
нормирования, выполненного для территории Украины, хотя изложенные методы 
вероятностного описания температуры, определения, обобщения и территориаль-
ного районирования расчетных значений вполне применимы и для других террито-
рий с иным климатическим режимом.

Принципы нормирования температуры атмосферного воздуха для проек-
тирования теплозащитной оболочки зданий, ориентированы на решение указанных 
проблем. Расчетные значения температуры воздуха должны:

• определяться вероятностными методами по результатам долгосрочных систе-
матических измерений температуры на репрезентативной сети пунктов наблюдения;

• учитывать период повторяемости, соответствующий установленному сро-
ку службы здания, а также интервал осреднения температуры, отражающий тепло-
вую инерцию ограждающей конструкции;

• однозначно и достаточно точно определяться для любого географического 
района исследуемой территории, включая горные местности.

Вероятностная модель температуры атмосферного воздуха разработана на 
основании статистического анализа результатов измерений среднесуточных темпе-
ратур на метеостанциях Украины. Согласно предложениям [4], в работе [5] сезон-
ные изменения и межсуточная изменчивость температуры воздуха представлены в 
форме квазистационарного дифференцированного случайного процесса. Функция 
математического ожидания достаточно точно описывается рядом Фурье вида:

,                     (1)

де  a0, a1, b1  – параметры, вычисляемые методом наименьших квадратов.
Функции стандарта S(t) и коэффициента асимметрии A(t) могут быть опре-

делены через функцию математического ожидания M(t) по формулам: 
 ;

                                            ,                 (2)

которые существенно упрощают вероятностную модель температуры воздуха.
Закон распределения ординаты случайного процесса среднесуточной тем-

пературы воздуха является одномодальным, но в зимние и осенние месяцы имеет 
заметную левостороннюю асимметрию. Опытные гистограммы описываются сме-
шанным распределением Гумбеля-Гаусса с плотностью распределения:
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                                                –аргумент распределения Гумбеля;

 – модуль и знак коэффициента асимметрии.

Для приближенных расчетов можно также использовать нормальное 
распределение.

Частотная структура случайного процесса среднесуточной температуры возду-
ха задается постоянным во времени значением эффективной частоты w. Согласно ме-
тодике [4], эффективные частоты вычислены как отношение стандарта производной к 
стандарту самого процесса. Учитывая отсутствие выраженной сезонной изменчивости 
и незначительную территориальную изменчивость (0,55  w	  0,63 1/сутки), рекомен-
дуется установить общее для всей территории Украины значение эффективной частоты 
w	= 0,61/сутки. 

Параметры вероятностной модели среднесуточной температуры воздуха 
определены по результатам срочных измерений температуры воздуха на сети из 
485 пунктов наблюдения, которые достаточно полно и равномерно покрывают тер-
риторию Украины. 91% метеостанций расположены на равнинной территории, а 45 
пунктов наблюдения размещены в Карпатских и Крымских горах на высоте более 
500 м над уровнем моря. Продолжительность климатических рядов в 10 – 60 лет 
обеспечивает получение достоверных значений статистических характеристик.

Полученные результаты позволяют определять статистические характери-
стики квазистационарного случайного процесса изменений среднесуточной темпе-
ратуры воздуха для любого географического района Украину в следующем порядке:

• по разработанной карте территориального районирования [2] определяется 
среднегодовая температура воздуха MГ, которая для горной местности с высотой над 
уровнем моря более 500 м снижается на 6°С при увеличении высоты на 1 километр;

• функция математического ожидания температуры воздуха определяется по 
формуле:

M(t)=MГ-11,86 cos(0,01745t) – 3,82 sin (0,01745t);                          (4)

•	 соответствующие значения стандарта и коэффициента асимметрии 
вычисляются по формулам (2);

•	 закон распределения ординаты принимается в виде (3) или нормальным;
•	 эффективная частота равняется  w = 0,6 1/сутки.

Характеристики, приведенные в [2] могут использоваться как для расчетов 
тепловой надежности зданий, так и для нормирования расчетных значений темпе-
ратуры атмосферного воздуха.

Практическая методика вычисления расчетных значений температуры воз-
духа, необходимых для проектирования теплозащитной оболочки зданий, разрабо-
тана и реализована в [3, 6] на базе математического аппарата [4]. С целью учета 
тепловой инерции ограждающих конструкций расчетные значения температуры 
воздуха рассчитываются по характеристикам сглаженного (усредненного на интер-
вале Z) случайного процесса температуры:
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t

t z

1Y(t) X( ) d
Z −

= τ τ∫ ,  для которого   Y
2 Z1 exp
Z 3
  w = − −    

,

Y XM (t) M (t)= ;    X
Y

S (t)S (t) 6,6 Z 20exp( Z) 20
Z

= + −α −                       (4)

В формулах (4) MX(t)  і  MY(t)  – функции математического ожидания слу-
чайных процессов среднесуточной и сглаженной температуры воздуха; SX(t)  і  SY(t) 
– функции стандартов тех же процессов; Z – интервал осреднения случайного про-
цесса температуры воздуха, зависящий от тепловой инерции конструкции.

Считая случайный процесс сглаженной температуры Y(t)  нормальным и 
квазистационарным со статистическими характеристиками (4), заданными в фор-
ме табличных последовательностей из 12 месячных значений, на основе известной 
формулы Райса получено выражение для вычисления среднего количества превы-
шений детерминированного уровня Y (выбросов) в течение одного года :

                                                                                                                       (5)

где   Mi  і  Si – значения функций MY(t) і  S Y(t) для  i-того месяца года по (4);
wY – эффективная частота сглаженного процесса по (4), выраженная в 1/сутки;
4,8 – коэффициент, учитывающий 30 дней в месяце и некоторые параметры 

формулы Райса.
Приравнивая (8) к допустимой частоте превышений  , получаем 

нелинейное уравнение, численное решение которого дает минимальное расчетное 
значение температуры воздуха в данной местности, зависящее от заданного перио-
да повторяемости T и интервала осреднения Z, который учитывает тепловую инер-
цию ограждающей конструкции. При аппроксимации распределения ординаты 
более точным смешанным распределением Гумбеля-Гаусса в формулу (5) следует 
подставить его плотность (3) вместо плотности нормального распределения.

Минимальные расчетные значения температуры воздуха вычислены 
в [3] по изложенной методике и данным 485 пунктов наблюдения Украине для 
периодов повторяемости от 5≤T≤200 лет и интервалов осреднения от 1≤Z≤суток. 
По данным 117 пунктов наблюдения, расположенных на разных высотах Карпат-
ских и Крымских гор, установлено, что минимальные расчетные значения темпе-
ратуры снижаются на 1ºС при подъеме на каждые 100 м над высотой 500 м над 
уровнем моря.

Обобщение зависимостей расчетных значений температуры воздуха от пе-
риода повторяемости T (в годах) и интервала осреднения Z (в днях) выполнено 
путем введения относительного периода повторяемости L 365 T / Z= . Усредненная 
для всей территории Украины зависимость характеристических значений темпера-
туры воздуха от относительного периода повторяемости описана логарифмической 
функцией, как это было сделано в [4] для снеговой и ветровой нагрузок на несущие 
строительные конструкции.
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С использованием модифицированной методики и программы, описанной 
в [4], разработана карта территориального районирования Украины по характе-
ристическим значениям минимальной температуры воздуха (в качестве характе-
ристических приняты расчетные значения температуры, соответствующие отно-
сительному периоду повторяемости  L = 10000). Приведенная на рисунке 1 карта 
районирования территории Украины содержит 8 районов с характеристическими 
значениями минимальной температуры воздуха от -14º С до -28º С, которые повы-
шаются с северо-востока на юг и на запад Украины.

Рис. 1 Районирование территории Украины по характеристическим значениям 
минимальной температуры воздуха X0

При проектировании теплозащитной оболочки зданий минимальные 
расчетные значения температуры воздуха определяются с учетом установленного 
срока эксплуатации здания T и заданного интервала осреднения температуры Z в 
следующем порядке:

• исходя из задания на проектирование и массивности ограждающей кон-
струкции, устанавливается интервал сглаживания Z (в сутках) и период повторяе-
мости T (в годах) расчетного значения температуры;

• из карты территориального районирования (рис. 1) определяется характе-
ристическое значение температуры X0, которое соответствует относительному пе-
риоду повторяемости  L = 10000;

• определяется высота района строительства над уровнем моря (при H<500 м 
следует принимать H=500 м);

• расчетное значение температуры воздуха вычисляется по формуле:

,      (9)

обозначения в которой приведены выше.

Выводы по результатам исследований:
1. Разработанная методология обеспечивает возможность определения ми-

нимальных расчетных значений температуры атмосферного воздуха с учетом за-
данного периода повторяемости и интервала осреднения температуры.

( ) [ ] ( )0X(T,Z) X 36,5 0,74 0,07 log(365 T Z) 4150 H 100= − × + + −
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2. Статистические характеристики случайного процесса температуры ат-
мосферного воздуха, полученные по данным 485 пунктов наблюдения Украины, 
позволили вычислить, обобщить и районировать по территории расчетные значе-
ния температур воздуха, необходимые для теплотехнических расчетов ограждаю-
щих конструкций зданий.

3. Представленные предложения расширяют возможности проектных орга-
низаций относительно учета в теплотехнических расчетах тепловой инерции огра-
ждающих конструкций и установленных сроков их эксплуатации.
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PRINCIPLES AND METHODS OF AIR TEMPERATURE RATE FOR 
DESIGNING THERMAL-INSULATION BUILDING SHELL

Abstract – Principle approaches and rate setting procedure of air temperature 
calculation data, required for performing heat engineering calculations are introduced. On 
the basis of probabilistic representation in the form of quasi-stationary stochastic process, 
calculation data is computed, with consideration of set recurrence period and temperature 
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averaging interval values. On observation results at 485 weather stations and weather 
posts of Ukraine, the minimal calculation temperatures during the cold period of year 
were estimated, their territorial zoning was performed, and suggestions for improving 
regulations were developed.  

Calculation atmospheric air temperature data, required for thermal-insulation 
building shell designing, must meet such requirements:

- be defined by probabilistic methods on the grounds of long-term meteorological 
observations;

- take into account the durability and thermal inertia of walling;
- be calculated explicitly and precisely for any geographical region of the territory 

under study, including mountainous terrains.
On the basis of statistical analysis of atmospheric air temperature data, obtained 

at Ukrainian weather stations, probabilistic model of average daily atmospheric air 
temperature in the form of quasi-stationary stochastic process was developed. To 
define the process is sufficient to set the annual mathematical expectation function, and 
territory-averaged value of effective frequency. The functions of standard and asymmetry 
coefficient are defined with help of corresponding values of mathematical expectation on 
obtained analytical dependence. Ordinate distribution is defined by linear combination of 
Gauss and Gumbel distribution laws.

On the results of statistical manipulation of meteorological data of air temperature 
at 485 points of observation for 20-100 years of observation, we created maps of zoning 
the territory of Ukraine, according to the average annual temperature, and to the average 
temperature in January and July. Along with obtained generalized dependences these 
maps allow to obtain statistical characteristics of quasi-stationary stochastic process of 
air temperature for any geographical region of Ukraine, including the Carpathian and the 
Crimean Mountains.

Calculation data is computed on the basis of general formulae of theory of runs 
of stochastic processes, specified according to the developed probabilistic model of air 
temperature process. Dependences of the calculation data on the period of recurrence 
5≤T≤200 years and averaging interval values 1≤Z≤10 days, are reduced with satisfactory 
accuracy to dependences on relative period of recurrence L=T/Z.

The created zoning map and the generalizing analytical dependence allow to define 
air temperature data for arbitrary geographical region of Ukraine, period of recurrence 
T, averaging interval value Z, and altitude above sea level. The developed suggestions 
for improving regulations, in order to design thermal-insulation building shell, expand 
designer’s ability to consider the real climatic conditions of region of construction, 
lifespan of buildings, and heat engineering properties of walling.

Keywords: air temperature, walling, probabilistic representation, calculation data.
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АНАЛИЗ, РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЩИТНОГО 
УСТРОЙСТВА И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЕБЕНЧАТОГО 

ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

Абстракт – Представлены расчет и результаты исследования конструкции 
защитного устройства деформационного шва автодорожных мостов гребенчатого 
типа, позволяющие: защитить деформационный шов (ДШ) от проникновения снега, 
льда, мусора, гравия, щебня с проезжей части моста; повысить функциональность 
ДШ по восприятию поперечных смещений и поворотов в плане; предотвратить 
смерзание и повреждение гребенчатых пальцев, что обеспечивает возможность по-
вышения безопасности при движении транспорта по мостовому полотну с ДШ.

Ключевые слова: деформационные швы; модульный деформационный 
шов; гребенчатый деформационный шов; консольные гребенчатые пальцы; упру-
гие гребенчатые пластины.

Введение. Защитное устройство гребенчатого ДШ [1, 2], помимо своего ос-
новного предназначения – обеспечения безопасного проезда по гребенчатому ДШ 
велосипедного и иного, с узкой колеей, транспорта – способно значительно увели-
чить восприятие ДШ поперечного перемещения пролетного строения, и его пово-
ротов в плане за счет увеличения максимального расстояния между гребенчатыми 
пальцами. Необходимая жесткость обеспечивается развитием их вертикального 
сечения, что обеспечивает более безопасные и комфортные условия для проезда. 
Для того, чтобы получить этому подтверждение, проведем исследование работы 
гребенчатого ДШ и определим зависимость максимальной величины угла поворота 
ДШ в плане и максимальной величины поперечного перемещения ДШ от расстоя-
ния между гребенчатыми пальцами, определяемого, в случае использования защит-
ного устройства, шириной упругой гребенчатой пластины.

1. Математический расчет конструкции гребенчатого ДШ при повороте 
в плане. Из рис. 1, а найдем величину угла u1 между смежными пальцами противо-
положных гребенок при повороте в плане гребенчатого ДШ без защитного устрой-
ства. По теореме косинуса угла:

,
где c0 – расстояние между смежными пальцами противоположных гребенок, в 
среднем положении; d – длина гребенчатого пальца;

Так как, по определению,
,
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то 

, 
или

Из рисунка 1 (а):

где a1 – расстояние между соседними пальцами одной гребенки; b – ширина 
гребенчатого пальца. Окончательно получим:

Из рис. 1, б угол поворота в плане гребенчатого ДШ с защитным устройством в 
общем случае:

где n – произвольное число; c0n – расстояние между смежными пальцами 
противоположных гребенок, в среднем положении, в общем случае. Для простоты 
расчета примем:

тогда:

а)

б)

Рис.1. Схема поворота, в плане, гребенчатого ДШ:
а) без защитного устройства, на угол u1; б) с защитным устройством, на углы  u1 и  u4
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Изменение угла (un – u1) между смежными пальцами противоположных 
гребенок (показано на диаграмме рис. 2):

Если принять за начальные параметры гребенки: a1 = 20 мм – максимальное 
предельно допустимое расстояние между соседними пальцами гребенчатого ДШ 
для его велосипедной части [1] без защитного устройства; c1 = 4 мм. – минимальное 
предельно допустимое расстояние между смежными пальцами противоположных 
гребенок [1], d = 200 мм. – произвольная неизменная длина гребенчатого пальца, тогда: 
b = a1 – 2c1 = 20 – 8 = 12 мм – расчетная неизменная ширина гребенчатого пальца.

Если учесть исходные параметры гребенки: a1 = 20 мм, b = 12 мм, 
d = 200 мм, то относительное изменение угла (un/u0) между смежными пальцами 
противоположных гребенок при последовательном увеличении расстояние между 
соседними пальцами одной гребенки (показано на диаграмме рис. 3):

Рис.2. Изменение угла (un – u1) между смежными пальцами противоположных гребенок

Рис. 3. Относительное изменение угла (un/u0) между смежными пальцами противоположных
 гребенок
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2. Математический расчет конструкции гребенчатого ДШ при 
поперечном перемещении.

Из рис. 4, а найдем величину расстояния (c1) между смежными пальцами 
противоположных гребенок при поперечном смещении гребенчатого ДШ без 
защитного устройства:

где a1 – расстояние между соседними пальцами одной гребенки; b – ширина 
гребенчатого пальца.

Из рис. 4, б расстояние между соседними пальцами одной гребенки:

Для простоты расчета примем: 
, 

где n – произвольное число. Тогда:

Изменение расстояния между смежными пальцами противоположных 
гребенок (показано на диаграмме рис. 5):

а)

б)

Рис.4. Схема поперечного перемещения гребенчатого ДШ:
а) без защитного устройства, на расстояние c1; б) с защитным устройством, 
на расстояние c1 и  c2
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Если учесть исходные параметры гребенки: a1 = 20 мм, b = 12 мм, то изменение 
относительного расстояния cn/c1 между смежными пальцами противоположных 
гребенок при последовательном увеличении расстояния между соседними пальцами 
одной гребенки (показано на диаграмме рис. 6):

Рис.5. Изменение расстояния (cn – c1) между смежными пальцами
 противоположных  гребенок

Рис. 6. Относительное изменение расстояния (cn/c1) между смежными 
пальцами противоположных гребенок

Заключение. Таким образом, максимально увеличив расстояние между 
соседними пальцами одной гребенки можно во много раз (и даже на порядок, 
при n = 5) повысить восприятие гребенчатым ДШ поперечного перемещения 
пролетного строения в плане и, следовательно, обеспечить более безопасные 
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и комфортные условия для проезда. Так, например, при an = 100 мм. амплитуда 
предельно допустимых в плане поперечных перемещений гребенчатого ДШ может 
достигать 44 мм! Далеко не все типы модульных ДШ способны обеспечить такие 
показатели. При этом, разумеется, потребуется увеличить жесткость упругих 
гребенчатых пластин для безопасного проезда по ДШ мототранспорта. С одной 
стороны, это обеспечивается (при необходимости) увеличением толщины упругих 
гребенчатых пластин (или количества слоев пластин), с другой – естественным 
образом, увеличением их перекрываемой ширины соответственно расстоянию 
между соседними пальцами одной гребенки.

Благодаря увеличенному зазору между соседними гребенчатыми пальцами 
можно полностью исключить возможность их смерзания и повреждения.
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ANALYSIS, CALCULATION AND STUDY OF THE PROTECTOR 
PARTICULARITIES AND THEIR INFLUENCES ON FEATURES 

OF EXPANSION JOINTS IN BRIDGE

Abstract – Calculation and results of the study to designs of the protector the 
expansion joints auto road bridge comb type, allowing raise functional the expansion 
joints on perception of the transverse offsets and tumbling in plan that provides the 
possibility of safety increasing when moving the transport on bridge linen with expansion 
joints are presented in the article .

An effective way to solve the problem with the help of technical devices, which 
allows to ensure safe passage of cyclists, protect from expansion joints of snow, ice, dirt, 
gravel, crushed stone is offered . 

An innovative model of a safety device, in addition to the task gives an opportunity 
to prevent the freezing of and damage to comb’s fingers that allows to increase the 
transport’s safety on bridge linen with the expansion joints.

Keywords: expansion joints; modular expansion joint; comb expansion joints; 
cantilever comb fingers; elastic comb plates.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ 
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Абстракт – Исследование конструкций отечественных деформационных 
швов автодорожных мостов и требования, предъявляемые к ним. Отечественный  
опыт эксплуатации деформационных швов.

Ключевые слова: деформационный шов закрытого типа; деформационный 
шов заполненного типа; классификация конструкций деформационных швов.

1. Деформационные швы закрытого и заполненного типов. Деформаци-
онные швы закрытого типа применяют в пролет ных строе ниях малых длин. Основ-
ные элементы этих швов - металлические компен саторы петлевой формы, заанке-
ренные в подготовительном слое, и эла стичное заполнение петли и за зора в уровне 
защитного слоя. Назначение компенсатора - отводить воду, попадающую в зазор по 
гидроизоляции, и удерживать заполнение. Назначение заполнения - обеспечи вать 
герметич ность, не допуская проникания влаги в зазор и под покрытие со стороны 
шва, а также предотвращать засоре ние зазора.

Обследования позволили выявить неудовлетворительную работу де-
формационных швов закрытого типа в пролетных строениях длиной, начиная с 
18 м в южных районах России (IV-V дорожно-климатические зоны). В северных и 
центральных районах, где температура воздуха зимой опускается до -25°С и ниже, 
неудовлетворительное состояние швов типично для пролетных строений длиной, 
начиная с 10-15 м. Основной дефект – наличие в асфальтобетонном покрытии 
бугров и трещин в зоне шва, отсутствие герметичности. Это объясняется низкой 
деформативностью асфальтобетона (особенно при отрицательных температурах). 
Применяемые в дорожном строительстве асфальтобетоны допускают растяжение с 
учетом реологических свойств материала до 0,3-0,6% от первоначального размера 
при температурах -20°С, вследствие чего при ширине зазора (в защитном слое) 5 см 
трещины образуются даже при перемещениях концов пролетных строений до 1 мм 
(в области отрицательных температур). Практически перемещения концов пролет-
ных строений в автодорожных мостах значительно превышают эту величину. Воз-
можно образование трещин даже от суточных колебаний температуры воздуха.

В образовавшуюся трещину попадает грязь или снег, уплотняемые колесами 
автомобилей, и при удлинении пролетного строения асфальтобетон выпучивается. 
Как правило, выпучивание начинается весной при сжатии покрытия. При годовой 
амплитуде перемещений концов пролетных строений до 6-8 мм образование бугров 
и разрушение асфальтобетона у швов не происходит, хотя в покрытии возникает 
трещина. В этих диапазонах перемещений закрытые швы можно применять, даже 
если расчетные температуры воздуха снижаются до -35°С.
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Стремление предотвратить разрушение швов с непрерывным покрытием 
привело к появлению конструкций, в которых делалась попытка включить в рабо-
ту на воздействие перемещений большие участки асфальтобетона, отделив его на 
некоторой длине от нижележащих слоев. Однако такие конструктивные решения 
оказывались не всегда эффективными из-за невозможности обеспечить надежное 
отделение от нижележащих слоев или из-за недостаточной толщины отделенного 
покрытия. В частности, не удалось обеспечить надежное отделение покрытия от за-
щитного слоя с помощью толевых прокладок и предотвратить его разрушения при 
перемещениях более 10 мм. Также не дало сколько-нибудь ощутимых результатов 
отделение покрытия стальными листами. При наличии сцепления асфальтобетона 
со стальным листом (а прочность сцепления может достигать 2,5 МПа по срезу) 
деформации не рассредоточиваются, а концен трируются по концам листа, вызывая 
в этих местах появление трещин. Кроме того, из-за неплотного опирания листов 
на основание в покрытии возникают трещины даже в момент уплотнения асфаль-
тобетона. Однако имеется и положительный опыт применения закрытых швов с 
отделением покрытия в районах с температурой воздуха зимой не ниже -25°С и пе-
ремещениях до 10 мм. Толщина покрытия составляла при этом 80-90 мм, толщина 
стального листа – 6 мм (рис.1).

В сопряжениях мостовых конструкций только с угловыми деформациями 
(без линейных перемещений) специалистами ЦНИИС  предлагаются деформаци-
онные швы закрытого типа двух марок: металлические ДШМ-1-10 (рис. 2) и рези-
новые ДШР-1-10 (рис. 3).

Металлические деформационные швы состоят из листа сечением 12х60 мм 
с приваренными к нему ограничителями в виде круглых штырей диаметром 16 мм 
или ребер из полосы толщиной 16 мм (рис. 2). Независимо от расположения ги-
дроизоляции – над листом или под листом – шов должен быть полностью закрыт 
водонепроницаемым вулканизирующимся герметиком или мастикой на основе по-
лимерно-битумного вяжущего.

Резиновые деформационные швы (рис. 3) имеют еще более простую кон-
струкцию – резиновый компенсатор, заполняющий зазор. Компенсатор так же, как 
и металлический лист, должен быть загерметизирован мастикой или вулканизиру-
ющимся герметиком. Конструкция под конкретное применение – в основном для 
ремонта мостов с железобетонными балочными пролетными строениями. Асфаль-
тобетонное покрытие над швами общей толщиной не менее 100 мм укладывается 
непрерывно. Рекомендуется трещиностойкий асфальт на основе полимерно-битум-
ных вяжущих (ПБВ). Допускается армирование покрытия синтетическими сетками 
шириной не менее 1 м.

Конструкция деформационных швов закрытого типа для линейно-угло-
вых перемещений до 25 мм марок ДШМ-2-25 и ДШР-2-25 (рис. 4, 5) аналогична 
рассмотренным выше, за исключением покрытия проезжей части над швом. Для 
устройства износостойкого эластичного и прочного на сжатие мастично-щебеноч-
ного покрытия следует применять щебень преимущественно кубовидной формы 
без лещадных и игольчатых включений фракций 15-20 мм из природного камня и 
гравия по ГОСТ 10268-80 с послойным уплотнением и сплошной заливкой его би-
тумно-резиновой или полимер-битумной горячими мастиками.
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Рис. 1. Деформационные швы закрытого типа: без отделения покрытия от защитного 
слоя (слева); то же, с отделением (справа); 1 – покрытие; 2 – защитный слой; 3 – деревянная 
рейка; 4 – гидроизоляция; 5 – металлический компенсатор; 6 – пористый материал; 7 – анкер ком-
пенсатора; 8 – толевая прокладка; 9 – стальной лист; 10 – мастика

Рис.2. Конструкция деформационного шва ДШМ-1-10 (с выравнивающим слоем по железо-
бетонной плите): 1 – металлический перекрывающий лист; 2 – отделяющая прокладка  = 2-5 мм 
из мастики, герметика, или рулонной гидроизоляции; 3 – выравнивающий слой; 4 – гидроизоляция; 
5 – защитный слой из асфальтобетона толщиной 30-40 мм; 6 – асфальтобетонное покрытие; 7 – 
зазор между пролетными строениями

Рис. 3. Конструкция деформационного шва ДШР-1-10 (без выравнивающего слоя): 1 – ре-
зиновый компенсатор; 2 – герметизирующая мастика; 3 – гидроизоляция; 4 – защитный слой из 
асфальтобетона толщиной 35-40 мм; 5 – асфальтобетонное покрытие;  6 – зазор между пролет-
ными строениями; 7 – дренаж
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Ширину штрабы А для мастично-щебеночного покрытия над швом 
рекомендуется принимать в зависимости от величины температурных перемещений D:

Перемещение D, мм 5-15 15-25

Ширина штрабы А, мм 300-400 400-500

Дальнейшее расширение области применения закрытых швов немыслимо без 
повышения трещиностойкости покрытия. Трещиностойкость асфальтового бетона 
при растяжении – необходимое условие прочности и долговечности швов закрытого 
типа. В оценке условий, обеспечивающих трещиностойкость асфальтобетонного 
покрытия, и установлении критериев трещиностойкости существуют различные 
мнения. Однако в подавляющем большинстве случаев

Рис. 4. Конструкция деформационного шва ДШМ-2-25: 1 – металлический перекрывающий 
лист; 2 – герметизирующая мастика; 3 – мастично-щебеночное покрытие; 4 – гидроизоляция; 
5 – защитный слой из асфальтобетона толщиной 30 мм; 6 – асфальтобетонное покрытие двух-
слойное общей толщиной 70-80 мм; 7 – дренаж

Рис. 5. Конструкция деформационного шва ДШР-2-25: 1 – резиновый компенсатор; 2 – гер-
метизирующая мастика; 3 – мастично-щебеночное покрытие; 4 – гидроизоляция; 5 – защитный 
слой из асфальтобетона толщиной 30 мм; 6 – асфальтобетонное покрытие двухслойное общей 
толщиной 70-80 мм; 7 – дренаж
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к критериям трещиностойкости относят предел прочности, относительное удлинение 
и скорость релаксации напряжений в асфальтобетоне. Улучшение асфальтобетона, а 
именно, повышение его трещиностойкости, связано с увеличением этих показателей.

2. Способы повышения трещиностойкости. В настоящее время 
существуют четыре способа повышения трещиностойкости асфальтобетонного 
покрытия: повышение деформативных свойств асфальтобетона, укладываемого 
в зоне шва; увеличение толщины покрытия; армирование покрытия над швом; 
комбинированный способ.

В результате проведенных в у нас и за рубежом исследований и строительства 
большого количества мостов в различных странах Европы была установлена 
целесообразность нежесткого армирования асфальтобетона, а в не которых случаях 
с одновременным улучшением деформативных свойств асфальтобетона за счет 
специальных добавок. Армирование позволяет снизить концентрацию напряжений в 
покрытии над швом, вовлечь в работу на горизонтальное перемещение сравнительно 
широкие участки асфальтобетона, в 2-4 раза превышающие размер отделенного участка 
покрытия, избежать появления концентрированной трещины за счет более или менее 
равномерного распределения микротрещин на определенной ширине (рис. 6).

Рис. 6. Деформационный шов с армированным непрерывным асфальтобетонным покрыти-
ем, применяемый при перемещениях 10-15 мм: 1 – выравнивающий слой; 2 – гидроизоляция; 3 – за-
щитный слой; 4 – асфальтобетон;   5 – армирующая стеклосетка; 6 – прокладка; 7 – углубление в 
защитном слое; 8 – перекрывающий лист; 9 – пористый материал; 10 – изоляция петли компенса-
тора; 11 – компенсатор; 12 – анкерный стержень; 13 – пролетное строение

Из швов заполненного типа в отечественной практике нашли широкое 
применение конструкции с мастичным заполнением (преимущественно с битумной 
мастикой). Их применяли в пролетных строениях длиной от 10 до 30 м, а в отдельных 
случаях и более. 

Используемые для заполнения швов битумные мастики могут при по-
ложительных температурах удлиняться без разрушения на 50-80% от пер-
воначального размера. Однако удлинение значительно снижается в случае отри-
цательной температуры и не превышает, например, 10-15% при -20°С. Кроме того, 
некоторые мастики на битумной основе становятся хрупкими уже при температуре 
-10°С. В результате в зимнее время в материале заполнения образуются трещины, 
приводящие в дальнейшем к его разрушению и выносу из шва колесами автомоби-
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лей. Образовавшиеся пустоты забиваются грязью и щебнем, которые постепенно 
уплотняются и в период сближения кромок шва вызывают разрушение прилегаю-
щих участков покрытия.

Заключение. Для улучшения заполненных швов требуется, в первую оче-
редь, выбрать надежный материал и уточнить область применения швов с учетом 
свойств материала заполнения. 

Список использованных источников и литературы: 
1.Овчинников И.Г., Макаров В.Н., Илюшкин В.А., Овчинников И.И., Овсян-

ников С.В. Инновационные технологии устройства мостового полотна на совре-
менных мостовых сооружениях.- Саратов. ИЦ «Рата». 2008. – 204 с.

2. Овчинников И.Г., Ефанов А.В., Макаров В.Н., Овчинников И.И., Старо-
войтов Г.В.  Проблемы проектирования деформационных швов мостовых сооруже-
ний//Мир дорог, март 2009, №38, с.41-45.

3.Овчинников И.Г., Овчинников И.И., Козлачков С.В. Особенности и про-
блемы эксплуатации деформационных швов мостовых сооружений. Красная ли-
ния. Дороги. СПб. 2012. №58. с 52-53

Kozlachkov S.V., Ovchinnikov I.I., Ovchinnikov I.G.
qwer63@bk.ru; bridgeart@mail.ru; bridgesar@mail.ru

SSU, Sochi; SSTU, Saratov; PNRPU, Perm, Russia

DOMESTIC EXPANSION JOINTS OF THE BRIDGE BUILDINGS

Abstract – The research of construction of domestic expansion joints of bridge 
and requirements, presented to them are shown. The domestic experience of expansion 
joints’ using is presented. The examinations allow to reveal unsatisfactory work closed 
expansion joints in bridges’ constructions by length, as from 18 m in south region of the 
Russia (IV-V is cherished-climatic zones). The main defect is presence in asphalt concrete 
covering rises and rifts in zone of the seam, absence to hermetic ties. To criteria stability 
to rift refer the limit to toughness, relative lengthening and velocity to relaxations of the 
voltages in asphalt concrete. The improvement asphalt concrete, as follows, increasing its 
stability to rift, is connected with increase of these factors. At present exist four ways of 
increasing stability to rift asphalt concrete covering: increasing expansion characteristic 
asphalt concrete, put in zone of the seam; increase the thickness of the covering; additional 
reinforcement covering on joints; the multifunction way. Asphalt stability to rift is 
recommended on base polymeric- bitumen linking. It is allowed additional reinforcement 
covering synthetic net by width not less 1 m. Additional reinforcement allows to reduce 
the concentration of the voltages in covering on joint. For improvement filled joints is 
required, in the first place, choose the reliable material and elaborate the application and 
joints with provision for characteristic of the material of the filling. 

Keywords: expansion joint of the close type; expansion joint of the filled type; 
categorization design to expansion joints.
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ОБЗОР РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И РАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Абстракт – Рассмотрены рекомендуемые конструкции деформационных 
швов мостовых сооружений и рациональная область их применения, в зависимо-
сти от: величины предельного перемещения, категории сооружения, минимальной 
среднесуточной температуры воздуха.

Ключевые слова: величина предельного перемещения; категория 
сооружения; минимальная среднесуточная температура воздуха

1. Классификация мостов по группам. Для выявления рациональных кон-
струкций деформационных швов и области их применения необходимо, прежде всего, 
выделить характерные группы мостов и установить приемлемые для них типы швов.

По характерным условиям эксплуатации, искусственные сооружения могут 
быть отнесены к трем (А, Б, В) группам, в которых рекомендуется применять, соот-
ветственно, деформационные швы – закрытые, заполненные и перекрытые.

К группе А относятся городские мосты и путепроводы, под пролетными 
строениями которых имеются специальные служебные помещения – гаражи, сто-
янки автомобилей, эксплуатационные службы и т.д. В этих мостах должны при-
меняться герметичные конструкции швов, не требующие постоянного ухода и не 
вызывающие ощутимых колебаний автомобилей и стук, причем, вода с проезжей 
части не должна проникать в зазор через элементы швов.

К группе Б относятся мосты и путепроводы на дорогах I и II категорий, ав-
тострадах и городских магистральных улицах (кроме относящихся к группе А), 
отличающихся большой интенсивностью движения. Деформационные швы в этих 
сооружениях должны быть также бесшумны, а герметичность может быть создана 
как в верхней части конструкции, так и за счет лотков. Уход и доступ к этим швам 
возможен с проезжей части и снизу, в то время как для швов в мостах группы А 
доступ к конструкциям должен обеспечиваться только с проезжей части.

Группа В – это мосты на автомобильных дорогах III-V категорий, для кото-
рых деформационные швы могут пропускать частично влагу и грязь, отводимые за-
тем лотками, а требование бесшумности не является обязательным, хотя громкость 
(уровень) стука и ограничена (ограничивается возможная величина просвета между 
соприкасающимися стальными элементами). Конструкции швов в этой группе более 
простые, чем в предыдущих, для их изготовления не требуется специальных кон-
структивных и технологических мер по обеспечению герметичности и бесшумности.

Критерии рациональности и оптимальности конструкций – величины допу-
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скаемых перемещений, затраты на изготовление, устройство и эксплуатацию, мате-
риалоемкость и, в первую очередь, металлоемкость конструкций. Стоимость кон-
струкций швов для мостов группы А выше, чем в других группах, и существенно 
возрастает с увеличением допускаемых перемещений.

2. Рекомендуемые типы деформационных швов, в зависимости от груп-
пы моста. Для искусственных сооружений группы А следует применять деформа-
ционные швы следующих типов:

– закрытые с армированным или неармированным асфальтобетонным по-
крытием при перемещениях до 10 мм (ЗШ-10А, ЗШ-10, ДШМ-1-10, ДШР-1-10), до 
25 мм (ДШМ-2-25, ДШР-2-25, Thorma Joint, Freyssinet Viajoint, RW Sollinger Hutte, 
WaBo Expandex 2);

– заполненные с мастикой (при бетонных кромках швов) при перемеще ниях 
до 15 мм (ЗМ-15);

– заполненные с механическим креплением резиновых компенсаторов в 
виде плоской ленты при перемещениях до 25 мм (К-7-25);

– монолитные при перемещениях до 170 мм (WaBo GT), до 200 мм (Freyssi-
net M, RW Sollinger Hutte), до 330 мм (Waboflex SR, RW Sollinger Hutte, Proceq Tensa 
TF KR), до 1600 мм (WaBo GS);

– заполненные с механическим креплением профилированных резиновых 
компенсаторов при перемещениях до 30 мм (Proceq Tensa-Acme, Proceq Tensa-Grip 
Silent GZ, Proceq Tensa-Grip Silent GU, RW Sollinger Hutte), до 50 мм (К-8-50, Maur-
er К, RW Sollinger Hutte, ДШРМ-3-50), до 65 мм (Freyssinet N), до 80 мм (Mageba 
SA, Maurer D, Freyssinet P, RW Sollinger Hutte, ДШРМ-3-80), до 115 мм (WaBo ER), 
до 120 мм (Proceq Tensa-Grip GU, Proceq Tensa-Grip GS, RW Sollinger Hutte, Proceq 
Tensa-Grip GL), до 150 мм (BEJ);

– заполненные с механическим креплением профилированных резиновых 
компенсаторов модульного типа при перемещениях до 100 мм (2К-8-100), до 640 мм 
(Proceq Tensa-Grip GL Multi, Maurer Girder Grid, RW Sollinger Hutte), до 1200 мм 
(WaBo E Modular, Maurer Swivel-Joist, RW Sollinger Hutte), до 1430 мм (Proceq Ten-
sa-Lastic), до 1900 мм (Mageba LR), до 2500 мм (Freyssinet EOLE);

– заполненные модульного типа с резиновыми компенсаторами, приклеива-
емыми к металлу при перемещениях до 120, 150, 180, 225 мм (2х4К1-120, 2х5К1-
150, Зх4К1-180, Зх5К1-225).

В сооружениях группы Б следует применять следующие деформационные швы:
– закрытые с армированным или неармированным асфальтобетонным по-

крытием при перемещениях до 10 мм (ЗШ-10А, ЗШ-10, ДШМ-1-10, ДШР-1-10), до 
25 мм (ДШМ-2-25, ДШР-2-25, Thorma Joint, Freyssinet Viajoint, RW Sollinger Hutte, 
WaBo Expandex 2);

– заполненного типа (с мастикой) с устройством перед швами бетонных при-
ливов при перемещениях до 15-20 мм (ЗМ-20), до 50 мм (К-8-50);

– моноплитные при перемещениях до 170 мм (WaBo GT), до 200 мм (Fre-
yssinet М, RW Sollinger Hutte,), до 330 мм (Waboflex SR, Proceq Tensa TF KR), до 
1600 мм (WaBo GS);

– заполненные с механическим креплением профилированных резиновых 
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компенсаторов при перемещениях до 30 мм (Proceq Tensa-Acme, Proceq Теша-Grip 
Silent GZ, RW Sollinger Hutte, Proceq Tensa-Grip Silent GU), до 50 мм (К-8-50, Maur-
er К, ДШРМ-3-50), до 65 мм (Freyssinet N), до 80 мм (Mageba SA, Maurer D, RW 
Sollinger Hutte, Freyssinet P, ДШРМ-3-80), до 101 мм (WaBo Jeene), до 120 мм (Pro-
ceq Tensa-Grip GU, Proceq Tensa-Grip GS, Proceq Tensa-Grip GL), до 150 мм (ВЕ.1);

– заполненные с механическим креплением профилированных резиновых 
компенсаторов модульного типа при перемещениях до 100 мм (2К-8-100), до 640 мм 
(Proceq Tensa-Grip GL Multi, RW Sollinger Hutte, Maurer Girder Grid), до 1200 мм 
(WaBo E Modular, RW Sollinger Hutte, Maurer Swivel-Joist), до 1430 мм (Proceq 
Tensa-Lastic), до 1900 мм (Mageba LR), до 2500 мм (Freyssinet EOLE);

– перекрытого типа с плоским скользящим листом при перемещениях до 
100 мм (ПС-100), до 200 мм (ДШМ-1-200, ДШРМ-4-200);

– перекрытого типа со скользящей гребенчатой плитой при перемещениях 
до 100 мм (Proceq Tensa-FlexFinger V), до 200 мм (Proceq Tensa-FlexFinger P), до 
250 мм (ПГ-250, Proceq Tensa-FlexFinger К, ДШМ-4-250), до 400 мм (ПГ-П-400), до 
500 мм (Freyssinet FT), до 800 мм (Proceq Tensa-FlexFinger R).

В мостах группы В, сооружаемых на дорогах III-V категорий, реко мендуется 
устраивать следующие деформационные швы:

– закрытого типа с армированием или без армирования асфальтобетонного 
покрытия при перемещениях, в среднем, до 15 мм (ЗШ-15А);

– заполненного типа с мастичным заполнением при перемещениях до 15-
25 мм при асфальтобетонном и цементобетонном покрытии (ЗМ-25);

– перекрытого типа со скользящими листами, плоским (ПС-100) при пе-
ремещениях до 100 мм, скошенным (ПС-С-200) при перемещениях до 200 мм, 
плавающим (ПС-СП-300) при перемещениях до 300 мм;

– перекрытого типа со скользящей гребенчатой плитой при перемещениях 
до 100 мм (Proceq Tensa-FlexFinger V), до 200 мм (Proceq Tensa-FlexFinger P), до 
250 мм (ПГ-250, Proceq Tensa-FlexFinger К, ДШМ-4-250), до 400 мм (ПГ-П-400), до 
500 мм (Freyssinet FT), до 800 мм (Proceq Tensa-FlexFinger R);

– перекрытого типа с откатными плитами при перемещениях от 300 мм.
Анализ различных конструкций деформационных швов позволяет оп-

ределить направления дальнейших путей их усовершенствования:
– разработка новых конструкций швов закрытого и заполненного типов с 

применением более дешевых материалов (неметаллических компенсаторов, мастик 
на битумной основе с низкой температурой хрупкости);

– снижение металлоемкости швов с ленточными резиновыми компенса-
торами с сохранением их преимуществ (герметичность, простота установки и 
крепления компенсатора, возможность замены резины);

– разработка герметичных модульных конструкций швов с механическим 
креплением резиновых компенсаторов для перемещений до 2000 мм и более взамен 
конструкций с приклейкой резины и со скользящими листами;

– совершенствование технологии устройства швов с мастичным заполне-
нием и применением средств малой механизации.
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3. Рациональная область применения деформационных швов различных типов

Тип шва Конструкция шва Индекс

Область применения

Перемеще ния, 
мм

Категория
сооружения

Минималь-
ная сред-
несуточная 
температура 
воз духа, °С

1 2 3 4 5 6

Закры-
тый

С обычным
 ас фальто-
бетоном

ЗШ-5 до5 А, Б без огран.
ЗШ-10 до 10         1 А, Б >-25
ЗШ-10 10 В без огран.
ДШМ-1-10 до 10 А, Б >-25
ДШР-1-10 до 10 А, Б >-25
ДШМ-2-25 до 25 А, Б >-25
ДШР-2-25 до 25 А, Б >-25
Thorma Joint до 20 А, Б ≥-30
Freyssinet Viajoint до 20 А, Б >-25
WaBo Expandex 2 до 20 А, Б >-25

С армирован ным 
асфальто бетоном

ЗШ-10А до 10 А, Б >-25
ЗШ-10А 10 В ≥-30
ЗШ-15А до 15 А, Б >-15
ЗШ-15А 15 В ≥-20
ЗШ-20А до 20 Б ≥-5
ЗШ-20А 20 В ≥-10

Запол-
ненный

С заполнением
мастикой при
цементобетон-
ных кромках

ЗM-15(б) до 15 А, Б >-30
ЗM-15(б) 15 В <-30
ЗM-20(б) до 20 Б >-30
ЗM-25(б) до 25 В <-25

То же, при ас-
фальтобетонном 
покрытии

ЗM-10(a) до 10 Б -
ЗM-15(a) до 15 В -

С резиновыми 
компенсаторами

K-7-25 10(15)-25 А -50
K-8-50 25-50 А -50
K-8-50 15-50 Б - 50
K-8-50 20-50 В -50
2К-8-100 50 - 100 А -50
2x4K1-120 100- 120 А -50

С резиновыми
компенсаторами

2х5К1-150 120- 150 А -50
3х4К1-180 150- 180 А -50
3х5К1-235 180-225 А -50
WaBo Jeene до 101 Б >-25
WaBo ER 32- 115 А, Б -40
BEJ 35- 150 А, Б -40
MagebaSA до 80 А, Б -40
Maurcr D до 80 А, Б -40
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Maurcr К до 50 А, Б -40

Proceq
Tensa-Grip 26-640 А, Б -40

Proceq Tensa-Lastic 96- 1430 А, Б -40

Proceq Tensa-Acme 15-30 А, Б -40

WaBo E Modular 80-1200 А, Б -40

Maurer Girder Grid 160-640 А, Б -40

Maurer Swivel-Joist 160-1200 A, Б -40

Mageba LR 140-1900 А, Б -40
Freyssinet EOLE 300 - 2500 А, Б -30
Proceq
TensaTF KR 35 - 330 А, Б -40

Waboflex SR 51 -330 А, Б -40

WaBo GT 50- 170 А, Б -40

WaBo GS 200-1600 А. Б -40

Freyssinet N до 65 А. Б -30

Freyssinut P 30-80 А, Б -30

Freyssinet M 65-200 А, Б -30

ДШРМ-3-50(80) до 80 А, Б -40

Перекры-
тый

Со скользящими
листами

ПС-100 50- 100 Б, В без огран.

ПС-С-200 100-200 В без огран.

ПС-СП-300 200 - 300 В без огран.

ДШМ-1-200 до 200 Б, В -50

ДШРМ-4-200 до 200 Б, В -50

Со скользящей 
гребенкой

ПГ-250 100-250 В без огран.

ПГ-П-400 250-400 Б без огран.

ДШМ-4-250 до 250 Б, В -50

Proceq Tensa-
FlexFingerV до 100 Б, В -50

Proceq Tensa-
FlexFingerP 100-200 Б, В -50

Proceq Tensa-
FlexFingerR 300 - 800 Б, В -50

Proceq Tensa-
FlexFingerК 80 -240 Б, В -50
Freyssinet
FT 30 - 500 Б -30

С откатными 
плитами

ДШРМ4-100 500-1000 В без огран.

ОП-400 400 Б без огран.

ОП-300 300 В без огран.
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ADVISABLE DESIGN OF EXPANSION JOINTS OF THE BRIDGE 
CONSTRUCTIONS AND RATIONAL AREA OF THEIR USING

Abstract – Advisable design of expansion joints of the bridge constructions and 
rational area of their using, depending on: values of the limiting displacement, categories 
of the building, minimum average daily temperature. For choice design expansion joints 
and area of their using necessary, first of all, select the typical bridge groups and install 
acceptable types of expansion joints for them. On typical condition of the usages, the ar-
tificial buildings can be referred to three (А, B, С) group, in which is recommended use, 
accordingly, expansion joints - locked, filled and overlaid. Group A includes the town 
bridges and overpasses, under bridges by constructions in which there are special back 
rooms - garages, parking, working services and etc. In this bridge must be used hermet-
ic to designs expansion joints, not requiring constant care and not causing appreciable 
fluctuations of the cars and patter, moreover, water with road of a part must not get into 
clearance through elements of expansion joints. The bridges of group B and overpasses 
on road I and II category, speedway and town main street (except referring to group A), 
differing big intensity of the motion. The expansion joints in these buildings must be also 
noiseless, but hermetic can be created both in higher part of the designs, and to account 
pallet. Care and access to this expansion joints possible with road of a part and from be-
low while for joints in bridge of the group A access to design must be provided with road 
of a part only. The Group C - bridges on roads III-V category, for which expansion joints 
can miss partly water and dirt, conducted then by pallet, but requirement of the noise’s 
absence is not obligatory though loudness (the level) of the patter and is limited (possible 
value of the bright spot is limited between touching steel element).

Keywords: value of the limiting displacement; category of the building; mini-
mum fair daily temperature of the air.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕФОРМАЦИОННЫМ ШВАМ 
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Абстракт – Исследование и классификация конструкций деформационных 
швов автодорожных мостов и требования, предъявляемые к ним. Зарубежный  опыт 
эксплуатации деформационных швов, и рекомендации по их применению.

Ключевые слова: деформационный шов открытого типа; деформационный 
шов закрытого типа; деформационный шов заполненного типа; деформационный 
шов перекрытого типа

1. Общие сведения. Деформационные швы мостовых сооружений являются 
важными элементами мостового полотна, обеспечивающими плавный и безопасный 
проезд автотранспорта с дороги на мост и с одного пролетного строения на другое.

Проезжая часть мостовых сооружений обычно находится в тяжелых услови-
ях эксплуатации. На нее непосредственно воздействуют всевозможные атмосфер-
ные факторы. Она в большей степени, чем пролетные строения, прогревается летом 
и имеет более низкую отрицательную температуру зимой, подвергается большому 
количеству колебаний температуры с переходом через 0°С. Покрытие проезжей ча-
сти, а также деформационные швы во время гололеда обрабатываются специальны-
ми химикатами, как правило, на основе хлоридов, на них постоянно воздействуют 
значительные нагрузки.

Деформационные швы – наиболее уязвимые места мостового полотна. В 
них сосредоточиваются линейные деформации пролетных строений, что сопрово-
ждается существенным повышением напряжений в элементах, появлением значи-
тельных деформаций, а также сложными кинематическими взаимодействиями раз-
личных элементов швов между собой.

Рост интенсивности движения автомобилей на дорогах и мостах, особенно в 
районах расположения крупных городов, тенденция к увеличению осевых нагрузок от 
транспортных средств, применение в мостостроении лёгких и гибких сооружений со 
значительными прогибами от временной нагрузки – все это предъявляет к конструк-
циям деформационных швов особо высокие требования. Требования надежности и 
долговечности направлены на обеспечение возможности перемещения концов про-
летных строений без перенапряжения и повреждения как элементов шва, так и про-
летных строений; водо- и грязенепроницаемости; работоспособности в заданных 
диапазонах температур; надежности анкеровки в пролетном строении и сопряже-
ния с конструктивными слоями проезжей части; предотвращения проникания вла-
ги на плиту проезжей части (надежность гидроизоляции); устойчивости материала 
конструкций износу, удару и истиранию от действия транспортных нагрузок; не-
восприимчивости поверхности материалов к солнечным лучам, нефтепродуктам, 
солям, а также стойкости к воздействию льда, снега, песка.
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Конструкции деформационных швов должны обеспечивать плавный проезд 
автомобильного транспорта; исключать стук, слышимый с проезжей части, проти-
востоять вибрации; соответствовать условиям безопасности (исключать буксова-
ние, прокалывание шин); обеспечивать возможность осмотра и ухода, а также на-
ращивания конструкций деформационного шва при укладке дополнительного слоя 
асфальтобетонного покрытия в процессе эксплуатации.

Технологические требования направлены на обеспечение: простоты изго-
товления, монтажа и замены элементов; максимальной заводской готовности кон-
струкций швов; максимального количества стандартных деталей или узлов (унифи-
кации), минимальной стоимости.

Многочисленные обследования мостов и деформационных швов на них 
показали, что большинство конструкций деформационных швов не удовлетворя-
ет требованиям, предъявляемым современными условиями эксплуатации. Нару-
шение работы деформационных швов приводит к существенным эксплуатацион-
ным расходам.

Недостатки применяемых конструкций деформационных швов объясняют-
ся недостаточной изученностью работы конструкций швов в пролетных строениях, 
отсутствием надежных методов расчета их конструкций и обоснованных критериев 
назначения допускаемых перемещений, отсутствием информации о характере вза-
имодействия движущегося автомобиля с конструкцией шва и об усилиях, переда-
ваемых на шов, и т.д.

2. Классификация конструкций деформационных швов автодорожных 
мостов и требования, предъявляемые к ним. В настоящее время известно боль-
шое количество различных швов и их отдельных узлов. По внешнему виду кон-
струкции деформационных швов могут быть разделены на открытый, закры тый, 
заполненный и перекрытый типы (табл.). 

Открытый тип шва имеет незаполняемый зазор между сопрягаемыми кон-
струкциями. В швах закрытого типа зазор между сопрягаемыми конст рукциями 
сверху закрыт покрытием проезжей части, уложенным без разрыва, а в швах запол-
ненного типа зазор заполнен каким-либо материалом. В заполненных швах покры-
тие выполнено с разрывом, поэтому с проезжей части видны как кромки зазора, так 
и само заполнение. В швах перекрытого типа зазор между сопрягаемыми конструк-
циями перекрыт в уровне верха проезжей части каким-либо элементом.

Внутри каждого типа швы разделяются на подгруппы по признакам, кото-
рые характеризуют видовые изменения в конструкции, причем для каждого типа 
эти признаки различны. Так, для швов заполненного типа таким признаком слу-
жит материал заполнения (конструкции с мастичным заполнением и с резиновы-
ми компенсаторами), а перекрытого – вид перекрывающего элемента (скользящий 
лист, перекрывающая железобетонная плита, гребенчатая плита и т. п.). В швах 
открытого типа перемещения концов пролетных строений вызывают изменение 
ширины видимой щели, в закрытых швах – деформацию асфальтобетонного по-
крытия, в заполненных – деформацию материала заполнения, а в перекрытых – 
смещение перекрывающих элементов относительно друг друга или относительно 
пролетного строения.
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Таблица. Классификация конструкций деформационных швов

Тип шва Вид конструкции шва Разновидность конструкции шва

Открытый
С наличием стального 
окаймления -

Без стального окаймления -

Закрытый
Без армирования покрытия -

С армированием покрытия Нежесткое или жесткое
армирование

Заполнен ный

С мастичным заполнением
и наличием стального 
окаймления

-

То же, без стального 
окаймления -

С заполнением из резины 
и нали чием стального 
окаймления.
То же, без стального 
окаймления

С предварительным обжатием
резины или с приклейкой резины 
или же с механическим
креплением рези ны

Перекры тый

Со стальным скользящим 
листом

Плоский лист или скошенный
или же плавающий

С гребенчатой плитой Скользящая плита или 
консольная

С откатными плитами
С цельной криволинейной 
плитой или же с члененны ми 
плоскими плитами

Опыт эксплуатации мостов, накопленный в Западной Европе, в частности, в 
Германии и Австрии, показал, что долговечность деформационных швов и гидрои-
золяции в подавляющем большинстве случаев определяют долговечность мостово-
го сооружения. Огромное количество повреждений на мостах, зарегистрированное 
в конце прошлого века, вызвало большую дискуссию, направленную на поиск вы-
хода из создавшейся ситуации. Назрела необходимость создания системы государ-
ственного контроля и допуска конструкций деформационных швов для применения 
в мостовых сооружениях. Суть этой системы состоит в следующем:

- создание нормативных требований к изделиям;
- назначение органов, производящих проверку соответствия изделий норма-

тивным требованиям;
- процедура государственного допуска изделий на их применение в мостовых 

сооружениях – назначение органов, производящих вневедомственный контроль за 
изготовлением и монтажом изделий на предмет соответствия серийно изготавлива-
емой продукции тем экспериментальным образцам и тем техническим условиям, 
которые послужили основанием для разрешения на применение изделий.
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Государство на основании рекомендаций специалистов определило перечень 
приоритетных технических требований, которым должны удовлетворять деформаци-
онные швы, установило порядок проверки соответствия этим условиям, и выполняет 
постоянный надзор за производством и монтажом, чтобы быть уверенным, что на 
практике применяются такие же изделия (швы), что и при процедуре допуска. Эта 
система в настоящее время действует в Германии и в Австрии, делаются попытки 
внедрить ее в США, ведутся переговоры по созданию общеевропейских норм.

Опыт Германии и Австрии доказал необходимость и целесообразность ука-
занного подхода к применению деформационных швов в мостовых сооруже ниях. 
Для деформационных швов автодорожных мостов были сформулированы следую-
щие основные  требования:

1. Водонепроницаемость деформационного шва.
2. Долговечность и надежность (выносливость конструкций).
3. Минимальные затраты на эксплуатацию.
4. Минимальные реактивные усилия, передаваемые на несущие конструк ции.
5. Возможность в широком температурном диапазоне равномерно регули-

ровать зазоры между элементами швов, воспринимать перемещения пролетных 
строений во всех направлениях и плоскостях.

6. Возможность, при необходимости, редуцировать шумовую эмиссию в раз-
личных направлениях при проезде.

7. Простота и удобство монтажа.
Перечисленные выше семь пунктов, определяющие современную концеп-

цию деформационных швов, послужили исходными предпосылками для разработ-
ки технических требований к применяемым конструкциям. Интенсивные дискус-
сии специалистов закончились разработкой и внедрением в Германии и Австрии 
перечня технических требований к деформационным швам всех существующих 
типов и методов их лабораторных испытаний на соответствие этим требованиям.

В Германии и Австрии спор между организациями, эксплуатирующими мо-
сты и требовавшими в целях снижения расходов на ремонты и содержание мостов 
отказаться от посыпки проезжей части мостов хлоридсодержащими составами в зим-
ний период, и организациями, отвечающими за безопасность движения и настаиваю-
щими на применении соли для посыпки, закончился полной победой последних. Это 
определило одно из главных требований к конструкции деформационного шва – её 
герметичность. Известно, что вода является практически врагом номер один для кон-
струкций, особенно опасны агрессивные растворы на основе хлоридов.

Не менее важным является требование обеспечения выносливости конструк-
ций деформационных швов. Исходным пунктом при этом является требование за-
мены деформационных швов не ранее, чем через 20 лет, совместно с капитальным 
ремонтом сооружения. Поэтому и рассчитываться они должны, исходя из их расчет-
ной долговечности – 20 лет, а испытываться в лаборатории эти конструкции должны, 
исходя из требуемой долговечности, – 30 лет (с коэффициентом запаса 1,5).

В рамках этой концепции были сформулированы правила, в соответствии 
с которыми в сооружениях, финансируемых из государственного бюджета, могут 
быть применены только те конструкции деформационных швов, которые разре-
шены к применению Министерством транспорта. В свою очередь, Министерство 
транспорта разрешает к применению только те конструкции, которые прошли ис-
пытания в соответствии с утвержденными нормами в определенных Министер-
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ством транспорта лабораториях, и изготовление и монтаж которых подвергаются 
вневедомственному контролю определенными государством независимыми учреж-
дениями, располагающими квалифицированным персоналом.

По мнению немецких специалистов, для обеспечения этих требований нель-
зя допускать, чтобы какой-либо элемент деформационного шва выполнял несколь-
ко совмещенных функций. Это означает, например, что элемент, отвечающий за 
герметичность, не должен исполнять других функций, например, регулировать за-
зоры в шве и наоборот. 

Заключение. Обобщая изложенные требования к конструкциям деформа-
ционных швов, можно заключить следующее. Конструкция деформационного шва 
должна оставаться герметичной, не требовать технического ухода при эксплуатации, 
при механическом повреждении эластомерного материала позволять легко и надежно 
произвести замену. В конструкции деформационного шва по возможности должны 
отсутствовать болтовые соединения, поскольку при их наличии необходимо произ-
водить постоянный контроль и донатяжку этих соединений. Отсутствие такого кон-
троля приводит к ослаблению и разрушению соединений, что, как показывает опыт 
применения эластомеров и гребенчатых конструкций швов, может приводить к тяже-
лым транспортным происшествиям. В конструкции деформационных швов следует 
избегать применения эластомерных материалов в качестве управляющих элементов. 
Эластомерные материалы способны регулировать раскрытия в швах только в очень 
узком диапазоне температур. При больших положительных или больших отрицатель-
ных температурах упругие характеристики эластомерных материалов существенно 
изменяются, и они не выполняют более свои функции. Кроме того, начиная с опре-
деленной величины перемещений (примерно 400 мм), не удается достичь равномер-
ного раскрытия деформационного шва, в котором в том или ином виде в качестве 
управляющих элементов использованы эластомерные материалы.

По мнению специалистов в области деформационных швов для мостовых 
сооружений, в будущем широкое применение должны найти деформационные швы 
следующих конструкций. Для малых перемещений – это швы, представляющие со-
бой металлический прокатный профиль с замком с очень небольшими и жестко 
соблюдаемыми допусками на отклонение геометрических размеров в комплекте 
с эластомерным самозаклинивающимся при вертикальной нагрузке (грязь, кам-
ни) герметизирующим профилем. Конструкция эластомерного профиля позволяет 
легко его монтировать и демонтировать с помощью простых инструментов. Этот 
профиль можно также вулканизировать, что позволяет при повреждениях заменять 
его не на всю длину, а лишь поврежденный участок. Анкеровка профилей надежна 
и обеспечивает расчетную долговечность деформационных швов. Для швов боль-
ших перемещений – это конструкции с кинематическим управлением зазорами в 
шве. Эти конструкции представлены швами с поворотными траверсами. В этих 
конструкциях отсутствуют эластомерные материалы в управлении зазорами, и тем 
самым они становятся применимыми практически во всех климатических зонах. 
Эти конструкции допускают практически неограниченные перемещения во всех 
направлениях и плоскостях. С точки зрения ремонтопригодности, эти конструкции 
обладают неоспоримым преимуществом, поскольку абсолютно все элементы, спо-
собные выходить из строя, можно заменить с проезжей части, не обустраивая опо-
ры снизу дорогостоящими подмостями.
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REQUIREMENTS TO EXPANSION JOINTS OF THE BRIDGE 
CONSTRUCTIONS

Abstract – The survey and categorization of the roads bridges’ expansion joints 
and requirements, presented to them. The foreign experience of expansion joints’ using, 
and recommendations upon their using is presented. At present are known big amount 
of different joints and their separate nodes. On external look of expansion joints can be 
divided into open, locked, filled and overlapped types. The open type of the seam has 
blank clearance between united constructions. In close joints clearance between united 
constructions overhang locked partial of road covering, put without breakup, but in joints 
of the filled type clearance is filled by some material. In filled joints covering is executed 
with breakup so with road of a part are seen both edges of the clearance, and filling itself. 
In joints of the overlapped type clearance between united designs overlapped in level of 
the top road part by some element. Inwardly, each seams’ type is divided on subgroups on 
characteristics, which characterize the aspectual changes to designs, moreover, for each type 
these characteristics are different. The state taking into the account the recommendations 
of the specialists has defined the list of the priority specifications, which the expansion 
joints must be satisfied, has installed the order of the checking the correspondence to this 
condition, and executes the constant control for production and montage to be certain that 
in practice are used the same products (the seams), as at procedure of the access. This 
system at present is used in Germany and in Austria, attempts are taken to introduce it in 
USA, making the general European rates are discussed.

Keywords: expansion joint of the open type; expansion joint of the close type; 
expansion joint of the filled type; expansion joint of the overlapped type
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СМЕНЫ РАБОЧИХ СХЕМ 
МЕТОДОМ БИСЕКЦИИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ БАЛОК 

НА ОДНОСТОРОННИХ ОПОРАХ

Абстракт – В данной статье предложен алгоритм динамического расчета 
балок на односторонних опорах. Определение динамической реакции систем пе-
ременной структуры производится путем дискретизации во времени. Значения 
векторов перемещений, скоростей и ускорений определяются методом Ньюмарка. 
Для определения момента «включения» и «выключения» связей, т. е. установления 
правильного порядка смены рабочих схем, используется метод деления отрезка по-
полам (метод бисекции).

Ключевые слова: односторонние связи, динамический расчет, метод Нью-
марка, метод бисекции.

1. Алгоритм расчета. Расчет систем переменной структуры, в составе кото-
рых имеются односторонние связи, относится к ряду нелинейных задач. Определе-
ние динамической реакции систем с односторонними связями производится путем 
дискретизации во времени. В пределах одного временного шага (одной рабочей 
схемы) система считается линейной. Для решения подобных задач удобно исполь-
зовать методы шагового интегрирования [1], при этом точность шагового метода 
зависит от выбранной длины интервала времени tD . 

Для определения момента «включения» и «выключения» связей, т. е. уста-
новления правильного порядка смены рабочих схем, использован метод деления 

отрезка пополам (метод бисекции). Если найден временной отрезок [ ]1,i ix x− , 
на котором произошла смена рабочих схем, в качестве начального приближения 

принимается середина этого отрезка 1 2i ix x t−= + D . Далее исследуются отрезки 

[ ]1 1, 2i ix x t− − + D  и [ ]1 2,i ix t x− + D . Если расчетная схема не изменилась на левом 
отрезке, то, соответственно, искомый момент времени находится на правом отрез-
ке. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока значение tD  не станет 
меньшим по модулю некоторого заданного малого числа ε .

Был разработан алгоритм динамического расчета балок на односторонних и 
двусторонних опорах, имеющих n динамических степеней свободы: 

1. Выбирается временной интервал tD ; 

2. Задаются начальные условия: перемещения 0z , скорости 0z  и ускорения 

0z  по направлению динамических степеней свободы; 
3. Статическим расчетом при заданных начальных условиях определяется 

расчетная схема конструкции;
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4. На шаге 0i =  с учетом начальных условий для принятого интервала вре-
мени определяется динамическая матрица жесткости (с использованием процеду-
ры конденсации инерционных степеней свободы) и формируется эффективная ма-
трица жесткости R ;

5. Рассчитывается вектор эффективной нагрузки 1i+F , учитывающей значе-
ние внешнего воздействия iF  и сил инерции; 

6. Реализуется очередной шаг i  алгоритма Ньюмарка, результатом которого 
являются значения 1i+z , 1i+z , 1i+z .

7. Статическим расчетом определяется новая расчетная схема конструкции, 
соответствующая измененному деформированному состоянию. 

8. Если расчетная схема изменилась, временной интервал делится пополам 

2
tt D

D =  и шаги 3-7 повторяются до достижения величиной tD  заданной точности. 
Если расчетная схема не изменилась, переходим к следующему шагу 1i i= +  и по-
вторяем шаги 3-7 до окончания периода наблюдения колебаний.

Данный алгоритм был реализован в среде MathCAD.
2. Расчет трехэтажной рамы. Проиллюстрируем применение предлагае-

мого алгоритма на примере трехэтажной рамы (рис. 1). Односторонние жесткие и 
упругие опоры могут служить моделью упоров-ограничителей, упругих связей или 
провисающих растяжек, используемых в качестве адаптивных систем сейсмозащи-
ты [2]. При этом параметры жесткости пружины и начального зазора определяются, 
например, жесткостью троса и величиной его провисания. 

Рис. 1. Расчетные схемы рамы с односторонними связями по первому этажу
а - с абсолютно жесткой односторонней связью; б - с абсолютно жесткой 
односторонней связью, установленной с зазором; в - с упругой односторонней 
связью; г - с упругой односторонней связью, установленной с зазором

Перемещения основных несущих конструкций здания при динамическом 
воздействии приводят к включению в работу односторонних связей. В результате 
происходит изменение динамических характеристик конструкции, что позволяет 
избежать попадания ее собственных частот в резонансный диапазон. 

Исходные данные для расчета приведены на рисунке 2. Расчетная схема дан-
ного сооружения представляет собой консольный стержень переменной жесткости, 

несущий массы im , при этом перекрытия и покрытие рассматриваются как жесткие 
диски. В силу симметрии при горизонтальном внешнем воздействии вертикальные 
колебания здания не возбуждаются [3]. 

)а )б )в )г

η с
с

η
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Рис. 2. К расчету трехэтажной рамы

Для реализации алгоритма были использованы следующие параметры: ин-
тервал наблюдения t= 1с, шаг интегрирования 0.0005t cD = , точность вычислений 

5tε = D . В начальный момент времени система находится в состоянии покоя.
Расчет произведен для следующих вариантов расчетных схем рамы: 

1 – без односторонних связей; 
2 – с абсолютно жесткой односторонней связью без зазора (рис. 1, а); 
3 – с абсолютно жесткой односторонней связью с зазором 1 ì ìη =  мм (рис. 1, б); 
4 – с упругой односторонней связью жесткостью с=1.5 EI без зазора (рис. 1, в)
5 – с упругой односторонней связью жесткостью c с зазором η  (рис. 1, г). 

Результаты, полученные  с использованием разработанного алгоритма, пред-
ставлены графически на рисунках 3 – 5.

η
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Рис. 3. Изменение перемещений массы 0m  для различных вариантов расчетных схем

32.3 10−×

32.23 10−− ×

11( )z t
12( )z t
13( )z t
14( )z t
15( )z t

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

t

Рис. 4. Изменение перемещений массы 1m  для различных вариантов расчетных схем
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Рис. 5. Изменение перемещений массы 2m  для различных вариантов расчетных схем

Заключение. Разработанный алгоритм позволяет определить динамиче-
скую реакцию системы с n степенями свободы, в составе которой имеются односто-
ронние связи. На тестовом примере показаны особенности применения предлагае-
мого алгоритма, приведены результаты, полученные с использованием программы, 
реализованной в среде MathCAD.
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THE BISECTION METHOD FOR FINDING SWITCHING POINTS 
IN DYNAMICAL CONTACT PROBLEMS

Abstract – The article represents the algorithm for analysis of multi-degree-of-
freedom systems with unilateral constraints subjected to dynamical loads. The unilateral 
contact leads to a non-linear problem. Dynamic response of structures with unilateral 
supports can be evaluated using time discretization. The system is considered to be linear 
within a single time step (or structural model). It is convenient to use direct integration 
methods for the problem solution. At this an accuracy of time-stepping method depends 
on time interval tD . The bisection method is applied to find switching points, i.e. time 
instants at which a unilateral contact closes or opens. 

At the first step structural model is defined according to initial conditions. Then 
displacement, velocity and acceleration are computed for each mass using Newmark’s 
method and new structural model is determined by static analysis. If structural model 
doesn’t change go to next step. In other case (unilateral contact closes or opens) time 
interval is divided by two and previous step is repeated. The process is continued until 
the interval is sufficiently small. The algorithm was implemented in MathCAD and the 
results of its application are shown using the test problem.

Keywords: contact dynamics, Newmark’s method, bisection method.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ
 ВОДОПОДГОТОВКИ

 
Абстракт – Среди промышленных объектов, использующих в технологи-

ческом процессе аварийно химически опасные вещества, самыми многочислен-
ными являются предприятия, использующие в технологическом цикле аммиак и 
хлор. Значительное количество химически опасных объектов располагается рядом 
с городом или даже в черте городской застройки (водопроводные станции, пред-
приятия пищевой и химической промышленности, холодильники), что требует при-
нятия особых мер по обеспечению безопасности их функционирования и защите 
населения, проживающего вблизи этих объектов, от последствий аварий.

В данной работе рассматриваются очистные сооружения водопровода, на-
правлением деятельности которых, является обеспечение потребителей города 
питьевой водой. В частности рассматривается процесс обеззараживания воды хло-
ром и связанные с ним техногенные аварии. Проведен расчет масштабов аварии 
при наихудшем варианте развития событий, на примере объекта водоочистных соо-
ружений  г. Хабаровска. Предложен рациональный метод уменьшения последствий. 

Ключевые слова: очистные сооружения, обеззараживание, хлорная волна, 
зона возможного заражения, водяная завеса.

1. Технология обеззараживания. Хлорирование воды - обработка воды 
хлором и его соединениями. Наиболее распространённый способ обеззараживания 
питьевой воды; основан на способности свободного хлора и его соединений угне-
тать ферментные системы микробов, катализирующие окислительно-восстанови-
тельные процессы [11].

Для обеззараживания воды применяется хлор в газообразном состоянии и в 
виде соединений (хлорная известь, гипохлориты и др.).

Правильное назначение дозы хлора является исключительно важным. Не-
достаточная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого 
бактерицидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. 
Поэтому доза хлора должна быть установлена в зависимости от индивидуальных 
свойств очищаемой воды на основании опытов с этой водой.

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки 
принимается исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального 
загрязнения (например, в период паводков).

Показателем достаточности принятой дозы хлора служит наличие в воде 
остаточного хлора. Согласно требованиям [2], концентрация остаточного хлора в 
воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3— 0,5 мг/л.

Хранение хлора при температуре кипения жидкого хлора при атмосферном 
давлении, называемое также изотермическим способом хранения, осуществляет-
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ся в хлорных сосудах при температуре, равной или близкой к -34 °С. Хранение 
хлора под высоким давлением осуществляется в сосудах и емкостях при темпера-
туре окружающей среды; давление насыщенных паров хлора в них превышает 70 
кПа, а сами сосуды и емкости рассчитаны на механическую прочность при рабочем 
давлении и расчетной температуре стенки, равной температуре жидкости в сосу-
дах. Из описанных выше способов хранения хлора наиболее безопасным является 
изотермический, т.к., во-первых, жидкий хлор при таком способе не имеет запаса 
внутренней энергии и доля хлора, мгновенно переходящего в газовую фазу, отсут-
ствует, а во-вторых, из-за отсутствия движущей силы (перепада давления) скорость 
утечки жидкого или газообразного хлора при локальной разгерметизации арматуры 
и обвязочных трубопроводов незначительна. 

Хлор хранят и перевозят к местам потребления только в сжиженном состо-
янии. В качестве сосудов для хранения хлора в нашей стране применяют хлорные 
танки, хлорные контейнеры и баллоны. За рубежом, кроме того, для хранения ис-
пользуются изотермические резервуары большой единичной мощности.

2. Аварии, связанные с выбросом хлора. Причины и последствия. Экс-
плуатация хлорного хозяйства сопряжена с риском возникновения опасных ситуаций, 
вызванных попаданием сильнодействующего ядовитого вещества в рабочие зоны и 
на окружающие территории. Необходимость соблюдения особых мер предосторож-
ности при транспортировке и хранении токсичного хлора является недостатком мето-
да хлорирования воды. Опасность утечки хлора на базисных складах водоочистных 
комплексов, расположенных вблизи населенных пунктов, во многих случаях препят-
ствует применению этого метода обеззараживания воды. Нарушение герметичности 
хлорных сосудов и химической аппаратуры может привести к утечке больших коли-
честв хлора за сравнительно короткий промежуток времени. 

Обычно скорость испарения максимальна в первые моменты после разлива. 
Однако в случае хранения хлора при низкой температуре доля первоначально ис-
паряющейся жидкости резко уменьшается по сравнению со случаем хранения при 
повышенном давлении. В последующем скорость испарения в основном зависит от 
притока тепла извне и удаления паров с поверхности жидкости. 

Наиболее опасными этапами производственного процесса считаются погру-
зочно-разгрузочные работы, включение емкостей с жидким хлором в технологиче-
скую линию получения хлорной воды и отключение от нее, хранение емкостей с 
жидким хлором в хранилищах и на открытых площадках [9].

Опыт показывает, что часто непосредственными причинами выброса хлора 
является: отрыв запорных вентилей емкостей, повреждение контейнеров и балло-
нов, повреждение хлоропроводов, попадание внутрь тары, трубопроводов, грязеви-
ков и испарителей воды, разгерметизация фланцевых соединений [9].

Общие причины аварийных ситуаций относятся к техническим (отказы обо-
рудования) или к эксплутационным ошибкам (небрежное выполнение обязанно-
стей персоналом, нарушение регламента работы и т. д.).

Утечки хлора возникают вследствие коррозии емкостей, труб, оборудова-
ния, при механическом повреждении вентилей и фланцевых соединений.

Нередко тяжелые аварии возникают при открытом хранении баллонов и кон-
тейнеров из-за разгерметизации тары при нагреве солнечными лучами.

В зоне химического заражения могут быть выделены составляющие ее зоны 



4. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

352

— зона смертельных токсодоз (зона чрезвычайно опасного заражения), зона пора-
жающих токсодоз (зона опасного заражения) и зона дискомфорта (пороговая зона, 
зона заражения).

На внешней границе зоны смертельных токсодоз 50% людей получают 
смертельную токсодозу. На внешней границе поражающих токсодоз 50% людей по-
лучают поражающую токсодозу. На внешней границе дискомфортной зоны люди 
испытывают дискомфорт, начинается обострение хронических заболеваний или по-
являются первые признаки интоксикации [10].

По физиологическому действию на организм хлор относится к группе ве-
ществ удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное раздра-
жающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и глаза. Признаки 
поражения наступают сразу после воздействия, поэтому хлор является быстродей-
ствующим АХОВ. Проникая в глубокие дыхательные пути, хлор разрушает лёгоч-
ную ткань, вызывая отёк лёгких [5]. 

В зависимости от концентрации (токсодозы) хлора степень тяжести отравле-
ния может быть различной. 

При воздействии хлора уже в незначительных концентрациях наблюдается 
покраснение (конъюнктивы) глаз, мягкого нёба и глотки, а также бронхит, лёгкая 
одышка, охриплость, чувство сдавливания в груди. Пребывание в атмосфере, содер-
жащей хлор в концентрациях 1,5–2 г/куб.м, сопровождается появлением болевых 
ощущений в верхних дыхательных путях, жжением и болью за грудиной (чувство 
сильного сдавливания в груди), жжением и резью в глазах, слезотечением, мучи-
тельным сухим кашлем. Через 2–4 ч появляются признаки отёка лёгких. Увеличи-
вается одышка, учащается пульс, начинается отделение пенистой жёлтоватой или 
красноватой мокроты.

Воздействие высоких концентраций хлора в течение 10–15 мин может при-
вести к развитию химического ожога лёгких и смерти. При вдыхании хлора в очень 
высоких концентрациях смерть наступает в течение нескольких минут из-за пара-
лича дыхательного центра. Раздражающее действие возникает при концентрации 
около 10 мг/куб. м. Воздействие 100–200 мг/куб. м хлора в течение 30–60 минут 
опасно для жизни.

3. Расчет масштабов аварий. Головные водоочистные сооружения МУП 
«Водоканал» находятся в городской черте г. Хабаровска и относятся к Химически 
опасным объектам (ХОО) [1]. Класс опасности – 3 [5]. Общий размер территории 
объекта – 260 тыс.кв.м, ширина санитарно-защитной зоны – 200 м. Общая числен-
ность персонала – 90 человек; наибольшая рабочая смена – 72 человека.

 Суммарное количество АХОВ на складе хлора головных очистных соору-
жений водопровода составляет 8 т., в наибольшей емкости 0,8 т. Условия хранения 
– под давлением. Способ хранения – наземный.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай 
производственных аварий в качестве исходных данных принимается: количество 
АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, склад-
ской, транспортной и  др.); (для сейсмических районов общий запас АХОВ);  метео-
рологические условия – инверсия, скорость ветра 1м/с, температура воздуха - 20 .

Под прогнозированием масштаба заражения АХОВ понимается определе-
ние глубины и площади зоны заражения АХОВ [4].
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Согласно проведенным расчетам по [4], при аварии, связанной с выбросом 
хлора на ГОСВ МУП «Водоканал» были получены следующие данные: площадь 
зоны фактического заражения АХОВ (площадь территории, зараженной АХОВ в 
опасных для жизни пределах) составит 1,82 кв. км; площадь зоны возможного за-
ражения АХОВ (площадь территории, в пределах которой под воздействием изме-
нения направления ветра может перемещаться облако АХОВ) - 26,7 кв.км; глуби-
на  распространения облака зараженного воздуха – 4,12 км.

4. Мероприятия по обеспечению безопасности в случае аварии. В ава-
рийных ситуациях, связанных с выбросом хлора, необходимо оперативно органи-
зовать мероприятия, ограничивающие распространение хлорной волны. Одним из 
наиболее эффективных средств ее локализации является защитная водяная завеса, 
которая создается с помощью распылителей воды [6].

Создание защитных водяных завес должно быть предусмотрено у следу-
ющих объектов [6]: склады жидкого хлора, пункты слива-налива жидкого хлора, 
испарительные, отстойные железнодорожные тупики, пункты перевалки затарен-
ного жидкого хлора с одного вида транспорта на другой, системы трубопроводной 
транспортировки хлора.

При рассмотрении вопроса практической реализации, системы локализации 
хлорной волны, с помощью защитной водяной завесы можно выделить три основ-
ных варианта ее применения:

- на открытой площадке (местности);
- на складах хлора в танках и закрытых пунктах слива-налива жидкого хлора 

из ж.д. цистерн;
- на складах хлора в контейнерах и баллонах.
На объектах закрытых складов хлора в контейнерах или баллонах защитная 

водяная завеса создается не по всему периметру здания, а только в местах возмож-
ного выхода хлора за его пределы, т.е. у дверных проемов и ворот для въезда авто-
мобилей с хлорной тарой [6]. Это объясняется тем, что при аварийных выбросах 
хлора из контейнера или баллона здание склада не может быть разрушено.

Водяная завеса, установленная на пути движения хлорвоздушного облака, 
препятствует его дальнейшему распространению, снижая концентрацию хлора за  
счёт интенсивного перемешивания с воздухом. Некоторое количество хлора связы-
вается с водой, растворяясь в ней [7].

При локализации хлорной волны водяной завесой важно, чтобы вода не по-
падала на вытекающий сжиженный хлор, так как это приведет к усилению выделе-
ния газообразного хлора из-за нагрева жидкой фазы хлора водой [6].

Сточные воды, образующиеся при работе распылителей в случае возникно-
вения хлорных выбросов, в нейтрализации не нуждаются, так как концентрация в 
них хлора не превышает 1 мг/л. В связи с этим сточная вода может направляться в 
систему ливневой канализации без предварительной очистки [6].

Для создания защитной водяной завесы на складах жидкого хлора исполь-
зуются стационарно устанавливаемые распылительные устройства - рессеиватели, 
разработанные ПО «Химическая безопасность». Основными элементами распыли-
теля являются ствол и отражательный диск. На основе таких устройств, создаются 
стационарные системы локализации хлорной волны защитной водяной завесой. Та-
кими системами оборудованы производственные объекты МП «Водоканал» г. Ко-
ролева, г. Н. Новгорода, г. Ярославля, г. Архангельска и др. [12]. 
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Недостатком данных систем является то, что распылительные устройства 
располагаются снаружи здания склада, что ставит под сомнение надежность их сра-
батывания в условиях низких температур и обильного снегопада. Аналогом данных 
систем, применительно к складу хлора ГОСВ МУП «Водоканал» могут быть дрен-
черные установки. Дренчерные системы представляют собой систему автоматиче-
ского водяного пожаротушения, а также применяются в качестве дренчерных завес, 
которые обеспечивают отсечение «стеной воды» помещения.

Водяные завесы могут использоваться для защиты технологических про-
емов, ворот или дверей. При ширине до 5 м распределительный трубопровод с 
оросителями выполняется в одну нитку. Расстояние между оросителями дренчер-
ной завесы вдоль распределительного трубопровода при монтаже в одну нитку 
определяются из расчета обеспечения по всей ширине защиты удельного расхода 
1 л/(с·м) [14].

Данные системы устанавливаются совместно с системами газоанализато-
ров. При достижении концентрации хлора в месте установки датчиков в диапазо-
не 20-50 мг/куб.м дренчерная система и система на основе рассеивателей включа-
ются автоматически. Система автоматического управления водяной завесы пред-
усматривает [15]:

- сигнализацию состояния  и автоматическое управление электрозадвижка-
ми, установленными на трубопроводах водяных завес при загазованности парами 
хлора помещения;

- измерение давления воды в трубопроводах до и после электрозадвижек с 
сигнализацией нижнего предельного значения (6,5 кгс/В.см);

- сигнализация верхнего предельного значения уровня воды в колодцах слива;
- измерение температуры наружного воздуха с сигнализацией нижнего пре-

дельного значения (минус 10°С);
- автоматическое включение стационарной системы локализации хлорной 

волны защитной водяной завесой.
Водяная завеса действует максимум 30 минут. По истечении 30 минут водя-

ная завеса отключается в автоматическом или ручном режимах.

Заключение. Согласно [3] на расходных складах жидкого хлора в резервуа-
рах (контейнерах), баллонах в количествах необходимых для текущих нужд пред-
приятия в период между поставками не должны быть, в обязательном порядке, 
предусмотрены автоматические системы контроля аварийных выбросов хлора и 
установки их локализации с помощью защитной водяной завесы.  Ц е л е с о о -
бразность установки автоматической системы управления водяной завесой обу-
славливается расположением объекта в городской черте и масштабами возможно-
го воздействия хлора. Эффективность водяной завесы зависит от ее собственных 
параметров и давления в линии, а также своевременности срабатывания системы. 
Так, при моментальном срабатывание грамотно спроектированной системы «вы-
ход» хлорвоздушного облака за пределы помещения склада может быть практиче-
ски исключен и площадь зоны заражения будет численно равной площади помеще-
ния склада хлора.
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FORECASTING OF CHEMICAL FAILURES ON THE OBJECTS OF 
WATER TREATMENT

Abstract – Water chlorination is the water’s processing by chlorine and elements, 
including chlorine. This is most widespread drinking water’s disinfecting way. Chlorine 
is applied for water’s disinfection in a gaseous state or in elements, including chlorine. 

There are 2 main ways of chlorine storage: the isothermal is carried out in chloric 
vessels at the temperature equal or close to -34 to °C and chlorine storage under a high 
pressure is carried out in vessels and capacities at ambient temperature. 

Chloric economy’s operation is interfaced to risk of dangerous emergence 
situations caused by hit of strong poisonous substance in working zones and on 
surrounding territories. Violation of chloric vessels tightness and chemical equipment 
can lead to leakage of chlorine amount for rather short period. 

Chlorine influence already in insignificant concentration causes eye reddening, 
a soft palate and a throat, and also bronchitis, slight short wind, hoarseness, feeling of 
squeezing in a breast. Influence of high concentration during 10–15 mines can lead to 
development of a chemical lungs burn and death. At chlorine inhalation in very high 
concentration the death comes within several minutes because of paralysis of the 
respiratory center. 

In the emergencies connected with chlorine emission, it is necessary to organize 
operatively the actions limiting distribution of a chloric wave. One of the most effective 
remedies of its localization is the automatic stationary system of chloric wave’s localization 
by protective water veil.

On closed chlorine warehouses in containers or cylinders the protective water veil 
is created only in places of a possible chlorine exit out of its limits (doorways and gates). 
The water veil established on a chloric cloud’s way of movement interferes with its further 
distribution, reducing chlorine concentration at the expense of intensive hashing with air. 
A quantity of chlorine contacts with water and dissolves in it.

Water mist system is a system of an automatic water firefighting, and also is 
applied as water veils system which provide cutting off with a «water wall» rooms.

These systems are established together with gas analyzers systems. At achievement 
of threshold chlorine concentration the water mist systems runs automatically. The system 
of automatic control provides:

- automatic electro latches control, which are established on water veils pipelines;
- measurement of  water pressure in pipelines before and after electro latches;
- alarm system of the water limiting level in wells plum;
- temperature measurement of external air;
- automatic system’s start.

Keywords: water treatment systems, disinfection, chloric wave, possible infec-
tion’s zone, water veil.
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОТ ИХ 
КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ

Абстракт – Исследование посвящено теплоустойчивости наружных огра-
ждающих конструкций зданий в летнее время с учетом глобального потепления 
климата. Выявлены конструктивные решения наружных стен, обеспечивающие их 
высокую теплоустойчивость.

Ключевые слова: теплоустойчивость; величина затухания; амплитуда коле-
баний температуры; варианты конструкций наружных стен.

1. Краткая история вопроса. При значительных (и не желательных в гигие-
ническом отношении) колебаниях температуры внешней или внутренней воздушной 
среды ограждающие конструкции должны обладать достаточной теплоустойчиво-
стью. Под этим термином понимают способность ограждения сохранять при колеба-
ниях потока теплоты относительное постоянство температуры на внутренних поверх-
ностях помещения. Поэтому расчет на теплоустойчивость сводится к определению 
амплитуды колебания температуры на внутренней поверхности ограждения, или к 
определению величины затухания температурных колебаний в ограждении [3, 5].

Вопрос о расчете затухания температурных колебаний в ограждении был 
решен А. М. Шкловером еще в начале 60-х годов прошлого века. Проведя расчеты 
в комплексных числах, автор получил величину затухания колебаний как модуль 
комплексного числа, а сдвиг фаз как его аргумент [7]. Однако этот метод не нашел 
практического применения из-за его сложности. Примерно тогда же СНиП II-А. 
7-62 «Строительная теплотехника» ввел для практических расчетов более простую 
формулу определения величины затухания амплитуды колебаний температуры в 
толще ограждения (ν), которая с небольшими изменениями применяется согласно 
действующих норм и поныне [3, 5, 6].

2. Результаты расчетов теплоустойчивости и их оценка. Опираясь 
на уже известные рекомендации относительно путей и способов повышения 
теплоустойчивости ограждений [1, с. 200; 2, с. 34 - 35], нами были выполнены расчеты 
для восьми вариантов конструктивного решения наружных стен значения величины 
затухания расчетной амплитуды колебаний температуры в толще ограждения (ν) 
и самого нормированного как в Украине [3], так и в Российской Федерации [5, 6] 
параметра – расчетной амплитуды колебаний температуры на внутренней поверхности 
стены Аτв, °С для климатических условий Полтавской области. 

Конструктивные схемы вариантов наружных стен и результаты расчетов по-
казателей их теплоустойчивости представлены в таблице 1. 

По результатам расчетов установлено, что самые высокие характеристи-
ки теплоустойчивости среди рассматриваемых вариантов имеют следующие кон-
струкции: кирпичная стена толщиной 510 мм с внешним (фасадным) утеплением 
минераловатными плитами (ν=2609,1; Аτв=0,0093°С) (вариант 7), 
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Таблица 1. Показатели теплоустойчивости наружных стен
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такая же конструкция но с экраном из стального листа и вентилируемой воздушной 
прослойкой (ν=2819,9; Аτв=0,0086°С) (вариант 8), кирпичная стена с размещением 
того самого утеплителя внутри стены между слоями кладки и с таким же стальным  
экраном (ν=2946,4; Аτв=0,0082°С) (вариант 6). Их и можно рекомендовать к приме-
нению с целью достижения высокой теплоустойчивости наружных стен.

Полученные результаты корреспондируются с данными и рекомендациями 
цитированных выше работ и нормативно-инструктивными документами относи-
тельно теплоустойчивости ограждающих конструкций в летнее время.

А именно, для эффективного решения вопроса о достижении максимальной 
теплоустойчивости наружных стен в летнее время необходимо рационально взаимо-
располагать слои материалов с разным теплоусвоением. Материалы с большим те-
плоусвоением следует размещать ближе к внутренней поверхности ограждения. Зна-
чительный эффект дает устройство вентилируемых воздушных прослоек. При этом 
слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и ее внешней по-
верхностью, должны иметь минимально возможную толщину. Наиболее рациональ-
но устраивать эти слои конструкции из тонких листовых материалов. Уменьшить 
колебания температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций можно 
за счет снижения поглощения солнечной радиации их внешней поверхностью. Для 
этого целесообразна окраска наружной поверхности ограждений в светлые тона.

Однако, следует отметить, что хотя расчетные значения амплитуды колебаний 
температуры Аτв на несколько порядков ниже допустимого (нормативного) значения 
Аτв = 2,5°С для гражданских зданий по нормам проектирования тепловой изоляции 
Украины [3], этот факт никак не гарантирует избежание перегрева помещений в летнее 
время. Практика последних лет показывает, что в связи с глобальным потеплением 
почти ежегодно на значительной территории Украины, как и других стран и 
регионов со сходным климатом, летом наблюдается жаркая погода с температурой 
воздуха 37 40°С, которая продолжается до 10 – 15 дней подряд. И по прогнозам 
ученых эта тенденция, к сожалению, сохранится и в будущем. В этом случае средняя 
температура не только наружных ограждающих конструкций, но и внутренних 
конструкций и элементов зданий и внутреннего воздуха помещений превышает 
санитарно-гигиенические нормы, и это обстоятельство требует искусственной 
климатизации помещений, то есть применения кондиционирования воздуха.

Примечательно, что еще в 1945 г. автор работы [8, с. 55] пришел к аналогич-
ному выводу: «Вопрос этот имеет особое значение для южных районов нашей стра-
ны и должен решаться с двух точек зрения: а) определения колебаний температуры 
внутреннего воздуха; б) определения тепломощности системы кондиционирова-
ния, служащей для поддержания постоянной температуры внутреннего воздуха».

Заключение. Существующая в нормативных документах Украины и Россий-
ской Федерации методика нормирования и расчета теплоустойчивости наружных 
ограждающих конструкций зданий сводится к ограничению амплитуды колебаний 
температуры на внутренней их поверхности. Выполненные расчеты показывают, что 
рациональными конструктивными решениями ограждений (размещение более тепло-
емких слоев материалов с внутренней стороны, устройство вентилируемых воздушных 
прослоек, ограниченных с внешней стороны листовыми материалами светлых тонов 
окраски и т.д.) можно достичь минимальных значений этой нормируемой величины 
(на два порядка ниже допустимой), что, однако, не гарантирует соблюдения санитар-
но-гигиенических параметров в помещениях и требует применения в ряде климати-
ческих районов кондиционирования воздуха в летнее время. А это свидетельствует о 
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необходимости пересмотра принципов нормирования теплоустойчивости ограждений 
в летнее время с учетом теплового баланса помещений и здания в целом. 
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HIGH-TEMPERATURE STABILITY VARIANTS 
OF EXTERIOR WALL DESIGNS 

Abstract – Research is devoted to the problem of ensuring regulatory requirements 
for heat resistance peripheral shells in the summer. According to the regulations adopted 
in Ukraine and Russia on the method of calculating the thermal resistance of fencing in 
the summer reduced to determining the amplitude of the temperature fluctuations on the 
inner surface of the structure and to compare this value with the required (valid) value. 
Building on the already well-known recommendations on how to improve the thermal 
stability of fences, we performed calculations for the eight constructive solutions exterior 
wall attenuation of the amplitude of temperature fluctuations in the thickness of fencing 
and most calculated amplitude of temperature on the inner surface of the wall. The result 
revealed that the highest heat resistances are multilayered wall (options 6, 7, 8). The 
obtained results are consistent with those of other studies. Although the calculated values   
by orders of magnitude below the exposure (standard) values, it is not guaranteed against 
overheating of premises in the summer, when the southern regions of the summer there is 
hot weather with temperatures up to 40 degrees. In this case the temperature of the external 
and internal structures and indoor air may exceed the sanitary standards, which already 
requires the artificial air-conditioning facilities, that is, the use of air conditioning.

Keywords: high-temperature stability; damping value; amplitude of temperature 
changes; variants of exterior wall designs. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ ЦЕМЕНТОМ
ПРИ ЕГО ГИДРАТАЦИИ В ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ОБРАЗЦАХ 

И В ВОЗДУШНЫХ УСЛОВИЯХ

Абстракт – Исследования посвящены созданию методов по определению 
кинетики выделения теплоты цементом, входящим в состав бетонной смеси, при 
его гидратации в теплоизолированных образцах и в воздушной среде. В процессе 
проведения таких испытаний определяется время, в течение которого происходит 
набор необходимой прочности бетонами в рассматриваемых условиях. Эти иссле-
дования являются составляющей частью разрабатываемой методологии прогно-
зирования сроков набора необходимой прочности бетонными и железобетонными 
изделиями при их твердении без использования теплоносителя. Такая тепловая об-
работка бетонных и железобетонных изделий происходит с использованием тепло-
ты, которая выделяется при взаимодействии цемента с водой.

Ключевые слова: гидратация цемента; бетонные и железобетонные изде-
лия; теплота; метод; теплоизоляция образцов.

Формулирование проблемы. 
Исследование условий, при которых целесообразно изготовление бетонных и 

железобетонных изделий без использования теплоносителей, требует развития методо-
логии определения кинетики выделения теплоты при взаимодействии цемента с водой. 

Анализ последних исследований в области определения выделения теплоты 
цементом при его гидратации. 

В стандартах [1, 2] представлен метод определения удельного тепловы-
деления цемента в бетоне, который твердеет в адиабатических условиях. В этих 
стандартах подчёркивается, что данный метод следует применять при возведении 
массивных сооружений, которые требуют принятия в конкретных условиях специ-
альных мер по регулированию температурных напряжений, возникающих в резуль-
тате выделения тепла цементом в твердеющем бетоне.

В статье [4] показаны основные возможности «полуадиабатического» кало-
риметра для решения проблем, связанных с многокомпонентностью бетонов. 

В статье [5] представлены результаты исследований в системе «цемент – 
вода» при гидратации и твердении, которые выполнялись с использованием  диф-
ференциального микрокалориметра. 

В источнике [6] проанализированы, в частности: кинетика тепловыделения 
на ранних стадиях гидратации расширяющихся цементов; скорость тепловыделе-
ния цементов при повышенных температурах; взаимосвязь кинетики тепловыделе-
ния и прочности при твердении вяжущих веществ и бетонов.
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Исследования тепловыделения цемента при его гидратации – один из факто-
ров развития технологий изготовления бетонных и железобетонных изделий.

Изложение основного материала. 
Разрабатываемые методы имеют следующие общие положения:
– образцы для исследований изготавливаются из бетонной смеси (при обо-

сновании – из цементно-песчаного раствора или из цементного теста);
– начальная температура материалов, форм и соответствующего оборудова-

ния должна быть одинаковой;
– процесс твердения бетона разделяется на определённые промежутки вре-

мени; для этих промежутков времени составляются тепловые балансы, на основа-
нии которых определяется тепловыделение цемента при его гидратации, а затем 
– удельное тепловыделение цемента при его гидратации для рассматриваемых ин-
тервалов времени;

– по окончании испытаний определяется прочность образцов.
Определение кинетики выделения теплоты цементом при его гидратации в 

теплоизолированных образцах. Особенности этого метода:
 – образцы после их изготовления теплоизолируются; 
– возле «открытой» поверхности образцов сначала располагается тонкий 

слой гидроизоляционного материала, а затем – слой теплоизоляции;
– для каждого образца определяется: 
температура наружной поверхности тонкого гидроизоляционного слоя; тем-

пература поверхностей формы; температура внешних поверхностей теплоизоля-
ции; температура в середине образца (для этого в центр образца помещается капсу-
ла, заполненная техническим маслом, в котором размещается термопара (датчик 
температуры)); 

– при обосновании температура в центре образцов не определяется. 
Если температура внешней поверхности слоя теплоизоляции равна темпера-

туре воздуха помещения, то количество теплоты, которое выделяется при взаимо-
действии цемента с водой за выбранный промежуток времени, QЭК, Дж,  определя-
ется по зависимости

QЭК  = QОБ + QФ + QЧТ  + QК  + QМ  + QД .                                   (1)

Если температура в центре образца обоснованно не определяется, то QЭК, 
Дж,  рассчитывается по зависимости 

QЭК   = QОБ + QФ + QЧТ ,                                                (2)

где QОБ,, QФ, QЧТ, QК, QМ, QД  – количество теплоты, которое расходуется за 
выбранный промежуток времени на нагревание соответственно образца, формы, 
части теплоизоляции, металлической капсулы, технического масла и термопары 
(датчика температуры), Дж; 

Количество теплоты, которое расходуется за выбранный промежуток 
времени на нагревание тонкого гидроизоляционного слоя, в расчётах допускается 
не учитывать.
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Если количество теплоты, которое расходуется за выбранный промежуток 
времени на нагревание термопары (датчика температуры) и технического масла 
невелико, то в расчётах значением этих величин пренебрегаем.

Если в изучаемую систему вносятся определённые изменения, то необходимо 
проанализировать влияние этих корректировок на тепловой баланс. 

Если температура внешней поверхности слоя теплоизоляции больше, чем 
температура воздуха помещения, то количество теплоты, которое выделяется при 
взаимодействии цемента с водой за выбранный промежуток времени, QЭК, Дж,  
определяется по зависимости

QЭК  = QОБ + QФ + QТ  + QК  + QМ   + QД  + QОС.                            (3)

Если температура в центре образца обоснованно не определяется, то QЭК, 
Дж,  рассчитывается по зависимости 

QЭК  = QОБ + QФ + QТ  + QОС,                                         (4)

где QТ – количество теплоты, которое расходуется за выбранный промежуток времени 
на нагревание теплоизоляционного материала, Дж;  QОС – потери теплоты системой 
в окружающую среду, Дж; пояснения к другим составляющим зависимостей (3), 
(4), в том числе – упрощающие предпосылки, представлены выше.

Количество теплоты, Дж, которое расходуется на нагревание каждого 
компонента системы за выбранный промежуток времени, рассчитывается по 
формуле

Qі  = сі·mі ·(tКі – tНі ),                                               (5)

где сі, – удельная теплоёмкость материала i-го компонента исследуемой системы, 
Дж/(кг·ºC); mі – масса i-го компонента исследуемой системы, кг; tНі,     tКі 
– соответственно начальная и конечная для выбранного интервала времени 
температура i-го компонента исследуемой системы, ºC.

Определение интенсивности выделения теплоты цементом при его 
гидратации в образцах, которые не теплоизолируются. Особенности этого метода: 
– над «открытой» поверхностью образцов располагается тонкий слой 
гидроизоляционного материала;
– во время опыта для каждого образца определяются: 
температура поверхности гидроизоляции; температура поверхностей формы; 
температура в центре образца (при обосновании эта температура не определяется). 

Количество теплоты, Дж, которое выделяется при взаимодействии цемента 
с водой за выбранный промежуток времени, для рассматриваемого случая 
определяется по зависимости

QЕК  = QОБ + QФ + QК  + QМ  + QД  + QОС.                              (6)
 

Если температура в центре образца обоснованно не определяется, то QЭК, 
Дж,  рассчитывается по зависимости 
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QЭК  = QОБ + QФ + QОС.                                                (7)

Пояснения к составляющим зависимостей (6), (7) (в том числе – упрощающие 
предпосылки) представлены в пояснениях к зависимостям (1) ÷ (4).

«Метод пластины» для ориентировочного определения интенсивности вы-
деления теплоты цементом при его гидратации в воздушных условиях. 

Особенности метода: 
– образец имеет форму пластины; 
– для создания одномерного температурного поля теплоизолируются грани 

образца (кроме тех двух его боковых граней, которые имеют большую площадь  
поверхности);

– «открытая» поверхность образца может быть предварительно гидроизолирована;
– на протяжении опыта определяются температуры поверхностей образца и 

степень прогрева слоя теплоизоляции; температура на внешней стороне теплоизо-
ляции должна равняться температуре окружающей среды.

Дифференциальное уравнение теплопроводности для этого случая имеет вид

 (8)

где q – объёмная плотность теплового потока, обусловленная наличием 
внутреннего источника теплоты (экзотермии цемента), Вт/м3; а – коэффициент 
температуропроводности материала образца, м2/с, который определяется по 
формуле 

(9)

где λ − коэффициент теплопроводности материала образца, Вт/(м×ºС); с − удельная 
теплоёмкость материала образца, Дж/(кг·ºС);  − плотность материала образца, кг/м3.  

В соответствии с положениями теории теплопроводности (представленными, 
например, в источнике [3, с.76]) температура поверхности пластины незначительно 
отличается от  температуры в её центре, если критерий Вi → 0 (практически Вi < 0,1). 

Критерий Био определяется по формуле 

(10)

где α – коэффициент теплоотдачи от поверхности теплообмена к окружающей среде, 
Вт/(м2·ºC); δ – половина толщины пластины, м; λ − коэффициент теплопроводности 
материала образца, Вт/(м×ºС).

Используются такие упрощающие предпосылки: на протяжении каждого 
выбранного интервала времени величины λ и с не изменяются, а коэффициент   
одинаков для всех точек нетеплоизолированных поверхностей образца – пластины; 
поскольку коэффициент теплопроводности металла имеет сравнительно большое 
значение, то принимаем, что температура нетеплоизолированных поверхностей 
образца равняется температуре соответствующих металлических стенок формы.
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Тепловой баланс исследуемой системы для определённого промежутка 
времени имеет вид:

QЭК  = QОБ + QФ + QЧТ  + QОС,                                         (11)

где QЭК  – тепловыделение вследствие гидратации цемента за выбранный 
промежуток времени, Дж; QОБ,, QФ, QЧТ – количество теплоты, которое расходуется 
на нагревание соответственно образца, формы и на частичное нагревание тепло-
изоляционного материала за выбранный промежуток времени, Дж; QОС – потери 
теплоты в окружающую среду через две нетеплоизолированные грани образца за 
выбранный промежуток времени, Дж.

Тепловая обработка бетонных и железобетонных изделий может прохо-
дить с использованием солнечной энергии в тёплый период года. Плотность потока 
солнечной радиации изменяется и в течение рассматриваемого периода года, и в 
течение суток. Разработка методологии прогнозирования сроков набора заданной 
прочности рассматриваемыми изделиями с использованием солнечной энергии по-
зволит найти оптимальные конструктивные решения соответствующих установок. 

Заключение. 
Экономия энергоресурсов и соответственное снижение себестоимости бе-

тонных и железобетонных изделий при сохранении качества этих изделий – одно 
из приоритетных направлений в научно-практических исследованиях. Представ-
ленные методы определения экзотермии цемента при его гидратации в теплои-
золированных образцах и в воздушных условиях являются начальным этапом в 
создаваемой методологии прогнозирования сроков набора необходимой прочно-
сти бетонными и железобетонными изделиями без использования теплоносителя. 

Цель разрабатываемой методологии – анализ условий, при которых целе-
сообразно применять тепловую обработку указанных изделий с использованием:
– только теплоты, выделяющейся при гидратации цемента (в этом случае 
целесообразно теплоизолировать твердеющий бетон);
– внутреннего источника теплоты (экзотермии цемента при его гидратации) 
совместно с внешним источником – солнечной радиацией. 
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METHODS OF CEMENT HEAT EVOLUTION DETERMINATION 
UNDER ITS HYDRATION IN HEAT-INSULATED SAMPLES 

AND AIR CONDITIONS

Abstract – The research is devoted to  the  creation of methods  of cement heat 
evolution  kinetics determination  when cement being introduced in concrete mixture  
under its hydration in heat insulated  samples and  in air environment. The samples 
for testing are made of concrete mixture (when justification is carried out, they are 
made of sand-cement mortar or of water-cement paste). During these tests, the time 
of necessary samples maturing in considered, conditions are defined. The process of 
concrete curing is divided into definite periods. Thermal equilibria is made for these 
periods. On their basis heat evolution of cement under its hydration is defined, and 
later – specific cement heat evolution for considered periods. Values being part of 
these equilibria are defined by experiment.

These methods constitute a part of technics of concrete and reinforced concrete 
products necessary maturing terms forecasting under its curing without any heat carrying 
agent use. The purpose of the technics development is the analysis of conditions under 
which it is advisable to carry out thermal treatment of the above-mentioned products with 
the use of:

– heat alone which is given off under cement hydration (in this case it is advisable 
to insulate cured concrete);

– internal source  of  heat (cement heat generation under its hydration) together 
with external  source – solar radiation.

Keywords: cement hydration; concrete and reinforced concrete products, heat; 
method; heat insulation of samples.
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Любанская З Г., Васина Н. В.
ТОГУ, Хабаровск, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА – ЖИЛОЙ ДОМ

Абстракт – Целью данной статьи является показать формирование сметной 
стоимости строительства и строительно-монтажных работ при возведении жилого 
дома. Выполнен анализ сметной стоимости строительно-монтажных работ на осно-
ве локальной сметы на общестроительные работы. Расчёт выполнен ресурсным и 
базисно-индексным методами для того, чтобы выявить преимущества и недостатки 
каждого метода. Выявлены основные факторы снижения затрат в строительстве.

Ключевые слова: цена; сметная стоимость строительства;  базисно-индекс-
ный, ресурсный методы; структура.

В строительной отрасли наиболее ключевыми являются вопросы ценообра-
зования. Основные положения по ценообразованию и сметному нормированию в 
строительстве регламентированы «Методикой определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004).

Строительство имеет специфические особенности, которые находят отра-
жение в формировании цены на строительную продукцию. Размещение объектов 
на определенном земельном участке делает их зависимыми от стоимости этого 
участка, конъюнктуры цен на рынке земли. Продолжительность строительства 
исчисляется не только месяцами, но и годами при строительстве крупных объек-
тов. Это вызывает отвлечение капитала из оборота на длительное время. Длитель-
ность цикла оборачиваемости капитала в строительстве в несколько раз больше 
чем в промышленности. Следовательно, решение о вложении капитала в стро-
ительство сопровождается технико-экономическими расчетами. Цена на строи-
тельную продукцию определяется индивидуально по каждому объекту на основе 
сметной документации.

Целью данной статьи является показать как формируется сметная стоимость 
строительства и строительно-монтажных работ при возведении жилого дома.

Краткая характеристика объекта:
- жилой дом – 11 этажей, 4 блок – секций;
- монолитный цокольный этаж жилого дома – офисные помещения, магазин;
- подземный двухуровневый гараж-стоянка на 68 машино-мест.
Технические средства, оснащение, услуги: современные средства коммуни-

кации (цифровая связь, Интернет), лифты фирмы «OTIS», домофонная сеть, по-
квартирные приборы учета электроэнергии, тепло- и водоснабжения, приточно-вы-
тяжная вентиляция гаража-стоянки, противопожарная сигнализация.

Сметная стоимость строительства жилого дома представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Сметная стоимость объекта в ценах III кв. 2011 г.

№ 
п/п

Объект строительства Сметная стоимость строительства, тыс. руб.

Строитель-
ных работ

Монтаж-
ных работ

Оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь

Прочие Всего

1 Жилой дом 
(4 блок – секции) 222506,132 11582,854 5093,664 - 239182,649

2 Временные здания и 
сооружения (1,1 %) 2447,567 127,411 - - 2574,978

3 Прочие работы и затраты
- зимние удорожания  
(3,5 %) - - - 8283,239 8283,239

4 Содержание дирекции
- содержание службы 
заказчика (1,3 %)

2924,398 152,234 66,218 - 3142,85

5 Непредвиденные затраты
- резерв средств на не-
предвиденные работы и 
затраты (2 %)

4557,56 237,25 103,198 - 4898,00

6 Итого с непредвиденны-
ми работами и затратами 232435,657 12099,75 5263,08 8283,239 258081,716

7 Налоги и обязательные 
платежи - НДС (18 %) 41838,42 2177,955 947,35 1490,98 46454,709

8 Всего по смете 274274,077 14277,705 6210,43 9774,22 304536,43

Сметная стоимость строительства жилого дома по объектной смете состави-
ла 304536,43 тыс. руб., в том числе: 

 - строительные работы – 274274,077 тыс. руб. (90 %);
 - монтажные работы – 14277,705 тыс. руб. (5 %);
 - оборудование, мебель, инвентарь – 6210,43 тыс. руб.(2 %);
 - прочие работы и затраты – 9774,22 тыс. руб. (3 %).
В соответствии с технологической структурой по укрупненным видам работ 

затраты формируются следующим образом (таблица 2).

Таблица 2. Технологическая структура затрат

Наименование работ Удельный вес, %

1. Строительные работы в т.ч.:
- возведение коробки здания с кровлей, перекрытиями, лестницами;
- земляные работы, фундаменты и монолитный цокольный этаж;
- наружная отделка здания, витражи;
- внутренняя отделка;
- окна;
- двери;
- полы;
- сантехнические работы

93

46
16
6
2
6
3
2
12
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2. Монтажные работы в т.ч.:
- пожарная сигнализация;
- телевидение;
- устройство связи;
- лифты;
- электрооборудование

5
1
1
0,5
0,3
2,2

3. Оборудование в т.ч.:
- лифты;
- электрооборудование;
- связь;
- прочие

2
1
0,3
0,4
0,3

Всего по объекту 100

При разработке смет наиболее распространенными методами определения 
сметной стоимости являются ресурсный и базисно-индексный методы.

Основные сложности при составлении смет на строительно-монтажные ра-
боты заключаются в определении достоверных цен на строительные материалы, так 
как номенклатура и стоимость этих ресурсов дифференцированы в зависимости от 
поставщиков ресурсов. «Чистый» ресурсный метод определения сметной стоимости 
может быть только у организации, выполняющей работы, то есть у подрядчика, так 
как только у него имеются бухгалтерские данные о стоимости всех материальных 
ресурсов, используемых на выполненных работах, заработной плате, сложившейся 
в организации; аренде строительных машин или затратах на эксплуатацию техники.

Проектная организация, разрабатывающая проектно-сметную документацию 
задолго до начала строительства, не может знать не только будущие цены, но и под-
рядную организацию, которая будет выполнять работы. Следовательно проектная 
организация в любом случае не может составить достоверную смету на момент вы-
пуска проектно-сметной документации. В лучшем случае проектировщик составит 
ведомость потребных ресурсов. Поэтому объективно, какой бы мощной ни была про-
ектная организация, у нее нет возможности проводить постоянный мониторинг цен 
на материалы, изделия, конструкции на эксплуатацию машин и механизмов. Выпу-
стив документацию в 2010 году, при строительстве в 2011 году проектировщик будет 
вынужден собирать информацию по тем же ресурсам в который раз.

В связи с этим наибольшее распространение у заказчиков получил базис-
но-индексный метод, позволяющий с достаточной степенью точности определять 
стоимость строительства в текущем уровне цен. Этим методом пользуются боль-
шинство проектных организаций.

Анализ сметной стоимости строительно-монтажных работ на основе ло-
кальной сметы на общестроительные работы при возведении коробки здания пока-
зал следующее:

- сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР), рассчитанная 
ресурсным методом, выше, чем стоимость работ, рассчитанная базисно-индексным 
методом на 2 %;

- по статье «материалы» при использовании базисно-индексного метода 
превышение затрат составило менее одного процента по сравнению с ресурсным 
методом. Незначительное расхождение в стоимости материалов обусловлено тем, 
что использовались отпускные цены на железобетонные изделия, КПД серии 121, 
единственным поставщиком которых в Хабаровском крае является ФГУП «ГУСС 
Дальспецстрой» при Спецстрое России. По статье «эксплуатация машин и механиз-
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мов» при расчете ресурсным методом превышение затрат составило 57 % по срав-
нению с базисно-индексным методом. В данном случае имело место значительное 
расхождение по номенклатуре затрат на машины и механизмы, используемых при 
выполнении общестроительных работ.

По накладным расходам и сметной прибыли при расчете ресурсным мето-
дом превышение составило 9 %. Это объясняется несоответствием фонда оплаты 
труда, рассчитанного ресурсным и базисно-индексным методами.

Таким образом, сметная стоимость СМР, рассчитанная ресурсным методом, 
выше, чем стоимость, рассчитанная базисно-индексным методом. В основном это 
происходит за счет превышения фактически сложившихся затрат на материальные 
ресурсы, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, используемых при строи-
тельстве, над учтенными в ценах 2001 года.

Заключение.
Анализ сметной стоимости строительства объекта «жилой дом» базисно-ин-

дексным и ресурсным методами позволил выявить одно из направлений снижения 
сметной стоимости – совершенствование сметно-нормативной базы в строительстве.

Основные факторы снижения затрат в строительстве можно разделить на:
- организационные;
- конструктивно-технологические.
К организационным факторам можно отнести проведение тендеров на вы-

полнение строительно-монтажных работ.
К конструктивно-технологическим факторам снижения затрат можно отне-

сти внесение изменений в проектные решения.
Важное значение имеет внедрение комплекса мероприятий, направленных 

на снижение затрат по статье «материалы» так как данная статья занимает макси-
мальный удельный вес в сметной стоимости строительства.
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THE СALCULATION OF THE DWELLING-HOUSE 
CONSTRUCTION ESTIMATED COST

Abstract – The aim of this paper is to show the calculation of the estimated cost of 
construction and operations in the dwelling-house erection process. The cost of construc-
tion works was analyzed on the basis of local resources estimate for engineering construc-
tion activities. The calculation is performed by the resource- and basis-index methods to 
identify the advantages and disadvantages of each method. The main factors were found 
out to reduce costs in the construction.

Keywords: cost; estimated cost of construction; resource- and basis-index meth-
ods; structure.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Абстракт – В статье рассматриваются особенности функционирования 
систем качества в строительных организациях, как механизма повышения их 
конкурентоспособности. Проанализирована взаимосвязь требований саморегулируемых 
организаций и национального объединения строителей по квалификации руководящих 
кадров, по наличию имущественного обеспечения и системы контроля качества 
строительной организации с требованиями к системам менеджмента качества.

Рассмотрены вопросы использования стандартов СРО, разработанных на-
циональным объединением строителей в системе менеджмента качества организа-
ции, что  позволит повысить качество и безопасность объектов капитального стро-
ительства и строительно-монтажных работ.

Ключевые слова: система менеджмента качества (СМК); саморегулируемая 
организация (СРО); стандарт национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

1. Особенности деятельности строительных организаций. Строитель-
ный комплекс России всегда был отраслью, в которой отражалось состояние эко-
номики страны и проблемы, с ней связанные. Объемы строительно-монтажных 
работ растут, но при этом не удается преодолеть избыточные административные 
барьеры в градостроительной деятельности. Требования к безопасности и качеству 
строительства повышаются, но квалифицированных рабочих трудно найти. Новые 
строительные материалы, конструкции и технологии появляются чуть ли не каж-
дый день, но строители и проектировщики по-прежнему пользуются нормативами 
10-30-летней давности.

Работа строительной организации зависит от ряда внешних и внутренних 
факторов, влияющих на ее деятельность. Успешное управление и предотвращение 
негативного влияния на деятельность строительной организации со стороны рынка 
и внутренних экономико-хозяйственных факторов возможно при помощи эффек-
тивных механизмов управления предприятием, одним из которых является система 
менеджмента качества.

СМК направлена на обеспечение эффективности деятельности организа-
ции, за счет ориентации не только производственных, но и управленческих, и орга-
низационных процессов на удовлетворение требований потребителей, что в свою 
очередь приводит к снижению непроизводительных затрат и улучшению качества 
производимой продукции и предоставляемых услуг.

Несмотря на то, что по количеству полученных сертификатов Россия вышла 
на третье место в мире, в строительной отрасли создают и сертифицируют СМК 
в основном крупные организации. Остальным это попросту невыгодно, так как 
действующий закон о государственных закупках № 94-ФЗ не отражает специфику 
отрасли, квалификацию претендентов на строительство [4]. Он дал возможность 
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неизвестным компаниям «демпинговать» на рынке в процессе борьбы за получение 
заказа до 30-40% снижая сметную стоимость работ. Бесконтрольный «демпинг» от-
ражается в первую очередь на качестве строительных работ, при этом игнорируется 
внедрение новых технологий, материалов. Не проводятся изыскательные работы, 
экономят на самом строительстве и отделочных работах, закупая самые дешевые, 
низкокачественные материалы и т.п.

Необходимо обязательно учитывать опыт работы организации по строитель-
ству аналогичных объектов, наличие опытных, квалифицированных кадров, финан-
совую устойчивость, наличие производственной базы и т. д. Введение института 
предквалификации поможет решить проблему с бесконечными срывами строек по 
вине недобросовестных исполнителей, потому что пока единственным критерием 
выбора победителя конкурса является предложение минимальной цены за строи-
тельство объекта. Вот тогда и появится интерес у средних и малых строительных 
организаций создавать и сертифицировать системы менеджмента качества, под-
тверждающие имидж организации, ее способность гарантированно производить 
качественную продукцию.

2. Особенности функционирования СМК организации в условиях 
саморегулирования отрасли. Законодательство наделяет саморегулируемые орга-
низации (СРО) всеми необходимыми полномочиями для повышения безопасности 
и качества строительства. СРО имеют право устанавливать требования к своим чле-
нам, контролировать их исполнение и наказывать при выявлении нарушений.

Представляется важным рассмотреть влияние СРО и деятельности наци-
онального объединения строителей (НОСТРОЙ) на функционирование СМК от-
дельного предприятия. Для получения строительной организацией в СРО свиде-
тельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства необходимо, чтобы строительная 
организация отвечала законодательным требованиям к кадровому составу заявите-
лей (профиль образования, стаж работы, повышение квалификации и аттестации), 
к наличию имущественного обеспечения и системы контроля качества. Подобные 
же требования сформулированы и к СМК организации [ 2 ].   

Одним из направлений деятельности НОСТРОЙ является методическое 
обеспечение процесса повышения квалификации строительных кадров, создание 
единой системы аттестации, разработка отраслевых профессиональных стандар-
тов рабочих профессий, создание ресурсных центров для обеспечения строитель-
ной отрасли квалифицированными рабочими кадрами. В этом же направлении 
начали работать ведущие строительные организации, так ООО «СКФ «Сфера» на 
базе Сахалинского строительного техникума предложило создать современный 
учебный центр по подготовке рабочих кадров для строительной отрасли. В осно-
ву обучающих программ учебного центра будут положены самые современные 
международные стандарты обучения.  Таким образом, это позволит устранить 
барьер между выпускником техникума и работодателем, при котором уровень 
подготовки вчерашнего студента во многом не отвечает практическим реалиям 
современного строительного комплекса.

3. Нормативная база для осуществления строительного контроля. За 
последние два десятилетия существующие нормативы – СНиПы фактически не 
обновлялись, что не позволяло повышать технический уровень строительства и 
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проектирования. Новые материалы и виды работ (например, сухое строительство, 
устройство фасадных систем, применение светопрозрачных конструкций и др.) 
фактически оставались без нормативного обеспечения. Федеральный закон          № 
184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» фактически поставил под 
сомнение существующую системы нормативов в строительстве, сведя ее к доку-
ментации добровольного применения [ 5 ]. Принятие ФЗ-384 «Технический регла-
мент  о безопасности зданий и сооружений»  позволило учесть в нем особенности 
строительной продукции, не учтенные в ФЗ-184. Принятие данного регламента по-
зволило приступить к обновлению нормативной технической базы строительства.

Национальным объединением строителей осуществляется разработка стан-
дартов НОСТРОЙ, обеспечивающих нормативную поддержку системы контроля, 
которая должна быть создана в СРО по требованиям техническим регламентов и по 
выдаваемым (выданным) допускам на право проведения работ.

Реальное применение стандартов НОСТРОЙ в строительных организациях 
связано с тем, каким образом эти документы будут использоваться другими участ-
никами строительства при проведении строительного контроля и надзора. НО-
СТРОЙ проводит определенную работу по согласованию и признанию разработан-
ных стандартов с рядом организаций – участников инвестиционно-строительного 
процесса (Ростехнадзор, крупнейшие застройщики, территориальные органы госу-
дарственной власти) [ 3 ].

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 
устанавливать порядок обязательного соблюдения региональных методических 
документов по строительству при формировании условий государственных кон-
трактов для проведения торгов на выполнение строительных работ для государ-
ственных нужд, а также при проведении государственной экспертизы проектной 
документации, осуществлении строительного контроля заказчика и государствен-
ного строительного надзора в случае, если указанные рекомендации учтены в усло-
виях государственного контракта [ 1 ].

Так в Сахалинской области по инициативе некоммерческого партнерства «Са-
халинское региональное объединение строителей» принято решение органов исполни-
тельной власти, предписывающее использование стандартов СРО при формировании 
программ конкурсов на строительство объектов по областному или городскому заказу.

Не менее важной задачей является их внедрение в саморегулируемых организациях.
В первую очередь необходимо обеспечить применение стандартов СРО 

(НОСТРОЙ) при разработке проектов организации строительства (ПОС), входяще-
го в состав проектной документации, проектов производства работ (ППР) и техно-
логических карт (ТК).

Следующая задача – изучение стандартов линейными работниками стро-
ительных организаций и организация контроля за их соблюдением. Контроль со-
блюдения стандартов СРО должен осуществляться в виде строительного контроля, 
контроля со стороны СРО и государственного строительного надзора.

Контроль со стороны СРО является новым видом контроля, целью которо-
го является обеспечение безопасности работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, предотвращение нанесения вреда третьим лицам, обе-
спечение сохранности компенсационного фонда [1]. 

Реальное применение стандартов НОСТРОЙ в строительных компаниях 
обеспечит нормативную поддержку проведения строительного контроля.
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Основная цель системы управления качеством строительства заключается в 
предотвращении появления фактов некачественного выполнения работ.

Заключение.  Система менеджмента качества строительной организации 
должна быть механизмом обеспечения ее конкурентоспособности на рынке, опре-
делять имидж и ограничивать влияние факторов негативно влияющих на деловую 
активность. Вступление строительной организации в СРО позволяет  использовать 
наработки национального объединения строителей для методического и норматив-
ного обеспечения работы СМК организации.
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QUALITY MANAGEMENT IN BUILDING ORGANIZATIONS

Abstract – This article discusses the features of functioning of systems of quality 
in building organizations, as a mechanism to enhance their competitiveness. Quality 
management is essential for facilitating the competitiveness of modern day construction 
organizations. Excellence in quality management is a requisite for organizations who seek 
to remain competitive and successful. In order to comprehend the need for improvement 
in the construction industry and to better manage our projects and construction companies, 
we need to look for a method to do so.  

Analyzed interrelation of self-regulatory organizations and the National 
Association of builders for management development, the availability of material 
welfare and the quality control system of the building with the requirements for quality 
management systems. Consider using standards developed by the NOSTROY in the 
quality management system that will improve the quality and safety of capital construction 
and construction works.

Keywords: quality management system (QMS); self-regulatory organization 
(SRO); the standard of the National Association of builders.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ОБЩЕСТВЕ
ЧЕРЕЗ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Абстракт – В предлагаемом исследовании рассматривается сущность эко-
логического воспитания, характеризующая психологические установки молодежи 
к природному и социальному окружению.  

В качестве конкретного примера показано решение проблем в проектировании 
системы энергосбережения  конкретных жилых домов. В процессе проектирования 
и эксплуатации жилых домов выявлены резервы по их энергосбережению. Эти ре-
зервы позволяют в значительной мере экономить затраты на монтаж и эксплуатацию 
инженерных систем и, как следствие, улучшать общую экологическую ситуацию.

Ключевые слова: экология; окружающая среда; воспитание; познание; пе-
дагогика; энергосбережение; жилой дом; инженерные системы; энергия; водоснаб-
жение; теплоснабжение; тепловой пункт. 

1. Введение. Сущность экологического воспитания и образования определя-
ется, прежде всего, его задачами, которые предполагают формирование:

- потребности общения с природой, интереса к познанию ее законов и явле-
ний, пропаганда экологических знаний;

- установок и мотивов деятельности, направленной на осознание универ-
сальной ценности природы;

- убеждение в необходимости сбережения природы, сохранения своего и об-
щественного здоровья;

- потребности участия в практической деятельности по изучению и охране 
природы через конкретные инженерные проекты и решения.

Одной из основных тенденций развития инженерных систем жилых домов, 
является их усложнение и соответственно удорожание. Следует отметить, что наря-
ду с этим применение современного оборудования ведет к снижению потребления 
энергии, поддержанию требуемого микроклимата в помещениях независимо от па-
раметров окружающей среды. 

Отдельно стоит вопрос об экологичности проектных и технологических ре-
шений. При этом возникает вопрос об экономической целесообразности тех или 
иных инноваций. 

Точный ответ на этот вопрос может дать только полномасштабный эксперимент.
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2. Роль экологических знаний. Экологическое образование призвано фор-
мировать знания о природе, взаимодействия общества  и природы, умение по изуче-
нию и охране природы. Основные направления в области экологического воспита-
ния возможны только на основе учета современности в целом, выявлении основных 
целей, сущности и противоречий в нем, а также выводов педагогической науки о 
современном состоянии, направлений и подходов к воспитанию в настоящее время.

В настоящее время сущность экологического воспитания нельзя рассматри-
вать только как составную часть природоохранной системы - это необходимый ком-
понент формирования личности, способной решать задачи будущего этапа разви-
тия цивилизации. Поэтому экологическому воспитанию придается общественное 
значение. В результате экологического воспитания должно быть сформированное 
экологическое мировоззрение, основанное на естественнонаучных и гуманитарных 
знаниях, отражающее его глубокую убежденность личности в понимании единства 
человека и природы. Экологическое мировоззрение составляет основу принципов 
и методов познания в экологическом воспитании. 

Процесс формирования экологического мировоззрения является сложной 
задачей педагогики. Оно определяет систему ценностей, соответствующее им отно-
шение и поведение к природе, человеку, обществу. В связи с глобальным экологиче-
ским кризисом необходимо выяснить, какие отношения человека и природы мож-
но считать гармоничными, как человеческая деятельность влияет на окружающую 
среду, и отметить, почему экологическая культура и экологическое воспитание так 
важны особенно сейчас. 

Немаловажно заметить, как уровень экологического воспитания соотносит-
ся с положением дел в мире, в каких корреляционных отношениях он состоит с гло-
бальным экологическим кризисом. Вследствие этого, следует показать, что уровень 
экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире, 
находится в прямой зависимости от экологического воспитания.

3. Проект жилого здания нового поколения. 
Особую роль играет умение применить общую экологическую культуру в 

конкретных технических или других проектно-технологических инновациях, на-
пример, в создании жилых зданий нового поколения. В качестве примера рассмо-
трен проект жилого дома.

Проектируемый дом подключен к централизованным системам тепло- и во-
доснабжения, а также канализации. Подключение к тепловым сетям выполнено по 
независимой схеме с закрытым горячим водоснабжением. Автоматизированный 
тепловой пункт с пластинчатыми теплообменниками подогревает воду во внутрен-
них контурах циркуляции в зависимости от температуры окружающей среды, тем-
пературы в помещении, температур сетевой воды. 

Каждая квартира дома имеет собственный узел ввода, оснащенный при-
борами учета тепла, воды, регуляторами перепада давления и ограничителями 
температуры воды. 

Каждая квартира оснащена вентиляционной установкой включающей приточ-
ный и вытяжной вентиляторы, пластинчатый рекуператор тепла, воздушно-водяной 
теплообменник для подогрева приточного воздуха, электрический калорифер, ком-
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плект встроенной автоматики. Квартирная система отопления двухтрубная попутная 
с одноточечным подключением алюминиевых отопительных приборов. Каждый ото-
пительный прибор присоединен с использованием радиаторного термостата.

Энергосберегающее оборудование, создает лишь технические предпосыл-
ки для экономии энергии. Экономят же жильцы. Недаром в странах, где экономия 
энергоресурсов является приоритетным направлением государственной политики, 
проводится постоянная работа с населением. Начиная с детского возраста, граждан 
приучают экономить энергию и в целом заботиться об экологии.

Кроме того, величина экономии энергоресурсов в значительной мере зависит от 
квалификации и профессиональной пригодности персонала эксплуатирующего инже-
нерные системы: При абсолютно верных проектных решениях, грамотно выполненных 
строительно-монтажных и пусконаладочных работах, непрофессиональная эксплуата-
ция инженерных систем может привести не к экономии, а к перерасходу энергии.

Заключение. От уровня экологического воспитания, экологической культу-
ры зависит вопрос выживания человечества, сможет ли человек остаться на нашей 
планете, или его ждет вымирание или деградация с последующей мутацией. 

Именно на такую дисциплину как «экологическая культура» сегодня возло-
жена миссия спасения человечества, выработки механизмов противодействия вы-
миранию и гибели. Поэтому необходимо внимательнейшим образом подойти к про-
блеме экологического кризиса, и противодействовать ему посредством образования 
и путем пересмотра, как достижений цивилизации, так и всего законодательства.

В качестве одного из направлений инженерных решений проблем экологии 
предложен проект внедрения энергосберегающих технологий в жилищное строи-
тельство. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод - уровень внедрения 
энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство должен соот-
ветствовать уровню развития инфраструктуры эксплуатации жилого фонда и уров-
ню экономического и экологического самосознания населения.

 Внедрение энергосберегающих технологий в жилищную сферу следует 
рассматривать как сложный процесс, где помимо решения технических задач не-
обходимо решать задачи организационные и задачи, связанные с изменением обще-
ственного сознания. 

Разумеется, при этом должны проводиться полномасштабные эксперименты 
подобные нашему, должны строиться дома, оборудованные по последнему 
слову техники, эксплуатация которых позволит получить опыт необходимый для 
выбора экономически оправданных направлений развития инженерных систем. 
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TO THE QUESTION OF ECOLOGICAL EDUCATION IN SOCIETY 
THROUGH ENGINEERING SYSTEM OF THE ENERGY SAVING 

OF HABITAT HOUSES

Abstract – In article is considered essence of the ecological education, 
characterizing psychological installation of youth to natural and social encirclement. From 
level of the ecological education, ecological culture depends the question of mankind 
survival, will be man able to remain on our planet, or it waits soak or degrade with the 
following mutation.  

So necessary is most attentive image to approach to problem of the ecological 
crisis, and counteract it by means of formation and by revising, as achievements to 
civilizations, so and the whole legislation. 

Hereupon, follows to show that level of the ecological culture to straight 
proportional ecological situation in the world, is found in direct dependency from 
ecological education. 

The study is denoted problem of the system designing of energy saving of habitat 
houses. In process of the designing and usages of habitat houses are revealed reserves upon 
their energy saving. These reserves allow in significant measure to spare the expenses on 
montage and usage of the engineering systems.

Introduction of energy saving technology in housing sphere follows to consider 
as complex process, where aside from decision of the problems of engineering, 
necessary to solve the organizing problems and problems, connected with change of 
the public consciousness. 

Keywords: ecology; guard of the nature; surrounding ambience; education; 
cognition; pedagogy; energy saving; habitat houses; engineering systems; energy; water-
supply; heat provision; heat point. 



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

379

Медведева О.Н., Фролов В.О.
medvedeva-on@mail.ru

СГТУ, Саратов, Россия

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Абстракт – Природный газ является для России эффективным 
энергоресурсом. Сдерживающим фактором для поставок природного газа в 
некоторые районы страны являются транспортные проблемы. Необходимость 
строительства весьма протяженных магистральных газопроводов по малоосвоенным 
и труднопроходимым территориям требует решения финансовых и технических 
задач. Также возникает необходимость учитывать и присущие трубопроводному 
транспорту недостатки, поэтому вполне обоснованной является необходимость 
создания системы альтернативного трубопроводам варианта транспортировки 
природного газа в сжиженном виде. Для обеспечения населения газовым топливом 
следует соединить преимущества природного газа с преимуществами сжиженного 
углеводородного газа (СУГ), и такой альтернативой может стать сжиженный 
природный газ (СПГ). Сжиженный природный газ является экологически чистым 
и безопасным из используемых в настоящее время видов топлива, что открывает 
широкие перспективы его использования в промышленности, на транспорте и в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

Ключевые слова: автономное газоснабжение; природный газ; сжиженный 
природный газ; интегральные затраты; эффективность

1. Перспективы использования природного газа в сжиженном виде. По 
данным ОАО Газпром  уровень газификации природным газом к началу 2012 года 
увеличился на 9% (в сравнении с показателями на начало 2005 года) и составил 
63,2% в среднем по России, в том числе в городах — 70%, в сельской местности 
— 46,8%. Однако, если уровень газификации населения Европейской части стра-
ны достаточно высок и достигает 75 и более процентов, то газификация Сибири и 
Дальнего Востока находится на уровне от 30 до 35%. В соответствии с Программой 
газификации регионов РФ газификацию населения планируется осуществлять с 
учетом наличия и развития в регионах запасов природного газа, а также с использо-
ванием альтернативных энергоносителей, включая сжиженный и компримирован-
ный природный газы (КПГ), сжиженный углеводородный газ.

На сегодняшний день в России имеется надежная база и технические предпо-
сылки для широкого использования сжиженного природного газа в хозяйстве стра-
ны. Одной из немаловажных причин необходимости ускорения работ по исполь-
зованию СПГ является тот факт, что все крупнейшие месторождения природного 
газа в России находятся в удаленных районах, неблагоприятных для строительства 
транспортных газопроводов, и наиболее целесообразным здесь представляется 
транспортировка газа в жидком состоянии [1].

Снабжение потребителей на базе СПГ экономически оправдано в следующих  
условиях:
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- малые объемы потребления газа объектом, удаленным от магистрального 
газопровода; 

- нестабильные сейсмические условия на участке предполагаемого строи-
тельства газопровода;

- сложный рельеф  местности на предполагаемой трассе строительства 
газопровода;

- газифицируемый объект или предполагаемая трасса строительства газо-
провода находятся в районе с уникальным природным ландшафтом;

- наличие труднопреодолимой преграды на предполагаемой трассе строи-
тельства газопровода (море, река, горы).

Как топливо сжиженный метан обладает следующими преимуществами:
- возможность газификации объектов, удаленных от магистральных газо-

проводов сетевого газа;
- возможность хранения под небольшим избыточным давлением при темпе-

ратуре около 112К;
- нетоксичность, не вызывает коррозии металлов;
- высокая калорийность по сравнению с другими видами топлива;
- низкая температура кипения - гарантия полного испарения СПГ при самых 

низких температурах окружающего воздуха;
- эффективность и удобство хранения, транспортировки и потребления (при 

сжижении природного газа его плотность увеличивается в 600 раз);
- использование в качестве моторного топлива.
Если по вопросам распределения и использования сетевого природного газа 

в российской научной литературе имеется ряд исследований, статей и монографий, 
то по рынку СПГ крупных аналитических работ выполнено незначительно. Между 
тем в последние 10-15 лет этот рынок развивается высокими темпами, и в настоя-
щее время СПГ выступает достаточно заметным элементом мировой торговли при-
родным газом и по имеющимся прогнозам, среднегодовой темп прироста мирового 
спроса на СПГ к 2030 году может возрасти в несколько раз. 

В этой связи, разработка научных основ расчета и проектирования автоном-
ных систем газоснабжения на базе сжиженного природного газа представляет собой 
актуальную научно-техническую задачу, реализация  которой требует обобщенной 
постановки и глубокого анализа с учетом многообразия системообразующих фак-
торов и специфических особенностей современных систем газораспределения и 
газопотребления.

2. Технико-экономическое обоснование выбора вида энергоносителя для 
газификации различных категорий потребителей. Проведенный сравнительный 
анализ доказал несомненные преимущества газа, как сетевого, так и сжиженного, 
как одного из самых дешевых и удобных видов топлива. 

Себестоимость природного газа состоит из трех компонентов: разведка и 
добыча, транспортировка, хранение. По сравнению с производственной цепочкой 
традиционного сетевого газа в себестоимость СПГ еще включаются дорогостоящие 
процессы сжижения и регазификации. Процесс сжижения занимает до 40% себе-
стоимости СПГ, что вызвано необходимостью строительства завода по производ-
ству сжиженного газа. Таким образом, процесс состоит из четырех этапов: разведка 
и добыча, сжижение природного газа, транспортировка, хранение и регазификация. 
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Структура затрат на производство СПГ, доставку его потребителям и регазифика-
цию показывает, что себестоимость СПГ по сравнению с трубопроводным газом 
пока еще высока. Значительно снизить себестоимость газа возможно при использо-
вании перепада давления на газораспределительных станциях (ГРС) или газорегу-
ляторных пунктах (ГРП) за счет уменьшения затрат на электроэнергию, на обслу-
живание компрессорного и электросилового оборудования, а также отчислений на 
амортизацию [2]. 

Для выявления зон конкурентоспособного применения сжиженного при-
родного газа по сравнению с сетевым природным газом были проведены соответ-
ствующие исследования. 

Сравнение вариантов проектных решений проводилось по интегральным 
затратам: 

ЗСПГ(ПГ)=КСПГ(ПГ)+Уtсл
.ИСПГ(ПГ),                                                                (1)

где КСПГ(ПГ) - капитальные вложения в систему газоснабжения объекта СПГ и 
природным газом, руб.,

 
ИСПГ(ПГ) 

- годовые эксплуатационные расходы по системе 
снабжения СПГ и природным газом, руб./год, Уtсл 

- дисконтирующий множитель, 
определяемый по формуле:

,                                             (2)

где t
сл

 - срок службы системы, лет; Е – норма дисконта, .
Оптимальному варианту соответствует минимум целевой функции (1).
Были рассмотрены следующие варианты газоснабжения потребителей: 

снабжение сжиженным природным газом; снабжение сетевым природным газом; 
снабжение сжиженным углеводородным газом.

В варианте снабжения сжиженным природным газом источником СПГ яв-
ляется завод по его производству, расположенный вблизи магистрального газопро-
вода. В расчетах было принято, что газ равномерно распределяется между потре-
бителями, суммарное газопотребление на базе СПГ варьируется от 1 до 30 т/год. В 
населенных пунктах (пунктах потребления газового топлива) установлены испари-
тели для регазификации и резервуары хранения с расчетом семисуточного запаса 
газа. После испарения газ подается в газорегуляторный пункт для редуцирования, 
откуда попадает в распределительные газопроводные сети по традиционной схеме. 
Вариант снабжения сетевым природным газом осуществляется с помощью газо-
провода-отвода от магистрального газопровода. Природный газ под высоким дав-
лением подается на газораспределительную станцию или газорегуляторный пункт, 
где редуцируется до низкого давления и поступает в распределительную сеть на-
селенного пункта. Была проанализирована структура сметной стоимости проклад-
ки трубопроводов газораспределительных сетей и получены аппроксимирующие 
зависимости по затратам на укладку газопровода. Вариант снабжения населенных 
пунктов сжиженным углеводородным газом организуется с помощью газонаполни-
тельных станций (ГНС), откуда газ развозится по групповым резервуарным уста-
новкам и подается потребителю по распределительным газопроводам. Разработан-
ный алгоритм определения всех составляющих затрат в варианты газоснабжения 
потребителей на базе различных энергоносителей  обеспечивает необходимые ме-
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тодические предпосылки к разработке экономико-математических моделей опти-
мального функционирования систем газоснабжения. 

Результаты соответствующих расчетов представлены на рисунке 1.

                                   

а)

б)

Рис.1 Интегральные затраты в систему газоснабжения 
а) сжиженным природным газом б) сетевым природным газом 
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Анализ полученных результатов показывает, что величина затрат на транс-
порт СПГ очень в малой степени, по сравнению с прочими, влияет на суммарную ве-
личину интегральных затрат. В свою очередь затраты в систему снабжения сетевым 
природным газом значительным образом зависят от расстояния до газифицируемо-
го объекта. Следовательно, целесообразность применения того или иного варианта 
будет зависеть от удаленности населенных пунктов от источника газоснабжения. В 
таблице 1 представлена сравнительная эффективность систем газоснабжения.

Таблица 1 Сравнительная эффективность систем 
газоснабжения на базе СПГ и природного газа

Производительность Расстояние,  L, км
1 т в год 1445
5 т в год 496
10 т в год 649
15 т в год 873
20 т в год 1031
25 т в год 1190
30 т в год 1612

Из таблицы 1 следует, что применение систем снабжения на базе СПГ эф-
фективно при расстоянии до газифицируемого объекта большем, чем значения, 
приведенные в таблице 1. При расходе свыше 30 тонн СПГ в год, приведенные фор-
мулы справедливы для варианта газификации нескольких населенных пунктов. В 
этом случае параметр L будет являться суммарным расстоянием от магистрального 
газопровода до населенного пункта.

Оценка экономической эффективности использования сжиженного природ-
ного газа показывает, что данный энергоноситель позволяет обеспечить потреби-
телей безопасным, конкурентоспособным топливом  в тех регионах страны, где 
экономически нецелесообразно строительство газопроводных сетей [3]. Одним из 
основных факторов конкурентоспособности СПГ является удаление потребителей 
газа от источника газоснабжения, и, чем удаленнее находится потребитель, тем эф-
фективнее вариант газоснабжения сжиженным природным газом [4]. 

Заключение. 
1. Обоснована целесообразность использования сжиженного природного 

газа, как наиболее экономичного и технически совершенного энергоносителя в 
децентрализованных системах энергоснабжения потребителей, удаленных маги-
стральных газопроводов сетевого природного газа.

2. Разработана экономико-математическая модель обоснования рациональ-
ной области применения систем газоснабжения на базе сетевого природного, сжи-
женного природного и сжиженного углеводородного газов и получены рекоменда-
ции, характеризующие границу эффективного использования каждого вида топлива 
в зависимости от расхода газа населенным пунктом.

3. Полученные рекомендации согласуются с результатами исследований 
других авторов, опубликованных в справочной и технической литературе и, вместе 
с тем, более адекватно отражают особенности функционирования газораспредели-
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тельных систем с учетом многообразия системообразующих связей и факторов. На 
основе предложенных целевых функций разработаны технические решения, во-
шедшие в стандарт СТО 03321549-020-2012 [5].
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THE SYSTEM OF AUTONOMOUS GAS SUPPLY

Abstract – The limiting factor for natural gas in some areas of the country are 
transportation problems. The need to build a very long gas pipeline to underdeveloped 
areas and difficult demands on financial and technical problems. Also, there is a need to 
take into account the inherent shortcomings pipeline transport, so it is a reasonable need 
for a system of alternative pipelines transporting natural gas option in the form of LNG. 

Today in Russia there is a sound foundation and technical prerequisites for the 
wide use of liquefied natural gas in the country’s economy. Evaluation of the economic 
efficiency of the liquefied natural gas shows that this energy source can provide consumers 
with safe, competitive fuel in parts of the country, where economically feasible construction 
of pipeline networks. One of the major factors of competitiveness of LNG is the removal 
of the gas consumers of gas source, and the more remotely located consumer, the more 
effective option supply of liquefied natural gas. 

In the article the economic and mathematical model of a rational justification of 
the use of gas supply systems based on a network of natural, liquefied natural gas and 
liquefied petroleum and recommendations characterizing border efficient use of each type 
of fuel, depending on the gas flow rate settlement.

Keywords: autonomous gas supply, natural gas, liquefied natural gas, integral 
cost, efficiency.
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СУЩНОСТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ

Абстракт – В статье рассмотрены некоторые подходы к определению ка-
тегории «энергоэффективность». Обозначена терминологическая определенность 
понятия с различных точек зрения: философской, логической, научно-технической 
и социальной. Выделена сущность и роль энергии в экономике, как основного фак-
тора производства, предмета труда, и носителя энергии, переносящего свою стои-
мость на себестоимость произведенного продукта труда. Представлены отдельные 
мнения  исследователей в отношении определения термина «эффективность». Про-
анализированы существующие понятия и выделено авторское определение «энер-
гоэффективности» как экономической категории, являющейся основой постановки 
целей энергосбережения. Энергоэффективность выступает в качестве результата 
технических, экономических и организационных мероприятий, направленных на 
эффективное использование энергетических ресурсов.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергия, эффективность, понятие, 
экономика, сущность, фактор производства, предмет труда, характеристика, пока-
затель, индикатор.

Введение. В России традиционно энергетические ресурсы используются 
неэффективно. Объемы неэффективного использования первичных энергоресурсов 
достигали по стране 30–45 процентов, а возможные объемы годовой экономии то-
плива составляли 350–400 млн. т у.т. [6, с. 72]. 

Начиная с 1990 года, проблеме энергосбережения в России начали уделять 
большое внимание. Стала формироваться  основа энергопотребления и энергетиче-
ской эффективности, получившая отражение в Энергетических стратегиях и ряде 
законодательных актов России. 

До 2009 года нормативно-законодательная база в области энергоэффектив-
ности не была подкреплена организационно-экономическими механизмами, и не 
была  реализована в полном объеме.

Импульсом к росту энергоэффективности в стране стал Федеральный закон 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Повышение энергоэффективности было признано одним из пяти 
основных стратегических направлений приоритетного технологического развития 
России. Усилилось внимание к мерам энергосбережения и к категории «энергоэф-
фективность» в научных исследованиях [3, 10 ,11].

С научно-исследовательской точки зрения важно детально рассмотреть катего-
рию «энергоэффективность» и уточнить ее определение с экономической точки зрения. 
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1. Терминологическая определенность понятия.  Анализ процессов вы-
работки новых научных знаний в области формирования понятий объектов иссле-
дования позволил установить наличие различных подходов: философского, науч-
но-технического, логического и социального. 

С философской стороны понятие представляет собой некий концентрат 
знаний, мысль или форма логического мышления, в основе которого лежит сущ-
ность. Сущность понятия несет основную смысловую нагрузку, является обосно-
ванной базой, фундаментом и источником. Понятие имеет признаки, свойства и 
качества, тождественные друг другу, но несущие различные смысловые окраски, 
отличающие одно понятие от другого. Признаки представляют собой знаковую 
разницу, качества – определенность в сравнении, а свойства - внутреннюю отли-
чительную особенность.

В научно-технической трактовке понятие представляет собой форму мыш-
ления, отражающую общие закономерные связи, существенные стороны, признаки, 
которые закрепляются в их определениях. Понятие выражается именем – словом 
или словосочетанием описательного характера, и имеет две характеристики – со-
держание и объем. Содержание представляет собой определенную выраженную 
форму, в которую заключены основные элементы, их свойства и связи, образующие 
общее единство. А объем - величина понятийного изложения общей сути понятия, 
вмещающая в себя его основные и дополнительные свойства и связи. 

С точки зрения логики, понятие представляет собой общее имя, имеющее 
относительно ясное и устойчивое содержание и сравнительно четко очерченный 
объем. Такое определение понятие имеет общие черты с научно-технической трак-
товкой. Но логическое устройство предполагает резко выраженных ограничений 
трактовок категорий «имя», «содержание» и «объем». 

С социальной точки зрения, термин «понятие» – это форма обобщения (абстра-
гирования) свойств, сторон, признаков социальных явлений. Понятие не статично, оно 
постоянно находятся в состоянии развития, изменения. Образование понятий – слож-
ный процесс абстрагирования, идеализации, обобщения, анализа и синтеза, умозаклю-
чения. Понятие с этой позиции отражает ценностные ориентиры и явления в обществе. 

Представляется, что вышеуказанные разрозненные подходы имеют ряд об-
щих элементов. Во всех подходах категория понятие является оформленной мыс-
лью, заключенной в рамках общественного понимания. Везде выделяется общее 
ядро – сущность, имя, основа. Также замечено, что понятие повсеместно логически 
сложено и выражает причинно-следственное умозаключение.

 К сожалению не выявлено источников, в которых авторы ориентируются 
на экономический подход к определению понятия. Определенность экономическо-
го понятия должна рассматриваться в современной реальности на основе ценностей 
сложившегося общества. Важна актуальность экономического понятия как видения 
сформировавшейся экономической ситуации в России. Также в основе современного 
экономического понятия лежит обоснованная база – сущность с выделением при-
знаков, определяющих его отличительную особенность.  Имя понятия является его 
словесным обозначением; устойчивое содержание - единством всех основных эле-
ментов; четко очерченный объем - величиной понятийного изложения общей сути.

Рассмотрим действенность данного подхода для рассмотрения и уточнения 
определения категории «энергоэффективность» с учетом основ понятий энергии и 
экономической эффективности.
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2. Роль и сущность энергии в экономике. Понятие «энергия» в современ-
ном обществе отождествляется с понятиями «энергетический ресурс» или «топлив-
но-энергетический ресурс» (ТЭР).  Чаще всего энергетические ресурсы называют 
топливно-энергетическими (ТЭР). К осознанию сущности «энергии» различные 
авторы подходят субъективно [1, 2, 5, 7, 8].

 В общем понимании энергией называют способность производить работу 
или источник той силы, которая может производить работу. 

Сущность энергетического ресурса с точки зрения доходности производ-
ственного процесса Роберт М. Солоу видит, в капитальном исчерпаемом активе 
для общества который может быть представлен в качестве залежей или использо-
вания этих ресурсов.

Немчинов В.С. определил энергию как предмет труда, активно характери-
зующий элементы производственных сил в рамках теории факторов производства. 

Л.А. Мелентьев рассматривает энергетические ресурсы в контексте функци-
онирования и оптимизации больших систем энергетики, и определяет его как носи-
тель энергии, который используется в народном хозяйстве. При этом Мелентьев Л.А. 
уточняет, что энергетический ресурс следует определять исходя из принятого уровня 
развития техники. Именно его точка зрения о сущности понятия ТЭР положена в 
нормативно-законодательную базу и нашло отражение в  28 ФЗ от 03.04.1996 (с из-
менениями от 5 апреля 2003 г.) «Об энергосбережении» и в 261 ФЗ от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Анализ существующих подходов к выделению роли и сущности энергии в 
экономике показал, что ТЭР является важнейшей составляющей производственных 
процессов, как основной фактор производства, в виде предмета труда, и носителя 
энергии, переносящего свою стоимость на себестоимость произведенного продук-
та труда. При этом роль энергии определяется исходя из уровня развития техниче-
ской оснащенности производственного процесса.

3. Подходы к определению термина «эффективность».  Исследованию 
эффективности в экономике посвящено большое количество работ. Значительный  
вклад в изучение этой проблемы внесли такие ученые, как  Э. Дж. Долан, М. Алле, 
П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус,  Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс, Л. Ловинс, И. ванн 
Ставерен, В.В. Новожилов и др.

В общем, под эффективностью понимается наилучшее использование ре-
сурсов общества для удовлетворения нужд и потребностей людей. Эффективное 
распределение ресурсов предполагает максимально удовлетворение желаний об-
щества. Но при этом при экономически эффективной организации экономики воз-
никает дисбаланс распределения полезности. Одни группы лиц или людей получа-
ют пользу, а другие ощущают ухудшение своего благосостояния. Эффективность 
распределения ресурсов в обществе не предполагает справедливости.

Стремление к эффективности  не всегда находятся в гармонии с этическими 
представлениями общества.

 Реализация равенства оказывается в противоречии с требованиями людей. 
Цель общества определяется политикой, которая разрабатывает определенные пра-
вила, позволяющие людям реализовать их цели. Экономика не определяет цели 
общества, а указывает на их совместимость друг с другом, показывает наиболее 
подходящие средства для достижения этих целей. Политика выступает компромис-
сом между экономическим идеалом максимальной эффективности и устремления-
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ми этического и социального порядка. Именно поэтому, как заметил Морис Алле, 
существует бесконечное число состояний максимальной эффективности.

Таким образом, эффективность в экономике страны следует определять ис-
ходя из политических установок экономического курса страны, ориентируясь на 
принятые приоритеты развития и модернизации. 

4. Анализ существующих понятий «энергоэффективность». Рассмотрим 
определения категории «энергоэффективность», которые приведены в ряде научных 
источников с оценкой компонентов экономического контекста, включающего фило-
софские, логические, научно-технические и социальные составляющие определения.

Проведенный анализ, основанный на данном подходе, приведем в табличной 
форме (табл.). При этом в каждом рассмотренном понятии «энергоэффективности» вы-
делены имя, социальная значимость для общества (актуальность), сущность  и признаки. 

 
Таблица  - Анализ существующих понятий «энергоэффективность»

п/п Автор, 
источник Понятие Имя Актуальность Сущность Признаки

1 Проскуряков 
В.М., 
Самуйля-
вичюс Р. Й.
 [9, с. 13]

соотношение затрат на 
добычу, преобразование, 
транспортировку и ко-
нечное потребление  к 
результату

экономи-
ческая 
эффек-
тивность 
исполь-
зования 
ТЭР

- соотноше-
ние затрат 
к резуль-
татам

-

2 И.А. 
Башмаков 
[4, с. 56]

отношение полезного 
производства продукции 
и услуг оборудованием 
или технологическим 
процессом к энергии, ис-
пользованной этим обо-
рудованием или техноло-
гическим процессом

энерге-
тическая 
эффек-
тивность

- отно-
шение 
полезного 
производ-
ства к за-
траченной 
энергии

- эффективное 
использование 
оборудования
- создание 
эффективного 
технологи-
ческого про-
цесса

3 [2] достижение экономиче-
ски оправданной эффек-
тивности использования 
энергетических ресур-
сов при существующем 
уровне развития техники 
и технологий и соблюде-
нии требований к охране 
окружающей природной 
среды

эффек-
тивное 
исполь-
зование 
энерге-
тических 
ресурсов

общество 
рассматрива-
ет только те 
решения, ко-
торые оправ-
дают себя в 
будущем

эконо-
мически 
оправ-
данная 
эффек-
тивность 
исполь-
зования 
ТЭР

- высокий уро-
вень развития 
техники и тех-
нологии 
- соблюдение 
требова-
ний охраны 
окружающей 
среды

4 Анисимова 
Т.Ю. [3, с. 8]

возможность увеличения 
жизненных стандартов 
при существующих за-
тратах энергии, то есть 
без их пропорционально-
го увеличения

энерге-
тическая 
эффек-
тивность

повышение 
уровня жиз-
ни людей

возмож-
ность по-
вышения 
жизнен-
ных стан-
дартов

- сохранение 
затрат энергии 
на постоянном 
уровне
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Продолжение таблицы

п/п Автор, 
источник Понятие Имя Актуальность Сущность Признаки

5 Мельникова 
М.П. 
[11, с. 14]

это особое свойство 
экономики, характери-
зующее ее способность 
производить и реализо-
вывать разнообразные 
конкурентоспособные 
энергоресурсы, а также 
эффективно их использо-
вать во всех отраслях на-
циональной хозяйствен-
ной системы, снижая 
энергоемкость валового 
внутреннего продукта 
и на этой базе повышая 
конкурентоспособность 
национальной экономики 
и основных товарных 
услуг

энер-
гоэф-
фектив-
ность

руководство 
страны стре-
миться к повы-
шению своего 
статуса на ми-
ровом рынки, 
посредством 
внедрения 
энергоэффек-
тивного курса 
экономическо-
го развития

свойство 
экономики

- реализация 
энергоресур-
сов
- эффек-
тивное ис-
пользование 
ресурсов
- снижение 
энергоемко-
сти ВВП
- повышение 
конкуренто-
способности  
экономики

6 [1] характеристика, отража-
ющая отношение полез-
ного эффекта от исполь-
зования энергетических 
ресурсов к затратам 
энергетических ресур-
сов, произведенным в 
целях получения такого 
эффекта, применительно 
к продукции, технологи-
ческому процессу 

энерге-
тическая 
эффек-
тив-
ность

сохранение 
энергоресурсов  
для будущих 
поколений

характе-
ристика

- получение 
полезного 
эффекта от 
использова-
ния ТЭР

7 Арасланов 
Р.Ф. [10, с. 8]

комплексная, техниче-
ская, экономическая и 
организационная харак-
теристика, отражающая 
результат использования 
энергетических (и иных) 
ресурсов в процессе 
функционирования 
социально-экономиче-
ских систем региона, 
формируемая на основе 
доступности, достаточ-
ности и обеспеченности 
общества энергетически-
ми ресурсами на долго-
срочный период, направ-
ленная на достижение 
энергобезопасности и 
снижения энергоемкости 
экономики

энер-
гоэф-
фектив-
ность

сохранение 
энергоресурсов  
для будущих 
поколений

характе-
ристика

- достижение 
энергобе-
зопасности 
региона
- снижение 
энергоемко-
сти экономи-
ки региона

Из структурированной информации видно, что определения категории 
«энергоэффективность» значительно различаются. Некоторые авторы рассматри-
вают объект исследования, как отношение одного показателя к другому, при этом 
не выделяют актуальность и признаки данного понятия. Другие авторы подходят к 
формированию определения более тщательно, и уточняют все компоненты смысло-
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вого подтекста, в частности, актуальность, сущность и признаки.
По нашему мнению энергоэффективность является как технико-техноло-

гической, так и экономической категорией. При техническом подходе показатели 
энергоэффективности оцениваются в натуральных единицах, что позволяет устра-
нить влияние инфляции и изменение цен и тарифов на ТЭР. 

Экономическая сущность категории «энергоэффективность» имеет более глу-
бокий смысл. Она представляет собой сложную и емкую оценку достижения энер-
гетических целей общества в долгосрочной перспективе. Энергетическая эффектив-
ность представляет индикатор действий, предпринятых в отношении сохранения 
энергоресурсов в социально-экономических системах региона или страны в целом.  

Таким образом, в авторской интерпретации, энергоэффективность – это эко-
номическая категория, являющаяся основой постановки целей энергосбережения и 
выступающая в качестве результата технических, экономических и организационных 
мероприятий, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов. 

Заключение. Категория «энергоэффективность» - одна из важнейших на 
сегодняшний день экономических категорий. Ее понимание для сложившейся эко-
номики России важно, как представление результативности внедрения различных 
политических, управленческих, социальных мероприятий в энергосберегающей 
план развития страны. 

 Исследование и изучение данного термина позволило по новому разграни-
чить структурную основу формирования понятия и рассмотреть его как, составля-
ющую основы современной экономики России, находящейся на пороге инноваци-
онного пути развития.

Также отнесение энергетической эффективности к экономической катего-
рии является для автора предпосылкой к изучению основных факторов влияния 
и показателей энергоэффективности, в широком исследовании проблем снижения 
энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих инноваций.  
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THE ESSENCE OF ENERGY EFFICIENCY 
AS AN ECONOMIC CATEGORY

Abstract – Some approaches to the definition of the category «energy 
efficiency» are in this article. Terminological definiteness of notion is defined from the 
different viewpoints: philosophical, logical, science and technical, social. The essence 
and significant of energy are distinguished in an economy. The energy is main factor 
of production, the subject of labor, and carrier of energy, in which its cost passes to 
the cost of product labor. Different opinions of researches are presented in relation to 
term «energy efficiency». Existent concepts are analyzed and author’s new concept of 
the category «energy efficiency» identified. Author thinks that energy efficiency is an 
economy category, which is basis of aim in the energy saving. The energy efficiency is a 
result technical, economical and organizational activities, that in the aim to efficient using 
energy recourses. 

Keywords: energy efficiency, energy, efficiency, notion, economy, essence, 
factors of production, subject of labor, characteristic, result, indicator.
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ЭНЕРГОЭФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕРЕРАБОТКА, ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Абстракт – Исследование посвящено выявлению энергоэффективных мето-
дов использования материалов, дальнейших перспектив их развития. Выделяются 
две стратегии энергоэффективного использования ресурсов: повторное 
использование материала в виде нескольких жизненных циклов и переработка. 
Повторное использование предлагает альтернативу утилизации, за счет сохранения 
энергии на измельчение или разрушение материала. В отдельную группу 
энергоэффективных материалов можно отнести возобновляемые материалы. Они 
производятся из различных видов растений или их компонентов. Применение 
возобновляемых материалов представляет собой идеальный жизненный цикл, 
так как после демонтажа конструкции материал может быть использован в виде 
компоста, тем самым обеспечивая питательные вещества для следующего поколения 
возобновляемых материалов. Выявленные тенденции энергоэффективного исполь-
зования ресурсов позволяют пересмотреть привычное отношение архитекторов, 
дизайнеров  к методике проектирования. 

Ключевые слова: переработка; утилизация; «замкнутый цикл»; 
повторное использование; возобновляемые материалы; изоляционные материалы; 
композитные материалы.

1. Методы энергоэффективного использования ресурсов. Быстрый рост 
технологий, населения и потребления привели к возрастающей эксплуатации 
сырьевых ресурсов нашей планеты. Окружающая среда не в состоянии 
восстановиться в обозримом будущем. Только относительно недавно появились 
новые тенденции урегулирования использования ресурсов, которые привели к 
возможности применения экологически чистых материалов в строительной отрасли.

Выделяются две стратегии энергоэффективного использования ресурсов: 
повторное использование (re-use) материала в виде нескольких жизненных циклов 
и переработка (re-cycling). Первый способ подразумевает прямое использование 
материала, компоненты которого в значительной степени сохраняют свою 
первоначальную форму, но изменяется функциональное назначение материала. 
Второй способ основан на получении вторичного сырья, качество которого будет 
напрямую зависеть от исходного материала. 

Существует два принципиально разных подхода переработки материала 
downcycling и upcycling. Эти два термина принадлежат Райнеру Пилзу. Впервые 
в 1994 г. он раскрыл новый подход к улучшению качества вторичной продукции: 
«Утилизация… Я называю это downcycling… Нам нужно upcycling, где вторичным 
материал свойственно лучшее качество и они  являются экологичными » [1].
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2. Переработка. Целью устойчивого управления отходами является 
создание «замкнутого цикла». Эта идея изложена в книге «От колыбели к 
колыбели», авторы которой архитектор Уильяму Макдоно и химик Майклу Бра-
унгарт [2, с. 9]. Новый подход к переработке состоит в том, чтобы производить не 
меньше отходов, а больше, потому, что тем самым улучшается качество первичного 
материала. Развитие вторичного сырья, таким образом, будет  неразрывно связано с 
улучшенным качеством первичного [3].

Примером использования переработанных материалов  может служить 
павильон «Артек» работы архитектора Шигери Бан (рис. 1). В качестве строительного 
материала выступила высококачественная смесь из бумага-пластика, она состоит 
на 60% из волокон целлюлозы и на 40% из полипропилена (рис. 2). Пластик придал 
материалу механическую прочность и влагостойкость. Материал обладает хорошей 
стойкостью к выцветанию под воздействием УФ-излучения. В процессе экструзии 
и литья под давлением материалу была придана различная форма, благодаря этому 
мебель, покрытие пола и несущий остов павильона были выполнены из сплава 
целлюлозы и полипропилена.

Шигери Бан объяснил свой подход к проектированию так: «Материал не 
должен быть сильным, чтобы стать сильной структурой». Таким образом, несущие 
элементы представляли собой L профили. Они были частично объединены в Т 
или Х-образные сечения с большей структурной устойчивостью. Один и тот же 
профиль в различных сочетаниях в соответствии с конструктивным назначение мог 
быть конструктивным элементом для фасада или крыши здания. 

Этот подход демонстрирует инновационный метод в работе с переработанными 
продуктами. Благодаря нестандартному подходу к физико-химическим свойствам 
материалов, была воплощена радикальная концепция «мягкого» строительства [4].

Рис 1. Артек павильон. Милан. Арх. Шигери Бан    Рис 2. Строительный материал для павильона

3. Использование материалов в виде нескольких жизненных циклов. 
Потребительское общество продолжает производить все больше новых товаров, 
но вместо этого лучше найти применение старым. В условиях, когда сырье в 
дефиците, этот принцип является повседневной реальностью в связи с отсутствием 
альтернатив. Отходы приобретают новое значение и используются повторно. 
Например, автомобильные шины могут быть перепрофилированы в кресла, и бу-
тылки могут служить в качестве строительного материала (рис 3).
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Примером применения материала в виде нескольких жизненных циклов 
может служить павильон, построенный в 2008 году для архитектурной Биеннале в 
Чили. Несущий остов павильона составляли конструкции в виде лесов, а оболочку 
алюминиевая лента, которая являлась продуктов повторного использования. 
Производственные остатки, которые и послужили основным декоративным 
элементом павильона, которые теоритически могли быть переработаны, но в данном 
случае они были использованы повторно, тем самым сокращая расход энергии, 
необходимой для переработки (рис 4).

Рис 3.  Дом Риолитов, 1926. Дом был сконструирован из пивных бутылок во время золотой 
лихорадки в штате Невада, начало ХХ века. Материал был собран в 50-ти барах города.

Повторное использование предлагает альтернативу утилизации, потому 
что энергия не расходуется на измельчение и разрушение материалов, а затем 
преобразование их в новые формы. Для того что бы использовать материал в виде 
нескольких жизненных циклов, архитекторы должны пересмотреть свой творческий 
подход к планированию и детализации объекта. 

Рис 4. Фасад выставочного павильона Биеннале, Чили, 2008. Фасад состоит из полупро-
зрачных полосок шириной 10-30 см,  переплетенных с горизонтальными стойками металла для 
создания выразительной поверхности.

4. Возобновляемые материалы. В отдельную группу энегроэффективных 
материалов можно отнести возобновляемые материалы (re-growing). Они 
производятся из различных видов растений или их компонентов. Применение 
возобновляемых материалов представляет собой идеальный жизненный цикл, 
так как после демонтажа конструкции материал может быть использован в 
виде компоста, тем самым обеспечивая питательные вещества для следующего 
поколения возобновляемых материалов. Производственные затраты и количество 
энергии, необходимое в производстве, являются относительно низким.  Кроме того, 
большинство возобновляемых материалов могут быть местного производства, тем 
самым устраняются высокие транспортные расходы. Растительные волокна легкие и 
прочные. Их структура подходит для производства различных видов изоляционных 
материалов. С некоторыми добавками, они даже могут быть использованы при 
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изготовлении несущих профилей и строительных блоков [5, с. 219].
Помимо обычных видов древесины, многие виды растений в настоящее 

время могут быть использованы в качестве потенциальных новых материалов с 
привлекательными визуальными характеристиками, например, стеновые покрытия  
из скорлупы кокосовых орехов, которые являются побочными продуктами пищевой 
промышленности, или напольные покрытия и строительные панели из бамбука. Со-
временная мебель может быть изготовлена из растительных волокон, путем заим-
ствования технологий из традиционных способов плетения. Пальмы и бамбуковые 
листья, разделенные на волокна, могут быть переработаны в текстиль.

Кора фигового дерева Восточной Африки применяется в качестве декоративного 
покрытия для мебели и автомобильных интерьеров. Производственный процесс 
включает в себя удаление коры с дерева вручную, кипячением, а затем размягчение 
его, в течение нескольких дней, пока она, наконец, не сведется к плоской ткани (рис 5). 

Растительные волокна могут быть использованы в 
качестве изолируемого материала. Изолирующий эффект 
возникает из-за воздушной прослойки, заключенной 
между волокнами. Их коэффициент теплопроводности 
составляет около 0,040 Вт / мК. Кроме того, они хорошо 
поглощают влагу, следовательно, они благоприятствуют 
созданию сбалансированного и здорового микроклимата.
Волокна обрабатывают борной солью, которая 
обеспечивает необходимую противопожарную защиту 
и предотвращает заражения насекомыми, грызунами и 
плесенью. 

Рис 5. Дизайн студия PIE, Нью-Йорк.  Прочная мебель из стеблей гиацинта.

Повсеместно доступные травы и соломы использовались в качестве изоляции 
в первых зданиях, построенных человеком. Но если солому очень уплотнить, то она 
может несущим элементом. 

В течение многих столетий морские водоросли использовались для изоляции 
зданий в прибрежных районах. Эта технология в настоящее время переживает период 
возрождения. Наличие водорослей считается неприятным моментом в туристических 
районах. Теперь они могут быть переработаны в высококачественный строительный 
продукт. Благодаря тому, что в морских водорослях содержится много соли, они могут 
быть использованы без добавления химических добавок. Это огнестойкий, плесени 
устойчивый и долговечный материал. Листья могут быть переработаны в маты 
или рулоны, использоваться в качестве теплоизоляции для крыш, потолков и стен. 
Материал в долгосрочной перспективе может служить заменой пенополистирола.

Другим примеров возобновляемых материалов может служить: овечья 
шерсть, конопля, лен кокосовое волокно. Овечья шерсть может поглощать влаги до 
30% своего веса без негативного влияния на свою теплопроводность, поэтому она 
является экологически чистым и эффективным изоляционным материалом (рис 6)

Заключение. Выявленные тенденции энергоэффективного использования 
ресурсов позволяют пересмотреть привычное отношение архитекторов, дизайне-
ров к методике проектирования. Выявление оригинальных визуальных качеств ма-
териала является совершенно новым подходом. Преимущество переработанных и 
повторно используемых материалов состоит в том, что каждый продукт является 
абсолютно уникальным. Материал, который сделан из переработанных вешалок, 
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резиновых сапог, банкнот, или оболочек сотового телефона, имеет уникальную 
историю. Некоторые необычные продукты доступны только в ограниченных коли-
чествах. Этот дефицит может быть использован в качестве позитивного инструмен-
та маркетинга и роста дальнейшей конкурентоспособности материала.

Рис 6. Овечья шерсть - натуральный изоляционный материал
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ENERGY EFFICIENCY METHODS OF MATERIALS: 
RE-CYCLING, RE-USE, RENEWABLE MATERIALS

Abstract – The study is devoted to finding methods of using energy-efficient 
materials, the future prospects of their development. There are the two fundamentally 
different types off cycle: re-use of the material in the form of several life cycles and re-
cycling. Reuse offers an alternative to recycling, energy conservation due to grinding or 
demolition material. A separate group of energy efficiency materials include renewable 
materials or re-growing. They are made of different kinds of plants and components. The 
use of renewable materials is the ideal life cycle, because after dismantling the construction 
material can be used as compost, this providing nutrients for the next generation of 
renewable materials. Production costs and the energy required to manufacture, are 
relatively low. Identified trends of energy-efficient use of resources allow to revise the 
usual attitude of architects and designers to design techniques.

Keywords: re-cycling; recycling concepts; utilization; «closed loop»; re-use; 
renewable materials; insulating material; structural material.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 

И ОСНОВАНИЕМ НА МОСТАХ

Абстракт – Исследование посвящено определению сцепления гидроизо-
ляционных материалов с асфальтобетонным покрытием и основанием на мостах. 
Недостаточное сцепление гидроизоляционных материалов с асфальтобетонным 
покрытием и основанием на мостах приводит к образованию сдвигов, наплывов, 
колей, а также снижает коррозионную устойчивость металлической ортотропной 
плиты искусственного сооружения, вследствие попадания воды через трещины. Для 
исследования избран метод оценки сцепления, который позволяет смоделировать 
действие вертикальных и горизонтальных нагрузок на асфальтобетонное покрытие 
с целью определения когезионной прочности гидроизоляционного материла.

 
Ключевые слова: сцепление между слоями, сдвигоустойчивость, асфальто-

бетонное покрытие, гидроизоляционный материал.
 
Введение. В последние годы в Украине, как и за границей, проблема недо-

статочного сцепления гидроизоляционных материалов с асфальтобетонным покры-
тием на мостах, особенно при высоких летних температурах и возрастающих на-
грузках на асфальтобетонное покрытие, приводит к появлению преждевременных 
сдвигов, наплывов, трещин, колей и становится одним из основных факторов, влия-
ющих на долговечность конструкции. Это также приводит к частым ремонтам, сни-
жая пропускную способность сооружения и увеличивая себестоимость перевозок.

1. Методика оценки эффективности сцепления гидроизоляционных 
материалов с асфальтобетонным покрытием на мостах. Цель методики заклю-
чается в определении когезионной прочности сцепления гидроизоляционного ма-
терила с асфальтобетонным покрытием на мостах при действии вертикальных от 
транспорта и горизонтальных сдвигающих, при торможении транспортных средств 
усилий. Для определения сцепления предлагается использовать прибор НТУ-ЗЧ-1 
(сх. 1 и 2, рис. 1), который устанавливается на плиту испытательного пресса и по-
зволяет создавать напряжение σ и τ в испытуемом образце. В качестве образцов 
предлагается использовать керны Ø 150 мм. 

Испытание проводится при различных значениях σ, и соответственно опре-
деляют предельно допустимое касательное напряжение τ. Испытание проводится 
при быстром режиме нагрузки (скорость перемещения траверсы пресса составляет 
100 мм/мин), которое имитирует действие экстремального торможения транспорт-
ных средств и медленном (скорость перемещения траверсы пресса составляет 3 мм/
мин), которое имитирует нормальный режим торможения. При различных режимах 
нагрузки учитываются особенности проявления реологических свойств.
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Схема 1. Испытание образцов кернов на сцепление между асфальтобетонным слоем, 
бетонным основанием и гидроизоляцией: Р – нормальное усилие, действующее перпендикулярно к 
торцу образца, имитирующее вертикальное усилие от транспорта, σ – нормальное напряжение, 
равномерно распределенное по поверхности торцов образца, имитирующее контактное давле-
ние от транспортного колеса, Тп – касательные усилия, которые создает испытательный пресс 
на контакте слоев образца, имитируя горизонтальное усилие от транспорта, τ – касательное 
напряжение между асфальтобетонным слоем, бетонной основой и гидроизоляционным матери-
алом, которое выдерживает образец керн до нарушения сцепления между ними.

Схема 2. Прибор НТУ-ЗЧ-1: 1 - станина, 2 - под-
вижный кронштейн 3 - пневмокамеры 4 - нагруз-
ка, 5 - манометр, 6 - наконечник, 7 - пластины, 8 
- образец; 9 - накладная пластина, 10 - зажимные 
винты, 11 накладная пластина, 12 - пуансон

Рис. 1. Внешний вид прибора НТУ-ЗЧ-1       
(вид сверху)

На основе результатов испытаний при определении предельных касатель-
ных напряжений τ вычислены параметры f  и c  для соответствующих режимов 
нагрузки, что позволило вычислить значение расчетного предельно допустимого 
напряжения [τ] для расчетных групп автомобилей А1, А2 и Б по ВБН В-2.3-218-186 
[1, с.90] (табл. 1).

Испытание проводится при наиболее неблагоприятной температуре для сце-
пления гидроизоляционных материалов с основанием и асфальтобетонным покры-
тием на мостах - + 50 °С.

Таблица 1. Режимы нагрузки

№ 
п/п

Параметры режима испытаний
Количество 

образцов для 
испытания, шт.

нагрузки скорость хода 
плиты пресса, 

мм / минσ, МПа σ, МПа давление в манометре 
системы нагрузки, МПа

1 0,3 0,23 3 3
2 0,3 0,23 100 3
3 0,7 0,54 3 3
4 0,7 0,54 100 3
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Обработка результатов испытания осуществляется следующим образом:
– при различных значениях σ (0,3 и 0,7 МПа) рассчитываются предельные касатель-
ные напряжения τ1 и τ2, при заданных скоростях нагрузки: для получения τ1 и τ2 ис-
пытывают по три керна, определяя соответственно ТП1, ТП2 при заданной скорости 
испытания; среднее арифметическое значение 

1ÏÒ  и 
2ÏÒ  вычисляют по результа-

там испытаний трех образцов (различия между результатами испытаний отдельных 
образцов не должно превышать ± 30%); рассчитывают соответствующие значения 
τ по формуле:
       (1)

где S – площадь образца, см2.

– вычисляют параметры f  и c  по формулам для каждой скорости испытаний:
 

(2)
   

(3)

– для соответствующих режимов нагрузки вычисляют расчетное значение предель-
ного касательного напряжения [τ] между асфальтобетоном + гидроизоляцией + 
плитой проезжей части моста для расчетных групп автомобилей А1, А2 и Б по ВБН 
В-2.3-218-186 [1, с.90], по формуле:

,(4)

где σ - нормальное напряжение, МПа; f  - коэффициент трения; c  - удельное сцепление;
– оценку сцепления гидроизоляционного материала с асфальтобетонным покрыти-
ем на проезжей части искусственных сооружений определяют, проверяя условие 
прочности: [ ] maxττ > , где τmax – горизонтальное касательное напряжение, действу-
ющее от нагрузки на границе гидроизоляционного материала между асфальтобетон-
ным покрытием и настилом проезжей части (принимается на основе нормативных 
табличных данных (табл. 2) или на основе расчетов, обоснованных и утвержденных 
в установленном порядке заказчиком индивидуально для каждого конкретного объ-
екта), [τ] – расчетное предельное касательное напряжение (рассчитывается на осно-
ве полученных результатов экспериментального определения параметров сцепления 
гидроизоляционного материала с асфальтобетонным покрытием на проезжей части).
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Таблица 2.  Нормативные табличные данные значений σ и τmax

Группа 
расчетной 
нагрузки

Расчетный параметр 
нагрузки Максимальное касательное напряжение maxτ

, МПа

σ , МПа
при экстремальном 

торможении
при медленном 

торможении

А1 0,80 0,56 0,45
А2 0,60 0,42 0,32
Б 0,50 0,35 0,25

2. Определение сцепления гидроизоляционного материала с асфальтобе-
тонным покрытием и основанием на мостах на примере использования мем-
бран Велестронг для гидроизоляции мостов. Для исследования и анализа была 
разработана серия различных систем «металл – гидроизоляция – асфальтобетон» 
(табл.3). В качестве гидроизоляционного материала была использована мембрана 
Велестронг, которая характеризуется изолирующими и антикоррозийными свойства-
ми, повышенной стойкостью к абразивному износу и агрессивным средам [2, с.114].

Таблица 3. Исследование систем дорожной одежды мостового полотна

Система Наименование материалов системы
№ 1 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. ПМБ —  5. ГА.

№ 2 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. ПМБ — 5. ЩМА

№ 3 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. ПМБ посыпка щебня с расходом 500 г/м2 (фракции 
- 3 мм) — 5. ГА.

№ 4 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. ПМБ посыпка щебня с расходом 500 г/м2 — 5. 
ЩМА.

№ 5 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А — 5. ГА.

№ 6 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А с добавлением песка — 5. ГА.

№ 7 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А, смешанный со щебнем 500  г/м2  — 5. ГА.

№ 8 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А, смешанный со щебнем 500  г/м2  — 5. ЩМА

№ 9 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А,  посыпка щебня с расходом 500  г/м2  — 5. ГА.

№ 10 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А,  посыпка щебня с расходом 500 г/м2  — 5. ЩМА

№ 11 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А, посыпка щебня с расходом 600 г/м2  — 5. ГА.

№ 12 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А, посипка щебеню з витратою 600 г/м2 — 5. ЩМА

№ 13 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А, посыпка щебня с расходом 800 г/м2 — 5. ГА.

№ 14 1. Металл — 2. П — 3. МВ — 4. А,  посыпка щебня с расходом 800 г/м2 — 5. ЩМА

№ 15 1. Металл — 2. Zed S 94 — 3. Eliminator — 4. Tack Coat No.2 — 5. ГА

Объяснение сокращений в Таблице 2: П - Велестронг АП Праймер; МВ - мембрана Веле-
стронг АП, А - слой сцепления Велестронг АП Адгезив; ПМБ - слой сцепления из модифицированно-
го битума; ЩМА - щебеночно-мастичный асфальтобетон, ГА - гусасфальт.
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Общий вид некоторых образцов-систем приведен на рис. 2-4.

Рис. 2. Металл + П + МВ + A Рис. 3. Металл + П + МВ + А, по-
сыпка щебня с расходом 600 г/м2

Рис. 4. Металл + П + МВ + 
ПМБ

Были получены значения предельных сдвигающих напряжений, в виде сред-
него из результатов испытания трех образцов для каждой системы (табл. 4).

Таблица 4. Предельные сдвигающие напряжения для различных 
систем дорожной одежды мостового полотна

Система

Сдвигающие каса-
тельные напряжения, 

МПа при скорости 
хода плиты пресса, 

3 мм / мин

Нормативное значение НД

СОУ45.2-00018112-046 [3, с.8]
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№2 0,45
№3 0,50
№4 0,48
№5 0,32
№6 0,38
№7 0,57
№8 0,575
№9 0,58
№10 0,59
№11 0,61
№12 0,63
№13 0,67
№14 0,69
№15 0,48

Некоторые образцы-системы после испытания приведены на рис. 5.
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Рис. 5. Система: металл, П, МВ, А, посыпка щебня с расходом 800 г/м2, ГА

Вычисляют расчетные предельные касательные напряжения [τ] между ас-
фальтобетонными слоями для каждого расчетного автомобиля группы А1, А2 и Б 
по ВБН В-2.3-218-186 [1, с.90] согласно СОУ 45.2-00018112-046 [3, с.8].

Заключение. Определение сцепления гидроизоляционных материалов с ас-
фальтобетонным покрытием и основанием на мостах необходимо определять перед 
строительством в лабораторных условиях, в частности с применением вышеопи-
санной методики и прибора НТУ-ЗЧ-1, для выбора лучшего варианта.

В ходе проведенных исследований было установлено, что сцепление меж-
ду слоями гидроизоляции и асфальтобетона по условию эксплуатации сдвигаю-
щих нагрузок может быть обеспечено использованием следующих систем дорож-
ной одежды: № 9 – 14.

С целью обеспечения сопротивления пластическим деформациям и долго-
вечности работы дорожной одежды мостового полотна в сложных эксплуатаци-
онных условиях, необходимо учитывать не только прочное склеивание всех слоев 
дорожной одежды (межслойного сцепления), но и обязательное применение специ-
ального фракционного слоя между гидроизоляцией и асфальтобетонным покрыти-
ем. На основе результатов исследований и данных других авторов [5, с.98; 6, с.38] 
рекомендуется использовать для втапливания во вспомогательный слой сцепления 
гидроизоляции, в рассматриваемом примере для Велестронг АП фракционный ще-
бень 2,5-5 мм с расходом 500 - 1000 г/м2. Фракционный слой, устроен путем втапли-
вания мелкого щебня фракции 3 мм в вспомогательный слой гидроизоляционного 
материала высокой прочности (например, Велестронг АП), позволяет эффектив-
но противостоять сдвигающим напряжениям. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что прочность сцепления при сдвиге между гидроизоляцией «Велестронг 
АП» и гусасфальтом отвечают требованиям СОУ 45.2-00018112-046, и возможно ее 
дальнейшее применение для устройства защиты проезжей части мостов на автомо-
бильных дорогах I-V категорий.
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DETERMINATION OF BOND WATERPROOFING MATERIALS WITH 
ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND FOOTING ON THE BRIDGE

Abstract – The articles deals with the definition clutch waterproofing materials with 
asphalt concrete pavement and base on the bridges. Insufficient adhesion of waterproofing 
materials with asphalt surface and base of the bridges leads to the formation shear, ruts 
and reduces the corrosion resistance of steel orthotropic plate artificial structures, due 
to the ingress of water through the cracks. To investigate this problem were chosen 
the methods for assessment of coupling, which allows you to simulate the vertical and 
horizontal loads on asphalt concrete coating to determine the cohesive strength of the 
waterproof material. In order to provide resistance to plastic deformation and durability 
of bridge deck pavement in difficult operating conditions, it is necessary to consider not 
only the strong bonding of pavement layers (interlayer coupling), and mandatory use of 
a special fraction of the layer between the waterproofing and asphalt surface. Based on 
research and data from different authors recommended for drowning the auxiliary clutch 
waterproofing layer, in this example for Velestrong AP gravel fraction should be 2.5-
5 mm at a rate of 500 - 1000 g/m2. Fractional layer, arranged by drowning fine gravel 
fraction 3 mm auxiliary layer of waterproofing material of high strength (eg Velestrong 
AP), can effectively resist shear stresses.

Keywords: coupling between the layers, shear resistance, asphalt coating, 
waterproofing material.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФИБРОБЕТОННЫХ1 ОБОЛОЧЕК

Aбстракт – При исследовании напряженно-деформированного состояния 
пологих фибробетонных оболочек на действие кратковременных и длительных 
нагрузок значительную сложность представляет задание деформационных и проч-
ностных характеристик оболочек. Одной из основных причин этого является нали-
чие в сечениях оболочек фибровой арматуры, в том числе, нередко, в сочетании ее 
со стальной стержневой рабочей арматурой. Упомянутая арматура оказывает суще-
ственное влияние на прочностные и деформационные характеристики оболочек, 
препятствует развитию деформаций ползучести бетона при длительном нагруже-
нии и т.д. Нормы рекомендуют производить расчеты фибробетонных оболочек как 
аналогичных тонкостенных пространственных конструкций с учетом особенно-
стей работы композитного материала. В настоящем исследовании применяется из-
вестный подход, когда фибробетонная оболочка заменяется бетонной оболочкой, у 
которой поперечные сечения – обычные приведенные, а деформационные характе-

ристики оболочек вводятся модулем упругости фибробетона bfE . При длительном 
нагружении оболочки принимается предположение, что реологические свойства 
фибробетона подчиняются законам линейной теории наследственной ползучести. 
Для анализа прочности бетона оболочек применяется наиболее подходящий для ис-
пользования в разработанном программном комплексе расчета оболочек PologObo-
lochka критерий прочности (условие прочности) Кулона-Мора.

Ключевые слова: оболочки; бетон-матрица; фибробетон; композит; модуль 
упругости; коэффициент Пуассона; критерий прочности; мера ползучести.

Оболочки разнообразных конструктивных форм часто используются в стро-
ительстве для покрытия большепролетных зданий и сооружений. Как известно, 
оболочки преимущественно изготавливаются из железобетона или фибробетона, а 
также могут быть комбинированными сталефибробетонными при совместном ар-
мировании стальными фибрами и стержневой арматурой.

1. Физические соотношения для фибробетонных оболочек при их упру-
гом деформировании. Математическая модель деформирования любой оболочки 
состоит из геометрических и физических соотношений, а также уравне-ний равно-
весия или функционала полной энергии деформаций оболочки [1].

Физические соотношения (соотношения между напряжениями и деформаци-
ями) составляются в зависимости от того, какие свойства материала оболочки прояв-
ляются при ее деформировании (упругие, пластические, ползучести и другие).

1 В настоящей работе под фибробетоном подразумевается сталефибробетон. Комбиниро-
ванные сталефибробетонные оболочки при совместном армировании стальными фибрами и стерж-
невой арматурой в работе не рассматриваются.
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Значительную сложность при проведении исследований железобетонных 
и фибробетонных оболочек представляет определение их деформационных и 
прочностных характеристик. Как известно, фибробетон является композитным 
материалом, изготовленным из тяжелого или мелкозернистого бетона (бетона-
матрицы), в котором в качестве арматуры используются стальные фибры, дисперсно 
и равномерно распределенные по объему бетона. Совместная работа бетона и 
фибр обеспечивается хорошим сцеплением по их поверхности, анкеровкой фибр 
в бетоне-матрице, специальной технологической подготовкой фибр для бóльшей 
эффективности их деформирования в теле бетона-матрицы [2]. В настоящем 
исследовании допускается, что обеспечивается полное сцепление фибр с бетоном 
по всей их длине при любом уровне нагрузки на оболочку.

Начальный модуль упругости фибробетона 0,bfE определяется по формуле [2]

                                       ,)1(0, fffbbf EEE µ+µ−=                                           (1)

где bE 	− начальный модуль упругости бетона-матрицы; fE 	− модуль упругости 

стальной фибровой арматуры; fµ 	 − коэффициент фибрового армирования по 
объему.

Для линейного напряженного состояния, зная коэффициент Пуассона ν , с 
использованием рекомендаций [3], можно получить расчетный модуль упругости 
фибробетона

                       ,              (2)

где fb µ−=µ 1 - коэффициент объема бетона в единице объема композита.
В работе [3] показано, что при линейно-упругом деформировании 

конструкции для коэффициента Пуассона ν  композита вполне приемлемо 

допущение bν=ν (коэффициент Пуассона для бетона). Установлено также [3], что 
при нагружении конструкций, вплоть до исчерпания их несущей способности, 
при условии полного сцепления бетона с фибрами модуль упругости фибробетона 
меняется незначительно за счет разгрузки фибр, перераспределения деформаций 
и напряжений между бетоном и фибрами. Это означает, что при оценочном 
исследовании конструкций при любом уровне нагрузок можно будет иметь дело с 

начальным значением модуля упругости композита 0,bfE .
Физические соотношения для фибробетонной оболочки при линейно 

упругом деформировании задаются линейным законом (законом Гука) [1]:

;
                                                                                           
             (3)
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2. Физические соотношения с учетом деформаций ползучести фибро-
бетона при длительном нагружении оболочек. В настоящем исследовании для 
математического описания поведения фибробетона при длительном нагружении 
оболочек используется линейная теория наследственной ползучести. 

Для старого фибробетона (как изотропного материала с независящей от его 
возраста ползучестью) физические соотношения принимают вид: 

                               
               (3)

                          
                   

где ( ) ( ) ( ) )(2 12
)(1

1 τ−τ−γ−τ− τ−+γ−
∞

∞ tR
E
G

=tR;eCE=tR
bf

bftCE
bf

bf ,                              (4)

 − функции влияния (ядра релаксации) для фибробетона, при 
растяжении (сжатии) и сдвиге, соответственно; ∞C – предельное значение меры 
ползучести бетона; γ – параметр, характеризующий быстроту затухания процесса;

                    – модуль сдвига фибробетона.

В дальнейшем удобно минус перед функциями влияния ,  
перенести в соотношения (3).

Для зрелого фибробетона (с установившимся модулем упругости, но зави-
сящей от его возраста ползучестью) мера ползучести представлена формулой [4]  

                         ,                              (5)

где параметр B имеет вид

                                            )()/( νµ= ∞ FEECEB fbffb .                                           (6)

Функции влияния ( )τt,R1 , ( )τt,R2 тогда приобретают вид
                 

))(1(
1 )( τ−+γ−

∞γ−=τ− tB
bf eCEtR

;
( ) .)(2 12 τ−τ− tR

E
G

=tR
bf

bf
           

            (7)

3. Условия прочности (критерии прочности) для бетона. На основе 
анализа разных теорий прочности хрупких материалов, выбрана теория Кулона-
Мора, как наиболее подходящая для использования в программном комплексе 
расчета оболочек PologObolochka [5, 6]. В соответствии с теорией Кулона - Мора, 
условие прочности и условие разрушения для бетона (или критерии прочности и 

( )ν=
+

E
G bf

bf 12

[ ]))(1(1)(
)(1

1)-( τ−+γ−
∞ −−

+
=τ tB

b
bf

eBCE
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разрушения, соответственно) могут быть записаны в следующем виде:  

 − условие прочности,                                                          (8)
                         

 − условие разрушения;                                                        (9)

где −σσ 31, главные напряжения (среднее главное напряжение 2σ  не учитывается, 
что составляет незначительный недостаток теории Кулона-Мора); btb RR ,
– расчетные сопротивления бетона осевому сжатию и осевому растяжению, 
соответственно (призменные прочности); k  – нормативный коэффициент запаса 
прочности ( 42 ÷=k ).                                           

Главные напряжения 31 σσ , определяются в бетоне на верхней поверхности 
оболочки при 2/h=z − . Левая часть критерия Кулона - Мора                   
представляет собой максимальное рабочее напряжение в рассматриваемой 
точке. Достаточно показательно строить графики распределения (эпюры) таких 
напряжений gσ  по полю оболочек с целью графической иллюстрации изменения 
напряженного состояния оболочек для различных величин нагрузок [5]. 

В формулах (8), (9) используются номинальные напряжения (от «единых» 
нагрузок) и единый коэффициент запаса прочности. Целесообразно при расчетах 
конструкций подходить к выбору коэффициентов запаса прочности дифференцированно, 
как, например, в действующих нормах делается выбор коэффициентов надежности 
по нагрузке fγ . Так, если коэффициенты запаса прочности назначать для каждого 
вида нагрузок, можно получать расчетные напряжения .,, 321 SSS  Тогда условие 
прочности Кулона - Мора приобретает более универсальный вид:

                                      ,                                                (10)

где m  – «коэффициент однородности», учитывающий естественный разброс       
прочности от среднего значения.

Заключение. Расчет фибробетонных оболочек производится как аналогич-
ных тонкостенных пространственных оболочек с учетом особенностей деформи-
рования композитного материала. Возможно, наибольшую сложность при подго-
товке исходных данных для расчета оболочек (фибробетонных и железобетонных) 
представляет задание деформационных и прочностных характеристик материала 
оболочек. Недостаток знаний по этому вопросу, в том числе знаний относитель-
но поведения таких оболочек при длительных нагрузках, послужил поводом для 
написания этой постановочной статьи. Анализ литературы по данному вопросу и 
приведенные в настоящей работе некоторые результаты исследования показали на 
возможность применения известных теорий ползучести бетона применительно к 
фибробетону (и к «классическому» железобетону [5]). Это возможно делать, за-
меняя основные характеристики ползучести бетона на основные характеристики 
ползучести фибробетона. Для математического описания поведения старого и зре-
лого фибробетона при длительном нагружении здесь используется линейная теория 
наследственной ползучести. Приведены приближенные («инженерные») физиче-
ские соотношения, используемые при исследовании фибробетонных оболочек в 
предположении полного сцепления бетона и фибр для варианта линейно упругого 
деформирования оболочек и для варианта их длительного нагружения. Представле-
ны основные деформационные характеристики фибробетона. Показано [3 - 5], что 

31 σ−σ=σ
b

bt
g R

R
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ползучесть фибробетона существенно меньше ползучести бетона, однако кривые 
ползучести бетона и фибробетона в качественном отношении похожи.
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TO THE DETERMINATION OF DEFORMATION AND STRENGTH 
CHARACTERISTICS IN THE STUDY OF FIBER CONCRETES SHELLS

Abstract – In the study of stress-strain state of the gentle fiber concretes shells on 
the effect of short-term and long-term loads of great complexity is the task of deformation 
and strength characteristics of membranes. One of the main reasons for this is the presence 
of the cross-sections of shells fiber reinforcement, including, often, its combined with 
steel core working reinforcement. Referred to the valve has a significant influence on the 
strength and deformation characteristics of membranes, prevents the development of the 
strain creep of concrete in the long loading. The standards recommend to calculations fiber 
concretes shells as similar thin-walled spatial constructions with account of peculiarities 
of the work of the composite material. In this study applies an approach is known, when 
fiber concretes shell is replaced by a concrete shell, which has a cross-section of ordinary 
shown, as deformation characteristics of membranes are introduced modulus of fiber 

concretes bfE . In the long loading shell is accepted assumption that the rheological 
properties of the fiber subject to the laws of the linear theory of hereditary creep. For 
the analysis of the strength of concrete shells is using the most suitable for use in the 
design of the software complex of calculation of shells PologObolochka of the criterion 
of strength (the condition of the strength) of the Coulomb – Mohr.

Keywords: shell; concrete-matrix; fibrous concrete; composite; modulus of elasticity; 
Poisson’s ratio; the criterion of strength; creep.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  
НА СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт – Исследованы изменения напряженно-деформированного состо-
яния стальных каркасов одноэтажных неотапливаемых зданий, возникающие в ре-
зультате воздействия температуры атмосферного воздуха. По результатам анализа 
наибольших напряжений в колоннах и перемещений карнизных узлов установлено, 
что в некоторых случаях расстояния между температурными швами, регламентиру-
емые нормами проектирования стальных конструкций, следует уменьшить.

Ключевые слова: температурные воздействия; стальные каркасы; напря-
женно-деформированное состояние.

Постановка проблемы. Изменения температуры приводят к возникновению 
дополнительных перемещений в статически определимых (незамкнутых) конструкци-
ях, а также перемещений, внутренних усилий и напряжений в элементах замкнутых 
статически неопределимых конструкций, не имеющих полной свободы перемещений.

Нормы проектирования стальных конструкций [2, 5, 6] позволяют не учи-
тывать температурные воздействия на несущие конструкции каркасов зданий, если 
их размеры в плане не превышают предельно допустимой длины и ширины тем-
пературного блока. Европейские нормы [7] не дают таких ограничений и требуют 
всегда выполнять расчет на температурные нагрузки. Анализ различий в определе-
нии максимально допустимых расстояний между деформационными швами вдоль 
и поперек здания (по длине и ширине) выполнен в таблице 1.

Таблица 1. Максимально допустимые расстояния 
между деформационными швами вдоль и поперек здания

ДБН (Украина) [2] СНиП (СССР) [5] СНиП (РФ) [6]

Длина температур-
ного блока

240 м. Для зданий 
высотой более 12 м до-
пускается увели чение 
до 360 м .

200 м для всей терри-
тории Украины.

200 м при расчетной 
температуре наружного 
воздуха выше –45 ⁰ С.

Ширина темпера-
турного блока

150 м. Для зданий 
высотой более 12 м до-
пускается увели чение 
до 225 м.

120 м для всей терри-
тории Украины

120 м при расчетной 
температуре наружного 
воздуха выше –45 ⁰ С.

Из таблицы видно, что Государственные строительные нормы Украины [2] 
позволяют существенно увеличивать расстояния между температурными швами по 
сравнению с нормами Российской Федерации [6]. Возможно, это оправдано мень-
шими перепадами температуры атмосферного воздуха на территории Украины по 
сравнению с гораздо большей территорией Российской Федерации, охватывающей 
разнообразные климатические зоны. Эту разницу легко увидеть, сравнивая нормы 
нагрузок Украины [2] и Российской Федерации [6], которые регламентируют прави-
ла учета температурных воздействий.
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Методика исследований. С целью анализа реального влияния изменений 
температуры на напряженно-деформированное состояние стальных конструкций 
выполнен пространственный расчет стальных каркасов одноэтажных зданий, ко-
торые можно считать характерными объектами массового строительства. Все про-
анализированные каркасы являются бескрановыми и состоят из колонн и ригелей, 
выполненных из прокатных двутавров. Для организации водоотвода с кровли, вы-
полненной из стального профилированного настила, ригели подняты в коньковом 
узле с уклоном 1:4 (14°). В карнизных узлах колонны жестко соединяются с риге-
лями, а к фундаментам могут прикрепляться жестко или шарнирно. Поперечные 
рамы объединены в неизменную пространственную систему каркаса прогонами и 
стальным профилированным настилом кровли, а также системой связей по колон-
нам и по покрытию. Связи установлены согласно требованиям норм [2], а их по-
перечные сечения подобраны по предельным гибкостям. Выбранная конструктив-
ная схема близка к системе «Astron», которая достаточно широко применяется при 
строительстве производственных зданий. Примеры наименьшего и наибольшего из 
рассчитанных каркасов с размерами в плане 24×108 м и 216×300 м (при высоте 
h=8 м) приведены на рисунке 1.

   
Рис 1 Примеры смоделированных каркасов.

Анализ влияния перепадов температуры на напряженно-деформированное 
состояние несущих конструкций стальных каркасов одноэтажных зданий заклю-
чался в исследовании зависимостей температурных перемещений и напряжений от 
размеров здания в плане и от его высоты. 

Указанные исследования выполнены путем проведения численных экс-
периментов, которые заключаются в моделировании каркасов зданий, как про-
странственных систем, в среде программного комплекса Autodesk Robot Structural 
Analysis с последующим расчетом на действие собственного веса конструкций, 
снеговой и ветровой нагрузок, а также температурных воздействий. Снеговая и 
ветровая нагрузки приняты по нормам [1] для условий г. Полтавы, которые близ-
ки к средним по территории Украины. Температурные воздействия определены 
по [1] как для конструкций неотапливаемого здания. Предельное расчетное зна-
чение перепада температуры конструкций равно +31°С при замыкании каркаса 
зимой и –39°С при замыкании летом. По результатам расчетов на отдельные на-
грузки составляются расчетные комбинации усилий, средствами программного 
комплекса вычисляются напряжения в характерных сечениях колонн и ригелей и 
перемещения характерных точек конструкции.

В качестве контролируемых параметров избраны: 
• сечения элементов и расход стали на каркас; 
• наибольшие в пределах каркаса напряжения в колоннах и ригелях;
• наибольшие перемещения карнизных узлов поперек и вдоль здания. 
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Влияние размеров температурного блока. Для исследования зависи-
мостей параметров напряженно-деформированного состояния от длины и шири-
ны здания избран двухфакторной план Хартли [3], который позволяет построить 
квадратичную модель зависимости функции отклика от двух факторов. Принятый 
план эксперимента с характеристиками моделируемых каркасов и результатами их 
расчетов отображен в таблице 2.

Таблица 2.Параметры напряженно-деформированного состояния несущих конструкций
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Изгибающие 
моменты, 

кН×м
Напряжения, 

МПа
Перемещения, 

мм

МК МР σК σР ΔB ΔL

1 300
216

70Ш5
100Б1

1 1944 1954 226 226 70,8 5,5
2 2244 2254 270 261 99,5 57,9
3 1566 1935 197 183 34,8 73,2

2 300
24

70Ш3
90Б1

1 1367 1375 210 213 21,7 1,7
2 1384 1391 226 221 25,6 54,0
3 1347 1355 221 215 16,8 64,0

3 108
216

70Ш4
90Б2

1 1694 1702 225 230 60,0 2,9
2 1935 1943 267 267 90,3 21,9
3 1391 1515 202 209 22,0 20,9

4 108
24

60Ш2
80Б1

1 990 995 237 207 41,9 12,7
2 1000 1006 255 215 45,8 19,6
3 977 982 251 211 37,1 35,3

5 300
120

70Ш3
90Б1

1 1492 1500 227 231 17,3 5,6
2 1619 1627 257 256 35,9 58,2
3 1333 1547 219 250 6,2 60,6

6 108
120

70Ш3
90Б1

1 1479 1487 225 229 47,6 3,2
2 1605 1612 256 254 66,0 22,1
3 1321 1547 219 241 24,4 20,6

7 204
216

70Ш4
90Б2

1 1692 1700 224 230 60,3 4,5
2 1931 1939 266 267 90,7 40,2
3 1391 1524 201 214 21,9 40,5

8 204
24

70Ш3
90Б1

1 1373 1381 211 213 21,5 1,3
2 1389 1397 226 221 25,4 36,8
3 1352 1360 222 216 16,6 43,4

9 204
120

70Ш3
90Б1

1 1488 1488 225 229 47,0 4,8
2 1613 1613 243 248 65,2 42,8
3 1330 1551 203 246 24,1 43,0

 
В таблице 2 приняты такие обозначения:
• МК и МР – наибольшие изгибающие моменты в колоннах и в ригелях каркаса;
•  σК и σР – наибольшие напряжения в колоннах и в ригелях каркаса;
•  ΔL и ΔB – наибольшие перемещения карнизного узла вдоль и поперёк каркаса.
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С целью анализа степени влияния температуры на параметры напряженно-
деформированного состояния вычислены отношения (в процентах) усилий и 
напряжений от действия температуры к максимально возможным значениям в 
тех же элементах, полученным без учета температуры. Это дает представление 
об относительном вкладе температурных воздействий в величины суммарных 
напряжений. Зависимости процентов отклонения контролируемых параметров от 
длины и ширины температурного блока описаны квадратными полиномами вида:

,            (1)

или приближенно – линейными функциями вида 

 .                                                        (2)

Примеры этих зависимостей изображены на рисунках 2 и 3. 
                                        ΔL                                                                             ΔB         

  
Рис. 2.  Приросты перемещений карнизного узла вдоль здания ΔL  и в плоскости рамы ΔB

Наибольшие перемещения карнизного узла вдоль здания в основном зависят 
от длины температурного блока, и в значительно меньшей степени от его ширины. 
Из рисунка 2 видно, что предельно допустимое согласно [4] значение ΔL = Н/150 = 
8000/150 = 53 мм, достигается при длине температурного блока L = 250÷290 м. Это 
соответствует требованиям норм [2] к максимально допустимому расстоянию между 
поперечными температурными швами неотапливаемого здания, равному 240 м. 

Температурные перемещения в плоскости рамы, как показано на рисунке 2, 
почти не зависят от длины температурного блока и не превышают 30 мм даже при 
наибольшей ширине B = 216 м. Это значительно меньше предельно допустимого 
значения перемещения ΔВ = 53 мм для здания высотой 8 м, но более правильным 
будет анализ суммарных перемещений с учетом действия других нагрузок и 
воздействий. Соответствующие зависимости приведены на рисунках 3, а и 3, б. 

   
    
                

ВВ

L L

Рис. 3а. Суммарные перемещения в плоскости рамы
 от действия постоянной и ветровой нагрузок и темпе-
ратурного воздействия при зимнем замыкании каркаса

Рис. 3б. Приросты напряжений в колоннах 
крайних рядов
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Из рисунка 3, а видно, что суммарные перемещения также мало зависят 
от длины температурного блока, но их значения превышают перемещения, 
отображенные на рисунке 2. Предельно допустимые перемещения ΔВ = 53 мм 
достигаются при ширине температурного блока около 100 м, которая значительно 
меньше предельно допустимого согласно нормам [2] значения В = 150 м. 
Следовательно, на величины перемещений карнизных узлов в плоскости рам могут 
существенно влиять постоянные и атмосферные нагрузки, влияние которых при 
зимнем замыкании каркаса суммируется с влиянием изменений температуры.

Температурные напряжения в колоннах, изменения которых показаны на 
рис. 3, б, в целом возрастают при увеличении ширины каркаса и мало изменяются 
в зависимости от его длины. Уже в однопролетных каркасах шириной 24 м прирост 
напряжений вследствие действия температуры превышает 5%. Увеличение напря-
жений от температурного воздействия по сравнению с суммарными напряжениями 
от других нагрузок на 10% реализуется при ширине каркасов 80÷110 м, а на 15% 
– при ширине, равной 160÷180 м. Это может стать опасным с точки зрения надеж-
ности несущих конструкций.

Влияние высоты здания. Нормы [2] для зданий, высота которых до уровня 
карнизного узла H превышает 12 м, позволяют увеличивать расстояния между тем-
пературными швами на коэффициент

 ,                                                                   (3)

что может существенно повлиять на величины напряжений и перемещений 
от изменений температуры. С целью анализа этого влияния выполнено моделиро-
вание каркасов с размерами в плане 24×108 м (10 однопролетных рам), но с отмет-
ками карнизного узла, равными 6, 8, 12, 16 и 20 м. 

Зависимости контролируемых параметров от высоты здания описаны гипер-
болическими функциями вида

 ,                                                                      (4)

параметры которых определены методом наименьших квадратов.
Подстановка (4) в зависимость (2), необходимые преобразования и упроще-

ния позволили получить уравнения, связывающие значения параметров напряжен-
но-деформированного состояния с более влиятельным размером в плане (шириной 
или длиной) и с высотой здания:

для перемещений в плоскости рамы:

для перемещений вдоль здания:

Подставив в уравнения (5) и (6) предельно допустимые значения перемещений 
ΔB = ΔL = Н/150, можно получить зависимости предельно допустимых значений длины 
L и ширины B температурного блока от высоты здания, которые показаны на рис. 4. 
Там же указаны предельно допустимые значения L и B для неотапливаемых зданий при 
средней температуре воздуха в январе, меньшей 0°С, согласно [2] с учетом формулы 
(3), а также соответствующие значения по нормам Российской Федерации [6].
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Рис. 4.  Допустимые размеры температурного блока в зависимости от высоты здания

Заключение
1. Предложенная методика моделирования каркасов на базе программного 

комплекса Autodesk Robot Structural Analysis позволила проанализировать влияние 
изменений температуры на напряженно-деформированное состояние несущих кон-
струкций стальных каркасов одноэтажных зданий.

2. В результате численного эксперимента по моделированию и расчету 16-ти 
каркасов различных размеров получены и описаны аналитические зависимости ос-
новных параметров напряженно-деформированного состояния несущих конструк-
ций (усилия и напряжения в колоннах и ригелях, перемещения карнизных узлов) от 
размеров температурного блока в плане и высоты здания.

3. Предельно допустимые размеры температурных блоков возрастают при 
увеличении высоты зданий, поэтому их увеличение при H > 12 м, предусмотренное 
нормами Украины [2], можно считать вполне оправданным. Однако при высотах, 
меньших 6÷10 м, эти размеры должны быть меньше установленных в ДБН В.2.6-
163: 2010 [2].

4. Размеры температурных блоков, установленные Сводом правил Россий-
ской Федерации [6], для высоких зданий можно увеличить.
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EFFECT OF CLIMATE TEMPERATURE ON A STEEL FRAME
ONE-STORY BUILDING

Abstract – The changes in the stress-strain state of one-story steel-framed unheated 
buildings as a result of temperature exposure are investigated. According to the analysis 
of the maximum stresses in the columns and displacements in the cornice assemblies was 
found that in some cases the distances between the expansion joints, which are regulated 
by steel design standards, should be reduced. 

The investigation of the stress-strain state in climatic temperature changes was 
made by the numerical simulation and calculation of spatial steel-frames of one storey 
buildings in the environment Autodesk Robot Structural Analysis. Spatial frames with 
dimensions of 24 × 108 m (one pass) to 216 × 300 m (9 spans), which construction 
scheme is close to the widely used system of “Astron” are considered. 9 frames with 
a height of cornice node 8 m, the parameters of which are chosen in accordance with 
Hartley two-factor experimental plan and 5 frames, the height of which varies from 6 m to 
20 m are calculated. The temperature effects on the constructions of unheated buildings, 
typical for the central part of the Ukraine, are taken into account. 

As the controlled parameters the largest stresses in columns within the framework, 
as well as the largest moving curtain sites across and along the building are chosen. 
Dependence of the monitored parameters on the width and the length of the block are 
described by quadratic or linear polynomials, and from the height of the building by 
hyperbolic functions. Approximately, it can be assumed that movement of curtain sites 
along the eaves of the building depends only on the length and move across the building 
depends only on width of the block. In view of the result of numerical experiments the 
dependence of the displacement from height and size in the plan, as well as the established 
design standards of admissible displacements of tops of columns equal to 1/150 of their 
height, the formulas for determining the maximum allowable size of the temperature of 
the block are determined. 

The comparison of the received results with established the distances between 
expansion joints, by norms of design of steel structures, showed the following. Increasing 
of the size of the temperature block with increasing building height allowed by state 
building codes of Ukraine, is justified, but at the height of the buildings less than 6 - 10 
m size temperature block should be reduced. Building Codes of the Russian Federation 
establish smaller temperature block, which can be increased for tall buildings.

Keywords: temperature effects, steel frames, the stress-strain state.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАДЕЖНОСТИ 
СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт – Изложена методика и предварительные результаты анализа тепло-
вой надежности стен жилых зданий на базе экспериментальных исследований тепло-
вого режима стен в процессе нормальной эксплуатации во время отопительного сезона.

Ключевые слова: ограждающие конструкции; температурный режим; веро-
ятностное представление; тепловая надежность.

Задачи исследований. Тепловая надежность ограждающих конструкций 
является важным условием обеспечения комфортности пребывания людей в жи-
лых, служебных и производственных помещениях. Понятие и принципы оценки 
тепловой надежности сформулированы в работе [5]. Нормы проектирования Укра-
ины [2] и Российской Федерации [7] определяют два критерия тепловых отказов:

• превышение допустимого температурного перепада между температурой 
воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности стены (для жилых 
зданий нормами [2, 7] установлено 4°С);

• появление конденсата на стене вследствие снижения температуры ее вну-
тренней поверхности ниже точки росы.

Случайный характер теплотехнических характеристик стеновых огражде-
ний, а также воздействующей на них температуры атмосферного воздуха обусла-
вливает использование вероятностных методов оценивания тепловой надежности. 
Результатом такого оценивания должна быть вероятность, либо относительная 
продолжительность появления тепловых отказов, например – среднегодовое коли-
чество дней, на протяжении которых проявляются тепловые отказы. Сложность и 
неопределенность теплотехнических процессов в конструкциях со случайными ха-
рактеристиками обусловливает необходимость широкого применения эксперимен-
тальных методов исследования тепловой надежности.

Основной задачей данной работы является получение реализаций случайных 
процессов изменений температуры характерных точек стенового ограждения, 
наружного и внутреннего воздуха в режиме нормальной эксплуатации здания, 
с дальнейшим оцениванием вероятности тепловых отказов по полученным 
экспериментальным данным.

Методика экспериментальных исследований. Экспериментальная 
установка и программа исследований обеспечивают:

• соответствие условий измерения температуры атмосферного воздуха 
стандартным условиям метеорологических наблюдений (температура в тени при 
свободной циркуляции воздуха);

• непрерывность, синхронность и постоянный шаг дискретизации по времени 
измерений температуры во всех точках;
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• учет характерных циклов изменения температуры атмосферного воздуха 
(сезонная, межсуточная и суточная изменчивость) в течение всего отопительного сезона;

• учет влияния солнечной радиации на температуру наружной поверхности стены;
• достаточную точность измерений и простоту регистрации результатов.
Для реализации этих требований в процессе эксперимента на протяжении 

всего отопительного периода измеряются температуры в пяти точках:
1) наружный атмосферный воздух;
2) наружная поверхность стены в тени;
3) наружная поверхность стены, открытая воздействию солнечных лучей;
4) внутренняя поверхность стены;
5) внутренний воздух в помещении.
В качестве средств измерения температуры используются электронные 

термометры ТРМ-10. Они состоят из выносных датчиков температуры, соедини-
тельных проводников, измерительного блока с дисплеем и элементами питания. 
Эти термометры имеют пределы измерений температуры от минус 50°С до плюс 
70°С и точность отображения температуры на дисплее 0,1°С. Перед началом экс-
перимента выполнено тарирование электрических термометров относительно по-
веренного ртутного термометра.

Датчики температуры устанавливаются в вышеперечисленных точках изме-
рения. Датчики 1 и 5, предназначенные для измерения температуры воздуха, мон-
тируются на расстоянии 5–10 см от поверхности стены. Датчики 2, 3, 4, с помо-
щью которых измеряются температуры поверхностей стены, углубляются в стену 
на 1–2мм, после чего с помощью шпатлевки и краски восстанавливается фактура 
и цвет стены. Термический контакт датчиков с материалом стены обеспечивается 
с помощью шпатлевки, клея или силикона. Над датчиками 1 и 2 устроен навес, ко-
торый обеспечивает измерение температуры атмосферного воздуха и температуры 
наружной поверхности стены в тени, а также отсутствие непосредственного кон-
такта этих датчиков с атмосферными осадками.

Измерительные блоки размещаются в помещении.
Измерения проводятся ежедневно трижды в сутки в часы, близкие к харак-

терным периодам суточной изменчивости атмосферного воздуха:
– 6–7 часов – самая низкая температура атмосферного воздуха;
– 14–15 часов – самая высокая температура атмосферного воздуха;
– 22–23 часа – полное отсутствие солнечной радиации.
Результаты каждого измерения фиксируются в журнале, созданном в среде 

табличного процессора Microsoft Excel. Это позволяет регистрировать результаты 
эксперимента, а также выполнять их статистический анализ. Длительность экспе-
римента составляет 8 месяцев, что дает реализации температур в пяти точках из-
мерения, каждая из которых состоит примерно из N=700 ординат с постоянным 
шагом квантования по времени Δt=8 часов. Такой объем данных обеспечивает воз-
можность их статистической обработки по методике [1, 4, 6] и представление изме-
нений температуры в выбранных точках измерения в форме случайных процессов.

Методика обработки результатов эксперимента. Статистическая обработ-
ка выполняется в среде Microsoft Excel по известной методике анализа случайных 
величин и случайных процессов [1, 6] в такой последовательности:

• все имеющиеся реализации разделяются на декадные отрезки, в течение 
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которых случайные процессы изменения температуры можно приближенно считать 
стационарными;

• выполняется статистическая обработка декадных реализаций, как 
выборок случайных величин, с определением основных числовых характеристик и 
построением гистограмм распределения;

• избирается вид закона распределения для описания температуры воздуха 
и поверхностей стены и выполняется проверка его пригодности по критерию 
согласия Пирсона [3];

• вычисляются эффективные частоты и нормированные корреляционные 
функции случайных процессов изменений температуры во всех точках измерения 
по методике [1, 3, 6];

• по результатам статистической обработки строятся функции числовых 
характеристик, обеспечивающих представление изменений температуры во всех 
точках измерения в форме квазистационарных случайных процессов аналогично [3];

• путем сравнения статистических характеристик полученных случайных 
процессов устанавливаются зависимости между температурами в разных точках 
измерения.

Статистический анализ результатов эксперимента. Полученные в 
результате первых двух месяцев эксперимента (октябрь и ноябрь) реализации 
случайных процессов температуры изображены на рисунке 1. Вдоль оси абсцисс 
отложено время от начала эксперимента τ (в сутках), а вдоль оси ординат – 
температуры Т(τ)°С в пяти точках измерения.
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Рис. 1  Реализации случайных процессов изменения температуры

Из рисунка видно, что температуры наружного воздуха и наружной поверх-
ности стены практически одинаковы. В их реализациях четко выделяются доста-
точно закономерные суточные изменения, а также межсуточная изменчивость, 
которая имеет случайный характер. Температуры внутренней поверхности стены 
и воздуха внутри помещения изменяются в значительно меньших пределах. Су-
точные изменения практически отсутствуют, а межсуточная изменчивость имеет 
вид сглаженной реализации температуры наружного воздуха. Эти отличия вызва-
ны сглаживающим действием стенового ограждения, которое обладает достаточно 
большой тепловой инерцией. Вполне логично, что температура внутренней поверх-
ности стены меньше, чем температура внутреннего воздуха. Обратное соотношение 
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имело место только в начале октября, когда система отопления еще не работала, и 
тепловой поток мог быть направленным внутрь помещения. После запуска системы 
отопления направление теплового потока стабилизировалось (изнутри помещения 
к наружной поверхности стены) и распределение температур в рассматриваемой 
системе приобрело вполне логичный характер.

В соответствии с принятой методикой статистической обработки, все полу-
ченные реализации процессов температуры разбиты на декадные отрезки, для каж-
дого из которых по общеизвестным формулам [1, 6] вычислены оценки среднего 
значения и стандарта (среднего квадратического отклонения). Результаты вычисле-
ний, которые представляют собой функции математического ожидания и стандарта 
процессов температуры воздуха и поверхностей стены, приведены в таблице 1. Из 
результатов анализа исключена температура наружной поверхности стены, откры-
той прямому действию солнечных лучей, поскольку задача исследования влияния 
солнечной радиации в данной работе не ставилась.

Таблица 1.  Статистические характеристики случайных процессов температуры

Номер 
декады

Средние значения  М°С  в точках Стандарты  S°С  в точках
T1 T2 T4 T5 T1 T2 T4 T5

1 17,26 17,43 23,11 23,85 4,48 4,31 0,44 0,77
2 14,07 14,47 23,43 24,76 3,32 3,05 0,58 0,53
3 11,62 12,02 23,32 24,83 4,05 3,90 0,45 0,50
4 11,37 11,71 22,77 24,35 2,84 2,54 0,63 0,61
5 5,51 6,28 22,12 23,70 2,62 2,45 0,48 0,39
6 7,19 7,91 22,54 24,03 3,76 3,48 0,38 0,45

Средние 11,17 11,64 22,88 24,25 3,51 3,29 0,49 0,54

По данным таблицы построены графики функций математического ожидания 
M(t) на рис. 2, а и стандарта S(t) на рис. 2, б. На рисунке обозначено:

Т1 –температура наружного воздуха;
Т2 – температура наружной поверхности стены;
Т4 – температура внутренней поверхности стены;
Т5 – температура воздуха внутри помещения.

         а) – средние значения                                         б – стандарты
Рис. 2.  Функции числовых характеристик процессов температуры
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Среднедекадная температура отображает обычные сезонные изменения тем-
пературы атмосферного воздуха. Температура наружной поверхности стены после 
включения системы отопления (2–3 декада октября) становится несколько выше тем-
пературы воздуха. Средние температуры внутренней поверхности стены и воздуха в 
помещении гораздо стабильнее во времени. Об их малой изменчивости свидетель-
ствуют также небольшие значения стандартов (около 0,5°С), которые практически 
постоянны в течение всего времени наблюдения. Стандарты температуры наружного 
воздуха и наружной поверхности стены имеют некоторую тенденцию к уменьше-
нию, но мало отличаются друг от друга. Как и следовало ожидать, температура стены 
имеет несколько меньшую изменчивость, чем температура наружного воздуха.

Оценивание уровня тепловой надежности. Вероятность тепловых отказов 
следует оценивать по двум указанным выше критериям: превышение допустимого 
температурного перепада между температурой воздуха в помещении и температу-
рой внутренней поверхности стены, равного 4°С, а также снижение температуры 
внутренней поверхности стены ниже точки росы. 

Для анализа первого критерия вычислена реализация разностей температур 
воздуха в помещении и внутренней поверхности стены. Учитывая очевидную из 
рисунков 1 и 2 стационарность во времени, ее можно рассматривать как случайную 
величину. Без начального участка реализации, соответствующего неработающей 
системе отопления, получаем среднее значение M=1,45°С, стандарт S=0,39°С и 
коэффициент асимметрии A=–0,34. Вид гистограммы распределения с нанесенной 
кривой плотности нормального распределения показан на рисунке 3. Проверка по 
критерию согласия Пирсона на уровне значимости 0,05 показала, что нормальный 
закон распределения не противоречит опытным данным и может быть использован 
в дальнейших расчетах.

Рис. 3.  Распределение разностей температур 
воздуха в помещении и внутренней 
поверхности стены

Рис. 4.  Распределение температуры внутренней 
поверхности стены

Вероятность возникновения теплового отказа равна вероятности того, 
что контролируемая разность температур превысит 4°С. Вычислив аргумент 
стандартного нормального распределения:

по таблицам нормального распределения либо по соответствующей функ-
ции Excel определяем вероятность отказа Q=3,2×10-8. Это соответствует длитель-
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ности пребывания конструкции в состоянии теплового отказа, равной примерно  
1 секунде в год, то есть рассматриваемое стеновое ограждение следует считать 
практически абсолютно надежным.

Анализ по второму критерию выполнен аналогичным образом. Для реали-
зации случайного процесса температуры внутренней поверхности стены получено 
среднее значение M=22,89°С, стандарт S=0,67°С и коэффициент асимметрии A=–
0,20. Проверка по критерию согласия Пирсона на уровне значимости 0,05 подтвер-
дила, что нормальный закон распределения не противоречит опытной гистограмме, 
приведенной на рисунке 4. В соответствии с нормами проектирования [2, 7], при 
относительной влажности воздуха 65%, близкой к наибольшей возможной для жи-
лых помещений, значение точки росы равно 17°С. Тогда аргумент стандартного 
нормального распределения равняется:

а соответствующая вероятность отказа практически равна нулю.
Следует отметить, что приведенные вероятности отказов получены по 

незначительному объему результатов измерений в течение двух осенних месяцев, а 
потому могут служить лишь доказательством принципиальной возможности оценивания 
уровня тепловой надежности ограждающих конструкций по предложенной методике. 
Более достоверные результаты будут получены после завершения экспериментальных 
исследований на протяжении всего отопительного сезона.

Заключение. Предложенная методика эксперимента обеспечивает 
получение реализаций и статистических характеристик случайных процессов 
изменения температуры в характерных точках ограждающей системы здания: 
атмосферный воздух – стена – воздух внутри помещения. Экспериментальные 
данные, полученные на протяжении всего отопительного сезона, позволят оценить 
уровень тепловой надежности исследованного ограждения, а также перейти к 
решению вопроса о закономерностях связи температуры стенового ограждения с 
температурой атмосферного воздуха. Это, в свою очередь, откроет возможность 
прогнозирования уровня тепловой надежности, исходя из теплотехнических 
характеристик ограждения и метеорологических данных о температуре воздуха в 
районе строительства.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF THERMAL RELIABILITY OF WALLS
 OF RESIDENTIAL BUILDINGS

Abstract – The technique and preliminary results of the analysis of the reliability 
of the thermal walls of residential buildings on the basis of experimental research of the 
thermal conditions of the walls in the course of normal operation during the heating sea-
son were disclosed.

Experimental research of the thermal conditions of the walls is carried out under 
normal exploitation of residential buildings throughout the heating season (October to 
May). The temperature of the air in the shade, the outer surface of the wall in the shade 
and in the area, which is open to solar radiation, temperature of the inner surface of the 
wall and the air inside the room were measured with electronic temperature sensor.

Measurements are taken three times a day: at 7.00, 15.00 and 23.00, which is 
about the time of realization of the lowest and the highest temperatures, and the total ab-
sence of solar radiation. The result of experimental realization of the random process of 
temperatures allows analyzing seasonal and daily variability of the temperature of these 
points, and their round-the-clock variations.

Statistic analysis of the results of measurements made during the first two months 
of the experiment, revealed quite logical patterns analyzed at random processes, as well 
as a preliminary assessment of the likely duration of thermal failure by exceeding the al-
lowable difference in temperature between the air and the inner surface of the wall. Com-
plete results of the experimental research of the walls of several buildings will establish 
the relationship between statistic characteristics of the temperature and the temperature of 
the inner surfaces of the walls. This allows estimating the probability of failure based on 
the thermal analysis of thermal characteristics of walls and the results of meteorological 
observations of temperature. 

Keywords: filler structure, thermal conditions, probable representation, thermal 
reliability.
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МЕТОДЫ ДЕЗОДОРАЦИИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Абстракт – В данной статье рассмотрены основные методы дезодорации 
сточных вод и газовых выбросов от объектов коммунального хозяйства: распыле-
ние окислительных реагентов, аэрация, адсорбционный метод, биологические ме-
тоды, а также инновационные для нашей страны методы, основанные на примене-
нии ЭМ-технологий, плазмы, электромагнитных полей большой и малой мощности 
и фотокатализа. Определены достоинства и недостатки применяемых методов. 
Проведено исследование дезодорации бытовых сточных вод с помощью гранули-
рованного активированного угля, анолита и ЭМ-наклеек. Выявлена эффективность 
дезодорации каждого реагента посредством органолептического определения ин-
тенсивности запаха с помощью «порогового числа». Определены перспективы 
дальнейших исследований.

Ключевые слова: сточные воды, дезодорация, «пороговое число», анолит, 
адсорбция, ЭМ-технология.

1. Актуальность. Большинство сооружение по очистке бытовых сточных 
вод и трубопроводных коммуникаций, находящихся в эксплуатации на сегодняш-
ний день, были запроектированы и построены в 50-70 гг ХХ века. С того времени 
резко увеличилось число городских жителей, а также произошло расширение при-
городов. Объекты городского канализационного хозяйства, ранее изолированные, 
сегодня часто окружены не только промышленными, но и жилыми зданиями.

Выделение загрязняющих воздух веществ из сточных вод наблюдается в 
основном в сооружениях механической очистки при механическом перемешива-
нии, взрыхлении осадка, барботировании воды воздухом. Ухудшает ситуацию по-
ступление в голову очистных сооружений иловой воды и рециркуляционных вод 
при обработке осадков. Сооружения биологической очистки (аэротенки, вторичные 
отстойники, биологические фильтры) в меньшей степени загрязняют воздух. В них 
происходит постоянная отдувка в атмосферу газов.

В связи с этим и  повышением требований к комфортности проживания жи-
телей города, возникла необходимость предотвращения выбросов неприятных за-
пахов из объектов канализационной сети.

2. Существующие методы дезодорации газовых выбросов. Органолепти-
чески обнаруживаются главным образом аммиак (NH4) и сероводород (H2S), фор-
мирующиеся в результате разложения органических веществ, эти вещества яв-
ляются и самыми стойкими, а также закрепляют другие запахи и продлевают их 
устойчивость к выветриванию, поэтому основные методы контроля основаны на 
удалении этих веществ. Специфические запахи, выделяемые органическими ве-
ществами, свидетельствуют о наличии в воде промышленных стоков. На практике 
редко встречаются индивидуальные сильно пахнущие вещества, чаще это смесь 
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веществ различного происхождения, которая и определяет качество воды.
В настоящее время существует множество способов дезодорации газовых 

выбросов от объектов коммунального хозяйства.
Окислительная промывка распылением серной кислоты удаляет азотные 

соединения (аммиак, амины); использование в качестве окислителя гипохлорита 
натрия удаляет серные восстановленные соединения (сероводород, органические 
сернистые соединения, меркаптаны, аммиак и амины); щелочная промывка содой 
улавливает летучие жирные кислоты, серные восстановленные соединения и оста-
точный хлор, и частично углекислый газ; промывка бисульфитом натрия и тиосуль-
фатом натрия – ЛЖК, остаточный хлор, альдегиды, кетоны.

Туманообразующие системы являются одним из наиболее эффективных 
средств обработки запахов, связанных с органическими отходами. Система ту-
манообразования создана таким образом, что её компоненты высокого качества 
могут устранять неприятные запахи, за счёт подачи микрочастиц в определенное 
время, и при определённых условиях. Вещества равномерно распределяются в 
воздухе, что позволяет равномерно очищать воздух, осаждая молекулы, вызы-
вающие запах. Примером таких систем может служить аэрозольные установки 
«Туман» и «МАГ» различной комплектации. Их применение возможно в зданиях 
решеток, КНС и песколовок. 

Для удаления из сточных вод летучих органических соединений применяет-
ся дезодорация воды аэрацией. На практике аэрирование проводят в специальных 
установках - аэраторах барботажного, разбрызгивающего, каскадного и смешанно-
го типов. Для увеличения площади соприкосновения воды с воздухом используют 
керамические шары или кокс.

Общим недостатком аэраторов, построенных на принципе контакта пленки 
воды с воздухом, является их неэкономичность из-за большой площади, невозмож-
ность использования в зимнее время, потребность в мощной вентиляции при уста-
новке их в помещениях, и склонность к обрастанию.

Адсорбционный метод с использованием активированного угля является 
одним из самых распространенных средств защиты воздушного бассейна от за-
грязнений в европейских странах. Применение активированного угля обеспечивает 
возможность устранения практически всех запахов и значительное улучшение тех-
нологических показателей воздушных выбросов. Устройство адсорбционных филь-
тров на активированном угле не требует больших капитальных затрат и адсорбция 
органических веществ на активированном угле не вызывает протекания неконтро-
лируемых химических реакций, приводящих к образованию химических веществ, 
отличных от веществ, содержащихся в исходном воздушном потоке.

Однако при использовании активированного угля или других адсорбентов 
необходимо удаление адсорбированного вещества и регенерация адсорбента. Все 
адсорбционные методы имеют также общую проблему - поддержание пропускной 
способности, которая с течением времени понижается.

Биологические методы основаны на естественной способности бактерий 
окислять и разлагать множество самых разных летучих соединений органической и 
неорганической природы. Результатом деструкции, как правило, окисления, служит 
образование безвредных и, при необходимости, не обладающих запахом веществ.

Биологические методы обладают некоторыми недостатками. При пуске 
установки, смене состава или концентрации содержащихся в очищаемом воздухе 
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загрязняющих компонентов необходим длительный период адаптации. Однако этот 
вопрос не актуален для выбросов из канализационных колодцев, поскольку образу-
ющиеся в них газы в определенных диапазонах отличаются стабильным составом. 
Кроме того, для поддержания биологических систем очистки необходимо постоян-
но подпитывать систему и удалять токсичные вещества. 

Очистка воздуха термическими методами неэкономична в связи с низкой те-
плотворной способностью содержащихся в воздухе веществ. Кроме того, в случае 
сжигания происходит дополнительный выброс в атмосферу загрязняющих веществ 
- продуктов сгорания топлива.

Плазма и использование электромагнитных полей большой мощности при-
водят к высоким эксплуатационным затратам и требуют привлечения высококвали-
фицированного обслуживающего персонала.

Фотокаталитическая очистка и очистка с использованием электромагнитных 
полей малой мощности в настоящее время используется для дезодорации воздуха, 
загрязненного молекулами органических веществ с большой молекулярной массой. 
Для обоснования возможности применения этих методов на объектах канализации 
необходимо проведение дополнительных исследований.

3. Экспериментальные исследования.
На базе кафедры «Гидравлика и водоснабжение» Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообщения были проведены исследования по эффектив-
ности различных методов дезодорации сточных вод, отобранных на очистных соору-
жениях канализации МУП «Водоканал» г. Хабаровска, расположенных в п. Березовка.

Характер и интенсивность запаха сточных вод оценивались органолептически и 
характеризовались с помощью критерия «пороговое число» (ТО), который определялся 
стандартным методом Американской ассоциации здравоохранения (APHA, США).

В качестве реагентов для дезодорации сточных вод использовались 
гранулированный активированный уголь, ЭМ-наклейки, а также анолит.

Концентрация активированного угля для исследования была принята 5 г/л, 
10 г/л и 15 г/л.

ЭМ-наклейки – это один из возможных вариантов использования ЭМ-техно-
логии. Доказано, что одним из способов повышения качества различных типов вод 
является ЭМ-активация, получившая широкое распространение в мире благодаря 
разработкам японского микробиолога Хиге Теруо. С 2009 г. на кафедре «Гидравли-
ка и водоснабжение» ДВГУПС изучаются возможности применения ЭМ-материа-
лов в интенсификации очистки природных и сточных вод [1, т. 2, c.75]. Исследова-
лось влияние ЭМ-наклеек, находящихся непосредственно на поверхности емкостей 
с образцами воды, площадью 16,4 см2, 49,2 см2 и 82 см2. 

Анолит, произведенный на установке «СТЭЛ», – это электрохимически ак-
тивированный раствор, основным дезинфицирующим агентом которого является 
хлор. Анолит обладает намного лучшими окислительными свойствами, чем все 
известные дезинфектанты, при исключительно малой способности к образованию 
побоч ных продуктов хлорирования, что дает возможность его использования и для 
обеззараживая сточных вод [3, с. 48]. В исследованиях концентрация анолита при-
нималась равной 0,1 мг/л, 0,2 мг/л и 0,3 мг/л.

Кроме того, один образец сточной воды (контроль) был оставлен без воздей-
ствия каких-либо реагентов. Каждые 24 часа проводился контроль проб сточной 
воды по «пороговому числу» в течение трех суток.
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На рис. 1 показано изменение «порогового числа» проб сточной воды с 
наилучшими результатами для каждого реагента с течением времени. 

Рис.1. Изменение «порогового числа» образцов сточной жидкостипри воздействии
 различных реагентов.

Все образцы показали снижение «порогового числа» относительно контроль-
ного образца. Заметим, что во всех случаях наилучшие результаты наблюдались 
при максимальной дозе реагента или площади наклеек. При меньших концентра-
циях или площади наклеек характер зависимостей изменения «порогового числа» 
от времени сохраняется, но графики проходят выше приведенных. Во всех случаях 
явно прослеживается зависимость повышения эффекта дезодорации сточной воды 
от дозы реагента.

Значение «порогового числа» при использовании активированного угля для 
дезодорации снизилось за 72 часа на 48, 58 и 61%  для концентраций 5 мг/л, 10 
мг/л и 15 мг/л соответственно отностительно контроля, наибольший эффект во всех 
случаях наблюдался через 48 часов и составил 55-65 %, далее вновь происходит 
повышение  показателя, что возможно объясняется десорбцией.

Максимальное уменьшение «порогового числа» при применения ЭМ-наклеек 
для дезодорации сточных вод составило за 3 дня 39 %, 41 % и 50 % отностительно 
контроля по мере увеличения площади наклеек. Интересно, что ЭМ-наклейки дали 
стабильные результаты, при этом не взаимодействуя с водой напрямую, тем самым 
не вызывая дополнительного загрязнения и протекания неконтролируемых реакций.

Значение «порогового числа» при применении анолита уменьшилось за 72 
часа на 19-38 % отностительно контроля с увеличением дозы анолита, т.е. даже 
максимальная исследуемая доза анолита (0,3 мг/л) не смогла достичь минимального 
эффекта дезодорации других исследуемых воздействий.
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Заключение. Таким образом, серия опытов по дезодорации бытовых 
сточных вод на базе кафедры «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС подтвердила 
предположение о высоких показателях очистки сточных вод активированным углем. 
Вопреки ожиданиям, анолит не показал высоких результатов в уменьшении запаха 
воды. Возможно, увеличением дозировки удастся достичь требуемого эффекта. 
Высокие показатели по снижению запаха сточных вод дало использование ЭМ-
наклеек. Необходимы дальнейшие исследования их влияния на процессы очистки 
стоков путем увеличения дозировки и времени воздействия на сточные воды. 
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METHODS FOR DEODORIZATION OF WASTEWATER

Abstract – In this article, the authors described basic methods of deodorization 
of waste water and gas emissions from communal facilities: spraying oxidizing reagents, 
aeration and adsorption method, biological methods, and innovative methods for our 
country, based on the use of EM-technology, plasma, electromagnetic fields of large 
and low power and photo catalysis. Identified advantages and disadvantages of these 
methods. The authors investigated the deodorization wastewater using granular activated 
carbon, anolyte and EM-labels. The efficiency of each reagent for deodorizing sewage 
is determined by changing the “threshold odor number”. Odor intensity was determined 
organoleptically. The experiments confirmed the suggestion of the high level of 
wastewater treatment with activated carbon. Contrary to expectations anolyte did not 
show good results in reducing the odor. Perhaps the increase in dosage can reach the 
desired result. EM-labels showed high reduction of odor wastewater. Further research is 
needed to determine the effect on the process of wastewater treatment by increasing the 
dose and exposure time of EM-labels to sewage. So the authors identified the prospects 
of their further research.

Keywords: wastewater, deodorization, «threshold odor number», anolyte, 
adsorption, EM-technology.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СТРУКТУРЕ

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Абстракт – Исследование посвящено индивидуальным экологичным транс-
портным средствам, которые могут использоваться в улично-дорожной сети насе-
ленного пункта. Проанализирована польза, которую приносит населенному пункту 
использование таких средств передвижения в сферах медицины, экологии, эконо-
мики и в социальной сфере. Приведены примеры индивидуальных экологичных 
транспортных средств, самым распространенным из которых является велосипед, 
с фотографиями и кратким описанием их функциональных возможностей. Сфор-
мулированы особенности таких видов транспорта и требования, которые должны 
предъявляться к инфраструктуре для комфортного и безопасного движения на них. 

 
Ключевые слова: индивидуальные экологичные транспортные средства 

(ИЭТС), улично-дорожная сеть, дорожная инфраструктура.

1. Предпосылки использования ИЭТС в улично-дорожной сети населенного 
пункта. Беспрерывное увеличение количества индивидуальных автомобилей на город-
ских улицах, развитие инфраструктуры населенных пунктов, направленное на удовлет-
ворение, в первую очередь, потребностей автомобилистов сопровождаются мощными 
негативными изменениями условий жизнедеятельности человека. 

В развитых странах все большую популярность приобретают альтернатив-
ные автомобилям средства передвижения – индивидуальные (рассчитанные на 1 
или 2 людей) и экологичные (не наносящие вреда окружающей среде) транспорт-
ные средства [4, с. 98 - 99].

 Использование ИЭТС в улично-дорожной сети населенного пункта влечет 
за собой целый ряд позитивных изменений [5, с. 280]: 

- В сфере медицины: снижаются риски заболевания жителей коронарной бо-
лезнью сердца, диабетом, ожирением, гипертензией, решается проблема их малой 
подвижности и преимущественно сидячего образа жизни, вытесняются синдромы 
депрессии и тревоги; 

- В сфере экологии: уменьшается количество выброса вредных веществ в 
окружающую среду, снижается уровень шума в населенных пунктах;

- В экономической сфере: снижаются затраты на использование топлива, 
уменьшается количество заторов, появляются новые рабочие места (активизиру-
ется работа заводов, выпускающих новые виды транспорта, мастерских, занимаю-
щихся их ремонтом и т.д.);

- В социальной сфере: улучшается общее самочувствие жителей, удовлетво-
ряется их потребность в местах организованного отдыха, формируется экологиче-
ское мышление.
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2. Примеры ИЭТС, которые могут использоваться в поселениях. Наи-
более распространенным видом такого транспорта сейчас является велосипед, ин-
тенсивность движения на котором все возрастает в развитых странах мира (рис.1).

Рис. 1. Велосипедисты на городских улицах

Также ученые мира сейчас активно работаюют над созданием различных видов ИЭТС, 
предназначенных заменить или максимально уменьшить использование индивидуальных 
автомобилей в населенных пунктах:

● Уже сейчас в странах Европы и Америки активно используется Segway [10] – 
индивидуальное транспортное средство, которое представляет собой небольшую платформу 
на двух колесах с электромотором (рис. 2). Управление ним осуществляется за счет перемещения 
центра веса.

Рис. 2. Индивидуальное транспортное средство Segway

 ● Концепцию скутера Nissan (рис.3) разработал дизайнер Шейн Крозер 
(Shane Crozier) из Австралии [3]. По его проекту скутер Nissan Mori должен быть 
оснащен электродвигателем, а управление ним должно осуществляться при помо-
щи бортового компьютера с дисплеем на руле. 

●  Автомобильный концерн Honda Motor Company презентовал эксперимен-
тальное транспортное средство Honda UX-3 [7]. U3-X, как и человек, может двигать-
ся вперед-назад, вправо-влево и по диагонали. Вся конструкция весит меньше 10 кг, 
сидения и подставки для ног складываются внутрь транспортного средства  (рис. 4).
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Рис. 3. Скутер Nissan Mori Рис. 4. Экспериментальное транспортное 
средство Honda UX-3

Рис. 5. Велосипед с 
электродвигателем

● Сохраняя основные достоинства традиционных 
«железных коней», велосипеды с электродвигателями 
(рис. 5) придают им возможность комфортного 
передвижения без необходимости прикладывать 
особенные физические усилия. Все большее 
количество людей по всему миру пользуются 
таким видом транспорта. И не только потому, что 
им лень крутить педали самостоятельно. Среди 
пользователей электровелосипедов немало пожилых

 людей, для которых лишние нагрузки могут оказаться вредными или непосильными, 
а также бизнесменов, которые желают добраться назначенного пункта не только во-
время, минуя заторы, но и сохранив презентабельный вид – себя и своей одежды [1]. 

●  Инженеры компании Land Surf Inc. изобрели новое транспортное сред-
ство, которое абсолютно не вредит окружающей среде. Самокат с педалями Pumgo 
Scooter (рис. 6) отличается (в сравнении с велосипедами или Segway) повышенной 
компактностью [2]. 

Рис. 6. Самокат с педалями Pumgo Scooter

• Группа Smart Cities из Массачусецкого технологического института вместе 
с крупным производителем скутеров на Тайвани — компанией SYM, и тайваньским 
исследовательским институтом технологий презентовали концепцию складного 
электрического скутера (рис. 7). Скутер-трансформер имеет небольшой вес,
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каждое колесо оснащено независимым 
электрическим двигателем и отдельными 
тормозами [8]. Робоскутер занимает мало 
места на парковке, не боится пробок и не 
наносит вреда окружающей среде. 

Рис. 7. Самокат с педалями Pumgo Scooter

 
• Велосипедист-энтузиаст, житель 

Берлина Стефан Галас (Stefan Gulas) изобрел 
человеко-моторный гибридный мотоцикл 
eROCKIT (рис. 8), который объединяет в 
себе спортивные преимущества мотоцикла 
и екологичность велосипеда. Во время езды 
на гибридном мотоцикле нужно все время 
крутить педали. Ручки или педали газа у 
eROCKIT нет — разгон происходит за счет 
более интенсивного вращения педалей [9]. Рис. 8. Человеко-моторный гибридный 

мотоцикл eROCKIT
Нетрадиционный экологический электрический велосипед YikeBike Fusion 

Carbon (рис. 9) рассчитан на городского жителя, проживающего в крупном мегапо-
лисе [11]. Имеет возможность пробегать с одной подзарядкой, длящейся 45 минут, 
более десяти километров, развивая при этом скорость – 23км/ч. Легко и быстро скла-
дывается, давая возможность хозяину переносить свой личный транспорт в сумке.

Рис. 9. Складной электрический велосипед YikeBike Fusion Carbon

3. Особенности проектирования инфраструктуры для движения ИЭТС. 
Итак, среди особенностей, объединяющих представленные выше ИЭТС и 

другие подобные им виды транспорта, можно выделить следующие преимущества:
- экологичность: использование таких видов транспорта не наносит вреда 

окружающей среде и не создает шума;
- компактность: такие виды транспорта занимают намного меньше чем авто-

мобили места на дорогах и парковках;
-мобильность: в местах, где автомобиль с его габаритами проехать не может, 

ИЭТС часто проезжает без неудобств.
и недостатки:
-невысокая по сравнению с автомобилем скорость передвижения;
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-неустойчивость: площадь соприкосновения ИЭТС с дорожным покрытием 
меньше, чем у автомобиля, что обуславливает меньшую устойчивость ИЭТС;

- незащищенность водителя от атмосферных осадков и загазованности улиц 
населенных пунктов.

Исходя из вышеперечисленных свойств ИЭТС можно сформулировать осо-
бенности проектирования инфраструктуры для движения такого транспорта:

1. Проектируя такую инфраструктуру следует заботиться о том, чтобы по 
возможности уберечь водителя экологичного транспортного средства от вредных 
выхлопных газов автомобилей и от шума, создаваемого ими.

2. Компактность и мобильность ИЭТС позволяют проектировать пути для 
движения на них в тех местах, где ограничения по площади не позволяют проло-
жить автомобильные дороги.

3. Относительно невысокая скорость движения ИЭТС требует наикрат-
чайших путей сообщения, которые позволят достигать конечных пунктов в сро-
ки, не превышающие автомобильные переезды, а также завершенности и логич-
ности маршрутов.

4. Исходя из небольшой площади соприкосновения ИЭТС с дорогой, следует 
особое внимание уделять ровности, шершавости и сцеплению дорожных покрытий [6].

5. Поскольку большинство ИЭТС не обеспечивает защиты водителя от ат-
мосферных осадков, нужно учитывать это при проектировании инфраструктуры. 
Так в странах Европы устанавливают специальные навесы над велодорожками пе-
ред светофорами, на велосипедных парковках и в местах велопроката.

Для обеспечения комфортного движения ИЭТС кроме прокладывания 
специальных маршрутов (комплексного, с обеспечением дорожных связей, удоб-
ными съездами, комфортным покрытием) нужно еще решать целый ряд вопросов:

- организовывать дорожное движение (устанавливать дорожные знаки, све-
тофоры, настраивать «зеленые волны», строить специальные туннели, эстакады, 
развязки и т.д., согласовывать места пересечения путей для движения ИЭТС с пун-
ктами посадки-высадки пассажиров общественного транспорта);

- создавать инфраструктуру для ИЭТС (развивать систему проката таких 
транспортных средств, устраивать удобные стоянки и парковки, сооружать станции 
технического обслуживания);

- обеспечивать социальную защиту водителей ИЭТС (регулировать их права 
как полноценных участников улично-дорожного движения, обеспечивать возможно-
сти перевозки малогабаритных транспортных средств в общественном транспорте);

- координировать работу коммунальных служб (организовывать работу снего-
уборочных машин и постоянный контроль за чистотой и исправностью таких путей).

Заключение. Использование индивидуальных экологичных транспортных 
средств в улично-дорожной структуре населенного пункта несет за собой целый 
ряд позитивных изменений. На сегодняшний день самым распространенным видом 
ИЭТС является велосипед. Внедрение велосипедной инфраструктуры в улично-до-
рожную сеть не только решает многие проблемы современных населенных пунктов, 
но и подготавливает их к будущему прогрессу в сфере транспортных средств. Про-
ектируя инфраструктуру для движения ИЭТС следует по возможности оберегать во-
дителей такого транспорта от автомобильного шума, загазованности и атмосферных 
осадков. Особое внимание следует уделять покрытиям, используемым на путях дви-
жения ИЭТС. Маршруты движения должны быть краткими, завершенными и логич-
ными. Использование индивидуальных экологичных транспортных средств в улич-
но-дорожной структуре населенного пункта требует расчета параметров элементов 
инфраструктуры для них, что и составляет предмет последующих исследований.
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THE USE OF INDIVIDUAL ECOLOGICAL VEHICLES IN THE STREET 
AND ROAD STRUCTUREOF SETTLEMENTS

Abstract – The research is devoted to individual environment-friendly vehicles, 
which can be used in the road network of the village. The benefits of usage of such 
vehicles in the areas are analyzed from the position of medicine, the environment, the 
economy and the social sphere. 

The examples of individual environment-friendly vehicles, the most common of 
which is a bicycle, with a photo and a brief description of their functionality are provided. 
They are Segway, scooter Nissan, experimental vehicle Honda UX-3, bicycles with 
electric motors, scooter with pedals Pumgo Scooter, Human-motor hybrid bike eROCKIT, 
Folding Electric Bike YikeBike Fusion Carbon and other individual cleaner vehicles that 
take up little space, do not make noise and have a relatively low speed.

Special requirements for such forms of transport are formulated, which must be 
applied to the infrastructure for comfortable and safe driving on them.

Keywords: individual cleaner vehicles (IETS), street and road network, road infrastructure.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СООРУЖЕНИЙ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛОЩАДЕЙ Г. ХАБАРОВСКА

Абстракт – Исследование посвящено методам повышения качества и на-
дежности материалов, изделий и конструкций сооружений комплексов площадей в 
процессе проектирования, реконструкции и при эксплуатации. Предложены и реа-
лизованы различные методы реставрации – восстановления технического ресурса 
исторических сооружений в начальный период (доводка) и в процессе эксплуата-
ции с демонстрацией примеров на ряде памятников. Установлены закономерности 
снижения качества и надёжности различных исторических сооружений, их дефек-
ты и отказы, обусловленные, в основном, нарушениями водно-теплового режима 
эксплуатации. Для управления показателями качества и надёжности разработаны, 
реализованы и предлагаются реставрационные методы – спектр способов очистки, 
различные технологии устранения дефектов, использования защитных и декора-
тивных покрытий, гидрофобных засыпок, полученных патентованными методами 
газовой гидрофобизации дисперсных материалов, малоизвестковых коллоидно-це-
ментных составов и др.  

Ключевые слова: комплексы площадей, повышение качества и надежно-
сти, диагностика, проектирование, методы реставрации.

Исследован опыт реставрации площадей в г. Хабаровске, необходимость ко-
торой обусловлена изменившимся уровнем показателей качества градостроитель-
ной среды. Исходным материалом для реставраций и реконструкции площадей яви-
лись результаты технической диагностики, которые выявили системные дефекты и 
несоответствия строительных и отделочных материалов и конструкций, недостатки 
проектных и строительно-технологических решений.

1. Установлено, что основные причины морального и физического износа 
сооружений связаны с климатическими факторами и несоответствием техниче-
ских свойств используемых материалов и инженерных решений долговечности, 
как элементам надежности и качества. Материальная основа сооружений не соот-
ветствует водно-температурным воздействиям, грунтово-геологическим услови-
ям и их техногенному изменению. Градостроительные и планировочные решения 
не учитывают возрастание интенсивности транспортных и пешеходных потоков. 
Методы содержания и эксплуатации плоскостных сооружений не обеспечивают 
поддержание ресурса надежности и вызывают появление участков отказа. По 
мере роста интенсивности использования центра города в качестве рекреацион-
ных зон отдыха и занятий горожан потребовались значительные затраты на вос-
становление городских площадей.  

2. При технической диагностике выявлены основные проблемы площади 
«им. В. И. Ленина» (авт. Е. Д. Мамешин), которые вызвали потребность её рекон-
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струкции в 1998 г. (авт. А. Е. Мамешин, А. В. Мамешина, Н. А. Васильченко): 
– износ и выход из строя основания и покрытия площади, центрального и 

боковых фонтанов; обводнение и заболачивание грунтов в результате техногенных 
воздействий, отсутствие эффективного поверхностного водоотвода; 

– несоответствие по освещённости, безопасности, насыщению инфраструк-
турой, малыми архитектурными формами, по уровню санитарного содержания и 
эксплуатации сооружений, по эстетическим и эргономическим показателям.

При подготовке проекта и реконструкции были повышены до современного 
уровня многие показатели площади. Активное научно-проектно-строительное со-
трудничество стало возможным при использовании метода управления проектами 
с формированием группы управления. Немаловажное значение было уделено науч-
но-техническому сопровождению реконструкции, что позволило оптимизировать 
проектные решения, материалы и методы строительства в ходе работ. При строи-
тельстве было внедрено около 50 новых технических решений [1, с. 28-53].

Основные внедрённые методы повышения качества и надежности площади: 
– в зимний период выполнено водопонижение за счёт устройства сети ма-

гистральных и периферийных дренажных прорезей, что стабилизировало грунты, 
повлияло на восстановление их структуры; применены слои основания под пли-
точным покрытием из дренирующих отсыпок, геотекстиля и укрепленных грунтов, 
усовершенствована технология производства цветной тротуарной плитки; 

– малые фонтаны установлены на демпфирующие противоморозные осно-
вания из эффективного пенопласта, учтена возможность дренажа воды из под осно-
ваний, использованы эффективные плитные фундаменты;

– большой фонтан выполнен с подфонтанным машинным залом и тоннелем 
для размещения инженерного оборудования по управлению электросетями, насоса-
ми и фонтанами, применена сложная фундаментная и ограждающая изолирующая 
система с учётом размещения нескольких уровней водных бассейнов;

– повышена декоративность и улучшены освещение, малые архитектурные 
формы, торговая инфраструктура, системы озеленения и безопасности, применены 
большие объемы природного камня, цветных металлов, обработанной древесины, 
цветной подсветки и т.п.;

– после сдачи в эксплуатацию организован мониторинг, техническое обслу-
живание и восстановление надежности и качества элементов сооружения; 

– разработаны технические условия по эксплуатации площади.
Были выявлены недостатки проектирования и строительства, которые устра-

нены, как метод повышения надежности в начальный период эксплуатации:
– выполнено восстановление нескольких малых фонтанов, которые получи-

ли трещины от размораживания бетонного заполнения в результате утечек воды из 
системы трубопроводов и чаш, созданы условия для осушения, удалён разрушен-
ный бетон, отработана система укрытия фонтанов в зимнее время;

– осуществлена очистка и защитное покрытие поверхности природного кам-
ня, швов, цветного металла фонтанов от возможных загрязнений примесями воды, 
выбросами транспорта и т.п.;

– восстановлены нарушения гидроизоляции и места протечек в подфон-
танном помещении центрального фонтана, частично заменена отделочная плитка, 
установлено ограждение бассейна и разработана технология утепления, заменена 
система освещения и трубопроводы из коррозиестойкой стали;
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– проведены испытания покрытия площади, выполнен ремонт покрытий на 
участках техногенного обводнения, залечены сколы гранита.

3. В составе комплекса площади после реконструкции выполнены работы по 
реставрации памятника В. И. Ленину (скульптор М. К. Манизер 1925 г., архитектор 
Е. Д. Мамешин 1958 г.). При диагностике выявлены надежные элементы: фунда-
мент; бронзовая скульптура с ресурсом выше 90 %; гранитная кладка. 

Конструкция памятника содержит дефекты и несоответствия: нарушения 
крепления скульптуры к постаменту; гидроизоляции и швов постамента; снижение 
долговечности бетонного заполнения и монолитного пояса, бетонного герба и деко-
ра; имеется износ гранитных блоков; загрязняющие надписи и отложения.

При реставрации памятника разработана технология и выполнены работы:
очистка скульптуры от загрязнений и коррозии с применением струи высо-

кого давления (до 10 МПа) установкой «Кärcher DS5500», моющих средств и рас-
творителей, мягких щеток; восстановлено чернение бронзы в местах износа; 

 - выполнено защитное покрытие бронзы составами «Ганозис» методами 
энкаустики, осуществлено лечение крепления анкеров; устроена гидроизоляция и 
уклоны на плоскостях гранита; выполнена очистка гранита от загрязнений водно-а-
бразивными методами; демонтирован бетонный пояс и герб; выполнены лечение 
гранита, заполнение и герметизация швов, защитная обработка постамента и швов; 
повышена герметичность плитки силиконовыми покрытиями. По просьбе ветера-
нов-горожан выполнено высокостойкое защитно-декоративное красочное покры-
тие скульптуры, цвет и технология которого согласованы с НПЦ по ОПИК.

4. С участием авторов выполнены работы в составе комплекса площади по 
диагностике, проектированию и реставрации здания больницы № 3 им. проф. С. К. 
Нечапаева (Хабаровского реального училища 1901-1903 гг.). 

В результате технической диагностики установлено состояние здания, пред-
ставляющего собой сложный в плане корпус с кирпичными несущими стенами, 
деревянными и кирпично-бетонными сводчатыми перекрытиями. В результате не-
нормативной эксплуатации, неотапливаемого режима здание приобрело аварийные 
участки в составе стен, перекрытий, подвала, фундаментов и т.п. 

При реставрации было принято решение увеличить сохранность и несущую 
способность здания под проектные нагрузки за счёт введения стального каркаса 
со сталежелезобетонными перекрытиями и податливого закрепления исторических 
стен за элементы каркаса. Аналогичный метод применен в г. Хабаровске впервые 
(ГИП А. В. Судаков, ГАП А. В. Иванов). Здание насыщено новыми строительными 
и отделочными материалами, архитектурными элементами в составе восстановлен-
ного исторического облика. Введены новые эксплуатируемые помещения на уровне 
подвала за счет понижения уровня грунта, оборудованы лифты, современные лест-
ницы, элементы безбарьерной среды. Сохранены наиболее ценные конструктивные 
решения в составе здания-памятника – стены, сводчатые перекрытия, элементы де-
кора и исторических лестниц, восстановлены утраченные и ненадёжные элементы 
кирпичной и бутовой кладки методами реставрации.

5. Результаты реставрации площади «им. В. И. Ленина» были использованы 
при реконструкции ул. Муравьёва-Амурского, Комсомольской и Соборной площа-
дей. Авторами была выполнена реставрация памятника «Героям, павшим за осво-
бождение Дальнего Востока, 1956 г.» (скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский, арх. 
М. О. Барни). Общая высота стелы превышает 22 м, а масса бронзовой скульптур-
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ной группы более 35 тонн, что делает его уникальным и сложным. 
Основные дефекты памятника системны – коррозия, изменение цветности и 

трещины в бронзовой скульптуре, утрата чернения, деформация положения в свя-
зи с действием несимметричных нагрузок, загрязнения и снижение долговечности 
гранитной облицовки, разрушение блоков и швов. Природные загрязнения допол-
нили выбросы автомобилей, биологические следы голубей и росписи краской. 

Исследовано пространственное положение памятника, характеризующееся 
смещением (0,4 % от высоты). Причина смещения обусловлена несколькими фак-
торами: монтажной погрешностью при установке памятника; несимметричным 
расположением скульптурной группы; разрушением анкера крепления бронзовой 
части памятника; ветровыми нагрузками; влажностными деформациями, накопле-
нием микроразрушений в камне и швах; морозными деформациями с ветровой и 
солнечной стороны; температурным смещением вершины при нагреве солнцем; 
температурными напряжениями между холодной скульптурной группой и нагре-
той стелой; морозными деформациями грунта основания и бутового фундамента; 
осадкой грунта основания; ограничениями водоотвода вокруг памятника.

Наибольшее влияние на положение памятника оказывают несимметричные 
нагрузки и деформации фундамента. При дальнейшем нарастании деформаций не-
обходимо принять меры по стабилизации положения памятника.

Для реставрационных работ были возведены мягкие деревянные леса до 
верхней точки памятника высотой около 25 м (8 этажей). Произведена водная 
очистка биозагрязнений из полостей и уступов памятника (более 1 тонны).

В процессе реставрации  были выполнены работы по гидроизоляции, на-
несению защитных и декоративных покрытий. Очистка поверхности бронзовой 
скульптуры осуществлялась мягким методом – без нарушения защитного покрытия 
с удалением загрязнений моющими средствами и синтетическими щетками. Защи-
та бронзы осуществлялась материалом на основе пчелиного воска типа «Ганозис» 
(техника энкаустики апробированная более пяти тысяч лет назад для произведений 
искусства) с применением тонирующих и стабилизирующих присадок. 

Изучен опыт подобной реставрации в г. Москве, опыт реставрации бронзо-
вых коней с Аничкова моста в Санкт-Петербурге, выполненной в условиях цеха. В 
связи со сжатыми сроками выполнения заказа (один месяц) авторами было выпол-
нено чернение бронзовой скульптурной группы на строительной площадке. 

Очистка гранита осуществлялась жестким методом – с применением водной 
струи до 10 МПа и присадки кварцевого песка установленной фракции до полной 
очистки всех видов загрязнений. Защита гранита осуществлялась гидрофобными 
материалами системы «WAKER 290» с обеспечением воздухопроницаемого высо-
костойкого покрытия. Для работы было приобретено уникальное оборудование с 
использованием экологически чистых, нехимических методов очистки металла и 
камня. Герметизация швов осуществлялась коллоидным цементным клеем, изго-
товленным по рецептуре авторов с применением малоизвестковых материалов и 
противовысольных добавок.

6. В результате перечисленных реставрационных работ исследованы и вне-
дрены новые методы повышения качества и надёжности (сохранности) историче-
ских сооружений, которые объединены общим направлением – снижение коэффи-
циента дефектности и повышение уровня бездефектности в соответствии с методо-
логией теории качества. 



4. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

438

На основе структурно-логического анализа составлены классификаторы 
характерных дефектов исторических объектов. Расчёт классификатора дефектно-
сти даёт относительное значение коэффициента дефектности, который может быть 
использован практически только в результате повторных диагностик сооружения. 
Анализ дефектов другим методом – по диаграмме В. Парето выделил наиболее зна-
чительные – связанные с водно-тепловым режимом среды эксплуатации и с изно-
сом объекта. Влияние выявленной группы дефектов на качество объекта составляет 
более 80 % от всех дефектов [2, с. 23, 3, с. 14].  

Основные параметры водно-тепловых факторов предлагается определять на 
протяжении всех стадий жизненного цикла сооружения методами технической ди-
агностики и накапливать в паспорте сооружения, что позволит вести мониторинг 
его состояния, оперировать математической моделью сооружения, строить прогно-
зные сценарии. Математическое моделирование состояния памятников позволяет 
определять и поддерживать показатели качества и надёжности, снижает затраты на 
эксплуатацию сооружений, поддержание технического ресурса.

Для запуска математического моделирования необходимы числовые дан-
ные, которые предлагается накапливать в единой электронной базе по выбранным 
техническим показателям, относящимся к состоянию строительных материалов, 
геометрии и пространственному положению, напряжённо-деформированному со-
стоянию сооружения, грунтово-геологическим и гидрогеологическим параметрам. 

Приборное обеспечение и методы получения массивов численных харак-
теристик конструктивно-материаловедческих объектов разработаны. Имеется воз-
можность установки постоянных датчиков и непрерывного мониторинга наиболее 
ответственных сооружений в городе с накоплением данных в базе, например мини-
стерства культуры края с доступом через интернет.  

Для реализации полученных результатов авторами разработаны реставра-
ционные методы устранения большинства дефектов, вызванных водно-тепловым 
режимом эксплуатации, в том числе авторизованные методы использования защит-
ных и декоративных покрытий, гидрофобных гидро- и теплоизолирующих засыпок 
порошками, полученными методами газовой гидрофобизации дисперсных матери-
алов, коллоидно-цементных составов для лечения дефектов типа трещин, раковин, 
утрат элементов фундаментов и других элементов сооружений.  

Заключение. Выявлены общие закономерности снижения качества и на-
дёжности исторических сооружений, дефекты и отказы, возникающие в процессе 
эксплуатации, которые обусловлены нарушениями водно-теплового режима экс-
плуатации. На основе этой теории предложены и реализованы различные методы 
реставрации – восстановления технического ресурса исторических сооружений 
при реставрации и в начальный период эксплуатации с демонстрацией примеров 
на ряде памятников. Обоснована потребность моделирования и мониторинга состо-
яния наиболее значительных памятников истории и культуры.  

Для реализации полученных результатов оценки качества и надёжности ав-
торами разработаны реставрационные методы очистки, устранения дефектов, ис-
пользования защитных и декоративных покрытий, гидрофобных гидро- и теплоизо-
лирующих засыпок порошками, полученными методами газовой гидрофобизации 
дисперсных материалов, коллоидно-цементных составов для лечения дефектов 
типа трещин, раковин, утрат формы и элементов сооружений.
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PROVIDING THE QUALITY AND SAFETY PROPERTIES OF 
ARCITECTURAL-URBAN DEVELOPMENT SQUARES 

COMPLEXIS IN KHABAROVSK 

Abstract – This article is devoted to methods of increasing quality and structural 
safety properties of materials, constructions and structures at project, reconstruction and 
operation of squares complexes.

It was discovered the common rules of quality and structural safety losses for 
historical structures, defects and failures, which is beginning at operation process. Most 
of them are caused by the water-hearting conditions of exploitation.

On the base of this theory it was being suggested and realized any methods of 
restoration – reconstruction of the historical building technical sources at restoration and 
after the exploitation period beginning. In article it was demonstrated the requirements 
for modeling and monitoring of significant historical and cultural monument’s conditions.

Authors are suggested the restoration methods of cleaning, repairing of defects, 
utilizing of protection and decoration covering, hydrophobic and heat-insulation layers 
from the powder  for realize the results of quality and structural safety research. 

Also we research colloid-cement mixes for repair the cracks, pores and caverns, 
the losses of elements of structures.

By methods of statistical analyses it was formed typical defects classifications 
of historical structures. The calculation of typical defects classifications showed the 
coefficients of defects, which may be used as control factor for planning the rapier 
and restoration. By Pareto method it was showed, that main type is the water-heat 
gradient defects. 

Keywords: squares complexes, increases of quality and structural safety, 
inspection, technical diagnostics, designing, methods of restoration.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АРОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ С НЕСУЩИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ АРОК СОСТАВНОГО ДВУТАВРА 

С ОБЪЕМНО-ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ

Абстракт – Статья посвящена конструкциям из стальных легкосборных 
покрытий с применением арок из составного двутавра с объемно-профилирован-
ной стенкой (с гофрированием стенки арки непрерывным треугольным профилем). 
Представлены основные узлы конструкции, компоновка несущего каркаса, описан 
монтаж и транспортировка.

Ключевые слова: арка, гофрированная стенка, гофр, двутавровое сечение, 
поверхность стенки, арочное покрытие, легкие конструкции.

Назначение. Для подъема малых предприятий Дальнего Востока требуют-
ся легкие и простые, а главное экономически выгодные конструкции для осущест-
вления коммерческой деятельности. Такими конструкциями могут быть стальные 
легкосборные (собираемые без специализированной техники) арочные покрытия 
с применением арок из составного двутавра с объемно-профилированной стенкой 
пролетом от 9 до 21 м. 

Арочные покрытия данного типа могут найти применения в следующих об-
ластях строительства:

– Здания промышленного назначения, предназначенные для организации 
складских или производственных помещений, в том числе оборудованных легкими 
подвесными кранами. Они могут быть как холодные, так и утепленные.

– Здания авиационного назначения, предназначенные для стоянки малого 
воздушного транспорта, хранения специализированного оборудования и топлива.

– Здания транспортного назначения, предназначенные для стоянки, ремонта 
автотранспорта. 

– Здания сельскохозяйственного назначения, предназначенные для укрытия, 
хранения техники и продуктов, а также в качестве ремонтных помещений.

– Здания спортивно-оздоровительного назначения. 

Описание конструктивной схемы. Общий вид быстровозводимого арочного 
покрытия с применением арок из составного двутавра с объемно-профилированной 
стенкой представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Общий вид быстровозводимого арочного покрытия

Несущими элементами легкого арочного покрытия являются:
−	 легкие сборные арки из составного двутавра с объемно-профилированной 

стенкой;
−	 легкие прогоны (из зетобразного профиля);
−	 настил покрытия (с утеплением или без него);
−	 легкие торцевые стены (при необходимости);
−	 пути подвесного крана (при необходимости).
Стенки арок волнистые, профилируются из тонкой стальной прямоугольной 

полосы специальной механизированной установкой непрерывного формования или 
ручным станом с использованием специальных штампом [1, 2]. 

Для непрерывного описания срединной поверхности стенки круговой арки, 
изогнутой в плоскости стенки с радиусом кривизны нижнего пояса Rn (его ось при-
нимается за ось арки), выполненной из двутавра высотой сечения h с непрерывным 
треугольным профилем поперечных гофров в стенке (рис. 2), можно воспользовать-
ся периодической функцией в виде ряда [1] 

где ( )f y  – максимальное отклонение вершин гофров от оси стенки на высоте y  от ее 
низа. По высоте стенки оно переменное, причем с удалением от нижнего пояса арки 
оно уменьшается. ( )S y  – длина полуволны гофра на расстоянии y  от нижнего пояса.

( )

( )2 2
0

sin 2 1
( )8( , ) ( ) ( 1)

2 1
k

k

xk
s yz x y f y

k

π

π

∞

=

 ⋅⋅ + ⋅ 
 = ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ +
∑



4. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

442

Рис. 2. Фрагмент арки, геометрия гофров 

Арочное покрытие исполняется в двух вариантах: теплое (рис. 3, а) и холод-
ное (рис. 3, б).

В теплых помещениях в покрытии для поддержания утеплителя устраивает-
ся дополнительный настил (по аркам под прогоны), в холодных – настил устраива-
ется непосредственно по прогонам.

Рис. 3. Схема устройства настила: а. теплое; б. холодное

Любой тип покрытия может оборудоваться тельфером или подвесным дву-
хопорным краном грузоподъемностью до 2 тонн. Пути кранового оборудования 
крепятся непосредственно к аркам, через упругие прокладки. Для обеспечения про-
странственной жесткости устанавливаются связевые элементы.
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Арка выполнятся из двух опорных и 1…5 промежуточных секций (длиной 
до 5 м и массой до 100 кг) заводского изготовления. Сборка производится в гори-
зонтальном положении двумя рабочими с частичным закреплением опорных узлов 
крайних секций к фундаментам (рис. 4). Работы по сборке арок не требуют специа-
лизированного оборудования.

Рис. 4. Узел опорной секции

Секции соединяются между собой посредством фланцевого соединения на 
болтах (рис. 5). 

Рис. 5. Узел сопряжения секций арки

Собранная арка при помощи падающего шевра и ручной лебедки методом 
поворота поднимается в вертикальное положение и окончательно закрепляется на 
фундаменте. Далее производят монтаж прогонов, связей, путей подвесного крана 
(при необходимости) и настила кровли.

Шаг арок принимается от 3 до 6 м в зависимости от снеговой нагрузки и 
наличия кранового оборудования, что позволяет выполнять арки из одинаковых 
профилей. Регулирование шага арок, прогонов и несущей способности настила в 
зависимости от основного сочетания нагрузок для I-IV снеговых и I-IV ветровых 
районов дает возможность снизить металлоемкость на 15-30% по сравнению с наи-
более прогрессивными аналогами[3, 4], освоенными в массовом строительстве, 
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и одновременно предельно унифицировать все основные элементы здания (арки, 
прогоны, связи, настил кровли) и поставлять их комплектно.

Выводы. Представляется, что предлагаемая конструкция легкого здания 
универсального назначения с применением арок из составного двутавра с 
профилированной стенкой получит массовое распространение у дальневосточных 
предпринимателей.
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RAPIDLY ERECTED ARCH COVERING WITH BEARING CONSTRUCTIONS 
FROM COMPOSITE I-BEAM ARCHES WITH VOLUME-PROFILED WEB

Abstract – The article is devoted to constructions from steel easy-combined 
covering with usage of composite I-beam arches with volume-profiled web (with 
corrugating of the arch web by continuous triangle profile. The bearing constructions of 
this light arch covering are: light composite arches from complex I-beams with volume-
profiled web, light purlins, covering carpet, light end walls. Any kind of covering may 
be equipped with telpher or suspended double-beat crane with carrying capacity up to 
2 tonnes. The arch is executed from 2 supporting and 1…5 intermediate sections (with 
length up to 5 m and mass under 100 kg) of manufactured fabrication.

Usage of this type of covering leads to decrease the metal quantity 15-30% down 
from the most progressive analogs, implemented in solid building, and at the same time 
creates the conditions for extreme unification of all main building elements (arches, 
purlins, ties, covering) and for providing them integrated. 

It is supposed that proposed construction will meet wide requirements of modern 
building and therefore will gain mass implementation among Far East entrepreneurs. 

Keywords: arch, corrugating web, I-beam, arch covering, light constructions.
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АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Абстракт – Работа посвящена комплексному благоустройству улично-дорожной 
сети. Авторами выявлена и изучена существующая проблема размещения элементов 
благоустройства улиц и автомобильных дорог. Проанализированы современные 
научные наработки по выбранной теме. Сформулирована методика усовершенствования 
проектирования благоустройства улично-дорожной сети. Разработан алгоритм 
комплексного размещения элементов благоустройства улично-дорожной сети на основе, 
предложенного ранее автором, принципа структурной иерархии с помощью метода 
комплексного моделирования пространственного коридора. Выполнены формулы для 
расчета основных параметров (высоты, ширины, длины) пространственного коридора 
и четырех подкоридоров улично-дорожной сети.

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, благоустройство, безопасность 
движения, пространственный коридор, алгоритм. 

1. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 
или практическими задачами. Исследуя улично-дорожную среду Украины, мож-
но отметить, что некоторые участки характеризуются недостаточным обеспечени-
ем элементами благоустройства [3], а некоторые слишком насыщенны отдельными 
их видами, размещение которых архитектурно-неупорядоченное. Это приводит к 
информационной перегрузке и психологическому напряжению водителя, чем нега-
тивно влияет на безопасность движения [1]. Поэтому размещение элементов благо-
устройства и создания комфортных коммуникационных пространств есть одна из 
важных и актуальных проблем современного градостроительства.

а.                                                                        б.

Рис. 1. Неупорядоченное размещение элементов благоустройства улично-дорожной сети.
а – автомобильная дорога Киев-Харьков-Довжанский, км 340+00;  
б – ул. Саксаганского, г. Киев, Украина
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На сегодняшний день существует много наработок относительно гармони-
ческого вписывания автомобильных дорог в окружающий ландшафт, что обеспечи-
вает безопасность, удобство, комфортабельность при высокой скорости движения. 
Определены требования к размещению отдельных элементов благоустройства. Наи-
больший вклад в решение затронутого вопроса сделали такие ученые: Бабков В. Ф. 
[1], Сардаров А. С. [10], Орнатский Н. П. [9], Трескинский С. А. [11], Лобанов Е. М. 
[8], Белятинский А. А. [2]. Но недостаточно внимания уделено вопросам комплекс-
ного размещения элементов благоустройства улично-дорожной сети, количество 
которых постоянно растет.

Задачей данной работы стала разработка алгоритма комплексного размеще-
ния элементов благоустройства улично-дорожной сети.

2. Методика усовершенствования проектирования благоустройства 
улично-дорожной сети. Авторами разработана методика усовершенствования 
проектирования благоустройства улично-дорожной сети, которая заключается в ис-
полнении последовательных операций, показанных на рис. 2. 

Рис. 2. Методика усовершенствования проектирования благоустройства улично-дорожной сети
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3. Принцип структурной иерархии размещения элементов благоу-
стройства улично-дорожной сети. Для комплексного размещения элементов 
благоустройства авторами разработан принцип структурной иерархии, который 
заключается в разделении их за уровнями важности [7]. К І-му уровню отнесены 
искусственные сооружения: мосты, трубы, путепроводы, эстакады, тоннели, пеше-
ходные переходы, противоселевые и противолавинные сооружения, галереи, раз-
вязки, технические средства организации дорожного движения: дорожная размет-
ка, ко ІІ-му – технические средства организации дорожного движения: дорожные 
знаки, информационные табло, информационные устройства, ограждения, направ-
ляющие устройства, освещение, искусственные сооружения: подпорные стенки, 
снегозащитные сооружения, улавливающие съезды; сооружения автотранспорт-
ной службы: остановочная полоса, к ІIІ-му – объекты сервиса: площадки отдыха, 
АЗС, СТО, стоянки, пункты питания, пункты торговли, дома отдыха, терминалы; 
сооружения автотранспортной службы: посадочные площадки, остановочные па-
вильоны; объекты монументальной архитектуры: нестандартные дорожные знаки, 
нестандартные въездные знаки, малые архитектурные формы, памятники, мемори-
альные сооружения. Среду, в которой размещается дорога, улица (ландшафт, озеле-
нение, застройка) предложено автором отнести к IV-му уровню важности. 

4. Размещение элементов благоустройства методом комплексного мо-
делирования пространственного коридора.  Улично-дорожную сеть авторами 
предлагается рассматривать как пространственный коридор, который определяется 
следующими параметрами: В, Н, L – ширина, высота, длина пространственного 
коридора соответственно, которые зависят от четвертого параметра – временного 
(скоростного V). Каждую группу элементов благоустройства, разделенных 
за принципом структурной иерархии, предложено размещать в четырех 
пространственных подкоридорах, которые в свою очередь определяются соответ-
ственными параметрами: ВI, НI, LI; ВIІ, НIІ, LIІ, ВІІІ, НIІІ, LIІІ; ВIV, НIV, LIV и зависят от 
времени восприятия (скорости движения V). (рис. 3) [6].

Рис. 3. Модель пространственного коридора улично-дорожной сети

5. Алгоритм комплексного размещения элементов благоустройства 
улично-дорожной сети. В предыдущих работах авторами выведены формулы для 
определения параметров пространственного коридора улично-дорожной сети.
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- Ширина пространственного коридора и подкоридоров:
Вкор = ВІ + 2(ВІІ + ВІІІ + ВІV)=6,236×в,                                               (1)

ВІ = в×1;                                                                          (2)
ВІI = в×0,382;                                                                    (3)
ВІIІ = в×0,618;                                                                   (4)

ВІV = в×1,618;                                                                    (5),

где ВІ; ВІІ; ВІІІ; В ІV  – ширина первого, второго, третьего, четвертого про-
странственных подкоридоров соответственно; Вкор – ширина пространственного 
коридора улично-дорожной сети; 0,382; 0,618; 1; 1,618 – коэффициенты «золотого 
сечения»; в (для дороги) – ширина земляного полотна автодороги соответствующей 
категории [4], в (для улицы) – ширина проезжей  части улицы категории [3].

- Высота пространственного коридора и подкоридоров:
                                                        (6)
                                                       (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

где li – расстояние от субъекта восприятия до середины i-го пространствен-
ного подкоридора; n – количество полос движения; с =0,45 – расстояние от оси 
автомобиля до оси глаз водителя; Hi – высота і-го пространственного подкоридора; 
h = 0,95 м – средний уровень глаз водителя.

- Длина пространственного коридора и подкоридоров:

(12)

где V – расчетная скорость движения в км/ч.Основываясь на данных фор-
мулах, разработан алгоритм комплексного размещения элементов благоустройства 
улично-дорожной сети (рис.4). С помощью алгоритма возможно автоматическое 
компьютерное размещение элементов благоустройства методом комплексного мо-
делирования пространственного коридора. 

Заключение. 
Современная улично-дорожная среда Украины во многом характеризуется 

бессистемным размещением элементов благоустройства. Следовательно, возника-
ет необходимость определения алгоритма их комплексного размещения. В данной 
работе разработан алгоритм комплексного размещения элементов благоустройства 
улично-дорожной сети на основе, предложенного ранее авторами, принципа струк-
турной иерархии, с помощью метода комплексного моделирования пространствен-
ного коридора. В дальнейшем планируется выполнить экспериментальное про-
ектирование благоустройства улично-дорожной сети с помощью разработанного 
алгоритма, найти возможные неточности и усовершенствовать его.
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Рис. 4. Алгоритм комплексного размещения элементов благоустройства улично-дорожной сети
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THE ALGORITHM OF COMPLEX PLACEMENT OF BEAUTIFICATION 
ELEMENTS OF A STREET-ROAD NETWORK

Abstract – This work is dedicated to the complexaccomplishment of the urban 
road system. The authors found out the existing problem of the allocation of beautification 
elements and motorways. The existing scientific results of the chosen theme were analyzed. 
Practical methods of the elaboration engineering of beautification street and road network 
were formulated. The algorithm of complex placement of beautification elements of street 
and road network was developed. The algorithm of complex deployment of beautification 
elements of street and road network was developed on the principle of the structural 
hierarchy and previously proposed by the author . The algorithm was developed with the 
help of the method of complex modeling of spatial corridor. The formulas for calculation 
main parameters (height, width, length) of the spatial corridor and four subcorridors of a 
street-road network were shown.

Keywords: the road network, beautification, algorithm, traffic safety, spatial 
corridor.
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ПРОГИБЫ И ЖЕСТКОСТЬ БАЛОК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫХ ПРОДОЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ СТЕНКИ

Абстракт – Одним из направлений технического прогресса в строительстве, 
обеспечивающим качественно более высокий технический уровень конструкций, 
является применение предварительного напряжения в строительных конструкциях. 
Целью исследования является доказать, что предварительное напряжение позволя-
ет повысить эффективность конструкций, т. е. при том же затрате материала умень-
шить прогибы и увеличить их несущую способность и жесткость. 

Ключевые слова: предварительное напряжение, прогибы балки, жесткость, 
пластические деформации, несущая способность.

Введение. Основная идея предварительного напряжения – создать в на-
иболее напряженных сечениях или стержнях конструкции напряжения обратно-
го знака тем, которые возникают от расчетной нагрузки. Следовательно, создавая 
предварительные напряжения, мы формируем аналогичные деформации, т. е. осу-
ществляем работу по перемещению отдельных зерен феррита и перлита в направ-
лении, противоположном перемещению их от внешней нагрузки.

Ярким примером повышения жесткости предварительно напряженных кон-
струкций является ферма с крестовой решеткой (рис. 1). Если такая ферма имеет 
гибкие раскосы, то при действии нагрузки Р1 сжатые раскосы выключатся из ра-
боты (вследствии потери устойчивости), модуль упругости Е1 определяется лишь 
работой упругих раскосов. Однако если в гибких раскосах создать предваритель-
ное напряжение, по абсолютной величине несколько большее сжимающего усилия 
от внешней нагрузки (рис. 1, б), то при действии нагрузки поперечная сила будет 
восприниматься как растянутыми, так и сжатыми раскосами, в которых будет пога-
шаться предварительные напряжения. Поэтому усилия в стержнях решетки будет в 
два раза меньше. В результате модуль деформации Е2>Е1, т.е. жесткость конструк-
ции увеличится (рис. 1, в). Та же картина наблюдается и в ПНБ.

                                                                           
Рис. 1. Повышение жесткости и 
несущей способности конструкций
при заданных деформациях 

Методика предварительного напряжения продольной вытяжкой стенки. 
В процессе предварительного напряжения стенка балки вытягивается в продольном 
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направлении до появления в ней напряжений, равных расчетному сопротивлению 
материала, затем приваривается «верхний» пояс, усилия предварительного напря-
жения снимаются, и присоединяется «нижний» пояс. Пояса и стенка компонуют-
ся соответственно из низколегированной и малоуглеродистой сталей. В результате 
верхний пояс оказывается сжат, по высоте стенки получена эпюра нормальных на-
пряжений, противоположных по знаку эпюре от внешней нагрузки, нижний пояс 
остается ненагруженным. 

Рис. 2. Эпюры нормальных напряжений:
а – предварительные напряжения;
б – эксплуатационные напряжения;
в – результирующие напряжения.

Прогибы балки. В процессе изготовления балка (тавр) изгибается моментом 
Мо, При этом она получает выгиб f0 противоположный прогибу балки от внешней 
нагрузки. Предполагается, что предварительные напряжения, вызванные моментом 
Мо, распределяются по длине балок не равномерно, а с некоторым падением на 
торцевых участках (рис.3.).

Аппроксимируя криволинейный участок эпюры моментов в виде полукуби-
ческой параболы, выражение прогибов f0 можно представить как сумму прогибов 
от момента, подчиняющегося криволинейному и прямолинейному законам. При-
нимая уравнение параболы в виде у = Мо(6х/L)2/3, суммарные прогибы определим 
выражением

Рис. 3. График fo в Мо

Если прогиб балки отсчитывать от горизонтали, результирующий ее прогиб 
можно вычислить зависимостью: y=yq-fo, где yq – прогиб от внешней нагрузки.

Кроме изгиба на стадии изготовления, конструкции, предварительно напря-
женные вытяжкой стенки, получает еще и сжимающие предварительные напряже-
ния. Если учесть, что в процессе работы эти конструкции могут оказаться под воз-
действием сжимающих усилий, вызванных внешней нагрузкой, то следует сделать 
вывод о том, что они находятся в состоянии внецентренного нагружения.

Рис. 4. Расчетная схема: 
а – нагрузки, действующие на балку;
б – нагрузки на стадии изготовления; 
в – нагрузки от внешних воздействий.

Следовательно, прогибы ПНБ следует определять по деформируемой схеме 
как внецентренно нагруженных стержней.
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Прогиб y определяется как разность между прогибом от внешней нагрузки 
yq и выгибом f0, полученным ПНБ на стадии предварительного напряжения: 

Здесь Мо – момент усилий предварительного напряжения; Nо – усилие, соз-
дающее в балке сжимающие предварительные напряжения; l- пролет ПНБ; x- теку-
щая ордината; р- коэффициент, определяемый из зависимостей:

Изложенное в [6, п.2.8]. позволяет сделать выводы:
1. Сжимающее усилие N0, появляющееся на стадии предварительного на-

пряжения балок практически не оказывает влияния на величину выгиба (foξ), вы-
званного усилием предварительного напряжения, так как N0 меньше критического 
значения почти в семь раз.

2. Решающее влияние на величину выгиба оказывает момент усилий предва-
рительного напряжения М0 который снижает прогиб ПНБ в два раза.

В работе [5] приведены результаты экспериментальных исследований свар-
ных балок. Деформированное состояние сварной предварительно напряженной 
балки НБ-3 (σНК= 100МПа) представлено графиком (рис.6.). Были вычислены про-
гибы при испытательных нагрузках Р1 = 40 кН, Р2 = 80 кН, длина балки L = 2000 мм. 
Расчетная схема балки представлена на рис. 5.

Для сравнения на рис. 7. показан график деформированного состояния балки 
Э-4-5, без предварительного напряжения, равного поперечного сечения с балкой НБ-3.

Рис. 5.Расчетная схема балки НБ-3

 

 Рис. 6. Прогибы балки НБ-3                               Рис. 7. Прогибы балки Э-4-5

Из данных графиков видно, что максимальные прогибы предварительно напря-
женных балок меньше соответствующих прогибов эталонных балок при Р1 = 40 кН 
для НБ-3 в 2,8 раза, а при Р2 = 80 кН, соответственно- в 2,0 раза. Это свидетельствует 
о том, что жесткость будет повышаться в тех же соотношениях, что и прогибы.
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Жесткость предварительно напряженных балок. Доказательство повы-
шения жесткости предварительно напряженной балки можно рассмотреть с не-
скольких сторон.

Одна из которых основана на главных напряжениях. Цель предварительного на-
пряжения – продлить упругую работу стенки в области максимальных нормальных и 
касательных напряжений, отдалить момент потери устойчивости стенкой, максималь-
но включить в работу материал и тем самым увеличить несущую способность балки.

В [6, п. 2.12.] приведен расчет. На основе данных формул:
– Угол наклона:  

– Главные нормальные напряжения:
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Для анализа главных напряжений была рассмотрена балка пролетом 
L=12000 мм. Высота стенки hw=554 мм, a толщина стенки tw=4,0 мм. Расчетная 
предельная нагрузка q=0,15 кН/см. Было получено: угол наклона с ПН  , а 

без ПН ; главные нормальные максимальные напряжения   
и ; максимальные касательные напряжения составляют 

 и  Это свидетельствует о том, что с примене-
нием предварительного напряжения угол наклона площадок уменьшается, и это 
введет к уменьшению численного значения главных напряжений.

Как было сказано в [6, п.2.8], прогиб предварительно напряженной балки 
снижается в два раза, за счет момента усилий предварительного напряжения Мо. 
Следовательно, из формулы видно, что при снижении прогиба ПНБ, жесткость EIx 
будет повышаться: 

 

Рис. 8. Схема ПНБ:
а – нагрузки, приложенные к ПНБ;
б – прогибы и усилия предварительного 
напряжения; 
в – внешние нагрузки и прогибы;
г – суммарный прогиб ПНБ.

В процессе компоновочного решения ПНБ при работе их в предельном со-
стоянии в зоне максимальных изгибающих моментов появляются пластические 
деформации. Предпринимается попытка обосновать возможность применения 
принципа независимости действия сил при решении задач о прогибах и жесткости 
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балок. Для этого сравниваются кривизна балок работающих в области упругих де-
формаций и соответственно кривизны балок работающих в области упруго-пласти-
ческих деформаций.

Жесткость балок исследуется при сравнении прогибов двух конструкций, 
одна из которых предварительно напряжена. Полагая, что прогибы сопоставляемых 
балок одинаковы, на основании дифференциального уравнения изогнутой оси

  
 

получаем 

На основании изложенного в [6, п.2.15], было получено, что 

 
Например, если nw.pr =hw/tw=160, а nw.ob=80, то T=1,5E, т е. жесткость предва-

рительно напряженной балки повышается на 50 %.
В исследовании [6, п.2.2] установлено, что при предельной нагрузке в край-

них нижних фибрах балки возникают напряжения , превосходя-
щие расчетное сопротивление материала, т. е. в этой зоне материал стенки находит-
ся в пластическом состоянии.

В [6, п.2.16] оценена величина зоны пластических деформаций, степень вли-
яния ее на несущую способность конструкций и правомерность применения прин-
ципа независимости действия сил при определении влияния предварительного на-
пряжения элементов на их устойчивость и несущую способность.

         Рис. 9. Расчетная схема балки

Площадь параболы, характеризующая зону пластических деформаций 

 , где е- высота площадки текучести в нижней 

зоне стенки: .245.0
15
2 h

K
Khe =

+
+

=
 

Общая фронтальная площадь стенки Ff=lh, то площадь, находящаяся под 
воздействием упругих деформаций: 

На основании этой формулы в [6] п.2.16. установленно, что Fy составляет 
94% от  общей фронтальной площади стенки.

Рис. 10. Зона пластического деформирования
 предварительно напряженной балки
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Следовательно, ввиду того, что область пластического деформирования, на-
ходясь в нижней зоне стенки, ничтожно мала (составляет 6%), можно утверждать, 
что она не оказывает влияния на снижение устойчивости стенки. Важно отметить и 
то, что малость области пластических деформаций позволяет применять принцип 
независимости действия сил при оценке влияния предварительного напряжения ба-
лок на характеристики их надежности.

Заключение. Основываясь на все выше сказанное, можно утверждаться, что 
применение ПНБ, напряженных вытяжкой стенки, позволяет повысить эффектив-
ность конструкций, т. е. при том же поперечном сечении уменьшить прогибы, уве-
личить их несущую способность, повысить местная устойчивость элементов балки 
и ее жесткость ПНБ.
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DEFLECTIONS AND RIGIDITY OF THE BEAMS,WHICH ARE 
PRE-STRESSED BY LONGITUDINAL STRETCHING WALL

Abstract – The application of predeformation in engineering structures is one of 
the most important trends of technological progress in building which provides the high 
technical level of constructions by quality. The strategic aim of the research is to prove 
that the prestrain allows to increase the efficiency of constructions, i.e. with the same ex-
penditure of material to reduce sagging and increase their carrying capacity and rigidity. 

The main idea of using pre-stressed constructions is to create tension of the 
opposite sign in the most stressed sections of constructions. Therefore, creating pre-
stessed constructions will provide the deformation and sagging in the direction, opposite 
to one of the calculated load.

Keywords: pre-tension, bending beams, gesture, bone, plastic deformation, load-
carrying capacity.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
СТОЕК РАМ ПЕРЕМЕННОГО ПО ДЛИНЕ СЕЧЕНИЯ

Абстракт – Предложена методика численного исследования несущей спо-
собности элементов металлических конструкций переменного сечения. Приведены 
результаты апробации для стержней постоянного сечения, а также предваритель-
ные результаты исследования стержней переменного сечения. 

Ключевые слова: стальные рамы, переменное по длине сечение, внецен-
тренное сжатие, несущая способность, устойчивость, численные методы.

Одним из путей уменьшения металлоемкости конструкций является исполь-
зование элементов переменного по длине сечения (рис. 1). Их основные преимуще-
ства — оптимальное использование несущей способности материала по длине эле-
мента, и соответственно уменьшение массы конструкций в сравнении с элементами 
постоянного сечения. Такие конструкции хорошо зарекомендовали себя в практике 
зарубежного и отечественного проектирования, получили значительное распро-
странение и считаются достаточно перспективными [3, 4].

Рис. 1. Рамный каркас с элементами переменного по длине сечения

Вместе с тем в нормах проектирования [6] отсутствуют рекомендации по 
расчету элементов переменного по длине сечения, которые учитывали бы спец-
ифические особенности их конструктивных решений и действительную работу 
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под нагрузкой.
Расчет и проектирование конструкций из элементов переменного по длине 

сечения является теоретически сложной и малоисследованной задачей. Основные 
проблемы заключаются в следующем.

• Эпюра начальных моментов не учитывает действительную форму деформи-
рованной оси элементов, что важно для сжатых стержней с произвольной нагрузкой.

•  Большинство элементов каркаса работает в условиях развития упругопла-
стических деформаций, что связано с физической нелинейностью материала.

•  Замкнутое аналитическое решение для таких элементов можно получить 
лишь для ограниченного класса задач с симметричной нагрузкой.

В связи с этим для теоретического исследования роботы подобных элемен-
тов необходимо применение численных методов, позволяющих учесть действи-
тельную форму изгиба оси элемента, физическую нелинейность материала, разные 
условия опирания концов стержня.

Особенностью предлагаемой методики решения задачи является использо-
вание дискретных расчетных моделей для отдельных элементов сечений, а также 
для действительных диаграмм работы материалов и других исходных данных.

С учетом ряда принятых предпосылок, гипотез и допущений ставится задача 
определить при заданной нагрузке N  равновесное состояние внецентренно сжа-
того стержня, работающего в упругопластической стадии. Для этого численными 
методами проводится интегрирование нелинейного дифференциального уравнения 
изогнутой оси стержня, которое в общем случае имеет вид

( , ) ( ) ( ) ( )EI v z v z N v z M z′′⋅ + ⋅ = − ,
где ( , )EI v z  — жесткость на изгиб стержня в некотором сечении z ; N  — про-

дольная сила; ( )M z  — балочный изгибающий момент в сечении z .
В данной методике уравнение (1) решается численным методом стрельбы. 

Основная идея заключается в приведении исходной краевой задачи к решению не-
скольких задач Коши для заданного дифференциального уравнения.

Для определения напряжений и деформаций в сечении стержневого элемен-
та под нагрузкой с учетом произвольной диаграммы работы материала использует-
ся подпрограмма авторов «Сечение». В основу подпрограммы положен алгоритм, 
математическое обоснование которого можно найти в работах [5, 8].

Основное уравнение сечения определяет равенство внешних и внутренних 
усилий

С помощью последовательных приближений вычисляются с заданной точ-

ностью значения продольной деформации iε , в какой угодно точке сечения, и кри-
визны ρ  при любой комбинации внешних нагрузок M  и N .
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Для систематизации и обобщения результатов исследования на разные типы 
сечений и марки стали в работе используются некоторые положения теории размер-
ностей и подобия. Безразмерная форма записи обеспечивает высокую эффектив-
ность расчетов и позволяет использовать их результаты для множества конкретных 
случаев, применяя коэффициенты и параметры подобия.

По предложенной методике и алгоритмам на языке Visual Basic .NET была 
разработана программа для решения задачи по определению несущей способности 
внецентренно сжатых элементов.

В основу алгоритма программы положена методика построения диаграмм 
сжатия стержней в области восходящей ветви равновесных состояний.

С целью проверки разработанной методики проведено сопоставление рас-
четов, выполненных численным методом по разработанной программе, с данными 
норм [6] и результатами некоторых теоретических исследований [7].

Построены диаграммы равновесных состояний (рис. 2) и кривые критиче-
ских напряжений (рис. 3). Наблюдается хорошее совпадение результатов. Во мно-
гих случаях значения, полученные численным методом, превышают соответствую-
щие значения, приведенные в СНиП, что свидетельствует об имеющихся резервах 
несущей способности.

Таким образом, разработанная методика численного исследования на ЭВМ 
в плоскости изгиба внецентренно сжатых стержней со сложной схемой загружения 
и опирания концов позволяет рассчитывать элементы произвольного сечения с уче-
том их действительной работы в конструкциях.

Рис. 2. Диаграммы равновесных состояний стержней постоянного по длине 
прямоугольного сечения .
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Рис. 3. Кривые критических напряжений для стержня постоянного по длине  
прямоугольного сечения. Значения eϕ  увеличены в 1000 раз.

Для учета изменения сечения по длине рассматривается геометрическое 
подобие сечений, и используются дополнительные входные параметры. Вводится 
коэффициент изменения сечения по длине. Определены соответствующие выра-
жения для основных геометрических характеристик сечения с учетом подобия. В 
итерационном процессе поиска формы деформированной оси стержня для каждо-
го сечения вычисляются его геометрические характеристики, формируется мас-
сив площадок и их координат.

Проведены предварительные численные исследования несущей способно-
сти внецентренно сжатых элементов переменного по длине сечения, построены 
кривые критических напряжений (рис. 4).

Заключение. Описанная методика численного исследования несущей спо-
собности сжатых элементов металлических конструкций переменного по длине се-
чения позволяет более точно выполнять расчеты и, таким образом, рационально 
использовать материал в конструкциях. 
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Рис. 4. Кривые критических напряжений для стержня переменного по длине

 прямоугольного сечения при соотношении 0,3h
H

=
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METHOD OF NUMERICAL RESEARCH OF CRITICALFLEXURAL 
BUCKLING LOAD OF STEEL ELEMENTSWITH VARIABLE CROSS-SECTION

 
 
Abstract – The  method  of  numerical  research  of  critical  flexural buckling load 

of steel elements with variable cross-section is suggested. There are results of  approba-
tion  for  elements  with  constant  cross-section  and  preliminary  results  of  researches 
for elements with variable cross-section. 

 
Keywords: steel  frames,  variable  cross-section,  flexural  buckling,  critical  

load, buckling resistance of columns, numerical methods. 
 
One  of the ways  of  reducing  metal  consumption  designs  is  the  use  of  vari-

able-length items section. Their main advantage are the optimal utilization of the bearing 
capacity of the  material  along  the  length  of  an  element,  and  consequently  decreases 
the  mass  of structures in comparison with elements of uniform sections.  

Structural design and calculation of variable cross-section length is theoretically com-
plex and under challenge. The main problems are: the initial moments of the  plots  didn’t  
take  into  account  the  actual  shape  of  the  deformed  elements  axis, which is important for 
compressed rods with arbitrary load; most of the elements of the framework are the develop-
ment of plastic deformation that is associated with the physical nonlinearity; closed analytical 
solution for such items is available only to a limited class of tasks with symmetrical load. 

In regard to theoretical study similar elements of numerical methods are required 
to take action-major axis bending element form, physical nonlinearity the material times 
by  supporting  all  conditions  of  the  rod.  Feature  of  the  proposed  methods  of  solving  
the problem is to use discrete calculation models for individual items, as well as sections 
for real charts of materials and other basic data. 

The algorithm is based on a method of charting software compression rods of the 
ascending rams of the equilibrium conditions. Equilibrium state diagram is constructed 
and the critical-stress curves. There is a good agreement of results.
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PROBLEMS AND SOLUTIONS TO THE LAND RECLAMATION 
MANAGEMENT OF DALIAN

Abstract – Nowadays, land reclamation in China is being fierce, however, the 
management of which is still weak. The paper takes Dalian as an example, which is a 
typical city of China that has strong reclamation’s movement while imperfect management, 
analyzes its problems and proposes solutions. The solutions in this paper are to make 
the whole land reclamation management of Dalian into “4 Parts” to control (“Policy”, 
“Planning”, “Construction” and “Social Relation”) and “3 Phases” to perform (“Policy 
and Planning”- “Construction”- “Social Relation”), to make the reclamation management 
more systemic and reasonable, effective and specialized for Dalian, and provide reference 
for the future land reclamation.

Keywords: land reclamation management; Dalian; problems; solutions

Land reclamation, which is of short construct-cycle and easy skill-control, is a way 
to meet demands of urban space development and boost regional economy and society. 
In these days, China’s land reclamation is being vastly growing while the management of 
which is still imperfect. On this occasion, China is currently having both great profit and 
continuous problems. Dalian is the city that owns China’s longest coastline and one of the 
cities that has the most quantity and growth rate of land reclamation. The problems are 
representative and solutions are badly needed.

1. Land Reclamation of Dalian
Dalian[1], a coastal port city in the southern Liaoning Province, northeast China, 

facing the Yellow Sea on the east and the Bohai Sea on the west, has an area of 13,237 
square kilometers, a population of 6.69 million, more than 260 islands and a coastline of 
2211 kilometers (representing 79.0% of the total coastline length of Liaoning Province, 
6.8% of the National coastline, and the longest one in China), and a sea area of 29 thousand 
square kilometers (representing 19.3% of the total sea area of Liaoning Province, 0.6% of 
the national sea area  ). Dalian is a famous coastal city in China, with the reputation of the 
“Romantic City”, which is also an important international shipping center in Northeast 
Asia, an international logistics center and a regional financial center. According to the 
China Urban Competitiveness Report 2012, Dalian is 11th in comprehensive strength, the 
8th in financial competitiveness of the country and 1st in Northeast (Figure 1). 
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Fig. 1. Dalian general situation (From: Wikipedia, 2012. Author edited.)

The scale of land reclamation in Dalian is expanding in years. Land reclamation 
has stimulated the economy, expanded urban development space. As of 1990, Dalian 
reclaimed a total area of   57,805.9 hectares[2, p. 123], after which land reclamation 
got into a period of rapid growth. As of 2010, the total land reclamation area of Dalian 
accumulated to   90,347 hectares, accounting for 6.8% of the land area of Dalian City, 
above 50% for the total land reclamation area in Liaoning Province. In addition, in 2010, 
of all the cities in China, Dalian got the No.3 at national land transfer fund and No.1 
at its increase[4, p. 1], while most of the fee came from land reclamation. Large-scale 
land reclamation has caused a sharp decrease in the area of gulf and sea[5], so the land 
reclamation management should be further improved (Table 1).

  

Fig. 2. Land reclamation scene (From: Truck Forum, 2012.)
Fig. 3. Land reclamation rise (From: Di Qianbin, Han Zenglin, 2008. Author edited.)

Table 1. Some bays’ reduction in Dalian (From: Liu Shuxi, 2012. Author edited.)

Bay Name In Region Year 
1990(km2)

Year 
2009(km2)

Reduction 
Area(km2)

Reduction 
Ratio(%)

Fuzhou Bay Wafangdian 
District 165.05 142.56 22.49 12%

Huludao Hill 
Bay

Changxingdao 
Area 89 60.12 28.88 32%

Pulandian Bay Pulandian District 346.25 266.76 79.49 23%

Dayao Bay Jinzhou District 39 22.22 16.78 43%

Qingduizi Bay Zhuanghe District 88.31 75.59 12.72 14%

Figure 2 Figure 3
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2. Management Problems.
Land reclamation of Dalian has advantages of expanding urban space, increasing 

local GDP, and low-cost but high efficiency. However, because of the imperfect 
management, the land reclamation of Dalian has also caused a series of problems, which 
could be broadly divided into three aspects: planning problems, construction problems 
and compensation problems of land reclamation (Table 2).

Table 2. Problems of land reclamation management
\

Reclamation Rea-
son

Land 
Reclama-

tion

Management Problems

Expand Space 

→ →

Government 
Perspective

Planning 
Problem

Increase GDP Developers 
Perspective

Construction 
Problem

Low Cost; High 
Efficiency

Residents 
Perspective

Compensa-
tion Problem

Planning Problems (government’s perspective). The 2011 National Management 
Issues Related to Land Reclamation pointed the Marine and the Land Ministry in coastal 
areas (Dalian) have problems of overlaps and confusions on the sea and land management; 
the 2010 Proposals on Scientific Development and Protection of the Liaoning Original 
Coastline pointed that revision lag of land reclamation management still exists in Liaoning 
(Dalian) that leads to disagreements between the approved reclamation project and the 
current coastal planning[6]; in addition, the lack of control in reclamation still exists in 
Dalian. In 2009, Dalian had shared a certain and planned amount of reclamation from the 
Nation, however, the final amount went far more than before, of which the real estate projects 
of the Shimao Imperial Dragon Gulf took more than 10% of the total reclamation (Figure 
4). The Dalian government departments once estimated the amount of land reclamation 
demanded by 2020, but it changed and exceeded more than a half in only one year later.

Construction Problems (developers’ perspective). Certain reclamation projects 
in Dalian lacked complete procedures, and batched the reclamation amount for approval. 
The Beijing lawyer Wang Muxin said, “According to the Use of Sea Areas Act, any project 
involved more than 50 hectares reclamation should be submitted to the State Council for 
check and approval. The batches for approval are suspected to circumvent the Act and a 
case of irregularities”. In addition, some of the land reclamation projects in Dalian had 
no obtaining approval of reclamation, which were not only inexistence in the Dalian 
Regional Sea Planning of Liaoning Coastal Economic Zone, but also not applying for any 
reclamation application from governments.

Compensation Problems (residents’ perspective). In the land reclamation 
develop mode of “government expropriation - land reclamation - high-price transfer”, 
some coastal residents’ legitimate rights and interests have been damaged to some 
extent, such as the coastal residents economy loss caused by the local management 
committee with unfavorable compensation, coastal residents conflict with demolition 
units caused by the reclamation demolition, the unemployment of coastal fishers and 
growers caused by the land reclamation. In addition, some reclamation projects impact 
on the coastal living environment, without compensation of landscape damage and 
ecological destruction (Figure 5).
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Fig. 4. The Shimao Imperial Dragon Gulf (From: Phoenix News, 2011.)
Fig. 5. Environment Damaged by Reclamation (From: Dalian Tianya BBS, 2011.)

3. Management Solutions
Based on the present problems above, it is advised to take the following solutions 

for the land reclamation management: all the aspects of reclamation management should 
be divided into 4 parts to clearly control: Policy Management, Plan Management, Con-
struction Management and Social Relation Management. Besides, the whole process of 
reclamation management should be in accordance with 3 phases to regularly perform: 
Policy and Planning Phase - Construction Phase - Social Relation Phase. Through the 
management solutions of “4 Parts” and “3 Phases”, the old and confused reclamation 
management will be improved, and the reclamation activities will be in a comprehensive 
and orderly guidance to develop healthily and smoothly (Table 3).

Table 3. Management solutions of “4 Parts” and “3 Phases”

Policy Management. At present there are many laws and regulations about 
reclamation in Dalian, but not systematic; Administrative departments of Marine are 
numerous, but not integrated. It is advised to take unified management. On the one 
hand, integrate all the laws and policy which are related with reclamation, and put them 
into practice combining with the actual situation of Dalian; on the other hand, unify the 
administrations of reclamation management instead of many departments’ responsibility 
for to manage reclamation more efficiently. What’s more, in view of the fast pace and 
the lacking strict-check of reclamation, it is advised to take strict accreditation which 
includes submit applications, conform to the regulations, evaluation and demonstration, 
conform to the planning, reclamation design, public participation and so on.

Figure 4 Figure 5
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Planning Management. Economic and political observers of Dalian believe 
that the land reclamation should be evaluated by experts first. Some places taking the 
reclamation directly without evaluation and approval, which caused negative influence 
on the environment[4, p. 3]. It is advised to take evaluation and demonstration of the 
land reclamation, to comprehensively evaluate the necessity, environmental impact and 
social influence of the reclamation, to deeply take the analysis of influence, prevention, 
measures and suitability of the reclamation. Besides, it is also advised to take the planning 
controls of the land reclamation, including detailed planning, control programs, zoning 
design and protection scheme.

Construction Management. In January 2012, Mr. Tang Jun, the Secretary of 
the Municipal Party Committee of Dalian, emphasized that the government will strictly 
control the development of coastline and resolutely prohibit the instant gratification 
of reclamation[3]. It is advised to take the process monitoring, to prevent reclamation 
from spreading and changing, to control the impact of reclamation on environment and 
to correct illegal reclamation behavior. Moreover, take the acceptance check on the sea 
structure, ecological environment, social influence and defense capability against disaster. 
For unqualified and rejected reclamation projects, they must be improved or be fined. If 
circumstances serious, they would be investigated for criminal responsibility.

Social Relation Management. In some areas of Dalian, there are no specific 
provisions of demolition time and compensation methods of reclamation for the local 
residents. Wang Cailiang, a famous lawyer for relocation, said that the land requisition 
should be after the compensation scheme made and the advice taken from the residents. 
It is advised to take the rights protection, with the procedure of project informing, 
opinions collecting, compensation setting and public hearings, to successfully regulate 
the process, compensation and isolation measures of the land reclamation. Besides, 
it is also advised to take the way of public participation, which includes establishing 
regulations for public participation and carrying out publicity information, to form 
effective social supervision and feedback mechanism and guarantee the right to know 
and the participation in the land reclamation.

The management above could be concluded in the following table (Table 4):

Table 4. The management details (Table2-Table4 from: Author edited.)

Management Details

Policy Unified Management + Strict Accreditation

Planning Evaluation and Demonstration + Planning Controls

Construction Process Monitoring + Acceptance Check

Social Relation Rights Protection + Public Participation

4. Conclusion
This paper researches on the land reclamation management of Dalian, analyses 

three present management problems in planning, construction and compensation, and 
concludes solutions of “4 Parts” and “3 Phases” in policy, planning, construction and social 
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relation. Thankfully, more and more people are paying attention to the land reclamation 
management of Dalian: in January 2012, the government put forward a rule of setting a 
red line with the length of 2211 kilometers to protect the original coastline; in August 
2012, the CPPCC of Dalian jointly submitted the Proposals of the Prohibition of Splitting 
Hills for Reclamation and the Protection of Natural Environment; now, the Dalian City 
Master Plan (2010-2020) has been focused on strengthening environmental protection 
and changing reclamation mode. It is still a long way to go for perfect land reclamation 
management, and we need to continuously practice and explore in future.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСВОЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ В ДАЛЯНЕ

Абстракт – Не смотря на то, что на сегодняшний день освоение земель в 
Китае протекает интенсивно, в то же время организация этого процесса остается 
неразвитой. В данном исследовании в качестве примера взят город Далянь, 
типичный город Китая, где активное освоение земель соседствует с неэффективным 
управлением. В докладе производится анализ исследуемых проблем в данной 
сфере, и их возможные решения. Все решения, представленные в данной работе, 
предлагают разделить на 4 части.

 
Ключевые слова: управление по освоению земель, Далянь, проблемы, 

решения.
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РАСЧЕТ ГОФРИРОВАННОЙ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ КАК АРКИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С УПРУГОЙ СРЕДОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИЯ КУЛОНА

Абстракт – В настоящее время гофрированные металлические конструкции 
(ГМТ) широко применяются при строительстве транспортных и промышленных 
объектов, в том числе и в дорожном строительстве. Однако ГМТ диаметром более 
8 м требуют индивидуального проектирования.

В данной статье рассматривается контактная задача с трением взаимодействия 
упругой среды с аркой единичной ширины по схеме трения Кулона (в условиях 
плоской деформации). При этом зона возможного проскальзывания известна и 
совпадает с осью арки. Для решения поставленной задачи используется алго-
ритм Кравчука, на шагах которого поочередно применяется метод перемещений 
решения линейной задачи дополнительности (ЛЗД) для задач идеального контакта 
и контакта с трением (при известных предельных силах трения).

Ключевые слова: двухрадиусная арка, ГМТ, упругая среда, алгоритм Кравчука, 
МКЭ, плоская деформация, трение Кулона, линейная задача дополнительности, 
зона проскальзывания.

1. Описание объекта. Объект исследования – металлическая гофрированная 
труба, устраиваемая с целью пропуска поверхностных вод водотока, проходящего 
под высокой насыпью автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск через руч. 
Соколовский км 1780 – км 1800 в Амурской области, длиной 192 м.

В поперечном сечении тело трубы представляет собой двухрадиусную арку, 
выполненную из двойного мостолиста. Характеристики одинарного и сдвоенного 
мостолиста представлены на рис. 1.1.

а)

б)

Рис. 1.1 Характеристики: а – мостолиста; б – расчетного поперечного сечения
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Геометрия поперечного сечения ГМТ показана на рис. 1.2. В верхней части 
трубы устанавливается металлическая затяжка из двух швеллеров №24. 

Рис. 1.2 Очертания оси арки

ГМТ устраивается на однорядных буронабивных свайных фундаментах 
длиной 5.50 м и диаметром d=0.80 м. Сваи заделываются в скальный грунт – гнейс 
средней прочности. 

Инженерно-геологические условия места строительства.
Геолого – литологические разрез рассматриваемого участка представлен 

грунтами различного генезиса и возраста [4]:
•	 Галечниковый грунт (h=2.20 м);
•	 Суглинок легкий твердый (h=1.40 м);
•	 Щебенистый грунт с супесью пылеватой твердой (h=1.50 м);
•	 Гнейс средней прочности, слабовыветрелый, размягчаемый (h=2.70 м);
•	 Гнейс прочный, слабовыветрелый, размягчаемый (h=1.50 м до забоя скважины).

)(xy

x

13622=l

93.74

0β
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Таблица 1. – Расчетные значения параметров материалов насыпи и грунтов основания

№ИГЭ и наименование
грунта

γI,
МН/м3

E,
МПа

ν ϕI (Rc),
град 

(МПа)

cI (Rt),
МПа

(МПа)
№1 – щебенистый грунт 
(материал насыпи)

0.021 45.0 0.27 40 0.005

№2 – щебенистый грунт
(материал обоймы)

0.018 45.0 0.27 40 0.00

№3 – галечниковый грунт, 
насыщенный водой (основание 1)

0.0105 41.0 0.27 40 0.00

№4 – суглинок легкий твердый 
(основание 2)

0.0213 27.0 0.20 24 0.058

№5 – щебенистый грунт с супесью 
пылеватой, твердой (основание 3)

0.0215 41.0 0.27 39 0.00

№6 – гнейс средн. прочн., 
слабовыветрелый, размягчаемый 
(основание 4)

0.026 580 0.20 (32.25) (3.22)

№7 – гнейс прочный, 
слабовыветрелый, размягчаемый 
(основание 5)

0.0265 650 0.20 (88.88) (8.89)

E  – модуль деформации грунта; ν  – коэффициент Пуассона; tR  – предельное на-
пряжение при растяжении; ϕ  – угол внутреннего трения.

2. Расчетная схема объекта. Методика расчета
Задачу расчета взаимодействия ГМТ с насыпью автомобильной дороги 

можно свести к расчетной схеме арки в упругой среде. При достаточно больших 
размерах поперечного сечения ГМТ (более 8 м) общепринятые методики расчета 
не применимы и такие конструкции требуют индивидуального проектирования [2].

Конструкция соединения трубы с ростверком фундамента такова, что опира-
ние арки на фундамент, следует принимать шарнирным.

Как показывает опыт проектирования, по линии контакта трубы с грунтом 
возможно проскальзывание последнего относительно трубы. В настоящей работе 
рассматривается контактная задача с трением взаимодействия упругой среды с аркой 
единичной ширины по схеме трения Кулона (в условиях плоской деформации). При 
этом зона возможного проскальзывания известна и совпадает с осью арки. Для решения 
поставленной задачи используется алгоритм Кравчука, на шагах которого поочередно 
применяется метод перемещений решения линейной задачи дополнительности (ЛЗД) 
для задач идеального контакта и контакта с трением (при известных предельных силах 
трения). Методика расчета таких конструкций описана в [1, 3].

Итерационный процесс прерывался, когда размеры зоны проскальзывания 
на двух соседних шагах не превышают размера конечного элемента. Кроме того, 
процесс сходимости оценивался по величине изгибающего момента в характерных 
точках арки рис 2.1, 2.2. Для достижения необходимой точности результата в 
нашем случае потребовалось 28 шагов алгоритма. На нечетных шагах получали 
тривиальные решения, а значит, отрыва не происходило. На чётных шагах 
происходило проскальзывание в некоторой области, размеры которой определяются 
номерами контактных пар точек (см. табл.2 и рис. 2.1).
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Таблица 2 – Положение зоны проскальзывания на разных шагах алгоритма 

шаг2 шаг4 шаг6 шаг8 шаг10 шаг12 шаг14 шаг16
№ точек 12-40 11-40 11-33 11-40- 11-27 11-40 11-35 11-40

шаг18 шаг20 шаг22 шаг24 шаг26
№ точек 11-37 11-40 11-38 11-40 11-39

Рис. 2.1 Зона проскальзывания на 28 шаге, типы жесткостей, эпюра моментов, 
величина момента Му в характерных точках

Рис. 2.2 Сходимость на примере изгибающих моментов Му для 4-ой, 30-ой 
и 36-ой контактных пар точек на 28 шаге

Рис.2.3 Результаты расчета в ПК Лира: положение зоны сдвига; эпюра моментов, 
величина момента Му в характерных точках.
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Заключение. Целью расчетов являлось с одной стороны исследование 
сходимости используемого алгоритма, и, с другой стороны, определение параметров 
НДС арки. Использование в алгоритме Кравчука метода перемещений решения ЛЗД 
для задач идеального контакта и контакта с трением (при известных предельных силах 
трения) показало быструю сходимость как по размерам зон сцепления/проскальзывания, 
так и по усилиям взаимодействия арки с упругой средой. Результаты расчета ГМТ 
показывают, что размеры и положение зоны проскальзывания практически совпадают 
при расчетах по изложенной методике и расчетах в ПК Лира (сравни рис 2.1 и рис. 
2.3). При этом в ПК Лира использовался физически-нелинейный грунтовый элемент 
284, согласно справочной системе ПК Лира, предназначенный для моделирования 
односторонней работы грунта на сжатие с учетом сдвига по схеме плоской деформации 
в соответствии с законом Кулона. Сравнение величин изгибающих моментов в арке 
показывает, что для адекватного описания рассматриваемой задачи необходимо 
учитывать физически-нелинейные свойства грунта
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THE CALCULATION OF CORRUGATED CULVERT AS ARCH, WHICH
 INTERACTS WITH AN ELASTIC MEDIUM THROUGH COULOMB FRICTION

Abstract – Nowadays corrugated metal structures are widely used in the construction 
of transport and industrial facilities, including road construction. But the corrugated metal 
pipe is more than 8 meters requires an individual design. In the present work contact problem 
with friction is investigate of interaction of elastic medium with an arch unit width scheme 
Coulomb friction (in plane strain). At the same time possible slip area is known and coincides 
with the axis of the arch. To solve this problem the algorithm of Kravchuk is used on the 
steps of which in turn is applied the displacement method of solving a linear complementar-
ity problem for problems ideal contact and contact with friction (if known limiting friction 
forces). The purpose of the calculations on the one hand was study of the convergence of 
the algorithm witch was used, and on the other hand, the determination of the parameters of 
stress-strain state of arch.  

Keywords: two-radiused arch, corrugated metal pipe, elastic medium, algorithm 
Kravchuk, finite-element method, plane deformation, Coulomb friction.
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RESEARCH ABOUT CHANGBAI MOUNTAIN TOURISM 
BRAND IMAGE DESIGN

Abstract – Establishing a corporate image, creating famous brand, is a systematic 
and complicated project with visual recognition system design that to create a brand is 
a necessary strategy. The logo design should be diversified, and have sense of the times. 
Updated material, packaging design into the fashion concept. The design of the application 
system needs to implement into every detail of the business activities.

Keywords: image; perform; brand image.

The Changbai Mountains characteristic tourism is the main project and the pillar 
industry of the tourism industry in Jilin Province, and it attracts travel enthusiasts from 
around the world come to visit it each year. The Changbai Mountain specialty travel 
products, including the Changbai Mountain tourism and the surrounding related projects, 
local products, tourist souvenirs, local diet, varieties of kind and with huge production. 
The Changbai Mountain specialty travel products has a broadly develop space, especially 
for its famous Changbai Mountain Tourism and Changbai Mountain Specialties .However, 
the weakening overall image of the concept of Changbai Mountain Tourism, but the public 
think Jilin Changbai Mountain tourism, as a tourism product brand, has no specific image 
in mind, and the advertising running time in the domestic and international is too short. 
There are still many problems need to upgrade in the advertising design.

In the era of the brand, the brand acts as a market strategy and the basic means ,has 
entered into manufacturing enterprises of each industries. The brand is a name, a noun, 
mark, symbol or design, or a combination of them all, whose aim is to identify a seller 
or a seller ‘s products or services , and make difference from the competitors’ products 
and services. Establishing a corporate image, creating famous brand, is a systematic and 
complicated project with visual recognition system design that to create a brand is a 
necessary strategy. Changbai Mountain region and Jilin Province in recent years, attach 
great importance to the establishment of the visual image, the operate image visual 
identification convey, the goal is to integrate and enhance the native products corporate 
image cognitive power, and under a long-term, extensive, and a same implement, carry 
out a without time and space limit penetration to the operating larger environment, leave 
a profound visual imprint in the minds of millions of consumers.

Brand has a strong profit effect, promotional effect and industrial expansion ef-
fect, If growing specialty enterprises can seize  opportunities to develop rapidly, reason-
ably plan and design to the brand creation, development, innovation, it will be able to 
improve market competitiveness of Changbai Mountain tourist souvenirs, by exploring 
the market, lift the local specialty brand into a international well-known brand, certainly 
it will achieved remarkable results in domestic and foreign markets; it can also improve 
the incomes of the local diet producers, and contribute to the green agriculture’s further 
development of Jilin Province and the construction of ecological province .
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1. Among the travel souvenirs visual image system, the basic system is the 
integration of visual communication of corporate image. Firstly, sign is enterprise’s 
symbol, it is the first image of the elements in visual recognition. Tourist souvenirs logo 
design, also need to reflect local characteristics , old firm, and the characteristics of Origin. 
The product logo design should be novel and reflect the characteristics. Logo image 
elements strive to convey the local uniqueness and the different between native products 
and other provinces, the province’s personality, it should reflect the characteristics of the 
industry, not the pursuit of “foreign” to plagiarize the foreign brands and avoid being the 
same is also the basic principles of logo design. Specialties logo design should highlight the 
“local”, this word doesn’t mean rustic, but the local community, to express the Changbai 
Mountain geographical and cultural characteristics and national customs. The shape of 
the logo should be simple and has strong coverage force. Many native products logo 
design pursue to use letters of the alphabet, due to low cultural level, some companies use 
of Pinyin initials as logo design. This creates misunderstanding of consumers.

Secondly, Company Name should not be isolated pursue good luck and old firm. 
Specialty stores almost all link together with  Forest, northeast three treasures .Many 
specialty stores ‘s name are called “* Tang” “Sen *” this name allows people to directly 
think of  store’s business scope and gives a feeling  of Changbai Mountain, but the name is 
too similar, consumers will have faded memories. Company Name should not be merely 
noticed career field, but also take into account the personalized and public perception. 
Brand and corporate name are the same the best in design, some companies’ brand name 
are chaotic, often people remember the brand, but did not know the manufacturers. And 
this situation makes it more likely to have counterfeit goods.

Thirdly, corporate slogan is a fundamental part of the language elements, take 
corporate philosophy, spiritual, career field vividly reflected with slogan, to communicate 
with the operating environment, and enhance their internal and external influence. 
Domestic enterprise slogan, there is “extension”, “realistic”, “innovation”, “aggressive”, 
“combat” and so on, The positive role of these terms can be sure, but they frequently 
appeared in various industries and types of enterprises, resulting in a lot of similarity, 
Can this show business personality, whether this is according to the  characteristics of 
the industry and the actual situation of the development purposes of the enterprise that 
formulates the spirit of the guidelines and development goals?

2. Updated material of the tourist souvenir and the packaging design into the 
fashion concept. The tourist souvenirs packing should be noted that the use of appropriate 
materials, and container. Changbai Mountain area specific cultural background, Local 
Customs provides designers a wealth of material and the vast creative space, but the later 
implementation of the packaging, the choice of what kind of material as a medium, is 
also the key to success or failure of the design. Our province packaging materials can 
be basically divided into cartons, wood, plastic packaging this several parts. Toads oil, 
wild fungus, herbal products, use of wood packaging; The low - grade Goods multi-use 
cardboard boxes; Agricultural products such as soybeans, corn, the boutique of rice use 
multi-purpose small plastic packaging. The medicated wine is majority with glassware 
packaging. The better specialty packaging in our province is; pay more attention to the 
level of packaging, gifts packaging is beautiful, own use specialty packaging is affordable, 
simple and convenience; The combination packaging is used in a better way, Northeast 
Sambo, Cordyceps deer penis and other herbs can be configured tincture, many packaging 
combine the configure related medicinal tincture together by needed dose, which is 
convenience to consumers. What should pay more is to change is to shape is to is to shape 
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of the vessel is to shape of the vessel is one is to is to main features is to is to shape of the 
vessel design, to attract the attention of consumers and is to ensure is to convenience is 
to operation are the purpose of container design. But many local products in the pursuit 
of traditional style and beautiful shape at the same time ignore the beauty of shape, only 
considering the shape of antique and traditional expression, but to deal with roughly. 
Some special souvenirs packing still need crafts in order to achieve the expected packing 
effect, this is the reappearance of the traditional packaging, the essence of national culture 
heritage. Meanwhile Such goods the need the arts and crafts into artisanal production, 
much higher than the cost of machine production.

Native products selection and use of packaging materials must follow the 
practical, economic, convenient principle. most native products do not belong to the 
high-grade goods, compared with the high-end luxury packaging design, native products 
packaging materials select should be careful, some local products cost lower, so packaging 
costs severely limits; Some native products packing, is still in use by the analysis of 
understanding the materials, there is some scientific basis, the designer should take fully 
understanding of the process before designed it. Seeking Better materials to improve it at 
the same time, there are some of local products, still has no suitable packing applications 
in the market, this raised new issues and challenges to designers.

Native products packaging design is not only a concentrated expression of the 
national culture, its natural cordial design features is other products that can not match. 
Appropriate choice of packaging materials, according to the consumers different aesthetic 
and view of consumption choosing the most resonate trigger point of induce consumers 
making the native products packaging suitable for consumer psychology; get to rendering 
the use of good color, pattern, text, structure, prominent the theme of special local product, 
sales and popularity of native products can bound open of a new era.

3. Conscious highlight the image of the origin in the brand design process.
Country of Origin (country-of-origin) is mostly used for international trade, because a 
country of origin is an important basis for the implementation of the tariff and non-tariff 
measures on imports of goods. Origin generally refers to the production of that national, 
regional or local geographic names, it shows that the products produced in the place, and 
the quality and characteristics of these products partially or completely determined by 
natural factors and human factors in the region. Jilin specialty most growth conditions and 
quality are inextricably linked with the geographical environment and natural conditions. 
Due to the geographical environment and climatic conditions are not transplantation, 
native products has the significance of the Origin, is unique and irreplaceable. So 
specialty products will have a significant market advantage, consumers preferred buying 
tendencies at the time of purchase. Establish Jilin Province native products origin image, 
protect agricultural products brand, and  similar products should be unified name. 
Example:  products reach mandatory standards of Changbai Mountain Ginseng, using 
unified national protection of geographical product logo, united to form Jilin Changbai 
Mountain Ginseng. After China’s accession to the WTO, to those who comply with the 
origin prove trademarks conditions specialty register Certification Mark of Origin, it can 
better protect the particular quality of these famous native products, while improving 
their international competitiveness.

Conclusion: The tourism project of Changbai Mountain area is the Jilin 
Provincial main Tourism, the tourist souvenir sales, is also the Changbai Mountain area 
tourism growth point. Therefore it is very important of the brand image design of the 
tourism product. When doing tourism product design, we need also taking into account 
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the environmental, geographical features and so on. And stimulating handicraft industry, 
agriculture, manufacturing, and many other related items economic growth.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЗДАНИЯ БРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКИХ
 ОБЪЕКТОВ ЧАНБАЙШАНЯ

Абстракт – Создание корпоративного имиджа, являющегося залогом рожде-
ния бренда, представляет собой систематический и сложный проект, требующий 
помимо прочего узнаваемый оригинальный логотип. Без него невозможно полно-
ценно вести стратегию по продвижению бренда. Дизайн логотипа должен выделять 
марку из общей массы и соответствовать ритму времени своей эпохи. Современ-
ный продукт должен быть упакован в современный дизайн, находящийся в общем 
тренде моды. Применение разработанного дизайна должно охватывать бизнес все-
сторонне, стильно и четко проявляясь в каждой детали.

Горный массив Чанбайшаня является главным объектом индустрии туриз-
ма в провинции Цзилинь, привлекающим любителей путешествий со всего мира. 
Кроме туризма в регионе развито производство сувениров, украшений, товаров для 
путешественников, лекарственных средств на основе природных элементов. Од-
нако реклама всей этой продукции имеет разрозненный характер, без привязки к 
специфике туризма Чанбайшаня. Помимо того, что рекламных компаний в этом 
направлении как таковых нет, сама концепция представления товаров требует су-
щественных изменений.

В данной статье рассмотрены конкретные предложения, которые помогут в 
создании узнаваемого, популярного бренда туристических товаров Чанбайшаня.  В 
этой туристической области, да и в провинции Цзилинь в целом, в последние годы 
придают большое значение созданию образа, обобщающего все продукты и услу-
ги, которые готов предложить туристам этот регион. Он должен помочь развить 
корпоративный имидж различных отраслей бизнеса Чанбайшаня, а в долгосрочной 
перспективе получить широкое распространение через рекламные кампании с це-
лью привлечения новых потоков туристов в регион. А это в свою очередь должно 
привести к росту доходов области, развитию инфраструктуры и повышению уров-
ня жизни населения.

При выполнении дизайна продуктов для туристов, нужно учитывать эко-
логические, географические особенности региона и стимулировать ремесленное 
и фабричное производство, сельское хозяйство, и многие другие смежные с этим 
области экономического роста.

Ключевые слова: презентация, имидж, логотипы, художественный образ, бренд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ И МАЛЫХ МОСТОВ

Абстракт – Статья посвящена теме транспортного строительства: приме-
нению гофрированного металла при возведении малых мостов и водопропускных 
труб на автомобильных дорогах. Дано определение понятию «гофрирование» в це-
лом, указано, в каких областях науки и техники данная технология применяется. 
Указано, что в отечественной практике не разработана единая расчетная формула 
для подобных систем. Описаны проблемы расчета данной технологии, а именно: 
невозможность создания адекватной модели «конструкция-грунт», т. к. достовер-
ные характеристики известны только у металла, а характеристики грунта можно 
получить лишь вследствие огромной исследовательской работы, на которую нет 
ни времени, ни средств. Говорится о том, что такая конструкция может работать за 
пределом упругости, поэтому не нужно ограничиваться только линейным расче-
том, а также применять нелинейный расчет с учетом стадийности. Также, помимо 
расчетов, указана другая проблема данной технологии: неточности при монтаже, 
халатность и т. д. Упомянуты некоторые дороги – новостройки, на которых нахо-
дятся транспортные сооружения, возведенные с помощью гофрированного метал-
лического листа. Подробно описана конструкция гофрированного листа, его харак-
теристики (марка стали, профиль, толщина, способы соединения и закрепления). 
Описаны способы монтажа, состав звеньев и бригад, особенности возведения в 
различных природных условиях и т.д.

Ключевые слова: транспортное строительство, водопропускные трубы, ма-
лые мосты, гофрированный металлический лист.

1. Гофрирование. Гофрирование (от фр. gaufrer — прессовать склад-
ки, оттискивать узор) – процесс создания складок, называющихся ребрами жестко-
сти или гофрами в листовых материалах путем гибки листа с целью улучшения 
прочностных характеристик и сопротивляемости материала деформации. Исполь-
зуется в строительстве, в машиностроении (вагоны метро), в авиастроении и т.д. 

2. Гофрирование в транспортном строительстве. В транспортном 
строительстве гофрированные металлические листы применяются при строительстве 
водопропускных труб и малых мостов (рис. 1) В отечественной практике 
строительства и проектирования не существует единой формулы, позволяющей 
произвести расчет такой конструкции. К гофрированным водопропускным 
трубам применительны уравнения теории упругости и пластичности, уравнения 
гидродинамики, диффузии и теплопроводности, которые позволяют моделировать 
все аспекты работы трубы, а именно:
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1. Напряженное состояние гофрированной оболочки;
2. Устойчивость системы «конструкция-грунт»;
3. Пропуск воды;
4. Воздействие низких температур, в частности наледеобразование;
5. Устойчивость при сейсмическом воздействии
Основная проблема этой технологии заключается в том, что расчетчик не 

может создать адекватную модель. Даже если ограничиться расчетами прочности 
металла и устойчивости системы «конструкция-грунт», то соответствующая мо-
дель должна отражать реальное поведение грунтов основания, обоймы и насыпи, 
нелинейные деформации металлической гофрированной оболочки, теплотехниче-
ские расчеты и др. Но достоверно известны только характеристики металла обо-
лочки, остальные параметры могут быть подобраны лишь в результате масштабной 
исследовательской работы, на которую, как правило, нет времени и средств. 

Рис. 1 Применение гофрированного металла в транспортном строительстве

Линейный расчет гофрированной конструкции методом конечных элемен-
тов может быть реализован в любом современном расчетном комплексе. При этом 
не следует ограничиваться чисто линейным расчетом. Высокая гибкость гофриро-
ванной конструкции позволяет ей работать за пределом упругости.

Нелинейный расчет методом конечных элементов должен быть основан на 
применении достоверных моделей работы материала трубы и окружающих ее грун-
тов с учетом стадийности производства работ. Параметры любой рекомендуемой 
модели должны быть привязаны к реальным параметрам применяемых грунтов и 
стали, которые можно проконтролировать и обеспечить в процессе строительства.

Другая проблема, способная свести на нет все старания ученых и проек-
тировщиков по созданию расчетно-теоретической базы, это низкое качество работ 
при возведении гофрированной трубы.

Тем не менее, технология строительства водопропускных труб и малых мо-
стов из гофрированного металла применяется всё чаще (рис. 2) Целый ряд железно-
дорожных новостроек, в том числе такой, как Тюмень — Сургут — Нижневартовск, 
с существенным технико-экономическим эффектом оснащен водопропускными 
трубами из гофрированного металла.

3. Конструкция. Основной элемент конструкции из гофрированного метал-
ла — волнистый лист медистой стали марки 15 ст профиля 130 x 32,5 мм, шири-
ной 975 и длиной 1760 мм (для труб диаметром 1,5 м), изогнутый по заданному 
радиусу. Толщина листа — 2 - 3 мм. Волнистые листы соединяют между собой 
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внахлестку с закреплением болтами диаметром 16 мм. Масса одного элемента при 
соответствующей толщине листа составляет 29 и 39 кг. Основное защитное покры-
тие — оцинковка толщиной 80 мк.

Гофрированные элементы поступают к месту монтажа пакетами в стяжках 
по 12 шт., болты, гайки и шайбы — в ящиках по 50 кг.

4. Особенности строительства. Водопропускные трубы строили поточным 
методом комплексными бригадами, которые включали в себя специализированные 
звенья по видам работ - подготовительным и погрузочно-разгрузочным, монтаж-
ным, изоляционным, земляным по засыпке труб, по мощению конусов и русел. 
Численный состав бригад устанавливали в зависимости от объема работ и конкрет-
ных местных условий. Наибольший их состав не превышал 15 чел.

На плотных сухих грунтах и в скальных породах основание под трубы устра-
ивали из песка или смеси песка с гравием. Основание отсыпали непосредственно 
на естественный грунт после удаления верхнего растительного слоя. Скальные 
грунты разрабатывали ниже уровня постели на 20-30 см и на месте разработанного 
грунта отсыпали подушку из дренирующего грунта. Ширину подушки принимали 
равной 2,5-3 м для всех грунтов, кроме слабых. В слабых грунтах после замены их 
гравийно-песчаной смесью ширину подушки доводили до размеров 3-3,5 м. Тол-
щину подушки во всех случаях назначали равной не менее 40 см, считая от самой 
нижней точки сооружаемой трубы.

Рис. 2 Применение гофрированного металла в малом арочном мосте

В болотистых местах, а также в поймах рек, где слабые и пучинистые грунты 
залегают на значительной глубине, под местом расположения трубы производили 
выторфовывание на глубину до 2 м с заменой разработанного торфа дренирующим 
материалом. Строительство металлических гофрированных труб вели круглосу-
точно. Подготовку оснований при снятии слоя торфа толщиной 0,5-1 м выполняли 
бульдозером в летнее время.

На слабых, пучинистых и переувлажненных грунтах, где толщина слоя вытор-
фовывания превышала 1 м, основания готовили главным образом в зимнее время с 
рыхлением мерзлых грунтов взрывами и их последующей разработкой бульдозерами 
и экскаваторами. При такой организации работ исключалось устройство шпунтового 
ограждения и выполнение водоотлива, облегчалось устройство противофильтраци-
онного экрана, а песчано-гравийную подушку отсыпали в сухой котлован.

Заключение. На основании собранных материалов можно сделать вывод о 
том, что технологию гофрированного металла можно и нужно применять, но суще-
ствует целый ряд проблем, которые нужно преодолеть. В первую очередь создать 
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единую расчетную схему для данной модели, постараться минимизировать погреш-
ности расчета. Во вторую очередь обратить внимание на способы возведения и мон-
тажа: исключить халатное отношение работников, требовать высокое качество работ. 
Перспектива у данной технологии имеется, т. к. мы видим, что она уже завоевала по-
пулярность в отечественном транспортном строительстве и нужно продолжать рас-
ширять области применения данной технологии и совершенствовать её.
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THE USE OF CORRUGATED SHEETING METAL 
IN THE CONSTRUCTION OF CULVERTS

Abstract – The article is devoted to the theme of transport construction: the 
use of corrugated metal in the construction of small bridges and culverts on the roads. 
The definition of the concept of «corrugated sheet» in general is stated, in any fields of 
science this technology is used. Specified issue of the fact that the local practice has not 
developed the unified calculation formula for such systems, describes the calculation of 
this technology, namely: the impossibility to create an adequate model «structure-soil» 
as reliable characteristics are known only to the metal, and the characteristics of the soil 
can be obtained only due to enormous research work, in which there is neither the time 
nor the money.  Referring to the fact that this construction can work beyond the elastic 
limit, we shouldn’t be limited to only a linear calculation, and also to use the non-linear 
calculation with consideration of the stages. There is another problem of this technology: 
inaccuracies during installation, negligence, etc. Some of new roads, which have transport 
facilities, built with the help of corrugated sheet metal are mentioned. The construction 
of the corrugated sheet, its characteristics (grade of steel, profile, thickness, methods of 
connecting and fixing) is described in detail. The installation methods, the composition 
of the units and brigades, the specifics of their work are described too. The distinguishing 
characteristics of the construction in different natural conditions (for solid dry soils and 
in rocks, in marshy places, as well as in the flood lands of the rivers, where the weak and 
soils occur at a considerable depth, also on the weak, heaving and waterlogged soils).

Keywords: transport construction, culverts and small bridges, corrugated metal sheet.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НА ПРОЧНОСТЬ 
ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Абстракт – Исследование посвящено процессу влияния изменения прочно-
сти бетона на изменение прочности изгибаемых элементов, а точнее влияния на 
несущую способность и расчетную площадь рабочей арматуры. Работа состоит 
из двух частей: теоретической и расчетно-конструктивной. Результатами теорети-
ческой и расчетно-конструктивной частей стали составленные в процессе работы 
графики зависимостей несущей способности и расчетной площади сечения растя-
нутой арматуры изгибаемых элементов от прочности бетона. В теоретической ча-
сти рассмотрено пять видов бетона с различными расчетными сопротивлениями 
сжатию и сделано заключение с точки зрения теории. В расчетно-конструктивной 
рассмотрено четыре различных вида монолитных железобетонных перекрытий при 
различных классах бетона.

Ключевые слова: железобетон; прочность бетона; несущая способность; 
изгибаемые элементы; арматура; график зависимости. 

1. Актуальность исследования. В настоящее время железобетон очень широ-
ко применяется в строительстве: в промышленном, гражданском, сельскохозяйствен-
ном. Такое распространение железобетон получил благодаря своим положительным 
свойствам: долговечности, огнестойкости, стойкости к атмосферным воздействиям, 
высокой сопротивляемости нагрузкам, использованию местных строительным ма-
териалов и т. д. Совместное сопротивление бетона и арматуры внешним нагрузкам 
обуславливается выгодным сочетанием физико-механических свойств этих матери-
алов. Однако не стоит забывать, что железобетону присуще образование трещин в 
растянутых зонах конструкций. Во многих случаях раскрытие трещин невелико и 
не затрудняет нормальную эксплуатацию, но в определённых условиях необходимо 
предотвращать образование трещин или ограничивать ширину их раскрытия.

В зависимости от назначения железобетонных конструкций и условий экс-
плуатации устанавливают показатели качества бетона, основными из которых явля-
ются: класс бетона по прочности на осевое сжатие; класс бетона по прочности на 
осевое растяжение; марка бетона по морозостойкости; марка по водопроницаемо-
сти. Заданные класс и марку бетона получают соответствующим подбором состава 
бетонной смеси с последующим испытанием контрольных образцов. Высокое со-
противление бетона сжатию – наиболее ценное его свойство, широко используемое 
в железобетонных конструкциях. По этим соображениям основная характеристика 
– класс бетона по прочности на сжатие указывается во всех случаях. В данной рабо-
те больший акцент сконцентрирован на нем. При расчете железобетонных изгибае-
мых элементов основной целью является определение требуемой площади рабочей 
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арматуры в соответствии с заданными усилиями (прямая задача) или определение 
действительной несущей способности элемента по заданным геометрическим и 
прочностным параметрами (обратная задача). В расчетах на прочность исходят из 
третьей стадии напряженно-деформированного состояния. Сечение конструкции 
обладает необходимой прочностью, если усилия от расчетных нагрузок не превы-
шают усилий, воспринимаемых сечением при расчетных сопротивлениях матери-
алов с учетом коэффициентов условий работы. Наиболее распространенные изги-
баемые элементы железобетонных конструкций - плиты и балки. Железобетонные 
конструкции с ненапрягаемой арматурой, работающие на изгиб, изготавливаются 
из бетона разных классов. В различных научных работах, изданиях, пособиях ска-
зано, что повышение класса бетона для таких конструкций не дает эффекта, так как 
не может быть использовано для уменьшения размеров сечений и расхода бетона 
из-за ограничений по условиям жесткости, трещиностойкости и защиты арматуры 
от коррозии [1]. А так же, что повышение прочности бетона в изгибаемых элемен-
тах весьма слабо сказывается на увеличении несущей способности.

2. Теоретическая часть исследования. С ростом прочности бетона сни-
жается его деформативность, а, следовательно, и способность к перераспределе-
нию напряжений по высоте сечения. Несущая способность элемента может быть 
удовлетворена при различных сочетаниях размеров поперечного сечения элемента 
и количества арматуры в нем. Граничная высота сжатой зоны для высокопрочных 
бетонов получается меньшей по сравнению с менее прочными бетонами. Отсюда 
было установлено максимально допустимое содержание арматуры в прямоуголь-
ном сечении по предельным значениям [2]. 

В теоретической части рассмотрено пять видов бетона, т. е. расчетное со-
противление сжатию для каждого соответственно в 2, 3, 4, 5 раз больше первого, 
принимая первоначальный бетон класса B10, имеющий расчетное сопротивление 
сжатию 6,0 МПа.  По уравнениям моментов для нахождения несущих способностей 
и расчетной площади растянутой арматуры изгибаемых элементов прямоугольного 
профиля с одиночной арматурой относительно оси, проходящей через центр тяже-
сти сжатой зоны в зависимости от высоты сжатой зоны была прослежена зависи-
мость, заложенная в основу данного исследования: повышение прочности бетона в 
изгибаемых элементах весьма слабо сказывается на увеличении несущей способ-
ности и расчетной площади растянутой арматуры. Это можно увидеть на рис.1 и 2.

Рис. 1. График зависимости несущей способности от прочности бетона
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Рис. 2. График зависимости расчетной площади арматуры от прочности бетона

3. Расчетно-конструктивная часть исследования.  Данная часть исследо-
вания состоит из поочередного рассмотрения четырех железобетонных монолит-
ных перекрытий: безбалочное перекрытие, опертое по четырём углам на колонны; 
безбалочное капительное перекрытие; перекрытие, опертое по контуру на главные 
балки; ребристое монолитное перекрытие. В расчетно-конструктивной части для 
каждого перекрытия рассмотрено шесть ситуаций при разных классах бетона от 
B10 до B60. Размеры в плане во всех случаях одинаковые. Это сетка колонн шагом 
и пролетом по 6 метров, по 3 пролета в продольном и поперечном направлении. 
Задача экспериментальной части состояла в расчете всех перекрытий в программ-
ном комплексе «ЛИРА». В основу расчета положен метод конечных элементов в 
перемещениях [3]. Расчеты выполнены в одном статическом загружении. Нагрузка, 
прикладываемая во всех случаях равна 1 т/м2. Результаты расчетов ПК «ЛИРА», а 
точнее интерактивные таблицы перемещений узлов, усилий (напряжений) в эле-
ментах и реакций в узлах импортируются в ПК «ЛИР-АРМ». Далее по исходным 
данным бетона, арматуры и типов конструктивных элементов происходит подбор 
армирования в плитах и балках. Результаты армирования будут представлены в 
виде мозаик площадей армирования, шагов, количества стержней арматуры на один 
погонный метр в плитах и диаметр с площадью подобранной продольной арматуры 
в балках. Размеры одного конечного элемента составляют 0,4x0,4 м., количество в 
поперечном и продольном направлении составляет 15 элементов. Окончательным 
результатом по каждому из перекрытий являются графики зависимостей расчетных 
площадей армирования от прочности бетона.

Заключение.  При сравнении экспериментальных и теоретических дан-
ных в данной исследовательской работе было выявлено следующее: сделанные 
в теоретической части выводы, касающиеся влияния прочности бетона на несу-
щую способность и расчетную площадь растянутой арматуры железобетонных 
балок и плит, были верными. На практике на основании расчетов в программном 
комплексе «ЛИРА» увеличение класса бетона от В10 до В60, т. е. увеличение рас-
четного сопротивления бетона незначительно сказалось во всех рассмотренных 
случаях на уменьшении расчетной площади растянутой арматуры. Увеличение 
прочности бетона на 450 % привело к снижению расчетной площади растянутой 
арматуры всего на 5-15%.
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IMPACT OF CONCRETE STRENGTH ON FLEXURAL 
ELEMENTS STRENGTH 

Abstract – This study deals with the effect of changes in the strength of concrete 
on the change in strength of flexible elements, the precise impact on the carrying capacity 
and the estimated area of   fixtures. The work consists of two parts: theoretical and com-
putational constructive. The results of theoretical and computational structural parts are 
made up in the process of plots of the bearing capacity and the estimated cross-sectional 
area of   flexural tensile reinforcement elements of the concrete strength. In the theoretical 
part described five types of concrete with different compressive strength and settlement 
was concluded in terms of the theory. In the settlement and constructive are considered 
four different types of solid concrete floors with different grades of concrete.

Currently, concrete is widely used in construction: industrial, civil, agricultural. 
In the calculation of reinforced concrete flexural elements main goal is to determine the 
required area of   fixtures in accordance with the given effort (direct problem) or the defi-
nition of the actual carrying capacity of the element by the given geometry and strength 
parameters (the inverse problem). The most common elements of bendable concrete 
structures - slabs and beams. 

Reinforced concrete structures with rebar nonprestressed working on a bend, 
made of concrete of different classes. In various scientific works, publications, manuals 
says that the upgrade of concrete for these structures has no effect, since it cannot be 
used to reduce the size of the sections and concrete consumption due to restrictions un-
der the terms of hardness, fracture toughness and reinforcement corrosion. And also that 
the increase in the flexural strength of the concrete elements has very little effect on the 
increase in load capacity.

Keywords: concrete, concrete strength, load capacity; bendable elements; fittings; plot.
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В УСЛОВИЯХ САХАЛИНА

Абстракт – В сложных природных условиях Сахалина строятся новые ав-
томагистрали, реконструируются железные дороги и морские порты, требуется об-
новление железнодорожных станций и морских вокзалов. На примере города-порта 
Корсаков выполнен анализ степени опасности природных процессов для проек-
тируемого вокзального комплекса. Выявлена весьма высокая степень опасности 
землетрясений, цунами, морской и речной эрозии, оползней. Обоснована необхо-
димость использования современных мер инженерной защиты проектируемых зда-
ний автовокзала, железнодорожного и морского вокзалов от опасных процессов. 
Это позволит создать безопасные и комфортные условия для пассажиров, прибы-
вающих в город-порт морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ключевые слова: природные процессы, опасность, землетрясения, цунами, 
эрозия, оползни, проектирование вокзалов, инженерная защита

Введение. Сахалин – активно развивающийся регион Дальнего Востока. Не 
смотря на сложные природно-климатические и сейсмические условия, на острове 
прокладываются протяженные нефтепроводы и газопроводы, расширяются города, 
строятся новые автомагистрали, реконструируются железные дороги и морские 
порты, требуется строительство новых и обновление существующих вокзалов. 
На примере города-порта Корсаков можно увидеть и понять, насколько сложно 
создавать современные и безопасные здания, производственные комплексы, строить 
объекты инфраструктуры, развивать зоны отдыха и туризма.
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1. Характеристика природных 
условий. Корсаков – районный центр 
в Сахалинской области, третий по 
количеству жителей город в области. 
Это самый крупный морской порт на 
юге Сахалина, расположенный в 42 
км от Южно-Сахалинска, на берегу 
залива Анива в бухте Лососей. С 
другими городами острова он связан 
автомобильной и железной дорогой. 
Морской транспорт соединяет 
Корсаков с городами Приморского и 
Хабаровского края, с портами Япо-
нии, Кореи, Китая. К городу с севера 
и востока подступает холмистое 
Корсаковское плато, поросшее хвойно-
широколиственными лесами (пихта, 
береза, лиственница, ель, дуб, ясень, 
сахалинский бархат, орех Зибольда и 
др.). К востоку от города расположены 
живописные озера Тунайча, Большое 
Вавайское, Буссе и множество других, 

являющихся благодатными местами для рыбной ловли и охоты, перспективными 
для дальнейшего развития туризма. 

Большая часть территории города представляет собой возвышенность – по-
логонаклонное террасированное плато с абсолютными отметками 25-100м. Поверх-
ность плато пересечена глубоковрезанными долинами р. Корсаковки, ручья Безымян-
ного и их притоков. Автодороги в пределах города проходят и по склонам, и по узким 
морским террасам, и пересекают долины речек. Морской порт занимает узкую полосу 
на побережье залива Анива. Вблизи морского порта расположена железнодорожная 
станция Корсаков. От порта начинается трасса железной дороги, которая проходит 
по городской территории на север 
вдоль морской террасы бухты Ло-
сосей у подошвы западных отрогов 
Корсаковского плато. Абсолютные 
отметки современной поверхности 
в прибрежной зоне составляют 1-5 
м и достигают 25-100 м на возвы-
шенности. При строительстве мор-
ского порта и ж/д потребовалось 
расширить прибрежную полосу. С 
помощью подрезок склонов и насы-
пи площадь портовой зоны увеличи-
лась, отметки рельефа повысились на 4-5 м. 

В районе Корсакова в геологическом строении участвуют вулканогенно-о-
садочные образования, представленные скальными породами – аргиллитами, алев-
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ролитами и песчаниками. Они обнажены в откосах искусственных выемок вблизи 
железнодорожного полотна и морского порта. На морском побережье, в долинах 
ручьев и речек распространены пески, гравийные и галечниковые отложения, гли-
ны, суглинки, супеси. Мощность рыхлых песчано-глинистых и крупнообломочных 
грунтов составляет 0,5-5 м. На застроенной территории морского порта Корсаков, 
вдоль железной дороги сформировались техногенные отложения мощностью до 
4 м, которые представлены планомерно-возведенными насыпями из песчаных и 
крупнообломочных грунтов, глыб скальных пород. Приведенные данные позволя-
ют судить о специфических особенностях геологического строения, состава, проч-
ности и сейсмических свойствах грунтов и степени пораженности равнинной и 
холмистой территории комплексом опасных геологических процессов. 

2. Анализ и оценка опасности природных геологических процессов. 
Рассматриваемая территория Сахалина характеризуется высокой сейсмичностью 
до 8-9 баллов (СНиП II-7-81*, Карты ОСР-97 А, В). По данным сейсмического 
микрорайонирования территории Корсакова [3] большая часть территории города 
отнесена к району с интенсивностью 8 баллов (террасированное плато, на крупно-
обломочных и скальных грунтах средней прочности). Участки с интенсивностью 
7 баллов развиты локально в центральной части города (на возвышенности, 
на прочных скальных грунтах). К участкам с сейсмичностью 9 и более баллов 
относятся морской пляж и долина р. Корсаковки (где преобладают специфические 
насыпные  и слабые грунты). 

В соответствии с СНиП 22-01-95 [4] основная часть территории г. Корсакова 
с сейсмичностью 8-9 баллов относится к категории «весьма опасная» для строи-
тельства, что требует при размещении объектов повышенной ответственности (ка-
кими являются вокзалы) использовать комплекс сейсмозащитных мер в соответ-
ствии с  СНиП II-7-81*[5].

На побережье Сахалина для многих морских портов существует угроза цу-
нами со стороны Охотского моря, где высота заплеска волн цунами достигает 3 – 5 
м, а степень опасности оценивается как весьма высокая. На южном побережье и в 
заливе Анива наибольшая высота заплеска волн  составляет 2 м, поэтому для порта 
Корсаков степень опасности цунами – высокая. [1, 2].

С различной интенсивностью в районе г. Корсакова развиты экзогенные 
геологические процессы и явления: морская абразия, речная эрозия, струйчатая и 
овражная эрозия, заболачивание, подтопление, оползни, осыпи, сели и лавины. В 
соответствии с СНиП 22-01-95 по степени опасности эти процессы относятся к ка-
тегории «опасные» для строительства.

3. Мероприятия инженерной защиты. Для территории проектируемого вок-
зального комплекса в ходе дипломного проектирования выполнен анализ опасности и 
риска от опасных природных процессов. Для всех проектируемых объектов наиболь-
шую опасность представляют землетрясения. Для морского вокзала, расположенно-
го в непосредственной близости от морского порта, существует опасность цунами и 
штормовых нагонов, а также подтопление агрессивными подземными водами. Для 
железнодорожного вокзала, размещаемого на месте железнодорожной станции «Кор-
саков», реальную опасность представляет морская абразия, подтопление и наличие в 
основании фундаментов специфических ехногенных отложений большой мощности. 
Для автовокзала, местом для которого выбрана территория в долине р. Корсаковки, 
опасными процессами являются речная эрозия и подтопление подземными водами.



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

489

Мероприятия инженерной защиты территории вокзалов являются 
неотъемлемой частью архитектурного проекта (табл. 1) и предусматривают приемы, 
рекомендуемые СНиП II-7-81* и СНиП 22-02-2003.

Схема районирования территории Корсакова по сейсмо-геологическим условиям [3]
1 – 5 – сейсмичность: 1 – 7 баллов; 2 – 8 баллов; 3 – 9 баллов; 4 – > 9 баллов; 5 – районы 
непригодные для застройки.
6 – 9 – опасные процессы: 6 – цунами; 7 – штормовые нагоны; 8 – лавины; 9 – сели (русло 
потока и зона аккумуляции)
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Таблица 1

Виды  опасных
 процессов

Меры инженерной защиты

1. Землетрясения
- Оптимизация планировочных решений, которые предус-
матривают размещение объектов в наиболее безопасных в 
сейсмическом отношении местах (с учетом сейсмического 
микрорайонирования)
- Применение сейсмостойких конструкций и новых техно-
логических приемов при проектировании и строительстве 
новых зданий
-Техническая мелиорация грунтов, направленная на улуч-
шение их несущей способности и сейсмических характе-
ристик
- Снижение уязвимости существующих строений с приме-
нением сейсмоусиления
-Проектирование новых объектов с приемлемой уязвимо-
стью и др.

2. Цунами,
 штормовые
 нагоны, абразия

Берегозащитные сооружения: 
-набережные и дамбы для защиты пониженных террито-
рий от затопления с учетом мер против размыва дна;
- при значительных глубинах размыва подводного склона 
берегозащитные сооружения следует проектировать на 
свайных фундаментах, сваях-оболочках
-отвод подземных и поверхностных вод
- Строительство волнорезов и молов - 
- Восполнение пляжевого гравийно-галечникового 
материала 
- На размываемых грунтовых основаниях глубину зало-
жения фундаментов сооружений следует назначать ниже 
возможного размыва грунта и др.

3. Речная эрозия
- Повышение отметок рельефа с применением насыпей
- Берегозащитные многофункциональные дамбы
- Набережные
- Каменная наброска и мощение берега на интенсивно 
размываемых участках 
- Берегоукрепление с применением удерживающих 
сооружений на оползнеопасных участках берега 
(подпорные стены, габионы) и др.

4. Подтопление
- Организация поверхностного стока с применением дре-
нажно-ливневых лотков
- Водопонижение и дренаж грунтов оснований
- Применение противофильтрационных экранов для преду-
преждения инфильтрации воды в подземные сооружения
- Гидроизоляция фундаментов и подземных конструкций с 
применением современных технологий, материалов и др.
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5. Оползни, осыпи
- Террасирование и уполаживание склонов и откосов 
Снижение статических и динамических нагрузок в 
верхней части склона 
- Сбор и отвод поверхностного стока с прилегающей 
территории – Противоинфильтрационные  покрытия
- Присклоновый дренаж
- Устройство дренажных прорезей 
- Удерживающие сооружения  (подпорные стены, габио-
ны и др)
- Агролесомелиорация

6. Техногенный 
литогенез
(насыпи большой 
мощности)

- Противоэрозионные мероприятия
- Дренаж подземных вод
- Искусственное закрепление грунтов, направленное на 
улучшение их несущей способности и сейсмических 
характеристик
- Замена неоднородных по составу насыпей  на 
однородный непучинистый грунт и др.

Эффективность инженерной защиты зависит от учета комплекса природных 
и техногенных факторов, вызывающих развитие опасных геологических процессов 
в условиях Сахалина. Необходимо полностью или частично устранить главные 
причины их возникновения, а также сопутствующие факторы. 

Меры инженерной защиты позволят благоустроить неиспользуемые 
городские территории; сделать доступными и безопасными для строительства 
участки, ранее непригодные в связи с возможным риском от опасных процессов; 
предотвратить возможный ущерб на необходимых человеку местах проектируемой 
застройки в опасных зонах на морском побережье, вблизи оползневых склонов и 
откосов, в долинах рек.

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в ус-
ловиях Сахалина при размещении и проектировании вокзалов должна быть учтена 
весьма высокая степень опасности землетрясений, цунами, морской и речной эро-
зии, оползней. На примере г. Корсаков обоснована необходимость использования 
современных мер инженерной защиты проектируемых зданий автовокзала, желез-
нодорожного и морского вокзалов от опасных процессов. Рассмотренный подход 
применим для проектирования вокзальных комплексов и в других портовых горо-
дах Сахалина – Холмске, Невельске, Поронайске. Это позволит создать безопасные 
и комфортные условия для пассажиров, прибывающих в город-порт морским, же-
лезнодорожным и автомобильным транспортом.
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF DANGER OF NATURAL PROCESSES FOR 
ENGINEERING OF STATION COMPLEXES IN CONDITIONS OF SAKHALIN

Abstract – The analysis has led to the conclusion that in placing and engineering 
of stations on Sakhalin a high risk of earthquakes, tsunamis, marine and river erosion and 
landslides must be considered. On the example of Korsakov the analysis has proved the 
necessity of using modern engineering measures of protection from hazardous processes 
in designing of bus stations, railway stations and marine stations. This will allow creating 
safe and comfortable conditions for passengers arriving in the port-city by marine, railway 
and automobile transport. 

Keywords: natural processes, danger, earthquakes, tsunamis, erosion, landslides, 
stations, engineering protection. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ОПТОВЫХ И ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

РЫНКОВ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Абстракт – Главная задача оптовых и оптово-розничных рынков состоит 
в доставке товаров от производителя до потребителя с наименьшими затратами и 
потерями продукции.

Современный оптовый продовольственный рынок - это коммерческое пред-
приятие, которое включает в себя инженерно-технологический комплекс с произ-
водственной инфраструктурой, что дает возможность вести четкую и бесперебой-
ную торговую деятельность. Это предприятие включает в себя торговые помещения, 
транспортные сети и сооружения, объекты сервиса, контроля, безопасности и другие 
службы. Развитие оптовых рынков оказывает содействие рациональному использо-
ванию ресурсов и их экономии. Кроме основных функций по закупке и сбыта про-
дукции, оптовые рынки предоставляют своим клиентам услуги: по хранению, при-
обретению, упаковке, транспортированию, страхованию товаров; связи и рекламе. 
Кроме выполнения основной функции подготовки и организации проведения торгов, 
оптовые рынки выполняют такие функции, как сертификация и контроль качества 
продукции, транспортное обслуживание, информационное обеспечение, таможенное 
оформление, проведение банковских расчетных операций и т. п.

Такое многофункциональное предприятие нуждается в четко определенном 
перечне помещений, оптимизации их параметров и рациональных функциональ-
ных связей между ними, что невозможно без изучения зарубежного опыта проекти-
рования и функционирования оптовых рынков.

Ключевые слова: оптовый рынок, продовольственный рынок, рыночный 
комплекс, модернизация рынков, функциональные связи, торговый процесс.

1. Анализ функционирования зарубежных рынков. Анализ функциониро-
вания ряда крупных зарубежных рынков показал, что для клиентов они предостав-
ляют следующие услуги: обеспечение торговыми и складскими площадями, места-
ми в отелях, офисными помещениями, площадями для парковки автотранспорта, 
холодильными емкостями, приборами для взвешивания, технологическим подъем-
но-транспортным оборудованием, а также предоставляют юридические и банковские 
услуги, организацию и проведение оптовых торгов, услуги охраны, оценки качества 
реализованных на рынке продовольственных товаров, а также обеспечение тепло-, 
электро-, водоснабжением и канализацией, уборкой помещений и вывоз мусора.

Для структурирования и классификации функциональных зон рынка, были 
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проанализированы основные помещения которые, входят в состав рынков. Основная 
зона всех рынков – торговая, в которую могут входит предприятия оптовой и роз-
ничной торговли, площадки для торговли на открытом воздухе и торговли из машин. 
Как правило, это наибольшая часть рынка, который занимает в наибольших и боль-
ших рынках целую группу зданий. В оптовом рынке национального значения Рюнжи 
(Франция), общей площадью 600га, зона оптовой торговли занимает 200 га и разделе-
на она на секторы: «Фрукты и овощи», «Масло, яйца, сыры», «Продукты моря», «Цве-
ты». В лондонском рынке Нью-Ковент-Гарден (Великобритания) фруктово-овощной 
рынок занимает территорию 16 га и цветочный рынок – 1 га. В проекте оптового рын-
ка в Риме (Италия) торговая зона также состоит из нескольких частей: фруктового и 
овощного рынка, размещенных в двух зданиях равных размеров и отдельного рыб-
ного рынка. Для розничной торговли предназначен магазин «cash&carry». Основной 
частью торговой зоны в Гамбургском рынке (Германия) является главное здание для 
оптовой торговли, к которому с севера примыкает площадка для торговли на откры-
том воздухе. Также на территории рынка функционируют малые рыночные залы и 
зал для импортных товаров. В средних и небольших рынках, которые занимают, как 
правило, одно здание, для торговли назначаются большие залы, которые занимают 
основную часть рынка, а также иногда открытые площадки. Торговая зона цветоч-
ного рынка в Пеший (Италия) занимает, кроме крытого торгового зала, магазины и 
небольшую площадку перед входом. Крытый рынок в Кастро (Франция) лишен стен, 
вся его площадь – 1600 м2 – предназначена для торговли с машин.

Погрузочно-разгрузочная зона непосредственно примыкает к торговой и 
складской зоне. По обыкновению она представляет собой платформы на железно-
дорожных ветках, а также площадки для рефрижераторов и имеет непосредствен-
ный доступ к составам. В Рюнжи (Франция) платформы для разгрузки продуктов, 
доставленных железной дорогой, расположены в самом центре рынка. Предусмотре-
на возможность введения железнодорожных путей под крыши некоторых зданий. На 
тупиковой платформе расположена торговая биржа по продаже продуктов по образ-
цам. Импортеры и экспортеры, которые не имеют своих складских помещений, име-
ют возможность работать на рынке по торговым соглашениям, продавая или покупая 
товары вагонами, грузовиками или самолетами [1]. Погрузочно-разгрузочная плат-
форма Н – подобной формы, с двумя железнодорожными путями по внешней стороне 
периметра. Есть также подъездные пути для автотранспорта по внутренней стороне, 
вся платформа защищена навесом. В ее центре находится четырехэтажное здание, в 
котором расположены выставки образцов, бюро, залы для продажи товаров, ресторан 
и т. п. В проекте рынка в Риме (Италия), погрузочно-разгрузочная зона предусмотре-
на состоящей из рефрижераторов, расположенных на площадках под навесами, кото-
рые примыкают с двух сторон к зданиям рынка. Товары попадают сразу в складскую 
зону рынка, а оттуда в торговую и выставочную зоны, которые непосредственно при-
мыкают к центральной галерее для покупателей. В Гамбургском рынке (Германия) 
платформа для разгрузки товаров площадью 7900 м2 расположена в восточной части 
участка и к ней примыкает стоянка на 400 грузовых автомобилей. Отсюда фрукты и 
овощи направляются для продажи в розницу.

Для привлечения покупателей необходимо, чтобы ассортимент продукции на 
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рынке оставался широким на протяжении года [2]. Оптовикам, которые торгуют на 
рынке, нужен постоянный запас товара без прерывания снабжения (торговые и склад-
ские площади), поэтому оптовые торговые организации арендуют площади на рынке 
в соответствии со своими нуждами. При этом выявлено, что наиболее оптимальная 
складская система это та, которая состоит из независимых складских помещений. 
Площадь складских помещений варьируется в зависимости от типа рынка.

Рынок для торговли скотом в Аосте (Италия) вмещает кроме рынка скота и 
коней также сельскохозяйственную ярмарку. Установлено, что оптовый рынок ско-
та должен обеспечивать реализацию всех видов скотоводческой продукции, свиней 
и птиц. В зависимости от специализации региона на конкретном рынке может пре-
обладать определенный вид скота или птицы. На территории рынка располагаются 
хранилище для кормов, помещение для проведения торгов и оформления соглаше-
ний, ветеринарная служба.

Отдельно нужно рассмотреть мясные специализированные рынки, так как в 
их складские зоны входят такие специфические помещения как загоны для скота, 
склады кормов, убойные пункты скота и холодное помещение для хранения мяса.

Складская зона примыкает к торговой. Склады могут располагаться в от-
дельных зданиях, но чаще располагаются под одной крышей с торговыми и выста-
вочными помещениями и образуют беспрерывную цепочку: подвоз товаров грузо-
вым транспортом – погрузочно-разгрузочную платформу – склад – торговую зону 
– выставочную зону – зона движения покупателей. Характерным примером является 
функциональное зонирование рынка Нью-Ковент-Гарден. Выставочная зона отделе-
на от торговой с помощью пешеходных полос, которые тянутся на всю длину двух 
366- метровых зданий. Каждый торговый блок выходит фасадом на такую пешеход-
ную полосу, а основные складские помещения каждого блока расположены сразу же 
за ними и приоткрываются на площадку, где осуществляется погрузочно-разгрузоч-
ный процесс. Офисы располагаются в антресольном этаже над складскими помеще-
ниями. Складской сектор на рынке Рюнжи (Франция) размещен между железнодо-
рожными путями. В его состав входят: здание высотой 10м и платформы с навесами 
шириной по 5м. Предусмотрены специальные амбары для дозревания фруктов и 
овощей. Склады подразделяются на три типа: длительного складирования в холо-
дильниках; складирование на короткий срок; складирование в амбарах. В проекте 
оптового рынка в Риме склады занимают два здания, которые прилегают один к одно-
му. Кроме того, набольшие складские помещения есть в каждой торговой секции. В 
составе крупнооптового рынка в Рейне (Австрия), четыре основные функции: прием 
товаров извне, хранение, прием заказов, доставка товаров. Складская зона занимает 
большую часть рынка 6га – закрытое хранение и 2га – открытое хранение. В ее состав 
входит здание для хранения крупногабаритных товаров, керамики, осветительных и 
сантехнических приборов и зона хранения длинномерных материалов. Иногда скла-
ды располагаются в подвалах, как на рынке в Лейпциге (Германия) и в национальном 
рынке в Гренобле (Франция). В средних и небольших рынках складская зона уступа-
ет размерами торговой зоне. На рынке во Франкфурте-на-Майне (Германия) склад хо-
лодного хранения размещен с одной стороны торгового зала, занимая 1/3 ее площади. 
На оптовом рынке сельскохозяйственных продуктов в Гейдельберге (Германия) склад 
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и холодильные камеры для хранения фруктов занимают около 1/3 площади другого 
торгового павильона, т.е. около 1/6 площади рынка.

Гаражи и автостоянки занимают важное место в составе складской зоны оп-
тового рынка. Вся доставка товаров на рынок, перемещение товаров внутри рынка и 
вывоз товаров из рынка осуществляется транспортом, и автотранспорт представляет 
его основную часть. Поэтому на территории рынка должны быть площадки ожидания 
погрузочно-разгрузочных работ, площадки отстоя большегрузного автотранспорта.

Административная зона также есть необходимой составной частью рын-
ка. Кроме обязательного наличия помещений для администрации рынка, каждый 
оптовый торговец должен иметь свой офис для ведения переговоров с покупателя-
ми и оформления документов. Обычно такие офисы размещаются в антресольном 
этаже над торговой секцией. Администрация рынка обычно занимает отдельное 
здание, величина которой зависит от величины рынка. В него также могут входить 
вспомогательные помещения. Для административного центра рынка в Ронжи от-
ведена двенадцати этажная башня, в которой размещается администрация рынка, 
общественные организации, кабинеты импортеров и экспортеров и т.п., в том числе 
контрольный пункт, который наблюдает за работой всех секторов рынка. Бюро, бан-
ки, медицинские и ветеринарные кабинеты расположены в малоэтажных зданиях. 
Ресторан размещен на высоте 15м от уровня земли на пешеходной дороге, которая 
связывает здание административного сектора с рынком и гаражами. Администра-
тивная зона в проекте оптового рынка в Риме (Италия) состоит из двух зданий, 
которые примыкают один к другому общей площадью 16600м2, из которых одно 
предназначено для дирекции рынка, а второе – для компаний производителей то-
варов и покупателей. Кроме того, в центре зданий фруктового и овощного рынка 
размещено помещение для инспекторов, охраны, а также кафетерий, медпункт и 
санэпидемстанция, банк, общей площадью 4600м2. 

В техническую зону входят разные мастерские, помещения технического 
обслуживания, вентиляционные камеры, насосные и т.п., и даже небольшие пред-
приятия, как в рынке на Рюнжи (Франция), где недалеко от здания для торговли 
продуктами моря расположен завод для производства искусственного льда. Техни-
ческие помещения обычно присутствуют в каждом торговом павильоне, а в боль-
ших и наибольших рынках могут быть вынесены в отдельные здания. Также на тер-
ритории рынка должны быть гаражи легкового автотранспорта, стоянки легкового 
автотранспорта покупателей, помещение мойки и техобслуживания автомобилей.

Рекреационная зона часто представляет собой небольшой отель для водите-
лей рефрижераторов. Как исключение, нужно отметить жилой квартал на рынке Рюн-
жи (Франция), созданный на севере от складского сектора. Жилые дома имеют высо-
ту от четырех до семнадцати этажей, отделены от шумных магистралей и раскрытые 
в сторону больших пространств или к озелененной части квартала. Отели расположе-
ны в зоне отдыха, где также предусмотрены постоянная выставка, парк аттракционов 
с «Дворцом передовой техники» в котором расположены два ресторана, кафе на 150 
мест, два бара, банкетные зала и зал конгрессов на 300 мест. В оптовом рынке сель-



Новые идеи нового века – 2013. Том 2.                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 2

497

скохозяйственных продуктов в Гейдельберге (Германия), наличие жилого дома для 
обслуживающего персонала продиктован отдаленным расположением рынка.

2. Вывод. Итак, в зарубежной практике строительства и функционирования 
оптовых и оптово-розничных продовольственных рынков можно выделить шесть 
основных функциональных зон, объединенных одним технологическим процес-
сом: торгово-выставочная, складская, погрузочно-разгрузочная, административ-
ная, рекреационная и техническая (рис.1).

Рис. 1. Основные функциональные зоны и необходимый набор групп помещений (функцио-
нальных блоков) в составе оптового продовольственного рынка современной зарубежной 
практики. (Авторская разработка).
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В целом, как показал анализ, в большинстве стран мира существующее со-
стояние функционирования оптовых продовольственных рынков похожи, отлича-
ются они лишь элементами инфраструктуры и структурой торговли.

Оптовый продовольственный рынок - это обособленный территориально, ком-
плекс сельскохозяйственной продукции, в котором предусмотрено хранение продук-
ции, расфасовка, упаковка, приготовление и доведение ее до потребителя. Комплекс, 
в котором имеются стойкие внутрирегиональные, межрегиональные и внешние свя-
зями, которые обеспечивают сбалансированность и стабильность функционирова-
ния производственных, социальных и рыночных процессов. На современном этапе в 
единую систему производства продовольствия должны быть включены стабильные 
связи с торговыми корпорациями, специализированными банками, консультацион-
ные службы, и т.п. Все это нуждается в больших площадях, удобных помещениях и 
связях между ними, это достигается благодаря рационально сформированной функ-
ционально-технологической схеме. 

Заключение. Определено, что оптовые и оптово-розничные рынки являют-
ся предприятиями со сложной объемно-планировочной структурой и неоднознач-
ной функциональной направленностью.

Проанализировав зарубежные рынки, были выявлены функциональные 
зоны объединенные одним технологическим процессом, в результате чего выделе-
но шесть основных функциональных зон: торгово-выставочная, складская, погру-
зочно-разгрузочная, административная, рекреационная и техническая.

В функциональных зонах наглядно выявленные группы помещений, объ-
единенные общим технологическим процессом и те что имеют (полностью или 
частичную) автономность относительно аналогичных групп помещений которые 
именуются как функциональные блоки.

Для изучения возможности проектирования оптовых продовольственных 
рынков путем создания из функциональных блоков серии «блок - секций» с уни-
фицированными параметрами необходимо более внимательно рассмотреть состав 
и взаимосвязи между ними.

Исследование функционально планировочных связей и формирование ин-
фраструктуры оптовых и оптово-розничных продовольственных зарубежных рын-
ков поможет не только выявить проблемы развития рынков в нашей стране, но и 
наметить мероприятия по предотвращению причин их образования, что и представ-
ляет перспективу дальнейших исследований.
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WHOLESALE AND RETAIL FOOD MARKETS FUNCTIONAL 
COMPONENTS CLASSIFICATION. FOREIGN BUILDING EXPERIENCE

Abstract – Delivering of goods from a manufacturer to a consumer with minimum 
costs and losses is the main goal of the wholesale and retail markets.

 An up-to-date wholesale food market is a business with complex set of engineering, 
technology and production infrastructure which allows to trade successively and 
continuously. Such business consists of trade facilities and premises, transport network and 
constructions, maintenance, control, security facilities and other services. Wholesale markets 
development contributes to resources conservation. Besides the main function on purchase 
and resale of goods a wholesale market renders to its customers additional services such as 
storing, packing, transportation and insurance of goods, communication and advertising. 
Additionally to the function on holding a tender a wholesale market offers certification and 
quality control of goods, transportation, dataware, customs clearing, banking etc.

Such a multifunctional business requires a strict list of premises, optimization of 
their parameters and functional cooperation. These actions are impracticable unless the 
foreign experience on wholesale markets planning and operation is being learned.

Keywords: wholesale market, goods market, market complex, modernization of 
markets, functional cooperation, trade process.
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