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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАФИЧЕСКОГО  
ОБРАЗА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ 

 
 

1Алиева Ольга Олеговна, 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», 
г. Екатеринбург, Россия; e-mail: olg.alieva2012@yandex.ru 

 
Мамедов Мирза Авез-оглы, 

профессор кафедры рисунка, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», 

г. Екатеринбург, Россия; e-mail: mirza.mamedov.2019@gmail.com 
 

УДК  76.01:74 
 

Абстракт. Статья раскрывает основные принципы одного из способов формирова-
ния архитектурно-графического образа на занятиях по рисунку и представляет 
опыт работы кафедры рисунка Уральского государственного архитектурно-
художественного университета. Пейзажно-архитектурный мотив как объект изуче-
ния имеет большие возможности для подготовки специалиста художественного 
направления. Излагаются цели, задачи и специфика рассматриваемого задания. 
Разбираются основные этапы выполнения работы от восприятия и академического 
изображения пейзажного сюжета до композиционно-творческой интерпретации, 
связанной с работой представления и воображения. Теоретическая часть согласова-
на с визуальным рядом студенческих рисунков. 
 
Ключевые слова: архитектурно-графический образ, академический рисунок, интер-
претация, стилизация, трансформация, пятно, линия, фактура. 
 
Введение. В формировании изобразительного художественного образа ри-

сунок играет основополагающую роль. Средствами графики в эскизной форме 
ведётся поиск выразительного решения любого произведения, выполняется под-
готовительный рисунок. Нередко графический художественный образ имеет са-
мостоятельное значение, например, в искусстве книжной, дизайнерской, архитек-
турной графики, плаката и т. д. Поэтому необходимо уже на стадии художествен-
ного образования на занятиях по рисунку знакомить обучающихся не только с 
академическими принципами построения реалистического изображения на плос-
кости. Но, чтобы обучение не носило обособленный характер, следует приобщать 
будущих специалистов к профессиональной творческой деятельности по созда-
нию художественного образа на основе натурного материала. 

Создавая в процессе рисования графический художественный образ как 
сложную систему отражения объективной действительности, студенты усваивают 
правила и приёмы построения изображения на плоскости. Всё многообразие 
окружающего человека мира, являющееся объектом изучения в рисунке, при под-
готовке большинства художественных специальностей и направлений обязатель-
но содержит пейзажное изображение. Среди жанровых разновидностей представ-
ляет интерес городской пейзаж с архитектурными формами. Кроме непосред-
ственно изобразительных аспектов архитектурный мотив непроизвольно включа-
                                                           
© Алиева О. О., Мамедов М. А., 2021 
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ет знакомство и изучение исторических памятников, погружение в различные 
стилевые направления, расширяет кругозор, позволяет по-новому взглянуть на 
привычные улицы города. Учитывая возложенные на рисунок как на учебную 
дисциплину задачи по постижению натуры и способов её изображения на плоско-
сти графическими средствами, воспитания эстетического восприятия обучающих-
ся и развития их творческих возможностей, кафедра рисунка УрГАХУ разработа-
ла задание, направленное на формирование архитектурно-графического образа. 
Оно состоит из трёх основных этапов, и результат его представляется в несколь-
ких графических листах. 

 
1. Академический рисунок пейзажа. Изображение выполняется графит-

ным карандашом с применением правил и навыков построения реалистического 
изображения, рассматриваются законы перспективы и передачи пространства, 
выявляются характерные особенности мотива, взаимосвязи и соотношения объек-
тов пейзажа. Рисунок выполняется с натуры, с учётом особенностей работы на 
пленэре. Задание предполагает подробный тональный разбор, учитывающий ос-
новные градации светотени, локальный тон элементов, их пространственное рас-
положение и материальность (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Академический рисунок пейзажа 

 
Выполнению основного рисунка предшествует серия зарисовок и набросков 

пейзажного мотива, которые помогут определиться с выбором сюжета, точки зре-
ния, композиции и ориентации (вертикальной или горизонтальной) листа, обра-
щая внимание на эффекты освещения. С выбранной точки зрения наиболее актив-
ный предмет или группа форм постановки должны располагаться в центральной 
части картинной плоскости, чтобы не получилось несоответствия между зритель-
ным и композиционным центром. И только после определённого решения в эс-
кизной форме можно приступать к изображению на достаточно большом формате 
листа (например, А2 или А3 формате).  

Ученики должны чётко представлять расположение объектов в простран-
стве, определять линию горизонта и точки схода перспективных линий. Тональ-
ный разбор рисунка предполагает выявление основных градаций светотени с учё-
том особенностей пленэрного освещения, передающего яркость солнечного света, 
звонкость рефлексов собственных и падающих теней. В процессе рисунка жела-
тельно выявить локальный тон элементов пейзажа и обратить внимание на манеру 
исполнения различных по своему характеру объектов. Например, деревья нужда-
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ются в более свободной, живой трактовке формы в отличие от чёткости и строго-
сти архитектурной конструкции. Также, стоит различать отношения к старым де-
ревянным или каменным постройкам от современного архитектурного стиля. 
Большое значение при академической трактовке пространства имеет степень кон-
трастности. По мере удаления форм в перспективу контрасты слабеют. Объекты 
переднего плана требуют более детальной и контрастной проработки. 

Выполненный академический рисунок будет служить основой для следую-
щих этапов работы над формированием архитектурно-графического образа. 

 
2. Графическая интерпретация пейзажа с использованием пятна и ли-

нии. После завершения рисунка карандашом приступаем к следующему этапу ра-
боты – интерпретации архитектурного пейзажного мотива с помощью условного 
приёма. Студенты выполняют две работы: в выполнении одной используется 
только пятно как выразительное средство изображения, в другой только линия. 
Такое ограничение в изобразительных приёмах заставляет добиваться вырази-
тельности графического художественного образа минимальными средствами. Ра-
бота над графической интерпретацией пейзажа значительно отличается от акаде-
мического восприятия реальности, она требует от студентов представления и во-
ображения. 

Работы выполняются чёрной тушью с использованием пера, кисти, рейсфе-
дера, рапидографа, ручки. В особых случаях допускается выполнение композиции 
с помощью аппликации из чёрной и белой бумаги. При выполнении задания нет 
необходимости в правдоподобии и жизненности изображения, поставленные за-
дачи диктуют условность, обобщённость и характерную выразительность реше-
ния, основанные на знании конструктивных особенностей объектов. Изобрази-
тельный язык обуславливает специфику рисунка, требующую большей конструк-
тивности, обобщения, лаконичности, характерности и условности. Студентам 
предлагается продолжить работу с реалистическим изображением в условно-
стилистическом направлении, объединив в ней все основные изобразительные 
приёмы композиционного рисунка. В интерпретациях должны быть учтены и ис-
пользованы все необходимые компоненты, такие как цельность и единство всех 
элементов композиции, их органичная взаимосвязь, наличие главного, сознатель-
но акцентированного элемента – композиционного центра, статика или динамика 
композиции, ритмический строй. Для выразительности художественной образно-
сти мотива используются такие приёмы, как стилизация и трансформация.  

«Стилизация – это один из приёмов визуальной организации образного вы-
ражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и от-
брасываются ненужные детали. Говоря о стилизации как о методе обобщения, 
необходимо сделать существенную оговорку: нельзя путать абсолютно противо-
положные понятия «обобщение» и «упрощение». Упрощение ведёт к обезличива-
нию изображаемого образа, потере его психологической выразительности, обед-
нению сюжета. Когда же мы говорим об обобщённом решении в работе, то имеем 
в виду, что автор заострил внимание на самом важном и существенном, отбросил 
в процессе работы ненужные, не работающие на тему мелочи, которые отвлекают 
от основной, главной идеи. «При умелом обобщённом решении темы форма не 
упрощается, а приобретает свою максимальную выразительность» [1, с. 8].  

Трансформация – это изменение формы предмета, то есть трансформирова-
ние её в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или умень-
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ются в более свободной, живой трактовке формы в отличие от чёткости и строго-
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Выполненный академический рисунок будет служить основой для следую-
щих этапов работы над формированием архитектурно-графического образа. 
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шение в размере отдельных частей, подчёркивание угловатости и т. д. Часто в ра-
боте над формой стилизацию и трансформацию применяют одновременно. Один 
приём дополняет другой и развивает основную пластическую идею» [2, с. 10].   

Приём работы пятном контрастен, делает графический лист выразительным, 
позволяет добиться обобщённо-стилизованного, декоративного решения формы, 
очень чёткой характеристики объёмов. Изобразительным средством этого задания 
является чёрное пятно на белом фоне или, наоборот, белое пятно на чёрном фоне. 
Данная работа не предполагает воссоздания натурного изображения. Здесь ста-
вятся задачи – создание композиции из пятен, связанных с реальным пейзажем, с 
его пластическими, конструктивными и другими особенностями (рис. 2). Допус-
кается достаточно большая степень абстрагирования. 

 

  
Рисунок 2. Графическая интерпретация пейзажа с использованием пятна. 

Выполнили студенты: Леонтьева Полина, Еремеева Анастасия 
 
Изобразительным средством другой композиции является только линия, без 

применения каких бы то ни было пятен. Задача данного задания – поиск стилизо-
ванного образа композиции, где мотив решается посредством линии, отражая ха-
рактерные пластические особенности. Используя линию как единственное изоб-
разительное средство, студент должен создать композицию, основанную на изоб-
ражении конкретного мотива или его выразительного фрагмента, при помощи 
одинаковой или различной толщины линии (рис. 3). 

Работе над композиционными листами предшествует серия эскизов, выпол-
ненных чёрной тушью или маркером. Из них выбирается наиболее удачное изоб-
ражение, которое затем выполняется отдельно на формате А2 или А3. В ходе ра-
боты над эскизами прорабатываются различные варианты компоновки элементов 
композиции, рассматриваются принципиально разные замыслы и идеи. 

3. Графическая интерпретация пейзажа с использованием различных 
выразительных средств (рис. 4). Это задание, как и предыдущее, направлено не 
столько на восприятия и передачу реальности, сколько на развитие представления 
и воображения для формирования архитектурно-графического образа с использо-
ванием методов стилизации и трансформации. Но здесь задача усложняется вы-
бором выразительных средств, которые не ограничиваются только пятном или 
линией, а представляют достаточно широкий спектр материалов и графических 
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приёмов. Задание предполагает совокупное использование выразительных 
средств: линии, пятна, пуантели, штриха, растра. Существенным выразительным 
средством в этом рисунке может являться графическая фактура. В работе допус-
кается использование цвета, который, как известно, довольно широко использует-
ся в рисунке для выразительности изображения [3, с. 79]. 

 

  
Рисунок 3. Графическая интерпретация пейзажа с использованием линии. 

Выполнили студенты: Новикова Софья, Михеева Юлиана 
 

  
Рисунок 4. Графическая интерпретация пейзажа с использованием различных выразительных 

средств (эскизы). Выполнили студенты: Колобова Анна, Новикова Софья 
 
В ходе работы над пейзажем в сложном графическом приёме можно исполь-

зовать идеи ранее разработанных композиций, выполненных пятном или линией, 
придав им иное звучание, или создать новый по замыслу композиционный лист. 
Прежде, чем выполнять основной лист работы предлагается в эскизных вариантах 
определить стиль изображения, материалы и графические приёмы. 
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Заключение. Изложенные принципы рисунка выстраиваются в общую си-
стему формирования архитектурно-графического образа. На каждом этапе работы 
главенствует какой-либо один принцип, на освоение которого и рассчитан каж-
дый рисунок. Задание включает в себя, с одной стороны, академический аспект, т. 
е. реалистическое изображение формы, а с другой, стилистический аспект, т. е. 
определённый характер художественного изображения, способствуя не только 
грамотному восприятию и передаче правдоподобного изображения натуры, но и 
развитию творческого воображения студентов, подготавливая к будущей профес-
сионально-художественной деятельности. Рассматриваемое задание по своей до-
ступности универсально подходит для обучения практически на всех художе-
ственных специальностях, приобщая художников различных направлений к рабо-
те с архитектурным наследием. 
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Abstract. The article reveals the basic principles of one of the ways of forming an archi-
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Абстракт. Статья является продолжением рассматриваемой проблемы определения 
тем учебных заданий и их содержания по архитектурному рисунку в условиях вве-
дения ФГОС ВО 07.03.01 «Архитектура», отнесённого к стандарту 3++. В статье 
представлено авторское видение варианта определения учебных тем и курсовых ра-
бот во взаимосвязи с компетенциями, обозначенными в рабочем учебном плане по 
программе бакалавриата, где сокращён объёмом часов на освоение дисциплины «Ар-
хитектурный рисунок» до двух семестров. 

 
Ключевые слова: архитектурный рисунок, тема учебного задания, курсовая работа, 
программа дисциплины. 

 
1. Значимость определения тем заданий по архитектурному рисунку, равно 

как и академическому в профессиональной подготовке студентов института архи-
тектуры и дизайна ТОГУ обусловлено изменениями как в самой подготовке, ори-
ентированной на решение студентом профессиональных задач средствами рисунка, 
так и существенным сокращением срока и объёма часов на его изучение. При этом 
отметим, что согласно рабочему учебному плану, архитектурный рисунок как учеб-
ная дисциплина изучается в течение двух семестров на втором курсе. И изучается 
после освоения дисциплины «Рисунок» в течение 2-х семестров на первом. В сопо-
ставлении с рабочим планом по стандарту 3+ сокращение часов на освоение ри-
сунка в целом составило один учебный год. Такое сокращение срока и объёма часов 
при предъявляемых современных требованиях к подготовке бакалавра архитек-
туры, желании достичь указанных в стандарте результатов за счёт увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, требует аналитического и исследовательского 
подхода к разработке программы по архитектурному рисунку [1]. Ибо решение со-
здавшейся проблемы определения учебных тем требует не просто их «выборки» из 
составленных ранее программ специалитета и бакалавриата по стандарту 3+, а 
учёта всех факторов, влияющих на организацию и осуществление образователь-
ного процесса в области познания рисунка в целом. Познания его и как графиче-
ского средства подачи архитектурного проекта, и как техники создания архитек-
турного образа на картинной плоскости, и конечно, как способа развития новых 
идей у студентов в мыслительной деятельности [2]. В связи с чем, представленное 
в статье видение использования в организации образовательного процесса учебных 
тем по архитектурному рисунку требует дальнейшего проведения определённых 

                                                           
© Андреев В. Н., 2021 
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1. Значимость определения тем заданий по архитектурному рисунку, равно 

как и академическому в профессиональной подготовке студентов института архи-
тектуры и дизайна ТОГУ обусловлено изменениями как в самой подготовке, ори-
ентированной на решение студентом профессиональных задач средствами рисунка, 
так и существенным сокращением срока и объёма часов на его изучение. При этом 
отметим, что согласно рабочему учебному плану, архитектурный рисунок как учеб-
ная дисциплина изучается в течение двух семестров на втором курсе. И изучается 
после освоения дисциплины «Рисунок» в течение 2-х семестров на первом. В сопо-
ставлении с рабочим планом по стандарту 3+ сокращение часов на освоение ри-
сунка в целом составило один учебный год. Такое сокращение срока и объёма часов 
при предъявляемых современных требованиях к подготовке бакалавра архитек-
туры, желании достичь указанных в стандарте результатов за счёт увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, требует аналитического и исследовательского 
подхода к разработке программы по архитектурному рисунку [1]. Ибо решение со-
здавшейся проблемы определения учебных тем требует не просто их «выборки» из 
составленных ранее программ специалитета и бакалавриата по стандарту 3+, а 
учёта всех факторов, влияющих на организацию и осуществление образователь-
ного процесса в области познания рисунка в целом. Познания его и как графиче-
ского средства подачи архитектурного проекта, и как техники создания архитек-
турного образа на картинной плоскости, и конечно, как способа развития новых 
идей у студентов в мыслительной деятельности [2]. В связи с чем, представленное 
в статье видение использования в организации образовательного процесса учебных 
тем по архитектурному рисунку требует дальнейшего проведения определённых 
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исследований с целью корректировки содержательного наполнения учебных зада-
ний и распределения объёма часов при их выполнении на аудиторную и самостоя-
тельную работу. 

2. Среди значимости и способов выполнения архитектурного рисунка в 
зависимости от его видов: рисунка с натуры, по воображению, представлению и 
т.д., соотносимых с решением профессиональных задач в области проектирования, 
в том числе разработки и графической подачи архитектурной идеи следует отме-
тить, что наивысшая точка её достижения средствами рисунка определяется в кур-
совой работе по теме «Архитектурная фантазия». Эта тема в профессиональной 
подготовке бакалавров архитектуры общепризнана и представлена, в частности, в 
качестве конкурсной темы архитектурного рисунка на многих международных 
конференциях и форумах (особенности её выполнения будут представлены в дру-
гой статье), а потому есть смысл в выстраивании тем обозначенной дисциплины, и 
ориентировки на необходимые требования для ее выполнения. Поскольку утвер-
ждение главной темы в процессе подготовки студента к решению профессиональ-
ных задач средствами рисунка делает значимым подбор учебных тем, постольку 
они ориентированы на поэтапное подведение студента к её выполнению. Для этого 
могут быть использованы темы, направленные на: 

1. Познание способов изображения архитектурных объектов в городской 
среде, представляющих собой особую историческую ценность. Её смысл заключа-
ется в раскрытии средствами рисунка соотношения понятий «культурное насле-
дие» и «художественная традиция» (рис. 1), определяющих многогранность задач 
(в соответствии с их возможностью определять развитие студентов), связанных с 
его выполнением. Задание, связанное с изображением исторического здания, ак-
центирует внимание на определении стиля, в котором оно построено, изучение со-
размерности его частей, использовании в его украшении архитектурных элементов 
фасада. Всё это позволяет при рисовании, мысленно (рисую, значит мыслю) усва-
ивать понятие «красоты» в архитектуре, обоснованно рассуждать о стилевом укра-
шении фасада на примере взаимодействия его элементов со средой. Дальнейшее 
использование этих объектов в обмерной практике позволяет установить взаимо-
связь средств рисунка и чертежа в информационной подаче конструктивно-струк-
турных составляющих этих зданий и в дальнейшем адекватно проводить геометри-
ческий анализ архитектурных форм. 

 

  
Рисунок 1. Экстерьер. «Историческое 
в современном». Студенческая работа 

Рисунок 2. Рисунок интерьера класса  
по рисунку. Студенческая работа 
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2. Изучение способов решения внутреннего архитектурного пространства – 
интерьера (рис. 2), в котором одним из основных средств его изображения (наряду 
с линейной и воздушной перспективой выступает ритм световых и темных пятен, 
используемых в передаче плановости и придания образности изображаемому инте-
рьеру (в чём видится смысл задания, определяемого не только построением). 

3. Обретённые навыки решения внутреннего пространства получают своё 
развитие в задании, связанном с проектированием интерьера по воображению. Его 
вариативность состоит в том, что оно выполняется, как по вновь создаваемому за-
мыслу, так и уже по созданному в своей работе в курсе проектирования. Задание 
имеет творческую составляющую, позволяющую в себе соединить оригинальность 
задуманного, ориентированного в сферу фантазии, значимого как для выполнения 
итоговой курсовой (рис. 3), так и решения предполагаемого интерьера (Рис. 4). 

 

     
 Рисунок 3. Интерьер по воображению. Рисунок 4. Проектный рисунок интерьера. 
 Студенческая работа Студенческая работа 

 
4. Познание способов формообразования в архитектуре, которое следует про-

водить путём геометрического анализа архитектурных форм культового сооруже-
ния. Суть выполнения задания связана с овладением опытом анализа существую-
щих архитектурных стилей (определения геометрических фигур, характерных для 
того или иного архитектурного стиля, применённых выразительных средств, за-
ключённых в различных замысловатых линиях, форме поверхностей, их фактуры 
и др.). А так как опыт анализа архитектурных стилей сопряжён с пониманием кра-
соты формы в архитектуре, то её геометрический анализ рассматривается одним из 
основных средств профессиональной подготовки студентов к профессиональной 
проектной деятельности. 

 

     
 а б 

Рисунок 5. Геометрический анализ архитектурного объекта:  
а – в изометрии; б – в перспективе. Студенческие работы 
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Основываясь на том, что архитектура соединяет в себе и результат строитель-
ной деятельности, и результат художественно-конструктивного творчества, основу 
которого составляют геометрические формы, а также следуя мысли Ле Корбюзье о 
том, что «…окружающий нас мир – это мир геометрии чистой, истинной, безупреч-
ной в наших глазах» [3], данное задание предлагается рассматривать в качестве 
курсовой работы «Геометрический анализ архитектурного объекта», выполняемой 
в 3 семестре. 

5. Освоение опыта в осуществлении художественно-преобразовательной дея-
тельности на основе поиска образца для «подражания» и интерпретации его формы 
на картинной плоскости. Определено это тем, что архитектурный проект всегда 
предполагает изложение мысли в виде эскизирования на бумаге. А потому освоен-
ные ранее навыки при решении задач геометрического анализа архитектурного 
объекта (культового сооружения) получают своё логическое развитие в теме зада-
ния, связанного с выполнением рисунка спроектированного экстерьера. При его 
выполнении решаются задачи композиционного, объёмно-пространственного 
толка, соотносимые с проблемой решения среды, использования стаффажа. Как и 
в теме рисунка интерьера данное задание предполагает либо кристаллизацию за-
мысла по воображению (рис. 6, а), либо изображение фасада уже спроектирован-
ного или ещё находящегося в разработке по определённой теме в архитектурном 
проектировании (Рис. 6, б). Созданное изображение экстерьера в определяемой 
среде на основе обретённого субъектом деятельности опыта анализа существую-
щих архитектурных форм, стилей, применяемых выразительных средств рисунка и 
композиции, предшествует выполнению курсовой работы по теме «Архитектурная 
фантазия». 

 

     
 а б 

Рисунок 6. Рисунок экстерьера: а – фантазийный экстерьер; б – экстерьер по представлению.  
Студенческие работы 

 
6. Познание способов преобразования объектов природной среды путём при-

дания им свойств декоративности (рис. 7, а, б), используя для этого средства худо-
жественной выразительности. Данное задание как «Рисунок композиции по пред-
ставлению с трансформацией природных форм» можно считать значимым в опре-
делении соотношения понятий действительности (как объективных свойств натур-
ного объекта) и реальности (как субъективного видения этих свойств сквозь призму 
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отношения к этому натурному объекту). Созданное изображение на основе субъек-
тивного видения служит, в том числе, показателем развитости интуиции у студен-
тов, необходимой для генерирования фантазий, основанных на переработке при-
родных форм. «Сила» переработки форм, как и преобразования среды, состоит в 
становлении способности творчески развивать себя. 

 

     
 а б 

Рис. 7. Декоративный рисунок на основе: а – трансформации природных форм;  
б – абстрактного представления природных форм. Студенческие работы 

 

           
 а б 

Рис. 8. Архитектурная фантазия: а – на основе культурологической концепции;  
б – концепции решения космического пространства. Студенческие работы 

 
Обретённые навыки в познании способов трансформации природных форм, в 

том числе абстрактного характера являются компонентом способностей (формиру-
емых в учебном процессе в ходе изучения обозначенных нами учебных тем), 
направленных на обретение студентом опыта генерирования архитектурной идеи 
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на основе концептуального видения преобразования среды и изображения этой 
идеи на картинной плоскости (рис. 8, а, б). Эти способности, как мы отмечали 
выше, должны раскрыться в полной мере в итоговой работе (курсовой). Получае-
мый в ходе её выполнения продукт (рисунок) по теме «Архитектурная фантазия» 
необходимо рассматривать с позиции его индивидуальной значимости, отражаю-
щей как уровень развития умственного и эмоционального интеллекта студента, так 
и общественной, определяющей уровень воздействия продукта на зрителя (облаго-
раживание, видения в ней «нового» и др., что позволяет данную работу представ-
лять на определённых выставках и использовать в качестве методического матери-
ала). Такая позиция восприятия итоговой работы позволяет говорить о ней как про-
дукте, имеющего ценность в рамках культурной и профессиональной подготовки 
бакалавра. 

Заключение. Определение тем учебных занятий по дисциплине «Архитек-
турный рисунок» и обновление их содержания в условиях сокращения срока и объ-
ёма часов на его изучение в институте архитектуры и дизайна ТОГУ формирует 
потребность взглянуть на всю сложившуюся систему профессиональной подго-
товки бакалавров архитектуры средствами рисунка в разрезе ставящихся задач. За-
дач, связанных с обретением студентами опыта художественно-творческой перера-
ботки возникающих новых архитектурных идей. А потому главной в подходе опре-
деления учебных тем, считаем необходимость рассматривать принцип единства 
изучения натуры с позиции образования её формы и рекомбинации (трансформа-
ции) в рамках архитектурной идеи, рождённой на основе определённой концепции. 

Этот принцип определяет необходимость (в подборе учебных тем) размыш-
ления о направленности на развитие умственного и эмоционального интеллекта 
студента, поскольку роль рассудочных действий значима в познании натуры, как 
объективной информативности (проявляющейся, в частности, в геометрическом и 
конструктивном её анализе), а роль эмоционального осмысления значима в созда-
нии архитектурной реальности, как субъектного видения возможных вариантов 
преобразования формы, пусть даже с позиции самых «бредовых» идей, которые 
имеют место быть в архитектурной фантазии. Ибо на то она и «фантазия», чтобы 
заглянуть за горизонт видимого «сегодняшнего» в невидимое «будущее». 

На пути осмысления способов формообразования, опыта генерирования идеи, 
перед студентом всегда будет стоять проблема адекватного изложения мысли сред-
ствами рисунка, ибо как бы не хотели «желающие» заменить рисунок компьютер-
ными программами, он всегда будет актуален в формировании мыследеятельности 
студента, организуя его деятельность в системе «восприятие (глаз) – мыслимая кар-
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«механизмом» включения студента в такую деятельность в темах учебных заданий, 
представленных выше, являются, в частности, аналогии, используемые в методе 
синектики. 

Адаптированные к процессу создания рисунка, эти аналогии соотносятся как: 
личностная (со способностью студента войти «в образ» объекта (субъекта), со-
гласно поставленной задаче с тем, чтобы экстраполировать его свойства на себя 
(т.е. нахождения их отзвука) и затем интерпретировать их как свои собственные; 
прямая (со способностью осуществлять ассоциативный поиск свойств, функций 
одного объекта и параллельно средствами графики переносить их на другой); сим-
волическая (со способностью обнаруживать, казалось бы в привычном явлении па-
радокс, удивительное противоречие с тем, чтобы лучше представить и отразить его 
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образность в рисунке); фантастическая (со способностью создавать художествен-
ный образ с помощью запредельных фантастических средств в рисунке). Исполь-
зование этих аналогий в решении задач в обозначенных выше учебных темах, в 
целом призвано стимулировать у студента рождение архитектурной идеи и опре-
деления способов её материализации средствами графики, что для нас является от-
правной точкой в определении и разработке учебным тем по архитектурному ри-
сунку. Ибо обновление их содержания влечёт за собой не только корректировку 
заданий в соответствии с изменёнными задачами, но и обновление методики их 
проведения. 
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Абстракт. В статье рассматривается проблема определения тем заданий по рисунку 
с учётом требований вводимого стандарта 3++, обозначенных компетенциями в ра-
бочем учебном плане, составленном на его основе. Актуализируется необходимость 
осмысления новых требований применительно к новым условиям (существенного 
уменьшения срока и объёма часов) в обучении студентов средствами рисунка с тем, 
чтобы обоснованно выстроить содержание программ дисциплин «Рисунок» и «Ар-
хитектурный рисунок». 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, рисунок, архитектурный рисунок, 
компетенция, темы заданий по рисунку. 

 
1. Значимость определения тем заданий по рисунку в профессиональной 

подготовке студентов института архитектуры и дизайна ТОГУ продиктована вве-
дением нового ФГОС ВО 07.03.01 «Архитектура», отнесённого к стандарту 3++ [5], 
на основании которого составлен рабочий учебный план по программе бакалаври-
ата, где в целом на освоение рисунка (академического и архитектурного) отведено 
всего лишь 4 семестра, что существенно разнится в сторону уменьшения с преды-
дущими годами. Сравнительно недавно (на уровне специалитета) рисунок изучался 
с 1 по 7 семестр, а с введением бакалавриата по стандарту 3+ рисунок изучается 1-
6 семестр. И это, конечно, в условиях продолжающегося из года в год снижения 
уровня графической подготовленности абитуриентов, которые при поступлении в 
первом семестре осваивают рисунок в аудитории раз в две недели, создаёт не про-
сто проблему определения по семестрам тем заданий по рисунку, а проблему 
осмысления предназначения и освоения рисунка в профессиональной подготовке 
архитекторов в непростых новых условиях. 

Про то, что рисунок являет собой не только средство грамотной подачи заду-
манного в проектной деятельности, но и средство развития проектной компетен-
ции, основа которой есть кристаллизация замысла и его материализация, расска-
зано как разными педагогами, так и нами ранее, в различных публикациях [1], [2]. 
В целом суть их изложения в том, что рисунок в системе подготовки бакалавра ар-
хитектуры имеет значимую роль, которую необходимо рассматривать, учитывая 
определённые позиции [3]: во-первых, с позиции значимости рисунка в формиро-
вании опыта аналитической работы мышления студента до того уровня, когда он 
будет способен целостно воспринимать и изображать (с учётом принципов формо-
образования) сложную форму с выявлением составных её частей, т.е. до уровня 
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способности адекватно передавать в рисунке конструктивно-пространственно-объ-
ёмные характеристики предмета (объекта). Во-вторых, с позиции овладения систе-
мой построения художественной формы на основе образа и знака (натурного и гео-
метрического), в которой изучение средств изображения выступает её составной 
частью. Владение этими средствами являют собой основу выполнения, в том числе, 
разных по содержанию архитектурных эскизов (эскизов-идей, форэскизов, рабочих 
эскизов, клаузуры). В-третьих, с позиции обретения опыта «рождения» (генериро-
вания) архитектурной идеи и раскрытия её сути с использованием разных способов 
изображения на картинной плоскости, для чего необходимо владеть понятием «но-
визны» в формотворчестве и иметь сформированные способности к поиску «об-
разца» для подражания. 

Приведённые позиции обозначают необходимость уделять должное внима-
ние применению в профессиональной подготовке бакалавров архитектуры акаде-
мического и архитектурного рисунка в соответствующем объёме. Однако, суще-
ственное сокращение срока и объёма часов на освоение рисунка в институте архи-
тектуры и дизайна ТОГУ, а именно академического (1-2 семестр) и архитектурного 
(3-4 семестр) (согласно составленному рабочему учебному плану по программе ба-
калавриата) определяет проблему осмысления компетенций, указанных во вводи-
мом стандарте 3++ и особенностей их формирования средствами рисунка. 

Среди таких компетенций указанных в стандарте [5] и представленных в ра-
бочем учебном плане, для осмысления роли рисунка в профессиональной подго-
товке, выделим те, которые связаны со способностью использовать традиционные 
средства изображения в представлении проектных решений; оперировать объёмно-
пространственным мышлением при создании проекта; образно-творческого вос-
производить архитектурные объекты в природной среде; осуществлять поиск 
«творческого проектного решения»; разрабатывать и оформлять архитектурный 
концептуальный проект. Анализ этих компетенций сквозь призму предназначения 
разных видов рисунка в подготовке бакалавра архитектуры [2] позволяет акценти-
ровать планируемый результат как необходимость обретения студентами в про-
цессе изучения рисунка [4]: 

знаний 
- изображения архитектурной формы с учётом существующих законов зри-

тельного восприятия натуры, картинной плоскости, понятия формообразования и 
архитектурной композиции; способов использования графических приёмов в рас-
крытии творческого архитектурно-художественного замысла; 

умений 
- аналитически воспринимать и изображать художественную форму, исполь-

зуя образ и знак (натурный и геометрический); композиционно и художественно-
графически раскрывать изображаемый замысел, созданный на основе определён-
ной архитектурной концепции; выбирать и применять графические методы и при-
ёмы изображения архитектурной формы и архитектурного пространства на картин-
ной плоскости; 

навыков 
- владения линией, штрихом, пятном в изображении натуры и передачи про-

странства; нахождения адекватных способов изображения воспринимаемой архи-
тектурной формы; выбора методов наглядного изображения задуманной архитек-
турной идеи; определения графического способа изображения авторского архитек-
турного замысла на картинной плоскости. 
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При этом необходимость обретения студентами обозначенных знаний, уме-
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отношений [4]. А это, в свою очередь, возможно осуществить лишь при использо-
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силу, либо нанесённый с разным количеством линий по планам (применяется в 
учебной (художественной) практике). 

 

   
 а б в 

Рисунок 1. Геометрический и конструктивный анализ формы: а – комбинаторика (композиция  
из геометрических тел) с использованием перспективы; б – комбинаторика с использованием изо-

метрии; в – постановка из геометрических тел с телом вращения. Студенческие работы 
 

   
   а б 
 Рисунок 2. Рисунок 3. Изображение уплощённого пространства  
 Моделирование формы. в натурной постановке: а – плоскостное; б – рельефное 
 Студенческая работа 

 
Задачи формирования и развития конструктивного, комбинаторного, про-

странственного мышления решаются далее в курсе «Рисунок», во втором семестре, 
где делается акцент на необходимость формирования пространственных и объ-
ёмно-пространственных представлений на основе познания понятия глубины 
(плоскостное, рельефное, трёх плановое пространство) путём овладения умениями 
преобразовывать натуру на картинной плоскости, оперируя при этом соотноше-
нием понятий «действительность» и «реальность» [3]. 

Познание понятия «глубина» и способы её изображения на картинной плос-
кости осуществляется в теме, предусматривающей изображение уплощённого 
(упрощённого) пространства натурной постановки (плоскостного и рельефного) 
средствами плоскостного и скульптурного рисунка (рис. 3, а, б). Плоскостной ри-
сунок строится по принципу выполнения аппликации из бумаги или картона, а по-
тому в нём главным средством выступает линия, «оттенённая» для имитации тол-
щины «наклеиваемых» плоскостей. В таком рисунке линия демонстрирует, что она 
способна решать задачи не только конструктивного анализа формы, но и пластики 
абриса этой формы. Скульптурный рисунок строится по принципу неглубокого 
пространства, имитирующего с помощью тона (создаваемого штрихом) рельефное 
изображение (не переходящее к горельефу). 
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Выполнение этих рисунков создаёт также основу решения задачи по овладе-
нию навыками преобразования натуры, дальнейшее развитие которых организу-
ется с помощью овладения тона. Достигается это в тонально-силуэтном рисунке,
ориентированном на передачу силуэтно-тональных отношений, выстраиваемых по
степени светлоты с применением 3-5 тоновых градаций (рис. 4, а, б) и фактурного
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а б в
Рисунок 4. Преобразование натуры с использованием тона и фактуры: а, б – на основе 

3-5 тоновых градаций (карандаш); в – фактурное решение тушью. Студенческие работы

Идея познания студентами понятия формообразования, (того, как образуется 
форма, какими средствами она лучше выявляется и как она преобразуется (транс-
формируется) проходит красной нитью во всех рассматриваемых задачах и соот-
ветственно озвучивается в обозначенных темах по академическому рисунку, в раз-
дел которого входят задания на моделирование формы как гипсовых слепков ча-
стей лица головы Давида, так и маски Давида, античных масок и голов (рис. 4, а, б, 
в). Ранее они выполнялись в третьем семестре, но из-за сокращения срока и объёма 
часов, стало целесообразным ими завершать второй семестр.

Заключение. Необходимость адаптировать организацию обучения рисунку 
применительно к новым требованиям в профессиональной подготовке, связанным 
с введением ФГОС ВО 3++, в условиях сокращения объёма часов и увеличения 
доли самостоятельной работы студентов, ставит проблему осмысления роли ри-
сунка (академического и архитектурного) в подготовке бакалавра архитектуры, а 
именно его способности решать профессиональные задачи. В попытке преодоления 
этой проблемы, вектор её решения видится нами, в частности, в рассмотрении вза-
имосвязи компонентов, образующих «профессиональное поле» подготовки сту-
дента средствами рисунка, включающего в себя два процесса в его организации: 
психолого-педагогическое сопровождение и психолого-педагогическую под-
держку.

Первый, с позиции вычленения компонентов «компетенция – учебная задача 
– тема и её содержание – объём часов на её изучение» позволяет соотнести акту-
альность составленных учебных тем с решениями определённых задач, ориентиро-
ванных на формирование обозначенных компетенций в рабочем учебном плане по 
программе бакалавриата и трансформированных в программу дисциплин «Рису-
нок» и «Архитектурный рисунок».
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Второй, с позиции определения преподавателем применяемых педагогиче-
ских тактик (защита, помощь, содействие и взаимодействие) при выстраивании об-
щения со студентом в ходе выполнения того или иного занятия по обозначенной 
теме (с учётом его графической подготовленности) позволяет мотивировать «само-
сть» обучающегося в профессиональной подготовке (обретении студентом опыта 
художественно-проектной деятельности) средствами рисунка. И этот процесс при 
составлении тем заданий обязателен к рассмотрению, ибо значимость их содержа-
ния зависит, как от направленности на формирование тех или иных компетенций, 
так и связи с планируемым результатом (уровнем усвоенных знаний, умений, навы-
ков), который возможно достичь лишь путём выстраивания методики взаимодей-
ствия со студентом, что, в свою очередь, определяет необходимый объём внимания 
к практическим действиям студента в рамках учебных, самостоятельных часов и 
индивидуальных занятий. 

 

       
 а б  в 

Рисунок 5. Моделирование формы: а – рисунок гипсовых слепков частей лица;  
б – рисунок гипсовой маски Давида; в – рисунок гипсовой головы Зевса. Студенческие работы 

 
В рамках этих часов в первом семестре предусмотрена курсовая работа, тема 

которой, учитывая задачи семестра может рассматриваться как моделирование 
формы натурной постановки, включающей тела вращения (рис. 6, а, б). 

Представленная в статье последовательность изучения учебных тем в курсе 
«Рисунок» отражает субъективное видение автора в необходимости их применения 
в учебном процессе, которое в условиях введения стандарта 3++ требует дополни-
тельного проведения определённых исследований, чему будут посвящены следую-
щие статьи. 

 

          
 а б 

Рисунок 6. Моделирование формы натурной постановки: а – с включением фрагмента колонны;  
б – с включением балясины. Студенческие работы 
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Abstract. The article considers the problem of determining the topics of tasks according 

to the drawing, taking into account the requirements of the introduced standard 3++, the indicated 
competencies in the work curriculum, compiled on its basis. The need to understand new require-
ments in relation to new conditions (a significant reduction in the period and volume of hours) in 
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programs of the disciplines “Drawing” and “Architectural drawing.” 

 
Keywords: professional training, drawing, architectural drawing, competence, topics of 

drawing assignments. 



26

Том 3. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 3. New Ideas of New Century – 2021

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО РИСУНКУ 
«АРХИТЕКТУРНАЯ ФАНТАЗИЯ»: ЗНАЧИМОСТЬ, 
ПРОБЛЕМЫ В ВЫПОЛНЕНИИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

1Андреев Никита Викторович,
магистрант академии архитектуры и искусств,

ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону, Россия; e-mail: andreo_27@mail.ru

Андреев Виктор Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры архитектуры и урбанистики,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
г. Хабаровск, Россия, e-mail: victorandreev@mail.ru

УДК 741.021

Абстракт. В статье рассматривается значимость выполнения курсовой работы «Ар-
хитектурная фантазия», являющейся итоговым художественно-творческим проек-
том в освоении всего курса рисунка в профессиональной подготовке бакалавров ар-
хитектуры, включающего в себя как рисунок академический, так и архитектурный.
Излагаются особенности эскизирования архитектурной идеи и методика её вопло-
щения композиционными и графическими средствами изображения на картинной 
плоскости.
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1. Значимость выполнения курсовой работы по теме «Архитектурная
фантазия» в освоении дисциплины «Архитектурный рисунок», изучаемой после
академического рисунка в институте архитектуры и дизайна ТОГУ, обусловлена её
направленностью на формирование обозначенных компетенций в программе дис-
циплины, составленной на основе рабочего учебного плана по программе бака-
лавриата с учётом ФГОС ВО 07.03.01 (вводимого стандарта 3++) [5]. А именно
компетенций (вычленены нами), связанных с формированием способностей осу-
ществлять в проектной деятельности поиск «творческого проектного решения»;
разрабатывать и излагать концепцию архитектурного проекта средствами рисунка.

Ориентируясь на них, отметим, что выполнение курсовой работы по данной
теме нужно рассматривать:

во-первых, как один из способов овладения студентом знаний, умений, навы-
ков генерировать архитектурную идею на основе имеющихся у него концептуаль-
ных взглядов в области проектирования архитектурных объектов будущего [1].

Во-вторых, как задание, аккумулирующее в себе все предшествующие слож-
ности в выполнении академического и архитектурного рисунка, которые необхо-
димо преодолеть путём использования выбранных композиционных и графических
средств в рисунке сообразно придуманной идеи [2].

В-третьих, как художественно-творческий проект, при создании  которого прихо-
дится соблюдать алгоритм  действий по  аналогии  с архитектурным или  дизайнер-
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ским проектом. В центре внимания этих действий находится архитектурно-худо-
жественный образ воспроизводимого, концепция идеи, всего замысла, реализация 
которого строится на понятиях «чувство стиля» и «формообразование» в рисунке 
[3]. 

В-четвёртых, как продукт, имеющий индивидуальную и общественную зна-
чимость. Индивидуальную значимость непосредственно для студента в области 
становления его «самости» в художественно-творческой деятельности, а потому, 
отражённую в качестве результата – уровня овладения им заложенных в программе 
компетенций. Общественную значимость, определяющую роль рисунка для окру-
жающих как продукта, который возможно экспонировать на выставках или исполь-
зовать в качестве методического материала. 

В-пятых, как традиционную тему, имеющую культурологическую и социаль-
ную составляющую, уходящую своими корнями во времена эпохи Возрождения 
(XV век). Идеологическую базу такого творческого архитектурного рисунка «Ар-
хитектурная фантазия» заложил архитектор и теоретик искусства Леон Батиста 
Альберти. Нужно отдать должное его последователям, воплотившим идеи архитек-
турной фантазии на практике. Среди них Антони Гауди (Церковь Саграда Фами-
лия, 1884-1926 гг.), Ле Корбюзье (Капелла Нотр-Дам-дю-О, 1950-1955 гг., Рон-
шан), Йорн Утзон (Оперный театр, 1957-1973гг., Сидней) и др. [4]. Это придаёт 
особую значимость выполнению темы «Архитектурная фантазия» в разрезе вос-
приятия разных направлений применительно к дальнейшему развитию архитектур-
ных идей и возможности их материализации на основе задуманного. 

Из изложенного следует, что курсовая работа, являясь итоговой на основе 
преемственности как учебных тем, так и курсовых работ, выступает камертоном в 
познании студентом опыта изобразительной деятельности и в определении уровня 
его подготовки к решению профессиональных задач средствами рисунка. 

2. Объединённый субъективный взгляд на особенность выполнения дан-
ной темы архитектурного рисунка с позиции обучающегося (студента) и обу-
чающего (преподавателя) вычленил ряд характерных проблем, возникающих в 
исполнении курсовой и обозначил способы их решения. Среди них выделяются: 

Необходимость осмысления сути темы курсового задания с позиции вариа-
тивности и индивидуальности её решения, ибо проблема многих заключается в том, 
что они относятся к разработке сюжета или как к хаотичной «игре» архитектурных 
форм без определения концептуального взгляда и вычленения на его основе архи-
тектурной идеи будущей композиции, или как к разработке сюжета на основе под-
ражания, граничащего с плагиатом. Отчасти причина тому кроется либо в незнании 
специфики такой работы (и это понятно, так как тема выполняется впервые, а по-
тому пропуск её пояснения и постановки конкретных задач педагогом сказывается 
на её выполнении не лучшим образом), либо в наличии неуверенности в своих воз-
можностях, боязнью нового, неизвестного, что формирует чувство страха и безыс-
ходности перед ним. (Такая фобия формируется у многих студентов в учебном про-
цессе, в том числе и в результате постоянных переделок проектов на других дисци-
плинах, где несколько преподавателей работают в диссонансе). 

Одним из способов снятия этой проблемы является организация настроя у 
студента на работу, т.е. побуждения на выполнение данной темы (мотивации), 
включающей демонстрацию вариативных её решений, предполагающих использо-
вание в её раскрытии [4, с. 264]: рисунка по воображению архитектурно-простран-
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ственной среды, в котором создан архитектурный образ архитектурного простран-
ства (рис. 1, а); рисунка по представлению как существующего так и воображае-
мого объекта (с недоступной точки, типа перспективы с «птичьего полёта» (рис. 1, 
б) или в другой системе отсчёта (например, аксонометрии); рисунка по представ-
лению как реконструкции архитектурной среды прошлых веков (типа «окно в про-
шлое») (рис. 2); а также рисунка, построенного на рекомбинации (интерпретации), 
построенного на сочетании традиционных и современных архитектурных форм, 
определённых стилей (рис. 3); рисунка фантазийной архитектурной композиции по 
типу «окно в будущее», «окно в разные миры, пространства» (рис. 4). 

 

  
а б 

Рисунок 1. Архитектурная фантазия: а – рисунок по воображению;  
б – рисунок по представлению (перспектива с птичьего полёта). Студенческие работы 

 

 
Рисунок 2. Набережная г. Торжка XVIII века (историческая реконструкция).  

Студенческая работа 
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Студенческая работа 

  
Рисунок 3. «К истокам. В поиске архитектурной 

идиллии (архитектурная интерпретация). 
Студенческая работа 

Рисунок 4. Архитектурная метаморфоза  
и ритмы. Студенческая работа 

 
Одним из способов снятия проблемы поиска индивидуальности в решении 

темы курсовой является позиция педагога, разрешающая на уровне генерирования 
идеи прибегать к самым, казалось бы, абсурдным представлениям, обрабатывая и 
сопоставляя их между собой в быстрых форэскизах, пока не будет определён «тот 
самый» - опорный эскиз, используемый далее в разработке сюжета композиции. 

После проблем, связанных с генерированием идеи и разработкой сюжета (в 
которых, кроме решения их путём обсуждения с преподавателем, возникает необ-
ходимость самостоятельного изучения предоставленного материала и исследова-
ния в области истории архитектуры), как правило возникают проблемы материали-
зации замысла курсовой работы и графического его решения в рисунке. Здесь дей-
ственным способом графического решения идеи композиции выступает способ пе-
реноса изображения сюжета (его основных составляющих) с формата, уменьшен-
ного, но соразмерного (в масштабе) к планшету (55х75 см.), на поверхности кото-
рого будет выполняться рисунок. Такое выполнение эскиза в масштабе необходимо 
для нахождения точек схода и проверки перспективных сокращений, применяемых 
в рисунке, чтобы далее при переносе изображения с эскиза на планшет избежать 
возможных искажений (рис. 5). 

Для верного сохранения масштабных соотношений частей композиции при 
переносе их абриса с эскиза на планшет желательно использовать способ переноса 
по квадратам (клеткам «разбитым» на эскизе и поверхности планшета в масштаб-
ном соотношении). Их применение позволяет сохранить в изображаемых архитек-
турных объектах пропорциональность, а также соблюсти перспективные их сокра-
щения в рисунке. При этом нет необходимости переносить все мельчайшие детали 
изображаемой композиции с эскиза на планшет, ибо курсовая работа, являясь твор-
ческим рисунком, всегда предусматривает возможные дополнения, вносимые из-
менения в композиционное решение сюжета по ходу его изображения с тем, чтобы 
придать ему целостность и образность восприятия (рис. 7, а, б, в). 
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Рисунок 5. Масштабное изображение (эскиз). 

Студенческая работа 
Рисунок 6. Тоновое решение больших масс. 

Этюд. Студенческая работа 
 

   
а б в 

Рисунок 7. Архитектурная фантазия: а – разработка форэскиза; б – сюжет в эскизе  
перед перенесением на планшет; в – итоговый вариант на планшете. Студенческая работа 

 

  
Рисунок 8. Архитектурная фантазия, (изограф).  

Студенческая работа 
Рисунок 9. Архитектурная  

фантазия, (карандаш).  
Студенческая работа 
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В связи с отсутствием у ряда студентов сформированного в должной мере 
опыта изображения архитектурных форм в природной и антропогенной среде, т.е. 
опыта, включающего в себя владение навыками использования (в большом диапа-
зоне) техники штриха в передаче объёма, глубины, пространства, рекомендуем, 
прежде чем начинать наносить тон в рисунке, дополнительно к эскизу прибегнуть 
к выполнению этюда, позволяющему в композиции определить основные тоновые 
соотношения изображаемых масс (рис. 6). Это поможет выстроить внутри найден-
ных тоновых пятен светотональную моделировку формы и выстроить плановость 
в композиции. 

В графическом решении изображаемой идеи одной из проблем выступает 
необходимость сохранения «чистоты» рисунка (качество графики) при передаче в 
нём, в том числе пластических свойств объекта в среде, от которых во многом за-
висит эмоциональность восприятия сюжета композиции и эстетического отноше-
ния к работе в целом. Здесь многие заблуждаются, думая, что с помощью каран-
даша средней твёрдости они смогут создать «красивый» рисунок. Но, его исполь-
зование не даёт контрастных решений, построенных на игре света и тени, а без них 
невозможно выстроить плановость в рисунке. По этой причине, начав рисовать ка-
рандашом средней твёрдости приходится прибегать к штриховки карандашом 
«мягким». В связи с чем нанесение штрихов карандашами с разной твёрдостью 
(один поверх другого) приводит к «смазыванию» (размазыванию) изображаемого 
в рисунке. Отсюда особое внимание уделяется выбору материала и приёмам работы 
с ним, ибо выбор материала (карандаш, рапидограф и др.), как и приёмы работы с 
ним придают оригинальность изображаемому в курсовой работе (рис. 8, 9). 

Заключение. Анализируя предназначение курсовой работы как художе-
ственно-творческого проекта по теме «Архитектурная фантазия» следует отметить, 
что она направлена на формирование «Я-автора» (студента), в котором демонстри-
руется единство его субъективного (проявляется в поиске концепции, идеи), инди-
видуального (проявляется в разработке сюжета и его композиции на основе перера-
ботке архитектурных и природных форм и трансформации их на картинной плос-
кости) и общего (ибо создаваемая композиция предлагается для окружающих и по-
тому выносится на всеобщее обозрение) в художественном творчестве. 

На этом пути формирования «Я-автора» при выполнении курсовой работы 
всегда возникают проблемы, ибо эта тема нова (по содержанию), сложна (по зада-
нию) и требует определённого мастерства её выполнения. Но, как показывает опыт 
работы над ней, цель и задачи курсовой работы реально выполнимы, при условии 
организованного взаимодействия двух субъектов образовательного процесса (пре-
подавателя и студента), в котором от заинтересованности каждого зависит качество 
её исполнения. 

При этом ряд общих возникающих проблем, как правило, решаем самостоя-
тельно студентом при условии соблюдения им алгоритма действий в работе над 
курсовой. Тогда как часть проблем, связанных с разработкой идеи, сюжета и обу-
словленных субъективным взглядом студента на окружающий мир, отношений к 
нему, видением материализации замысла требует особых межличностных взаимо-
отношений, построенных на «живом» контакте двух субъектов образования с при-
менением преподавателем педагогических тактик (защиты, помощи, содействия и 
взаимодействия). Созданный такой контакт создаёт позитивный настрой на выпол-
нение этой курсовой, а главное - вселяет веру у студента в его возможности решать 
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подобные задачи и в других областях, связанных с архитектурным проектирова-
нием. 
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УДК 728.226 
 

Абстракт. В статье рассматривается положение о том, что формирование портфо-
лио учащихся, занимающихся пространственными видами искусства, способствует 
развитию и совершенствованию навыков творческой рефлексии, адекватной само-
оценке и развитию мотивационного компонента учебной и творческой деятельно-
сти. Проблематика определяется современной ситуацией и социальными вызовами. 
Теоретическая и практическая значимость статьи определяется возможностью при-
менения контента портфолио на каждом этапе обучения пространственным видам 
искусства.  
Портфолио для нас — это система своего рода «промежуточных отчетов», когда 
учащимися накапливается и систематизируется совокупность разного рода своих 
достижений, реализованных планов, готовых произведений и т.д., а также разрабо-
танных программ и алгоритмов. На каждом этапе обучения портфолио открывает 
возможности более адекватной самооценки (рефлексии), выработки отношения к 
учебным программам, ориентации в совокупности творческих взаимосвязей. Со-
ставление портфолио в каждом возрасте учащихся (начальном, среднем и старшем) 
имеет свои особенности.  
1. На начальных ступенях — это опасность их авторитарной (предвзятой) оценки. 
Публичность — регулярные просмотр и обсуждение — замена портфолио для ма-
лышей. Она же помогает защите от авторитарности. 
2. На средних уровнях - низкая самооценка авторов и недостаток аргументов в за-
щиту композиционных решений приводит зачастую к недооценке своих успехов. 

                                                           
© Жилкина З. В., Соколова О. Ю., Денисова О. В., Маркина В. Ю.,  

Пашкова-Маркарова Е. В., 2021 
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Составление и сравнение портфолио разворачивает перед зрителями и самими ав-
торами картину подлинного состояния дел: 

а. Успешно освоенные и пропущенные темы; 
б. Развитие автора от простых приёмов и технологий к сложным; 
в. Переход от обобщённого композиционного решения к его детализации; 
г. От работы по образцам к выработке собственной концепции. 

3. На старших уровнях — технологическая безупречность не должна отменять 
композиционных поисков. 
 
Ключевые слова: портфолио, формирование портфолио, пространственные виды 
искусства, критерии оценки творческого продукта, мотивационный компонент 
учебной и творческой деятельности, рефлексивная деятельность учащихся, воз-
растная группа учащихся (начальная, средняя, старшая). 
 
1. Начальный возраст. Развитие учеников находится в «познавательном» 

периоде, их способность к критическому оценочному мышлению только форми-
руется, и порой переход от состояния «как я красиво сделал» к состоянию «у меня 
всё плохо, я ничего не могу» происходит скачкообразно [9]. Именно это опреде-
ляет важность формирования адекватной самооценки, без которой трудно пред-
положить должное саморазвитие. Предвзятое суждение окружающих о раннем 
творчестве ученика может занизить или, наоборот, недостижимо завысить в его 
глазах планку эстетических потребностей и технических навыков, исказить и за-
тормозить его эстетическое развитие. Поэтому так важно предельно внимательное 
и деликатное отношение к творческим усилиям питомцев, как можно более раз-
нообразное профессиональное общение в любом возрасте, а также с педагогами и 
сверстниками в процессе производства работ, с родственниками и друзьями в иг-
рах, спорте и учёбе и т. п. Поэтому «Дневник событий» или «Графический рефе-
рат» может стать той первой книгой собственного сочинения, которая откроет 
путь дальнейшего творческого движения. (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Начальный возраст.  

Формирование композиционных навыков пластическими средствами 
 
На первых ступенях образования в области пространственных искусств ре-

шаются следующие задачи:  
- развивать один из основных критериев результативности принципа равно-

весия (ощущение гармоничной уравновешенности линий и цветовых пятен);  
- научить чередовать слуховое восприятие (ритмы музыки) и предметно- 

манипулятивную деятельность;  
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- научить чередовать слуховое восприятие (ритмы музыки) и предметно- 

манипулятивную деятельность;  

- формировать на занятиях элементарные навыки использования художе-
ственно-изобразительных средств; 

- познакомить учащихся с понятиями «образ» и «декор». 
Цель – формировать композиционные навыки графическими средствами 

(рис. 2)

Рисунок 2. Начальный возраст. 
Формирование композиционных навыков графическими средствами

2. Средний возраст. Переход от поверхности к объёму, от контура к силуэ-
ту. Связь формы с пространством.

Облегчить среднему возрасту прохождение «периода скепсиса», когда, как
правило, у каждого подростка резко падает самооценка, тоже помогает портфо-
лио. В этот период для творчества предлагаются знакомые и привычные природ-
ные материалы, - пластилин и глина, предлагается работа с цветом и фактурами
(рис. 3, 4).

Рисунок 3. Цветопространственное моделирование

Специфика творческих изобразительных дисциплин предполагает непосред-
ственный контакт преподавателя с обучающимся. И дело не только в том, чтобы с 
помощью графических, живописных инструментов научить верно изобразить 
предмет или объект, не только в том, чтобы грамотно вылепить или сконструиро-
вать форму. Речь идет об очень серьезной, важной составляющей в жизни форми-
рующейся личности, коей и является ученик. В процессе обучения ребенок, полу-
чая новые знания, знакомясь с новыми дисциплинами, а следовательно, и с целым 
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комплексом новых понятий, навыков, техник, с особенностями материалов, вдруг 
обнаруживает, что не в состоянии самостоятельно справиться с поставленными 
задачами и не в состоянии выполнить задание на должном уровне. 

Тут всегда на помощь приходит учитель, наставник. И в этой ситуации пря-
мой контакт необходим. Недаром многие талантливые творцы прежде были под-
мастерьями у мастеров и в процессе познания тайн творчества и получения навы-
ков мастерства старались находиться в непосредственном общении с наставником 
в его мастерской. 

И дело не только в визуальном восприятии процесса. И уж, тем более, не в 
слепом копировании готового результата, когда обучающиеся шаг за шагом авто-
матически повторяют движения рук мастера, пытаясь копировать его идею, его 
технику и результат. В этом случае нам надо забыть об осмыслении поставленной 
задачи, о полноценном творческом процессе, об индивидуальности автора.

Конечно, вовсе не обязательно слепо копировать готовый образец. Так, в 
режиме дистанционного общения перед экраном компьютера можно разместить 
постановку, например, натюрморт, осветить его софитом, разобрать словесно 
досконально композицию как таковую, формообразование, цветовую гамму и т.д. 
Более того, преподаватель разместит рядом свой мольберт и будет поэтапно объ-
яснять все особенности стадий процесса. И снова не совсем самостоятельная ра-
бота. А как быть с цветопередачей, которая кардинально меняется на экране мо-
нитора? Как быть со светом?! Еще одна проблема - однозначный ракурс поста-
новки. И т.д. То же самое можно сказать и о занятиях скульптурой. Только там 
возникнут свои особенности и проблемы. Одной из серьезных проблем последне-
го времени является отсутствие у многих детей моторных навыков. Речь идет о 
мелкой моторике. Способность выполнять какой- либо навык появляется только с 
практикой, поэтому важна выработка самостоятельной позиции, в том числе с 
помощью пленэров и особенно с помощью портфолио. Пленэры и портфолио 
необходимы и самим педагогам, чтобы упорядочить и подытоживать свои творче-
ские усилия.

Рисунок 4. Средний возраст. Каждая дисциплина не самоцель. Структура школы основана
на общей системе развития социопространственного композиционного мышления

3. Старший возраст. Долгий вынужденный перерыв во время пандемии по-
казал, насколько важна была на младших уровнях выработка самостоятельной по-
зиции, в том числе с помощью пленэров и используя портфолио. Пленэры и
портфолио необходимы и самим педагогам, чтобы упорядочить и подытоживать
свои творческие усилия (рис. 5).
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Рисунок 5. Композиционность – ключевое слово, когда выполняются упражнения  

на старших уровнях. Вступить в сферу самостоятельного построения композиции  
помогает любовь к отображаемому и наработанный творческий багаж 

 
Заключение. Портфолио упорядочивает вертикальные и горизонтальные 

методологические связи, умножает профессиональные ресурсы, фиксирует техно-
логические приращения в профессии.  

С помощью портфолио решается и технологическая проблема хранения ма-
кетов.  

Материальная база портфолио самая разнообразная: от хранения оригиналов 
работ до создания книг (даже в одном экземпляре) и фильмов. Важно, что с окон-
чанием учебного цикла по программе школы набранный багаж стимулирует к 
творчеству и побуждает двигаться дальше 
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Abstract. The article considers the assumption that the formation of a portfolio of students 

involved in spatial arts contributes to the development and improvement of the skills of creative 
reflection, adequate self-esteem and the development of the motivational-need component of 
educational and creative activities. The issue is determined by the current situation and social 
challenges. The theoretical and practical significance of the article is determined by the possibil-
ity of using cases of working with a portfolio at each stage of teaching spatial arts. 

Portfolio for us is a system of a kind of “intermediate reports,” when students accumulate 
and systematize the totality of various kinds of their achievements, re-developed plans, finished 
works, etc., as well as developed programs and algorithms. At each stage of training the portfo-
lio opens up opportunities for a more adequate self-assessment (reflection), development of an 
attitude towards educational programs, orientation in the totality of creative interconnections. 

Building a portfolio for each student age (beginner, middle and senior) has its own char-
acteristics. 

1. At the initial stages—this is the danger of authoritarian (biased) assessment (by whom). 
Therefore, at the School of Architectural Development, we prefer to replace the portfolio for 
toddlers with regular reviews and discussions (in what composition). 

2. At the middle levels, the authors’ low self-esteem and inability to formulate arguments 
in defense of their compositional decisions are also common. Compilation and comparative 
analysis of the portfolio unfolds before us a picture of the true state of affairs: 

a. Topics successfully mastered and missed; 
b. Development of the author from simple techniques and technologies to more complex; 
c. The transition from a generalized compositional solution to greater detail 
d. The degree of readiness to develop their own creative concept. 
3. At the senior levels, the achieved technological perfection should not push back active 

compositional searches. When working online, portfolio needs remain the same. 
 
Keywords: Portfolio, formation of portfolio, spatial arts, motivational-need component of 

creative activity, student’s age (beginner, middle and senior).  
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Абстракт. В статье рассматривается проблема изучения  русской народной куль-
туры в  программе современного школьного образования. Необходимость изучения 
традиций родной культуры в сравнении с мультикультурностью стран запада. 
 
Ключевые слова: Интеграция, русская народная культура, традиции, образование, 
мультикультурность. 
 
Современное школьное образование, на сегодняшний день, включает в себя, 

для изучения, большое разнообразие  предметов. Сегодня в образовательную про-
грамму в школе могут входить такие предметы как: «Основы религии», «Основы 
светской этики», «Информатика», в дальневосточном регионе предмет под назва-
нием «Я дальневосточник», и это наряду со стандартными специальными дисци-
плинами. Конечно, это необходимо, так как дети всесторонне развиваются, но, к 
сожалению, собственное самобытное искусство и культурные традиции предков – 
утрачиваются. Недостаточное количество учебных часов отводится на изучение 
русской народной живописи, музыки, танцев. Традиции в организации и проведе-
ния массовых праздников; масленицы, новоселья, свадебного торжества, прово-
дов молодых людей на службу. На уроках музыки мы не услышим хорового (а 
капелла) пения народных песен, дети не разучивают частушки, не водят хорово-
ды. Учебная программа по литературе не включает в себя изучение русского бы-
линного эпоса, и он не включен в программу летнего дополнительного чтения. На 
уроках технологии девочки не изучают техники русской народной вышивки. Та-
ким образом, у детей младшего, среднего и старшего школьного возраста нет 
возможности изучать родную русскую культуру в рамках школьной программы, а 
это значит, интерес к культуре собственного народа угасает. Развивающие про-
граммы, факультативы и кружки, являются формой дополнительного обучения, 
досуга, и не обладают статусом и массовостью обязательного школьного образо-
вания. 

Так почему же все-таки важно знать и понимать культуру собственного 
народа? Еще в 17 веке, М.В. Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». Это высказывание великого русского ученого отно-
сится и к проблеме наследования культурного прошлого русского народа. Тради-
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ции, обряды, верования, одежда, быт, обычаи, знания, сказания – все, что народ 
собирает веками является прошлым, и оно не должно быть утрачено.[1] В каждом 
сегменте культуры можно встретить важную информативную составляющую, не-
сущую сакральный смысл.  

Согласно исследованиям С.В. Жарниковой советского и российского этно-
графа и искусствоведа, историка и географа, в работе по изучению Вологодских 
узоров, вышиваемый на одежде орнамент не только  предмет уникального искус-
ства, но и способ передачи информации при помощи вышивок[2]. Своего рода, 
вышиваемые узоры это набор символов, иными словами – иероглифический 
текст. В таком послании люди из поколения в поколение передавали потомкам 
информацию о себе, истории рода, основных жизненных событиях. К сожалению, 
на сегодняшний день расшифровать информацию, заключенную в этих узорах мы 
не можем. Полное знание утрачено и современное применение орнамента ограни-
чивается, чаще всего, его декоративным качеством. (Рис. 1, Рис. 2.) 

Состояние уровня культурного образования в школах районов проживания 
коренных народов Дальнего востока тоже можно назвать регрессивным. Далеко 
не все нанайцы, нивхи, эвенки, и др., сегодня, могут рассказать о значении сва-
дебного халата, многие не знают родного языка, что же касается ленточного и 
геометрического орнамента[3], нашиваемого мастерицами и несущего, по мнению 
исследователей, так же, как и русский орнамент не только декоративную, но и 
смысловую нагрузку. Иными словами, комбинации символов, служащих для пе-
редачи родовой информации, утратили свое содержательное значение. Трансфор-
мация способа коммуникации с использованием орнамента в оригинальную иеро-
глифическую письменность пришла в упадок с усвоением силлабического (пер. с 
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зической численности населения. Количественный фактор расселения народов на 
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текст. В таком послании люди из поколения в поколение передавали потомкам 
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В том числе, в настоящее время, традиции, сформированные под влиянием 

основных мировых религий, дающих определение добра и зла, заменяются увле-
чением символикой магии. Магия не содержит в себе представления добра и зла. 
Магия – это культ сильного мага. (Рис.3, Рис.4.) 

С такой проблемой в ХХI веке столкнулись страны Европы. Согласно ис-
следованиям А.В. Веретевской о проблеме мультикультурности в Европе – муль-
тикультуризм стоит во главе политической повестки дня сегодня. Лидеры евро-
пейских стран один за другим заявляют о провале мультикультурной политики, 
начатой еще в 60-е годы ХХ столетия, которая себя не оправдала. Итогом такой 
политики стало разрушение собственной культуры и внесение не желательных 
корректив в устройство общества и коренного народа населяющего европейские 
страны. Явно противоречит этому выводу высказывание В. С. Малахова и В. А. 
Тишкова в работе  «Мультикультурализм и трансформация постсоветских об-
ществ»: "Россия не является абсолютно уникальным регионом мира с точки зре-
ния этнокультурного многообразия, такое представление - просто результат 
нашего незнания остального мира. Другое дело, что в России существует своя 
особенность, связанная с приданием чрезмерной значимости этнокультурному 
фактору в обществе. Различие не в том, что у нас больше или меньше народов, 
этнических групп или общин, а в том, какое им придается значение"[6]. Именно 
отсутствие пристального  внимания к особенностям культурных традиций, веро-
ваниям и обычаям всех групп населения и народностям приводят к тем негатив-
ным последствиям, которые мы можем наблюдать в последнее время. 
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В заключении следует заметить, речь не идет о тотальном отказе восприни-
мать лучшие образцы искусства и культуры иных народов, что служит источни-
ком развития и обогащения собственной культуры.  Бездумное смешение, меха-
ническая замена традиций одних культур традициями других, вызывает разруше-
ние идентичности, приводит к размыванию нравственных критериев и несет, в 
конечном итоге, угрозу существованию всех народов. Таким образом, интеграция 
в школьное образование разнообразных и живых форм изучения лучших образцов 
национальной культуры становится неприменным условием существования и 
устойчивого развития национального государства.  

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Соловьёв В. М. Русская культура с древнейших времён до наших дней. — М.: 

Белый город, 2004. — 735 с. 
2. Жарникова С.В. Отражение языческих верований и культа в орнаментике севе-

рорусских женских головных уборов (на материале фонда Вологодского област-
ного краеведческого музея) // Научно-атеистические исследования в музеях. Ле-
нинград. 1990 г. стр.94—10 

3. Нанайцы // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информа-
ция. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8. 

4. Стахорский С. В. Русская культура: попул. ил. Энциклопедия. — М.: Дрофа-
Плюс, 2006. — 815 с.: ил. — ISBN 5-9555-0080-77. Русский фольклор: Пробле-
мы изучения и преподавания. Материалы межрегиональной научно-
практической конференции. 24—27 сентября 1991. — Тамбов, 1991. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.    
6. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под редакцией 

В. С. Малахова и В. А. Тишкова. М., 2002 с. 346 
7. Арефьев А. Л. Русский язык на рубеже XX—XXI веков. (Электронный ре-

сурс). — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. 
8. Тлостанова М. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX 

века. М., 2000. 
 

 
PROBLEMS OF INTEGRATION  
OF RUSSIAN POPULAR CULTURE IN MODERN SCHOOLING  

 
 

Konchenkov Anatolii Aleksandrovich, 
Assistant Professor, Department of Design, Applied Arts and Ethnoculture, 

Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia; e-mail: konchenkov@mail.ru 

 
Magit Ekaterina Aleksandrovna, 

graduate student, Department of Design, Applied Arts and Ethnoculture, 
Pacific National University, 

Khabarovsk, Russia; e-mail: varlamovaekaterina@rambler.ru 
 
Abstract. The article will consider the problem of introducing Russian folk culture. The 

need to study the traditions of the native culture. Comparison with the multiculturalism of 
Western countries. 

 
Keywords: integration, Russian folk culture, traditions, education, multiculturalism. 



43

3. Актуальные вопросы методики высшего образования  Higher education methodology topical issues

В заключении следует заметить, речь не идет о тотальном отказе восприни-
мать лучшие образцы искусства и культуры иных народов, что служит источни-
ком развития и обогащения собственной культуры.  Бездумное смешение, меха-
ническая замена традиций одних культур традициями других, вызывает разруше-
ние идентичности, приводит к размыванию нравственных критериев и несет, в 
конечном итоге, угрозу существованию всех народов. Таким образом, интеграция 
в школьное образование разнообразных и живых форм изучения лучших образцов 
национальной культуры становится неприменным условием существования и 
устойчивого развития национального государства.  

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Соловьёв В. М. Русская культура с древнейших времён до наших дней. — М.: 

Белый город, 2004. — 735 с. 
2. Жарникова С.В. Отражение языческих верований и культа в орнаментике севе-

рорусских женских головных уборов (на материале фонда Вологодского област-
ного краеведческого музея) // Научно-атеистические исследования в музеях. Ле-
нинград. 1990 г. стр.94—10 

3. Нанайцы // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информа-
ция. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8. 

4. Стахорский С. В. Русская культура: попул. ил. Энциклопедия. — М.: Дрофа-
Плюс, 2006. — 815 с.: ил. — ISBN 5-9555-0080-77. Русский фольклор: Пробле-
мы изучения и преподавания. Материалы межрегиональной научно-
практической конференции. 24—27 сентября 1991. — Тамбов, 1991. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.    
6. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под редакцией 

В. С. Малахова и В. А. Тишкова. М., 2002 с. 346 
7. Арефьев А. Л. Русский язык на рубеже XX—XXI веков. (Электронный ре-

сурс). — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. 
8. Тлостанова М. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX 

века. М., 2000. 
 

 
PROBLEMS OF INTEGRATION  
OF RUSSIAN POPULAR CULTURE IN MODERN SCHOOLING  

 
 

Konchenkov Anatolii Aleksandrovich, 
Assistant Professor, Department of Design, Applied Arts and Ethnoculture, 

Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia; e-mail: konchenkov@mail.ru 

 
Magit Ekaterina Aleksandrovna, 

graduate student, Department of Design, Applied Arts and Ethnoculture, 
Pacific National University, 

Khabarovsk, Russia; e-mail: varlamovaekaterina@rambler.ru 
 
Abstract. The article will consider the problem of introducing Russian folk culture. The 

need to study the traditions of the native culture. Comparison with the multiculturalism of 
Western countries. 

 
Keywords: integration, Russian folk culture, traditions, education, multiculturalism. 

О РАЗВИТИИ НЕКОТОРЫХ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
ФОРКУРСА ИТТЕНА (БАУХАУЗ)  
В ОБУЧЕНИИ КОМПОЗИЦИИ ВО ВГУЭС 

 
 

1Лыков Григорий Геннадьевич, 
Приморское краевое отделение Союза дизайнеров России, 

г. Владивосток, Россия; e-mail: grigory-lkv@yandex.ru 
 
УДК 378.147 

 
Абстракт. Статья посвящена проблеме в преподавании основ композиции для ди-
зайнеров, связанной с раскрепощением сознания учащегося в работе с композици-
онным эскизом. В поисках решения автор обратился к технике скоростного рисун-
ка, предложенной И. Иттеном в Баухаузе и остававшейся в тени внимания совре-
менной учебной практики. Скоростная спонтанность, привнесенная в эскиз, позво-
лила эффективно снять барьер страха перед творчеством и добиться свободы и ин-
дивидуальности ритмического рисунка у обучающихся. Спонтанный эскиз стал по-
люсом предельной интуитивности в композиционной учебной работе. Другим по-
люсом – аналитическим – послужила предложенная автором методика оценки ком-
позиционной выразительности, основанная на анализе последовательности приме-
нения контрастов. Здесь видны возможности достижения важной пропедевтической 
цели. Двигаясь от интуитивного поиска к аналитической оценке сделанного, неод-
нократно повторяя этот цикл действий, студент, начиная с первых композиционных 
заданий, вовлекается в полноценный проектный процесс, усваивая само существо 
технологии художественного проектирования. 
 
Ключевые слова: пропедевтика, спонтанность, скоростной эскиз, контраст характе-
ристик формы, интуитивность, анализ, полюса творчества.  
 
Введение. Пропедевтические методики, созданные в Баухаузе и ВХУТЕ-

МАСе, этих «альма-матер» современной архитектурно-дизайнерской педагогики, 
по справедливому замечанию одного из исследователей, стали «признанным до-
стоянием художественной культуры ХХ века» [6, с. 12].  Несомненно то, что, от-
метив столетний юбилей, они продолжают влиять на современный профессио-
нальный образовательный процесс. Несомненно и то, что в силу длительности 
этого влияния и неоднородности массива сделанных тогда открытий, со временем 
становятся видны в них новые актуальные грани, побуждая педагогов ставить но-
вые акценты и развивать стратегии, остававшиеся до поры в тени. 

В 2009 – 2017 гг. автор статьи (в то время – ведущий преподаватель дисци-
плины «Основы композиции» для дизайнеров среды во Владивостокском госу-
дарственном университете экономики и сервиса) оказался перед рядом вызовов, 
поставленных спецификой этого направления обучения. И некоторые ответы бы-
ли найдены в наследии пионеров пропедевтики, лежащем, на первый взгляд, в 
стороне от генеральной линии их педагогических экспериментов.  

 
1. Проблема раскрепощения сознания учащегося в работе с композици-

онным эскизом. Трудность, о которой пойдет речь, хорошо известна преподава-
телям формальной композиции. Это вопрос: как, начиная с первых простейших 
                                                 
© Лыков Г. Г., 2021 
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самостоятельных заданий, «раскрепостить» руку учащегося, как помочь ему от-
крыть перед собой мир форм в их выразительных сочетаниях – на практике. 

Теория композиции может дать представление об основе её выразительно-
сти – контрастах характеристик формы. Анализ может описать закон сложения 
частей в целое, нащупать и показать «визуальный импульс, обеспечивающий ин-
терес зрителя» [3, с. 33] в каждом конкретном случае в уже созданных работах. 
Но одно лишь знание теории и владение анализом не погружает начинающего 
ученика в стихию свободного формотворчества. Без «профессиональной настрой-
ки» механизма, связывающего его сознание и руку, попытки начать графическое 
творчество сводятся, как правило, к невыразительности линии и пятна, к вялым, 
лишенным внутреннего напряжения сочетаниям форм, почерпнутым из арсенала 
подсказанных «ближайшей» короткой памятью шаблонов, к удивительной потере 
воображения и свободы в самый необходимый момент.  

Настройка необходима, и процесс этой настройки двусторонен. 
Вопросы «постановки руки» в наше время методологически проработаны, 

достаточно указать на учебное пособие Московского архитектурного института 
«Основы пластической культуры архитектора-дизайнера». Работа с сухими и 
твердыми материалами, способы нанесения на лист линий и пятен – этим техни-
чески несложным действиям обучал и И. Иттен в Баухаузе. 

Куда сложнее обстоит дело с «привязкой» сознания «к руке». Мышление 
учащегося перед прыжком в неизвестное выстраивает себе барьеры. Возникает 
страх, студент не понимает: как именно надо «правильно» смотреть, чтобы видеть 
нешаблонно? Он хочет именно понять это – еще не умея почувствовать. Иоханнес 
Иттен хорошо видел проблему: «Прежде всего нужно было освободить и усилить 
воображение и творческие способности студентов» [2, с. 10]. 

Технологии освобождения сознания в творческом акте Иттен характеризо-
вал как «ослабление и концентрацию внимания». Это достаточно известная сто-
рона его метода. Очевидно, что богатство пластики – материал своего творчества 
– студент должен уметь находить на пути графического преобразования форм 
окружающей его реальности. «Целую неделю… студенты по полчаса разглядыва-
ли и рисовали с натуры папоротник, чтобы попытаться уловить и понять харак-
терные изгибы его формы. В последний день папоротник убирали, и студенты в 
полной творческой сосредоточенности… в течение 15 минут должны были нари-
совать его уже по памяти, на основе только своих впечатлений». Или: «Чтобы в 
наброске тушью изобразить кошку легко и жизненно, необходимо было долго и 
внимательно вглядываться в ее облик и движения» [Там же, с. 112]. 

Аналогичным путем идут авторы «Основ пластической культуры архитек-
тора-дизайнера». В упражнении «Постадийный рисунок, проявляющий устрой-
ство природного объекта», где объектом изучения является высохший стручок 
крымской акации, ставится поэтапная задача изображения структуры идеального 
стручка, потом выявления закономерностей его скручивания, потом – показ про-
являющей закрученность «формулы», светотень и характер расположения зерен 
[1, с. 128].  

Иттеновская методология транса и медитации, неспешного вглядывания 
(«вживания») в изображаемый объект не осталась впоследствии без внимания пе-
дагогов-практиков. Её действенность не подвергается сомнению, в ней справед-
ливо видят элементы дзенского мышления, «дающего возможность повысить спо-
собности к восприятию, интуиции» [4, с. 254]. Можно даже утверждать с некото-
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самостоятельных заданий, «раскрепостить» руку учащегося, как помочь ему от-
крыть перед собой мир форм в их выразительных сочетаниях – на практике. 

Теория композиции может дать представление об основе её выразительно-
сти – контрастах характеристик формы. Анализ может описать закон сложения 
частей в целое, нащупать и показать «визуальный импульс, обеспечивающий ин-
терес зрителя» [3, с. 33] в каждом конкретном случае в уже созданных работах. 
Но одно лишь знание теории и владение анализом не погружает начинающего 
ученика в стихию свободного формотворчества. Без «профессиональной настрой-
ки» механизма, связывающего его сознание и руку, попытки начать графическое 
творчество сводятся, как правило, к невыразительности линии и пятна, к вялым, 
лишенным внутреннего напряжения сочетаниям форм, почерпнутым из арсенала 
подсказанных «ближайшей» короткой памятью шаблонов, к удивительной потере 
воображения и свободы в самый необходимый момент.  

Настройка необходима, и процесс этой настройки двусторонен. 
Вопросы «постановки руки» в наше время методологически проработаны, 
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нешаблонно? Он хочет именно понять это – еще не умея почувствовать. Иоханнес 
Иттен хорошо видел проблему: «Прежде всего нужно было освободить и усилить 
воображение и творческие способности студентов» [2, с. 10]. 

Технологии освобождения сознания в творческом акте Иттен характеризо-
вал как «ослабление и концентрацию внимания». Это достаточно известная сто-
рона его метода. Очевидно, что богатство пластики – материал своего творчества 
– студент должен уметь находить на пути графического преобразования форм 
окружающей его реальности. «Целую неделю… студенты по полчаса разглядыва-
ли и рисовали с натуры папоротник, чтобы попытаться уловить и понять харак-
терные изгибы его формы. В последний день папоротник убирали, и студенты в 
полной творческой сосредоточенности… в течение 15 минут должны были нари-
совать его уже по памяти, на основе только своих впечатлений». Или: «Чтобы в 
наброске тушью изобразить кошку легко и жизненно, необходимо было долго и 
внимательно вглядываться в ее облик и движения» [Там же, с. 112]. 

Аналогичным путем идут авторы «Основ пластической культуры архитек-
тора-дизайнера». В упражнении «Постадийный рисунок, проявляющий устрой-
ство природного объекта», где объектом изучения является высохший стручок 
крымской акации, ставится поэтапная задача изображения структуры идеального 
стручка, потом выявления закономерностей его скручивания, потом – показ про-
являющей закрученность «формулы», светотень и характер расположения зерен 
[1, с. 128].  

Иттеновская методология транса и медитации, неспешного вглядывания 
(«вживания») в изображаемый объект не осталась впоследствии без внимания пе-
дагогов-практиков. Её действенность не подвергается сомнению, в ней справед-
ливо видят элементы дзенского мышления, «дающего возможность повысить спо-
собности к восприятию, интуиции» [4, с. 254]. Можно даже утверждать с некото-

рой долей риска, что художественному творчеству, нацеленному на любое изоб-
ражение / отражение, вообще свойственны элементы техники дзен. Та же нето-
ропливая медитативность, как рекомендуемый подход к выполнению задачи, 
ощутима сквозь строки задания МАРХИ на изображение ветки крымской акации 
(достаточно отметить, что рекомендуемая длительность работы – 45 минут).  

Но возможности такой неспешности нет в арсенале преподавателя компози-
ции для дизайнеров при том объеме времени, который отводится учебным планом 
на изучение дисциплины. Спорно это утверждение или нет, – но современному 
применению техники иттеновского транса в пропедевтике в учебных аудиториях 
сопротивляются обстоятельства и места, и времени. Средовой дизайн весь прони-
зан динамикой. Специфика его в том, что поле его деятельности – предметная ос-
нова, среда, – предельно разнообразно, изобилует контрастами, быстро меняется и 
обновляется в потоке жизни. И работа в нем требует от автора подчас стреми-
тельных и точных решений. 

Формула Иттена «почувствовать – понять – сделать» остается верной, но – 
только как идея. Средства снятия рассудочного барьера, страха перед творче-
ством, в условиях аудиторных занятий надо было искать на другом пути. И новый 
путь подсказал тот же Иттен: скорость. 

2. Спонтанное скоростное эскизирование как метод. В главе «Ритм» кни-
ги «Искусство формы» И. Иттен упоминает об еще одной технологии. «Отмечая, 
что ощущение ритма может возникать в результате непрерывного движения, я 
диктовал фразу. Я просил написать эту фразу, но в два раза быстрее, потом в три 
раза и наконец так быстро, насколько это возможно. Студенты замечали, что про-
цесс письма уже не контролировался мышлением, у них получались буквы стран-
ной формы, в них отражалось движение самого написания и оно в высшей мере 
было связано с ритмичностью. Если сразу за такой скорописью начать столь же 
быстро непрерывно изображать простые формы, в их начертании проявляется та 
же индивидуальная ритмика почерка» [2, с. 100]. 

Начиная с 2010 года это упражнение стало своеобразным введением в ту 
творческо-игровую обстановку, в которой проходили занятия композицией с ди-
зайнерами во ВГУЭС. Оно выполнялось под девизом «встреча со своим индиви-
дуальным графическим стилем». Преподаватель выбирал недлинную фразу (к 
примеру, строку стихотворения Э.А. По: «Шелковистый и не резкий шорох алой 
занавески»), просил написать её на листе бумаги шариковой ручкой с той обыч-
ной скоростью, с которой пишет студент, – и засекал среднее время, потраченное 
на письмо. Если, например, оно составляло 18 секунд, то второй раз студенты 
должны были успеть написать фразу за 12.  Преподаватель по секундомеру отсчи-
тывал время вслух. Задача ставилась так: главное – успеть «добежать» до конца 
фразы, не выписывая букв, не обращая внимания на внятность написанного. 

Любопытно, что не все ученики соглашались выполнить условия задания – 
некоторых останавливал страх «узнать о себе что-то неожиданное». Большинство 
выполняло задание с удовольствием. «А теперь за 9 секунд?» – предлагал препо-
даватель. Часто студенты сами ужесточали условия: «Давайте попробуем за 8». 

Упражнение буквально взламывало рассудочный барьер в сознании участ-
ников. Студентам удавалось достигнуть необыкновенной свободы и индивиду-
альности ритмического рисунка линий. Развитием возможностей для обучения 
интуитивному поиску, открывавшихся в скоростном рисунке, стал цикл упражне-
ний «Выявление ритмико-мелодической основы формы на плоскости». 
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Преподаватель показывал на экране ряд изображений природных, архитек-
турных или фантазийных объемно-пространственных объектов. Критериями от-
бора изображений служили определенная степень сложности и расчлененности 
(или составленности из частей), яркий индивидуальный характер объекта, отли-
чающий его от других изображений, наличие ритмики в его структуре. 

Упражнение выполнялось на листе бумаги формата А-4 мягкими сухими 
материалами (сангина, уголь). Задача – быстро, в условиях ограниченного време-
ни передать в графике пластическую суть увиденного (рис.1). Время выполнения 
задания варьировалось от 5-7 до 10-12 секунд в зависимости от относительной 
простоты / сложности представленного на слайде объекта, а также от индивиду-
альных способностей учеников в аудитории. Кто-то схватывал проблему на лету и 
действовал быстро, кто-то отставал, – преподаватель после показа одного-двух 
изображений находил оптимальную среднюю продолжительность времени для 
той или иной группы студентов (рис. 2). Время отсчитывалось вслух, важным 
фактором становилось усиление эмоциональности в голосе по мере отсчета по-
следних секунд – так поддерживалось напряженное поле игры, захватывавшей 
всю группу. 

Не менее интересным вариантом выполнения оказалось ограничение по ко-
личеству быстрых движений руки: пять-семь-восемь, в зависимости от характера 
объекта на слайде (рис. 3). Различалось и время, предоставленное на предвари-
тельное ознакомление с объектом. Либо на это отводилось несколько секунд – и 
тогда сокращалось время рисования (до 5 секунд), либо за 7-12 секунд студент 
должен был и оценить характер объекта, и передать его в графике. Отдавая дань 
иттеновской традиции, ряд упражнений делали двумя руками – или же держа в 
пальцах по два кусочка угля. 

Выполненное задание завершалось экспресс-обсуждением: каждый участ-
ник имел право показать свою работу и высказаться о работах товарищей. Препо-
даватель давал краткие комментарии – насколько точно, лаконично и интересно 
удалось «схватить» и передать пластический выразительный потенциал объекта 
автору. 

Упражнение на скорость открыло прямой путь к другим техникам спонтан-
ного эскизирования. Теперь, когда учащийся уже испытал то состояние, в кото-
ром его рука становилась безоглядно уверенной, «могла творить чудеса», обсуж-
дались и опробовались методики расслабления при помощи музыки (индивиду-
альные наушники), домашняя работа в состоянии легкой «невыспанности» (в об-
становке, когда нет ограничений по времени). Познакомившись со скоростной 
спонтанностью, студенты без усилий выполняли графическое упражнение «Визу-
ализация музыкальных тем» (рис. 4). Этим удавалось выявить общую природу 
действия ритма, открытого слуху (отсчет секунд, музыкальные мотивы и т. п.) и 
глазу (изображение). 

Объединение и использование всех приемов, ведущих к спонтанному твор-
честву, привело к господству на занятиях той игровой творческой (по сути, очень 
деловой) атмосферы, в которой чья-то отговорка «у меня сегодня нет настроя на 
творчество» уже не служила аргументом в глазах всей группы студентов. 

Более того, упражнения серий «Выявление ритмико-мелодической основы 
формы на плоскости» и «Визуализация музыкальных тем» оказалось возможным 
сделать прологом для первой продолжительной практической работы по компо-
зиции – «Организация плоскости на основе контрастно-нюансных отношений» 
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фактором становилось усиление эмоциональности в голосе по мере отсчета по-
следних секунд – так поддерживалось напряженное поле игры, захватывавшей 
всю группу. 

Не менее интересным вариантом выполнения оказалось ограничение по ко-
личеству быстрых движений руки: пять-семь-восемь, в зависимости от характера 
объекта на слайде (рис. 3). Различалось и время, предоставленное на предвари-
тельное ознакомление с объектом. Либо на это отводилось несколько секунд – и 
тогда сокращалось время рисования (до 5 секунд), либо за 7-12 секунд студент 
должен был и оценить характер объекта, и передать его в графике. Отдавая дань 
иттеновской традиции, ряд упражнений делали двумя руками – или же держа в 
пальцах по два кусочка угля. 

Выполненное задание завершалось экспресс-обсуждением: каждый участ-
ник имел право показать свою работу и высказаться о работах товарищей. Препо-
даватель давал краткие комментарии – насколько точно, лаконично и интересно 
удалось «схватить» и передать пластический выразительный потенциал объекта 
автору. 
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Рисунок 1. Выявление ритмико-мелодической основы формы.  

Объект и его спонтанное изображение, выполненное за 7 секунд 
 

 
Рисунок 2. Более сложный объект, потребовавший 12 секунд на изображение 

 

 
Рисунок 3. Спонтанный рисунок, контролируемый не временем, а количеством движений руки: 

выполнен пятью быстрыми движениями 

 
Рисунок 4. Упражнение на визуализацию музыкальных тем. Основой послужили  

две различные музыкальные композиции Г. Бреговича из кинофильма «Сны Аризоны» 
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Вместе с преподавателями проходило обсуждение возможностей использо-
вания одного или нескольких мотивов, частично или целиком, в предстоящей ра-
боте (рис. 5). Проработка эскизов велась в несколько этапов. Окончательный ва-
риант выполнялся аппликацией из цветной бумаги на листе формата А-4. 

3. Два полюса композиционной учебной практики – эмоциональная 
спонтанность и анализ. Упражнение на скорость повлекло за собой ряд методи-
ческих открытий. 

Скоростной спонтанный рисунок сложного объекта с неизбежностью выяв-
лял только главное в изображаемом. А это не что иное, как основной «нерв», 
очищенная от подробностей схема контрастного столкновения, секрет вырази-
тельности, «обеспечивающий зрительский интерес и позволяющий понять закон 
сложения композиции» [2, с. 33] – задачу нахождения которого ставили перед 
учащимися и пионеры пропедевтики, и их последователи. 

 

 
Рисунок 5. Влияние пластических мотивов спонтанного рисунка на упражнение  

«Организация плоскости на основе контрастно-нюансных отношений».  
Слева – объект для скоростного спонтанного рисунка. В центре – спонтанный рисунок объекта.  

Справа – законченная студенческая работа «Организация плоскости» того же автора 
 

Идея сделать стержнем композиционного анализа обучение видению выра-
зительности контрастно-нюансных отношений качеств формы появилась во 
ВГУЭС вместе с экспериментами со спонтанными эскизами. В ее основу было 
положено утверждение о том, что носителями отношений «контраст – нюанс» яв-
ляются объективные качества, характеризующие форму: контрастными могут 
быть размеры, геометрический вид, различные характеристики поверхности. 

Любая пластика, спонтанно «схваченная» учащимся, может таким образом 
быть осмыслена через свои характеристики, чтобы затем стать тематической ос-
новой композиции. Видение характеристик формы как внятной артикулируемой 
темы позволяет а) добиваться прочувствованно-выразительной композиционной 
игры и б) открывает понимание путей совершенствования студенческой работы. 

Подробно методика такого анализа изложена автором в 2015 г. [5, с. 85-90]. 
Шесть объективно характеризующих форму качеств способны становиться осно-
вой композиционной темы сами по себе или в любой комбинации друг с другом, 
создавая десять основных типов контрастных положений: «вертикаль – горизон-
таль», «массивное – легкое», «светлое – темное» и т.д. Понятия «контраст» и «те-
ма» превращаются в обоюдоострый инструмент совершенствования учебных ра-
бот: контраст раскрывается через тематическую предметность, формальная тема-
тика корректируется в линиях прочувствованного и понятого контрастного ком-
позиционного замысла [Там же, с. 89]. 
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ма» превращаются в обоюдоострый инструмент совершенствования учебных ра-
бот: контраст раскрывается через тематическую предметность, формальная тема-
тика корректируется в линиях прочувствованного и понятого контрастного ком-
позиционного замысла [Там же, с. 89]. 

Так возникает возможность сразу, начиная с первых пропедевтических зада-
ний, широко раздвинуть полюса студенческого творчества. На одном предельно 
эмоциональная интуитивность поисков, на другом – строгая аналитичность в по-
нимании их результатов. На наш взгляд, этот проектный «маятник» точно соот-
ветствует мысли пионера архитектурно-дизайнерской педагогики В. Гропиуса о 
приоритете в современной школе такого обучения, которое бы «включало в себя 
все важнейшие компоненты проектирования и технологии, чтобы дать ученику 
сразу же проникнуть взором в полную сферу его будущей деятельности» с той 
целью, чтобы «последующее обучение отличалось от подготовительного обуче-
ния только уровнем и основательностью, но не сущностью» [Цит. по: 6, с. 47]. 

Интуитивный поиск, затем анализ, снова обращение к эмоциям, к интуиции, 
снова оценка сделанного, и так до завершающего синтеза, – обучаемый, исполь-
зуя этот алгоритм, схватывает универсальную основу, саму суть технологии ху-
дожественного проектирования с первых творческих шагов. 

Заключение. В статье затронут лишь один из аспектов обучения дизайнеров 
основам композиции. Метод использования в композиционных эскизах скорост-
ных техник в сочетании с анализом выразительности через представление о кон-
трастах не претендует на универсальность и единственность; задача статьи – до-
бавить опыт в общую копилку сделанного. 

Но ведь и сама идея поиска единой универсальной «большой» дизайн-
педагогики осталась в прошлом вместе с эстетикой и мифами ХХ века. С годами 
становится всё более очевидным тот факт, что хотя стратегически эксперименты 
пионеров были нацелены на универсальность и объективность, сами они велись в 
рамках тех или иных субъективных авторских педагогик, наполненных «поиска-
ми, ошибками, то есть полнокровной жизнью» [7, с. 175].  Вероятно, секрет сто-
летней жизненности самого пропедевтического метода заключен в возможности 
интерпретаций: он требует от преподавания не только аналитики, но и художни-
ческой увлеченности. На протяжении века авторское отношение преподавателей к 
предмету прочертило множество траекторий в архитектурно-дизайнерской про-
педевтике – быть может, лучшей метафорой этой ситуации станет персидская 
сказка о птицах, искавших некогда единую птицу-совершенство Симург и на пути 
поисков парадоксально узнавших, что имя Симург значит «тридцать птиц», а они 
сами, совокупно, и есть та искомая истина. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of teaching the basics of composition for 

designers, related to the creative emancipation of the student’s consciousness in working with a 
compositional sketch. In search of a solution, the author, who taught composition at Vladivos-
tok State University of Economics and Service (VSUES), turned to the technique of high-speed 
drawing, proposed by I. Itten in the Bauhaus and remained in the shadow of the attention of 
modern educational practice. The high-speed spontaneity introduced into the sketch made it 
possible to effectively remove the barrier of fear of creativity and achieve freedom and individ-
uality of rhythmic drawing in students. Training starts with images of real objects. High-speed 
drawing, ignoring the secondary, reveals in the image of the object only the plastic basis of the 
form in a combination of its main contrasts. The article provides examples of training tasks that 
develop the capabilities of the speed method with different options for limiting time or hand 
movements in the image. The spontaneous sketch became the pole of extreme intuitiveness in 
compositional study work. Another pole—analytical—was the method of evaluating composi-
tional expressiveness proposed by the author, based on the analysis of the sequence of using 
contrasts. Contract carriers are the characteristics of the shape: size, geometric appearance, sur-
face quality. This or that method of using them becomes a compositional theme, and the ability 
to see it as a theme allows the author to achieve an expressive compositional game. In the transi-
tion to individual tasks, the alternation of spontaneous sketches and analysis in the work on the 
composition opens up the possibility of achieving an important propaedeutic goal. Moving from 
intuitive to analytical assessment is made, repeating the cycle of action, student, beginning with 
the first composite tasks, immersed in the full design process, learning the very essence of tech-
nology artistic design. 
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Абстракт. Статья посвящена советскому авангарду и вопросу изучения русского 
авангарда за рубежом. В мировом архитектурном процессе наследие русского аван-
гарда изучается в самых разнообразных аспектах, становясь частью профессио-
нального архитектурного знания, а также преподаётся в университетах и вызывает 
живой интерес у студентов. В качестве примеров изучения русского авангарда за 
рубежом подробно рассматривается методика изучения советского конструктивиз-
ма в Университете Западной Австралии ALVA и интерактивная книга «Конструк-
тивист», созданная в Польше для развития детского творчества. Выявлены разные 
методы и программы представления материала, проанализированы положительные 
аспекты изучения авангарда за рубежом. На основе анализа материала показаны 
пути практического использования нереализованного потенциала русского аван-
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1. Русский авангард как феномен архитектурной культуры. Русский ху-

дожественный авангард, возникший в первой половине XX века, является одним 
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Архитектурный авангард зародился в 1917 году, когда архитекторы, при-
нявшие идеологию построения нового общества, решили отказаться от старых, 
изживших себя традиций. Они искали новые пространственные решения 
и формы, иную эстетическую выразительность, использовали современные мате-
риалы (железобетон) и достижения инженерной науки. Новые социальные по-
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требности людей порождали новые типы зданий: дома-коммуны, фабрики-кухни, 
дворцы труда, рабочие клубы. 

Это было тяжелое послереволюционное время, когда из-за недостатка 
средств, а зачастую просто из-за нехватки материалов и квалифицированных ра-
бочих, реализовать идеи архитекторов было нелегко. И новаторские эксперимен-
ты порой сводились к многочисленным проектам «бумажной архитектуры», кото-
рые опережали технические возможности своего времени, но так и не были во-
площены (рис. 1) [2].  

 

 
Рисунок 1. Яков Чернихов, Архитектурная фантазия, 1929–33 [3] 

 
Русских авангардистов объединяло то, что они нащупывали путь к беспред-

метной форме и стремились радикально трансформировать язык искусства, заста-
вить его не просто разрушить прежние правила, но понять, как они возникают, 
как изменяются. Авангард породил интеллектуальную концепцию, задающую 
траекторию развития культуры в XX веке [4,5,8]. 

2. Формы использования потенциала русского авангарда. В российской 
архитектурной реальности архитектурный авангард пребывает в чисто «виртуаль-
ном» виде, если учесть малое количество реализованных объектов и огромный 
нереализованный проектный и методологический потенциал. Диалог современной 
культуры с авангардом имеет разные формы: выставки, компьютерная визуализа-
ция, цитирование, интерпретация идей и т.д. Эта классификация охватывает 
наиболее распространенные пути использования потенциала авангарда. Помимо 
этого, наследие авангарда может быть платформой для изучения и новых экспе-
риментов в различных образовательных системах. В этом плане интересны экспе-
рименты по изучению творчества мастеров авангарда: в Лондонской Архитектур-
ной Ассоциации (пример – дипломная работа Захи Хадид – «Тектоник Малеви-
ча»), в Университете ИНХА, Инчхон, Корея (мастер-классы по исследованию 
концепции тектонического пространства ПРОУНа Л. Лисицкого), в Университе-
тах Мюнхена, Штутгарта, Берлина, Германия (модели объектов авангарда – экс-
понаты в выставочных пространствах) и др. (рис. 2, 3, 4). 
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3. Изучение советского конструктивизма в Университете Западной Ав-

стралии ALVA. Выпускники Университета Западной Австралии изучали совет-
ский конструктивизм путем исследования, анализа и воспроизведения различных 
значительных зданий этого направления.  Программа обучения обеспечивает ос-
нову для исследовательских трактатов по архитектуре и знакомство с рядом зна-
чительных зданий, которые возникли в эту эпоху. Каждый студент выбирает зда-
ние, которое занимает важную теоретическую позицию в истории архитектуры. 
Макет выбранного примера изготавливается в согласованном масштабе (рис. 5).  

 

   
 

   
Рисунок 5. Выставка работ студентов в Западном университете Австралии,  
Факультет архитектуры, ландшафта и изобразительного искусства (ALVA) 
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Каждый проект сопровождается письменным исследованием. Этот письмен-
ный трактат также служит отправной точкой для реализации трехмерных форм 
моделей [6]. На выставке по результатам обучения были представлены работы 
студентов 5 курса в 2010 году. Выставка проходила в Западном университете Ав-
стралии, Факультет архитектуры, ландшафта и изобразительного искусства 
(ALVA). 

По завершении этой практики студенты научились: развиваться в специаль-
ных областях обучения, связанных с различными стилевыми направлениями в ар-
хитектуре (в данном случае – с эпохой русского архитектурного авангарда); де-
монстрировать исследовательские навыки и способность критически задейство-
вать выбранный текст; изучать теоретические тексты в свете меняющихся идей и 
интерпретаций; связно и точно писать о конкретных аспектах пространственных 
идей и концепций; изготавливать макеты с высоким качеством и точностью в со-
ответствии с оригинальной проектной идеей. Метод изучения русского авангарда 
не только в теории, но и в практике изготовления макетов - хороший опыт для ис-
пользования его в других архитектурных школах.  

4. Детская книга «Конструктивист». Первым опытом приобщения детей к 
миру новых абстрактных форм была известная книга-конструктор Л. Лисицкого 
«Супрематический сказ про 2 квадрата» (1922 г.), где основной смысл передается 
не текстом, а динамичным рисунком из простых геометрических форм. 

Новая интерактивная книга «Коструктивист» (“Zupagrafika”, Польша, 2017) 
(рис.6), позволяет в игровой форме формировать собственное авангардное сооб-
щество с помощью геометрических форм на основе примеров русской конструк-
тивистской архитектуры, построенной в период с начала 1920-х до середины 
1930-х годов, таких как: Дом Мельникова и Николаевский дом-коммуна. 

 

  
 

  
Рисунок 6. Детская книга «Конструктивист» 

 
Книга создана специально для детей и их родителей, чтобы вовлечь их в иг-

ровое интерактивное путешествие по конструктивистскому миру форм и цветов и 
развить их пространственное воображение. Включает описание русской аван-
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ровое интерактивное путешествие по конструктивистскому миру форм и цветов и 
развить их пространственное воображение. Включает описание русской аван-

гардной архитектуры [7]. Большой плюс данной книги в том, что она учит детей 
моделированию с раннего возраста через знакомство с русским авангардом. Это 
хороший опыт для использования такого творческого метода обучения детей в 
студиях и школах искусств. 

Заключение. Советский авангард изменил саму концепцию творчества, за-
ставив общество посмотреть на него под другим углом. Появившиеся новые идеи 
были революционными, их влияние на мир продолжается и в наше время. Разо-
брав примеры изучения русского авангарда, можно сделать вывод, что за рубежом 
люди изучают наш авангард, так как авангард повлиял не только на творчество, 
но и на культуру и мировоззрение в целом. 

Исследованные в рамках статьи примеры изучения русского авангарда мо-
гут быть использованы в различных творческих школах в качестве рекомендаций 
преподавателям при составлении программ обучения. Метод изучения  русского 
авангарда не только в теории, но и в практике изготовления макетов - хороший 
опыт для использования его в архитектурных учебных заведениях. Также этот ме-
тод обучения может быть использован студентами для саморазвития. 
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Abstract. The article deals with the Soviet avant-garde and the issue of studying the Rus-

sian avant-garde abroad. The Russian avant-garde was a large, influential wave of avant-garde 
modern art that flourished in the Russian Empire and the Soviet Union, approximately from 
1890 to 1930—although some have placed its beginning as early as 1850 and its end as late as 
1960. The term covers many separate, but inextricably related, art movements that flourished at 
the time. The Soviet Union and the Russian avant-garde are interwoven in many ways. Both 
were born out of the same social discontent and the appetite to revolutionise the status. Just as 
the political revolutionaries wanted to overhaul old imperial ways, artists strove to abandon old 
conventions and expand the artistic world. In the global architectural process, the heritage of the 
Russian avant-garde is studied in the most diverse aspects. The Soviet avant-garde becomes part 
of the professional architectural knowledge and is also taught at universities and arouses the 
interest of students. The methods of studying Soviet constructivism at the University of Western 
Australia ALVA and the interactive book “Constructivist,” created in Poland for the develop-
ment of children's creativity, are considered as examples of studying the Russian avant-garde 
abroad. Various methods and programs of material presentation are revealed and the positive 
aspects of studying the avant-garde abroad are analyzed. The results of research proved to be 
interesting. Examples of the study of the Russian avant-garde can be used in various creative 
schools as recommendations for teachers in the preparation of training programs. The article is 
of interest to teachers and students. 
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Abstract. The article deals with the Soviet avant-garde and the issue of studying the Rus-

sian avant-garde abroad. The Russian avant-garde was a large, influential wave of avant-garde 
modern art that flourished in the Russian Empire and the Soviet Union, approximately from 
1890 to 1930—although some have placed its beginning as early as 1850 and its end as late as 
1960. The term covers many separate, but inextricably related, art movements that flourished at 
the time. The Soviet Union and the Russian avant-garde are interwoven in many ways. Both 
were born out of the same social discontent and the appetite to revolutionise the status. Just as 
the political revolutionaries wanted to overhaul old imperial ways, artists strove to abandon old 
conventions and expand the artistic world. In the global architectural process, the heritage of the 
Russian avant-garde is studied in the most diverse aspects. The Soviet avant-garde becomes part 
of the professional architectural knowledge and is also taught at universities and arouses the 
interest of students. The methods of studying Soviet constructivism at the University of Western 
Australia ALVA and the interactive book “Constructivist,” created in Poland for the develop-
ment of children's creativity, are considered as examples of studying the Russian avant-garde 
abroad. Various methods and programs of material presentation are revealed and the positive 
aspects of studying the avant-garde abroad are analyzed. The results of research proved to be 
interesting. Examples of the study of the Russian avant-garde can be used in various creative 
schools as recommendations for teachers in the preparation of training programs. The article is 
of interest to teachers and students. 

 
Keywords: Russian avant-garde, Soviet constructivism, conceptual heritage of the avant-

garde, innovative architecture, dialogue of modern culture with the avant-garde. 
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Абстракт. В статье описываются особенности обучения студентов профиля «До-
полнительное образование в предметной области «Технология». Намечены задачи 
и обозначены трудности в реализации  этого направления. Предложены меры для 
повышения эффективности подготовки педагогов дополнительного образования в 
предметной области «Технология».

Ключевые слова: дополнительное образование детей; преподаватель технологии;
совершенствование обучения.

1. Анализ сферы подготовки преподавателей дополнительного образо-
вания в предметной области «Технология». В современном обществе наблюда-
ется стремительное развитие высоких технологий. Как следствие возникает по-
требность в специалистах умеющих их поддерживать, а также развивать, нахо-
дить им новые применения. Активно реализуется программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». Но в ней указано, что «…численность подготовки 
кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики 
недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в образовательном процессе 
всех уровней образования» [4].

Дополнительное образование вносит свой вклад в решение проблемы кадро-
вого голода. В современных условиях педагогам дополнительного образования 
требуется мультидисциплинарная подготовка и обширное владение различными 
компетенциями, в частности в такой предметной области как «Технология». Но 
кадры в сфере дополнительного образования зачастую не имеют профильного об-
разования. Этот вид деятельности обеспечивается переобученными педагогами 
или возлагается на учителей общеобразовательной школы. Тем не менее есть по-
требность в таких направлениях как: конструирование и моделирование (одежда, 
архитектурные объекты, 3D-моделирование и т. п.), робототехника, авиа-, судо-
моделирование, электроника, программирование. Но зачастую, выбирая образова-
тельное направление, педагоги развивают своё хобби.

В таком направлении как «Начально-техническое моделирование» также 
имеется ряд сложностей. На первом месте – слабое представление педагога о 
предмете. Вторая сложность заключается в организации материально-
технической базы (приобретение расходных материалов, инструментов, организа-
ция хранения изделий). Начально-техническое моделирование предполагает рабо-
ту с лобзиком, выжигателем, струной (нагревательный элемент для резки пено-
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пласта), сверлильным станком, паяльником, клеевым пистолетом, надфилями, 
напильниками, наждачной бумагой, краской.  

В сложившейся ситуации возникает противоречие между возросшими тре-
бованиями к уровню подготовки педагогов предметной области «Технология», и 
несоответствием указанным требованиям методики обучения студентов в вузе; 
отсутствием в образовательных программах необходимых дисциплин и проработ-
кой современных методов, форм и средств обучения.  Слабо развита техническая 
база подготовки студентов (отсутствие робототехнических конструкторов, 
средств программирования микроконтроллеров, специализированных программ-
ных средств, расходных материалов и т. п.) [1]. 

Для восполнения кадров в дополнительном образовании на базе ФГБОУ ВО 
ТОГУ было открыто направление подготовки 44.03.01 по профилю «Дополни-
тельное образование в предметной области «Технология» (ФГОС ВО № 121 от 
22.02.2018 г.). Факультет искусств, рекламы и дизайна (история которого нача-
лась в 1959 году) имеет опыт подготовки учителей труда, черчения и в последние 
годы реализует направление подготовки бакалавриата «Педагогическое образова-
ние» (сдвоенный профиль: изобразительное искусство и технология). 

 
2. Определение в приоритетах подготовки. Помимо учёта требований, 

прописанных в ФГОС, для полного понимания целей и задач, необходимых для 
достижения в процессе подготовки студентов, был проведён анализ требований, 
предъявляемых к молодым сотрудникам со стороны руководства организаций до-
полнительного образования. В результате были определены навыки и компетен-
ции, ожидаемые от кандидатов: 

1) уметь работать с различными возрастными категориями детей; 
2) иметь представление о нормативной документации (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительно-
го образования детей; Приказ «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам»; Письмо «О направлении информации» вместе с «Методи-
ческими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)» и другие нормативные акты). 

3) Уметь составлять собственную ДООП (дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа), либо уметь модифицировать существую-
щие программы под собственное направление. 

4) Иметь представление о методических рекомендациях и оформлении 
ДООП. 

5) Представлять цель своей образовательной (общеразвивающей) програм-
мы. Задачи должны быть реалистичными и выстроенными в соответствии с це-
лью, согласовываться с ожидаемыми результатами. 

6) Уметь составлять контрольно-оценочные материалы и адекватно оцени-
вать уровень теоретических знаний и практических навыков учащихся. 

7) Уметь разрабатывать занятия, учитывающие возрастные особенности 
учащихся. 

8) Уметь разрабатывать и проводить интересные воспитательные мероприя-
тия. 

9) Уметь демонстрировать своё творческое объединение (кружок) учащимся 
и их родителям. 
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пласта), сверлильным станком, паяльником, клеевым пистолетом, надфилями, 
напильниками, наждачной бумагой, краской.  

В сложившейся ситуации возникает противоречие между возросшими тре-
бованиями к уровню подготовки педагогов предметной области «Технология», и 
несоответствием указанным требованиям методики обучения студентов в вузе; 
отсутствием в образовательных программах необходимых дисциплин и проработ-
кой современных методов, форм и средств обучения.  Слабо развита техническая 
база подготовки студентов (отсутствие робототехнических конструкторов, 
средств программирования микроконтроллеров, специализированных программ-
ных средств, расходных материалов и т. п.) [1]. 

Для восполнения кадров в дополнительном образовании на базе ФГБОУ ВО 
ТОГУ было открыто направление подготовки 44.03.01 по профилю «Дополни-
тельное образование в предметной области «Технология» (ФГОС ВО № 121 от 
22.02.2018 г.). Факультет искусств, рекламы и дизайна (история которого нача-
лась в 1959 году) имеет опыт подготовки учителей труда, черчения и в последние 
годы реализует направление подготовки бакалавриата «Педагогическое образова-
ние» (сдвоенный профиль: изобразительное искусство и технология). 

 
2. Определение в приоритетах подготовки. Помимо учёта требований, 

прописанных в ФГОС, для полного понимания целей и задач, необходимых для 
достижения в процессе подготовки студентов, был проведён анализ требований, 
предъявляемых к молодым сотрудникам со стороны руководства организаций до-
полнительного образования. В результате были определены навыки и компетен-
ции, ожидаемые от кандидатов: 

1) уметь работать с различными возрастными категориями детей; 
2) иметь представление о нормативной документации (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительно-
го образования детей; Приказ «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам»; Письмо «О направлении информации» вместе с «Методи-
ческими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)» и другие нормативные акты). 

3) Уметь составлять собственную ДООП (дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа), либо уметь модифицировать существую-
щие программы под собственное направление. 

4) Иметь представление о методических рекомендациях и оформлении 
ДООП. 

5) Представлять цель своей образовательной (общеразвивающей) програм-
мы. Задачи должны быть реалистичными и выстроенными в соответствии с це-
лью, согласовываться с ожидаемыми результатами. 

6) Уметь составлять контрольно-оценочные материалы и адекватно оцени-
вать уровень теоретических знаний и практических навыков учащихся. 

7) Уметь разрабатывать занятия, учитывающие возрастные особенности 
учащихся. 

8) Уметь разрабатывать и проводить интересные воспитательные мероприя-
тия. 

9) Уметь демонстрировать своё творческое объединение (кружок) учащимся 
и их родителям. 

10) Уметь налаживать и поддерживать контакты с родителями учащихся. 
 
Одним из качеств современного молодого педагога дополнительного обра-

зования должна быть инициативность. Сейчас требуется умение создавать и реа-
лизовывать собственные проекты. Необходимо разрабатывать ситуационные за-
дания, которые позволяют развивать аналитическое мышление (то, чего не может 
дать репродуктивный метод). [2]. Педагог должен уметь создать образовательную 
среду. Необходимо самостоятельно оценивать потенциал новых направлений и 
развивать их. При этом существуют и риски. Например, новое направление может 
оказаться невостребованным, и в результате возникнет недобор учащихся. Поми-
мо ведения работы внутри кружка необходимо участвовать в различных соревно-
ваниях и мероприятиях. 

Помимо вышеперечисленного, преподавателю технологии необходимо раз-
вивать художественно-образное мышление учащихся. Процесс создания образов 
должен быть осмысленным. Необходимо развивать графическую грамотность. На 
уроках технологии возникает необходимость прочитать чертёж, понять конструк-
тивные особенности изделия. Графическая грамотность является неотъемлемой 
частью современного общества [3]. Учащиеся на уровне узнавания должны быть 
знакомы с понятиями: рисунок, чертёж, схема, эскиз, технологическая карта и т.п.  

По этой причине в программу подготовки студентов, помимо базовых моду-
лей, нами были добавлены некоторые специфические модули: 

- «Основы изобразительной грамоты»; 
- «Художественная роспись по стеклу, дереву»; 
- «Традиционные техники росписи народов России»; 
- «Искусство народов Приамурья»; 
- «Работа с текстильными материалами»; 
- «Работа с пластическими материалами»; 
- «Основы дизайна»; 
- «Трёхмерное моделирование и прототипирование»; 
- «Event-дизайн»; 
- «Основы технического творчества». 
Как видно из списка, среди модулей присутствует и региональный компо-

нент. Это вызвано тем, что народы Приамурья населяют достаточно обширную 
территорию Дальнего Востока. Многие учебные заведения сохраняют националь-
ное традиционное искусство народов Приамурья и приобщают к нему подраста-
ющее поколение. Студенты в рамках данного учебного модуля знакомятся не 
только с культурой региона, но и изучают технологии художественных ремёсел. 

Модуль, развивающий навыки трёхмерного моделирования и прототипиро-
вания сейчас также востребован. В школах и организациях дополнительного об-
разования стали появляться 3D-принтеры, фрезерные 3D-станки, станки лазерной 
резки и гравировки. Подобное оборудование сейчас активно внедряется в произ-
водстве. Но специалистов, умеющих работать на подобном оборудовании, очень 
мало. Возникает потребность обучения подростков работе с подобными устрой-
ствами уже со школьной скамьи. К зрелому возрасту у обучающегося должны 
быть заложены навыки работы с современной техникой, сформирован особенный 
тип мышления, позволяющий легче интегрироваться молодому человеку в совре-
менное производство, в современную экономику. 
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Но изготовление изделия является лишь половиной дела. Его необходимо 
правильно преподнести обществу. Для этого в учебную программу был добавлен 
модуль - «Event-дизайн». Сюда включены вопросы о том, как организовать вы-
ставки, презентации и другие события. Как правильно их оформить, придать ин-
дивидуальный характер. Подобный навык актуален для педагога дополнительного 
образования, так как ему постоянно приходится участвовать в подобных меро-
приятиях: с начала учебного года (презентация своего кружка (направления) и до 
отчётной выставки. 

 
3. Актуальное материально-техническое обеспечение. При создании 

направления подготовки преподавателей технологии учитывались и возникающие 
трудности. В частности методическое и материально-техническое обеспечение 
некоторых дисциплин. Например, для реализации такого направления как «Робо-
тотехника» закупка для организации дополнительного образования оборудования 
(робототехнические наборы LEGO, HUNA, Arduino) осуществляется за счёт учре-
дителей, докупка расходных материалов (запчастей, элементов питания) за счёт 
спонсорских взносов родителей. Для нужд высшего учебного заведения закупка 
подобного оборудования не предусмотрена. Согласно ФГОС (пункт 4. 3.1) поря-
док оснащения оборудованием и техническими средствами обучения определяет-
ся рабочими программами. Единых требований для вузов и организаций дополни-
тельного образования на этот счёт нет. В этом случае вуз сам определяет на базе 
какого оборудования будут обучаться студенты. Учитывая, что стоимость одного 
набора в среднем находится в пределах 30 тыс. рублей, а их необходимо закупить 
несколько штук разного вида, такие затраты можно в основном планировать толь-
ко в соответствии с грантовой деятельностью. 

Одним из выходов может быть использование виртуальных тренажёров. 
Сейчас уже достаточно существует свободных приложений и сервисов, позволя-
ющих имитировать лабораторные занятия по электронике и робототехнике. В ка-
честве примера можно упомянуть обучающий сервис Tinkercad 
(www.tinkercad.com). На базе него можно проводить обучение по 3D-
моделированию, с последующей печатью полученных изделий на 3D-принтере. 
Этот же сервис позволяет проводить лабораторные работы по электронике. По-
мимо работы с обычной элементной базой в сервисе предусмотрена работа с мик-
роконтроллером Arduino. Имеется возможность заниматься его перепрограмми-
рованием. Недостатком этого сервиса является неполный перевод на русский 
язык. Если интерфейс переведён в достаточной мере, то вводные примеры ис-
пользования сервиса пока не переведены. Это создаёт трудности для начального 
освоения приложения ребёнком (школьником) и требует помощи со стороны пре-
подавателя. 

Для освоения студентами графических дисциплин в качестве программного 
обеспечения предусмотрена возможность использования не только проприетар-
ных продуктов (коммерческих), но и свободного программного обеспечения. По-
мимо снижения затрат, свободное программное обеспечение предлагает доступ-
ность и мультиплатформенность. Программное обеспечение всегда можно найти 
(в любой точке мира) и установить на популярные операционные системы. Так, 
например, 3D-редактор Blender (используемый для моделирования, прототипиро-
вания, создания мультипликации, видеомонтажа) позволяет работать студентам 
как в Windows, так и в Linux и MacOS. При это интерфейс у данного приложения 
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уже русифицирован, в отличие от большинства коммерческих продуктов этого 
класса. Свободный графический редактор Krita также зарекомендовал себя для 
сферы дополнительного образования. Скорость и простота его освоения, по срав-
нению с Adobe Photoshop, детьми оказалась выше. Так в редакторе Krita дети 
начинают свободно рисовать уже с 4 лет. 

 
Заключение. Открытым остаётся вопрос совершенствования методической 

базы. Для повышения эффективности подготовки педагогов дополнительное об-
разование в предметной области технология необходимо использовать не только 
опыт старых школ в области обучения труду, но и анализировать современные 
тенденции в экономике, чутко реагируя на запросы общества. 
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Абстракт. Оборудование интерьера прогулочного судна является средством удо-
влетворения определенных человеческих потребностей (как материальных, так и ду-
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добиться необходимого соответствия между машиной (судном) и человеком, что в 
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1. Организация пространства. Формирование оборудования интерьера 

судна направлено на создание предметно-пространственной среды, которая оказы-
вает положительное воздействие на психофизиологическую, психоэмоциональную 
и культурно-личностную сферы людей, находящихся на судне. 

Организация среды обитания объекта наряду с обеспечением психологиче-
ской уединенности  обстановки, должна способствовать достижению разнообразия 
воздействий на человека. В этом плане существенное значение приобретают во-
просы асимметричности компоновки обитаемого пространства. 

По утверждению американского архитектора Д. Саймондса, симметричное 
решение пространства организует и систематизирует его, способствует созданию в 
нем твердо установленного порядка. Эти качества симметричного плана, по его 
мнению, могут оказаться отрицательными, «ибо план, который можно понять 
сразу, как правило, статичен, и, будучи уже раз увиденным, теряет всякий инте-
рес» [3]. Нельзя не согласиться с Д. Саймондсом и в том, что в большинстве слу-
чаев «асимметрия более утонченна, непреднамеренна, освежающа, интересна и че-
ловечна. Нас не ведут шаг за шагом вдоль жесткой композиции или сквозь неё. 
Более свободным становится движение. Панорамы приобретают бесконечное раз-
нообразие». 

Симметричное планировочное решение внутренних помещений объекта сле-
дует применять лишь тогда, когда это оправдано функциональными требованиями. 
В остальных случаях предпочтительней является асимметричная компоновка оби-
таемого пространства, основанная на композиционном равновесии отдельных его 
частей (рис 1). Контраст симметричных форм экстерьера судна с асимметричной 
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компоновкой внутренних помещений будет способствовать разнообразию ассоци-
аций. 

В аспекте разнообразия зрительного восприятия предпочтительна разноуров-
невая организация пространства внутренних помещений судна. Необходимость в 
определенных перепадах уровня пола внутри корпуса судна и организации ряда 
функциональных зон на разных уровнях бывает вызвана техническими причинами 
и в этих случаях облегчает задачи проектировщика. 

Восприятие окружения редко бывает статичным, почти всегда оно связано с 
движением либо наблюдателя, либо наблюдаемого объекта. Поэтому при проекти-
ровании пространства судна необходимо планировать не одно единое ощущение от 
восприятия окружения на судне, а последовательность обусловленных ощущений, 
которая может усилить взаимосвязанные воздействия каждого из них. 

 

  
Рисунок 1. Пример ассиметричной организа-

ции пространства моторной яхты 
Рисунок 2. Пример целенаправленного исполь-

зования цветовых сочетаний земляной па-
литры для эмоциональной разрядки 

В связи с этим обитаемое пространство объекта следует рассматривать как 
своеобразный комплекс микропространств, которые соответствуют своей основ-
ной функции и наилучшим образом ее выражают. Переход из одного микропро-
странства в другое должен быть продуман как гармоничная последовательность, 
вызывающая разнообразные ощущения наблюдателей. 

Таким образом, организация пространства судна, направленная на обеспече-
ние определенной последовательности разнообразных ощущений от его восприя-
тия (и вызывая тем самым желание изучить его), а также относительно большой 
отрезок времени, потраченный человеком при знакомстве с объектом на прочтение 
визуального текста этого пространства, являются положительными качествами 
предметно-пространственной среды, способствующими оптимизации разнообра-
зия эстетических переживаний в плавании. 

2. Морфология трансформации. Для психики человека необходимо опре-
деленное постоянство обстановки окружения, поэтому его обновление, трансфор-
мации не должны становиться самоцелью, а рассматриваются, прежде всего, как 
предоставление человеку относительной свободы выбора окружения. 

При организации предметно-пространственной среды судна необходимо 
обеспечить разнообразие цветовых восприятий. Правильно используя цветовые со-
четания можно поднять работоспособность человека, нейтрализовать ощущение 
жары или холода, снять напряженность, создать определенные иллюзии изменений 
пропорций интерьера (рис. 2). Однообразие цветовых восприятий в условиях пла-
вания повышает зрительное утомление, ухудшает общее невропсихическое состо-
яние человека. Желтое, зеленовато-желтое и синее окружение ухудшает самочув-
ствие при укачивании и усиливает вегетативные расстройства. Красный цвет ока-
зывает благоприятное воздействие. 
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К созданию разнообразия цветовых сочетаний в малых объемах внутреннего 
пространства судна нужно подходить осторожно, опасаясь раздробленности инте-
рьера, что неизбежно будет подчеркивать тесноту помещений. Цветовое разнооб-
разие целесообразно создавать за счет декоративных предметов, покрытий дива-
нов, декоративных тканей, занавесок иллюминаторов. 

С целью нейтрализации неблагоприятного влияния малых размеров и изоли-
рованности обитаемого пространства необходимой становится трансформация ин-
терьера судна, создание привычных для человека форм предметного окружения (с 
помощью специального композиционного решения, вызывающего целенаправлен-
ные изменения пропорций интерьера и обеспечения соразмерности предметных 
форм человеку). С целью приспособления предметно-пространственной среды 
судна к специфике жизнедеятельности человека в условиях крена и качки необхо-
димо компоновать основные обитаемые помещения в центральной части корпуса, 
а также пластически прорабатывать форму оборудования с целью уменьшения 
травмоопасности. Для создания положительного зрительного впечатления от лю-
бого малого судна имеет значение отделка кокпита, форма и обивка сидений, 
оформление приборного щитка и органов управления у поста рулевого. Согласо-
ванность форм, цвета, окраски и размеров - вот составляющие его эстетической 
выразительности [1]. Целостность архитектурного облика интерьера не может быть 
достигнута без правильного подбора цветовой гаммы. Непродуманная окраска мо-
жет испортить впечатление от хорошо проработанной архитектурной формы. 

Таким  образом, художественное конструирование интерьера малого судна 
основывается на решении предметно-пространственной среды с учетом факторов 
эстетического разнообразия, морфологической трансформации и эмоционального 
комфорта. 

3. Эргономические особенности. Специфические особенности интерьера 
малого моторного судна - жесткие габариты, небольшая высота, – требуют опти-
мального архитектурно-художественного решения. Размеры сидений, коек, прохо-
дов, люков, минимальная высота подволока в каютах, минимальные площади галь-
юнов, шкафов, камбузов и т. п. должны быть строго обусловлены требованиями 
антропометрии. Соблюдая это основное условие, на прогулочных судах можно со-
здать комфорт, снижающий утомляемость. Не следует стремиться к неоправдан-
ному сокращению размеров в ущерб удобству эксплуатации, например, для обес-
печения минимально необходимого комфорта наибольшая ширина прогулочного 
катера должна быть не менее 2—2,1 м (рис. 3) [2]. 

На самых малых катерах высота каюты может оказаться недостаточной для 
того, чтобы человек мог стоять возле умывальника или газовой плиты (высота от 
слани до нижней кромки бимсов в каюте, предназначенной только для приема 
пищи и отдыха, должна быть не менее 1.3 м). В этом случае уголок для приготов-
ления еды целесообразнее всего расположить у двери в переборке между каютой и 
кокпитом, а в крыше рубки или палубе полубака сделать сдвижной или откидной 
люк - это позволит стоять в каюте у двери (рис. 4). Диаметр (или наименьшая сто-
рона) люка должна быть не меньше 0,45 м. Размеры спальных коек в прогулочном 
катере с каютами или мест, на которые могут быть положены спальные матрацы, 
должны быть следующими: длина 1,80 – 1,85 м, ширина 0,60 - 0,65 м. Кроме стаци-
онарных коек на малых прогулочных судах применяются складные и подвесные 
койки, образованные из кресел, диванов или складных столиков. Койки, размещен-
ные друг над другом, должны находиться на расстоянии не менее 0,50 м. Установка 
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маленького откидного столика не будет лишней даже на мотолодке. Наиболее удо-
бен столик высотой 0,70 – 0,75м, шириной 0,30 – 0,40 м. Ширина сиденья много-
местной банки или дивана должна быть установлена из расчета 0,45 м на одного 
человека; одноместное кресло должно быть по ширине не меньше 0,50 м. Не огра-
ниченное с боков откидное сиденье без подлокотников, а также стул и табурет мо-
гут иметь ширину около 0,40 м.  

Место для водителя, особенно на быстроходных глиссирующих прогулочных 
катерах и мотолодках, должно быть наиболее удобным. Сиденье и спинка должны 
иметь наклон назад; наклон спинки 0,10 – 0,12 м, сиденья – около 0,08 м. Мини-
мальная высота сиденья на небольших открытых катерах и мотолодках - 0,20 – 0,25 
м. Английскими дизайнерами, например, для повышения комфорта места водителя 
создано специальное кресло, конструкция которого помогает стабилизировать по-
ложение сидящего человека при бортовой и килевой качке [6]. Устройство спинки 
предусматривает не только большую площадь поверхности, но и добавление сек-
ции, полукругом охватывающей рулевого на уровне нижнего ребра. Подлокотники 
могут наклоняться внутрь кресла, закрепляя бедра водителя так, что сиденье удер-
живает рулевого на месте (рис. 5). 

 

   
Рисунок 3. Пример общего 
расположения интерьера 

крейсерской яхты с учетом 
эргономики зоны отдыха 

Рисунок 4. Пример располо-
жения камбуза 

Рисунок 5. Пример эргономи-
ческого решения штурман-

ского места моторной яхты 
 

 
При компоновке функциональных основных элементов рабочего места штур-

мана (стол, средства отображения информации и сиденье) целесообразно исходить 
из основной рабочей позы «сидя» и, по возможности, ориентировать их в направ-
лении движения судна. Рабочее сиденье штурмана должно быть устойчивым, обес-
печивать поддержание основной рабочей позы, в том числе при качке и крене 
судна. Штурманский стол должен иметь размеры крышки не менее 1,0 х 0,7 м (раз-
меры карты) и быть оборудован трансформируемым светильником направленного 
света, расположенным спереди или слева и обеспечивающим освещенность рабо-
чей поверхности стола не менее 75 лк.  

При конструировании прогулочного судна (большого катера или парусно-мо-
торной яхты) необходимо в самой его конструкции выделять объемы для хранения 
одежды и снаряжения (шкафные переборки и т. п.), которые способствуют сохра-
нению величины полезной площади. От их габаритов зависит удобство размещения 
запасов продовольствия и снаряжения на судне. Шкаф шириной 0,25 – 0,35 м, глу-
биной 0,45 – 0,5м, высотой 1,0 – 1,25 м будет удобен, например, для хранения 
одежды четырех человек. Выдвижные ящики и дверцы шкафов не должны произ-
вольно открываться, а место приготовления пищи должно иметь приспособление, 
удерживающее нагреваемую посуду. Подвесное оборудование на прогулочном 
судне должно находиться на такой высоте, чтобы люди не ударялись об него голо-
вой. На палубе необходимо предусмотреть ребристое или шероховатое покрытие. 
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Спасательные средства на прогулочных судах необходимо располагать в легкодо-
ступных местах. 

Для бытовой деятельности внутри корпуса судна выделяются зоны приема 
пищи, личной гигиены, сна и эмоционального отдыха. В связи с дефицитом про-
странства зоны приема пищи и осуществления эмоционального коллективного от-
дыха обычно совмещены и образуют кают-компанию, которую для уменьшения 
воздействия килевой качки следует компоновать в центральной или кормовой ча-
стях корпуса судна. Сиденья в салоне целесообразно предусматривать многомест-
ные из расчета: ширина сиденья на одного человека – 0,45 м, глубина сиденья до 
спинки -  0,4 м. Высоту нижней поверхности стола от уровня сиденья рекоменду-
ется принимать равной не менее 0,2 м, от уровня пайол - не менее 0,6 м. В кают-
компании должен быть предусмотрен светильник рассеянного света. 

Санузел должен быть расположен в общедоступной зоне, при этом проход к 
нему компонуется так, чтобы посетители санузла не мешали спящим.  

Процессы сна и эмоционального отдыха, ухода за личным снаряжением осу-
ществляются в индивидуальном мини-отсеке, которым по возможности должен 
быть обеспечен каждый отдыхающий. Размещать спальные места внутри корпуса 
следует параллельно диаметральной плоскости судна. 

Компоновка оборудования на камбузе должна соответствовать технологиче-
скому процессу обработки продуктов. При этом конструкцию рабочего места кока 
и взаимное расположение его основных элементов (разделочного стола, камбузной 
плиты, судовой мойки, шкафов) целесообразно решать, исходя из основной рабо-
чей позы «сидя - стоя». Оборудование, наиболее часто используемое, следует раз-
мещать в зоне оптимальной и легкой досягаемости [4].  

Конструкция ящиков и полок должна исключать возможность их самопроиз-
вольного открывания. Камбуз целесообразно оборудовать автономной системой 
вентиляции. 

Во внутренних помещениях прогулочного судна также выделяется кладовая 
провианта, компоновка и конструкция которой должны обеспечивать надежность 
хранения продуктов и удобство эксплуатации. 

Емкости, где может застаиваться воздух (рундуки, шкафы и т. д.), должны 
иметь вентиляционные отверстия. При этом в жилых помещениях не рекоменду-
ется размещать аккумуляторные батареи и канистры с топливом. Конструкция и 
расположение иллюминаторов по возможности должны обеспечивать общее есте-
ственное освещение основных функциональных зон внутреннего пространства 
судна: штурманского уголка, кают-компании, камбуза и главных проходов. Компо-
новка и конструкция внутреннего оборудования должны обеспечивать удобство 
чистки и мытья пайол, трюма, шкафов, рундуков, ящиков и т. д. Кроме этого, сред-
ства для всех видов деятельности, помогая человеку ориентироваться в предметно-
пространственном окружении, должны быть связаны между собой визуально – 
средствами визуальной коммуникации. 

 
Заключение. Таким образом, удовлетворение возросших потребностей пас-

сажиров и создание комфортабельного прогулочного судна при небольших разме-
рах невозможно без учета эргономических требований, необходимых при форми-
ровании оборудования интерьера. Из чего следует, что необходимо учитывать сле-
дующее: с целью нивелировки неблагоприятных последствий однообразия внеш-
них воздействий композиция внутренних помещений прогулочного судна должна 
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ной деятельности дизайнера. Для работы над дизайн-проектом и достижения каче-
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Понятие дизайнерского проектирования. Проектирование — самостоя-

тельный и универсальный тип деятельности, направленный на создание объектов, 
отвечающих заданным экологическим, эргономическим, технико-экономическим и 
функциональным свойствам. Результатом проектирования является проект — уни-
кальный набор процессов, ограниченный во времени и состоящий из согласован-
ных и координируемых задач, разработанных для достижения цели [1].  

Проект — комплекс работ, план действий, созданный для воплощения идеи, 
получения результатов, отвечающих изначальным требованиям. Дизайн (от англ. 
design замысел, план, проект, чертеж, рисунок) - способ проектирования — вид де-
ятельности человека, направленный на создание объектов, удовлетворяющих по-
требностям человека и понятиям красоты и пользы. Дизайнерское проектирование 
— объединение в целостной системе и гармоничной форме всех необходимых для 
человека свойств проектируемого объекта [2]. Функция, образ, морфология, эсте-
тическая ценность являются его основными рабочими категориями. Дизайн-проек-
тирование - вид профессиональной деятельности, который ориентирован на преоб-
разование среды человеческой жизнедеятельности благодаря комплексному ис-
пользованию методологических принципов научного, технического и художе-
ственного творчества. Развитие и расширение возможностей дизайна в современ-
ном обществе связано с решением проблем социализации человека во всем много-
образии и изменении его взаимодействия с предметно-пространственной средой 
[3]. Ориентированное на создание новых изделий и объектов, на осуществление 
новых функций и замыслов дизайнерское проектирование, безусловно, является 
инновационной деятельностью. Дизайн-проектирование охватывает все сферы че-
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ловеческой жизни, поэтому требует владения знаниями многих областей для изго-
товления объекта, изделия или осуществления идеи. В процессе проектирования 
необходимо применять как данные различных наук (эргономика, социология, про-
гнозирование, экономика и др.), так и образно-ассоциативные методы, которые 
дают возможность наполнить форму неким смыслом и психологическим содержа-
нием, так как человеческий фактор рассматривается через разделение на матери-
альную и духовную составляющие. Всесторонний учет человеческих потребностей 
— основа для дизайн-проекта [4].  

Этапы дизайн-проектирования. В проектировании определяют два основ-
ных уровня: предпроектный и проектный. 

1) Предпроектный. Первый уровень проектирования связан со сбором и 
обобщением необходимой информации о дальнейшей задаче, о возможных спосо-
бах ее решения, о достоинствах и недостатках объекта, о предпочтениях потреби-
теля, связан с разработкой собственных идей. Предпроектный уровень делится на 
несколько этапов: 

- анализ проектируемого объекта — дает возможность четко обозначить объ-
ект проектирования, осуществляется сбор информации об объекте, происходит 
осознание функциональных свойств изделия или среды, облика проектируемой 
вещи или среды, наличия аналогов, сопоставляются предложения о способах изго-
товления. 

- выявление проблемы — анализ несоответствий, существующих недостатков 
объекта проектирования, определение разного рода противоречий и т.д. 

- определение потребителя — чтобы успешно реализовать дизайн-проект, 
необходимо знать, для кого он осуществляется. Проводятся дополнительные иссле-
дования, связанные с потребителем (его возраст, характер, предпочтения, пожела-
ния, модель поведения, социальный статус и т.д.) 

- поиск приемов и методов — позволяют использовать новаторские идеи, 
либо обратиться к развитию и улучшению уже существующих методов. 

- разработка дизайн-концепции — начало работы над главной художествен-
ной идеей будущего проекта, является смысловой направленностью целей и задач 
проектирования (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Разработка идеи (интерьер кухни). Автор А. Ш. Ахметова 
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2) Проектный. Второй уровень сориентирован на осуществление идеи, созда-
ние самого дизайнерского продукта. Так же, как и предпроектный уровень, проект-
ный делится на несколько этапов: 

- создание функциональной схемы объекта проектирования — основывается 
на анализе требований, предъявляемых к нему (с позиций «человек – объект», 
«объект – среда»). Данный этап важен, так как от функциональной схемы будут 
зависеть направления проектной деятельности, а также функциональные свойства 
являются одним из критериев в оценке результатов проектирования; 

- подбор и анализ аналогов (согласно уже установленной функциональной 
схеме) — выполняется сбор информации из различных источников (рассматрива-
ются разные материалы, каталоги и т.д.); 

- разработка композиционно-пластических или планировочных решений — 
визуальный поиск воплощения дизайн-концепции, осуществляется практическое 
решение проблемы соотношения формы и содержания через эскизирование или ма-
кетирование (рис.2);  

- выбор оптимального варианта проектного решения путем анализа компози-
ционного решения целостности формы, единства, соответствия формы содержа-
нию; 

- подача проекта, обоснование идеи и проектного решения; 
- общее заключение по объекту, которое включает его критику, оценку. 
 

 
Рисунок 2. Поиск композиционно-пластического решения кухонного острова.  

 Автор А. Ш. Ахметова 
 

Грамотная реализация перечисленных этапов позволяет найти эффективное 
проектное решение, так как их структура является главным инструментом дизайн-
проектирования (рис. 3). Практическая деятельность по созданию дизайна способ-
ствует качественному улучшению проектного процесса ввиду овладения различ-
ными навыками и умениями в проведении функционального анализа объекта, по-
иске аналогов и т.д. [5]. 

Чертежи, визуализация — все это анализируется, дорабатывается, если при-
сутствует необходимость, и после окончательных корректировок дизайн-проект 
сдается заказчику. Заключает процесс изменения облика помещения практическая 
реализация проекта. Чтобы проконтролировать все выполняемые работы необхо-
дим авторский надзор, который будет гарантировать качество интерьера. Помимо 
контроля над проведением работ авторский надзор также включает в себя наблю-
дение за соответствием изначальной задумке и внесение поправок при необходи-
мости. 
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Рисунок 2. Поиск композиционно-пластического решения кухонного острова.  

 Автор А. Ш. Ахметова 
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Рисунок 3. Эскизирование и 3D-визуализация (стилизация помещения в стиле барокко).  

Автор А. Ш. Ахметова 
 

Содержание и состав дизайн-проекта. Дизайн-проект – это комплект черте-
жей, эскизов и других документов, по которым производятся строительно-ремонт-
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эстетическим требованиям, но и эргономическим требованиям и функциональным 
характеристикам. 

Под дизайн-проектом принято считать буклет формата А3 или А4, где со-
брана вся необходимая информация о проекте, которая используется в дальнейшем 
строителями для выполнения конкретных строительных и отделочных работ. 
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4) Спецификация — описание технических характеристик всех используемых 
в проекте деталей интерьера, мебели, оборудования и отделочного материала. Рас-
считывается количество предметов и их примерная стоимость. При комплектации 
ведомость может содержать перечень конкретных поставщиков и их контакты (те-
лефон, адрес), что облегчает задачу по поиску предметов или отделки. Ведомость 
отделочных материалов, оборудования, мебели — таблица с указанием всех необ-
ходимых параметров и характеристик [6, 7]. 
 

  
Рисунок 4. 3D-визуализация (дизайн-проект 

холла ТОГУ). Автор А. Ш. Ахметова. 
Рисунок 5. 3D-визуализация (интерьер  

квартиры) Автор А. Ш. Ахметова. 
 

  
Рисунок 6. Обмерный план проектируемого 

помещения. Автор А. Ш. Ахметова. 
Рисунок 7. План монтажа/демонтажа  

квартиры Автор А. Ш. Ахметова 
 

Заключение. В данной работе было разобрано такое понятие как дизайнер-
ское проектирование. Рассмотрены предпроектный и проектный этапы проектиро-
вания, в том числе и интерьера. Также разобраны состав и содержание дизайн-про-
екта. Проектирование дизайна — это творческий процесс и зачастую непредсказу-
емый. Поэтому состав проекта и его реализация может отличаться в зависимости 
от проектируемого объекта, пожеланий заказчика и других обстоятельств. 
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Abstract. The article is devoted to designing as the main professional activity of a designer. 
Designing is an independent and universal type of activity aimed at creating objects that meet 
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Введение. В собрании Дальневосточного художественного музея находится 

значительная коллекция произведений скульптуры, созданных западноевропей-
скими мастерами. Скульптура «Источник любви» автора Антонио Россетти, явля-
ется одной из самых заметных и неизменно привлекает публику не только мастер-
ством исполнения, но и жизнеутверждающим настроением [1]. По нашему мнению, 
знание истории создания произведения и фактов биографии его автора поможет 
лучше понять ценность данной скульптуры, ее место в истории изобразительного 
искусства. 

Жизнь и творчество Антонио Россетти. Годы жизни и творчества Антонио 
Россетти (1819 – 1870) [4] пришлись на сложный для Италии период – борьбы за 
независимость и объединение страны, революционные события [3]. Можно пред-
положить, что нестабильность положения в стране и связанная с этим неопределен-
ность в жизни отдельных людей, вызвали в художнике стремление к достижению 
и выражению в своем творчестве гармонии. Изучение возможных источников по-
лучения биографической информации показало, что сведения о жизни и творчестве 
талантливого мастера чрезвычайно скудны. Известно [4], что Антонио происходил 
из семьи потомственных торговцев. В 27 лет получил звание мастера скульптуры и 
живописи. Спустя 2 года он поступает в академию изящных искусств в Венеции. В 
период учёбы Россетти выполнял работы для местных монастырей. В 1836 году 
Антонио переехал в Рим. Знакомство со столичными памятниками скульптуры 
дало мощный стимул для дальнейшего творческого развития мастера. Вскоре мо-
лодой скульптор занял почётное место среди мастеров своего времени, прославив-
шись далеко за пределами страны. По другим данным [7] А. Россетти родился в 
Милане. Учился у Франческо Сомаини, в Рим переехал в 1843 году, где продолжал 
работать до 1889 года. Есть данные, что художник скончался в 1881 году [8].  
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Известно также [6], что в 1856 году, в мастерской скульптора А. Россетти для 
императрицы Александры Федоровны была приобретена скульптура «Эсмеральда 
с козочкой Джали». Эта скульптура была установлена в кабинете императрицы. 
После Октябрьской революции скульптура оказалась в ленинградском Дворце пи-
онеров откуда поступила в Эрмитаж в 1937 году. Скульптура «Источник любви» 
поступила в Дальневосточный художественный музей в 1931 году вместе с дру-
гими произведениями из центральных музеев страны в соответствии с решением 
Наркомпроса СССР [2, с. 92-93]. Была ли она приобретена у автора вместе со скуль-
птурой «Эсмеральды» неизвестно. 

Романтизм в произведениях Россетти. Во времена творчества Антонио Рос-
сетти в искусстве Италии происходил постепенный переход от классицизма к ро-
мантическому направлению [3]. Известные работы Антонио Россетти [4, 6, 7, 8] 
показывают значительное влияние на него неоклассики А. Кановы и Б. Торвальд-
сена как в композиционных решениях, так и манере исполнения. При стилистиче-
ском сходстве со своими предшественниками работы А. Россетти отличаются боль-
шей теплотой и лиричностью настроения, что, несомненно, явилось выражением 
романтических тенденций в искусстве. Для итальянского романтизма XIX века 
было характерно стремление к большей одухотворенности, человечности образа, 
его эмоциональной наполненности [3]. 

 

 
Рисунок 1. Антонио Россетти. «Источник любви» 

 
Ценители наследия мастера живого камня, как называют скульптора, выде-

ляют среди его работ статуи: «Читающая девушка», 1870 г., «Секрет любви», 1860 
г., «Сидящая одалиска», 1872 г., «Эсмеральда с козочкой Джали», 1856 г., «Источ-
ник любви», 1853 г. (рис. 1). Все работы Россетти объединяет детальная проработка 
элементов: складок одежды, прожилок листвы, стеблей травы. Одежда в работах 
скульптора выполнена в технике «эффекта вуали» [5]. Каждая складка, изгиб и из-
лом одежды проработаны очень скрупулёзно, создавая удивительные эффекты 
многослойности.  

Композиция «Источник любви» состоит из двух элементов: первый – бо-
гиня Афродита, которая сидит у фонтана. Её одежда как бы соскальзывает с тела, 
точно найденные складки подчеркивают объемы фигуры. Второй элемент - фонтан, 
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который представляет из себя сооружение в форме шестигранной призмы, в центре 
которой помещен Сатир. Образ Сатира (рис. 2), как и образ Афродиты, является 
символом плодородия. А в бассейне находятся играющие Путти, которые являются 
подобием Купидонов (рис. 3). Для романтизма – изображение с аллегорическим 
подтекстом было основным качеством изобразительного языка.  Афродита, рож-
денная из пены морской, часто выступала аллегорией водной стихии, таким обра-
зом её изображением часто украшали композиции фонтанов, что полностью соот-
ветствовало канонам мифологии. При создании своих работ мастер использовал 
особенный тип мрамора, имеющий два слоя с разной плотностью. Верхний слой 
этого мрамора имеет меньшую плотность в сравнении с нижним. Тончайшая обра-
ботка верхнего слоя позволяла мастеру создавать эффект прозрачности ткани. 
Скульптуры Антонио Россетти отличаются тонкой проработкой поверхности 
камня, сочетающей полированные и матовые поверхности.  

 

 
 Рисунок 2. Антонио Россетти. «Источник Любви». Фрагмент. Сатир 

 

 
Рисунок 3. Антонио Россетти. «Источник Любви». Фрагмент. Играющие Путти 

 
Появление скульптуры в собрании ДВХМ связано с целым рядом исто-

рических событий. Постановлением Правительства № 960 от 1 декабря 1918 года 
Государственным музеям были переданы произведения искусства и культуры, 
находящиеся в частных коллекциях и дворцах царской фамилии и дворянства. Та-
ким образом, скульптура «Источник любви», приобретенная для кабинета импера-
трицы в 1856 году, оказалась национализирована и попала в музейный фонд Рос-
сийской Федерации. Еще при жизни Приамурского генерал-губернатора Н. И. Гро-
декова (1843 – 1913 гг.) возникла идея создания Дальневосточного художествен-
ного музея, но открытие музея состоялось лишь в июле 1931 года. Основными экс-
понатами музея стали поступления из Государственного музея изобразительных 
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рических событий. Постановлением Правительства № 960 от 1 декабря 1918 года 
Государственным музеям были переданы произведения искусства и культуры, 
находящиеся в частных коллекциях и дворцах царской фамилии и дворянства. Та-
ким образом, скульптура «Источник любви», приобретенная для кабинета импера-
трицы в 1856 году, оказалась национализирована и попала в музейный фонд Рос-
сийской Федерации. Еще при жизни Приамурского генерал-губернатора Н. И. Гро-
декова (1843 – 1913 гг.) возникла идея создания Дальневосточного художествен-
ного музея, но открытие музея состоялось лишь в июле 1931 года. Основными экс-
понатами музея стали поступления из Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина, музея западного искусства, Третьяковской галереи, 
Эрмитажа. В числе произведений, оказавшихся в Хабаровске в 1931 году, была 
скульптура А. Россетти «Источник любви». Во время своих перемещений ориги-
нальный пьедестал статуи, выполненный из красного мрамора, был утерян (рис. 4). 
И в настоящее время в ДВХМ статуя представлена на вновь сделанном пьедестале, 
выполненном из серого гранита (рис. 5). Новый пьедестал имеет форму куба, в то 
время как оригинальный имел плавную и обтекаемую форму. Если обратится к дру-
гим работам мастера, можно заметить, что пьедесталы скульптур созданы по одним 
и тем же принципам. В этом смысле, пьедестал - не только часть композиции, но и 
почерк автора. Сравнение пьедестала «Фонтана любви» из собрания ДВХМ с фо-
тографиями других скульптур А. Россетти обнаруживает несомненное стилистиче-
ское сходство, что снимает все сомнения в вопросе об авторстве скульптуры.  

 

 
Рисунок 4. Оригинальный пьедестал. Красный мрамор 

 

 
Рисунок 5. Новый пьедестал. Серый гранит 

 
Заключение. Изучение скульптуры Антонио Россетти показало, что данная 

скульптура является характерным произведением эпохи романтизма в итальянском 
искусстве XIX века. Биографические сведения об авторе скупы, полны противоре-
чий и требуют дополнительного изучения. Скульптура «Источник любви» - произ-
ведение мастера, получившего международное признание, в котором в аллегориче-
ской форме воплощены представления об идеале прекрасного и вечного чувства 
любви. Благодаря просветительской политике, осуществлявшейся в СССР в 1930-
х годах, жители и гости Дальнего Востока могут наслаждаться этим выдающимся 
произведением. 
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ства (интерьера и экстерьера). Получены сведения о практикующих самодеятель-
ных художниках, собранные из открытых источников. Производится проекция 
условий творческой активности художников на предоставляемые возможности кре-
ативных пространств. Рассматривается зарубежный опыт. Определены главные го-
рода, имеющие большой репертуар пространств для творческого сообщества и ху-
дожественной активности. Через анализ полученных материалов сделаны выводы 
об организации и наполнении креативного пространства. Выделены основные его 
формы в городской среде. 
 
Ключевые слова. Креативное пространство, креативизация, джентрификация, лофт, 
арт-кластер, самодеятельные художники. 
 
Введение. Креативность пространства - это приобретаемая качество, кото-

рое определяет современный вектор развития города и делает его привлекатель-
ным для жизни. Подразумевает под собой наличие пространств для свободной 
самореализации жителей, объединения и презентации результата творчества 
творчески-ориентированных людей. Если город культурно беден, и в нем отсут-
ствуют креативные пространства, он теряет активную, творческую, стремящуюся 
к творческому развитию часть населения. Люди, ощущающие в себе потенциал, 
устремляются туда, где могут получить наибольшее развитие и признание. «Город 
также должен обладать качеством и доступностью различных объектов и услуг, в 
особенности быть готовым предоставить исследовательские возможности, ин-
формационные ресурсы и объекты культуры» [1]. 

В настоящее время наблюдается отток населения с Дальнего Востока. Это 
говорит о том, что соответствие среды социальному запросу и ожидаемому уров-
ню жизни не соблюдается. Функциональные и эстетические свойства объектов 
городской среды постиндустриальной эпохи начинают деградировать. Послед-
ствия этого: образование депрессивных районов в местах, где центрообразующим 
объектом было индустриальное предприятие. В индустриальном городе преобла-
дает производственно-потребительская модель общества. Она сохраняется в тех 
городах, где функционируют предприятия. Эти города не настолько нуждаются в 
переосмыслении. При возникновении идеологического вакуума возникает депрес-
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сивная среда, приобретающая маргинальный уклон. Для дальнейшего развития 
территорий требуется изменения ткани города, наделение пустого пространства 
новыми смыслами, переформатирование негативных объектов. И актуальной за-
дачей становиться переориентация активного освободившегося рабочего класса и 
пенсионеров путем предоставления возможностей осуществлять творческую дея-
тельность.  

 
1. Определение креативного пространства. Подход к явлению креативно-

го пространства может рассматриваться с разных сторон: с точки зрения филосо-
фии, социологии, экономики, урбанистики, и, безусловно, дизайна.  На данный 
момент существует много определений от разных исследователей, занимающихся 
изучением этой области с позиции дизайна, которая нас непосредственно интере-
сует. Тукманова М.И. и Фахрутдинова И.А. обозначают креативные пространства 
как «новообразовавшуюся группу пространств, относящаяся к типологии обще-
ственных пространств. Особенность креативных пространств в том, что эти пло-
щадки создаются для функционирования и развития на их базе креативных инду-
стрий» [4]. В своих работах они очень подробно описывают принципы формиро-
вания креативных пространств и внедрения их в городскую застройку. 

Более развернутое определение дают Пекар В.А. и Пестерников Е.Н. 
«Креативные пространства — это публично доступные места города, где люди 
могут свободно самовыражаться, обмениваться идеями, демонстрировать дру-
гим результаты своего творчества и коммуницировать с другими в роли созда-
теля, разработчика, творца уникального продукта» [3]. Креативное простран-
ство дает возможности для творческой самореализации с учетом индивидуаль-
ных способностей и увлечений горожанина.   

Из этих определений мы выносим, что креативные пространства – это база 
формирования инновационной среды. Креативная среда, в противоположность 
потребительскому пространству, побуждает созидание, способствует личностно-
му развитию, стремлению к научному, культурному, духовному познанию. Для 
самодеятельных художников подобная культурно-интеллектуальная среда мак-
симально подходит, так как способствует накоплению знаний и опыта, вдохно-
вению, коллаборации с другими деятелями (в т. ч. с профессионалами в своей 
области) и эффекту синергии. Это идеальное место для творчества. 

Приведенные выше определения нас устраивают, но остается вопрос о фор-
ме, атрибутике, средовом наполнении креативных пространств. Выявление недо-
стающих характеристик поможет определить особенности организации креатив-
ного пространства. 

 
2. Выявление особенностей организации креативного пространства. 

Обратимся непосредственно к персонам, относящимся к числу самодеятельных 
художников, как они описывают рабочее пространство и место, где они черпают 
вдохновение. 

Даниэлла Джонс – самодеятельный художник-портретист из Копенгагена 
(Дания), работающий в полуреалистичном стиле, датской фешн-живописи. Ма-
стерской ей служит собственная квартира в районе Фредериксберг, в одном из 
старейших районов Копенгагена. В ней много больших, красивых, светлых поме-
щений, в интерьерах которых сохранилась лепнина.   
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старейших районов Копенгагена. В ней много больших, красивых, светлых поме-
щений, в интерьерах которых сохранилась лепнина.   

В интервью журналу Lonny художница подробно описала своё творческое 
пространство и необходимые для творчества условия. Главным для нее является 
организация творческой среды в собственной квартире. Это связано с тем, что, 
когда приходит вдохновение должно все быть под рукой. Она говорит, что «рабо-
чее место должно быть наполнено светом, и повсюду должны быть естественные 
цвета, например, растения или картины. Я люблю цвета, они вдохновляют меня» 
[7].  Большую часть своих работ она выполняет ночью и поэтому все помещения у 
нее в квартире имеют яркое освещение. У Даниэллы Джонс нет конкретного ра-
бочего места, она постоянно меняет интерьеры, перемещает предметы, добавляет 
новые. В результате она для успешного творчества образовала «динамичный 
дом», в котором много света и звучит музыка. Часто рабочим местом ей служит 
пол (рис. 1).  

 

  
Рисунок 1. Даниэлла Джонс в своей квартире в творческом процессе, Копенгаген, Дания 
 
Пример Даниэллы демонстрирует распространенную практику организации 

пространства для творчества в городской квартире. 
Художник Жанна Оливер является обладателем серьезного творческого до-

ма со студией. Архитектура дома отражает подход к жизни. На личном сайте есть 
описание: «Студия наполнена светом и окружена лесом, который располагает к 
творчеству и отдыху. Во время семинаров у вас будет возможность погулять по 
тропинкам и найти место для творчества» [6]. Свое творческое пространство Оли-
вер называет «Живая студия»: диван середины века, выхваченный из Craigslist; 
отреставрированный антикварный кофейный столик и т. д. Его философская по-
зиция  - Когда мы развиваем творчество, вся наша жизнь может стать нашей сту-
дией. В статье денверского журнала «5280 Майл Хай» «Дом в Касл Рок, в кото-
ром правит искусство» художник отмечает: «Я даже не могу поверить, что у меня 
есть такая роскошная студия! После девяти лет ведения нашего бизнеса в недо-
строенном подвале и столовой нашего последнего дома. Я могу включить музыку, 
или быть тихим и спокойным, или возиться. Но мне это не нужно, чтобы творить. 
Я говорю людям, которые хотят творить, что просто нужно найти место, чтобы 
сделать это» [5]. Художник наполнен творчеством, оно вокруг него, он видит ис-
кусство во всем: массивная, черная оконная рама старой церкви прекрасно запол-
няет большую стену; красивый кусок льна или гобелена от бабушки в рамке на 
стене; веселый детский рисунок и т.д. А белые стены вашего дома – это незавер-
шенная работа, как и все мы (рис. 2). 
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Рисунок 2. Дом-студия Жанны Оливер в Касл-Рок, Колорадо 

 
Творческие люди нуждаются в месте производства и потребления новых 

идей и эмоций. Американский художник Музаэ Сисай ищет коммуникации с ху-
дожественным сообществом и это стремление приводит к переезду в Оакленд 
(Калифорния). Сейчас личное пространство Музаэ наполнено друзьями, музыкой 
и искусством. В журнале «The Context» он отмечает, что творческий процесс - 
общественные и социальные взаимодействия, общение с людьми, разделяющими 
одни и те же ценности. «Здесь мы хотим рисовать и сотрудничать. Мы приходим 
в студию и тусуемся. Когда вы здесь каждый день, в окружении людей, которые 
делают искусство и заставляют его работать, это вдохновляет». Одно из его заня-
тий посещать художественные выставки, смотреть, как развиваются друзья. И от 
впечатлений у него возникает желание, чтобы искусство стало ключевой частью 
его жизни. Музаэ Сисай искренне верит, что у каждого есть желание творить [8]. 

Местом, давшим возможность самореализации Музаэ, стала Галерея Pt.2 в 
Оакленде. Это новое пространство, которое включает в себя студии художников и 
функционируют как платформа для молодых, начинающих художников и коллек-
ционеров. Брок Брейк, основатель галереи считает, что это место функционирует 
как домашняя база для художников Окленда. Обширное кураторское мастерство 
Брэйка и знание современной художественной культуры позволяют ему делать 
больше, чем просто вешать картины на стены. Он связывает художников с музея-
ми и прессой, даже когда они продвигаются к большим возможностям за преде-
лами района и выступает в качестве консультанта для публичных художников.  
Брэйк стремится сделать Pt.2 не только инновационным пространством, но и ин-
клюзивным. Все местные художники являются активными посетителями студии.  

 
3. Возможности креативных пространств для самодеятельных худож-

ников. Рассматривая форму организации креативных пространств в разных угол-
ках мира, мы выяснили, что города предоставляют творческому сообществу 
большой спектр возможностей, благодаря освободившимся производственным 
помещениям и их территории. Таким образом, креативные пространства в город-
ской среде выполняют еще одну важную функцию – джентрификация.  Креативи-
зация пространства является распространенным решением для возрождения не-
рентабельных индустриальных центров, придания позитивного имиджа депрес-
сивным районам города, оживления и восстановления городского пространства. 
Креативные пространства предоставляют возможности для активности творчески-
ориентированных горожан и повышают привлекательность города, приостанавли-
вая отток населения. Это реконструкция промышленных зданий и построек и 



85

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

 
Рисунок 2. Дом-студия Жанны Оливер в Касл-Рок, Колорадо 

 
Творческие люди нуждаются в месте производства и потребления новых 

идей и эмоций. Американский художник Музаэ Сисай ищет коммуникации с ху-
дожественным сообществом и это стремление приводит к переезду в Оакленд 
(Калифорния). Сейчас личное пространство Музаэ наполнено друзьями, музыкой 
и искусством. В журнале «The Context» он отмечает, что творческий процесс - 
общественные и социальные взаимодействия, общение с людьми, разделяющими 
одни и те же ценности. «Здесь мы хотим рисовать и сотрудничать. Мы приходим 
в студию и тусуемся. Когда вы здесь каждый день, в окружении людей, которые 
делают искусство и заставляют его работать, это вдохновляет». Одно из его заня-
тий посещать художественные выставки, смотреть, как развиваются друзья. И от 
впечатлений у него возникает желание, чтобы искусство стало ключевой частью 
его жизни. Музаэ Сисай искренне верит, что у каждого есть желание творить [8]. 

Местом, давшим возможность самореализации Музаэ, стала Галерея Pt.2 в 
Оакленде. Это новое пространство, которое включает в себя студии художников и 
функционируют как платформа для молодых, начинающих художников и коллек-
ционеров. Брок Брейк, основатель галереи считает, что это место функционирует 
как домашняя база для художников Окленда. Обширное кураторское мастерство 
Брэйка и знание современной художественной культуры позволяют ему делать 
больше, чем просто вешать картины на стены. Он связывает художников с музея-
ми и прессой, даже когда они продвигаются к большим возможностям за преде-
лами района и выступает в качестве консультанта для публичных художников.  
Брэйк стремится сделать Pt.2 не только инновационным пространством, но и ин-
клюзивным. Все местные художники являются активными посетителями студии.  

 
3. Возможности креативных пространств для самодеятельных худож-

ников. Рассматривая форму организации креативных пространств в разных угол-
ках мира, мы выяснили, что города предоставляют творческому сообществу 
большой спектр возможностей, благодаря освободившимся производственным 
помещениям и их территории. Таким образом, креативные пространства в город-
ской среде выполняют еще одну важную функцию – джентрификация.  Креативи-
зация пространства является распространенным решением для возрождения не-
рентабельных индустриальных центров, придания позитивного имиджа депрес-
сивным районам города, оживления и восстановления городского пространства. 
Креативные пространства предоставляют возможности для активности творчески-
ориентированных горожан и повышают привлекательность города, приостанавли-
вая отток населения. Это реконструкция промышленных зданий и построек и 

наделение их новой функцией. Отличительной особенностью креативных про-
странств является комплексный подход к организации деловой образовательной и 
досуговой деятельности. Мобильные и трансформирующиеся элементы создают 
динамику пространству и позволяет организовывать выставочные площади для 
различных мероприятий и активностей. Изменяемость обстановки способствует 
появлению дополнительного вдохновляющего стимула для свободного преобра-
зования пространства, наделения его новыми смыслами.  

«Арт-кластеры» или «Лофты» — это наиболее распространенные формы ор-
ганизации «креативных пространств», на территории бывших промышленных 
предприятий» [2]. «Лофт» – измененное под жилое по назначению помещение 
фабрики или завода. Решение использовать такие пространств возникло в 40-х 
годах на Манхэттене, во время Великой депрессии. Остановившееся производство 
высвободило большие площади индустриальных помещений в центре города, ко-
торые заняла американская богема. Обширные пространства, высокие потолки, 
отсутствие стен и перегородок, большие окна, эпатаж неприкрытых металличе-
ских труб и свисавших проводов – всё это создавало атмосферу свободы и безгра-
ничности творческих возможностей. Это в дальнейшем стало основными чертами 
уже дизайнерского стиля лофт. К 50-м годам ХХ столетия склады превратились в 
мастерские, картинные галереи, кино- и фотостудии, и стали местом притяжения 
всего творческого сообщества. Постепенно сформировался спрос на лофты, кото-
рые привлекали теперь не только представителей богемы, но и городской элиты.  

В качестве примеров можно рассмотреть знаменитые арт-пространства 
Färgfabriken в Стокгольме (Швеция), на месте завода жатвенных машины и коси-
лок Пальмкранц и лакокрасочной фирмы Вильгельма Беккера; Культурный центр 
Tabakalera в Сан – Себастьяне (Испания), расположившийся в здании бывшей та-
бачной фабрики; Cabel Factory в Хельсинки (Финляндия), одноименный с кабель-
ным заводом, который был здесь ранее и т.д. 

 

  
Рисунок 3. Färgfabriken, Стокгольм (Швеция) Рисунок 4. Cabel Factory  

в Хельсинки (Финляндия) 
 
«Арт-кластер» — это культурное и бизнес-объединение, расположенное на 

территории бывшей промышленной зоны, площадь которых объединяет выста-
вочное пространство, шоурум, театральную или киноплощадку, аудитории для 
семинаров, фудкорты и прочие подобные элементы. Кластер представляет собой 
единое целое, и каждая его часть должна работать на общую идею, а организации 
и структуры функционировать в рамках общей стратегии и стилистики» [2]. Так-
же на базе творческих кластеров развивается коворкинг. Каркасом кластера часто 
становятся культурно-исторические памятники, вокруг которых формируется ин-
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фраструктура и сервисное пространство. Берлинский район Pfefferberg на месте 
бывшего пивоваренного завода и прилегающих территорий, Soho и Chelsea в 
Нью-Йорке (районе, где когда-то было более 200 мясокомбинатов)  Tate Modern в 
Лондоне, Заброшенный портовый район Южного Бруклина Red Hook – «Красный 
крюк» (Рис. 5), Superstudio в  Милане (Рис. 6) на территории бывшего велосипед-
ного завода и складского комплекса, Арт-кластер RAW в Берлине. 
 

  
Рисунок 5. Арт-кластер Red Hook,  

Бруклин, Нью-Йорк, США 
Рисунок 6. Superstudio, Милан,  

Ламбардия, Италия 
 
Еще одной формой креативного пространства являются частные дома с ма-

стерскими, предоставляющие место для встреч и творческой активности худож-
ников. Чаще всего это домашние студии, располагающиеся в живописном месте, 
обеспечивающем связь с природным окружением и богатой возможностью пле-
нэра. Они позволяют ощутить воздействие естественной среды. Мощными факто-
рами вдохновения и восстановления сил являются природные; отсюда — обяза-
тельное привлечение к организации креативного пространства рекреационной 
среды, компонентов естественной природы, ландшафтных структур и комплексов 
— от озеленения отдельных помещений отдыха до устройства мастерских в охот-
ничьих заказниках и на туристических маршрутах, в заповедниках и других ме-
стах «нетронутой» природы. Такими являются Сamargo Foundation, Кассис 
(Франция) с видом на средиземное море, посреди и национального парка Калан-
ки. Дом художников Balmoral в Бад-Эмс (Германия) среди романтических пейза-
жей Рейнланд-Пфальц; Betany Foundation в Оссининге, штат Нью-Йорк.(США), 
расположенный на 25 акрах преимущественно лесистой земли, Дом-студия Jeanne 
Oliver в лесистой местности Кесл-Рок, Колорадо (США). 

 

  
Рисунок 7. Сamargo Foundation,  

Кассис (Франция) 
Рисунок 8. Betany Foundation,  

Оссининг, штат Нью-Йорк.(США) 
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По количеству креативных пространств и репертуару возможностей можно 
определить, что самые разнообразные условия для творчества самодеятельных 
художников предоставляют мировые столицы, Лондон, Нью-Йорк и Берлин. 

В процессе исследования выявлены особенности и условия формирования 
креативного пространства:

- Мнигофункциональность. Без уклона в конкретный вид деятельности, с 
предоставлением большого спектра творческих возможностей;.

- Трансформируемость предметно-пространственной среды, без четкого раз-
граничения территории;

- Высокие потолки, большая площадь, обилие света и воздушного простран-
ства;

- Человеческий масштаб, соразмерность сооружений;
- Информационная насыщенность. Неожиданные смыслы, обращенные к че-

ловеку;
- Свободная коммуникация. Безопасная презентация результатов творческой 

активности;
- Разнообразие и непосредственность;
- Историческое место со старинной своей атмосферой, таинственным бек-

граундом;
- Доступность подручных художественных средств, материала и носителей;
- Хорошее освещение, позволяющее осуществлять творческий процесс в 

любое время суток;
- Природное окружение, живописный ландшафт;
- Приятный акустический или музыкальный фон;
- Памятники, экспонаты, культурные объекты, «знаки места»;
- Точка отсчета. Толчек, событие, провоцирующее разворот вектора дей-

ствия объекта и паттерна поведения людей.
При соблюдении этих условий, на вакантном месте создаётся точка притя-

жения творчески-настроенных людей, происходит культурное обогащение среды. 
В процессе развития креативного пространства происходит его преображение и 
привлечение новых ресурсов. Аккумуляция творческого потенциала города.

 
Заключение. В отечественной среде художники-самоучки испытывают не-

которые сложности с самоопределением самодеятельного искусства. Это проис-
ходит потому, что площадки заточены под коммерческие цели и предпочитают 
работать с профессиональными художниками. Отсутствие творческой площадки 
существенно тормозит развитие самодеятельного искусства в Хабаровске и меша-
ет формированию самоопределения человека как самодеятельного художника.

Программа креативизации нужна каждому городу. Она способствует лич-
ностному развитию и проявлению индивидуальности горожанина, предоставляет 
жителям оптимальную креативную среду для творческой самореализации и фор-
мирования оригинального культурного контекста города. Концентрированная 
культурно-интеллектуальная среда подобных городов, позволяет появляться 
сообществу с устойчивым чувством местного самосознания.
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Абстракт. В статье рассмотрен вопрос формирования точек притяжения горожан и 
гостей города с целью сохранения историко-культурного наследия поселений и 
раскрытия туристического потенциала как одного из драйверов развития полиса. 
Благоустройство городских территорий рассматривается как обязательный элемент 
стратегии устойчивого развития города и формирования его имиджа. На примере 
проектного предложения по формированию комфортной среды для конкретных 
пространств продемонстрировано, каким образом могут формироваться эти точки, 
соединяя в себе приемы архитектуры и монументально-декоративного искусства, а 
также ландшафтного дизайна. Тема синтеза искусств в процессе благоустройства 
представлена как эффективный способ усиления визуальных образов, раскрываю-
щих смыслы территории и ее исторический контекст. 
 
Ключевые слова: архитектурное пространство, туризм, благоустройство, малая ар-
хитектурная форма, синтез искусств 
 
Введение. Одним из драйверов развития городов является туризм, который 

также нуждается в разработке единой стратегии для реализации процесса целост-
но, системно, а также для создания устойчивой базы и ее постоянной «подпитки» 
новыми ресурсами (в том числе нематериальными). Архитектурное и градострои-
тельное наследие – это значимый элемент такой стратегии, поскольку может яв-
ляться и достопримечательным объектом, привлекающим туристов, и комфорт-
ным пространством, обеспечивающим необходимые условия для длительного 
пребывания в городской среде. Само по себе грамотно организованное городское 
пространство с функциональной и эстетической точек зрения уже может стать 
точкой притяжения как горожан, так и гостей города. Именно уровень организа-
ции городской среды является визитной карточкой любого города, посредствам 
которой отдельные полисы или целые регионы заявляют о своем статусе, дости-
жениях, традициях, экономической ситуации и культурном развитии, историче-
ских достижениях и ценностях, современных интересах и результатах и т.п. Ар-
хитектура по-прежнему остается весьма эффективным метаязыком, способным 
передать эти многочисленные смыслы людям любой национальности и вероиспо-
ведания. 
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Когда ставится цель перехода к устойчивому развитию города, то вопрос со-
здания комфортных городских пространств не может оставаться в стороне. В этой 
связи разрабатываются различные программы по поддержке существующих и со-
зданию новых общественных территорий: дворов, улиц, площадей, набережных, 
мемориалов и т.п. При этом остается свобода выбора инструментов по развитию 
этих пространств.  

Основные подходы создания точки притяжения. Рассмотрим три основ-
ных подхода к формированию общественного пространства, являющегося точкой 
притяжения для городских сообществ и туристов: 

 размещение локального объекта в пространстве, представляющего собой 
уникальную малую архитектурную форму или предмет монументально-
декоративного искусства; 

 размещение объекта, формирующего пространство в целом или частично; 
 создание пространства возле существующего объекта, уже являющегося 

или содержащего потенциал стать достопримечательностью данной территории. 
Разберем характеристики перечисленных приемов на примере проекта со-

здания комфортной городской среды в рамках концепции развития туристических 
маршрутов города Красноуфимска Свердловской области. При разработке данно-
го проектного предложения были применены все три типа объектов. Основная 
цель их использования – создать точки притяжения для туристов посредствам 
фиксации исторических событий, наиболее интересных, значимых для города, 
имеющих потенциал к развитию на этой базе новых мероприятий.  

Локальный объект. При формировании композиции центральной площади 
города Красноуфимск рядом со зданием Администрации с целью создания фрон-
тальной условной границы пространства был расположен арт-объект, условно 
названный «Столб Света». Данный локальный объект несет несколько важных 
для данного участка функций. Во-первых, он является уникальным произведени-
ем искусства, привлекающим к себе внимание и притягивающим всех желающих 
познакомиться с историей Красноуфимска в виде получения краткой историче-
ской справки. Данный процесс осуществляется следующим образом: «Столб Све-
та» представляет собой металлический полый цилиндр с размещенным внутри 
источником освещения. Металлическая поверхность имеет интересный узор, ко-
торый при первом взгляде воспринимается как абстракция, не имеющая какого-то 
смысла. На самом деле вырезанные знаки – это текст об истории развития города, 
но зеркально отображенный в двух проекциях таким образом, что при включении 
в темное время суток осветительного прибора возникает переплетение света и те-
ни, за счет чего на поверхности площади вокруг столба появляется читаемый 
текст (см.рис.1). Таким образом, при включении света «включается» краткая ис-
торическая справка о городе, что и повлияло на название объекта и в прямом, и в 
переносном смыслах («ученье – свет…», посл.).  

Во-вторых, арт-объект расположен так, что является вертикальной доминан-
той, венчающей пространство небольшой площадки – части общего пространства 
центральной городской площади, располагающейся чуть ниже и служащей для 
проведения праздничных мероприятий и установки новогодней елки. При пересе-
чении этой площадки и при подъеме по лестнице «Столб Света» хорошо виден и 
играет роль своеобразного ориентира в пространстве. В-третьих, объект выполня-
ет задачу уличного осветительного прибора. В-четвертых, арт-объект формирует 
периметр площади, замыкая условную границу, за счет чего пространство цен-
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Когда ставится цель перехода к устойчивому развитию города, то вопрос со-
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мемориалов и т.п. При этом остается свобода выбора инструментов по развитию 
этих пространств.  
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ных подхода к формированию общественного пространства, являющегося точкой 
притяжения для городских сообществ и туристов: 

 размещение локального объекта в пространстве, представляющего собой 
уникальную малую архитектурную форму или предмет монументально-
декоративного искусства; 

 размещение объекта, формирующего пространство в целом или частично; 
 создание пространства возле существующего объекта, уже являющегося 

или содержащего потенциал стать достопримечательностью данной территории. 
Разберем характеристики перечисленных приемов на примере проекта со-

здания комфортной городской среды в рамках концепции развития туристических 
маршрутов города Красноуфимска Свердловской области. При разработке данно-
го проектного предложения были применены все три типа объектов. Основная 
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фиксации исторических событий, наиболее интересных, значимых для города, 
имеющих потенциал к развитию на этой базе новых мероприятий.  

Локальный объект. При формировании композиции центральной площади 
города Красноуфимск рядом со зданием Администрации с целью создания фрон-
тальной условной границы пространства был расположен арт-объект, условно 
названный «Столб Света». Данный локальный объект несет несколько важных 
для данного участка функций. Во-первых, он является уникальным произведени-
ем искусства, привлекающим к себе внимание и притягивающим всех желающих 
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источником освещения. Металлическая поверхность имеет интересный узор, ко-
торый при первом взгляде воспринимается как абстракция, не имеющая какого-то 
смысла. На самом деле вырезанные знаки – это текст об истории развития города, 
но зеркально отображенный в двух проекциях таким образом, что при включении 
в темное время суток осветительного прибора возникает переплетение света и те-
ни, за счет чего на поверхности площади вокруг столба появляется читаемый 
текст (см.рис.1). Таким образом, при включении света «включается» краткая ис-
торическая справка о городе, что и повлияло на название объекта и в прямом, и в 
переносном смыслах («ученье – свет…», посл.).  

Во-вторых, арт-объект расположен так, что является вертикальной доминан-
той, венчающей пространство небольшой площадки – части общего пространства 
центральной городской площади, располагающейся чуть ниже и служащей для 
проведения праздничных мероприятий и установки новогодней елки. При пересе-
чении этой площадки и при подъеме по лестнице «Столб Света» хорошо виден и 
играет роль своеобразного ориентира в пространстве. В-третьих, объект выполня-
ет задачу уличного осветительного прибора. В-четвертых, арт-объект формирует 
периметр площади, замыкая условную границу, за счет чего пространство цен-

тральной площади выглядит завершенным. В-пятых, строгий внешний вид объек-
та и его содержание подчеркивает значение пространства и здания, у которого он 
расположен, усиливая общую смысловую нагрузку пространства. 

 

 
Рисунок 1. Арт-объект «Столб Света», г. Красноуфимск  

(автор Витюк Е. Ю., визуализация Воронков А. А.) 
 
 «Столб Света» представляет собой самодостаточный объект, которому не 

требуется дополнительное обрамление или декорирование. Арт-объект такого ти-
па может быть расположен где угодно, в любом окружении, но он тут же стано-
вится предметом общественного внимания и точкой притяжения. Даже если не 
будет создано условий для комфортного подхода к такого типа объекту, к нему 
все равно будут приходить люди, увлеченные в первую очередь неординарностью 
решения, необычностью объекта. Таких примеров довольно много как в истории 
архитектуры, так и в целом в истории развития человеческой цивилизации. Не-
стандартное решение и уникальный внешний вид локального самостоятельного 
объекта – достаточно сильный инструмент при формировании точки притяжения 
людей, который вполне применим для организации туристических маршрутов по 
территории города.  

Объект и пространство. В границах формирования туристического марш-
рута города Красноуфимска попала ничем особо непримечательное пространство 
с размещенным в стороне обелиском, надписи на котором почти стерлись. Он ко-
гда-то был установлен в честь тех, кто погиб во времена гражданской войны. Од-
нако пространство возле объекта так и не сложилось, особой популярностью тер-
ритория не пользуется, хотя расположена очень близко к центральной улице го-
рода. Многие жители вообще не знают, с чем именно связано создание этого обе-
лиска и не воспринимают эту зону как площадь, тем более с таким глубоким 
смыслом. 

Для организации комфортной зоны памяти с зафиксированной границей 
данной территории было предложено разместить довольно протяженный объект – 
стену памяти, которая также основана на приеме уникальной подачи и выявлении 
идентичности территории. Памятная стена не является каким-то уникальным или 
необычным объектом при разработке проектов общественных пространств, одна-
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ко такие объекты полны объединяющим всех людей подтекстом: трепетным от-
ношением к погибшим в периоды различных войн, катастроф или природных ка-
таклизмов. Такой объект также обладает силой притяжения как горожан, так и 
туристов. В случае разработки проекта для г.Красноуфимска этот объект был уси-
лен дополнительным декоративным элементом, а именно – формой, имитирую-
щей отпечаток пальца, выполненной из LED-элементов (см.рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Памятная стена «Оставь свой след в истории Красноуфимска»  

(автор Витюк Е. Ю., визуализация Воронков А. А.) 
 
Гранитная стена полностью формирует фронт площади, служит основой для 

размещения табличек с именами жителей Красноуфимска, совершивших какой-то 
важный поступок для города или страны. Стена предназначена для постепенного 
ее заполнения такими табличками, т.е. часть ее на момент строительства будет 
оставаться свободной, символизируя этим будущие подвиги красноуфимцев. В 
верхней части расположены осветительные приборы, подсвечивающие простран-
ства с табличками в темное время суток. Центральную зону стены занимает ком-
позиция из колбочек осветительных элементов, источником энергии для которых 
является солнечная батарея, расположенная в верхней части стены. Композиция 
выполнена в виде отпечатка пальца, символизирующего уникальность следа, 
оставленного этими людьми (чьи имена размещены на табличках). При этом само 
пространство благоустраивается, создается площадка с современным покрытием, 
пьедестал для обелиска с устройством пандусов и ступеней, газоны и клумбы, 
размещается уличная мебель. По сути, на данной территории формируется про-
странство, целостно воспринимаемое только с центральным элементом. Стоит 
отметить, что данный объект требует обязательного формирования комфортного 
пространства вокруг себя, без которого он будет пользоваться меньшей популяр-
ностью по многим причинам, одной из важнейших среди которых является по-
требность в определенных условиях социальной группы, являющейся основным 
посетителем таких территорий. В данном случае существующее пространство и 
его смысл были усилены и ограничены новым элементом, создавшим как физиче-
ские, так и смысловые границы территории. Таким образом, туристический 
маршрут может усиливаться за счет создания комплексов «пространство + объ-
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странством. 

 
Пространство, выявляющее объект. Довольно часто встречается ситуа-

ция, когда в городской среде долгое время существует объект, который никак не 
используется, даже при первом взгляде мешает городским процессам (например, 
организации движения), но обладает нераскрытым культурным потенциалом. Та-
кие объекты требуют архитектурного или декоративного обрамления для фокуси-
ровки внимания на их уникальности и привлечения к ним интереса. При разра-
ботке концепции создания комфортной городской среды в Красноуфимске таким 
объектом стали рифы Пермского моря, которые сохранились на территории горо-
да. Однако внешний вид рифов не вызывает к ним интереса, многие проходя ми-
мо даже не поймут, что это такое, а ведь уникальность объекта в данном случае 
зашкаливает.  

280 млн.лет до н.э. на данной местности широко раскинулось Пермское мо-
ре с его удивительными обитателями: акулами со спиралевидной челюстью – ге-
ликоприонами, оленями с огромными рогами (Большерогий олень), гигантскими 
стрекозами, гингкофитами и другими реликтовыми растениями, отпечатки кото-
рых прекрасно сохранились в недрах семи холмов, на которых ныне стоит Крас-
ноуфимск. По сей день на этой территории находят уникальные следы доистори-
ческой эпохи, напоминают о которой два рифа, расположенных по ул.Советской – 
центральной улице города (см.рис.3).   

 

 
Рисунок 3. Рифы Пермского моря в структуре ул. Советская, г. Красноуфимск  

(фото Витюк Е. Ю.) 
 
Такой объект может стать точкой притяжения людей со всего Мира, но его 

вид и состояние не несут этого смысла и не создают подобающий образ. Поэтому 
в проектном предложении принято решение по формированию пространства, цен-
тральным главным объектом которого будут рифы (см.рис.4). Они должны быть 
очищены от мусора и поросли, обрамлены декоративным ограждением с простым 
рисунком, не перетягивающим внимание на себя. Напротив рифов формируется 
пространство – небольшая площадка для отдыха и селфи, на которой также рас-
полагается информационный щит.  

В поддержку образа наследия Пермского моря на данной территории выса-
живаются растения – прямые потомки реликтовых, когда-то произраставших 
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здесь: сохранившихся с начала четвертичного периода (доледниковые и леднико-
вые) –  наперстянка крупноцветковая, тимьян башкирский, ветреничка уральская, 
астрагал уральский, остролодочник колосистый, фиалка удивительная, щитовник 
мужской, копытень европейский, вероника крапиволистная, медуница лекар-
ственная; из растений пермского периода – потомки бывших членистостебельных 
– хвощи, папоротниковидных – папоротники. Композиции из растений дополня-
ются каменными валунами, среди которых расположена скульптурная группа 
Большерогих оленей.  

 

 
Рисунок 4. Благоустройство площадки у рифов Пермского моря, г. Красноуфимск  

(автор Витюк Е. Ю., визуализация Воронков А. А.) 
 
В данном случае можно провести параллель с созданием декораций для те-

атрального произведения, когда возникает необходимость за счет наполнения 
проявить атмосферу ушедшей эпохи и перенести зрителя в те времена. Это еще 
один из весьма действенных инструментов формирования общественного про-
странства, когда применяется синтез искусств для создания целостного образа: 
скульптуры, архитектуры, ландшафтного дизайна. 

Заключение. Таким образом, на примере благоустройства пространств 
Красноуфимска можно видеть, как средствами архитектуры формируются новые 
точки притяжения туристов, и выстраивается новый маршрут, позволяющий по-
знакомиться с различными вехами истории города. Предложенные три подхода 
являются универсальным средством. На конкретном примере продемонстрирова-
но, что точки притяжения могут формироваться как искусственно, так и  на осно-
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Рисунок 4. Благоустройство площадки у рифов Пермского моря, г. Красноуфимск  

(автор Витюк Е. Ю., визуализация Воронков А. А.) 
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Абстракт. В статье рассматриваются общемировые тенденции организации инте-
рьерных пространств культурных учреждений на примере оперных театров 
XXI века. Целью данной работы является обобщение опыта проектирования и вы-
явление основных тенденций в интерьерном пространстве оперных театров. Перед 
авторами стояли задачи: проанализировать приемы проектирования, цветовую 
гамму, отделочные материалы в оперных театрах в городах: Осло, Гуанчжоу, Вла-
дивостока, Санкт-Петербурга, Тайчжуна; выявить современные тенденции в орга-
низации интерьерных пространств. В результате исследования были изучены 
функциональные и декоративные свойства материалов, наиболее часто применяе-
мых в создании современного художественного облика интерьера театра. 
 
Ключевые слова: общемировые тенденции организации интерьерных пространств, 
оперный театр, тенденции в дизайне интерьеров, природные формы, природные 
материалы. 
 
1.Актуальность.Оперный Театр, отражает свое время, социальную структу-

ру и потребности общества. На протяжении всей истории театрального искусства 
архитекторы, художники, режиссеры искали новые формы для театрального про-
странства. В настоящее время быстрые темпы развития современных технологий, 
оказывают влияние на все сферы жизни общества. Архитектура и дизайн тоже 
находятся под воздействием новых идей, которые трансформируют привычные 
подходы к проектированию. Тенденции и современные требования ведут к изме-
нениям в облике общественных пространств. 

 
2. Оперные театры начала XXI века. Опера является консервативным и 

требующим больших финансовых вложений видом искусства, нацеленным на бу-
дущее перспективное развитие культурной жизни города. С этим связано стрем-
ление проектировать оперные театры опираясь на современные тенденции в архи-
тектуре и дизайне, что позволит им долгое время оставаться актуальными. Опер-
ные театры становятся визитной карточкой городов, объектом социокультурного 
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пространства, центральным элементом, вокруг которого формируется ансамбль 
городского центра. Они часто поражают своей архитектурой, внутренним оформ-
лением, современностью материалов, используемых в дизайне интерьера. 

В начале XXI века можно отметить активное развитие архитектуры оперных 
театров и их интерьерных пространств.  

В наше время наблюдаются изменения в средовом пространстве, которое 
трансформируется, с целью удовлетворения запросов общества. Своим обликом 
оно создает определённый психологический фон для отдыха людей. Расширился и 
инструментарий проектировщика с возможностью широко применять бетон, 
сталь, стекло и другие материалы, которые превосходят своих предшественников 
по многим критериям и позволяют создавать еще более интересные и заворажи-
вающие формы. Архитекторы и дизайнеры интересуются эстетикой конструкти-
визма, деконструктивизма, хай-тека, бионики и другими формообразующим кон-
цепциям [1; стр. 29]. 

Архитектура и дизайн оперных театров стремятся к синтезу новых техноло-
гий и природного ландшафта. Линии и силуэты природы читаются практически 
во всех сооружениях.  

Зрительские пространства в оперных театрах спроектированы так, чтобы 
подготовить посетителей к восприятию постановки. Дизайн зрительных залов и 
фойе довольно аскетичен и не входит в диссонанс с тем, что человек видит на 
сцене. Такое оформление позволяет наиболее полно и ярко показать красоту де-
кораций, костюмов и не отвлекать зрителя от голосов и игры артистов. Для 
началаXXI века характерно включение в интерьеры натуральных материалов, та-
ких как мрамор, деревянные панели, гипс и др. А также наблюдается тенденция 
показа конструктивных элементов сооружения: не прячут металлические фермы, 
они тоже являются ярким элементом оформления интерьерного пространства. 

Большую роль играет цветовой дизайн, являясь самодостаточным приемом, 
и помогает в создании художественного образа пространства. В современных 
оперных театрах часто встречаются лаконичные и сдержанные по своей цветовой 
гамме интерьеры. Цель такого решения- не отвлекать зрителей от главного дей-
ствия происходящего на сцене. 

 
3. Анализ интерьеров оперных театров. Современные тенденции в ди-

зайне интерьеров оперных театров можно проследить на примере нескольких ар-
хитектурных объектов. 

Operahuset, Осло, Норвегия — это главная культурная сцена национальной 
оперы и балета Норвегии. В 1999-м конкурс на строительство выиграла команда 
местных архитекторов и дизайнеров. Строительство длилось с 2003 по 2007 год. 
Оперный театр расположен на небольшом полуострове-платформе, который вы-
двинут в пространство фьорда. На фасаде театра преобладает стекло и мраморная 
отделка. Белоснежная покатая крыша поднимается от моря и является прогулоч-
ной, смотровой площадкой свидом на фьорд и город Осло. 

Жесткость и геометричность объема здания контрастирует с мягкостью и 
плавностью линий его интерьеров. При проектировании использованы три основ-
ных материала: камень, металл, дерево. Фойе и общественные галереи отделаны 
дубом и имеют округлые стены. Фойе поддерживает традиционное решение 
оформления в светлых оттенках, а добавление дерева придаёт ему более уютную 
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атмосферу и подготавливает зрителей к основному действию в зрительном зале 
[8] (рис. 1). 

Главный зрительный зал имеет классическую подковообразную форму пла-
на и не предусматривает лож. Криволинейные плоскости зала оформлены пане-
лями из балтийского дуба. Отличают Operahuset от других театров, синтез тепла и 
холода, сдержанная технологичность, подчеркивающая национальный стиль и ха-
рактер. Оперный театр отражает стремление архитекторов к простоте и лаконич-
ности пространства (рис. 2). 
 

  
Рисунок 1. Фойе Operahuset [8] Рисунок 2. Зрительный зал Operahuset [8] 

 
Guangzhou Opera House— оперный театр созданный в Гуанчжоу, на берегу 

Жемчужной реки (р. Чжуцзян), по проекту Захи Хадид в 2010 году. Концепция 
состояла в том, чтобы соединить архитектуру и ландшафт в одно целое. Во взаи-
модействии объёмов и в линиях интерьера читаются речные долины, которые на 
протяжении веков приобрели обтекаемые формы, превратившиеся в каньоны в 
следствии эрозии. 

Космические линии, криволинейные и округлые профили поверхностей, 
напоминающие предметы живой природы все воплотилось в Оперном театре в 
Гуанчжоу. В его строительстве и дизайне были использованы самые современные 
технологии и материалы. 

Внутреннее наполнение оперного театра, переходы между разными уровня-
ми выполнены с преобладанием белого цвета и повторяют природные линии, ко-
торые задают движение посетителей по интерьерному пространству (рис. 3). 

Зрительный зал решён в цвете терракоты. В интерьере зала использованы 
изготовленные по индивидуальному заказу элементы из гипса, армированного 
стекловолокном, что позволило продолжить плавность и бесшовность форм [10] 
(рис. 4). 
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атмосферу и подготавливает зрителей к основному действию в зрительном зале 
[8] (рис. 1). 
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рактер. Оперный театр отражает стремление архитекторов к простоте и лаконич-
ности пространства (рис. 2). 
 

  
Рисунок 1. Фойе Operahuset [8] Рисунок 2. Зрительный зал Operahuset [8] 
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Владивосток, Россия — концертно-театральный комплекс, один из самых совре-
менных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, построенный в 

рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.Проект принадлежит АО ТПИ «Омск-
гражданпроект». Театр оперы и балета живописно расположился на сопке с видом 
на бухту Золотой Рог. 

При его создании использовались современные материалы и конструкции. 
Фасад выполнен по принципу «куб в кубе», полностью состоит из стекла, которое 
снаружи имеет зеркальную поверхность. Из холлов здания посетителям открыва-
ется вид на бухту Золотой рог (рис. 5). Здание оснащено необходимым оборудо-
ванием для людей с ограниченными возможностями [7]. 

Большой зал театра выполнен в форме классической итальянской подковы с 
четырьмя ярусами балконов. Зал отделан натуральными материалами — набор-
ными деревянными панелями светлых тонов (рис. 6). Эта тенденция на натураль-
ные материалы в дизайне удачно вписывается в проект и создает комфортное 
пространство для публики. Подвесной вантовый потолок создает ощущение лег-
кости и воздушности, а также является частью, продуманной специалистами из 
России, Японии и Южной Кореи акустической системы. 

Малый зал отличается по своему оформлению от большого. Он выполнен в 
зелёных тонах и создаёт уютную обстановку (рис. 7). 

 

  
Рисунок 5. Холл Приморской сцены. 

Мариинского театра [7] 
Рисунок 6. Большой зал Приморской сцены. 

Мариинского театра [2] 
 

 
Рисунок 7. Малый зал Приморской сцены Мариинского театра [2] 

 
Мариинский-2, Новая сцена Мариинского театра, Санкт-Петербург, Россия. 

Проект нового здания Мариинского театра был поручен канадской компании 
Diamond Schmitt Architects. В 2013 году строительство было завершено. 

Стены двухуровневого главного фойе оформлены ониксом, который изнут-
ри подсвечивается и посетителям виден необыкновенный рисунок натурального 
камня. Пол отделан мрамором сорта «император». Окна украшены панелями из 
бежевого юрского мрамора. В дневное время текстура камня подчеркнута солнеч-
ным светом, а в вечернее — светом люстр, изготовленных из сияющих камней 
«Swarovski» [6] (рис. 8). 
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Зрительская часть спроектирована в тесной связи со всем зданием и даёт у 
посетителей ощущение сопричастности театральному действию. Из фойе ведут 
две лестницы, одна из которых уникальна, она сделана из архитектурного стекла 
высотой 33 метра и соединяет все надземные уровни здания (рис. 10). 

Зрительный зал спроектирован согласно принципам оперных театров XVIII 
и XIX века. Зал имеет изогнутую подковообразную форму и три яруса балконов, 
оформлен с элегантной строгостью. Балконы украшают резные облицовочные па-
нели из бука. Пол зрительного зала выложен дубовым паркетом на деревянной 
подложке. Стены и потолок выполнены из окрашенного гипса (рис. 9). 

 

  
Рисунок 8. Фойе Мариинский-2 [6]   Рисунок 9. Зрительный зал Мариинский-2 [6] 

 

 
Рисунок 10. Лестница в Мариинский-2 [6] 

 
Taichung Metropolitan Opera House, Тайчжун, Тайвань—футуристическое 

сооружение, поражающее своей архитектурой. Проект принадлежит известному 
японскому архитектору, лауреату Притцкеровской премии Тойо Ито. Оперный 
театр строили с 2009 по 2014 годы, открытие состоялось в сентябре 2016 года. 

Архитектура театра возвращает человека к природе, Плавность линий фаса-
да и интерьерных пространств иллюстрирует органично перетекающие поверхно-
сти, которые напоминают своды природных пещер [3] (рис. 11, 12). Архитектор 
также отождествляет театральное искусство с человеческим телом: «Я стремился 
создать такую архитектуру, чтобы она: внешний фасад и интерьеры были нераз-
рывно связаны между собой, подобно нашим человеческим органам — как, 
например, связаны человеческие уши и рот» [9]. 

Приблизить архитектуру к природе помогли современные технологии. Не 
только новые конструктивные решения, но и технологии, о которых зрители даже 
не подозревают, например напольное покрытие передаёт сигнал о текущем коли-
честве посетителей. Есть другие передовые технологии, обеспечивающие без-
опасность и комфорт людей. 

Заключение. Начало XXI века имеет отличительные особенности развития 
интерьерных пространств театра. Наблюдается широкий диапазон разнообразных 
архитектурных решений: как плавность линий в интерьерах продолжающих ин-
терпретации природных форм и возвращающих человека к природе, так и тенден-
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Рисунок 11. Элементы интерьера  

Taichung Metropolitan Opera House [3] 
12. Внутреннее пространство 

Taichung Metropolitan Opera House [3] 
 
На примере нескольких оперных театров мы проследили современные тен-

денции в дизайне внутренних пространств. Во внутренней отделке интерьеров 
театров преобладают натуральные природные материалы: разные породы деревь-
ев, разнообразные виды камня, гипс, а также архитектурное стекло, металл, тек-
стиль, художественная штукатурка. Использованы конструкции, стили и направле-
ния, которые тесно связаны с представлениями современных людей о комфорте, 
удовлетворяющем их эстетические потребности. Анализ, проведенный в данной 
работе, является основой для дальнейших исследований. 
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Абстракт. Исследование посвящено рассмотрению специфики проектирования 
художественных изделий из металла. В настоящее время этот вид ДПИ переживает 
так называемую «эпоху Возрождения» на фоне все более возрастающего интереса к 
нему. Проектирование изделий ДПИ, в том числе художественного металла — это 
определение взаимосвязи материала, технологии и художественного образа. 
Произведение рассматриваемого вида искусства должно иметь не только 
эстетическую ценность, это прежде всего предмет утилитарного назначения. 
Технология и свойства материала,  в свою очередь, во многом определяют его 
художественное своеобразие. Отмечается, что процесс создания этих изделий 
является  технологически сложным и трудозатратным, в нем применяются 
дорогостоящие материалы, и как результат — их высокая себестоимость. 
Традиционное рукодельное исполнение сегодня успешно совмещается с 
использованием современных технологий и современных методов проектирования. 
Рассматриваются и анализируются основные принципы и основные этапы 
проектирования художественного металла, выявляются их специфические 
особенности. При этом отмечается, что у каждого мастера свой собственный метод 
и зачастую свои авторские технологии.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художественная обработка 
металла, проектирование, технология.

1. Введение. Проектирование как наиболее актуальный метод в современном
декоративно-прикладном искусстве имеет ряд специфических особенностей. Это
связано с тем, что произведение рассматриваемого вида искусства, должно иметь
не только художественную ценность, это прежде всего предмет утилитарного
назначения. В тоже время, технология и свойства материала, из которого оно
изготовлено, во многом определяют его художественное своеобразие. Именно
технологии диктуют мастеру такие художественные и композиционные приемы,
которые характерны только для данного материала.

Особая ценность изделия ДПИ заключается в том, что художник, работая с
глиной, текстилем или металлом, стремится всячески подчеркнуть его уникальные
природные или технологические свойства, акцентирует на них внимание зрителя,
эстетически их обыгрывая. С другой стороны, в данном виде искусства зачастую
именно художественный образ, идея определяет материал, из которого будет
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создано то или иное произведение. И в этом случае выразительные средства 
материала и приемы его обработки играют определяющую роль.  

Таким образом, проектирования изделий ДПИ — это прежде всего 
определение взаимосвязи материала, технологии и художественного образа. 

Данное исследование нацелено на выявление и рассмотрение специфики 
проектирования художественных изделий из металла. 

 
2. История и современность в развитии искусства художественного 

металла. Художественная обработка металла берет свое начало в глубокой 
древности. В 5-6 тысячелетии до н. э. человечество открыло для себя металл. Он 
стал использоваться не только для изготовления предметов быта (посуды, оружия и 
т.д.), но и для создания культовых предметов и религиозных фигурок. Со временем 
художественная обработка металла распространилась по всему миру, являя собой 
особую страницу в истории декоративно-прикладного искусства. В 21 веке она по-
прежнему популярна. Дело не только в визуальных качествах, но и в удобстве 
использования таких изделий. Металл мало износится, прост в уходе, изделия из 
металла проверены на качество не одним столетием [2].  Этот вид художественных 
изделий идеально вписываются в интерьер, сочетается с камнем, стеклом, 
текстилем, древесиной. Сегодня художественная обработка металла снова заняла 
прочную позицию в декоративно-прикладном искусстве. Рукодельное исполнение 
успешно совмещается с использованием современных технологий и современных 
методов проектирования. 

С древних времен и по сегодняшний день художественная обработка металла 
остается уникальной и самобытной сферой деятельности и в настоящий момент 
переживает так называемую «эпоху Возрождения» – все более возрастает интерес 
к этому виду декоративного искусства. Колоссальное значение имеют традиции и 
опыт, передаваемые из поколения в поколение мастерами художественной 
обработки металла, которые следует применять и учитывать современным 
художникам при проектировании изделий данной категории. 

 
3.Основные технологические особенности художественной обработки 

металла. Технологический процесс – это процесс обработки, во время которого 
изменяются формы, размеры, качества металлов и сплавов. Именно он диктует 
характерные особенности в проектировании художественных изделий. 

Наиболее часто используемыми металлами являются золото, серебро, медь, 
железо и олово. Нередко в изделии используется не чистый металл, а сплав, как, 
например, электрум (3 части золота к 1 части серебра), бронза (сплав меди и олова), 
латунь (сплав меди и цинка), а также сплав золота в различном процентном 
соотношении с другими металлами. [6] Технологические свойства того или иного 
металла в процессе проектирования изделий во многом определяют их 
художественное своеобразие. 

Исторически сложились несколько способов или технологий художественной 
обработки металлов. Это литье и ковка, выколотка (дифовка), чеканка, басма, 
гравирование. В рамках исследования рассматриваются некоторые из самых 
используемых мастерами способов технологической обработки. 

Каждый металл, использующийся в создании художественного изделия, 
требует к себе особого подхода. Любой мастер должен владеть полным перечнем 
знаний о его технологических свойствах, учитывать требования ГОСТа и полный 
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создано то или иное произведение. И в этом случае выразительные средства 
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Данное исследование нацелено на выявление и рассмотрение специфики 
проектирования художественных изделий из металла. 
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стал использоваться не только для изготовления предметов быта (посуды, оружия и 
т.д.), но и для создания культовых предметов и религиозных фигурок. Со временем 
художественная обработка металла распространилась по всему миру, являя собой 
особую страницу в истории декоративно-прикладного искусства. В 21 веке она по-
прежнему популярна. Дело не только в визуальных качествах, но и в удобстве 
использования таких изделий. Металл мало износится, прост в уходе, изделия из 
металла проверены на качество не одним столетием [2].  Этот вид художественных 
изделий идеально вписываются в интерьер, сочетается с камнем, стеклом, 
текстилем, древесиной. Сегодня художественная обработка металла снова заняла 
прочную позицию в декоративно-прикладном искусстве. Рукодельное исполнение 
успешно совмещается с использованием современных технологий и современных 
методов проектирования. 

С древних времен и по сегодняшний день художественная обработка металла 
остается уникальной и самобытной сферой деятельности и в настоящий момент 
переживает так называемую «эпоху Возрождения» – все более возрастает интерес 
к этому виду декоративного искусства. Колоссальное значение имеют традиции и 
опыт, передаваемые из поколения в поколение мастерами художественной 
обработки металла, которые следует применять и учитывать современным 
художникам при проектировании изделий данной категории. 

 
3.Основные технологические особенности художественной обработки 

металла. Технологический процесс – это процесс обработки, во время которого 
изменяются формы, размеры, качества металлов и сплавов. Именно он диктует 
характерные особенности в проектировании художественных изделий. 

Наиболее часто используемыми металлами являются золото, серебро, медь, 
железо и олово. Нередко в изделии используется не чистый металл, а сплав, как, 
например, электрум (3 части золота к 1 части серебра), бронза (сплав меди и олова), 
латунь (сплав меди и цинка), а также сплав золота в различном процентном 
соотношении с другими металлами. [6] Технологические свойства того или иного 
металла в процессе проектирования изделий во многом определяют их 
художественное своеобразие. 

Исторически сложились несколько способов или технологий художественной 
обработки металлов. Это литье и ковка, выколотка (дифовка), чеканка, басма, 
гравирование. В рамках исследования рассматриваются некоторые из самых 
используемых мастерами способов технологической обработки. 

Каждый металл, использующийся в создании художественного изделия, 
требует к себе особого подхода. Любой мастер должен владеть полным перечнем 
знаний о его технологических свойствах, учитывать требования ГОСТа и полный 

список пожеланий заказчика. Однако все это касается черных и цветных металлов. 
Работа с драгоценными металлами требует большой подготовительной работы. Это 
связано с проведением определенных финансовых процедур, заверением пробы 
металла и его сертификация. Осуществляется контроль качества методом 
количественного химического анализа на предмет соответствия содержания 
драгоценного металла в сплаве установленным нормативам. Только после 
прохождения всех вышеописанных этапов контроля мастер имеет право приступать 
к работе по непосредственному изготовлению изделия. 

В соответствии с технологическими картами в отношении драгоценных 
металлов можно производить определенный перечень операций. Это плавка, литье, 
штамповка, вальцевание, отжиг, волочение, цепевязание, обезжиривание, пайка, 
промывка и сушка. Для каждого вида ювелирного или любого другого 
художественного металлического изделия из драгоценного металла применяются 
свои виды отделочных операций. Так, в изготовлении цепочек применяется 
сколотка, размягчение, алмазная обработка и огранка, нарезка, конечная сборка, а в 
производстве колец – шлифование, полировка, крепление вставок, матирование и 
нанесение защитного декоративного покрытия. 

В процессе изготовления декоративных изделий из металла применяются 
различные виды как ручной, так и механической обработки. Некоторые из них 
известны с древнейших времен, но свою актуальность не теряют по сей день. В 
основном это ручная обработка, которую применяют большинство мастеров. Она 
отличается большой трудоемкостью, но крайне низкой производительностью. 
Художественную обработку металла сложно поставить «на поток». Даже если 
частичное производство и проектирование удается механизировать с помощью 
электронно-вычислительных машин и инновационных технологий, все еще 
остается колоссальная часть ручного труда, которая является незаменимой. [1] 

Таким образом, процесс создания любого металлического художественного 
изделия является технологически сложным и трудозатратным, это долгосрочный 
процесс, в котором обрабатываются дорогостоящие материалы, и как результат - 
высокая себестоимости таких изделий при продолжительном сроке их 
эксплуатации. 

 
4. Основные принципы проектирования изделий из металла. Начиная 

работать над проектом любой художник ДПИ, в том числе и художник по металлу 
опирается на ряд принципов, которые являются основой в построении любой 
композиции. Во-первых, это принцип композиционной целостности 
(соподчиненность, уравновешенность, пропорциональность, согласованность и 
соразмерность, единство стиля,). Во-вторых, необходимо выявить в изделии все 
возможности металла, из которого оно создано. В проектировании необходимо 
стремиться к «подаче» материала, к наиболее выразительному рассмотрению его 
качеств. 

В-третьих, производится учет декоративных, психологических и прочих 
возможностей цвета. Ни одно художественное металлическое изделие не может 
разрабатываться без учета цвета, его психофизического воздействие на людей и 
быть в гармонии с окружающей средой. 

В-четвертых, мастеру необходимо понимать уместность украшений на 
предмете. Необходимо тщательно изучать историческую особенность орнаментов 
прошлых лет не только с точки зрения декоративности, но и с точки зрения 
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семантики. Любая отделка и любое украшение художественного изделия не должно 
мешать зрителю или искажать основное значение предмета. Форму и содержание 
предмета необходимо неразрывно связывать между собой. [4] 

Как любое искусство, декоративно-прикладное развивается по издавна 
устоявшимся канонам и правилам. За 40 тысячелетий существования 
сформировались его нерушимые принципы - утилитарности и художественности. 
Утилитарность (целесообразность) – создание предмета, который не только несет 
в себе художественную ценность, но и удобен в использовании. Художественность 
(эстетическая ценность) – принцип, по которому изделие можно отнести в 
категорию произведений искусства. Признаком искусства в бытовом предмете 
является гармоничное соединении утилитарности и эстетической ценности. Грубо 
говоря, это идеальный союз формы предмета и правильно выбранного содержания. 

 
5. Специфика проектирования художественных металлических изделий. 

Современные исследователи искусства художественного металла все больше 
внимания уделяют анализу отдельных методов, применяемых в проектировании 
изделий. «Методы эти часто очень индивидуальны. Сегодня практически у каждого 
мастера может быть свой метод проектирования, который держится им в 
строжайшем секрете».[7,c.4] 

Наряду с этим можно отметить, что существует ряд общих этапов и 
соответствующих им способов, которые  рассматриваются художниками по 
металлу как необходимые в процессе проектирования.  

Этап  предпроектного исследования или подготовительный этап. Его задача 
заключается в разработке идеи (концепции), будущего изделия. На данном этапе 
идет работа по поиску аналогов и образов, на основе которых будет осуществляться 
творческая разработка проекта. На этом этапе обязательно выполняются наброски 
– поиски, зарисовки, для избежания в дальнейшем таких трудностей, как, например, 
несоответствие формы и содержания, отсутствие целостности композиционного 
решения и т.п. Производится выбор материалов изделия, техник их создания и 
обработки в соответствии с технологическими возможностями производства. То 
есть, подготовительный этап является этапом планирования дальнейшей работы, 
по результатам которого формируется общий замысел будущего изделия. 

Проектный этап – это процесс непосредственной разработки дизайна 
художественного изделия из металла. На этом этапе происходит проектирование 
таких параметров изделия как гармоничность, эргономичность, технологичность и 
его композиционно-эстетическое восприятие. Для достижения поставленной цели 
существует три основных способа проектирования, которые используются в 
создании изделий из металла.  

Первый способ – графический. Этот способ проектирования основан на 
условном изображении эскиза будущего изделия на плоскости в соответствии с 
законами начертательной геометрии. Сущность данного способа заключается в том, 
что весь аналитический процесс, творческий процесс поисков идеи задания и 
проработка проекта для передачи на реализацию сопровождаются изложением 
мыслей, образов, сравнений, технических решений и деталей с помощью 
графических данных (эскизов, графиков, чертежей, таблиц, текстов, схем и т.д.). 
Графический способ проектирования используется в создании предварительного 
эскиза каждого изделия, будь то ювелирное изделие или изделие для декора 
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семантики. Любая отделка и любое украшение художественного изделия не должно 
мешать зрителю или искажать основное значение предмета. Форму и содержание 
предмета необходимо неразрывно связывать между собой. [4] 

Как любое искусство, декоративно-прикладное развивается по издавна 
устоявшимся канонам и правилам. За 40 тысячелетий существования 
сформировались его нерушимые принципы - утилитарности и художественности. 
Утилитарность (целесообразность) – создание предмета, который не только несет 
в себе художественную ценность, но и удобен в использовании. Художественность 
(эстетическая ценность) – принцип, по которому изделие можно отнести в 
категорию произведений искусства. Признаком искусства в бытовом предмете 
является гармоничное соединении утилитарности и эстетической ценности. Грубо 
говоря, это идеальный союз формы предмета и правильно выбранного содержания. 

 
5. Специфика проектирования художественных металлических изделий. 

Современные исследователи искусства художественного металла все больше 
внимания уделяют анализу отдельных методов, применяемых в проектировании 
изделий. «Методы эти часто очень индивидуальны. Сегодня практически у каждого 
мастера может быть свой метод проектирования, который держится им в 
строжайшем секрете».[7,c.4] 

Наряду с этим можно отметить, что существует ряд общих этапов и 
соответствующих им способов, которые  рассматриваются художниками по 
металлу как необходимые в процессе проектирования.  

Этап  предпроектного исследования или подготовительный этап. Его задача 
заключается в разработке идеи (концепции), будущего изделия. На данном этапе 
идет работа по поиску аналогов и образов, на основе которых будет осуществляться 
творческая разработка проекта. На этом этапе обязательно выполняются наброски 
– поиски, зарисовки, для избежания в дальнейшем таких трудностей, как, например, 
несоответствие формы и содержания, отсутствие целостности композиционного 
решения и т.п. Производится выбор материалов изделия, техник их создания и 
обработки в соответствии с технологическими возможностями производства. То 
есть, подготовительный этап является этапом планирования дальнейшей работы, 
по результатам которого формируется общий замысел будущего изделия. 

Проектный этап – это процесс непосредственной разработки дизайна 
художественного изделия из металла. На этом этапе происходит проектирование 
таких параметров изделия как гармоничность, эргономичность, технологичность и 
его композиционно-эстетическое восприятие. Для достижения поставленной цели 
существует три основных способа проектирования, которые используются в 
создании изделий из металла.  

Первый способ – графический. Этот способ проектирования основан на 
условном изображении эскиза будущего изделия на плоскости в соответствии с 
законами начертательной геометрии. Сущность данного способа заключается в том, 
что весь аналитический процесс, творческий процесс поисков идеи задания и 
проработка проекта для передачи на реализацию сопровождаются изложением 
мыслей, образов, сравнений, технических решений и деталей с помощью 
графических данных (эскизов, графиков, чертежей, таблиц, текстов, схем и т.д.). 
Графический способ проектирования используется в создании предварительного 
эскиза каждого изделия, будь то ювелирное изделие или изделие для декора 
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Заключительный этап художественного проектирования - моделирующий. 
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размеров, материалов и вставок. Именно на моделирующем этапе объединяются 
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результаты подготовительного и проектного этапов, воплощая их в образ, форму и 
конструкцию художественного металлического изделия. Создается так называемый 
рабочий образец, он наиболее важен когда происходит тиражирование изделий. 
После прохождения всех трех этапов проектирования специалист получает полную 
характеристику будущего изделия, начиная от технической документации с 
подробнейшим описанием, и заканчивая объемным макетом и рабочей моделью, 
что позволяет ему приступить к реализации проекта в материале. 

 
 Заключение. Таким образом, рассмотрены основные этапы, принципы, 

художественные и технологические особенности проектной деятельности в 
металле. Это позволяет сделать вывод о том, что специфика используемых 
проектных методов прежде всего связана с особенностями технологии и 
свойствами материалов. В этом виде ДПИ они отличаются соответственно большой 
трудоемкостью и высокой себестоимостью. Все это определяет особый 
художественный образ изделия. Методы проектирования используются как 
авторские, так и традиционные. Наряду с ними сегодня широко применяются 
современные способы проектирования, связанные с компьютерными технологиями, 
которые открывают новые возможности для художника по металлу. 
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Abstract. The study is devoted to the consideration of the specifics of the design of artistic 

metal products. Currently, this type of DPI is experiencing the so-called “Renaissance” against 
the background of ever-increasing interest in it. Designing products for decorative and decorative 
purposes, including artistic metal, is the definition of the relationship between material, 
technology and artistic image. A work of the considered art form should have not only aesthetic 
value, it is, first of all, an object of utilitarian purpose. The technology and properties of the 
material, in turn, largely determine its artistic originality. It is noted that the process of creating 
these products is technologically complex and labor-consuming, it uses expensive materials, and 
as a result, their high cost. Traditional handicraft work today is successfully combined with the 
use of modern technologies and modern design methods. The main principles and main stages of 
the design of artistic metal are considered and analyzed, their specific features are revealed. At 
the same time, it is noted that each master has his own method and often his own author’s 
technologies.The first stage is a pre-project study or preparatory stage. Its task is to develop an 
idea (concept), a future product. The design stage is the process of directly developing the design 
of an artistic metal product. At this stage, the design of such product parameters as harmony, 
ergonomics, manufacturability and its compositional and aesthetic perception takes place. To 
achieve this goal, there are three main design methods that are used in the creation of metal 
products. The final stage of artistic design is modeling. This is the stage of building three-
dimensional models, jewelry and determining the parameters of the product, necessary for the 
production of jewelry in the material. 
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УДК 711.7+627.33 
 

Абстракт. Статья посвящена рассмотрению нового типа проектирования – со-
участвующего. На изученных примерах были выделены основные особенности по-
добного проектирования. Основной особенностью является коммуникативная связь 
различных общественных организаций и объединений на этапе обсуждения проек-
та, которые на равных участвуют в определении содержания проекта. Благодаря 
этому проект удовлетворяет всех участников процесса, отличается функциональ-
ным наполнением и отвечает всем критериям, которые были заложены на этапе об-
суждения. Также следует отметить, что данный вид проектирования позволяет со-
здавать совершенно новые проекты, в которых особое внимание уделяется функци-
ям, которые будут удобны для пользователей объекта. На примере разработки эс-
кизного проекта парка для г. Уссурийска было рассмотрено влияние особенностей 
соучаствующего проектирования на конечный результат проектного предложения. 
Были выделены основные положения, которые оказали влияние на весь процесс в 
целом. Несомненно, соучаствующее проектирование вносит изменения в привыч-
ный нам процесс проектирования, при этом улучшая качество архитектурной среды 
и обогащая функциональное наполнение пространства парка. Актуальность данной 
статьи заключается в том, что соучаствующее проектирование в настоящее время 
набирает популярность и является интересным опытом, как для студентов, так и 
для уже работающих архитекторов.  
 
Ключевые слова: соучаствующее проектирование, партисипативный дизайн, преоб-
разование городских пространств, «скандинавский подход». 
 
1. Влияние соучаствующего проектирования на современную архитек-

туру. Соучаствующее проектирование постепенно становится все более популяр-
ным во всем мире. Такой метод подразумевает вовлечение большого числа людей 
– местных жителей, активистов, локального бизнеса, инвесторов и представите-
лей административных структур для совместного определения целей и задач раз-
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1. Влияние соучаствующего проектирования на современную архитек-

туру. Соучаствующее проектирование постепенно становится все более популяр-
ным во всем мире. Такой метод подразумевает вовлечение большого числа людей 
– местных жителей, активистов, локального бизнеса, инвесторов и представите-
лей административных структур для совместного определения целей и задач раз-

                                                           
© Демидова Т. А., Косова К. С., Шабельникова В. М., 2021 

вития территории, выявления истинных потребностей людей, согласованного 
принятия решений и повышения эффективности проекта. Данный вид проектиро-
вания создает коммуникативный мост между властями, архитекторами и жителя-
ми. «Партисипативный дизайн имеет в своем ценностном основании политиче-
ские корни, отражая тенденции демократизации общества. При этом ключевой 
задачей становится перевод ценностной ориентации в плоскость практического 
применения путем определения конкретных способов вовлечения сторон в про-
цесс разработки и принятия решения (на каком этапе, каким способом, почему), 
наконец, определения целевой группы «заинтересованных сторон» (и «конечного 
пользователя» в том случае, когда нет ясного понимания, кто будет пользоваться 
продуктом или услугой)» [1].   

По определению Генри Саноффа соучаствующее проектирование позволяет 
сокращать расходы на переустройство городских пространств, «перезагружать» с 
большим успехом неудачные старые проекты, преобразовывать заброшенные го-
родские территории, а также находить активистов и заинтересованный бизнес, 
которые следили бы за состоянием преобразованных территорий. Для этой цели 
создаются ТОСы (территориальное общественное самоуправление), цель которых 
– выявление проблемных территорий, создание группы активистов для инициа-
ции преобразования выявленных территорий, активизации и привлечению к раз-
работке проектных решений архитекторов, а для реализации проекта - бизнес-
структуры и органы городского самоуправления.  

2. Примеры соучаствующего проектирования. Изначально подобная 
практика зародилась в Скандинавских странах в прошлом веке. Даже есть такой 
термин – «скандинавский подход». Первые исследования в области партисипа-
тивного дизайна принадлежат архитекторам Greenbaum, Kyng, а так-
же Schuler и Namioka, собравших полноценную онтологию по данному вопросу и 
сформировавших ключевые ценностные ориентации этого направления.  

Примечателен проект больницы «Флоренция», где были учтены пожелания 
медсестер. Для них организовали тренинги, где они могли включить свое вообра-
жение и организовать все помещения с учетом особенностей их работы. В резуль-
тате образовался целый ряд вариантов дизайна, основанный на профессиональных 
аспектах.  

В Европейских странах партисипативное проектирование стремительно раз-
вивается и поддерживается обществом с прошлого века. Например, в Германии с 
1999 г. действует федеральная программа «Социальный город». Она направлена 
на улучшение социальной сплоченности и уровня жизни населения.  

«Так, в районе Нойштадт (Халле) в рамках проектного семинара Междуна-
родного союза архитекторов (IBA) в 2010 году, направленного на интенсивное 
участие жителей в использовании и создании пространств, были реализованы 
проекты, которые внесли значительный вклад в сплочение жителей и повышение 
качества жизни – скейт-парк, галерея под открытым небом и дизайн площади 
на Тульпенбруннен (Tulpenbrunnen). Активное вовлечение жителей района в про-
цесс проектирования позволило людям принимать непосредственное участие в 
совершенствования общественных пространств, что трансформирует осознание 
пространства для всех в пространство для каждого.» [2].   

3. Практика соучаствующего проектирования в России. Практика такого 
проектирования все еще нова для России, но начинает быть востребованной, ведь 
кто как не жители знают, что для них лучше? Например, прямо сейчас во Влади-
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востоке идет подготовка технического задания для реконструкции парка Минного 
городка. Изначально планировалось множество воркшопов и личных встреч, но 
пандемия сделала это невозможным. Так что организаторы создали сайт, чтобы 
собрать предложения от жителей, уточнив при этом, что так можно привлечь да-
же больше людей, чем на личной встрече. На сайте также присутствует карта, на 
которой люди могут находить определенное место на территории будущей за-
стройки и отмечать, что они хотят там видеть (рисунок 1) [6].   

 

  
Рисунок 1. Пример социального опроса.  

  
Сейчас уже прошел 1й этап сбора пожеланий к проекту, в котором участво-

вало более чем 10000 жителей. Следующий шаг представляет собой структуриро-
вание и формирование технического задания, функциональное и тематическое 
наполнение парка. Итоговое проектное предложение вынесут на обсуждение, а 
работы могут начаться уже в 2021м году.  

4. Практика соучаствующего проектирования на примере разработки 
эскизного проекта общественного пространства (парка) в г. Уссурийске. В 
ходе технологической летней практики группе студентов-архитекторов было 
предложено разработать эскизные проекты для общественных и придомовых тер-
риторий, оформленных жителями в ТОСы (территориальные общественные само-
управления). Это был наш первый опыт соучаствующего проектирования, где ра-
бота производилась не только с заказчиком, а также с общественностью, которая 
заинтересована в облагораживании и сохранении предложенной для проектиро-
вания территории.  

В первую очередь требовалось провести анализ территории (рисунок 2).  
В результате анализа территории были выявлены основные пешеходные пу-

ти, близлежащие автобусные остановки, влияние окружающей застройки на мест-
ность, микроклимат, флора и фауна. После анализа выделенной территории был 
произведен опрос среди местных жителей, с целью выявление их пожеланий и 
предложений для определения целей и задач проектирования (рисунок 3).  

Большое количество жителей микрорайона откликнулось и приняло участие 
в опросе. Изучив и структурировав все пожелания и предложения, были созданы 
первоначальные эскизы проекта с функциональным наполнением будущего пар-
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в опросе. Изучив и структурировав все пожелания и предложения, были созданы 
первоначальные эскизы проекта с функциональным наполнением будущего пар-

ка. Основным приоритетом жителей ближайших районов было сохранение суще-
ствующего озера, на котором произрастают лотосы, и облагораживание террито-
рии для создания уютного места для прогулок и времяпрепровождения. В ходе 
работы в парке было разработано несколько зон: зона с навесами, зона беседок, 
зона фуд-кортов, детская площадка - один из важных элементов парка, так как ме-
сторасположение объекта в новом стремительно развивающемся районе, где 
большинство жителей молодые семьи с детьми. В процессе формирования идеи и 
ее воплощения в эскизный проект поддерживалась связь с активистом, который в 
своем лице выражал мнение общественности и вносил корректировки в проект, 
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ка и общественности по функциональному и эстетическому наполнению (рисунок 
4,5).  

  

 

 

Рисунок 2. Пример анализа территории.  
 

 

 
Рисунок 3. Пример социального опроса. 
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Заключение. На основе изученного материала и личного опыта можно 
сделать вывод, что соучаствующее проектирование в настоящее время набирает 
популярность. Благодаря коммуникации между общественностью, архитектором 
и заказчиком создаются высоко-функциональные проекты, которые отвечают 
требованиям людей. Следует отметить, что это первый этап работы с проектом, 
собственно проектирование, основанное на пожеланиях общественности. Следу-
ющий этап – это привлечение к осуществлению прошедшего согласование с жи-
телями проекта бизнес-структур и органов местного самоуправления с целью 
осуществления задуманного – этот этап проектирования только предстоит пройти 
активистам. С этой целью была создана программа “Тысяча дворов”, которая поз-
волит получить финансирование из местного бюджета и довести проект до его 
практического осуществления. Третий этап - процесс эксплуатации территории, 
успешность его определяется заинтересованностью территориального обществен-
ного самоуправления (ТОСа) и всех жителей в их лице в поддержании обще-
ственного порядка и сохранности благоустройства выделенной территории. Этот 
этап еще только предстоит пройти после успешного завершения первых двух эта-
пов.

Рисунок 4. Эскизный проект-предложение

Рисунок 5. Эскизный проект-предложение
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Abstract. The article is devoted to the consideration of a new type of design—co-

participating. On the studied examples, the main features of such design were highlighted. The 
main feature is the communicative connection of various public organizations and associations 
at the stage of discussion of the project, which are equally involved in determining the content 
of the project. Thanks to this, the project satisfies all participants in the process, differs in func-
tional content and meets all the criteria that were laid down at the discussion stage. It should 
also be noted that this type of design allows you to create completely new projects, in which 
special attention is paid to functions that will be convenient for users of the object. On the ex-
ample of the development of the draft design of the park for the town of Ussuriysk, the influ-
ence of the features of the participating design on the final result of the project proposal was 
considered. The main provisions that had an impact on the whole process were highlighted. Un-
doubtedly, co-operative design makes changes in the usual design process, while improving the 
quality of the architectural environment and enriching the functional content of the park space. 
the relevance of this article lies in the fact that collaborative design is currently gaining popular-
ity and is an interesting experience for both students and already working architects. Due to the 
communication between the public, the architect and the customer, highly functional projects 
are created that meet the requirements of people. Using such a design variant, completely new 
modern objects are created that have high functionality and popularity among the population, 
since these projects meet their basic needs and requirements. 

 
Keywords: collaborative design, participatory design, transformation of urban spaces, 

“Scandinavian approach.” 
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в которой компьютерные процессы применяются для создания изображений, а 
также обработки визуальной информации. 

Компьютерная графика делиться на двухмерную и трёхмерную: 
- 2D графика – это плоское изображение (фото, постер, рисунок, логотип, де-

коративный рисунок и т.д.)  
- 3D графика – процесс создания трёхмерной модели объекта. При всем при 

этом модель соответствует реальности (рис. 1), или может быть полностью аб-
страктной.  
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Существуют несколько видов трехмерного моделирования: каркасное, твер-
дотельное, поверхностное, генеративное и полигональное. Объемная визуализация 
с использованием полигонов является самой первой разновидностью 3D-модели-
рования. Полигональное моделирование имеет свои нюансы и сложности, однако 
данный метод по-прежнему пользуется огромной популярностью в сфере 3D-тех-
нологий [1]. 

Полигональное моделирование – низкоуровневое моделирование, которое 
позволяет визуализировать объект с помощью полигональной сетки, состоящей из 
вертексов (точка соединения ребер), ребер (границы полигонов) и полигонов (плос-
костей). Для проектирования трехмерной модели необходимо работать с подобъ-
ектами, путем масштабирования, вращения, деления и объединения (рис. 2) [6]. 

 

  
Рисунок.2. 3D графика. Учебный проект. Орехова А. 2019 г. 

 
После создания модели, необходимо произвести визуализацию проекта, т.е. 

придать ей реалистичный вид, путем наложения текстур и материалов, а также рас-
ставить источники света (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. 3D графика. Учебный проект. Орехова А. 2019 г. 

 
Реалистичное отображение проекта; доступ к просмотру со всех сторон; пред-

варительная оценка недостатков и экономия средств являются несомненными плю-
сами 3D моделирования. Но несмотря на это существуют и недостатки: высокие 
требования к компьютерной системе; долговременность проектирования; контроль 
взаимного положения объектов.  

2. 3D печать. Существуют также производственные процессы, в результате 
которых проекты, созданные в трёхмерной графике, воплощаются в жизнь, в соот-
ветствии с цифровой 3D моделью. Этим производственным процессам служит 3D 
принтер. 
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3D-принтер — это устройство, которое позволяет создавать самые настоящие
объекты, причем из самых разных материалов. 3D-принтер представляет собой ме-
ханизм с пластиковой нитью, которая подается в принтер податчиком, затем нить
плавится в печатающей головке, которая выдавливает материал на платформу, со-
здавая объект слой за слоем (рис. 4).

Рисунок 4. 3D-принтер

Для начала работы на 3D-принтере, необходимо создать модель будущего
предмета во всех трех измерениях. Когда дело доходит до 3D-печати, то модель
разделяется на слои. Условно выражаясь, программа «нарезает» модель на тонкие
слои, а затем передает информацию принтеру, после чего принтер осуществляет
печать [2].

Преимущества 3D-принтера заключаются в его малогабаритности; скорости
изготовления объекта; доступности материалов; неограниченных способностях;
минимальных отходах производства. Однако существуют и недостатки: небольшой
размер камеры; неточности детали; постобработка; не всегда прочные изделия из-
за послойного наложения материала; загрязнения окружающей среды [5].

3. 3D-сканирование. На ряду с 3D-печатью занимает свою нишу 3D-скани-
рование, нашедшее функциональное использование в самых разнообразных сферах
изготовления и исследований.

Во время работы 3D-сканер делает большое количество точек согласно гео-
метрическим соотношениям сканируемого объекта (рис 5). В последующем эти
точки воссоздают форму предмета, то есть передают его на монитор. В случае если
есть сведения о цветах модели, то они определяют и цвет будущей цифровой
плоскости.

3D-сканер возможно сопоставить с обыкновенной камерой, но разница между
данными устройствами все же немаловажная. Видеокамера передает лишь только
изображение и цвет предмета, а сканер, кропотливо изучая объект, выдает «кар-
тинку» с четким расстоянием каждой точки до плоскости. Это разрешает видеть
изображение сразу в 3-х плоскостях. Все отсканированные данные накладываются
на систему координат, где случается «привязка» и выравнивание изображения.
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Рисунок 5. 3D-сканер

Существуют два способа 3D сканирования: контактный и бесконтактный.
Контактным сканером обводят предмет, исследуя специальным щупом каждую
грань. Недостатками контактного сканера являются отсутствия возможности рас-
познавать текстуру объекта и большая трудоемкость при исследовании крупнога-
баритного объекта.

Бесконтактный сканер работает ультразвуком, лазером или рентгеновскими
лучами для облечения исследуемого объекта – устройство считает время возврата
сигнала, создавая систему координат из точек соприкосновения с предметом и рас-
стоянием до сканера. В результате чего оператор с разных видовых точек сканирует
объект и склеивает части воедино. Бесконтактный сканер прост в использовании;
работает как внутри, так и снаружи помещения; не зависим от освещения. В то же
время бесконтактный сканер не способен работать с зеркальными предметами и
прозрачными поверхностями; для исследования малогабаритных объектов нужна
мощная оптика [3, 4].

4. Заключение. На основании всего вышеизложенного была составлена
схема для выявления особенностей 3D-технологий (схема 1).

Схема 1
3D-технология Преимущества Недостатки Область применения География

применения

Моделирова-
ние

Реалистичность, до-
ступность восприя-
тия; предваритель-
ный анализ; экономия 
средств

Высокие требования 
к компьютерной си-
стеме; долговремен-
ность; контроль мо-
делей Строительство, судо-

строение, машинострое-
ние, электроника, меди-
цина, архитектура, куль-
тура, реклама, энерге-
тика, ювелирная, атом-
ная, авиакосмическая и 
нефтегазовая промыш-
ленность, наука, киноин-
дустрия, гейм-дизайн

Европа, 
Азия, Се-
верная Аме-
рика

Печать

Малогабаритность; 
доступность материа-
лов; минимальные от-
ходы производства; 
неограниченные спо-
собности

Не большой размер 
камеры; неточности 
детали; постобра-
ботка; загрязнение 
окружающей среды 

Сканирование
а) контактное
б) бесконтакт-

ное

Простота; нет зависи-
мости от освещения и 
местоположения ис-
пользования

а) отсутствие воз-
можности распозна-
вания текстуры
б) не способен рабо-
тать с зеркальными 
и прозрачными по-
верхностями; нужна 
мощная оптика
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На основании схемы 1 был сделан вывод, что возможности 3D технологий 
бесконечны, они проникли во все сферы нашей жизни, повысили востребованность 
компьютерной графики, так как её результатами пользуется не ограниченный круг 
специалистов, а практически все без исключения люди, взаимодействующие с ком-
пьютерами и мобильными устройствами. Сегодня можно уверенно сказать, что 
компьютерная графика по праву может считаться одним из самых важнейших ви-
дов искусства, оказывающим огромное влияние на общество. 
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Абстракт. Идея проекта заключается в создание переосмысленных объектов ди-
зайна, архитектуры и города, которые созданы по требованиям эргономики и базо-
вого функционала для комфортной жизни человека и не имеющие визуальные и 
тактильно-отличные текстуры. На абсолютно «белое и гладкое» пространство 
накладывается визуальная среда (разработанная архитекторами и IT-
специалистами) и в будущем подкрепленная VR (созданный техническими сред-
ствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и 
другие) костюмом от компании «Teslasuit», который позволяет ощущать объекты 
AR (результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью до-
полнения сведений об окружении и изменения) в реальности. Принцип взаимодей-
ствия: объект (стул и т.д.) имеет белую и гладкую поверхность. АR очки передают 
вид этого объекта, а костюм передает с помощью электрических зарядов его так-
тильный материал. Функционал объекта задан базовой реальной моделью. Пример:
стул имеет свою функцию. С помощью AR мы видим, что это стул Жана Нувеля, 
имеет черный цвет, рифление и кожаную обивку. Заряд передает носителю костю-
ма текстуру углубления рифления и кожи. Тоже самое в прогрессии: комната-дом-
город-мир.

Ключевые слова: дополнительная реальность, смешанная реальность, модель, объ-
ект, цель, квартира, дом, город.

1. История и использование дополнительной реальности в современном 
мире. Слияние существующей реальности с цифровым контентом является явле-
нием дополнительной реальности. Изучения AR связывают сферы цифрового зре-
ния также цифровой графики. Подобное изучение цифрового зрения, содержаще-
го в себе AR что, в следствие, заключается с маркером также функции выявления 
и слежения, выявления перемещения и наблюдения за объектом, рассмотрения 
отображений, определения жестов также конструирования разных контролируе-
мых сфер, включающих несколько разных измерителей.

Началом интеграции прототипов дополнительной реальности в жизнь чело-
века можно считать 37 год XIX века [1]. Именно этот ключевой год известен 
изобретением первых в мире стереоскопических очков, принцип которых и явля-
ется базовым аспектом работы AR архитектуры. Наложение объекта (дополни-
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тельной реальности) на цель (существующую реальность) создает новый мир 
(смешанную реальность).  

Данный процесс превращает креативное мышление в критическое. Уже ис-
кусственно созданный мир накладывается на личное восприятие этого объекта, на 
который наслаиваются собственные выводы и суждения.  

Несмотря на всю футуристку концепции, человечество стоит на середине 
развития AR архитектуры. Первые идеи наложения воображаемого мира на суще-
ствующий принадлежат писателю-фантасту Стенли Вейнбаум, который написал 
рассказ «Очки Пигмалиона», где профессор Людвиг изобрёл устройство, с помо-
щью которого можно погрузиться в вымышленный мир в 1935 году [2].  

Уже сейчас в военной индустрии, здравоохранение (тренировка навыков без 
реального объекта их реализации), менеджменте (тренировка soft skills на вирту-
альном человеке), туризме (демонстрация информации объекта через код по ко-
ординатам), индустрии добычи полезных ископаемых (проецирование на реаль-
ность труднодоступных и опасных зон), образование, строительстве и архитекту-
ре (визуализация и демонстрация модели для заказчика) активно используют 
принципы AR для оптимизации и улучшения качества работы и исходного про-
дукта [3].С каждым днем процент внедрения дополнительной реальности в суще-
ствующую реальность растёт. Временную ленту развития, взаимодействия и 
внедрения дополнительной реальности в мир человека можно визуализировать 
следующим образом: (табл. 1).  

 
Таблица 1. Временная лента внедрения AR 

Этапы внедрения AR архитектуры Пример Период 
Внедрение локальных объектов AR. Начало индустрии VR и AR. Изобретение 

стереоскопических очков. 
1837 г. 

Разработка систем связи локальных объек-
тов AR и мира. 

Внедрение VR и AR в гейм индустрию. 
Изобретение первого шлема виртуальной 
реальности.  

1984 г. 

Реновация существующих объектов соци-
ума для AR 

Проекционная и голограммная инфографи-
ка города. 

Настоящее 
время 

Создание промежуточного слоя между 
существующими поселениями и будущи-
ми. 

Локальные пустые модули для индустрии 
развлечений и обучения.   

Ближайшее 
будущее 

Создание и внедрение модуля, объекта и 
цели для AR архитектуры 

Система модулей на свободной террито-
рии.  

Будущее 

 
2. Принцип работы архитектуры дополнительной реальности. Совре-

менный мир находится на середине процесса полной интеграции дополнительной 
реальности в жизнь человека. Высокий процент интеграции достигается из-за то-
го, что принцип работы дополнительной реальности аналогичен базовым дей-
ствиям человека. Базовый принцип дополнительной реальности – наложение объ-
екта на цель, происходит ежедневно, хоть мы этого и не замечаем. Человек посто-
янно нуждается в спектре выбора. От этого фактора зависит свобода личности и 
жизни. Но в данный момент возможности изменить большую часть объектов с 
той же легкостью, как и другие невозможно или же не существует адекватных 
способов решения данной задачи.  

Люди желают иметь больший спектр вида одного и того же объекта и этот 
феномен давно уже не является сугубо психологическим или физиологическим. 
Например, одежда в своем первозданном смысле имеет утилитарную,  гигиениче-
скую, защитную и практическую функцию. Сделаем вывод, что для идеальной 
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2. Принцип работы архитектуры дополнительной реальности. Совре-

менный мир находится на середине процесса полной интеграции дополнительной 
реальности в жизнь человека. Высокий процент интеграции достигается из-за то-
го, что принцип работы дополнительной реальности аналогичен базовым дей-
ствиям человека. Базовый принцип дополнительной реальности – наложение объ-
екта на цель, происходит ежедневно, хоть мы этого и не замечаем. Человек посто-
янно нуждается в спектре выбора. От этого фактора зависит свобода личности и 
жизни. Но в данный момент возможности изменить большую часть объектов с 
той же легкостью, как и другие невозможно или же не существует адекватных 
способов решения данной задачи.  

Люди желают иметь больший спектр вида одного и того же объекта и этот 
феномен давно уже не является сугубо психологическим или физиологическим. 
Например, одежда в своем первозданном смысле имеет утилитарную,  гигиениче-
скую, защитную и практическую функцию. Сделаем вывод, что для идеальной 

жизни человека нам необходимо всего несколько комплектов одежды, которые 
будут отвечать погодным условиям, однако необходимость соблюдать дресс-код 
вносит свои коррективы. Данная исследовательская работа рассматривает воз-
можность возвращения моно-продуктов в жизнь человека и удовлетворение по-
стоянного желания иметь выбор с помощью дополнительной реальности.  

Принцип создания архитектуры дополнительной реальности, разработанный 
авторами данной статьи, состоит из трех фаз:  

1. Разработка модуля. Каждый аспект жизни в градации от минимального к 
максимальному, в зависимости от необходимости и немаловажного аспекта физи-
ческого размера будет переосмыслен. Важно выявить все самые необходимые фи-
зические очертания объекта и отказаться лишних. Новый объект обязан, подчи-
нятся принципам энергоэфескивности, экологии и эргономики.  

2. Наложение текстур. Уже на созданный модуль с помощью маркера до-
полнительной реальности будет наслаиваться разработанные варианты текстур. 
Процесс изменения среды будет происходить в считанные минуты. 

3. Тактильные ощущения. Взаимодействие разработанной ar с тактильными 
ощущениями человека. Потенциально возможно сотрудничество с авторами 
teslasuit. По заданным данным ar электрические разряды передают тактильные 
ощущения носителю, даже которых нет в реальности. 

Интегрированная дополнительная реальность создает ряд условий, которые 
обязательно необходимо соблюдать при разработке модуля. Безопасность в архи-
тектуре дополнительной реальности должна стоять на первом месте и важно не 
упускать тот фактор, что любой визуальный эффект может сбить с толку челове-
ка. Важно создать взаимосвязь модулей, такую, чтобы при любом взаимодействие 
с ней человеку все процессы жизнедеятельности были безопасными. 

3. Типология жизни в AR архитектуре.  Жизнь в дополнительной реально-
сти аналогична существующему миру, только в AR реальности модули будут 
максимально упрощены и не иметь визуальных отличий. Рассмотрим четыре ти-
пологии модулей AR архитектуры: 

1. Дом. Модуль пространства, который не имеет текстур, но заполненный 
объектами. Внешний вид объекта меняется в ar, функция задана реальностью. 

2. Район. Переосмысленные соединение типологий всех функций для жиз-
ни, заключенные в модули, где есть все и сразу (Пример: дом - закрытый модуль, 
парк - открытый модуль). 

3. Город. Логическое объединение всех модулей района. 
4. Страна / мир. Агломерация городов растет, и на момент реализации про-

екта будет считаться обычным явлением. Новый мир, не разделенный на страны, 
будет выстроен с чистого листа 

Заключение. Влияние цифровой реальности на традиционную жизнь чело-
века невозможно игнорировать. Базовые принципы работы дополнительной ре-
альности опираются на реальную модель жизни человека, следовательно, концеп-
ция идеи AR архитектуры не идет в разрез с эволюцией человечества. Делая вы-
вод из структуры работы архитектуры дополнительной реальности можно спро-
гнозировать потенциально возможные решаемые проблемы настоящего с помо-
щью AR. К прогнозируемым реальным решениям можно отнести: 1. Улучшение 
экологии окружающей среды за счет снижения числа фабрик путем их монополи-
зации и уменьшения числа производимых продуктов; 2. Сокращение показателя 
социального неравенства (стоимость продуктов в AR значительно ниже из-за 
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меньшего показателя затраченных ресурсов на производство, следовательно, 
больший выбор продуктов по приемлемым ценам).  
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Abstract. The idea of the project is to create reinterpreted objects of design, architecture 
and urban, which are created according to the requirements of ergonomics and basic functionali-
ty for a comfortable human life and do not have visual and tactile-excellent textures. A com-
pletely “white and smooth” space is overlaid with a visual environment (designed by architects 
and IT specialists) and in the future supported by a VR suit from teslasuit, which allows you to 
feel AR objects in reality. Interaction principle: the object (chair, etc.) has a white and smooth 
surface. AR glasses convey the appearance of this object, and the suit transmits its tactile mate-
rial with the help of electric charges. The functionality of the object is set by the basic real mod-
el. (Example: a chair has a function, we can sit on it. With the help of AR, we can see that this is 
a Jean Nouvel chair, has a black color, fluting and leather upholstery. The charge transmits to 
the wearer of the suit the texture of the deepening of the corrugation and the skin. The same 
thing in the progression: room-house-city-world). Every day, the percentage of introducing ad-
ditional reality into the existing reality is growing. The timeline of development, interaction and 
introduction of additional reality into the human world can be visualized as follows: 1. the in-
troduction of local objects in the AR; 2. development of communication systems for local AR 
objects and the world; 3. renovation of existing facilities of the society for AR; 4. creating an 
intermediate layer between existing settlements and future ones; 5. creating and implementing a 
module, object, and target for the AR architecture. The impact of digital reality on traditional 
human life cannot be ignored. The basic principles of the work of additional reality are based on 
a real model of human life, therefore, the concept of the idea of AR architecture does not go 
against the evolution of humanity. 
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меньшего показателя затраченных ресурсов на производство, следовательно, 
больший выбор продуктов по приемлемым ценам).  
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Abstract. The idea of the project is to create reinterpreted objects of design, architecture 
and urban, which are created according to the requirements of ergonomics and basic functionali-
ty for a comfortable human life and do not have visual and tactile-excellent textures. A com-
pletely “white and smooth” space is overlaid with a visual environment (designed by architects 
and IT specialists) and in the future supported by a VR suit from teslasuit, which allows you to 
feel AR objects in reality. Interaction principle: the object (chair, etc.) has a white and smooth 
surface. AR glasses convey the appearance of this object, and the suit transmits its tactile mate-
rial with the help of electric charges. The functionality of the object is set by the basic real mod-
el. (Example: a chair has a function, we can sit on it. With the help of AR, we can see that this is 
a Jean Nouvel chair, has a black color, fluting and leather upholstery. The charge transmits to 
the wearer of the suit the texture of the deepening of the corrugation and the skin. The same 
thing in the progression: room-house-city-world). Every day, the percentage of introducing ad-
ditional reality into the existing reality is growing. The timeline of development, interaction and 
introduction of additional reality into the human world can be visualized as follows: 1. the in-
troduction of local objects in the AR; 2. development of communication systems for local AR 
objects and the world; 3. renovation of existing facilities of the society for AR; 4. creating an 
intermediate layer between existing settlements and future ones; 5. creating and implementing a 
module, object, and target for the AR architecture. The impact of digital reality on traditional 
human life cannot be ignored. The basic principles of the work of additional reality are based on 
a real model of human life, therefore, the concept of the idea of AR architecture does not go 
against the evolution of humanity. 
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Абстракт. Исследование посвящено способу организации среды посредством из-
делий декоративно-прикладного искусства. Рассмотрен вопрос о связи объекта 
ДПИ с предметным пространством, в котором оно используется. Эта связь истори-
чески обусловлена формированием института эстетики в современном обществе. 
Процесс художественного проектирования рассматривается с точки зрения необхо-
димости соответствия модным тенденциям, вкусовым предпочтениям и эстетиче-
ским идеалам целевых групп, для которых создается художественная среда. Отме-
чается значение   научных дисциплин, на которые опирается художник ДПИ или 
дизайнер в своей работе — эргономика и когнитивная эргономика. Эти знания поз-
воляют изучить устройство восприятия человеком предметного пространства и ме-
ханизмы взаимодействия с ним. Изучение и исследование данного вопроса обеспе-
чивает соблюдение двух важных принципов декоративно-прикладного искусства: 
целесообразность и красота; утилитарность и удобство. В совокупности они воссо-
здают определенную концепцию связи изделия декоративно-прикладного искус-
ства с предметной средой и формируют способ ее организации в проектировании. 
Рассмотрены некоторые составляющие процесса проектирования предметной сре-
ды средствами декоративно-прикладного искусства, которые являются одними из 
основополагающих, такие как цвет, отделка и фактура изделия ДПИ, его функцио-
нальное соответствие.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художественное проектиро-
вание, когнитивная эргономика, эргономика, предметная среда.

1. Введение. Художественное проектирование - особый вид деятельности, 
направленный на создание облика объекта, создаваемого для определенной сре-
ды. На сегодняшний день это наиболее актуальное направление в работе худож-
ника декоративно-прикладного искусства.  Основой процесса проектирования яв-
ляется особый подход к использованию графических, цветовых и формообразу-
ющих принципов композиции объекта и пространства, в котором он расположен.

Создавая предмет декоративно-прикладного искусства, художник определя-
ет внешний облик изделия той средой, в которой он будет располагаться. Нару-
шая смысловую цепочку изделия с интерьером, экстерьером или ландшафтом, ав-
тор автоматически обесценивает весь свой труд и изделие в глазах заказчика или 
же создаёт атмосферу непонимания надобности и причины использования изде-
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лия в данной среде. Именно поэтому связь предмета с объемно-пространственной 
средой рассматривается исследователями как основополагающая в художествен-
ном проектировании, в том числе и в проектировании произведений ДПИ.  Имен-
но она определяет направление творческого процесса его создания и является 
определённой опорой для автора, так как для каждой среды есть устоявшиеся ха-
рактеристики и образы. 

Для многих объектов, создаваемых художниками декоративно-прикладного 
искусства и дизайнерами, среда - понятие достаточно растяжимое, так как оно 
может заключаться не только в пространстве, но и во многих других ситуациях, 
определяемых, например, как период и время. Критерий периода и времени мож-
но наименовать как “моду”, так как для каждого временного отрезка характерна 
особая стилистика в предметах быта, украшениях и одеждах, нарушение которой 
очень негативно сказывается на желании приобрести объект творческой деятель-
ности покупателем. 

При создании своего изделия художник должен определить особенности той 
объемно-пространственной среды, в которой оно располагается.   Это прежде все-
го психические и физиологические характеристики социальной группы, являю-
щейся будущим пользователем (что тоже можно отнести к среде) или посетите-
лем места, где будет использоваться объект творческой работы. Для решения за-
дач адаптации изделия под определенную среду   художнику необходимы знания 
эргономики. Эта наука, основанная на физиологии и психологии, участвует в 
процессе проектирования окружающей среды и систем для того, чтобы гармони-
зировать их с потребностями, способностями и физическими возможностями че-
ловека (определение IEA), а также техники взаимодействия   человека с предмет-
ной средой. [9] 

Таким образом, то многообразие требований и критериев, с которыми стал-
кивается художник декоративно-прикладного искусства или дизайнер в процессе 
художественного проектирования изделия для определенного пространства, гово-
рит о важности и актуальности темы исследования. 

2. Процесс исторического изменения критериев оценки изделий декора-
тивно-прикладного искусства в среде. ДПИ является одним из самых древней-
ших видов искусства, ведь появление первых его произведений датируется рам-
ками Верхнего палеолита (40-20 м тысячелетием до н. э.) [8] Уже в период сред-
невековья представителями движения искусств и ремесел, было провозглашено 
равноправие понятий искусства и ремесла, таким образом, декоративно-
прикладное искусство получило своё новое название и определялось как «худо-
жественные ремесла».  

Широкое распространение ДПИ получило в 60-90-х годах XIX века, когда 
У. Моррис и Ф.М. Браун организовали фирму, специализировавшуюся на отделке 
интерьеров произведениями декоративно-прикладного искусства ручной работы, 
что способствовало распространению изделий ДПИ в обществе и сфере дизайна. 
В качестве социальной формы возрождения художественных ремесел была пред-
ложена средневековая форма объединения художников, например, «Гильдия ве-
ка» в 1882 г. в Англии. [2] 

Понимание декоративно-прикладного искусства как самостоятельной обла-
сти художественного творчества и важной составляющей синтеза различных ис-
кусств, отчасти созвучной со средневековой церковной художественной  нерас-
членённостью и культурными традициями разных народов, характерно для стиля 
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модерн начала XX века, например, для работ художников абрамцевского кружка
и объединения «Мир искусства» (М.А. Врубель, В.М. Васнецов, Е.Д. Поленова и
др.).[2] Художники-авангардисты XX века, ставившие перед собой задачу преоб-
разования человека посредством реконструирования и реформирования быта и
условий жизни, часто работали в сфере декоративно-прикладного искусства
(например, рисунки для тканей В. Степановой 20-х годов XX века).

С конца XX века в России активно возрождаются различные  ремесла и
промыслы. На этом фоне сочетание творческой свободы в создании или обработ-
ке образа, свойственной ведущим пространственным искусствам, с обилием форм
и материалов декоративно-прикладного искусства стимулировало развитие ди-
зайна - ведущей специализации современного искусства, художественной про-
мышленности и индустрии массовых товаров в XX веке.

3. Когнитивная эргономика в проектировании. Изделия ДПИ общаются с
человеком на особом языке выразительности. То есть декоративно-прикладное
искусство представляет из себя систему взаимодействия обобщённости, орнамен-
тальности, плоскостного изображения и художественной условности, воссоздан-
ными с помощью сложного и уникального переплетениям приёмов использования
форм, объёма, линии, ритма, цвета и фактуры. Это  эстетическое  воздействие на
человека воспринимается с помощью органов чувств. В целях изучения цепочки
такого воздействия учёные выделили новую науку под названием «когнитивная
эргономика».

Когнитивная эргономика – это крупный раздел эргономики, в котором изу-
чается взаимодействие человека с элементами рабочей системы на основе изуче-
ния его мыслительной и интеллектуальной деятельности. [6] Данный раздел зна-
чительно отличается от физической эргономики, так как в нём большую роль иг-
рает именно творческие навыки специалиста и его художественные решения, ко-
торые могут по-разному воздействовать на мыслительную деятельность человека,
его психику и память.

Большая часть теории когнитивной эргономики основывается на когнитив-
ной психологии – науке, которая исследует познавательные процессы, такие как
память, представление, логика и внимание. Когнитивная психология направлена
на изучение мыслительных процессов, а именно, установление алгоритмов и за-
кономерностей в усвоении информации. Стоит понимать, что в данной теории
«информация» — это сведения, поступающие из окружающего мира и уменьша-
ющие степень определённости знаний об объекте или явлении. [5] Какая инфор-
мация вызывает у человека положительные или отрицательные чувства и эмоции,
а какая заставляет сконцентрироваться на работе? Как сделать так, чтобы инфор-
мация была точно усвоена человеком и осталась у него в памяти? Отвечая на эти
вопросы когнитивная психология помогает понять особенности взаимодействия
человека и предметного пространства, определить те специфические связи, в ко-
торые он вступает со средой, его окружающей.

Рассмотрим некоторые составляющие процесса проектирования предметной
среды средствами декоративно-прикладного искусства, которые, на наш взгляд,
являются одними из основополагающих, такие как цвет, отделка и фактура изде-
лия ДПИ, его функциональное соответствие.

4. Цвет как важный фактор человеческого восприятия. Огромную роль
в связи предмета со средой играет цвет, так как, в основном, именно он является
основой для человеческого восприятия. Восприятие - процесс формирования при
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помощи активных действий субъективного образа целостного предмета, непо-
средственно воздействующего на анализаторы. [8. с. 25] Восприятие мозгом како-
го-либо цвета связано с психической реакцией человека, то есть его личными 
предпочтениями, чертами характера, темпераментом и т.д., которые специалисту 
следует учитывать при художественном проектировании.  

В. В. Кандинский (художник-живописец) в своих экспериментах с цветом 
обнаружил, что различные цвета оказывают психологическое и физиологическое 
воздействие на человека, а именно, вызывают усталость, или активизируют мыш-
ление, или способствуют лучшему усвоению пищи и т.д. [3] У каждого человека 
есть определённые ассоциации с определенным цветом, что и является основой 
для последующего результата взаимодействия индивида и цвета. Таким образом, 
жёлтый ассоциируется с солнцем, что вызывает чувство тепла, а серый - с пас-
мурной погодой, что способствует ощущению холода. На основе приятия тёплых 
оттенков создаётся иллюзия приближающихся «тёплых объектов и отдаляющихся 
«холодных». 

 

  
Рисунок 1. Детская вязаная игрушка Рисунок 2. Фарфоровый сервиз в пастельных тонах 

 
При проектировании изделия ДПИ художнику необходимо наиболее глубо-

ко и внимательно проработать его цветовое решение. Это целесообразно с точки 
зрения анализа устоявшейся связи цвета с психологической реакцией человека.  
Например, для детей используют яркие и насыщенные тёплые цвета (рис.1), для 
взрослых – более сложные холодные, для возрастных – спокойные, ближе к па-
стельным (рис.2). [7] Каждый цвет или сочетания цветов воспринимаются людьми 
по-разному, это зависит от определённых факторов: культура страны, личные 
предпочтения человека, его характер, его психологическое состояние, его ассоци-
ации и т.д.  

Соблюдение цветовой гармонии художественной среды и объектов, распо-
ложенных в ней, культурно-стереотипной цепочки восприятия цвета представля-
ется   одним из важнейших этапов художественного проектирования. 

 5. Связь декоративной отделки и фактуры изделия со средой. ДПИ пре-
следует цель создать среду, в которой живут люди, украсить повседневный быть и 
сделать окружение более привлекательным. Для достижения этой цели мастера 
прибегают к различным методам художественной организации образа изделия, 
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помощи активных действий субъективного образа целостного предмета, непо-
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следует учитывать при художественном проектировании.  
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предпочтения человека, его характер, его психологическое состояние, его ассоци-
ации и т.д.  

Соблюдение цветовой гармонии художественной среды и объектов, распо-
ложенных в ней, культурно-стереотипной цепочки восприятия цвета представля-
ется   одним из важнейших этапов художественного проектирования. 

 5. Связь декоративной отделки и фактуры изделия со средой. ДПИ пре-
следует цель создать среду, в которой живут люди, украсить повседневный быть и 
сделать окружение более привлекательным. Для достижения этой цели мастера 
прибегают к различным методам художественной организации образа изделия, 

как к объёмным (декоративная отделка и фактура), так и к плоскостным (орна-
мент). Декоративная отделка — нанесение декора на поверхность изделия (рису-
нок 3). Орнамент как часть декора изделия ДПИ – это узор, составленный из по-
вторения или чередования его элементов, выполняющий роль украшения изделия 
или объекта (рисунок 4). Орнамент представляет собой последовательность зна-
ков и символов, основанных на культуре определённого времени. Так как орна-
мент является художественной структурой, у него отсутствуют какие-либо рамки 
в изображении.  

 

  
Рисунок 3. Декоративная отделка на чашках Рисунок 4. Орнамент на вазе 

 
Орнамент не только участвует в создании художественного образа изделия, 

но и выражает моду и культурную информацию, которая заложена эпохой. 
Фактура - это особый характер поверхности художественного произведения, 

её обработки, которая зависит от свойств и особенностей материала, из которого 
оно создано. Фактура характерна для многих изделий декоративно прикладного 
искусства. Она играет, в основном, роль какого-либо дополнительного эффекта. 
Фактура может усилить эмоциональную выразительность изделия, так как разные по-
верхности вызывают различные ассоциации, в соответствии с которыми о поверхности 
говорят, как о грубой или изящной, приятной или неприятной, беспокойной или 
спокойной, колючей, ворсистой, отталкивающей, притягательной и т.д.  

Таким образом, фактура объекта должна соответствовать или сочетаться с 
той средой, в которой он расположен, так как она, как и многие другие элементы 
художественного оформления, определяет характер  декоративного изделия, его   
образа в целом.  Объект ДПИ не должен перегружать своей фактурой  окружаю-
щего его предметного пространства или нарушать с ним связь, в противном слу-
чае он воспринимается как инородное тело. 

6. Функциональное соответствие. Изучение и исследование художествен-
ной среды с использованием декоративных предметов обеспечивает соблюдение 
двух важных принципов рассматриваемого вида искусства: целесообразность и 
красота; утилитарность и удобство в использовании. Для того, чтобы произведе-
ние ДПИ гармонично вписалась в среду, мастеру следует соблюдать принцип 
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функционального соответствия, так как он является одним из важнейшего крите-
рия в определении утилитарности и удобства использования. При проектировании 
изделия и последующем его создании в материале перед художником стоит зада-
ча изучить все принципиальные особенности и требования, предъявляемые к нему 
с точки зрения назначения и использования в данной среде. Нарушение соответ-
ствия функций предмета среде, для которой он создаётся, полностью обесценива-
ет объект. Потеря функционала, а также других не мало важных критериев лиша-
ет изделие конкурентоспособности на рынке.  

Заключение. Таким образом, взаимосвязь произведений ДПИ и среды, в ко-
торой они находятся, является определяющим фактором в процессе их проекти-
рования. Представления об этом активно изменялись в художественно-
историческом процессе, корректируя аспекты ремесла в соответствии с тенденци-
ями времени. Зависимость данного фактора от явлений в обществе определяется 
тем, что взаимосвязь произведений ДПИ и среды представляет собой систему 
субъективных оценочных суждений людей и объективных знаний о человеческом 
организме. Поэтому, лишь уделяя внимание данному вопросу, автор может со-
здать изделие декоративно-прикладного искусства, которое способно правильно 
организовать пространство определённой предметной среды. 
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функционального соответствия, так как он является одним из важнейшего крите-
рия в определении утилитарности и удобства использования. При проектировании 
изделия и последующем его создании в материале перед художником стоит зада-
ча изучить все принципиальные особенности и требования, предъявляемые к нему 
с точки зрения назначения и использования в данной среде. Нарушение соответ-
ствия функций предмета среде, для которой он создаётся, полностью обесценива-
ет объект. Потеря функционала, а также других не мало важных критериев лиша-
ет изделие конкурентоспособности на рынке.  

Заключение. Таким образом, взаимосвязь произведений ДПИ и среды, в ко-
торой они находятся, является определяющим фактором в процессе их проекти-
рования. Представления об этом активно изменялись в художественно-
историческом процессе, корректируя аспекты ремесла в соответствии с тенденци-
ями времени. Зависимость данного фактора от явлений в обществе определяется 
тем, что взаимосвязь произведений ДПИ и среды представляет собой систему 
субъективных оценочных суждений людей и объективных знаний о человеческом 
организме. Поэтому, лишь уделяя внимание данному вопросу, автор может со-
здать изделие декоративно-прикладного искусства, которое способно правильно 
организовать пространство определённой предметной среды. 
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Abstract. The research is devoted to the way of organizing the environment through the 
products of arts and crafts. The question of the relationship of the object of the DPI with the 
subject space in which it is used is considered. This connection is historically conditioned by the 
formation of the institution of aesthetics in modern society. The artistic design process is con-
sidered from the point of view of the need to comply with fashion trends, taste preferences and 
aesthetic ideals of the target groups for which the artistic environment is created. The im-
portance of the scientific disciplines on which the artist or designer is based in their work - er-
gonomics and cognitive ergonomics—is noted. This knowledge makes it possible to study the 
device of human perception of the subject space and the mechanisms of interaction with it. 
Studying and researching this issue ensures that two important principles of arts and crafts are 
observed: expediency and beauty; utility and convenience. The variety of requirements and cri-
teria that an arts and crafts artist or designer encounters in the process of artistic design of a 
product for a specific space speaks for the importance and relevance of the research topic. Tak-
en together, they recreate a certain concept of the relationship between a decorative and applied 
art product and the object environment and form a way of organizing it in design. Some compo-
nents of the process of designing a subject environment by means of decorative and applied arts, 
which are one of the fundamental ones, are considered, such as color, finish and texture of a DPI 
product, its functional correspondence. 
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Абстракт. Статья рассматривает влияние развития цифровых технологий, а также
изменение способов выбора, доставки и приобретения товаров на развитие свойств 
и характеристик потребительской упаковки. Появление новых возможностей, свя-
занных с цифровыми средствами воспроизведения сенсорных параметров товаров, 
влияет на формирование перспективных требований к составу проектных материа-
лов при разработке их внешнего вида. Новые цифровые технологии позволяют за-
менить все обязательные служебные элементы оформления упаковки на их вирту-
альные аналоги. Развитие удалённого способа выбора, продажи и доставки товара 
покупателю вызывает необходимость включения информации о трёхмерном изоб-
ражении продукта в состав проектных материалов. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, потребительская упаковка,
проектные материалы, шаблон, трёхмерная компьютерная графика.

Как известно, по предназначению упаковка разделяется на три основных ти-
па — транспортную упаковку, групповую и потребительскую. В этой статье речь
пойдёт, прежде всего, об упаковке потребительской.

Несмотря на то, что в современном мире широким фронтом развернулась
борьба за ответственное отношение к окружающей среде, часто предполагающая
чуть ли не полный отказ от упаковывания товаров, в целом ряде случаев потреби-
тельская упаковка ещё долго не потеряет своей актуальности, так как будет про-
должать выполнять ряд ценных функций:

- хранение продукта;
- информирование о его характеристиках;
- удовлетворение сенсорных, эмоциональных и эстетических потребностей

человека.
На фоне всеобщей цифровизации, сопровождающей переход к шестому тех-

нологическому укладу [1], способ выполнения этих функций претерпит целый ряд
изменений. На их трансформацию окажет влияние переход с аналоговых на циф-
ровые технологии проектирования, производства, продвижения, перемещения,
продажи и потребления товаров. Мало того, сами эти технологии также претерпят
целый ряд существенных изменений. Учёт влияния цифровизации необходим для
понимания роли и места упаковки в новых рыночных условиях. Так по данным
2019 года «63% руководителей компаний признали, что цифровизация в долго-
срочной перспективе будет играть серьезную роль в контексте выживаемости
компании на рынке. В России такой же точки зрения придерживается 61% руко-
водителей. Это подтверждается результатами опроса руководителей крупней-
ших компаний мира, недавно проведенного PwC. Так, 64% руководителей из
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Как известно, по предназначению упаковка разделяется на три основных ти-
па — транспортную упаковку, групповую и потребительскую. В этой статье речь
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- хранение продукта;
- информирование о его характеристиках;
- удовлетворение сенсорных, эмоциональных и эстетических потребностей

человека.
На фоне всеобщей цифровизации, сопровождающей переход к шестому тех-

нологическому укладу [1], способ выполнения этих функций претерпит целый ряд
изменений. На их трансформацию окажет влияние переход с аналоговых на циф-
ровые технологии проектирования, производства, продвижения, перемещения,
продажи и потребления товаров. Мало того, сами эти технологии также претерпят
целый ряд существенных изменений. Учёт влияния цифровизации необходим для
понимания роли и места упаковки в новых рыночных условиях. Так по данным
2019 года «63% руководителей компаний признали, что цифровизация в долго-
срочной перспективе будет играть серьезную роль в контексте выживаемости
компании на рынке. В России такой же точки зрения придерживается 61% руко-
водителей. Это подтверждается результатами опроса руководителей крупней-
ших компаний мира, недавно проведенного PwC. Так, 64% руководителей из
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85 стран заявили, что в ближайшие 5 лет новые технологии радикальным обра-
зом изменят их бизнес». [7, С. 5]

И, хотя на настоящий момент далеко не все из опрошенных руководителей 
из Центральной и Восточной Европы (CEE) и из России считают (рис. 1) цифро-
визацию перспективным инструментом для совершенствования соответствия 
ожиданиям потребителей, тем не менее тенденция усиления влияния цифровых 
технологий на работу компаний налицо.

Рисунок 1. Значение цифровизации [7, С. 6]

1. Изменения способов продажи товара. С развитием нового технологи-
ческого уклада всё большее влияние на изменение требований к упаковке стала
оказывать трансформация способа продажи и доставки товара покупателю, ис-
пользующая преимущества цифровой эпохи. Всё более широкое применение ста-
ла получать Интернет-торговля — «количество онлайн-заказов в интернет-
магазинах продуктов питания в 2018 году увеличилось на 49%. За тот же период
времени сумма онлайн-продаж выросла на 40%. Средний чек снизился на 6%.» [3,
С. 5] (рис. 2).

Рисунок 2. Объём онлайн-рынка магазинов продуктов питания (2018) [3, С. 4]

Известная с давних времён система заказа и получения товара по почте по-
лучила новое прочтение с появлением всемирной компьютерной сети. Помимо 
преимуществ, которые получил продавец в виде возможности оптимизировать 
свои усилия и затраты по содержанию офиса, склада и торговой точки, а также 
оптимизации логистики и способов продвижения товара, огромные возможности 
получил и покупатель. Кроме революционного сокращения времени от момента 
появления продукта в продаже до его приобретения, цифровые технологии при-
внесли в процесс покупки целый ряд практически недоступных ему ранее пре-
имуществ:
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- круглосуточная доступность; 
- возможность ознакомления с детальными характеристиками товара; 
- возможность рассмотрения предлагаемого товара с разных сторон 

и в разном окружении (фотографии бытовых товаров с разных ракурсов, 
в различной среде или их трёхмерное представление, показ одежды на разных мо-
делях в зависимости от размера или полноты, возможность рассмотреть варианты 
цветового решения, или виртуальная примерка); 

- возможность ознакомления с отзывами покупателей или рейтингом специ-
алистов, с тематическими статьями и видео-обзорами; 

- возможность выбора оптимальной цены среди предложений разных про-
давцов или применения для покупки товара цифрового кода или купона; 

- возможность моментальной оплаты товара; 
- достоверность данных и безопасность хранения информации о покупке; 
- сохранение данных в контрольных электронных документах на независи-

мых сетевых ресурсах (серверы электронных почтовых сервисов); 
- возможность составления собственного списка запросов для получения то-

вара при его появлении в продаже (формирование разделов «избранное», «корзи-
на»). 

На сегодняшний день перечисленные выше опции ещё не привели к широ-
ким качественным изменениям в проектировании и производстве упаковки, но их 
учёт уже в скором времени станет необходим при дальнейшем развитии упако-
вочной индустрии.  

2. Преодоление ограничений существующей упаковки. Помимо почти 
безграничных возможностей индивидуализации и персонализации цифровые тех-
нологии уже в ближайшем будущем позволят перейти к новым способам взаимо-
действия с упаковкой, недоступным вне компьютерной сетевой системы. Чтобы 
спрогнозировать такое влияние, надо выявить слабые стороны существующих ви-
дов упаковки, определить ограничения, накладываемые современными методами 
торговли и доставки, и предложить способы их преодоления на основе цифровых 
технологий. 

Оформление современной «аналоговой» упаковки регулируется целым ря-
дом нормативных документов. В перечень требований входят не только написа-
ние названия самого продукта, но и размещение адреса его производителя, указа-
ние состава или комплектации продукта, его технических или диетологических 
характеристик, способа применения, потребления или использования, а также 
очень часто дублирование всего этого массива информации на разных языках. 
Кроме этого на упаковке располагается различная графическая информация — 
разнообразные пиктограммы и символы маркировки, знаки сертификации и стан-
дартизации, графические коды (EAN, QR и пр.). Такой объём данных уже давно 
стал препятствием для своего адекватного отображения и требует всё большего и 
большего пространства для размещения на упаковке. 

Цифровые технологии позволяют учесть все нормативные требования к 
маркировке, а также обойти практически все ограничения, связанные с физиче-
скими габаритами тары и упаковки.  

 
3. Цифровые методы и способы передачи и получения информации о 

продукте. Для расширения возможностей передачи увеличенного объёма инфор-
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- круглосуточная доступность; 
- возможность ознакомления с детальными характеристиками товара; 
- возможность рассмотрения предлагаемого товара с разных сторон 

и в разном окружении (фотографии бытовых товаров с разных ракурсов, 
в различной среде или их трёхмерное представление, показ одежды на разных мо-
делях в зависимости от размера или полноты, возможность рассмотреть варианты 
цветового решения, или виртуальная примерка); 

- возможность ознакомления с отзывами покупателей или рейтингом специ-
алистов, с тематическими статьями и видео-обзорами; 

- возможность выбора оптимальной цены среди предложений разных про-
давцов или применения для покупки товара цифрового кода или купона; 

- возможность моментальной оплаты товара; 
- достоверность данных и безопасность хранения информации о покупке; 
- сохранение данных в контрольных электронных документах на независи-

мых сетевых ресурсах (серверы электронных почтовых сервисов); 
- возможность составления собственного списка запросов для получения то-

вара при его появлении в продаже (формирование разделов «избранное», «корзи-
на»). 

На сегодняшний день перечисленные выше опции ещё не привели к широ-
ким качественным изменениям в проектировании и производстве упаковки, но их 
учёт уже в скором времени станет необходим при дальнейшем развитии упако-
вочной индустрии.  

2. Преодоление ограничений существующей упаковки. Помимо почти 
безграничных возможностей индивидуализации и персонализации цифровые тех-
нологии уже в ближайшем будущем позволят перейти к новым способам взаимо-
действия с упаковкой, недоступным вне компьютерной сетевой системы. Чтобы 
спрогнозировать такое влияние, надо выявить слабые стороны существующих ви-
дов упаковки, определить ограничения, накладываемые современными методами 
торговли и доставки, и предложить способы их преодоления на основе цифровых 
технологий. 

Оформление современной «аналоговой» упаковки регулируется целым ря-
дом нормативных документов. В перечень требований входят не только написа-
ние названия самого продукта, но и размещение адреса его производителя, указа-
ние состава или комплектации продукта, его технических или диетологических 
характеристик, способа применения, потребления или использования, а также 
очень часто дублирование всего этого массива информации на разных языках. 
Кроме этого на упаковке располагается различная графическая информация — 
разнообразные пиктограммы и символы маркировки, знаки сертификации и стан-
дартизации, графические коды (EAN, QR и пр.). Такой объём данных уже давно 
стал препятствием для своего адекватного отображения и требует всё большего и 
большего пространства для размещения на упаковке. 

Цифровые технологии позволяют учесть все нормативные требования к 
маркировке, а также обойти практически все ограничения, связанные с физиче-
скими габаритами тары и упаковки.  

 
3. Цифровые методы и способы передачи и получения информации о 

продукте. Для расширения возможностей передачи увеличенного объёма инфор-

мации о товаре широкое распространение получили графические и радиочастот-
ные средства хранения и передачи данных. 

С помощью графических средств на упаковке формируются одно- или мно-
гоцветные фигуры — штрих-коды, предназначенные для считывания специаль-
ными техническими устройствами. С середины XX века разработано огромное 
число одно-, двух- и даже трёхмерных штрих-кодов. Чаще всего в них зашифро-
вана служебная информация, востребованная производственными, логистически-
ми и торговыми организациями, но некоторые системы кодировки также дают до-
ступ к важным потребительским данным и покупателю [9]. В начале XXI века по-
явилась даже система графической записи информации, названная «четырёхмер-
ной», которая предоставляет непосредственный (без подключения к информаци-
онной сети) доступ к объёму данных, существенно превышающему возможности 
предшествующих систем кодирования. Повсеместное развитие систем мобильной 
связи и беспроводных компьютерных сетей в сочетании с совершенствованием 
конечных устройств (смартфонов, планшетов) позволяет, помимо непосредствен-
ного считывания данных с самого графического кода, получить доступ и к поис-
тине неограниченному диапазону информации, размещённой в Интернете.  

Радиочастотные метки дают возможность, кроме размещения информации о 
товаре, ещё и активно взаимодействовать с разнообразными внешними конечны-
ми устройствами. Это позволяет наладить бесконтактный контроль прохождения 
товара от производителя до покупателя, сформировать систему безопасности на 
предприятии, расширить возможности контроля подлинности продукции. Наибо-
лее развитые радиочастотные технологии позволяют не только считывать зало-
женную в активную метку (контроллер) информацию, но и дополнять (изменять) 
её, а также передавать с её помощью команды на третьи устройства.  

4. Перспективы развития упаковки. Дальнейшее развитие моделей коди-
рования позволит в будущем практически полностью отказаться от надписей и 
символов на физической упаковке, переведя их в виртуальную область [12]. Па-
раллельно с этим потребитель получит доступ к развёрнутой информации о това-
ре, не ограниченной рамками регулирующих документов. Например, для продук-
тов питания станут доступны рецепты блюд с использованием купленного про-
дукта, а покупатели технических изделий смогут получать актуальную информа-
цию о возможностях модернизации или модификации своего приобретения. Ста-
нет ненужным размещение на упаковке текста на нескольких языках, так как лю-
бой потребитель сможет прочесть данные о товаре на своём языке (например, с 
помощью привязки к профилю пользователя). Станет гораздо проще ориентиро-
ваться в сопроводительных и эксплуатационных символах, так как они будут со-
провождаться детальными пояснениями. Отслеживание гарантийных сроков или 
сроков годности перейдёт в разряд автоматически контролируемых параметров. 

Интеграция упаковки и беспроводных систем обмена данными приведёт 
к развитию интернета вещей — объединению физических предметов в коммуни-
кационную сеть, взаимодействующую с внешней средой без участия человека-
оператора. Это значительно расширит возможности упаковки в удовлетворении 
пользовательских, информационных и эстетических потребностей потребителя. 
На основе сведений, получаемых от упаковки различных продуктов виртуальная 
сеть сможет, например, прогнозировать изменение потребностей пользователя, 
планировать закупку новых или обслуживание эксплуатируемых товаров, подска-
зывать алгоритм действий при обращении с комплексом предметов. «Однажды 
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интеллектуальная упаковка сможет связываться с умными бытовыми прибора-
ми, например, холодильником. Вы будете располагать актуальной и точной ин-
формацией не только о домашнем запасе продуктов, но и о количестве остатков 
каждого из них с динамическим обновлением сроков годности. Чтобы сократить 
отходы продуктов питания, вам будут предложены идеи для приготовления пи-
щи на основании сведений о вашем поведении, предпочтениях в еде и любимых 
рецептах. А если каких-то ингредиентов будет не хватать, автоматически бу-
дет приходить предложение пополнить их. Это экономит время, это удобно 
и минимизирует пищевые отходы. Все, что нужно будет сделать, это пригото-
вить еду!» [2] 

Развитие технологий распределённого реестра (прежде всего, блокчейн) 
снимает проблему подтверждения происхождения и подлинности товаров. Новые 
инструменты, использующие технологии искусственного интеллекта, помогают 
бороться с контрафактной продукцией, появляющейся в Интернете [10]. Потреби-
тель получает уникальный инструмент, гарантирующий ему оригинальность про-
дукта. Индустрия подделок и контрафакта, разумеется, не умрёт, но абсолютно 
точно останется без многих возможностей введения покупателя в заблуждение.  

Такие изменения позволят освободить упаковку от размещения технической 
информации и использовать всю её поверхность для целей маркетинга и продви-
жения товара. Дизайн получит в своё распоряжение то, чем ему приходилось 
жертвовать в угоду многочисленным регламентами и нормативам.  

Развитие технологий цифрового отображения информации в перспективе 
приведёт к реальности создания упаковки с динамически изменяющимся оформ-
лением, что добавит к списку средств дизайна упаковки анимацию, видео и мо-
ушн-графику. 

Ещё одним средством воздействия на органы чувств потребителя потенци-
ально может стать технология цифрового воспроизведения запаха [8] [13]. Слож-
но сказать, насколько такое воздействие целесообразно реализовывать непосред-
ственно в упаковке, но при дистанционном выборе товара это направление одно-
значно станет востребованным. 

5. Влияние цифровых технологий на проектирование упаковки. До-
ступность обращения к широчайшему комплексу данных о продукте 
и потребителе (big data) постепенно формирует техническую и технологическую 
возможность создания упаковки не только с индивидуальным обликом, но 
и максимально персонализированную под желания и потребности конечного 
пользователя. «Социальные сети, поисковые запросы, геолокация, модель теле-
фона, список ранее просмотренных товаров — персональные данные помогают 
понять, что нужно клиенту и по какой цене. А клиенты и не против: согласно 
исследованию Ipsos Global Trends Survey 2017 потребители готовы делиться пер-
сональными данными, чтобы получать персонализированные решения». [6] 

Уже сейчас проектирование упаковки производится исключительно цифро-
выми методами. Результатом работы дизайнера и конструктора на цифровом обо-
рудовании стал виртуальный образ (компьютерный файл), содержащий данные 
для формирования на производстве физического объекта с заданными характери-
стиками — цифровая печать и вырубка, механическая обработка металла на стан-
ках с ЧПУ для создания пресс-форм и т. п.  

Проникновение в производство упаковки цифровых технологий индивидуа-
лизации даёт возможность переходить от массового производства однотипных 



137

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

интеллектуальная упаковка сможет связываться с умными бытовыми прибора-
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понять, что нужно клиенту и по какой цене. А клиенты и не против: согласно 
исследованию Ipsos Global Trends Survey 2017 потребители готовы делиться пер-
сональными данными, чтобы получать персонализированные решения». [6] 

Уже сейчас проектирование упаковки производится исключительно цифро-
выми методами. Результатом работы дизайнера и конструктора на цифровом обо-
рудовании стал виртуальный образ (компьютерный файл), содержащий данные 
для формирования на производстве физического объекта с заданными характери-
стиками — цифровая печать и вырубка, механическая обработка металла на стан-
ках с ЧПУ для создания пресс-форм и т. п.  

Проникновение в производство упаковки цифровых технологий индивидуа-
лизации даёт возможность переходить от массового производства однотипных 

сущностей к их кастомизации или даже персонализации. Это уже сегодня прояв-
ляется в изготовлении рядом производителей огромных тиражей упаковки с непо-
вторяющимся дизайном, что позволяет предлагать каждому покупателю товар со 
свойствами и отделкой, предназначенной конкретно для него [4]. В связи с этим 
особенностью формирования набора проектных материалов эпохи персонализа-
ции становится разработка дизайнером не просто единичного визуального образа 
товара, а сразу целой системы вариативных характеристик (шаблонов) его упа-
ковки, на основе которых конечное цифровое устройство даже без участия чело-
века рассчитает неповторимые индивидуальные особенности внешнего вида каж-
дой единицы товара в пределах заданного тиража. 

При дальнейшем развитии технологий дистанционного заказа и доставки 
товара потребителю будет требоваться предоставление всё более и более полной 
информации о продукте — его внешнем виде, его вкусе и запахе, его тактильных 
характеристиках. Уровень современных технологий уже сейчас позволяет с до-
статочной точностью воспроизводить все эти характеристики на конечном поль-
зовательском оборудовании — смартфонах, планшетах и мониторах сверхвысоко-
го разрешения, цифровых устройствах синтезирования запахов [8] [13] (рис. 3) и 
тактильных ощущений [5].  

 

 
Рисунок 3. Scentee —  генератор запахов для смартфонов [13]. 

 
Заключение. Не вызывает сомнения, что при удалённом выборе товара для 

принятия квалифицированного решения о покупке потребитель должен получить 
максимально достоверное представление о всех его свойствах, таких, как внеш-
ний вид продукта, его масштаб. С этой целью уже сейчас целый ряд компаний 
решает эту задачу, размещая в своих печатных и электронных каталогах не фото-
графии реальных объектов, а компьютерную визуализацию, сформированную на 
основе их 3D-моделей [11]. Такая практика позволяет, обладая созданным ранее 
на проектном этапе цифровом образе внешнего вида продукта, сэкономить на за-
тратах на его фотографирование, видеосъёмку, рекламу и продвижение (рис. 4). 

Изменения в характере и составе данных о продукте логически приводят 
к необходимости пересмотра существующего набора итоговых проектных мате-
риалов. К совокупности цифровых данных, необходимых для производства само-
го товара (файлам чертежей, технологическим схемам), добавляется комплекс 
цифровых данных для воспроизведения его виртуального образа на конечном 
устройстве потребителя. Таким образом красивая сопроводительная картинка, ко-
торую дизайнер ранее создавал часто лишь для презентации своего проекта заказ-
чику, переходит в разряд объектов, обязательных для существования спроектиро-
ванного продукта в реальной жизни.  
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Рисунок 4. Пример размещения 3D-образов различного кухонного оборудования  

в заранее созданном виртуальном трёхмерном пространстве [11, с. 4] 
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Abstract. The article examines the impact of the development of digital technologies, as 

well as the change in the methods of selection, delivery, and purchase of goods on the develop-
ment of the properties and characteristics of consumer packaging. 

In recent years, there has been a transition to the next technological paradigm, which is 
characterized by the replacement of analog to digital technologies for the design, production, 
promotion, movement, sale, and consumption of goods. Digitalization is becoming a prerequi-
site for the survival of companies in the market. The transformation of the way goods are sold 
and delivered to customers, taking advantage of the digital age, is increasingly driving the 
changing packaging requirements. The possibilities of digital technologies based on big data 
make it possible to personalize products and their packaging with maximum correspondence to 
consumer expectations. Packaging becomes more and more technologically complex, capable 
not only of ensuring the safety of a product during its movement, storage, and use, but also of 
reproducing various sensory effects associated with the nature of the product, providing a wide 
range of information about the product itself, its properties and methods of use, and satisfying 
emotional and aesthetic needs of the consumer. 

The emergence of new opportunities associated with digital technologies affects the for-
mation of future requirements for the composition of design materials when developing the ap-
pearance of goods. Digital technologies make it possible to replace the mandatory service ele-
ments of packaging design with their virtual counterparts. The development of a remote method 
of selecting, selling, and delivering goods to the buyer makes it necessary to include infor-
mation about the three-dimensional image of the product in the design materials. 

 
Keywords: digitalization, digital technologies, consumer packaging, design documenta-

tion, template, 3D computer graphics. 
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Абстракт. В настоящее время благоустройству и озеленению общественных тер-
риторий уделяется особое внимание. Перед проектировщиками стоит задача ре-
шить не только утилитарные задачи, но и также создать гармоничную среду, кото-
рая имеет определенную эстетическую ценность независимо от значения и величи-
ны объекта, а так же которая отвечает всем эргономическим требованиям. 
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Постановка проблемы. Объектом исследования является открытая терри-

тория возле мемориала-обелиска рабочим военного судоремонтного завода 179, 
погибшим в ВОВ. Главными задачами исследования было выявление особенно-
стей и характера данной территории для ее дальнейшего благоустройства и разра-
ботка оборудования для данной средовой ситуации 

Общие понятия. Благоустройство территории - это комплекс работ, требу-
ющий специальных знаний и осуществляющийся на основе полученных в ходе 
подготовительного этапа изысканий. Для этого необходимое минимальное соче-
тание элементов для создания на территории безопасной, эргономичной и при-
влекательной среды. Одной из главных задач благоустройства является создание 
художественно-выразительной среды, которая создается путем добавления функ-
ционально-предметного наполнения и озеленения [1, с. 23]. 

Описание участка. Территория, выбранная для исследования, находится в 
г. Хабаровск, Северный район, Краснофлотский микрорайон, ул. Портовая. Пло-
щадь участка равна примерно 3000 кв. м. Объект представляется собой открытую 
территорию, ограниченную лишь условными и символическими ограждениями в 
виде края дороги и зеленых насаждений (рис. 1). Имеется незначительный пере-
пад рельефа в восточном направлении. На территории расположены два мемориа-
ла-обелиска, зона с «вечным огнем» и осуществленная попытка облагораживания 
подходов в виде плитки, бордюров и клумб. Дорожки, замкнутые со всех сторон 
бордюрами и имеющие нестандартные не оправданные габариты и странные под-
ходы к клумбам вызывают недоумение. Сама территория выглядит довольно пу-
стой, на памятные дни там организовываются караулы и собираются ветераны, 
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однако отсутствие мощения вызывает некоторые транзитные трудности. Значи-
тельная площадь территории не используется. 

По функциональному типу - самостоятельно-плоскостное пространство. По 
геометрической разновидности территория является локальной (точечной), II ка-
тегории (регионального значения) [2, с. 166-168]. По смысловой нагрузке данное 
пространство относится к самостоятельно-плоскостным [1, с. 20, 25-27]. 

Основными целями работы являются: 
- комплексный анализ территории; 
- выявление проблемных участков территории; 
- организация и структурирование городского пространства; 
- разработка оборудования для средовой ситуации. 

 

 
Рисунок 1. Габариты территории и фотофиксация 

 
Транспортно-пешеходные связи. Анализ визуального восприятия тер-

ритории. Движение транспорта осуществляется по двухполосной дороге. Парко-
вочные места отсутствуют, и местами для остановки автомобилей выступает обо-
чина.  

Вдоль дороги отсутствуют тротуары для пешеходов, в связи с этим пеше-
ходное движение осуществляется по краю дороги и обочины. На самой террито-
рии есть существующие протоптанные тропы и по направлению к доминанте-
мемориалу присутствует попытка подхода в виде плитки и бордюров. 

Визуально восприятие территории показано четырьмя наиболее выгодными 
видовыми точками: с тропинок и со стороны дороги. Эти точки дают наиболее 
полный обзор местности. 

Доминантой на представленной территории является мемориал-обелиск ра-
бочим военного судоремонтного завода 179, погибшим в ВОВ. Основными акцен-
тами пространства служат мемориал погибшему Красногвардейцу и лестница, по 
направлению ведущая к судоремонтному заводу № 179. Так же в зависимости от 
пути направления акцентами являются гаражный комплекс, сам судостроитель-
ный завод и детский сад №133. Фоном в основном является неконтролируемое 
зеленое насаждение (рис. 2).  

Присутствует попытка организаций цветочных клумб. Отсутствуют элемен-
ты рекреационного назначения (урны, скамейки). Освящение – фонарные столбы 
вдоль дороги.  

Функциональные зоны. На территории отсутствует четкое зонирование, 
несмотря на это, образовались такие функциональные зоны, как зона своеобраз-
ного «плаца» для построений на мероприятия перед мемориалами, зона непосред-
ственно самих мемориалов, транзитная, и ландшафтная зона (неконтролируемого 
озеленения) (рис. 3). Существующее мощение - попытка выкладки подхода в виде 
плитки с бордюрами, земля, травяное покрытие.  
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Рисунок 2. Ситуационный план, транзитно-пешеходные связи 

 
Анализ природных факторов. Озеленение территории не имеет компози-

ционного решения [4]. Деревья расположены в хаотичном порядке, перед и во-
круг мемориалов, но в основная масса сосредоточена за мемориалами (фон). По 
всей территории присутствует травяной покров из травы и одуванчиков. Суще-
ствующее озеленение – представители лиственных и хвойных растений (тополь, 
вяз, кустарники, сосна). Большую часть территории занимает вяз. Большинство 
растений находится в хорошем состоянии (рис. 3). Данный участок имеет единую 
степень освещенности. Большая часть территории хорошо освещается, тень – от 
деревьев. Северо-восточная часть территории (за мемориалами) затеняется 
вечером (рис.4). На территории ветер дует с юго-западного направления. Весь 
участок хорошо продуваем, т.к. находится довольно близко к реке Амур и на 
пригорке (отсюда ощущается местами достаточно сильный ветер), что делает 
участок уязвимым, однако своеобразная «стена» из деревьев за мемориалами 
может быть основой для регулирования ветровых потоков (рис. 4) [5].  

Рельеф участка равнинный и имеет незначительный уклон в юго-восточном 
направлении, и дальше по направлению идёт достаточно крутой склон. 

 

 
Рисунок 3. Схемы функциональных зон, существующего озеленения и рельефа 

 
Анализ отрицательных и положительных сторон участка. В ходе иссле-

дования были выявлены основные проблемы данной территории: 
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Анализ отрицательных и положительных сторон участка. В ходе иссле-

дования были выявлены основные проблемы данной территории: 

- отсутствие четкого функционального зонирования;
- аэрационные потоки;
- территория недостаточно наполнена, отсутствуют рекреационные элемен-

ты (лавочки) и малые архитектурные формы утилитарного назначения массового
использования (урны, источники искусственного освещения (непосредственно на
территории));

- транзитная и рекреационная зона плохо организованы, в основном отсут-
ствует мощение;

- отсутствие парковочных мест.
В свою очередь к плюсам территории можно отнести:
- зона памяти;
- существующую растительность;
- хорошее естественное освещение;
- есть основа для защиты от ветра с одной стороны;
- наличие на участке мест для организации функциональных зон.

      Дизайн-программа, разработка авторского элемента. Для данного про-
странства наиболее подходящим методом средовой организации является сценар-
ный метод моделирования [3, с. 56-59], показывая логическую последователь-
ность ее формирования и принцип доминирующего пространства [1, с. 60-61]. 
Конкретно как средство «гармонизации» функциональных процессов, что 
проявляется в большей степени в функционально-планировочной организаци-
ей. При этом смена психофизических состояний происходит за счет оперирова-
ния не столько визуальными, сколько микроклиматическими условиями (зона ме-
мориалов – памяти, тихая зона, рекреационная зона). Создание художественного 
образа в концепции – одна из самых важных задач данного проекта. Уместно и 
использование экологическиче-ского подхода, так как вокруг мемориалов нахо-
дится достаточно насаждений. А их сохранность – необходима для поддержа-
ния микроклимата и блокирования ветрового режима, а так же являются своеоб-
разным шумо- и пылеподавителем со стороны дороги они подходят под крите-
рий «сохранение уже существующих насаждений» данного метода. И так же 
рекреационное использование озелененных пространств требует их формирова-
ния и создания определенного уровня бла-гоустройства как с точки зрения орга-
низации отдыха [6].

Для создания комфортной среды на данной местности в результатах иссле-
дования следует:

- провести косметический ремонт мемориалов;
- организовать зонирование территории;
- организовать комфортные зоны отдыха;
- предусмотреть различное мощение участка;
- организовать удобные пешеходные пути;
- предусмотреть искусственное освещение территории;
- разместить малые архитектурные формы и оборудование;
- добавить зеленые насаждения (деревья, кустарники, клумбы);
- обустроить парковочные зоны, добавить места стоянок.
В силу того, что на территории плохо организована рекреационная зона, бы-

ло разработано место отдыха с небольшим навесом (рис. 5). Материалами явля-
ются деревянная основа для посадки и навес из металлических конструкций. Эле-
мент – посадочное место, так же оборудованное клумбой для растений. Преду-
смотрено искусственное освещение в виде фонарного столба и урны для утили-
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тарного назначения. Данные элементы позволят сделать пребывание на свежем 
воздухе более комфортным и приятным, а также дополнит композицию террито-
рии.  

 

 
Рисунок 4. Схемы аэрации и инсоляции территории 

 

 
Рисунок 5. Итоговый вариант дизайн-проекта, наиболее выгодно подчеркивающий пространство 

Заключение. В ходе данной курсовой работы были проанализированы сре-
довые факторы территории мемориала-обелиска рабочим военного судоремонт-
ного завода 179, погибшим в ВОВ, расположенного на ул. Портовая. Были выяв-
лены проблемные участки территории, которых оказалось больше, чем досто-
инств. Главными минусами являются отсутствие четкого зонирования террито-
рии, отсутствие необходимых малых архитектурных форм, а также благо-
устройств в виде мощения, рекреационных зон и ухоженного озеленения, все это 
мешает не только комфортному передвижению, но пребыванию на участке. На 
основе полученных результатов анализа была разработана дизайн-программа для 
решения проблем благоустройства данной территории, а также разработан автор-
ский элемент (рекреационная зона). Необходим целый комплекс разнообразных 
мероприятий, общей целью которых является обеспечение максимально каче-
ственных экологических и санитарных условий. Ландшафтный дизайн, организа-
ция функциональных зон, мощение, возведение красивого и современного обору-
дования, комфортное освещение, разумное озеленение участка помогут создать 
территорию, отвечающую функциональным и эстетическим требованиям. Подво-
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тарного назначения. Данные элементы позволят сделать пребывание на свежем 
воздухе более комфортным и приятным, а также дополнит композицию террито-
рии.  

 

 
Рисунок 4. Схемы аэрации и инсоляции территории 

 

 
Рисунок 5. Итоговый вариант дизайн-проекта, наиболее выгодно подчеркивающий пространство 

Заключение. В ходе данной курсовой работы были проанализированы сре-
довые факторы территории мемориала-обелиска рабочим военного судоремонт-
ного завода 179, погибшим в ВОВ, расположенного на ул. Портовая. Были выяв-
лены проблемные участки территории, которых оказалось больше, чем досто-
инств. Главными минусами являются отсутствие четкого зонирования террито-
рии, отсутствие необходимых малых архитектурных форм, а также благо-
устройств в виде мощения, рекреационных зон и ухоженного озеленения, все это 
мешает не только комфортному передвижению, но пребыванию на участке. На 
основе полученных результатов анализа была разработана дизайн-программа для 
решения проблем благоустройства данной территории, а также разработан автор-
ский элемент (рекреационная зона). Необходим целый комплекс разнообразных 
мероприятий, общей целью которых является обеспечение максимально каче-
ственных экологических и санитарных условий. Ландшафтный дизайн, организа-
ция функциональных зон, мощение, возведение красивого и современного обору-
дования, комфортное освещение, разумное озеленение участка помогут создать 
территорию, отвечающую функциональным и эстетическим требованиям. Подво-

дя итоги, хочется отметить, что проведение необходимых работ по благоустрой-
ству поможет раскрыть потенциал территории и наиболее благоприятно исполь-
зовать пространство с уже существующей направленностью. 
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Abstract. Currently, special attention is paid to the improvement and landscaping of pub-

lic areas. The designers are faced with the task of solving not only utilitarian tasks, but also cre-
ating a harmonious environment that has aesthetic value regardless of the value and size of the 
object, and meets all ergonomic requirements. In the course of this course work, the environ-
mental factors of the territory of the memorial obelisk were analyzed to the workers of the mili-
tary shipyard No. 179, who died in the Great Patriotic War, on the street. Portovaya. In the 
course of the work, problem areas of the territory were found, of which there are more than ad-
vantages. Based on the results of the analysis, a design program was developed to solve the 
problems of the improvement of this territory, and an author's element (recreational zone) was 
also developed. It is necessary to carry out a set of different measures, the common goal of 
which is to ensure the highest quality environmental and sanitary conditions. Landscaping, or-
ganization of functional zones, paving, construction of beautiful and modern equipment, com-
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Абстракт. Статья посвящена уникальному опыту А.Родченко по иллюстрированию 
детской книги стихов С. Третьякова «Самозвери» методом «фотомультипликаций».
Опубликованные в 1927 г. в журнале «ЛЕФ» иллюстрации к книге «Самозвери» —
это фотоэкперимент, вобравший весь предшествующий опыт работы Родченко в гра-
фике, фотографии, полиграфии, дизайне, рекламе, театре и кино. В статье показано, 
что фотомонтаж, брусковый шрифт, динамичные ракурсы в фотографии, как и серия 
динамических титров для выпусков «Кино-правды», привели Родченко к визуаль-
ному экперименту, в результате которого родился синтетический продукт — «фото-
мультипликации», жанр на стыке полиграфии и кино, искусства статического и ди-
намического. 

Ключевые слова: фотомонтаж, ЛЕФ, детская книга, «Самозвери», «фотомультипли-
кации», визуальный эксперимент, выставочная реконструкция. 

После 1917 года левые течения искусства в России выходят в авангард, про-
пагандируя документальность (литература факта) и социально ангажированное ис-
кусство. Созданные рукой Родченко обложки «ЛЕФа» и «Нового ЛЕФа» отразили
все тенденции и изменения графического дизайна 1920-х годов. В понятии «фото-
ЛЕФ» в его историческом значении совместилась трактовка фотографии как фото-
документа, часто встречающаяся в статьях литературных сотрудников журнала 
«ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» с тем представлением о фотографии как области современ-
ного искусства, которое отстаивал Родченко. Помимо его снимков на страницах 
журнала помещались и фотоработы Р. Кармена, С. Третьякова, Б. Франциссона (ки-
нооператора), М. Кауфмана, и зарубежных авторов; публиковались выразительные 
кадры из фильмов Кулешова и Вертова – все это вместе представляло образ новой 
лефовской фотокультуры. Кроме фотоэкпериментов (в т.ч. «Самозвери»), которые 
Родченко публиковал в «ЛЕФе», в оформлении обложек он использует свои люби-
мые приемы: фотомонтаж, брусковый шрифт, динамичные ракурсы. [5, с.519]

1. Фотоколлаж и фотомонтаж. Техника фотомонтажа — наиболее актуаль-
ный визуальный язык 1920–1930-х годов, средство коммуникации с аудиторией, 
способ создать срез эпохи. Варвара Степанова. «Фотомонтаж», 1928г.: «Первый пе-
риод фотомонтажа характеризовался компонованием большого количества фото в 
одну общую композицию путем вырезывания отдельных изображений. Можно ска-
зать, что этот монтаж носил характер плоскостного монтирования на белом поле 
бумаги» [8, с.27] (например, фотоколлажи А.Родченко в дизайне книги Маяков-
ского «Про это», 1923г.) (рис.1).
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лефовской фотокультуры. Кроме фотоэкпериментов (в т.ч. «Самозвери»), которые 
Родченко публиковал в «ЛЕФе», в оформлении обложек он использует свои люби-
мые приемы: фотомонтаж, брусковый шрифт, динамичные ракурсы. [5, с.519]

1. Фотоколлаж и фотомонтаж. Техника фотомонтажа — наиболее актуаль-
ный визуальный язык 1920–1930-х годов, средство коммуникации с аудиторией, 
способ создать срез эпохи. Варвара Степанова. «Фотомонтаж», 1928г.: «Первый пе-
риод фотомонтажа характеризовался компонованием большого количества фото в 
одну общую композицию путем вырезывания отдельных изображений. Можно ска-
зать, что этот монтаж носил характер плоскостного монтирования на белом поле 
бумаги» [8, с.27] (например, фотоколлажи А.Родченко в дизайне книги Маяков-
ского «Про это», 1923г.) (рис.1).
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Использование фрагментов фотографий и необычных ракурсов делало дина-
мичным сюжет композиции и позволяло выделить акценты для зрителя. Примене-
ние фотоэпизодов приближало любой, даже утопический сценарий фотомонтажа к 
реальности, к искусству прямого действия. Одна и та же технология — совмещение 
в одном поле различных по сюжету и смыслу фотографий, вырезок из периодиче-
ских изданий — в руках художников и дизайнеров превращалась для каждого из 
них в собственный уникальный инструмент.  

 

  

Рисунок 1. Фотоколлаж А. Родченко.  
«Про это», 1923 г. 

Рисунок 2. Фото А. Родченко  
в мастерской, 1924 г. 

 
2. Начало фотографической биографии Родченко в «ЛЕФе». «Чистая» фо-

тография начала 1920-х годов не устраивала художников излишней статичностью 
и одноплановостью. «Дальнейшее развитие фотомонтажа идет в плоскости утвер-
ждения фотографии как таковой, фотоснимок приобретает все большее самостоя-
тельное значение» [8, с.27]. Вся фотографическая биография Родченко разворачи-
валась на глазах у «ЛЕФа». С 1923 года Родченко оказывается в кругу людей, оза-
боченных проблемами развития нового искусства. Более подходящего места для 
рождения новых, оригинальных концепций в искусстве кино, фотографии, дизайне 
в то время и в тех условиях трудно было бы найти. Они интересуются кинемато-
графом, театром, фотографией и полиграфией, дизайном и рекламой. Эти виды тех-
нических искусств непосредственно связаны с новой визуальной культурой, с кон-
структивистскими тенденциями, с формальными методами, с принципом монтаж-
ности. О монтаже аттракционов в театре пишет С. Эйзенштейн, его понимание мон-
тажа как состыковки отдельных самоценных блоков зрелища созвучно конструк-
тивным сочленениям в фотомонтажах Родченко. [4, с.40]  

С 1924г. Родченко начинает заниматься фотографией, уже будучи мастером 
живописи, графики и декоративного искусства, но свои фото в журнале размещает 
только с 1927г. «Грань фотографии и дизайна весьма существенна для понимания 
творчества Родченко. Для него как бы нет разницы между дизайном и фотографией. 
И то, и другое представляет проектную деятельность. Одно невозможно без дру-
гого, как это реально складывалось в жизни Родченко. Всегда творчество шло па-
раллельными путями. Сначала - живопись, графика, скульптура, архитектура. По-
том – фотография, полиграфия, дизайн, реклама, театр, кино» [4, с.41] (рис.2). 
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3. Линия и проблема конструкции как активного действия. А. Родченко 
ввел понятие линии как самостоятельной формы, акцентируя ее значение в каче-
стве элемента композиционной структуры, каркаса, конструкции. В 1921-м году на 
выставке «5×5=25» А. Родченко показывает работу «Клетка» — линии прочерчи-
вают поверхность сверху вниз и справа налево. В ней как будто заложены постула-
ты нового искусства: есть линия как отдельный элемент и есть структура (Рис. 9). 
Линия для Родченко имела несколько ключевых свойств: первое — линия как вну-
тренняя ось; второе — общая композиционная схема, по которой распределяют-
ся внутренние элементы; третье — линия-абрис как технология исполнения рисун-
ка. «Линия есть скреп, соединение, разрез», — напишет он в текстах, объясняю-
щих, что такое «линиизм», — новое придуманное им не просто течение в искус-
стве, но мировоззрение».  

«В линии выяснилось новое мировоззрение — строить по существу, а не изоб-
ражать, предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные кон-
структивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни… Техника и инду-
стрия выдвинули перед искусством проблему конструкции как активного действия, 
а не созерцательной изобразительности» [3, с.101] 

4. Выход из плоскости в пространство мобильных трехмерных объектов. 
Исследователи творчества Александра Родченко и мастеров русского авангарда от-
мечают, что плоскость в произведениях художников (например, в кубофутуристи-
ческой и супрематистской живописи) — не просто геометрическая абстракция, а 
отголосок пространственно-временных отношений, моделей мироздания. Род-
ченко по-своему интерпретировал эти бесконечно развивающиеся в трехмерном 
пространстве двухмерные миры. В пересечении плоскостей всегда есть внутреннее 
пространство. […] Наличие этого внутреннего пространства и позволило Родченко 
моделировать похожие структуры, но уже не на холсте и не в графике, а в трехмер-
ных объектах (рис. 3).  

На выставке пространственных конструкций ОБМОХУ (Вторая весенняя вы-
ставка Объединения молодых художников, 1921) в серии А. Родченко из пяти про-
странственных мобильных композиций показаны три уровня описания: первый — 
это форма элементов, составляющих композицию; их было пять — треугольник, 
квадрат, шестиугольник, круг и овал;  

второй — это принцип организации элементов: А. Родченко вырезал эле-
менты композиций из плоской фанеры по безотходной технологии, так как все эле-
менты одной и той же формы составляли плоскую плотную упаковку;  

третий — это выход из плоскости в пространство: от хаотичных трехмерных 
композиций (круги, квадраты) до жестко организованных(овалы). [3, с.101] 

5. «Шрифт есть объём-конструкция в пределах заданного поля». Мы при-
вычно сегодня воспринимаем конструктивистский шрифт как что-то статичное, 
«лозунговое». Но складывается впечатление, что в палочном шрифте конструкти-
висты видели продолжение своих объёмных конструкций и такой шрифт мысли-
ли как потенциально трёхмерный. 

Художники 20-х рисовали эскизы на клетчатой бумаге, им нравилась готовая 
сетка, выявляющая структуру построения - чётко организованное пространство. 
Оставалось лишь заполнить ячейки этой сетки определённым образом. Этих зна-
ков-акцентов в конструктивистской типографике много — Эль Лисицкий называл 
это артикуляцией текста. С каждым новым вариантом  выявляется и новое качество 
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3. Линия и проблема конструкции как активного действия. А. Родченко 
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Линия для Родченко имела несколько ключевых свойств: первое — линия как вну-
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квадрат, шестиугольник, круг и овал;  

второй — это принцип организации элементов: А. Родченко вырезал эле-
менты композиций из плоской фанеры по безотходной технологии, так как все эле-
менты одной и той же формы составляли плоскую плотную упаковку;  

третий — это выход из плоскости в пространство: от хаотичных трехмерных 
композиций (круги, квадраты) до жестко организованных(овалы). [3, с.101] 

5. «Шрифт есть объём-конструкция в пределах заданного поля». Мы при-
вычно сегодня воспринимаем конструктивистский шрифт как что-то статичное, 
«лозунговое». Но складывается впечатление, что в палочном шрифте конструкти-
висты видели продолжение своих объёмных конструкций и такой шрифт мысли-
ли как потенциально трёхмерный. 

Художники 20-х рисовали эскизы на клетчатой бумаге, им нравилась готовая 
сетка, выявляющая структуру построения - чётко организованное пространство. 
Оставалось лишь заполнить ячейки этой сетки определённым образом. Этих зна-
ков-акцентов в конструктивистской типографике много — Эль Лисицкий называл 
это артикуляцией текста. С каждым новым вариантом  выявляется и новое качество 

сетки. Родченко создал много работ со слоями и наложениями одного сло-
ва на другое, для него этот леттеринг равен чертежам-конструктам чего-то объём-
ного.  

 

   
Рисунок 3. А. Родченко. Модуль-шестигранник Рисунок 4. БАУХАУЗ100ВХУТЕМАС  

МВК ВГУЭС 2019 
 

  
Рисунок 5. А. Родченко. Варианты обложек 1923 г.:  
А. Луначарский. В мире музыки и Н. Асеев. Избрань 

 
В кино идеи Дзиги Вертова о документальном показе действительности в ки-

нохронике Родченко разделяет, им была сделана большая серия динамических тит-
ров для выпусков «Кино-правды». [4, с. 40] На одной из кинохроник Д. Вертова 
- выступления делегатов интернационального съезда. Кинотитры Родченко здесь 
выполняют роль шмуцтитулов перед каждым выступлением, каждый такой отде-
ляющий заголовок символичен - он как бы обыгрывает конкретную страну - Ан-
глия, Италия, Америка, Япония(рис. 6).  

В центре другой динамической композиции Родченко был расположен крутя-
щийся диск (рис. 6). В еще одной его шрифтовой композиции слово «кино» было 
прикреплено к крутящейся шестигранной призме, движением ручки слово «кино» 
менялось на слово «правда» (рис.7). В финальном титре для кинохроники Дзиги 
Вертова смена конфигурации «сетки» из реек позволяла менять наклон букв в 
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слове «конец» (рис.8). В задуманном анимированном виде эти конструкты А. Род-
ченко не были воплощены в кинохронике, но система движений в них задана, с ни-
ми что-то может происходить, в них скрыта потенциальная динамика.  

6. Фотомонтаж и фотокнига - создание параллельного литературе визу-
ального текста. Для Родченко 1927 и 1928 годы проходят под знаком фотографии. 
Многие обложки журнала «ЛЕФ» – фотографические, внутри – по несколько вкла-
док с фотографиями. Все это созвучно настроениям и концепциям лефовцев. Объ-
ясняя программу в журнале №1 за1927, В. Перцов писал: «Метод ЛЕФа стоит на 
границе между эстетическим воздействием и утилитарной жизненной практикой». 
Родченко поначалу тоже ощущает себя причастным к этому движению искусства в 
сторону факта, объективности, документальности, переходит и к репортажной 
съемке. Однако под фактом он понимает не только «жизненную практику», но и ту 
новую визуальную реальность, которую он творит на фотоснимке. Эта реальность 
многогранна. Она объективна в смысле реального физического существования ма-
териала для фотографии, но субъективна в смысле отображения с её помощью ху-
дожественных установок, социальных и культурных ценностей. [4, с.65]  

 

  
Рисунок 6. Динамические титры А. Родченко для кинохроники Д. Вертова. 1922 

 

  
Рисунок 7. Динамические титры А. Родченко для кинохроники Дзиги Вертова. 1922 
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слове «конец» (рис.8). В задуманном анимированном виде эти конструкты А. Род-
ченко не были воплощены в кинохронике, но система движений в них задана, с ни-
ми что-то может происходить, в них скрыта потенциальная динамика.  

6. Фотомонтаж и фотокнига - создание параллельного литературе визу-
ального текста. Для Родченко 1927 и 1928 годы проходят под знаком фотографии. 
Многие обложки журнала «ЛЕФ» – фотографические, внутри – по несколько вкла-
док с фотографиями. Все это созвучно настроениям и концепциям лефовцев. Объ-
ясняя программу в журнале №1 за1927, В. Перцов писал: «Метод ЛЕФа стоит на 
границе между эстетическим воздействием и утилитарной жизненной практикой». 
Родченко поначалу тоже ощущает себя причастным к этому движению искусства в 
сторону факта, объективности, документальности, переходит и к репортажной 
съемке. Однако под фактом он понимает не только «жизненную практику», но и ту 
новую визуальную реальность, которую он творит на фотоснимке. Эта реальность 
многогранна. Она объективна в смысле реального физического существования ма-
териала для фотографии, но субъективна в смысле отображения с её помощью ху-
дожественных установок, социальных и культурных ценностей. [4, с.65]  

 

  
Рисунок 6. Динамические титры А. Родченко для кинохроники Д. Вертова. 1922 

 

  
Рисунок 7. Динамические титры А. Родченко для кинохроники Дзиги Вертова. 1922 

 

  
Рисунок 8. Финальный титр  

для кинохроники. 1922 
Рис.9 Конструкция на зеленом №92, 1919. Из 

серии «Линии» 
 
С помощью фотомонтажа тогда решалось множество задач — от пропаганды 

и проектирования многостраничного издания до иллюстрации и создания парал-
лельного литературе визуального текста, своего рода статичного фильма, который 
можно охватить целиком на странице книги. «Новая книга требует новых писате-
лей» - Э.Лисицкий подчеркивает важность литературы и визуального восприятия 
ных еженедельников ряд детских книг с картинками. Чтение детей учит их новому 
пластическому языку. Они растут с иным отношением к изображению и цвету, миру 
и пространству. Экономия восприятия — оптика вместо фонетики» [6].  

В стране идет поиск новых педагогических приемов воспитания. «Выросла 
потребность в каком-то новом, здоровом и простом оформлении жизни» — в 1925 
г. издано приложение к журналу «Красная Нива», сборник-альбом «Искусство в 
быту» [7, с.2]. Каждая из страниц сборника — от пионерского костюма до бумаж-
ного макета-игрушки — составлена в расчете на практическое осуществление по 
чертежу. Задача — дать толчок художественной мысли читателя, пробудить в нем 
своего рода самодеятельность и изобретательность. В 1926 г. по макету А. Род-
ченко и В. Степановой в журнале «Мурзилка» публикуется цветная игрушка-мо-
дель из бумаги - здание Моссельпрома (проект росписи стен здания Моссельпрома 
А. Родченко, 1924 г.).  

В журнале «Пионер» в 1926г. появляется первая публикация стихов «ле-
фовца» С.Третьякова с натуралистичными рисунками Б. Покровского (рис.11). В 
этом же, 1926 году, А. Родченко и В. Степанова приступают (в рамках программы 
ЛЕФа изданий для детей) к работе над книгой «Самозвери», стремясь реализовать 
в иллюстрациях опыт работы в дизайне и фотографии. По их замыслу игрушки из 
бумаги, созданные из простейших геометрических фигур с помощью циркуля и 
ножниц, вовлекали читателей в игру. Французские издатели книги, следуя замыслу 
авторов, разместили в книге чертежи персонажей — мальчика и девочки, путеше-
ствующих по зоопарку. И если Лисицкий в книгах стремился с помощью графиче-
ских средств имитировать интонации устной речи, то снятые А. Родченко «фото-
мультипликации» вовлекают читателя в театрализованное действо: «оптика» 
снимка плюс чертеж-игрушка плюс ритмика стиха. Темы для детской игры заданы 
в книге стихами про обитателей зоопарка. 

Во время создания серии «Самозвери» Родченко преподает во ВХУТЕМАСе, 
ведет проектирование и даже советует студентам завести фотоаппараты, чтобы 
снимать и привыкать фиксировать для будущего архива свои проекты и макеты. [4, 
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c.128]. Макетная традиция относится к одной из наиболее сильных сторон проект-
ной культуры Строгановки и ВХУТЕМАСа. Белая бумага обладает своей поэтикой, 
а доступность и простота служат «залогом кристаллизации объемно-простран-
ственных идей», делая ее «камертоном творческих поисков, проектной культуры». 
[2, c.20]. Черный и белый — основные цвета, которые Родченко использовал и в 
живописи, и в графике. Это его лабораторное пространство, поле эксперимента. 
«Условность…бумаги придает макетам абстрактность, уводит от натурализма. 
Простота “монтажного соединения элементов бумажных конструкций”, легкость 
движения от плоскости к пространству придают бумагопластике многомерность 
возможностей макетирования при минимуме средств, давая максимум эффекта» [1, 
c.7,8]. 

Опыт работы Родченко в графике, фотографии, полиграфии, дизайне, ре-
кламе, театре и кино обозначил лабораторное пространство фотоэкперимента в по-
становочных «анимационных фотографиях» для книги «Самозвери»: 

уход от изобразительности: лаконизм и монохромность фото, абстрактность 
и условность бумаги, стилизация «персонажей» из простейших геометрических 
фигур;  

конструктив: чертеж – линия (линейка), плоскость (циркуль) – движение от 
плоскости к пространству, объем – модули «персонажей» из геометрических фигур 
- круг, прямоугольник и т.п. на врезках без клея;  

театральность как художественный принцип: колористика среды задана мо-
нохромностью ч/б фото, контраст бумаги и тени подчеркнут «драматизмом осве-
щения», площадка для съемки решена как пространство сцены с декорациями, ва-
риативность перестановок при съемке обеспечена макетно-модульным решением 
пространства (рис.10).  

Фотомонтаж:  
- двойная экспозиция при съемке – на одну фотопластину изображение сни-

мается с 2-х ракурсов, источник света при этом так же двигается;  
- двойная экспозиция при печати - в этом случае на одном фотоснимке совме-

щаются изображения с разных негативов (как, например, работы А. Родченко 
1924г., снятые с 2ух ракурсов - портреты С. Третьякова, В. Степановой);  

- монтаж 2-ух изображений при печати - совмещаются в одном кадре на 
снимке фрагмент кадра крупно плюс еще кадр целиком;  

- система движений задана – диагональная композиция, динамичные ракурсы. 

«Самозвери» – это фотоэкперимент, в результате которого родился продукт 
синтетический – «фотомультипликации», жанр на стыке кино и полиграфии, искус-
ства статического и динамического. Ч/б кино, снятое конструктивистом А. Род-
ченко фотографиями с «режиссурой» будущей книги «Самозвери» как разворачи-
вающейся параллельно тексту визуальной истории. Кажется, еще шаг – и под звуки 
аккомпанемента задвигаются черно-белые фигурки «фильмы» 20-х годов.  

У кино и книги много параллелей. Любая книга — объект, читаемый, рас-
сматриваемый, листаемый во времени. В ней присутствует смена разворотов, чере-
дование сюжетов. Фотомонтаж становится языком, передающим сообщение, рас-
сказывающим нам историю. Также и в кинематографе мы наблюдаем визуальный 
ряд, смену кадров. А если обратиться к немому кино, то эта связь будет еще более 
очевидной. [2, с.2] 
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c.128]. Макетная традиция относится к одной из наиболее сильных сторон проект-
ной культуры Строгановки и ВХУТЕМАСа. Белая бумага обладает своей поэтикой, 
а доступность и простота служат «залогом кристаллизации объемно-простран-
ственных идей», делая ее «камертоном творческих поисков, проектной культуры». 
[2, c.20]. Черный и белый — основные цвета, которые Родченко использовал и в 
живописи, и в графике. Это его лабораторное пространство, поле эксперимента. 
«Условность…бумаги придает макетам абстрактность, уводит от натурализма. 
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синтетический – «фотомультипликации», жанр на стыке кино и полиграфии, искус-
ства статического и динамического. Ч/б кино, снятое конструктивистом А. Род-
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аккомпанемента задвигаются черно-белые фигурки «фильмы» 20-х годов.  

У кино и книги много параллелей. Любая книга — объект, читаемый, рас-
сматриваемый, листаемый во времени. В ней присутствует смена разворотов, чере-
дование сюжетов. Фотомонтаж становится языком, передающим сообщение, рас-
сказывающим нам историю. Также и в кинематографе мы наблюдаем визуальный 
ряд, смену кадров. А если обратиться к немому кино, то эта связь будет еще более 
очевидной. [2, с.2] 

7. Выставочная реконструкция и фотомонтаж как пространственная ин-
сталляция. Традиционно фотомонтаж ассоциируется с изображением на плоско-
сти. Однако уже с самого начала возникновения жанра появляется разновидность 
фотомонтажа как пространственной композиции. Подобные фотоинсталляции 
Александр Родченко использовал как изображения для печати, как элементы 
оформления выставок (как и Эль Лисицкий, и Сергей Сенькин). Гигантские фото-
монтажи Густава Клуциса устанавливались в центре Москвы во время революци-
онных праздников. 

Идея создания фотомонтажа в пространстве возродилась в 1970-е годы 
в связи с разработкой выставок, театральных декораций, интерьеров и ведением ав-
торских проектов — от использования задника в фотоателье до применения фото-
монтажа как средства пространственно-графического оформления города, вы-
ставки, интерьера и до создания фотообъектов. Фотоиллюстрации при помощи рас-
становки фотографий в пространстве превращают их в элемент театральной деко-
рации [9]. 

  
Рисунок 10. А.Родченко. Иллюстрация  

«Самозвери»,1927 
Рисунок 11. Первая публикация стихов С. Тре-

тьякова. «Пионер», 1926 
 
«Апеллирующая к зрительному восприятию современная стилизация быстро 

усваивает лексику смежных видов искусств» [2, с.7] – как средство на пути поисков 
органического единства искусств и их синтеза, развивает театральность как худо-
жественный принцип. Современный дизайн представляет немало примеров синте-
тического «художественного продукта», когда среда интерьера, выставочного про-
странства решается как пространственная композиция формы, цвета, света и звука, 
соединенных в некую средовую инсталляцию. 

По сути, видеоролик М. Карасика, снятый в 2011 г. по книге «Самозвери» – 
это более технологичная версия реконструкции «фотомильтипликаций», где под 
стук пишущей машинки наконец задвигались фигурки «фильмы», задуманной Род-
ченко в 1926 году. Демонстрация в пространстве выставки «Баухауз 100 ВХУТЕ-
МАС» в 2019 г. этой мультимедийной разработки – пример анимации, объединив-
шей в формировании и восприятии экспозиции не только изображение и звуковое 
сопровождение, но и реконструкцию мобилей Родченко, и фигурки – «самозвери» 
из гофрокартона. Представленные в реконструкции юных дизайнеров 21 века (Ха-
чатуров Захар - 16 лет, Слесарчук Фёдор - 13 лет, рук. Елкина А. В.) игрушки – 
«самозвери» воссозданы по рисункам книги 1920-х годов (рис.12). В ходе рекон-
струкции куратором задавался вопрос: «Вызовет ли интерес у юных дизайнеров 
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«примерка» маски Мастера?» Ответ, как и результат работы, положительный. [5, 
с.521] Процесс образования концентрирует и препарирует реальную практику ди-
зайна, постоянно подпитывая его новациями идей и технологий. Экспонируемая в 
залах Третьяковской галереи реконструкция выставки ОБМОХУ-1921, проведен-
ная в 2005–06 гг., включает восстановленные В. Ф. Колейчуком пространственные 
объекты К. Иогансона, В. и А. Стенбергов и серию из пяти пространственных мо-
бильных композиций А. Родченко.   

Важным результатом реконструкции выставки ОБМОХУ-1921 стало более 
отчетливое понимание художественных открытий, которые совершили молодые 
художники - изобретательский и инновационный пафос, свобода, с которой худож-
ники включали в контекст искусства те объекты и идеи, которые для обществен-
ного восприятия того времени художественными объектами не являлись. [3, с. 103] 

Заключение. В 1935 году А. Родченко в своей творческой автобиографии в 
списке из 10-ти важнейших фотографических циклов указал и серию «Самозвери». 
Столь яркой и авангардной была идея этой книги, что она поражала всех, кто узна-
вал об этом неосуществленном почти столетие замысле.  

 

 
Рисунок 12 Выставочные реконструкции в экспозиции международной выставки «Баухауз 100 
ВХУТЕМАС» (куратор Н.Н. Личманюк): игрушки — «самозвери» (Захар Хачатуров — 16 лет,  
Федор Слесарчук — 13 лет, рук. Елкина А.В.) по иллюстрациям А. Родченко и В. Степановой  

к книге стихов С. Третьякова «Самозвери»; пространственные мобили (Елкина А. В.).  
Картон, гофрокартон. МВК ВГУЭС, г. Владивосток, 2019 г. 

 
Весь предыдущий опыт работы Родченко в графике, фотографии, полигра-

фии, дизайне, рекламе, театре и кино определил лабораторное поле фото экпери-
мента в «анимационных фотографиях» для книги «Самозвери». В результате роди-
лось черно-белое кино, снятое конструктивистом Родченко методом «фотомульти-
пликаций». «Режиссура» книги «Самозвери» решена автором как разворачивающа-
яся параллельно тексту визуальная история. Это новая визуальная реальность, ко-
торую конструктивист Родченко отстаивал и творил в фотографии - как области 
современного искусства. [4, с. 65]  

Реализованными в «фотомультипликациях» решениями стали: уход от изоб-
разительности с лаконизмом и монохромностью фото, абстрактностью и условно-
стью бумаги; конструктивность и чистота решения: движение от линии к плоско-
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Весь предыдущий опыт работы Родченко в графике, фотографии, полигра-

фии, дизайне, рекламе, театре и кино определил лабораторное поле фото экпери-
мента в «анимационных фотографиях» для книги «Самозвери». В результате роди-
лось черно-белое кино, снятое конструктивистом Родченко методом «фотомульти-
пликаций». «Режиссура» книги «Самозвери» решена автором как разворачивающа-
яся параллельно тексту визуальная история. Это новая визуальная реальность, ко-
торую конструктивист Родченко отстаивал и творил в фотографии - как области 
современного искусства. [4, с. 65]  

Реализованными в «фотомультипликациях» решениями стали: уход от изоб-
разительности с лаконизмом и монохромностью фото, абстрактностью и условно-
стью бумаги; конструктивность и чистота решения: движение от линии к плоско-

сти, к пространству и в объем – к «персонажам» из геометрических фигур; теат-
ральность как художественный принцип: многослойность кадра с «драматизмом 
освещения», площадка для съемки как макет сцены с мобильными декорациями. В 
«анимационных фотографиях» А. Родченко были применены фотомонтажные ме-
ная экспозиция при печати с разных негативов; монтаж нескольких разномасштаб-
ных изображений в многослойном кадре; заданность движений в кадре – диаго-
нальной композицией, динамичными ракурсами. [9] 

Родченко всегда стремился к визуально концентрированной мысли. «Своими 
фотографиями, полемически написанными статьями о фотоискусстве, Родченко 
ввел новую шкалу оценок в область фотографии. И, что самое главное, он ввел в 
фототворчество совершенно новое понятие – отношение к фотографии как к визу-
альному изобретению» [4, с. 65]. 
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Abstract. The article is devoted to the unique experience of A. Rodchenko in illustrating 
the children's book of poems by S. Tretyakov “Samozveri” by the method of “photomultiplica-
tions.” Published in 1927 in the magazine “LEF” illustrations for the book “Samozveri”—a photo 
experiment, which absorbed all the previous experience of Rodchenko in graphics, photography, 
printing, design, advertising, theater and cinema. The article shows that photomontage, block font, 
dynamic angles in photography, as well as a series of dynamic titles for the issues of “Kino-
Pravda,” led Rodchenko to a visual experiment, as a result of which a synthetic product was 
born—“photomultiplications,” a genre at the intersection of cinema and printing, static and dy-
namic art. 

 
Keywords: photo montage, LEF, children’s book, “Samozveri,” “photo animation,” the vis-

ual experiment, the exhibition reconstruction. 
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Абстракт. В статье рассматриваются понятие шторных и жалюзи-конструкций, их 
функциональность, возможные особенности на примере современных механизмов. 
В работе обращается внимание на необходимость модернизации устройств для со-
здания комфортных условий пребывания в зонах отдыха и ожидания. Цель данной 
работы: поиск вариаций и комбинаций шторных и жалюзи-конструкций, осуществ-
ляющих возможность изменения микроклимата в помещении, за счет своего место-
нахождения, многообразия текстур, цветовой гаммы и других составляющих. Для 
достижения данной цели поставлены следующие задачи: рассмотреть вариации ме-
ханизмов, выявить наиболее рентабельные и функциональные элементы, определить 
их особенности, определить основные сильные стороны конструкций; обобщить 
опыт и выделить принципы выбора механизма. Итогом работы становится эскизное 
предложение оформления оконных проемов в жилых, офисных и «уличных» поме-
щениях, с учетом необходимости укрытия пространства от погодных изменений, в 
условиях различного географического местоположения с учетом различных нюан-
сов. 
 
Ключевые слова: дизайн, архитектура, местоположение, строительство, стиль, деко-
рирование, ткань, интерьер, материал, портьера, конструирование, жалюзи, оконный 
проём, погода. 
 
Актуальность. На сегодняшний день тема зоны комфорта поднимается все 

чаще. Данное понятие чаще трактуется, как домашний уют, но в большинстве слу-
чаев, люди стремятся к социуму и всегда находят возможность общения с другими 
индивидами. Находясь в общественных местах людям, необходимо чувствовать 
себя комфортно и, что немало важно, в безопасности. Именно поэтому в данной 
статье рассматривается понятие жалюзи и шторных механизмов, как элементов со-
здания зоны комфорта вне «домашних условий». Рассматриваются как наиболее 
рентабельные виды конструкций, так и узкопрофильные, возможность и практич-
ность их применения в различных климатических и «географических» условиях.  
Приводятся примеры вариаций каждого из разновидностей оформления (стандарт-
ные и нестандартные оконные проёмы в жилых и офисных помещениях, уличных 
фуд-кордах, загородных беседок). Новизна исследования заключается в поиске ди-
зайн-решения оформления оконных разного типа в зависимости от географиче-

                                                           
© Макеенко В. А., Милова Н. П., 2021 



158

Том 3. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 3. New Ideas of New Century – 2021

ского положения сооружения путём анализа закономерности архитектурного стро-
ения, мониторинга погодных условий населенного пункта и непосредственного 
спроса и тенденций. Масштабность данного «явления» и систематизации форми-
рования благоприятной световой и температурной среды интерьера при учете спо-
собов конструирования возможных решений, оказывающих положительное влия-
ние на комфортное пребывание, и людей, находящихся в помещении и дизайн ин-
терьера. 

 
1. Функциональность конструкций штор и жалюзи. Тысячи лет назад че-

ловечество пришло к выводу, что существует необходимость создания так называ-
емой «защиты» для своего жилища и самих себя. Для того, чтобы укрыться от по-
годных условий и «непрошенных гостей», люди завешивали входы в пещеру шку-
рами животных, убитых во время охоты. Данные конструкции были знаком того, 
что здесь уже обосновалось «племя», а также – небольшой преградой для хищников 
(рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Создание «защиты» от погодных условий первобытными людьми [1] 

 
Функция защиты не была утрачена для данных механизмов и на сегодняшний 

день. Погода переменчива в любое время года. К примеру, летний сезон может «ба-
ловать» как знойным солнцем, так и сильнейшим туманом. В таких случаях поме-
щения «залиты» ярким светом и душным воздухом и у человека возникает силь-
нейшее желание укрыться в тени. Мебель в таких условиях нагревается достаточно 
быстро и становится еще тяжелее почувствовать прохладу, даже при включенных 
приборах, в виде кондиционера и вентилятора, тем более, когда комнаты в квартире 
находятся на солнечной стороне. Времяпровождение в душном и жарком помеще-
нии может повлечь за собой головокружение, поднятие температуры, плохое само-
чувствие и т.д. Благодаря совершенствующимся технологиям и стремлениям лю-
дей «шире» мыслить, сейчас появилась возможность «наблюдать» бесчисленное 
множество вариаций штор и жалюзи, которые создают возможность оградиться от 
солнечного света. К данным конструкциям относятся горизонтальные, вертикаль-
ные и рулонные жалюзи. Каждая из систем имеет свои сильные положительные 
стороны. К примеру, горизонтальные и вертикальные жалюзи имеют возможность 
как частичного, так и неполного «перекрытия» солнечного света в помещении 
(рис. 2) [2].  

Данная функция оптимальна и для жилых, и для офисных помещений. Рулон-
ные жалюзи могут способствовать как частичной, так и полноценной «преградой» 
для солнечного света. Благодаря своей текстуре и разновидности, есть возможность 
регуляции светопроницаемости. Плотность жалюзи «BlackOut» позволяет создать 
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из полностью освещенного солнечным светом помещения атмосферу глубокой 
ночи. Это позволяет людям не только закрыть свою жилплощадь от посторонних 
взглядов прохожих со стороны улицы, но и не беспокоиться о нахождении квар-
тиры на солнечной стороне. Степень освещенности комнаты всегда можно отрегу-
лировать и «подогнать» под индивидуальные предпочтения (рис. 3) [3]. 

 

    
Рисунок 2. Горизонтальные, вертикальные и рулонные жалюзи [2] 

 

 
Рисунок 3. Рулонные жалюзи (модель Black Out) [3] 

 
Ключевыми функциями шторы являются: 1) «частная зона». Снаружи совер-

шенно никто не сможет увидеть, что происходит внутри помещения, даже если 
комната располагается на первых этажах. Подобные занавеси, как правило, произ-
водятся из легких специальных рассеивающих материей. В качестве такого мате-
риала выступает вуаль, батист, органза, лен. Конструкция подобной ткани создает 
возможность рассеивать видимое «изображение». Именно поэтому за данными из-
делиями невозможно разглядеть ничего конкретного. К тому же такие ткани как 
вуаль, батист, лен хорошо затеняют от ярких солнечных лучей. 2) Сохранение мик-
роклимата в комнате. К примеру, в зимнее время существует необходимость закры-
вать окно плотными шторами, поэтому в доме станет гораздо теплее. И даже, когда 
солнце уже взошло, а есть желание еще поспать, такие портьеры будут хорошими 
помощниками. 3) Регулировка освещения. Как правило, это самая распространен-
ная функция. При необходимости – шторы хорошо защищают интерьер от чрезмер-
ного солнечного света. При нахождении квартиры на солнечной стороне, очень ак-
туально полностью изолироваться от светящего солнца. В таком случае, надеж-
ными вариантами могут быть рулонные шторы разных конструкций или римские. 

 
2. Разработка индивидуальной «защиты» для «уличных» помещений. 

Жалюзи и шторные конструкции могут быть не только предметом в интерьере жи-
лых и офисных помещений. Примером этого могут служить установленные меха-
низмы для мансардных окон, беседок, веранд, уличных кафе и ресторанов. Они всё 
так же служат «защитой» от других погодных условий, таких как: порывистый ве-
тер, дождливая погода, снежные осадки, туман и т.д. 
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Если выбор клиента все-таки падет на шторы, то лучше всего отдать предпо-
чтение тяжелым и плотным тканям по типу брезента. Необходимо продумать креп-
ление не только на карнизе, но и на опорных столбах (рис. 4) [4]. 

 

 
Рисунок 4. Шторная конструкция в мансардной зоне [4] 

 
Еще одним из вариантов может служить анти-москитная сетка, благодаря ко-

торой можно так же укрыться от разного рода насекомых. Но данная конструкция 
будет бессильна против порывистого ветра, дождя и солнечного света. Таким об-
разом, москитная секта может служить неким дополнением к основной конструк-
ции. (рис. 5) [5] Добиться защиты внутреннего убранства можно с помощью «озе-
ленения» беседки, с помощью вьющихся растений, которые создают плотную 
«оболочку», препятствующую попаданию внутрь дождя, ветра и солнца. Такой 
способ будет актуален только в сезон цветения, когда листья наберут жизненную 
силу и полностью закроют вашу зону отдыха.  

Всё остальное время растения будут бессильны против стихии (рис. 6) [6].  
Маркиза – навес, установленный в качестве свободно висящих навесов чаще всего 
востребован на террасах, верандах, в летних кафетериях и частных коттеджах. Из-
делия защищают от ультрафиолетовых лучей и дождя, тем самым повышая уровень 
комфорта в жилище или на открытых участках. Материалы изделия могут быть 
представлены элементами из стали, пластика или алюминия, на которые закреп-
лено текстильное полотно. В большинстве случаев — это акриловая ткань, извест-
ная своей износоустойчивостью. 

Таким образом, смена температур, влажность и осадки не влияют на эксплу-
атационные сроки и уязвимость со стороны внешних факторов, как и постоянный 
контакт с ультрафиолетом. Маркизы, ввиду своей универсальности, могут устанав-
ливаться не только на площадках открытого типа – они так же могут стать реше-
нием для размещения над окнами и входными дверьми. (рис. 7) [7]. 

Идеальным вариантом для решения проблемы для создания благоприятных 
условий внутри помещений все чаще используют наружные жалюзи. Другое назва-
ние – рафшторы. Красивые, удобные, легкие в обслуживании, компактные – эти 
конструкции актуальны как для офисов, так и для частных интерьеров. Основное 
их назначение – регулировка поступления естественного света. Рафшторы устанав-
ливают на окна со стороны улицы. Такое решение актуально для фасадов админи-
стративных зданий, выставочных залов, спорткомплексов, школ, торгово-развлека-
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тельных центров. А также уличные прототипы используются для помещений, рас-
положенных на первых этажах частных домов и дач. В основном, такие внешние 
конфигурации применяются как дополнительная охрана от преступных посяга-
тельств. Основные достоинства: эффективная защита от солнца, защита помеще-
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ступает интерьерным решением в облицовке фасада помещений, а также мансард 
и беседок. Единственными существенными минусами данных «жалюзи» являются 
их стоимость и массивность. Конструкция может быть достаточно тяжелой, важно 
учитывать ее масштабы и габариты. (рис. 8) [8]. 

 

 
Рисунок 5. Шторная конструкция из москитной сетки [5] 

 

 
Рисунок 6. «Живая» шторная конструкция [6] 

 
Таким образом, существует огромное количество различных устройств для 

всевозможной регулировки и полного абстрагирования от природных условий. 
Благодаря своему разнообразию у человека есть выбор, который трактуется выбо-
ром материала, цветовой гаммы и желанием создания более комфортных условий 
для самого себя в помещении. 

 
3. Разработка индивидуальной «защиты» для «уличных» помещений. 

Итогом работы стала разработка вариации конструкции для «уличного помеще-
ния» с учётом его географического расположения и необходимости «защиты» от 
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погодных условий. Приморская погода достаточно переменчива и непредсказуема. 
Даже в самый солнечный день есть вероятность того, что Владивосток накроет 
сильный, но краткосрочный ливень. Максимальная переменчивость погодных 
условий в Приморье наблюдается в период с июня по середину октября. Июнь «сла-
вится» туманностью, что, впоследствии, оставляет сильный конденсат на окнах и 
открытых поверхностях беседки. С целью получения индивидуальной разработки 
собственной структуры, необходимо было обратиться к истории создания механиз-
мов и особенностям расположения пространств для установки данной конструк-
ции, учитывая многообразие вариантов «защитных» систем. Объектом для разра-
ботки стало насколько уличных «помещений»: одно из них расположено в загород-
ной среде, неподалеку от дачного дома. Находится беседка в теневой стороне, бла-
годаря соседству с высокими соснами, которые создают сами по себе так называе-
мую «защиту» от погодных условий. Но этого порой недостаточно, так как возмож-
ность закрыться от дождливой погоды все так же отсутствует. Для данного вари-
анта беседочной зоны идеально подошли бы стандартные застекление и рулонные 
жалюзи, что было бы вполне обыденно и, так как, беседка достаточно популярна у 
хозяев в период сильных туманов и дождей (июнь) учитывались вероятность обра-
зования конденсата между оконными пространствами и шторными конструкциями. 
Именно поэтому было разработано несколько вариантов шторных конструкций. По 
задумке автора статьи можно совместить несколько различных текстур и механиз-
мов (рис. 9). 

 

 
Рисунок 7. Маркиза [7] 

 
Так как данное «помещение» находится в теневой стороне дома, благодаря 

соседству с всегда зеленой кроной деревьев, прямые солнечные лучи, попадающие 
в пространство, не раздражают находящихся в дневное время постояльцев. Чтобы 
избежать контакта с осадками и ветром, было предложено установить карниз для 
шторной конструкции, на котором будут размещены клеёнчатая ткань, а поверх её 
– москитная сетка, которая так же послужит защитой от насекомых. Данная кон-
струкция может быть убрана в любую сторону при помощи пояска контрастный 
тону тканей. Она не будет отягощать цветовой гаммой и позволит спрятаться от 
пасмурной погоды. Еще одним вариантом шторной конструкции могут стать «жи-
вые шторы» (рис. 10). Единственным минусом таких штор является их сезонность 
и только в летнее и осеннее время года они не увядают. Материалами для конструк-
ции послужили зелёный плющ, усажанный в поддоны с землей, прикрученные к 
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проемам на саморезы. Такая штора прослужит целый сезон, если своевременно 
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Рисунок 8. «РАФ» штора [8]

Рисунок 9. Эскизное предложение шторной конструкции, совмещенной с москитной сеткой

Также были разработаны скетчи для шторных конструкций и жалюзи для бе-
седочных зон и проходных. Благодаря данным вариациям люди смогут «спря-
таться» от погодных «стихий» и находиться в благоприятных условиях, что поспо-
собствует комфортному местонахождению (рис. 11). Для данной конструкции
были задействованы решетчатые внешние жалюзи. 

Идея конструкции состоит в том, чтобы каждая часть функционировала с 
помощью автоматики. С помощью автоматической системы детали будут спус-
каться с кровли беседочной зоны и после аккуратно вставать на оконные проемы. 
С внутренней стороны данная конструкция будет задекорирована плотной 
пленкой для препятствия попадания воды внутрь
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беседки. Материалом для решетчатых жалюзи послужит дерево, обработанное ма-
териалами на лакокрасочной основе для дальнейшего избегания очень быстрой 
«изношенности» при многочисленных контактах с водой. 

Еще одним вариантом создания зоны «анти-погодных условий стало видоиз-
менение марки (рис. 12). Выше автором статьи уже было упомянуто, что июньская-
июльская погода во Владивосток приморцев не балует солнцем. Именно поэтому 
разработки данной конструкции были направлены на возможность спрятаться от 
обильных осадков и сильного тумана, который, так или иначе, способствует дис-
комфортному времяпровождению людей, находящихся в ожидании кого-
либо/чего-либо на улице. Идеей послужили утяжеленные прозрачные клеенчатые 
ленты, подобные тем, которые можно увидеть на автомобильных моечных стан-
циях. Данные ленты защитят ожидающих от дождя благодаря своей текстуре, не 
позволят пропустить приезд машины или компаньона из-за своей «цветовой» 
гаммы и, являясь утяжеленными, не будут взаимодействовать с порывами ветра, 
тем самым создавая дискомфорт находящимся людям в данной зоне. 

 

  
Рисунок 10. Эскизное предложение «живой» 

шторной конструкции 
 

Рисунок 11. Эскизное предложение  
выдвижной жалюзи конструкции  

(выдвижная «рафштора») 
 

 
Рисунок 12. Эскизное предложение модернизированной маркизы 

 
Заключение. В результате исследования возможных вариаций шторных и 

жалюзи конструкций следует вывод: большее количество систем позволяет создать 
необходимые условия для комфортного пребывания на свежем воздухе. Благодаря 
огромному разнообразию текстур тканей, строительных материалов, элементов де-
кора и возможностям дизайнера создавать необычные варианты конструкций, у 
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огромному разнообразию текстур тканей, строительных материалов, элементов де-
кора и возможностям дизайнера создавать необычные варианты конструкций, у 

людей появляется возможность создания и дальнейшей модернизации «прогулоч-
ной» зоны и зоны ожидания. Необходимо учитывать цветовую гамму, бюджет и,
самое главное, статистику погодных условий в данной местности, от чего после-
дует создание всевозможных эскизов будущей «защиты», подбор материалов и
дальнейшая реализация работ.

Итогом данной работы являются разработанные автором скетчи, которые
предоставляют возможность дальнейшего создания и модернизации уже имею-
щихся конструкций штор и жалюзи для избежания возможного сталкивания людей
с погодными условиями и соотношения с ними возможностей поиска аналогов, до-
ступных не только дизайнерам, но и непрофессионалам.
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Abstract. The article discusses the concept of curtain and blind structures, their functional-
ity, possible features using the example of modern mechanisms. The work draws attention to the 
need to modernize devices to create comfortable conditions for staying in recreation and waiting 
areas. The purpose of this work: search for variations and combinations of curtain and blinds-
structures that make it possible to change the microclimate in the room, due to its location, variety 
of textures, colors and other components. To achieve this goal, the following tasks have been set: 
consider the variations of mechanisms, identify the most cost-effective and functional elements, 
determine their features, determine the main strengths of the structures; generalize experience and 
highlight the principles of choosing a mechanism. The result of the work is a draft proposal for 
the design of window openings in residential, office and “street” premises, taking into account 
the need to shelter the space from weather changes, in a different geographic location, taking into 
account various nuances. 
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highlight the principles of choosing a mechanism. The result of the work is a draft proposal for 
the design of window openings in residential, office and “street” premises, taking into account 
the need to shelter the space from weather changes, in a different geographic location, taking into 
account various nuances. 

 
Keywords: design, architecture, location, construction, style, decoration, fabric, interior, 
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Абстракт. Данная статья написана на материале изучения одной из интереснейших 
картин из собрания отдела западноевропейского искусства Дальневосточного худо-
жественного музея (г. Хабаровск) «На могиле мужа» немецкого живописца Б. Плок-
хорста, жившего и творившего в XIX веке. Выбор темы исследования обусловлен 
малой изученностью творчества автора, а также тем обстоятельством, что данная 
картина не упоминается среди работ Б. Плокхорста в немногочисленных трудах о 
нем. В статье анализируется социальная и эмоциональная стороны раскрытия темы 
картины художником. 
 
Ключевые слова: живопись, картина, Дальневосточный Художественный Музей 
(ДВХМ), Б. Плокхорст, композиция, братство Прерафаэлитов (прерафаэлиты), дви-
жение Назареи (назарейцы). 

 
Введение. Среди 15 тысяч экспонатов Дальневосточного художественного 

музея коллекция западноевропейской живописи - одна из самых значительных. 
Картина Бернхарда Плокхорста «На могиле мужа» представляет в собрании музея 
немецкую живопись XIX столетия [1].  Это полотно отличается классически ясной 
композицией, мастерством передачи цвета и света, тонким психологизмом. Осо-
знанию художественной ценности данного полотна также способствует изучение 
биографии автора, имя которого в настоящее время известно, главным образом, 
специалистам. Искусство Б. Плокхорста развивалось под воздействием сложной 
системы влияний стилей Рубенса и Тициана, прерафаэлитов, с опорой на христи-
анские идеалы Средневековья и Раннего Возрождения. Изучение картины Б. Плок-
хорста из собрания ДВХМ позволяет лучше понять процесс поиска культурно-цен-
ностных ориентиров, характерных для европейского романтизма середины XIX 
века. Все вышеперечисленные положения определили актуальность исследования. 

 
Автор картины «На могиле мужа» – немецкий исторический и портретный 

живописец Бернхард Плокхорст (Bernhard Plockhorst) родился 2 марта 1825 года в 
Брауншвейге (Нижняя Саксония, Германия), умер 18 мая 1907 года в Берлине. В 
течение 5 лет обучался искусству литографии в коллегии Каролинум в Браун-
швейге.  Дальнейшее образование продолжил в Дрездене у художника Юлиуса 
Шнорра фон Карольсфельда [2]. Во время учебы в Дрездене юный мастер знако-
мится с движением назареев (от нем. Nazarener), названного так по легендарному 
месту детства и юности Христа [5], официально - «Союз святого Луки» (нем. 
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Lukasbund) [5]. Эта школа немецкого романтического искусства стремилась к воз-
рождению духовности. Единомышленники под влиянием Братства прерафаэлитов 
искали вдохновение в работах творцов позднего Средневековья и Раннего Возрож-
дения, отвергая то, что они называли «занимательными историями в картинках». 
Исполненные с поверхностной виртуозностью, произведения современных им жи-
вописцев, по мнению назареев, начисто утратили высокое назначение искусства – 
волновать душу человека, вызывать сострадание и сопереживание [4]. Молодому 
Плокхорсту были близки эти взгляды, и он примкнул к этому движению, что во 
многом определило религиозную направленность его творчества.  

С 1848 года Плокхорст обучается в Академиях Лейпцига и Мюнхена. В Мюн-
хене он копирует работы Рубенса и Тициана в Старой Пинакотеке. В 1853 году Б. 
Плокхорст едет в Париж в Школу Томаса Кутюра [2], где совершенствует технику 
своей живописи, и где окончательно определяется с приоритетами в искусстве. 
Также он предпринял учебные поездки в Бельгию, Нидерланды и Италию, где по-
знакомился с работами мастеров раннего Возрождения, к простоте и искренности 
которых так стремилось вернуться Братство прерафаэлитов.  

После возвращения из путешествия Б. Плокхорст поселяется в Берлине, где 
начинает работать как портретист, а также доказывать свое мастерство в религиоз-
ной живописи. Он исполняет такие значительные картины, как «Мария и Иоанн 
возвращаются от гроба Господня» и «Битва Архангела Михаила с Сатаной за тело 
Моисея» (1872 год), которые принесли художнику общественное признание. Ху-
дожник стал получать заказы от прусских церквей [3]. 

За свою жизнь Б. Плокхорст написал несколько сотен картин, среди которых 
самыми известными являются «Воскресение Христово» для собора в Мариенбурге, 
написанная по заказу Министерства образования и культуры Пруссии, «Христос, 
прощающийся с матерью», «Христос на пути Эммаус» и др. Им выполнены порт-
реты целого ряда знаменитых людей своего времени: музыканта Ференца Листа, 
портреты представителей немецкой знати, в частности, таких, как император Виль-
гельм I, его супруга Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская [2]. 

Работал Б. Плокхорст и в области витражного искусства. По его рисункам вы-
полнены витражи для целого ряда церквей в США [3]. 

Ныне работы Б. Плокхорста находятся в собраниях многих музеев мира, 
среди них: Национальная галерея в Берлине, Государственный музей Кельна, 
Национальная галерея Виктории в Мельбурне, также в нескольких церквях в раз-
личных городах США. Картина «На могиле мужа» - в собрании Дальневосточного 
художественного музея в Хабаровске (рис.1). 

Картина «На могиле мужа» - единственное произведение кисти Бернхарда 
Плокхорста, находящееся в фондах Дальневосточного Художественного музея. На 
картине изображена молодая женщина с двумя маленькими детьми, одного из ко-
торых она держит на руках, сидящая возле могилы. Бернхард Плокхорст передает 
чувство глубокой скорби и отрешенности, погруженности матери в свое горе. Ху-
дожник мастерски выстраивает драматургию полотна. Построение изображенной 
сцены с низкого горизонта позволило Б. Плокхорсту создать лаконичный и выра-
зительный силуэт фигур на фоне неба, освещенного последними отблесками уже 
севшего за горизонт солнца. Такой прием придает группе практически скульптур-
ную монументальность. Нижняя часть картины погружена в тень, и этот контраст 
светлого неба и темной земли своим напряжением выражает трагическое содержа-
ние образа. Фигуры изображены максимально приближенными к переднему плану. 
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За свою жизнь Б. Плокхорст написал несколько сотен картин, среди которых 
самыми известными являются «Воскресение Христово» для собора в Мариенбурге, 
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портреты представителей немецкой знати, в частности, таких, как император Виль-
гельм I, его супруга Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская [2]. 

Работал Б. Плокхорст и в области витражного искусства. По его рисункам вы-
полнены витражи для целого ряда церквей в США [3]. 

Ныне работы Б. Плокхорста находятся в собраниях многих музеев мира, 
среди них: Национальная галерея в Берлине, Государственный музей Кельна, 
Национальная галерея Виктории в Мельбурне, также в нескольких церквях в раз-
личных городах США. Картина «На могиле мужа» - в собрании Дальневосточного 
художественного музея в Хабаровске (рис.1). 

Картина «На могиле мужа» - единственное произведение кисти Бернхарда 
Плокхорста, находящееся в фондах Дальневосточного Художественного музея. На 
картине изображена молодая женщина с двумя маленькими детьми, одного из ко-
торых она держит на руках, сидящая возле могилы. Бернхард Плокхорст передает 
чувство глубокой скорби и отрешенности, погруженности матери в свое горе. Ху-
дожник мастерски выстраивает драматургию полотна. Построение изображенной 
сцены с низкого горизонта позволило Б. Плокхорсту создать лаконичный и выра-
зительный силуэт фигур на фоне неба, освещенного последними отблесками уже 
севшего за горизонт солнца. Такой прием придает группе практически скульптур-
ную монументальность. Нижняя часть картины погружена в тень, и этот контраст 
светлого неба и темной земли своим напряжением выражает трагическое содержа-
ние образа. Фигуры изображены максимально приближенными к переднему плану. 

Вместе с тем, невидимый барьер между зрителем и персонажами картины созда-
ется обрамлением, состоящим не только из деревянной рамы, но и «рамы», нари-
сованной самим автором на холсте, ореолом окружающей фигуры. Объемы фигур 
тонко проработаны цвето-тональными нюансировками, виртуозно и мягко вылеп-
ляющими нежные черты облика матери и ее детей.  
 

  
Рисунок 1. Б. Плокхорст. На могиле мужа.  

1862 г. Холст, масло 
Рисунок 2. Б. Плокхорст. На могиле мужа. Фраг-

мент 
 

Лицо молодой вдовы преисполнено подлинной печали, что выражено в отре-
шенном взгляде, скорбно сжатых губах, мягких безвольно расслабленных руках, 
поддерживающих дитя (рис. 2). Красный, плотно написанный платок, накинутый 
на плечи молодой вдовы, служит акцентом, подчеркивающим мягкость модели-
ровки лиц и фигур персонажей, создающим цветовое напряжение полотна. В кар-
тине Плокхорст выступает тонким психологом, передающим эмоции, вызывающие 
у зрителей чувство сопереживания. Художник сумел выразить состояние непопра-
вимости произошедшего, скорбь, чувство пустоты, остающееся в человеке после 
переживания глубокого горя. Можно сделать вывод, что картина «На могиле мужа» 
находится на уровне того высокого назначения искусства, который Б. Плокхорст 
сформулировал для себя еще в молодости – волновать души людей.  

Мы можем только предполагать влияние на творчество Плокхорста современ-
ных ему социальных коллизий, но едва ли художник относился к ним совершенно 
равнодушно. В самом деле, потеря мужчины, кормильца семьи в XIX веке вполне 
могло обречь жену и детей на голодное существование. Вполне вероятно, что за-
мысел возник как отражение определенных жизненных впечатлений, пережитых 
художником, поэтому картина получилась столь искренней. Она лишена той рас-
судочной холодности символизма, которой наполнены работы идейных вдохнови-
телей Плокхорста – Прерафаэлитов. Художник достаточно прямолинейно, без под-
текстов трактует сюжет. Он проявляет себя как внимательный наблюдатель.  Ма-
лыш на руках чувствует беду и жмется к груди матери, которая в данный момент 
не может ничего сделать, а лишь прижимает его, стараясь защитить от внешнего 
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мира. Замечателен образ другого ребенка. В его взгляде – полное понимание про-
изошедшего. Он жмется к матери, одновременно даруя поддержку и прося утеше-
ния (рис. 3). Не будет преувеличением сказать, что частное наблюдение здесь воз-
вышено до обобщенного общечеловеческого образа. 

 

 
Рисунок 3. Б. Плокхорст. На могиле мужа. Фрагмент 

 
Не обходится Б. Плокхорст и без символики, которой предназначена роль 

луча надежды на лучшее будущее. Рассматривая картину, можно заметить в правом 
нижнем углу изображения двух растений: это примула красная и тысячелистник 
(рис. 4). Оба цветка имеют довольно интересное значение, прочтение которого рас-
скажет знающему зрителю о дальнейшей судьбе персонажей картины. В некоторых 
областях Германии примула - это символ замужества. Существует поверие, что де-
вушка, нашедшая примулу, в скором времени обретет семейное счастье и любовь. 
В Италии, куда совершал учебные поездки Плокхорст, этот цветок также символи-
зирует страсть и любовь.  

Второе растение – тысячелистник – также намекает на благоприятный для 
этой семьи исход. В народном фольклоре разных стран этот простой и незатейли-
вый цветочек занимает самое почетное место.  Как бы там ни было, чтобы не про-
изошло, тысячелистник всегда цветет. Непокорность, стойкость и живучесть 
цветка символизируют непременные изменения к лучшему. 

Интересной деталью, привлекающей внимание искушенного зрителя, явля-
ется наличие двух вариантов подписи автора (рис.5). Первая, четкая и яркая, вы-
полненная тем же цветом, что и накидка женщины, свидетельствует об окончатель-
ном завершении картины. А вторая плохо заметна из-за тени и расположения на 
могильном камне. Видимо, картина несколько раз переписывалась, что является 
обычной практикой для художников, и вариант мог отличаться от окончательного. 

В творческом наследии Б. Плокхорста картина «На могиле мужа» стоит не-
сколько особняком и выделяется по стилю и сюжету на фоне его религиозных ком-
позиций. Мастер редко обращался к бытовому жанру, однако это не помешало ему 
создать поистине шедевр, полный глубокого искреннего человеческого чувства и 
надолго остающийся в памяти. В своих жанровых композициях Б. Плокхорст пре-
одолевает ограничения принципов как назареев, так и прерафаэлитов, избегавших 
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мира. Замечателен образ другого ребенка. В его взгляде – полное понимание про-
изошедшего. Он жмется к матери, одновременно даруя поддержку и прося утеше-
ния (рис. 3). Не будет преувеличением сказать, что частное наблюдение здесь воз-
вышено до обобщенного общечеловеческого образа. 

 

 
Рисунок 3. Б. Плокхорст. На могиле мужа. Фрагмент 

 
Не обходится Б. Плокхорст и без символики, которой предназначена роль 

луча надежды на лучшее будущее. Рассматривая картину, можно заметить в правом 
нижнем углу изображения двух растений: это примула красная и тысячелистник 
(рис. 4). Оба цветка имеют довольно интересное значение, прочтение которого рас-
скажет знающему зрителю о дальнейшей судьбе персонажей картины. В некоторых 
областях Германии примула - это символ замужества. Существует поверие, что де-
вушка, нашедшая примулу, в скором времени обретет семейное счастье и любовь. 
В Италии, куда совершал учебные поездки Плокхорст, этот цветок также символи-
зирует страсть и любовь.  

Второе растение – тысячелистник – также намекает на благоприятный для 
этой семьи исход. В народном фольклоре разных стран этот простой и незатейли-
вый цветочек занимает самое почетное место.  Как бы там ни было, чтобы не про-
изошло, тысячелистник всегда цветет. Непокорность, стойкость и живучесть 
цветка символизируют непременные изменения к лучшему. 

Интересной деталью, привлекающей внимание искушенного зрителя, явля-
ется наличие двух вариантов подписи автора (рис.5). Первая, четкая и яркая, вы-
полненная тем же цветом, что и накидка женщины, свидетельствует об окончатель-
ном завершении картины. А вторая плохо заметна из-за тени и расположения на 
могильном камне. Видимо, картина несколько раз переписывалась, что является 
обычной практикой для художников, и вариант мог отличаться от окончательного. 

В творческом наследии Б. Плокхорста картина «На могиле мужа» стоит не-
сколько особняком и выделяется по стилю и сюжету на фоне его религиозных ком-
позиций. Мастер редко обращался к бытовому жанру, однако это не помешало ему 
создать поистине шедевр, полный глубокого искреннего человеческого чувства и 
надолго остающийся в памяти. В своих жанровых композициях Б. Плокхорст пре-
одолевает ограничения принципов как назареев, так и прерафаэлитов, избегавших 

всего материального из боязни отойти от идеального образца, созданного вообра-
жением. Он не боится наполнять свои образы плотью и кровью, живым чувством и 
делает это с той же искренностью увлечения религиозными идеалами. В этом 
стремлении к разнообразию чувств и настроений - влияние тенденций, ставших 
преобладающими в искусстве второй половины XIX века. Вполне вероятно, что 
романтизм назареев, который Каспар Давид Фридрих назвал «классицизмом 
наизнанку», их благодушные, но недостижимые задачи просвещения человечества 
перестали удовлетворять художника и он стал искать возможность осуществления 
«благородной мечты о духовно богатом и общественно значимом искусстве» [5] на 
более жизненном материале. Разумеется, картина «На могиле мужа» является жан-
ровой только тематически. Художник создает возвышенный образ, свободный от 
бытописательства. Стилистически он остается в рамках эстетики своей религиоз-
ной живописи, сложившейся под влиянием назареев и традиций классицизма. В 
образе главной героини вполне очевидно просматривается архетип женщины-
жертвы, отрешенной от жизни, столь типичный для искусства прерафаэлитов, в ко-
тором они видели чистый идеал красоты и женственности. Столь же очевидно, что 
созданный Б. Плокхорстом образ композиционно и по духу своему гораздо ближе 
к образу Богоматери, чем к изображению земной женщины. 

 

  
Рисунок 4. Б. Плокхорст.  

На могиле мужа. Фрагмент 
Рисунок 5. Б. Плокхорст.  

На могиле мужа. Фрагмент 
 
Заключение. Изучение картины Б. Плокхорста «На могиле мужа» из коллек-

ции западноевропейского искусства ДВХМ показало, что она отличается от боль-
шинства работ художника, выполненных на религиозную тематику, бытовым сю-
жетом, тонким психологизмом, живостью и естественностью в передаче чувств 
изображенных персонажей. Живописное исполнение картины можно отнести к 
высшим достижениям автора, так как он преодолевает определенные черты сухо-
сти и условности, характерные для его религиозной живописи, что позволило до-
стичь наивысшей степени эмоциональной выразительности.  Стиль картины сло-
жился в результате влияний на творчество художника ряда направлений и тенден-
ций в западноевропейском искусстве XIX века, среди которых главными были дви-
жения назареев и прерафаэлитов. На примере картины Б. Плокхорста зрители, по-
сещающие ДВХМ, могут познакомиться с одним из важнейших этапов развития 
немецкого изобразительного искусства XIX века. 
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Абстракт. В данной работе рассматриваются аспекты дизайна кампусов высших 
учебных заведений. Исследование направлено на изучение и решение проблемы 
адаптации сложившихся университетских кампусов к современным условиям, с це-
лью переформатирования их в многофункциональную образовательную среду, по-
вышающую не только качество обучения, но и качество жизни.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, среда, кампус, высшие учебные заведения, 
университетский городок.

1. Постановка проблемы. Современный университет – это интегратор, поз-
воляющий сочетать интересы различных сфер и структур общества. Исходя из 
этого, университет выполняет не только образовательную функцию, его спектр 
задач гораздо шире. Сюда можно отнести и проведение исследований, апробации 
инноваций, подготовку кадров, приток молодого населения в город, а также ак-
тивное использование транспортной и социальной инфраструктур.

Сегодня российские университеты начинают позиционировать себя в каче-
стве опоры регионального экономического развития. Они создают рабочую силу, 
оснащенную опытом в области новых технологий и новые рабочие места для но-
ваторов исследователей внутри страны. Кроме того, они служат площадкой для 
нового типа предпринимательства – еще одного неотъемлемого компонента ин-
новаций. Сегодня Приоритетный проект Минобрнауки России "Вузы как центры 
инноваций", ставит перед собой задачи не только технологические, но и социаль-
ные, расширяя круг участников и круг решаемых задач в этой области. Препода-
ватели, студенты, аспиранты в таких условиях могут стать учредителями и руко-
водителями малых инновационных предприятий при ВУЗах. Университеты в дан-
ном случае функционируют как двигатель инновационных исследований, для чего 
им необходимо создание творческих, бизнес, научных площадок, где могут кон-
центрироваться усилия ученых и производителей с целью ускоренной коммерци-
ализации научных разработок.

© Мальцева А. П., Циликина П. С., Коробий Е. Б., 2021
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Таким образом, для любой деятельности, происходящей на территории уни-
верситета, должны быть сформированы определённые платформы, отвечающие 
всем запросам стейкхолдеров. И такие платформы представляет кампусная среда. 

В переводе с английского «campus» – это комплекс зданий, принадлежащих 
университету, которые расположены на одной территории. Одним словом, кампус 
– это студенческий городок. В зависимости от количества студентов, обучающих-
ся в учебном заведении, площадь кампусов может варьироваться по-разному. На 
кампусной территории располагаются: учебные корпуса, студенческие и препода-
вательские общежития, библиотеки, тренажерные залы спортивные площадки для 
различных видов  оздоровительной деятельности, кафе, столовые и просто места 
для досуговых мероприятий и общения. Таким образом, кампус – это интеграция 
различных сред, для обеспечения человека, находящегося там, было комфортно 
не только работать и учиться, но и просто проводить досуг с друзьями и семьей. 

Разрабатывая территорию университетского кампуса как обособленного 
территориального образования в городской структуре, значительное внимание 
стоит уделять развитию публичных пространств, для обеспечения и поддержания 
связи с городом. Качественное общественное пространство может стать брендом 
для имиджа города. Брендом в данном случае следует называть совокупность 
идей, впечатлений людей о территории, большее количество ассоциаций, фраг-
ментов информации, связанных с конкретным местом. Такие ВУЗы, как Оксфорд-
ский и Кембриджский университеты в Великобритании, МГУ в России позволяют 
с уверенностью называть себя брендами имиджа города, привлекательными гео-
графическими и символическими местами. 

На этапе проектирования кампуса не стоит забывать о людях с ограничен-
ными возможностями. Ни одно высшее учебное заведение развитых стран мира 
не имеет права отказать в поступлении абитуриенту с ограниченными возможно-
стями. Вместе с тем проблемным моментом является доступность обучения сту-
дентов с особыми потребностями. Для обучения студентов-инвалидов требуется 
внедрение в систему образования современных стандартов архитектурной до-
ступности, формирование программ и методик на основании различных видов по-
требностей, оснащение специальной техникой и программным обеспечением, 
адаптация спортивной и культурной среды и т.д. Необходимо обеспечить доступ-
ность путей движения, наличие средств информационно-навигационной под-
держки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, обору-
дование лестниц и пандусов поручнями, яркой маркировкой входной зоны, дверей 
и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 
архитектурном пространстве образовательной организации должна включать ви-
зуальную, звуковую и тактильную информацию. 

 
2. Зарубежный опыт формирования среды студенческого кампуса. В от-

личие от отечественных вузов (за редким исключением), зарубежные универси-
тетские кампусы имеют очень развитую инфраструктуру обслуживания. Помимо 
учебных корпусов, общежитий, спорткомплексов и столовых на их территориях 
находятся музеи, студенческие театры, часовни, магазины, дискотеки, кафе и ба-
ры. Плюсом является и то, что студенты могут свободно найти работу на кампусе, 
благодаря размещенным офисно-деловым зонам и лабораториям. Из большого 
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Разрабатывая территорию университетского кампуса как обособленного 
территориального образования в городской структуре, значительное внимание 
стоит уделять развитию публичных пространств, для обеспечения и поддержания 
связи с городом. Качественное общественное пространство может стать брендом 
для имиджа города. Брендом в данном случае следует называть совокупность 
идей, впечатлений людей о территории, большее количество ассоциаций, фраг-
ментов информации, связанных с конкретным местом. Такие ВУЗы, как Оксфорд-
ский и Кембриджский университеты в Великобритании, МГУ в России позволяют 
с уверенностью называть себя брендами имиджа города, привлекательными гео-
графическими и символическими местами. 

На этапе проектирования кампуса не стоит забывать о людях с ограничен-
ными возможностями. Ни одно высшее учебное заведение развитых стран мира 
не имеет права отказать в поступлении абитуриенту с ограниченными возможно-
стями. Вместе с тем проблемным моментом является доступность обучения сту-
дентов с особыми потребностями. Для обучения студентов-инвалидов требуется 
внедрение в систему образования современных стандартов архитектурной до-
ступности, формирование программ и методик на основании различных видов по-
требностей, оснащение специальной техникой и программным обеспечением, 
адаптация спортивной и культурной среды и т.д. Необходимо обеспечить доступ-
ность путей движения, наличие средств информационно-навигационной под-
держки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, обору-
дование лестниц и пандусов поручнями, яркой маркировкой входной зоны, дверей 
и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 
архитектурном пространстве образовательной организации должна включать ви-
зуальную, звуковую и тактильную информацию. 

 
2. Зарубежный опыт формирования среды студенческого кампуса. В от-

личие от отечественных вузов (за редким исключением), зарубежные универси-
тетские кампусы имеют очень развитую инфраструктуру обслуживания. Помимо 
учебных корпусов, общежитий, спорткомплексов и столовых на их территориях 
находятся музеи, студенческие театры, часовни, магазины, дискотеки, кафе и ба-
ры. Плюсом является и то, что студенты могут свободно найти работу на кампусе, 
благодаря размещенным офисно-деловым зонам и лабораториям. Из большого 

количества зарубежных кампусов по своей архитектуре, планировке и функцио-
нированию зон можно особенно выделить следующие вузы:

Кампус CornellTech – кампус совместного проекта Корнельского универси-
тета и Техниона, где образовательные функции соединены с развитием техноло-
гического бизнеса – разместился на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер –
между Манхэттеном и Лонг-Айлендом.

Четырехэтажный учебный корпус полностью работает на электричестве, там
не используется никакого «ископаемого» топлива. Энергию вырабатывают 1465
солнечных батарей (3 716 кв. м) на его кровле и крыше; навес из этих фотоэлек-
трических элементов защищает здание от перегрева. Часть крыши озеленена, что 
тоже помогает охладить сооружение, а также принять часть дождевой воды, кото-
рая в остальном собирается в цистерну объемом более 150 тыс. литров и затем 
используется для полива зелени, в градирне и т.д. Обогревают и охлаждают по-
мещения тепловые насосы с 80 геотермальными скважинами глубиной 120 м 
каждая. Также в комплексе использованы технологии «умного дома», позволя-
ющие экономить энергию и обеспечить безопасность.

«Зеленым» компонентом служит и фасад с повышенным уровнем изоляции;
60% его непрозрачны, однако интерьеры обеспечены естественным освещением.
Алюминиевые панели с полипропиленгликолевым переливчатым покрытием, ко-
торыми он обшит, несут и декоративную функцию. Они перфорированы, но
обычно извлекаемые при этом металлические круги оставлены в своих отверстиях
– под разным углом, что позволило создать на фасадах «пиксельные изображе-
ния», которые можно рассмотреть издали. Со стороны Манхэттена там изображе-
на его линия горизонта, а со стороны кампуса – ущелья в окрестностях города
Итака в штате Нью-Йорк, где находится Корнельский университет. 337 500 круж-
ков диаметром 5 сантиметров расположены под необходимым в каждом случае
углом.

Выделяется ещё один кампус, похожий парк. С одной стороны, кампус Вен-
ского Университета – типичный город в городе, ориентированный в первую оче-
редь на комфорт и нужды студентов, с другой стороны – это пространство, орга-
нично встроенное в городской контекст за счет университетских территорий, от-
крытых для всех. Именно концепция "прогулки" из одного пространства в другое
– главная пространственная идея проекта. Последовательность открытых и обще-
доступных пространств – это своеобразный остов кампуса, на который "нанизы-
ваются" функции и, соответственно, архитектурные объекты.

Кампус спроектирован как прогулка по парку: в зависимости от времени го-
да маршрут меняется, остается основная составляющая – визуальная связь с пар-
ком Пратер. По задумке архитекторов, каждая такая прогулка должна стать цен-
ным эстетическим опытом для студентов и посетителей кампуса. Помимо образо-
вательной функции, кампус играет большую роль в жизни местных сообществ: он
дает местным жителям место для досуга, рабочие места, качественную городскую
среду. Для архитекторов было важно не "выключать" этот квартал из жизни райо-
на, а наоборот, добиться гармоничного сосуществования разных сообществ и ак-
тивностей.

Визуально границу кампуса и города можно узнать по цепочке зеленых
насаждений – весь кампус окаймлен деревьями и кустарниками. Это своеобраз-
ный фильтр для автомобильного движения и городского шума. Но территория
кампуса проницаема – попасть внутрь можно круглосуточно, через 5 выходов.
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Дизайн и функции зданий кампуса запрограммированы на то, что студенты и пре-
подаватели будут оставаться в этом пространстве и после работы или учебы. 
Важная роль отведена активным первым этажам и открытым площадкам для от-
дыха. Для каждого Института внутри Университета архитекторы продумали свои 
зоны, в соответствии с запросами и предпочтениями их студентов. Кампус Вен-
ского университета – удачный пример того, как и в городе, и внутри одного квар-
тала могут бесконфликтно сосуществовать пространства с совершенно разными 
функциями и пользователями. При этом главным объединяющим инструментом 
выступает продуманная организация пространства, базирующаяся на идее непре-
рывности и сюжете прогулки. 

 
3.Анализ исходной ситуации и предложения по реконструкции зданий 

университета. Тема создания современного комфортного также широко внедря-
ется и в российских вузах. Амурский государственный университет, включаясь в 
программу, стратегического академического лидерства, разрабатывает основные 
положения кампусной политики в рамках 2030. Миссия Амурского государствен-
ного университета – комплексное обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных кадров, содействие созданию масштабного зо-
нального центра генерации научных идей и трансфера научных достижений и ин-
новаций, формирование условий для реализации креативного культурного потен-
циала молодежи с целью социально-экономического, инновационного и техноло-
гического развития Амурской области и укрепления присутствия России в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 

Студенческий кампус рассчитан на 6000 студентов и также учеников лицея 
и преподавателей. Он расположен в районе третьего микрорайона города Благо-
вещенска, на пересечении улиц Институтская, Студенческая и Игнатьевское шос-
се. Участок в плане напоминает неправильный многоугольник, что усложняет за-
стройку данного пространства. На территории кампуса расположено: 5 учебных 
корпусов, 4 общежития, здание бассейна, комбинат питания, социально-
культурный центр, спортивные сооружения - баскетбольная и тренажерная пло-
щадки, полоса препятствий,  и гаражи. Также в дальнейшем планируется по-
стройка таких зданий и сооружений как: ледовая арена, стадион, волейбольные 
площадки, зона амфитеатра и также новое общежитие на 590 мест. 

Учебные корпуса представляют собой различные по высоте здания, отлича-
ющиеся архитектурно-планировочным и конструктивным решением. Общежития 
представляют собой пятиэтажные здания, в которых проживают студенты, аспи-
ранты и также преподаватели. Фасады зданий с основном выполнены из кирпича 
и бетонных блоков. Большая часть зданий окрашена в серые, бежевые, спокойные 
цвета и имеют изношенный вид: краска на зданиях слезла и отцвела, что не соот-
ветствует статусу современно развивающегося вуза. 

В ходе исследования кампуса Амурского Государственного Университета 
были выявлены также следующие проблемы: 

- среда жилого городка, построенная еще в советское время, устарела;   
- состояние  жилищно-коммунального фонда неудовлетворительное, органи-

зация быта,  досуга,  научного  творчества  не  соответствует  современным тре-
бованиям  комфорта;  

- структура обслуживания жилого сектора представлена в довольно сокра-
щенном виде;  
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Дизайн и функции зданий кампуса запрограммированы на то, что студенты и пре-
подаватели будут оставаться в этом пространстве и после работы или учебы. 
Важная роль отведена активным первым этажам и открытым площадкам для от-
дыха. Для каждого Института внутри Университета архитекторы продумали свои 
зоны, в соответствии с запросами и предпочтениями их студентов. Кампус Вен-
ского университета – удачный пример того, как и в городе, и внутри одного квар-
тала могут бесконфликтно сосуществовать пространства с совершенно разными 
функциями и пользователями. При этом главным объединяющим инструментом 
выступает продуманная организация пространства, базирующаяся на идее непре-
рывности и сюжете прогулки. 

 
3.Анализ исходной ситуации и предложения по реконструкции зданий 

университета. Тема создания современного комфортного также широко внедря-
ется и в российских вузах. Амурский государственный университет, включаясь в 
программу, стратегического академического лидерства, разрабатывает основные 
положения кампусной политики в рамках 2030. Миссия Амурского государствен-
ного университета – комплексное обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных кадров, содействие созданию масштабного зо-
нального центра генерации научных идей и трансфера научных достижений и ин-
новаций, формирование условий для реализации креативного культурного потен-
циала молодежи с целью социально-экономического, инновационного и техноло-
гического развития Амурской области и укрепления присутствия России в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 

Студенческий кампус рассчитан на 6000 студентов и также учеников лицея 
и преподавателей. Он расположен в районе третьего микрорайона города Благо-
вещенска, на пересечении улиц Институтская, Студенческая и Игнатьевское шос-
се. Участок в плане напоминает неправильный многоугольник, что усложняет за-
стройку данного пространства. На территории кампуса расположено: 5 учебных 
корпусов, 4 общежития, здание бассейна, комбинат питания, социально-
культурный центр, спортивные сооружения - баскетбольная и тренажерная пло-
щадки, полоса препятствий,  и гаражи. Также в дальнейшем планируется по-
стройка таких зданий и сооружений как: ледовая арена, стадион, волейбольные 
площадки, зона амфитеатра и также новое общежитие на 590 мест. 

Учебные корпуса представляют собой различные по высоте здания, отлича-
ющиеся архитектурно-планировочным и конструктивным решением. Общежития 
представляют собой пятиэтажные здания, в которых проживают студенты, аспи-
ранты и также преподаватели. Фасады зданий с основном выполнены из кирпича 
и бетонных блоков. Большая часть зданий окрашена в серые, бежевые, спокойные 
цвета и имеют изношенный вид: краска на зданиях слезла и отцвела, что не соот-
ветствует статусу современно развивающегося вуза. 

В ходе исследования кампуса Амурского Государственного Университета 
были выявлены также следующие проблемы: 

- среда жилого городка, построенная еще в советское время, устарела;   
- состояние  жилищно-коммунального фонда неудовлетворительное, органи-

зация быта,  досуга,  научного  творчества  не  соответствует  современным тре-
бованиям  комфорта;  

- структура обслуживания жилого сектора представлена в довольно сокра-
щенном виде;  

- отсутствует система безопасности и доступности проживания студентов и 
преподавателей на территории кампуса; 

- отсутствует социальная дифференциация проживающих студентов-
инвалидов; 

- отсутствует комфортное дворовое пространство. 
Устранение и учет этих проблем и особенностей сложившейся ситуации при 

проектировании студенческого кампуса позволит создать центр притяжения и 
включить университетские объекты в активную городскую жизнь. Одна из основ-
ных планировочных идей городского университетского кампуса в структуре ис-
торического города – формирование единой архитектурно-пространственной сре-
ды кампуса, максимально открытой для горожан, обеспечение доступности объ-
ектов кампуса и их включение в планировочную и композиционную структуру 
городского пространства. 

На основе проделанного анализа сложившейся ситуации по кампусу Амур-
ского государственного университета и  зарубежного опыта было предложено две 
концепции по организации данной территории. Был сформирован ряд задач и пу-
ти их реализации. Наиболее явной проблемой становится состояние фасадов зда-
ний университета, отсутствие визуальных маркеров и идентификации строений, 
низкое качество благоустройства территории - отсутствие элементов среды – 
уличной мебели, малых архитектурных форм, освещения,  а также нарушения 
требований безбарьерной среды. 

Для решения вышеперечисленных проблем, в рамках курсового проектиро-
вания студентов 4 курса специальности «Монументально-декоративное искусство 
(интерьеры)»  был разработан эскизный проект кампуса АмГУ, в основе которого 
лежит реконструкция фасадов зданий университета, создание акцентной входной 
группы на территорию кампуса, установка по всему периметру ограждения, обу-
стройство новых спортивных зон и мест для общения.  Визуальному восприятию 
кампуса уделяется большое значение - предлагается создать единый стиль реше-
ния фасадов и малых архитектурных форм, применение информационных точек и 
ориентировочных модулей по всей территории. Отделку фасадов предлагается 
решить в двух направлениях. Первое – это применение вентилируемых фасадов, 
где каждому зданию присвоен свой цвет и номер, тем самым можно разнообра-
зить сложившуюся среду яркими цветами и визуальными акцентами. Также про-
думаны спортивные площадки, места для отдыха и связующие дорожки как для 
удобного и быстрого передвижения, так и для прогулок. 

Другая концепция базируется на графической визуальной составляющей. 
Основная задумка при покраске зданий водорастворимой фасадной краской – это 
использование ярких цветов большими плоскостями. На каждом здании есть ин-
дивидуальное цифровое обозначение, которое находится на центральной части 
фасадов. Но графика не остаётся  только на фасадах зданий, она выходит и за их 
пределы – на уличные элементы, малые архитектурные формы, на асфальтиро-
ванные площадки и дорожное покрытие. Это в совокупности обеспечит навига-
цию по кампусу, облегчит передвижение и ориентацию по территории. 

 
Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что современный дизайн кам-

пусов вышел на новый уровень проектной деятельности. Это не только комплекс 
зданий, но и другие развивающие объекты, представленные в виде научных лабо-
раторий, социально-культурных центров и различных спортивных сооружений. 
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Благодаря использованию современных технологий, экологически чистых мате-
риалов и концептуальных решений по улучшению кампусной среды повышается  
не только эффективность качества обучения, но и создаются условия для развития 
научного потенциала педагогов и студентов,  формирования и развития личности 
обучающихся. 
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Abstract. This project examines aspects of campus design for higher education institu-

tions. The study aims to researching and solving the problem of adapting the existing university 
campuses to modern conditions, with the aim of reformatting  into a multifunctional educational 
environment that improves the quality of education and life. 

To solve the problems, a preliminary design of the AmSU campus was developed, which 
is based on: the reconstruction a facades of the university buildings, the creation of an accent 
entrance group to the campus, the installation of fences around the entire perimeter, the ar-
rangement of new sports zones and places for communication. 

It is proposed to solve the facades in two directions. In first—the use of ventilated fa-
cades, where each building is assigned its own color and number, thereby diversifying the exist-
ing environment with bright colors and visual accents. Also, sports grounds, places for relaxa-
tion and connecting paths have been thought out for both convenient and fast movement and for 
walking. 

Another concept is based on a graphical visual component. The main idea is use bright 
colors in large surfaces. Each building has an individual number designation, which is located 
on the central part of the facades. But the graphics don’t remain only on the facades of build-
ings, it goes beyond them—on street elements, small architectural forms, on asphalt sites and 
road surfaces. This together will provide navigation around the campus, facilitate movement and 
orientation across the territory. 
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Абстракт. Целью данной работы является выявление возможности создания сен-
сорного сада на озелененных территориях общего пользования, таких как парки и 
скверы в городе Владивостоке. Для достижения данной цели были поставлены сле-
дующие задачи: определить понятие «сенсорный сад»; обследовать озелененные тер-
риторий города (парки и скверы) для выявления размеров, климатических особенно-
стей, транспортной доступности, доступности для МГН, наличия парковок, сложно-
сти рельефа, состояния территории, элементов наполнения и озеленения исследуе-
мых объектов; провести анализ рекреационного потенциала этих территорий; опре-
делить возможность создания сенсорного сада во Владивостоке, исходя из анализа 
особенностей исследуемых территорий. В этом исследовании сделан акцент на необ-
ходимость учета сложного рельефа и ограничений, связанных с этим фактором. 
 
Ключевые слова: озелененные территории, скверы, парки, сенсорный сад. 
 
1. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время в городах Приморского края уделяется значительное внимание благоустрой-
ству парков и скверов. Жители крупных и крупнейших городов Приморья нужда-
ются в привлекательных и комфортных территориях для отдыха, прогулок, занятий 
спортом на природе. Существует современная практика формирования сенсорных 
садов, вызванная необходимостью создания рекреационных пространств, кото-
рыми могут пользоваться все горожане без исключения, включая маломобильные 
группы населения (МГН). Объектом исследования являются озелененные город-
ские рекреационные пространства – парки и скверы города Владивостока. Цель ра-
боты – выявление возможности организации сенсорного сада в структуре террито-
рий общественного озеленения во Владивостоке. Появление сенсорного сада в од-
ном из парков или скверов Владивостока может стать уникальным явлением для 
города и выразительным акцентом в ландшафтной организации городского рекре-
ационного пространства. Для достижения поставленной цели в исследовании обоб-
щены работы по формированию сенсорных садов [3, 9, 10]; работы по применению 
принципов универсального дизайна в рамках освоения студентами-дизайнерами 
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дисциплин по ландшафтному проектированию, связанные с формированием до-
ступной среды для МГН [1, 2, 8]; проанализированы городские прибрежные рекре-
ационные территории на наличие элементов доступной среды. 

 
2. Сенсорный сад. Особенности его организации и использования. Сен-

сорный сад – один из мощнейших инструментов экотерапии (укрепления здоровья 
за счет природных объектов и факторов). Основной функцией сенсорного сада яв-
ляется его оздоровительное свойство. Грамотно спроектированное садовое про-
странство способно активизировать жизненно важные органы чувств – обоняние, 
слух, осязание, вкус и зрение, и тем самым благотворно влиять на психоэмоцио-
нальное состояние, а следовательно, и на здоровье человека [3, 7]. Окружающая 
среда оказывает наиболее глубокое влияние на людей, отражаясь не только на их 
физическом, но и эмоциональном состоянии [9]. 

Человек воспринимает приходящую извне информацию посредством пяти 
органов чувств, которыми наделила его природа – это зрение, осязание, слух, 
обоняние и вкус. Они могут пробудить в нем как позитивные воспоминания и ас-
социации, так и негативные, воздействуя на его подсознание. Например, если с ка-
ким-то ароматом, вкусом или звуком связана сложная жизненная ситуация, то каж-
дый раз, услышав его или ощутив «аромат прошлого», условный рефлекс вернёт 
вас в определённый спектр эмоций и душевное состояние [10]. 

Задача дизайнера, разрабатывающего проект сенсорного сада – стимулиро-
вать приятные ощущения человека, обострить восприятие всех органов чувств или 
отдельной группы посредством восприятия растений и других природных матери-
алов, гармонично расположенных в одном пространстве. Например, мы уже знаем 
о существовании и предназначении ароматных или плодово-ягодных садов. Таким 
же образом можно создать сады в любой цветовой палитре, каждая из которых бу-
дет вызывать необходимое эмоциональное состояние. Или наполнить пространство 
звуками и материалами разнообразной текстуры, что тоже произведет положитель-
ный эффект. Сенсорный сад имеет широкое применение, но главное – это восста-
новление гармоничного психоэмоционального состояния людей с нарушением од-
ного из органов чувств. 

Важной функцией сада является свойство обучения. Пребывание в сенсорном 
саду может являться уроками на открытом воздухе для детей при изучении особен-
ностей представителей флоры и фауны. Пребывание в сенсорном саду особенно 
необходимо для людей с ослабленным зрением. В качестве компенсации у слабо-
видящих обостряются и стимулируются другие органы чувств, которые помогут им 
в полной мере восполнить картину мира. Посещение сенсорного сада особенно 
важно для тех горожан, кто нуждается в реабилитации после болезни, в восстанов-
лении душевных сил, в отдыхе на природе.  

С целью изучения сенсорных садов были проанализированы примеры орга-
низации аналогичных объектов в мировой практике, выявлены приемы компози-
ции, материалы и конструктивные особенности элементов наполнения. Проектная 
фирма OFL Architecture, совместно с Farm Cultural Park, создали необычный 
«мульти-сенсорный» сад в природном стиле в городе Фаваре, Италия. Проект под 
названием «Zighizaghi» состоит из двух зон – горизонтальной, где можно ходить и 
сидеть, и вертикальной, где расположились световые и звуковые системы. В саду 
растет множество разных растений, в их числе лимонные деревья и лаванда. Сама 
площадка составлена из шестиугольных модулей, напоминающих пчелиные соты, 
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а устройства на длинных тонких ножках символизируют коконы. На каждую из 
ярко-красных установок записан свой набор звуков, который воспроизводится при 
прикосновении к одной из опор, и усиливается с помощью микрофонов в верхней 
части. Задачей разработчиков было сделать это место привлекательным и уютным 
и в то же время, необычным и вносящим разнообразие в монотонную городскую 
жизнь. С этой целью разработчики использовали сочетание деревянных шести-
угольников, средиземноморской растительности и современных технологий 
(рис. 1) [4]. 

Модульный сенсорный сад-конструктор, который создает и продвигает ком-
пания «Сад в городе», можно легко передвигать с места на место, он позволяет 
украсить (озеленить) парк, сквер или любой другой ландшафт, или городскую 
среду в целом. Наряду с этим, конструкции сенсорного сада позволяют человеку 
ощутить себя рядом с природой, где можно походить босиком, наслаждаясь са-
мыми разнообразными видами естественного покрытия: от благоухающей весен-
ней травы до засыхающей древесной коры. Сенсорный сад можно установить на 
любую относительно ровную поверхность, с любым покрытием, любой формы и 
размера. Для его устройства не нужно проводить никаких земельных работ, что-то 
согласовывать, а также совсем не требуется рассаживать его в грунт, и он не испор-
тит уже имеющийся газон (рис. 2) [6]. 
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а устройства на длинных тонких ножках символизируют коконы. На каждую из 
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ные сооружения. После возврата территории городу в 2018 г., парк снова обрел по-
пулярность у горожан, живущих в ближайших микрорайонах. В теплое время – это 
прохладный зеленый оазис, в котором можно спастись от знойного солнца, прове-
сти время с детьми, прогуляться с собаками, сделать спортивную разминку. К со-
жалению, территория не привлекает молодежь, так как в парке нет зон, рассчитан-
ных на эту категорию населения. В настоящее время большая часть территории 
парка требует реконструкции, необходимо восстановление покрытий дорожек и 
площадок, освещения и озеленения. В парке сохранилось большое количество раз-
нообразных пород деревьев, многие из которых требуют санитарной вырубки. В 
парк ведут есть несколько входов с верхних и нижних отметок рельефа, к ним при-
вязаны остановки общественного транспорта, что позволяет сохранять транзитную 
функцию парка и способствует его большой проходимости. Недостатком является 
отсутствие парковок, что затруднит использование парка МГН [5]. 

Парк Минного городка расположен в естественном углублении между двух 
склонов сопок, перепад высот на территории парка достигает 30 м, парк имеет юго-
западную ориентацию. Площадь парка – 36 га (рис. 5,6). В конце прошлого столе-
тия в парке была проведена реконструкция, после чего он являлся любимым местом 
отдыха горожан. Здесь находились современные аттракционы, второе и самое 
большое колесо обозрения (такой же аттракцион был построен впервые в Покров-
ском парке), кинотеатр, тир, детские площадки, прокат водного оборудования. 
Центральными и самым привлекательными элементами парка являются три озера. 
Кроме того, это единственный крупный зеленый массив в черте города с благопри-
ятным микроклиматом и круглогодичной инсоляцией. Сегодня территория требует 
серьезной реконструкции: разрушены дороги и лестницы, отсутствует освещение, 
загрязнены озера, которые когда-то были гордостью парка. Летом 2020 года стало 
значимым временем в истории парка Минного городка – вновь была начата рекон-
струкция территории. Из-за большого объема предстоящих работ и площади объ-
екта, работы планируется проводить поэтапно. Концепция благоустройства пред-
полагает обязательное сохранение лесного массива и уходные работы за посад-
ками. На территории парка планируется высадить плодовые деревья – яблони и аб-
рикосы, хвойные породы – для более яркой зимней палитры. Предполагается уста-
новка входных ворот, прокладка основных дорожек, реконструкция существую-
щих лестниц и установка новых. Будет возведено новое ограждение парка, создано 
покрытие пешеходной дорожки вдоль трамвайных путей. Перечисленные работы – 
начало реконструкции [5]. Они позволит вновь сделать парк привлекательным ме-
стом для отдыха горожан. Территория парка расположена на некотором удалении 
от центра города, о при наличии у граждан личных автомобилей и развитой сети 
такси этот факт не является препятствием при выборе места для создания сенсор-
ного сада. В данный момент на территории парка существует парковка для стоянки 
личных автомобилей, которая расположена в нижней части парка, в ходе рекон-
струкции планируется строительство многоуровневой парковки, что значительно 
облегчит доступ в парк МГН. 

Нагорный парк Владивостока расположен на крутых склонах северо-запад-
ной и юго-западной ориентации. Парк получил свое название благодаря располо-
женной «на горе» видовой площадке – на вершине в центральной части парка на 
обнаженных горных выступах рельефа. Площадь парка – 17 га. Перепад высот в 
юго-восточном направлении достигает 60 м. (рис. 7,8). Парк ведет свою историю с 
1928 года, когда был создан «Нагорный народный сад». Городским парком он был 
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официально объявлен в июне 1990 года и был популярным местом отдыха горожан, 
но затем пришел в упадок. И сейчас место привлекает жителей ближайших жилых 
домов для прогулок и проведения пикников. В 2018 году по инициативе группы 
горожан было решено провести масштабную реконструкцию парка. В процессе 
разработки находится проект, в соответствии с которым предусмотрено строитель-
ство прогулочных дорожек, подготовка территории для возведения детского и 
спортивного городка, малых архитектурных форм, формирование элементов озеле-
нения [5]. Основная проблема территории – крутой рельеф, который может явиться 
препятствием при создании объектов для использования МГН. Неожиданным до-
стоинством парка является полное отсутствие архитектурных элементов наполне-
ния территории, определяющих планировочную композицию. В связи с чем суще-
ствует уникальная возможность организовать зону сенсорного сада «с нуля», вы-
брав наиболее подходящее пологое живописное место и уже затем – включить его 
в проект будущей реконструкции. Существует возможность организации входов в 
парк как с верхних, так и с нижних отметок рельефа. На верхних отметках в непо-
средственной близости к парку расположена остановка общественного транспорта, 
на нижних, к сожалению, остановки находятся вне зон пешеходной доступности. В 
проекте предусмотрен ряд парковок с выделением мест для МГН, что является не-
обходимым условием для посещения парка и сенсорного сада. 
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4. Анализ территорий скверов Владивостока. С целью определения воз-
можности размещения сенсорного сада был также рассмотрен ряд крупных скверов 
Владивостока. Если основной функцией парков является отдых граждан, то скверы 
являются многофункциональными пространствами, в зависимости от их назначе-
ния или места расположения в городской среде. 
 

 
Рисунок 7. Нагорный парк,  

видовая площадка 

 
Рисунок 8. Нагорный парк, аллея 

 
Сквер им. Суханова находится в центральной части города и является удоб-

ным транзитным пешеходным маршрутом. Участок сквера расположен на трех по-
логих террасах, с северо-восточной стороны к нему примыкает крутой склон с пе-
репадом высот в 10 м. Ориентация территории – юго-западная, площадь – 2,5 га. 
Сквер находится на пересечении нескольких магистралей. Долгое время в сквере 
преобладала мемориальная функция – здесь расположен памятник герою граждан-
ской войны Константину Суханову – проходили митинги, устраивались концерты. 
В настоящее время основной функцией сквера является рекреационная – это место 
отдыха взрослых и детей небольшого жилого района. К саммиту 2012 года сквер 
наряду с другими объектами гостевого маршрута Владивостока был реконструиро-
ван. Были уложены новые дорожные покрытия, установлена современная город-
ская мебель, возведена детская площадка и высажены многочисленные насажде-
ния: деревья, кустарники, цветы. Территория вдоль широкой прогулочной аллеи 
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нижней террасы сквера, ограниченная с одной стороны подпорной стеной и не-
большим озелененным откосом с другой, может стать отличным местом для орга-
низации сенсорного сада. Для обеспечения доступности МГН может быть исполь-
зована небольшая парковка, расположенная в северной части, на которой можно 
будет выделить места для автомобилей МГН. Рядом со сквером находится оста-
новка общественного транспорта. 

Сквер Матросского клуба и сквер им. Г.И. Невельского также расположены в 
центральной части города на склоне, полого спускающемся к бухте Золотой Рог, 
чуть ниже по рельефу одной из главных транспортных городских артерий 
(рис. 7,8). Оба сквера являются единым перетекающим друг в друга пространством, 
образующим привлекательную зеленую зону, удобную для прогулок. Общая пло-
щадь территорий обоих скверов –8 га. Владивосток – морской город-порт, здесь 
чтут память о моряках, в том числе – о выдающемся русском флотоводце – Генна-
дии Ивановиче Невельском, памятник которому расположен в центре сквера, от-
куда открывается роскошный вид на бухту Золотой Рог. Сквер входит в список 
объектов посещения городских туристических маршрутов. В 2012 г., как объект 
гостевого маршрута, сквер был реконструирован, в нем были заменены покрытия, 
установлена современная городская мебель. Сквер у Матросского клуба в 70-90 гг. 
прошлого века выполнял функцию фойе под открытым небом для публики, ожи-
давшей начала мероприятий и спектаклей в клубе, а также – киносеансов в распо-
ложенном на территории летнем кинотеатре. С годами эта функция была утрачена 
и сквер Матросского клуба пришел в упадок. Время от времени появляются про-
екты реконструкции территории, но до настоящего момента они не претворены в 
жизнь. В связи с этим существует возможность расположить в сквере сенсорный 
сад и повысить популярность этого места отдыха. Авторами были выявлены огра-
ничения, связанные с расположением Матросского сквера на более низких отмет-
ках по отношению к магистрали, основному пешеходному маршруту и остановкам 
общественного транспорта. В настоящий момент спуск на территорию сквера воз-
можен только по лестницам, пандусы для МГН отсутствуют, их устройство затруд-
нено в связи с тем, что при соблюдении нормативных уклонов такие конструкции 
могут занимать значительную площадь. 

Адмиральский сквер расположен в историческом центре города вдоль одной 
из старейших улиц – ул. Светланской. Площадь сквера – 3 га. Первый сад на месте 
сквера был создан еще в конце XIX в. и назван в честь Адмиральской пристани. 
Сквер окружен историческими зданиями и имеет многофункциональное назначе-
ние. До 2000-х гг. сквер выполнял функцию фойе под открытым небом для пуб-
лики, ожидавшей начала сеансов и представлений в расположенных рядом киноте-
атрах и кукольном театре. Сегодня здесь прогуливаются в ожидании начала меро-
приятий, проходящих в Доме Офицеров флота. Рядом со сквером расположены му-
зеи, мемориальные зоны, триумфальная арка, храм и другие объекты, входящие в 
туристические маршруты по центру Владивостока. В 2010 г. в сквере прошла пол-
ная реконструкция. Планировочная особенность сквера – разделение на две зоны: 
репрезентативно-транзитную и прогулочную. В прогулочной зоне имеется множе-
ство оригинальных посадок, в том числе – растений местной флоры, в связи этим 
именно на данном участке сквера наиболее уместно создание сенсорного сада, что 
придаст еще большую привлекательность этому туристическому объекту. Еще 
одна важная особенность – доступность сквера со входов, расположенных на ниж-
ней и верхней отметках основной транзитной аллеи, полого спускающейся к бухте. 
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сквера был создан еще в конце XIX в. и назван в честь Адмиральской пристани. 
Сквер окружен историческими зданиями и имеет многофункциональное назначе-
ние. До 2000-х гг. сквер выполнял функцию фойе под открытым небом для пуб-
лики, ожидавшей начала сеансов и представлений в расположенных рядом киноте-
атрах и кукольном театре. Сегодня здесь прогуливаются в ожидании начала меро-
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Рисунок 7. Сквер Матросского клуба 

 
Рисунок 8. Сквер им. Невельского 

 
Заключение. Перед дизайнером, разрабатывающим уникальные ланд-

шафтные пространства, такие как сенсорный сад, стоят сложные задачи не только 
создания грамотного функционального зонирования и подбора элементов наполне-
ния сада, но и выбора его места в среде города. Учитывая назначение сенсорного 
сада, такой объект станет уникальным для города Владивостока, а значит выбор его 
расположения должен быть тщательно обоснован. В результате обследования тер-
риторий парков и крупных скверов Владивостока, были выявлены пространства с 
различными функциональными и планировочными особенностями, что наклады-
вает возможные ограничения в создании на этих территориях сенсорного сада. Вы-
бор места для размещения сенсорного сада основывается на нескольких факторах, 
таких как: размеры объекта, климатические особенности, транспортная доступ-
ность, доступность для МГН, наличие парковок, сложность рельефа, состояние тер-
ритории, элементов наполнения и озеленения. Анализ территорий городского об-
щественного озеленения, проведенный в данной работе, является основой для даль-
нейших исследований и для выполнения экспериментального проекта сенсорного 
сада. 

 
 

  



188

Том 3. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 3. New Ideas of New Century – 2021

Библиографические ссылки на источники: 
1. Иванова О.Г., Копьёва А.В., Лобяк Е.В., Зайцева Т.А., Шеромова И.А. Обучение 

принципам универсального дизайна при формировании городских рекреацион-
ных пространств в учебном проектировании. Современные наукоемкие техноло-
гии. № 7. 2020. С. 146–150. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43628505 (дата об-
ращения: 07.01.2020). 

2. Иванова О.Г., Копьёва А.В., Масловская О.В. Организация доступной среды при-
брежных рекреационных территорий г. Владивостока в учебном проектировании 
// Современные наукоемкие технологии. 2020. № 4-2. С. 288–294. URL: https:// 
elibrary.ru/item.asp?id=42833631 (дата обращения: 09.01.2020) 

3. Иванова О.Г., Копьёва А.В., Храпко О.В. Особенности обучения универсальному 
дизайну на примере проектирования сенсорного сада на территории школы для 
слабовидящих детей в Приморском крае // Современные наукоемкие технологии. 
№ 7. 2019. С. 175–180. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39166019 (дата обраще-
ния: 12.01.2020). 

4. «Мульти-сенсорный» сад в природном стиле в Италии. // Красивые дома. Инте-
рьер современного дома. URL: https://designerdreamhomes.ru/multi-sensornyy-sad-
prirodnom-stile/ (дата обращения 8.01.2021). 

5. Скверы и парки во Владивостоке. // GoingRus. URL: https://go-
ingrus.com/info/ru/goroda-rossii/vladivostok/ckvery-i-parki-vo-vladivostoke (дата об-
ращения 8.01.2021). 

6. Сенсорный сад. «Сад в городе». URL: http://sadvgorode.ru/ (дата обращения 
21.01.2021). 

7. Храпко О.В., Савин С.А., Копьёва А.В. Некоторые аспекты оптимизации внутри-
городской среды средствами ландшафтного дизайна // Современные проблемы ре-
гионального развития: материалы I межрегиональной научной конференции 17-20 
октября 2006 г., Биробиджан. Хабаровск: Изд-во ДВО РАН, 2006. С. 208–210. 

8. Kopeva A., Ivanova O., Zaitseva T. Аpplication of Universal Design principles for the 
adaptation of urban green recreational facilities for low mobility groups (Vladivostok 
case-study). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). Pro-
ceedings of the Intern. Multi-Conf. on Industrial Engineering and Modern Technolo-
gies. Vladivostok, Russia, October 02–04, 2018. Vladivostok, Far Eastern Federal Uni-
versity. 2018:463 (1):022018. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/463/2/022018 

9. Kopeva A., Maslovskaia О., Khrapko O. Features of urban greening for people with 
visual impairment in Vladivostok. IOP Conference Series: Materials Science and Engi-
neering (MSE). Proceedings of the Intern. Conf. on Construction, Architecture and 
Technosphere Safety (ICCATS-2020). Sochi, Russia, September 06-12, 2020. Chelya-
binsk, South Ural State University. 2021:962 (3):032050. DOI: https://doi.org/ 
10.1088/1757-899X/962/3/032050 

10. Kopeva A., Khrapko O., Ivanova O. Landscape Organization of a Sensory Garden for 
Children with Disabilities. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 
(MSE). Proceedings of the Intern. Science and Technology Conf. (FarEastCon-2019). 
Vladivostok, Russia, October 01–04, 2019. Vladivostok, Far Eastern Federal Univer-
sity. 2020:753 (1): 022028. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/753/2/022028 

 
 
 
  



189

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

Библиографические ссылки на источники: 
1. Иванова О.Г., Копьёва А.В., Лобяк Е.В., Зайцева Т.А., Шеромова И.А. Обучение 

принципам универсального дизайна при формировании городских рекреацион-
ных пространств в учебном проектировании. Современные наукоемкие техноло-
гии. № 7. 2020. С. 146–150. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43628505 (дата об-
ращения: 07.01.2020). 

2. Иванова О.Г., Копьёва А.В., Масловская О.В. Организация доступной среды при-
брежных рекреационных территорий г. Владивостока в учебном проектировании 
// Современные наукоемкие технологии. 2020. № 4-2. С. 288–294. URL: https:// 
elibrary.ru/item.asp?id=42833631 (дата обращения: 09.01.2020) 

3. Иванова О.Г., Копьёва А.В., Храпко О.В. Особенности обучения универсальному 
дизайну на примере проектирования сенсорного сада на территории школы для 
слабовидящих детей в Приморском крае // Современные наукоемкие технологии. 
№ 7. 2019. С. 175–180. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39166019 (дата обраще-
ния: 12.01.2020). 

4. «Мульти-сенсорный» сад в природном стиле в Италии. // Красивые дома. Инте-
рьер современного дома. URL: https://designerdreamhomes.ru/multi-sensornyy-sad-
prirodnom-stile/ (дата обращения 8.01.2021). 

5. Скверы и парки во Владивостоке. // GoingRus. URL: https://go-
ingrus.com/info/ru/goroda-rossii/vladivostok/ckvery-i-parki-vo-vladivostoke (дата об-
ращения 8.01.2021). 

6. Сенсорный сад. «Сад в городе». URL: http://sadvgorode.ru/ (дата обращения 
21.01.2021). 

7. Храпко О.В., Савин С.А., Копьёва А.В. Некоторые аспекты оптимизации внутри-
городской среды средствами ландшафтного дизайна // Современные проблемы ре-
гионального развития: материалы I межрегиональной научной конференции 17-20 
октября 2006 г., Биробиджан. Хабаровск: Изд-во ДВО РАН, 2006. С. 208–210. 

8. Kopeva A., Ivanova O., Zaitseva T. Аpplication of Universal Design principles for the 
adaptation of urban green recreational facilities for low mobility groups (Vladivostok 
case-study). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). Pro-
ceedings of the Intern. Multi-Conf. on Industrial Engineering and Modern Technolo-
gies. Vladivostok, Russia, October 02–04, 2018. Vladivostok, Far Eastern Federal Uni-
versity. 2018:463 (1):022018. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/463/2/022018 

9. Kopeva A., Maslovskaia О., Khrapko O. Features of urban greening for people with 
visual impairment in Vladivostok. IOP Conference Series: Materials Science and Engi-
neering (MSE). Proceedings of the Intern. Conf. on Construction, Architecture and 
Technosphere Safety (ICCATS-2020). Sochi, Russia, September 06-12, 2020. Chelya-
binsk, South Ural State University. 2021:962 (3):032050. DOI: https://doi.org/ 
10.1088/1757-899X/962/3/032050 

10. Kopeva A., Khrapko O., Ivanova O. Landscape Organization of a Sensory Garden for 
Children with Disabilities. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 
(MSE). Proceedings of the Intern. Science and Technology Conf. (FarEastCon-2019). 
Vladivostok, Russia, October 01–04, 2019. Vladivostok, Far Eastern Federal Univer-
sity. 2020:753 (1): 022028. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/753/2/022028 

 
 
 
  

PROSPECTS FOR CREATING A SENSOR GARDEN 
IN THE STRUCTURE OF PUBLIC GREEN AREAS 
IN VLADIVOSTOK 
 
 

Metliaeva Aleksandra Vladimirovna, 
graduate student, Department of Design and Technology, 

Vladivostok State University of Economics and service, 
Vladivostok, Russia; e-mail: ale.metliaeva@mail.ru 

 
Ivanova Olga Genievna, 

Associate Professor, Department of Design and Technology, 
Vladivostok State University of Economics and service, 

Vladivostok, Russia; e-mail: 3wishes@mail.ru 
 
Abstract. The purpose of this work is to identify the possibilities of creating a sensory gar-

den in green areas of public use, such as parks and squares in the city of Vladivostok. To achieve 
this goal, the following tasks were set: to define the concept of “sensory garden;” examine the 
green areas of the city (parks and squares) to identify the size, climatic characteristics, transport 
accessibility, accessibility for peoples with disabilities, the availability of parking lots, the com-
plexity of the relief, the state of the territory, elements of filling and landscaping of the objects 
under study; to analyze the recreational potential of these territories; to determine the possibility 
of creating a sensory garden in Vladivostok, based on the analysis of the features of the studied 
territories. This study focuses on the need to take into account the difficult terrain and the limita-
tions associated with this factor.  
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Абстракт. В статье рассмотрена проблема размещения и дизайнерских решений 
объектов сопутствующего городского обслуживания на примере города Хабаровска. 
Описывается существующая проблемная ситуация в историческом центре города. 
Представлены результаты комплексного анализа проблемы. Дано определение поня-
тию «объекты сопутствующего городского обслуживания» и представлена их клас-
сификация. 
 
Ключевые слова: Объекты сопутствующего городского обслуживания, городская 
среда, г. Хабаровск, блоки системы попутного обслуживания. 
 
Введение  
Городская среда является уникальной и сложной функционально простран-

ственной структурой взаимосвязанных частей города. Сегодня при формировании 
комфортной городской среды перед архитекторами стоит основная задача – созда-
ние функциональной и целостной структуры. В системную структуру города вхо-
дит большое количество элементов: от городского обслуживания до благоустрой-
ства и декоративных произведений монументального искусства [3]. В настоящее 
время проблемы организации городской среды связаны с состоянием объектов со-
путствующего обслуживания. Внешний вид этих объектов выпадает из стилистики 
окружения и портит общий вид города, размещение либо излишне акцентируется, 
либо настолько скрыто, что их сложно обнаружить. В ноябре 2020г. в мерии города 
Хабаровска рассматривался вопрос о стилевом несоответствии мелких объектов 
торговли с историческим центром города. В городском департаменте архитектуры 
и землепользования на данный момент разрабатывают концепцию обновления дан-
ных объектов [1].  

Целью данной работы является выявление основных проблем в существую-
щей городской ситуации и их комплексный анализ для постановки задач по фор-
мированию качественной городской среды. 
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Введение  
Городская среда является уникальной и сложной функционально простран-

ственной структурой взаимосвязанных частей города. Сегодня при формировании 
комфортной городской среды перед архитекторами стоит основная задача – созда-
ние функциональной и целостной структуры. В системную структуру города вхо-
дит большое количество элементов: от городского обслуживания до благоустрой-
ства и декоративных произведений монументального искусства [3]. В настоящее 
время проблемы организации городской среды связаны с состоянием объектов со-
путствующего обслуживания. Внешний вид этих объектов выпадает из стилистики 
окружения и портит общий вид города, размещение либо излишне акцентируется, 
либо настолько скрыто, что их сложно обнаружить. В ноябре 2020г. в мерии города 
Хабаровска рассматривался вопрос о стилевом несоответствии мелких объектов 
торговли с историческим центром города. В городском департаменте архитектуры 
и землепользования на данный момент разрабатывают концепцию обновления дан-
ных объектов [1].  

Целью данной работы является выявление основных проблем в существую-
щей городской ситуации и их комплексный анализ для постановки задач по фор-
мированию качественной городской среды. 
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1. Система сопутствующего городского обслуживания 
Объектами сопутствующего обслуживания предлагается считать то, что мо-

жет быть необходимо в области обслуживания для сопровождения пребывания че-
ловека в городской среде. Целью подобных объектов является создание комфорт-
ной, благоприятной среды, отвечающей всем потребностям и желаниям потреби-
теля. Сюда относятся: торговые киоски, банкоматы, общественные туалеты, оста-
новки общественного транспорта, места отдыха, пункты проката и тому подобные 
объекты. Как и любые архитектурные объекты, они обладают определенными от-
личительными внешними признаками (размер, форма, дизайн), имеют конкретное 
местоположение в городе, отвечают за выполнение различных функций. 

Для анализа проблем были выделены основные блоки системы сопутствую-
щего городского обслуживания: блок торгового обслуживания и общественного 
питания, блок информационного обслуживания, блок обслуживания транспортной 
системы, рекреационный блок, блок обслуживания маломобильных групп населе-
ния, блок санитарно-гигиенического обслуживания и другие специализированные 
блоки в зависимости от ситуации. 

Блок торгового обслуживания и общественного питания – наиболее объем-
ный и востребованный в части попутного: покупка продуктов питания повседнев-
ного спроса, прессы, мелких галантерейных товаров, уличные и встроенные кафе, 
киоски по продаже напитков, кулинарных изделий, мороженного и т. п. 

Блок информационного обслуживания направлен на: 
– обеспечение общей ориентации и навигации в структуре города, района, 

микрорайона, квартала; 
  предоставление сведений о местоположении объектов, в том числе предна-

значенных или доступных для инвалидов и других МГН; 
  предупреждение о возможных опасностях. 
Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования 

должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пикто-
грамм установленного образца [2]. 

Блок обслуживания транспортной системы включает в себя организацию 
комфортных мест ожидания общественного транспорта, информации о нем, сопут-
ствующего оснащения (терминалы по продаже билетов, киоски попутных товаров 
и т. п.). 

Блок рекреационного обслуживания – места кратковременного отдыха для 
родителей с детьми (в том числе в помещениях и на открытом воздухе), размеще-
ние оборудованных мест отдыха для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Блок санитарно-гигиенического обслуживания необходим для всех групп 
населения, особенно для детей, инвалидов и граждан пожилого возраста. Встроен-
ные и мобильные санитарные кабины, места, где можно перепеленать младенца, 
вымыть руки, оказать помощь в принятии санитарно-гигиенической процедуры 
нуждающимся в этом людям, устранить неполадки в одежде и т.п. 

Блоки системы обслуживания между собой связаны: для или после посеще-
ния одного необходимо посетить другой (например, для покупки предварительно 
снять деньги с карты или - после еды может понадобиться туалет) и т.д.  

Система объектов сопутствующего городского обслуживания располагается 
на основных маршрутах движения по городу (с целью совершения покупок, прогу-
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лок, экскурсий). Объекты   распределяются равномерно на всем протяжении марш-
рута следования. Объекты обслуживания не должны «теряться» в окружении, их 
должно быть легко найти. При этом они не могут «кричать» о себе, гармонично 
вписываясь в существующую городскую ситуацию. 

Как правило, объекты сопутствующего обслуживания представлены малыми 
архитектурными формами и мобильными сооружениями, которые характеризу-
ются небольшими габаритами и функциями вспомогательного характера -  соору-
жения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство 
заглубленных фундаментов.  К ним относятся объекты мелкорозничной торговли, 
попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины и другие объекты некапитального характера [4]. 

Согласно действующим стандартам МАФ должны быть изготовлены из мате-
риалов, обладающих прочностью и атмосферостойкостью. Этим требованиям пол-
ностью соответствуют стеклопластик, стеклофибробетон, стеклофиброгипс, архи-
тектурный бетон. Технологичность таких материалов позволяет создавать формы 
и детали любой конфигурации, габаритов, цветовой гаммы.  Детали, армированные 
стеклофиброй, выдерживают ударные и вибрационные нагрузки, а также нагрузки 
на сжатие и изгиб. Композитные материалы не подвержены разрушению под воз-
действием осадков, перепадов температуры и влажности, прямых лучей солнца.  
Краски не выгорают и не теряют яркости. Комбинация разных видов наполнителей 
и цветостойких пигментов, применение различных технологий изготовления и по-
стобработки позволяет создавать изделия с любой текстурой, имитацией природ-
ного камня, древесины, текстиля и других материалов [5]. 

 
2. Задачи организации системы попутного обслуживания территории 
На данном этапе исследования был выбран участок исторического центра го-

рода Хабаровска, ограниченный набережной реки Амур, ул. Ленинградской, Амур-
ским бульваром и ул. Ленина. На данной территории находится коммуникационная 
зона, с которой связана большая концентрация рассматриваемых объектов сопут-
ствующего городского обслуживания. Были выявлены элементы городской среды, 
не соответствующие статусу участка: недостаточная ширина пешеходной зоны, 
неприглядный вид и неудобное расположение объектов системы попутного обслу-
живания. 

Для сохранения исторической планировочной структуры и архитектурного 
облика необходима разработка программ и проектов комплексной реконструкции 
и регенерации исторических зон с учетом требований   соблюдения требований за-
конодательства – охрану окружающей среды, памятников истории и культуры [2]. 

Опрос жителей города Хабаровска показал, что многие из них не знают где в 
историческом центре можно воспользоваться теми или иными услугами системы 
попутного обслуживания (кроме торговых центов). Многие посетители централь-
ной части испытывают трудности с определением местонахождения остановок об-
щественного транспорта определенных маршрутов. Пешеходы вынуждены рас-
сматривать расписание движения транспорта, которое расположено на значитель-
ной высоте и недоступно для людей с проблемами зрения. Также большое количе-
ство опрошенных горожан возмущены сокращением пешеходного пространства 
из-за размещения на тротуарах объектов розничной торговли. 
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ной высоте и недоступно для людей с проблемами зрения. Также большое количе-
ство опрошенных горожан возмущены сокращением пешеходного пространства 
из-за размещения на тротуарах объектов розничной торговли. 

Людей пенсионного возраста беспокоит отсутствие организованных мест от-
дыха, поскольку представителям этой категории граждан достаточно тяжело пре-
одолевать большие расстояния. 

Рис 1. Фотофиксация наиболее проблемых участков: а — торговый киоск возле автобусной
остановки «Истомина» по ул. Муравьева-Амурского, г. Хабаровск, Россия (фото автора);

б — автобусная остановка «Городской дворец культуры» по ул. Ленина, г. Хабаровск, Россия
(фото автора); в — торговый прилавок возле автобусной остановки «Городской дворец

культуры» по ул. Ленина, г. Хабаровск, Россия (фото автора); г — информационный стенд
на площади Блюхера по ул. Ленина, г. Хабаровск, Россия (фото автора)

Таким образом можно выделить следующие проблемы:
 неприглядный вид существующих объектов, стилевое несоответствие го-

родской среде (кричащие цвета, некачественные материалы) (рис. 1 а);
 сокращение пешеходного пространства (автобусные остановки на улице 

Ленина) (рис. 1б);
 нефункционирующие объекты сезонной торговли (рис. 1 в);
 отсутствие организованных мест отдыха;
 отсутствие системности размещения объектов попутного обслуживания;
 отсутствие полного комплекса объектов обслуживания;
 неэффективная система информации и ориентации в городской среде (рис. 

1 г).
Решение существующих проблем объектов сопутствующего городского об-

служивания позволит решить серьезные проблемы, связанные с организацией го-
родской среды. 

Заключение
Система сопутствующего обслуживания, методика размещения ее объектов в 

городе требует учета существующей   застройки, стилевых решений, дизайна и со-
блюдения требований к созданию комфортной и безопасной городской среды.

Необходима разработка методик и проектных предложений, направленных на
комплексное решение задач, связанных с доступностью, информативностью, высо-
ким художественным уровнем объектов малой архитектуры, обеспечением равных 
возможностей для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.   
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Абстракт. В статье представлен один из экспонатов отдела древнего искусства 
Дальневосточного художественного музея — «Алабастр Коринфский», дано опи-
сание этого редкого сосуда, рассказана его история, указаны время создания и ве-
роятный мастер, его украшавший и наносивший орнаменты, а также рассмотрена 
область практического применения подобного рода сосудов в древности. 
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Введение. Собрание Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) 

включает в себя довольно обширную коллекцию древнего искусства, в которой 
большую ценность представляют предметы античной керамики. Коллекция ан-
тичных подлинников насчитывает шесть десятков экспонатов, поступивших в му-
зей из Государственного Эрмитажа в 1931 и 1969 годах. Это керамические и стек-
лянные сосуды, мраморная, бронзовая и гипсовая пластика, созданная на огром-
ной территории Древнего мира с VI века до н. э. по IV век н. э.  В отделе археоло-
гических памятников ДВХМ хранится ваза, изготовленная гончарами древнего 
Коринфа, так называемый «Алабастр Коринфский», изготовленный в VI веке до 
нашей эры в Греции (рис.1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Коринфский алабастр, представленный в ДВХМ 

 
В данной статье дано описание сосуда, рассматривается состояние и сохран-

ность его на сегодняшний день, типологическая принадлежность, описывается 
область практического применения подобного рода сосудов. Изучение этого экс-
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поната может дополнить представление о жизни людей античного мира, об их 
быте красноречивыми подробностями, поможет лучше представить визуальный 
образ эпохи. В современный век новаций и господства информационных техноло-
гий, часто начинает забываться история происхождения самых, простых и необ-
ходимых вещей, традиционных экологичных материалов, теряются сведения о 
способах их получения и добычи. Необходимость сохранения подобной инфор-
мации определило актуальность нашего исследования.  

Алабастр Коринфский поступил в Дальневосточный художественный му-
зей в 1931 году из Хабаровского краевого музея, куда ранее был передан из Госу-
дарственного Эрмитажа.  

Изучение состояния сосуда показало, что нижняя часть его склеена из девя-
ти осколков, из которых две вставки новые (реставрационные). На поверхности 
имеются мелкие царапины и трещина. Швы вставок заделаны мастикой. На ри-
сунке – потертости краски. На фигуре животного – трещина (рис. 2). Датируется 
экспонат VI веком до нашей эры. Страна происхождения – Греция, Коринф. 

 

 
Рисунок 2. Алабастр Коринфский и его отреставрированные части 

 
Коринф – одна из столиц Древнего мира, важный центр античного и средне-

векового христианства, памятник античной и христианской археологии. Время 
основания города не установлено. Согласно легендарному преданию, он был ос-
нован либо потомком Гелиоса Коринфом, либо дочерью титана Океана Эфирой и 
носил ее имя в древности. Для гончарных изделий в Коринфе использовали мест-
ную беловатую глину, которая после обжига приобретала бледно-зеленый или бу-
роватый оттенок. Большинство сосудов подобной формы и назначения в Греции 
изготавливались из обожженной глины. Сосуд из собрания ДВХМ интересен тем, 
что был изготовлен из алебастра. Минерал алебастр является драгоценным кам-
нем третьего низшего порядка и представляет собой наиболее твердую разновид-
ность гипса. Название свое камень получил от греческого слова «alabastos», одна-
ко истинное значение этого слова до сих пор не установлено. Есть только предпо-
ложение, что связано оно с гипсовыми сосудами, которые в древности использо-
вались для разжигания в них благовоний. Данный сосуд как раз использовался 
для хранения в нем ароматических масел, то есть, мы можем предположить, что 
название данной породы камней пошло от названия такого рода сосудов.  

Спустя достаточно длительный промежуток времени, экспонат, дошедший 
до наших дней, изменил свой окрас и подвергся реставрации со стороны опытных 
мастеров. Изначальный его оттенок был молочным, но через долгие годы хране-
ния и передачи из одного местонахождения в другое, его цвет изменился и приоб-
рел охристый оттенок. На светлом фоне глины написаны фигуры темного цвета, 
некоторые элементы на них процарапаны. 
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Ваза из коллекции ДВХМ является типичным примером коринфской вазо-
писи так называемого коврового стиля [4]. Роспись этого стиля включает в себя 
фигурные, а не только орнаментальные изображения, силуэты животных, птиц и 
т.п. Росписи исполнялись только при помощи кисти, без накладных красок и гра-
вировки деталей [5]. Вазы с этим декором изготавливали параллельно с чернофи-
гурными, орнаментальными и чернолаковыми сосудами, возможно, в одних и тех 
же мастерских в период с последней четверти VIII по V в. до н. э. Большие вазы 
покрывались росписью, расположенной фризами, или же украшались одной или 
двумя крупными фигурами. Однако, фигуры резко не выделялись, так как их кон-
туры были процарапаны, а силуэты подцвечены пурпуром (природный краситель, 
вещество красно-фиолетового цвета). По фону были разбросаны пятна-розетки. 
Роспись заполняла всю поверхность сосуда, покрывая его ковром, отсюда и 
название - "ковровый стиль".  Стиль этот еще называют “ориентализирующим”.  
Ориентализирующий стиль, иначе протокоринфский стиль — художественное 
направление в вазописи Древней Греции VII века до н. э. Этот стиль чернофигур-
ной вазописи характеризуется мотивами, заимствованными с Ближнего Востока, с 
изображением стервятников, сфинксов и львов. Алабастр был излюбленной фор-
мой коринфских гончаров, известной уже в последней четверти VII в. до н. э., но 
особенно широкое распространение получившей в средне- (первая четверть VI в. 
до н.э.) и поздне-коринфский (вторая четверть VI в. до н.э.) периоды [2]. Форма 
сосуда традиционная, с округло-удлиненным корпусом, более широким внизу и 
резко сужающимся кверху, где он переходит в горловину, увенчанную широким 
плоским венчиком; дно слегка уплощено. На горле — небольшая ручка в виде за-
кругленного выступа с отверстием. В Древней Греции каждый сосуд имел свое 
назначение. Какие-то емкости использовались для воды, другие для масла, а тре-
тьи для вина. На данный момент известно около 20 основных видов древнегрече-
ских сосудов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Виды древнегреческих сосудов 

 
Алабастр обладает весьма необычной формой. Этот сосуд продолговатый и 

имеет плоское горлышко, на котором располагается специальное ушко, позволя-
ющее подвешивать емкость; это главная его особенность. Сосуды подобного рода 
часто производились из алебастра с крашеным орнаментом, а также из обожжен-
ной глины, металла или стекла. Дно сосуда аккуратно закруглено. С наружной 
стороны сосуд украшен орнаментом. Алабастры часто использовались в быту 
женщинами для хранения и употребления душистых масел. Также применяли та-
кую емкость для хранения ароматических составов и хранения парфюмерных ма-
зей (рис. 4). 
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Рисунок 4. Коринфский алабастр, представленный в ДВХМ.

Живопись коринфских ваз привлекает в последние десятилетия внимание 
многих исследователей. Благодаря их работе мы можем не только уточнить время 
изготовления вазы из коллекции ДВХМ, но и определить ее мастера. При анализе 
декора следует принимать во внимание значительную индивидуальность стиля 
росписи нескольких серий известных в настоящее время работ, а также общепри-
нятый современный подход к исследованию структуры коринфского гончарного 
производства как системы мастерских, с которыми связывают определенных ма-
стеров-вазописцев.  Одним из них был мастер Лаврион. Этот мастер начал рабо-
тать в середине Коринфского периода, его поздние работы достигают середины 
позднего Коринфского периода. Геральдические группы петухов, львов и сирен 
были любимым мотивом его картин. Роспись всех этих ваз, как по рисунку фигур 
петухов, так и по характеру наполняющего орнамента, сходна с вазописью сред-
него Коринфского периода, в частности, с более ранними работами самого масте-
ра Лавриона. Очевидно, что эта группа его работ должна быть датирована самым 
началом позднего Коринфского периода, то есть приблизительно 575-570 гг. до 
н.э.  Среди работ мастера Лавриона также есть ваза со схожим с нашим экспона-
том рисунком. Совпадение с алабастром очень значительное, различие лишь в мо-
тиве росписи, а стиль идентичный (насколько можно судить по фотографии) (рис.
5). Таким образом, мы можем сделать вывод, что автором нашего Коринфского 
алабастра с большой вероятностью является мастер Лаврион.

Рисунок 5. Алабастр, хранящийся в Афинах

Заключение. Исследование экспоната из коллекции ДВХМ помогает более
наглядно представить историю искусства Древней Греции, а также подробнее
осветить детали и особенности искусства вазописи Коринфского периода. Данный
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Заключение. Исследование экспоната из коллекции ДВХМ помогает более
наглядно представить историю искусства Древней Греции, а также подробнее
осветить детали и особенности искусства вазописи Коринфского периода. Данный

пример раскрывает нам особенности техники создания глиняных сосудов в 
древней Греции и дает представление о материалах, из которых изготавливались 
сосуды в VI в. до н. э. Также, в статье показана область применения подобного 
рода сосудов, а также, предположительно установлен мастер, изготовивший ала-
бастр. Пребывание Коринфского алабастра на протяжении почти 90 лет в собра-
нии ДВХМ дает дальневосточникам замечательную возможность непосредствен-
но познакомиться с одним из интересных примеров искусства древнегреческой 
вазописи. 
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Абстракт. В статье на примере российского и зарубежного опыта рассматриваются 
основные принципы образовательного коворкинга как новой формы организации 
среды высших учебных заведений. Дается краткий экскурс в историю развития 
коворкинг-центров. Отмечаются основные принципы и подходы к организации 
внутреннего пространства объектов данного типа. Представлен ряд рекомендаций и 
авторских предложений по созданию современного, многофункционального 
коворкинг-центра на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в 
городе Хабаровске.

Ключевые слова: коворкинг-центр, образовательная среда, образование, 
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ).

Введение. Модернизация системы высшего образования сегодня нуждается в 
разработке эффективной стратегии совместной работы обучающихся и 
преподавателей, академического сообщества и работодателей, применении новых 
технологий и комплексной организации образовательной среды. В настоящее 
время появилось множество специализированных пространств для обучения. Как, 
например, лектории, open space, различного рода коворкинг-центры, 
объединяющие людей не только для более слаженной работы, но и для общения и 
творческого взаимодействия. Одним из перспективных направлений в данной 
области является организация коворкинг-центров на базе высших учебных 
заведений.

В переводе с английского языка термин «коворкинг» означает «совместно 
работающие» [co-working]. В бизнес среде под коворкингом понимается 
пространство, оборудованное всем необходимым для работы и сдаваемое в аренду 
любому желающему на необходимый срок [1]. В образовательной сфере коворкинг 
является зоной взаимодействия и обучения студентов и преподавателей. Подобные 
пространства создают необходимые условия для общения, получения информации, 
а также, что не мало важно, отдыха.
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201

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

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР НА БАЗЕ ТОГУ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

1Нудьга Дарья Дмитриевна,
студент кафедры архитектуры и урбанистики,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
г. Хабаровск, Россия; e-mail: f-frankleen@mail.ru

Луговой Роман Дмитриевич,
студент кафедры архитектуры и урбанистики,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
г. Хабаровск, Россия; e-mail: as_roma_as@mail.ru

Базилевич Михаил Евгеньевич,
кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и урбанистики,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
г. Хабаровск, Россия; e-mail: mikhailbazilevich@gmail.com

УДК 744.4

Абстракт. В статье на примере российского и зарубежного опыта рассматриваются 
основные принципы образовательного коворкинга как новой формы организации 
среды высших учебных заведений. Дается краткий экскурс в историю развития 
коворкинг-центров. Отмечаются основные принципы и подходы к организации 
внутреннего пространства объектов данного типа. Представлен ряд рекомендаций и 
авторских предложений по созданию современного, многофункционального 
коворкинг-центра на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в 
городе Хабаровске.

Ключевые слова: коворкинг-центр, образовательная среда, образование, 
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ).

Введение. Модернизация системы высшего образования сегодня нуждается в 
разработке эффективной стратегии совместной работы обучающихся и 
преподавателей, академического сообщества и работодателей, применении новых 
технологий и комплексной организации образовательной среды. В настоящее 
время появилось множество специализированных пространств для обучения. Как, 
например, лектории, open space, различного рода коворкинг-центры, 
объединяющие людей не только для более слаженной работы, но и для общения и 
творческого взаимодействия. Одним из перспективных направлений в данной 
области является организация коворкинг-центров на базе высших учебных 
заведений.

В переводе с английского языка термин «коворкинг» означает «совместно 
работающие» [co-working]. В бизнес среде под коворкингом понимается 
пространство, оборудованное всем необходимым для работы и сдаваемое в аренду 
любому желающему на необходимый срок [1]. В образовательной сфере коворкинг 
является зоной взаимодействия и обучения студентов и преподавателей. Подобные 
пространства создают необходимые условия для общения, получения информации, 
а также, что не мало важно, отдыха.

                                                           
© Нудьга Д. Д., Луговой Р. Д., Базилевич М. Е., 2021. 

Коворкинги, как форма организации рабочего пространства, очень быстро 
набрали популярность. Современное общество стремительно развивается, и 
меняется спрос на организацию трудовых процессов. Студенческий коворкинг-
центр дает обучающимся возможность встречаться с ведущими специалистами с 
производства, потенциальными работодателями, а также собираться вместе для 
выполнения командных проектов. 

Целью данной публикации является изучение возможности создания 
коворкинг-центра на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) 
в городе Хабаровске. Основное внимание авторов направлено на разработку 
предложений по созданию универсального, многофункционального пространства, 
которое станет местом проведения учебных занятий, лекториев, зоной отдыха, а 
также площадкой для проведения вступительных экзаменов для абитуриентов 
Института архитектуры и дизайна ТОГУ. 

1. История развития коворкинг-центров. Термин «коворкинг» часто стал 
употребляться в последние годы XX века. Тогда же известный американский 
программист Бред Ньюберг (Brad Neuberg) решил учредить первое 
некоммерческое сообщество в Сан-Франциско по принципу коворкинга, 
располагавшееся в доме феминистского сообщества Spiral Muse (рис. 1). В силу 
ограниченной площади Бреду Ньюбергу приходилось каждый день «собирать» 
свое пространство, а, затем, после рабочего дня все «разбирать» обратно. Вскоре 
это сообщество закрылось, а Б. Ньюберг, скооперировавшись с другими 
профессионалами в данной сфере открыл новый центр под названием The Hat 
Factory в Сан-Франциско (рис. 2), просуществовавший до 2010 г. [2]. 

Приблизительно в то же время в Нью-Йорке открылась студия 42 West 24. 
Это инновационное для своего времени пространство общения предпринимателей 
находилось в районе Флэтайрон (рис. 3). Студией предлагались рабочие места для 
каждого участника центра и команд, сдаваемые всем желающим в аренду на 
короткий срок [2]. 

 

   
Рисунок 1. «Spiral Muse» 

(https://vk.com/novoemesto) 
Рисунок 2.  

«The Hat Factory» 
(https://worddisk.com/wiki/ 

The_hat_Factory/) 

Рисунок 3. «42 West 24» 
(https://42west24.com/) 

 
Другие страны быстро подхватили новое направление и уже в начале XXI в. 

стали открываться коворкинг-центры по всему миру. Так, в 2005 г. в Лондоне 
открылся первый в Великобритании сетевой центр The Hub, который быстро 
разросся в сеть, состоящую из 40 подобных «хабов» по всему миру, в том числе и 
в России [2]. 

На российском рынке сегодня также представлены разные форматы 
коворкинг-центров. Первым в России коворкинг-центром стало место под 
названием «Башня» в городе Екатеринбург. Центр, расположившись вблизи 
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железнодорожного вокзала, предоставлял услуги юристов, бухгалтеров, 
возможность совместно работать различным предпринимателям. Кроме того, в 
Екатеринбурге в настоящее время находится около 9 действующих коворкинг-
центров, В Санкт-Петербурге около 30, а в Москве уже более 100 организаций 
перешли на новый формат. 

В Хабаровске коворкинги распространены не так сильно, как в других 
городах России. В городе сейчас функционируют три подобных центра, где можно 
арендовать индивидуальный офис или проводить рабочие встречи и презентации. 
Первый коворкинг-центр «Точка кипения» (рис. 4) располагается в самом центре 
города, в здании Дальневосточного института управления РАНХиГС и 
представляет собой скорее закрытый клуб, куда приходят поработать фрилансеры, 
молодые предприниматели без офисов и студенты. Идея создания данного центра 
была предложена агентством стратегических инициатив (АСИ) в 2014 г. и с тех пор 
данное пространство активно используется жителями Хабаровска. 

Другой хабаровский коворкинг-центр «Пазл» также расположен в центре 
города. Он состоит из нескольких помещений, имеющих разное функциональное 
назначение: переговорная комната, комната для проведения обучающих 
мероприятий, комната встреч (рис. 5). 

Последним в Хабаровске был открыт коворкинг-центр «Коммуна» на базе 
современного торгово-развлекательного центра «Броско Молл» (рис. 6). 
Пространство центра, организованное в виде амфитеатра, одновременно вмещает 
до 200 человек и рассчитано на широкую целевую аудиторию. Интерьер выдержан 
в стиле лофт с включением открытых инженерных коммуникаций, грубых 
неоштукатуренных бетонных поверхностей, деталей и оборудования из 
натурального дерева и ярких, выразительных малых форм. 

 

   
Рисунок 4. «Точка кипения» 

(https://leader-id.ru/places/455) 
Рисунок 5. «Пазл» 

(https://www.kovorkingi.ru/) 
Рисунок 6. «Коммуна» 

(https://habinfo.ru/ ) 
 

Кроме того, в настоящее время в городе действуют еще несколько 
узконаправленных коворкинг-центров, предоставляющих свои площади и 
оборудования отдельным специалистам некоторых категорий, как, например, 
мастерская «Самоделкин» и Студия и школа красоты «Make Art».     

Опыт первого образовательного коворкинга в России принадлежит кафедре 
педагогики Нижегородского института развития образования [3]. В рамках проекта 
инновационного образования был выдвинуто ряд предложений по модернизации 
учебного процесса, в том числе: 

 учебный процесс должен предполагать научно-исследовательскую, 
проектную и образовательную деятельность в одной связке; 

 участники образовательной среды приобретают новые качества и знания о 
методе проектно-деятельностной кооперации; 
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общественных пространств, – комфорт и безопасность. Каждый посетитель должен 
иметь возможность свободно передвигаться и без труда воспринимать звуковую и 
зрительную информацию. 

Обязательным является соблюдение мер пожарной безопасности и 
организация необходимых условий для эвакуации случае аварийных ситуаций. 
Еще одним важным мероприятием является создание предупредительного 
оборудования: звуковая система пожарной безопасности, налаженная система 
вентиляции и кондиционирования.  

Оборудование интерьера должно быть вариативным и легко 
трансформируемы в зависимости от социальных запросов арендаторов. Предметы 
интерьера следует выбирать с учетом антропометрических характеристик 
основной целевой аудитории, а часть элементов предметного наполнения должна 
быть оснащена механизмами для регулировки высоты, наклона и т. д. [3].  

При проектировании новых и реконструкции уже существующих помещений 
необходимо соблюдать требования к формированию безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возможностями. В том числе: 

 в зонах обслуживания и на рабочих местах необходимо предусматривать 
не менее 5 % от общего числа мест для обслуживания инвалидов;  

 информационные стенды следует размещать с учетом доступности 
человека в инвалидной коляске; 

 оснащение лестниц специальным оборудованием в виде поручней и 
тактильной плитки, указывающей на препятствие;  

 коридоры и галереи должны учитывать эргометрические параметры 
человека в инвалидной коляске или с дополнительными опорами, а также систему 
тактильной, визуальной и звуковой ориентации; 

 напольные покрытия следует выполнять из твердых и нескользящих 
материалов [4]. 

3. Стилистические решения коворкинг-центров. При оформлении 
интрерьеров подобных пространств наиболее растпространены такие 
стилистические направления как минимализм, лофт и индустриальный стиль с 
включением ярких цветовых акцентов. Хорошим дополнениям является 
насыщение интерьера произведениями искусства, плакатами, информационными 
стендами и элекстронными табло. Подобное пространство должно привлечь, 
заинтересовать прохожего или посетителя, но, в тоже время, настроить его на 
работу. Так, коворкинг-центр «Старт» в аэропорту Домодедово выполнен в 
минималистичных формах (рис. 7). Экономичность и небольшая трудозатратность 
являются безусловным достоинством данного решения. Ярким акцентом в 
гармоничном интерьере является стена, выполненная в виде геометрического 
орнамента и вписанным в него логотипом. Для украшения интерерае коворкинг-
центра Data Hub в Киеве использованы изображения различных персонажей из 
компьютерных игр и удобная, оригинальная мебель (рис. 8). Некоторым 
недостатком данного интерьера, по мнению авторов, является его слабая 
освещенность, которая может отрицательно сказаться на работе посетителей. 
Интерьер центра Onward Coworking в Чикаго выдержан в насыщенной цветовой 
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гамме, где выразительным акцентом является стена с изображением чикагских
высоток и корпусов старой мануфактуры (рис. 9). Как отмечают участники
коворкинга, минусом данного центра является отсутствие в нем оборудованной
зоны отдыха. [5] Данное обстоятельство снижает продолжительность пребывания
в нем посетителей.

Рисунок 7. «Старт» 
(http://inorehovo.ru/)

Рисунок 8. Data Hub 
(https://www.coworker.com/)

Рисунок 9. Onward Coworking 
(https://www.coworker.com/)

4. Образовательный коворкинг. Сложность разработки единой стратегии
проектирования новой образовательной среды заключается в противоречащих друг
другу подходах разных организаций. Но в то же время необходимость создания
новых универсальных пространств для общения и различных форм
образовательной деятельности в условиях совремнного университета очевидна.
Во-первых, обучающиеся и преподаватели должны иметь возможность
неформального общения в стенах вуза, что может быть достигнуто путем создания
коворкинг-центров. Во-вторых, сегодня университетам просто необходимы
современные универсальные пространства для решения новых инновационных
задач.

Главным принципом развития института коворкинга в вузах является
сотрудничество и взаимодействие преподавателей и студентов. Понимание
значения словосочетания «образовательный коворкинг» еще не до конца
сложилось в сознании людей, поскольку это новое направление пока только
начинает развиваться и внедряться в образовательные технологии.

В то же время, подобный инновационный центр в состоянии улуч-
шить условия для трудовой и образовательной деятельности, стать пло-
щадкой для самостоятельной работы обучающихся, площадкой развития 
разного рода проектов, реализуемых образовательной организацией.

5. Коворкинг-центр на базе Тихоокеанского государственного универси-
тета (ТОГУ).

ТОГУ является одним из крупнейших высших учебных заведений Дальнего
Востока. Его история началась в 1958 г. с создания Хабаровского автодорожного 
ин-ститута, который в 1962 г. был реорганизован в Хабаровский политехнический 
ин-ститут, а в 1992 году – в Хабаровский государственный технический уни-
верситет. В 2005 г. учебное заведение было переименовано в Тихоокеанский го-
сударственный университет [6]. Основной корпус университета расположен в се-
верном районе города Хабаровска, в здании 1958 г. постройки. Изменение по-
требностей университета в образовательных площадях не раз приводило к пере-
планированию его внутренних помещений.

Предлагаемое авторами для размещения нового коворкинг-центра простран-
ство расположено на шестом этаже центрального корпуса ТОГУ и представляет
собой открытый холл прямоугольной формы. Со всех сторон холл ограниченные
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ТОГУ является одним из крупнейших высших учебных заведений Дальнего
Востока. Его история началась в 1958 г. с создания Хабаровского автодорожного 
ин-ститута, который в 1962 г. был реорганизован в Хабаровский политехнический 
ин-ститут, а в 1992 году – в Хабаровский государственный технический уни-
верситет. В 2005 г. учебное заведение было переименовано в Тихоокеанский го-
сударственный университет [6]. Основной корпус университета расположен в се-
верном районе города Хабаровска, в здании 1958 г. постройки. Изменение по-
требностей университета в образовательных площадях не раз приводило к пере-
планированию его внутренних помещений.

Предлагаемое авторами для размещения нового коворкинг-центра простран-
ство расположено на шестом этаже центрального корпуса ТОГУ и представляет
собой открытый холл прямоугольной формы. Со всех сторон холл ограниченные

капитальными стенами, в одной из которых устроены широкие проемы, визуально 
отделяющие пространство от общего коридора и обеспечивающие доступ в данное 
помещение. На противоположенной стене расположены три оконных проема, через 
которые осуществляется естественное освещение. В холл обращены три выхода из 
примыкающих лекционных аудиторий. Пространство холла визуально разделено 
двумя массивными круглыми колонами, поддерживающими потолочную балку. В 
настоящее время в помещении отсутствует напольное покрытие, а настенное и по-
толочное покрытия находятся в изношенном состоянии и нуждаются в замене. 

Авторами предлагается создание многофункционального креативного транс-
формирующегося пространства, предназначенного для проведения открытых лек-
ций и семинаров, выставок курсовых проектов и работ, обучающихся Института 
архитектуры и дизайна, самостоятельной работы студентов, а также проведения 
вступительного экзамена по рисунку для абитуриентов в летнее время года. 

Пространство холла предлагается визуально разделить на несколько зон: 
 свободная зона коммуникации; 
 открытая зона для работы и общения; 
 посадочная зона; 
 транзитная зона (эвакуационные пути из примыкающих лекционных ауди-

торий). 
Образное решение интерьера предлагается выполнять в стилистике минима-

лизма с сочетанием элементов скандинавского стиля и стиля лофт со свойственным 
для них использованием бетонных фактур, грубых оштукатуренных поверхностей 
и соответствующего предметного наполнения. Одна из стен холла будет выкра-
шена меловой краской, которая позволяет наносить и стирать различные изображе-
ния и текст. Основное напольное покрытие прилагается выполнить в виде декора-
тивной бетонной стяжки.  

Колористическое решение предлагается в насыщенных тонах с использова-
нием ярких контрастных цветовых акцентов в виде декоративных, поверхностей, 
элементов и мебели. Для создания комфортной светоцветовой среды предусматри-
вается замена существующего осветительного оборудования, изменение схемы 
подключения осветительных приборов, установка дополнительных розеток, уста-
новка wi-fi роутера, обеспечивающего доступ к сети интернет и внутренним элек-
тронным ресурсам университета. 

В помещении холла планируется установка мультимедийного оборудования 
(экран, проектор, звуковая система) для проведения лекций и семинаров. Для удоб-
ства воспроизведения видео и графических изображений с помощью мультимедий-
ного оборудования, предлагается установка рулонных штор на оконных проемах. 
Для создания более «теплой» и уютной атмосферы в проектируемом помещении 
предполагается установка декоративных горшечных растений не требующих ча-
стого полива. 

Таким образом, предложенные решения позволят создать в центральном 
корпусе университета удобное открытое пространство для работы, отдыха и 
общения. Коворкинг-центр на базе ТОГУ включает два варианта планировочных 
решений.  

Первый вариант организации пространства (рис. 10–12) создание трех 
основных зон: 

 Зона коворкинга, расчитанная на 15-20 рабочих мест, оборудованных 
удобными столами и стульями, компьютерной техникой, розетками, а также всеми 
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необходимыми письменными принадлежностями. Кроме того, предусматривается 
возможность временного объединения индивидуальных рабочих мест в единую 
рабочую площадку дя выполнения командных проектов.  

 Зона отдыха располагается в центральной части помещения и служит 
посадочной зоной в случае проведения интерактивных лекций. Пространство 
оборудовано книжными стилажами, проектором для показа фильмов и 
презентаций. Оформление зоны отдыха яркое и запоминающееся, однако отлично 
сочетается с общей стилистикой коворкинг-центра. Неформальные мягкие кресла 
располагают к общению и отдыху. 

 Площадка для проведения вступительных испытаний для абитуриентов. 
Данная зона устраивается в центральной части помещения в случае необходимости 
проведения экзамена. Для чего мягкие кресла перемещаются ближе к окну, образуя 
дополнительные посоадочные места. Центр холла занимают мольберты и 
экзаменационные постановки. Дополнительно эта площадка может использоваться 
для проведения мастер-классов по академическому рисунку для абитуриентов и 
обучающихся университета.  

Второй вариант (рис. 13–15) оформления интерьера студенческого 
коворкинг-центра подразумевает создание дополнительного пространства – 
антресоли, что позволит расширить уже имеющееся пространство, и добавить еще 
одну универсальную зону для переговоров, командной работы и проведения 
аудиторных занятий.  

 

   
Рисунок 10. Вариант 1. 

Видовая точка 1. 
Рисунок 11. Вариант 1. 

Видовая точка 2. 
Рисунок 12. Вариант 1. 

Видовая точка 3. 
 

   
Рисунок 13. Вариант 2. 

Видовая точка 1. 
Рисунок 14. Вариант 2. 

Видовая точка 2. 
Рисунок 15. Вариант 2. 

Видовая точка 3. 
 

Заключение. Коворкинг-центр на базе университета – это отличная 
возможность для развития профессиональных и коммуникативных навыков у 
студентов посредствам общения с преподавателями, представителями 
производства и работодателями. При этом, создание подобного центра не требует 
больших финансовых вложений и трудозатрат, а его универсальность и 
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Заключение. Коворкинг-центр на базе университета – это отличная 
возможность для развития профессиональных и коммуникативных навыков у 
студентов посредствам общения с преподавателями, представителями 
производства и работодателями. При этом, создание подобного центра не требует 
больших финансовых вложений и трудозатрат, а его универсальность и 

возможность быстрой трансформации позволит вузу лучше отвечать новым 
вызовам и решать новые, инновационные задачи с большей эффективностью. 
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Абстракт. Исследование посвящено экспонату Хабаровского краевого музея имени 
Н. И. Гродекова — Братине Амурского казачьего полка. В статье приведены сведе-
ния об истории создания и появления данного объекта в музее, о его значении как 
произведения искусства, дано его визуальное описание. Этот экспонат считается 
уникальным предметом казачьего быта и является одним из самых значительных 
произведений российского ювелирного искусства XIX века в музейных собраниях 
Дальнего Востока. 
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Введение. Во второй половине XIX века 1-й Амурский казачий полк входил 

в состав войск, дислоцировавшихся на рубежах Дальнего Востока России [4, с. 407-
408]. 

В честь юбилея полка, его командир, полковник И. Н. Печенкин по своей ини-
циативе заказал в мастерской известного ювелира того времени Ивана Хлебникова 
изготовить изделие [9], которое впоследствии получило название Братина Амур-
ского казачьего полка (рис. 1). Исследованию этого объекта искусства посвящена 
данная статья. 

Предметом нашего изучения стала история создания братины, история ее по-
явления в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, ее искусствоведче-
ское значение. В статье приведено визуальное описание и фотографии этого значи-
тельного экспоната из коллекции дальневосточного музея. 

Для достижения целей исследования были поставлены следующие задачи: со-
ставление плана исследования, поиск необходимой информации, обработка и 
структуризация информации, изложение итогов исследования в научной статье. 

 
История создания братины. Братина - русский шаровидный сосуд для 

напитков (мёда, пива и др.), употреблявшийся на братчинных пирах (крестины, 
именины), на поминках. В XIX веке использовалась как декоративный сосуд 
(призы, подарки) [1]. Конкретно, этот редкий экземпляр представляет собой не-
большой бочонок с девятью кружками по бокам и поддоном, выполненный в тех-
нике цветной перегородчатой эмали. Такой сосуд и был изготовлен «Товарище-
ством И. П. Хлебников, Сыновья и Ко» в 1868 году. Заказ на его создание поступил 
от полковника 1-го Амурского казачьего полка И. Н. Печенкина с целью отметить 
                                                           
© Овчарук В. А., Базилевич Е. М., 2021. 
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и поздравить свой полк с 10-летным юбилеем. Работа прибыла из Санкт-Петер-
бурга в Благовещенск, где на тот момент располагалось войско [2, 3]. 

 

  
Рисунок 1. Братина 1-го Амурского казачьего 

полка. Общий вид. 
Рисунок 2. Братина 1-го Амурского казачьего 

полка в витрине музея. 
 

Говоря об истории создания братины, следует также рассказать немного по-
дробнее о мастере, изготовившем это произведение. Иван Петрович Хлебников, 
придворный ювелир Российской империи, являлся основателем одной из ведущих 
ювелирных фирм России. "Товарищество И. П. Хлебников, Сыновья и Ко" выпус-
кало самую разнообразную продукцию: от столового серебра до украшений инте-
рьеров кремлевских соборов [5]. Его произведения характеризуются использова-
нием множества разнообразных стилей (например, новорусский, необарокко, нео-
рококо, неоклассицизм, модерн) и техник (например, техника цветной перегород-
чатой эмали). Ювелиры описывали изделия Хлебникова как предметы, от которых 
так и веяло стариной [7]. 

 
История появления братины в музее. Как уже упоминалось ранее, братина 

после изготовления находилась в Благовещенске, где располагался 1-й Амурский 
казачий полк. Спустя какое-то время ее перевезли в Хабаровск на одну из торгово-
промышленных выставок, где она считалась редким, по тем временам, украше-
нием, а также использовалась по своему прямому назначению на купеческих и гу-
бернаторских «презентациях» [2]. 

Среди тех, кто пил из чарок этого экспоната был генерал-губернатор При-
амурского края, исполнявший обязанности наказного атамана, и высшее офи-
церство [2]. 

Предположительно владельцами этой братины могли быть генерал-лейтенант 
С. М. Духовской, генерал от инфантерии Н. И. Гродеков и другие высокопостав-
ленные лица [2]. 

Сосуд в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова предположи-
тельно появился в середине прошлого века. В 1922 году войско прекратило свое 
существование, поскольку именно в это время началось расказачивание. Видимо за 
ненадобностью, пережив все злоключения революции, братина оказалась в Гроде-
ковском музее [2, 3]. 

Позже кто-то из посетителей украл 3 кружки и с тех пор экспонат находится 
под стеклом с сигнализацией в зале "Освоение Россией Приамурья в конце XIX – 
начале ХХ вв." [2]. 
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Визуальное описание братины. Экспонат представляет собой комплекс 
предметов из «царского серебра», выполненных в неорусском стиле с использова-
нием техники цветной перегородчатой эмали (Эмаль - тонкое стекловидное покры-
тие на поверхности металла, получаемое высокотемпературной обработкой) [6]. В 
этот комплекс входит: небольшой бочонок, он же и является братиной, 12 кружек 
вокруг братины и поддон (рис. 2). 

Поддон (Рис. 3), богато изукрашенный тонкой чеканкой, имеет в центре круга 
надпись, которая гласит о том, что «Братина сия сооружена по инициативе Коман-
дира Амурского Казачьего полка, Полковника Печенкина с разрешения Началь-
ника Штаба и Сибирского Армейского Корпуса Генерал-Майора Коленко…» и 
других начальственных лиц. По бокам поддона мы можем увидеть 12 шутливых 
поговорок и пословиц, которые соответствуют веселому моменту пития в казацком 
кругу. К примеру: «Атаману первая чарка и первая палка», «Мы, казаки, во всем 
простаки, говорить красно не умеем, душу имеем простую, а сердце у нас как чи-
стый алмаз». 

 

  
Рисунок 3. Братина 1-го Амурского казачьего 

полка. Поддон. 
Рисунок 4. Братина 1-го Амурского казачьего 

полка. Подставка братины. 
 

В центре поддона на массивной подставке стоит непосредственно сама бра-
тина. На подставке (рис. 4), напоминающей по форме земной рельеф, вокруг бра-
тины мы можем увидеть следующую горельефную композицию: на одной оси с 
противоположных друг другу сторон расположены скульптурные фигурки симмет-
рично сложенных сабель и мушкетов, на другой оси, также противоположно друг 
другу, расположены два разных скульптурных изображения. На одном изображе-
нии мы можем видеть сцену с солдатом, стоящем на одном колене и собирающем 
дрова для костра. На другой скульптурке изображена сцена спящего на земле сол-
дата с рядом стоящим возле него конем. Если присмотреться, то можно увидеть, 
что сама братина стоит на некоем объекте, напоминающем форму костра.  

Братина (рис. 5) представляет из себя полый бочонок с ярко выраженными на 
внешней стороне узорами и золотым барельефом цветка, расположенном на оси 
симметрии и повторяющимся с других сторон. На братине мы можем также уви-
деть минималистичное изображение ели, которое метрично огибает нижнюю часть 
бочонка. На верхней части братины нанесен богатый цветочный узор с использо-
ванием техники цветной перегородчатой эмали. Ободок сосуда имеет надпись, схо-
жую с теми, что присутствуют на поддоне.  
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Кружки (рис. 6), расположенные по бокам, почти полностью повторяют и 
изображение, и форму центральной братины, только в меньшем масштабе. Харак-
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Рисунок 5. Братина 1-го Амурского казачьего 

полка. Вид на братину 
Рисунок 6. Братина 1-го Амурского казачьего 

полка. Кружка 
 

Вся композиция в целом, состоящая из кружек, братины и поддона, представ-
ляет собой некий символичный образ отдыха солдат после победоносной битвы. 
Но главной составляющей образа является богатая декоративная отделка. 

Отсутствие хотя бы одного элемента в этой композиции могло бы нарушить 
завершенность всего произведения в целом. Поэтому экспонат на всех фотогра-
фиях располагают по отношению к зрителю таким образом, чтобы было видно 
наибольшее количество кружек.  

 
Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что Братину амурского казачь-

его полка действительно стоит считать уникальным объектом ювелирного искус-
ства XIX века в России. Композиция, стиль и техника выполнения работы ставят 
Братину из коллекции Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова в один 
ряд с лучшими творениями российских художников-ювелиров.  
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Абстракт. В представленной статье ставится задача рассмотреть возможности со-
временных мультимедийных технологий на примере дизайна среды. Изучается роль 
и влияние мультимедийных решений на дизайн. Приводятся примеры использования 
технологий в современном мире. 
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логии, современные технологии, дизайн, среда, дизайн среды, проектирование, 
мультимедийный дизайн. 

 
Введение  
На сегодняшний день цифровые и мультимедийные технологии открыли со-

вершенно новые возможности перед человеком. Развитие общества потребления 
требует все более эффектных в техническом отношении, форм визуализации ре-
кламных образов и визуальных коммуникаций в городской среде. Мультимедий-
ные решения в культурном пространстве - один из новых и самых востребованных 
сегментов рынка. Мультимедиа - привлекательное и перспективное направление. 
В результате, мультимедийные технологии в дизайне среды становятся актуаль-
ными и более востребованными. Они значительно влияют на развитие среды ди-
зайна, поэтому имеют огромное значение в дизайнерском проектировании. 

Мультимедийные технологии и дизайн среды 
В мультимедийный дизайн входит такое понятие, как основные проектные 

виды (образы, задачи, морфология и т.д.), проведение аналитической работы спе-
цифики проектной деятельности. Сюда включается в первую очередь: формирова-
ние, создание и внедрение дизайнерской идеи, инструментарий и различные под-
ходы [1].  

Под объектами мультимедийного дизайна понимается сложнейшая система, 
состоящая из множества различных компонентов, взаимосвязанных между собой. 
Все они осуществляются посредством виртуального использования. 

В среде дизайна можно выделить несколько групп мультимедийных объек-
тов. Как правило, часто используются разнообразные компьютерные модели объ-
ектов, связанные с актуальным и прогнозным дизайном. Их основное направление 
заключается в реализации моделирования посредством виртуального пространства 
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в период стадии задумки, основной мысли, которая позволяет осуществлять мно-
гоаспектный контроль целесообразности принимаемой задачи. 

Наряду с этим, можно выделить информационно-коммуникативную среду 
(глобальные сети, виртуальные офисы и пр.). Также сюда следует отнести среду 
художественного и релаксационного направления (виртуальные музеи (рис. 1), вос-
производство исторических эпизодов, развлекательная деятельность). Дополне-
нием ко всему прибавляются тренинги образовательного уровня (дистанционный 
вид образования, моделирование и т.д.) [2]. 

 

 
Рисунок 1. Виртуальный биологический музей имени К. А. Тимирязева [5] 

 
Каждая из выше перечисленных групп мультимедийных объектов имеет свои 

основные функции. Так, для информационно-коммуникативной среды, доминиру-
ющей является функция интегрирования. Как правило, эта среда характеризуется 
тем, что включает в себя в реальности огромное количество порталов. В процессе 
интеграции специфики сетевой информационно-коммуникативной среды воздей-
ствует на культурный и мировоззренческий аспект. Научное и практическое моде-
лирование осуществляется также, которое необходимо для проведения теста объ-
екта и для реализации исследования, из этого следует, что оно является главным 
инструментом в проектировании, поэтому носит инструментальный характер.  

Художественная и релаксационная среда дизайна, тренинговая система ха-
рактеризуется адаптивной и инструментальной функцией. Особенности проектно-
художественного образа в мультимедийном дизайне определяются характерно-
стью компьютерной виртуальной среды. Причем множество художественных черт 
такой среды присущи любой из выше описанных мультимедийных групп [3]. 

Главным составляющим является индивид и его внутреннее восприятие на 
окружающий мир. Связь человека с проектированием и использования мультиме-
дийной среды осуществляется как «объект-субъект». Благодаря гибкой трансфор-
мации виртуальная среда дизайна может видоизменяться, поскольку человек может 
изменять свои идеи, запросы и интересы. В данном случае, речь идет о динамично 
имеющейся виртуальной среде, которая формируется и воспроизводится посред-
ством коммуникативных технологий. Здесь имеется ввиду отношение дизайнера на 
творчество, которое в первую очередь отражает его мировоззренческие взгляды. 

Мультимедийный дизайн в данном контексте выступает в качестве сложной 
творческой активности и работы дизайнера, в которой на первом месте преобладает 
не то, что разрабатывает автор, а именно то как он добивается в воплощении своей 
задумки. Дизайнер находится в постоянном креативном поиске образа своей идеи. 
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творчество, которое в первую очередь отражает его мировоззренческие взгляды. 

Мультимедийный дизайн в данном контексте выступает в качестве сложной 
творческой активности и работы дизайнера, в которой на первом месте преобладает 
не то, что разрабатывает автор, а именно то как он добивается в воплощении своей 
задумки. Дизайнер находится в постоянном креативном поиске образа своей идеи. 

Работа над воплощением творческих идей приобретает совсем иные возможности. 
Так, если, при создании традиционного образа, находился в поиске сценарного мо-
делирования, то в современных условиях при использовании мультимедийных 
средств в этом контексте его творчество и в целом задача определена множеством 
вариантов использования мультимедийных средств. Свои идеи дизайнер вопло-
щает в виртуальной реальности, в поле, в котором он проводит работу по проекти-
рованию своей модели и объекта. Для получения в целом картины представления 
образа он использует современные мультимедийные технологии [4]. 

Благодаря различным инновационным технологиям автор воплощает вирту-
альные образцы, проходя мимо расчетов и подготовки конструкторских докумен-
тов. Используя в своей работе новые материалы и технологическому оборудова-
нию автор с управлением системы, сможет воспроизвести любой образ различной 
формы. Посредством процедуры проектности дизайна осуществляется переход в 
само производство, а все его творческие замыслы трансформируются в предметный 
мир. Все проекты дизайна реализуются на компьютере, поэтому автор, который хо-
рошо владеет компьютерными навыками и использует в своей работе современные 
технологии, успешно и легко создает задуманный им виртуальный образ. 

В настоящий момент мультимедийные технологии в значительной мере по-
могают людям реализовывать свои идеи. Это можно увидеть на примере планиру-
емого восстановления собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара 15 
апреля 2019 года. Благодаря использованию современных мультимедийных техно-
логий, вместе со всеми данными, собранными до пожара, удалось получить самую 
полную и точную 3D-модель Нотр-Дам за всю его историю, состоящую из 50 млрд 
точек (рис. 2). Особенно точно воссозданы деревянный каркас и шпиль, уничто-
женные пламенем. Все это в дальнейшем поможет скорому восстановлению со-
бора. 

 

 
Рисунок 2. Разрез 3D-модели собора Нотр-Дам-де-Пари [6] 

 
Примером проектирования с использованием интерактивных технологий яв-

ляется проект комплекса коммуны Parco Degli Angeli в Италии. В проекте широко 
применяются интерактивные компьютерные технологии в создании Музея куль-
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туры этрусков, Центра тосканских вин и гастрономии, предусмотрен открытый ам-
фитеатр на 800 человек. Этот проект представляет синтез создания гармоничного 
архитектурного пространства, созданный с помощью возможностей компьютер-
ного проектирования, электронного интерактивного дизайна, современных компо-
зитных материалов, передовых инженерных и электронных технологий, современ-
ных художественных изобразительных форм. 

Примером синтеза визуального искусства, дизайна и архитектуры может слу-
жить разработанный интерфейс интерактивного фасада для Сиднейского торгового 
офисного центра. На одном из торгово-офисных зданий сооружена световая ин-
сталляция Luminous (рис. 3), громадный интерактивный экран, 557 окон которого 
расположены в четыре ряда на 150 метров и являются своеобразными «пикселями», 
при помощи которых создается динамическое интерактивное изображение. Ночью 
огромный светодиодный экран светится разноцветными огнями. 

 

 
Рисунок 3. Luminous – интерактивный фасад сиднейского торгового центра [7] 

 
Из этого следует, что мультимедийные средства открывают новые возможно-

сти в дизайнерском решении художественного образа, как для виртуальной среды, 
так и для объектов в мире вещей.  

Вывод  
Таким образом, мультимедийное проектирование имеет значительное место 

в творчестве дизайнера. Компьютерный дизайн основывается на традиционных ме-
тодах проектирования, но наряду с этим основные виды проекта (образы, функции, 
морфология), которые значат уже в другом смысле. Особенность мультимедийных 
технологий помогает развивать методологию дизайна. Особо важным является ре-
ализация экспериментальной работы в виртуальном компьютерном пространстве, 
которая позволяет экспериментировать, отслеживать и контролировать художе-
ственные образы. Мультимедийные средства позволяют автору: 

- осуществлять дизайнерские модели виртуально, выстраивать конструктив-
ность проекта; 

- анализировать свои эксперименты для достижения намеченных проектных 
задач. 

В процессе виртуальной реальности воспроизводится механизм чувственных 
ощущений, в которые включен сам автор. И в данном контексте огромную роль 
выполняют современные мультимедийные технологии. Включение мультимедий-
ных средств в дизайнерской среде усиливает культурный аспект дизайна, который 
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Абстракт. В статье рассматривается появление новых технологий в киноинду-
стрии, которые позволяют кинотеатрам сохранить конкурентное преимущество над 
стремительно развивающимися технологиями использования потребителями до-
машней аппаратуры. Рассмотрен переход с пленочного изображения на цифровое, 
развитие трехмерного кино, а также задействование в кинопоказах всех органов 
чувств человека и улучшение звукового восприятия при просмотре.

Ключевые слова. Кинопоказ, цифровое изображение, экран, звук.

Введение. После появления широкоэкранных smart телевизоров и интернет 
киносервисов, дома и квартиры потребителей превратились в своеобразные ми-
ни-кинотеатры. В таких условиях кинотеатрам становится все сложнее сохра-
нять свое конкурентное преимущество. Однако миллионы людей по-прежнему
устремляются в объятия большого экрана, так как кинотеатры начинают приме-
нять новейшие технологии, чтобы заставить нас возвращаться в зал снова и снова.

1. Переход в киноиндустрии на цифровое изображение. В конце 20 века
на киноиндустрию огромное влияние оказало бурное развитие компьютерной
техники. С их появлением открылся большой спектр возможностей, которые во
многом упрощают работу видеооператоров, а в некоторых случаях и вовсе заме-
щают их. Появление таких технологий оказало влияние и на стоимость новейших
разработок, стоимость которых постепенно снижается, и теперь они доступны
большому числу компаний. Обычные методы кинопроизводства часто заменяются
цифровыми. Для зрителя использование таких технологий стало наиболее заметно
с появлением
спецэффектов, которые разрабатываются на компьютере.

Существует мнение, что в ближайшем будущем плёнка и вовсе исчезнет как
средство для записи фильмов и их прокатов. В наше время существует возмож-
ность осуществлять одновременный показ фильма сразу из нескольких точек как
угодно удалённых друг от друга. Это происходит по средству передачи электри-
ческого сигнала из единого центра на приёмную антенну, размещённую на здании
кинотеатра. Поступивший сигнал при помощи преобразователя подаётся на ви-
деопроектор, потом на экран.
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Новые цифровые технологии формируют новую художественную реаль-
ность, которая в свою очередь оказывает значительное воздействие на психоло-
гию художественного восприятия. Появление компьютерных технологий дало  

киноиндустрии, теперь отсутствие таких технологий в видеофильме резко 
снижает его рейтинг, соответственно и популярность, что губительно сказывается 
на компании в целом. [1] 

 
2. IMAX и RealD 3D. IMAX — не только название кинозалов с гигантскими 

экранами. Это целая система, объединяющая технологии съёмки, записи звука, 
обработки и кинопроекции. Для того, чтобы получить настоящий IMAX-фильм, 
не достаточно показать его в мультиплексе с подходящим экраном. Нужно снять 
кино на запатентованные компанией камеры с особым форматом кадра и лишь 
затем запустить его в зале, опять же, запатентованной архитектурой и специально 
сконструированными проекторами. 

История IMAX началась ещё в 1967 году. Четырьмя канадскими кинемато-
графистами была основана компания Multiscreen Corporation, целью которой был 
поиск технических средств, способных буквально «раздвинуть» рамки привычно-
го киноэкрана. 

Стоит заметить, что увеличение пространства кадра для кино уже использо-
валось давно. Широкоэкранный 70-миллиметровый формат Fox Grandeur пред-
ставлен студией Fox в 1929 году. Но поскольку стоимость его была очень высока, 
то его довольно скоро перестали использовать. Анаморфированный формат 
CinemaScope, который позволял снимать кино с соотношением сторон до 2,66:1 
появился в 1953 году.  

В наше время, в IMAX-зале экран расположен близко к зрителям — так, что 
он закрывает собой всё поле зрения человека. Ряды кресел поднимают над землёй 
и ставят относительно друг друга под очень крутым углом (вплоть до 30 граду-
сов), чтобы люди с любого места, будь то самого нижнего или самого высокого, 
смотрели на экран прямо. Сам экран должен обладать минимальным размером в 
22 метра в ширину и 16.1 метр в длину. Самый большой на данный момент 
IMAX-экран, находящийся в австралийском Сиднее, может похвастаться габари-
тами в 35,72 метра на 29, 57 метра (Рис.1)  

RealD 3D. Трехмерное кино также нельзя назвать новшеством. Впервые экс-
перименты по получению объемного движущегося изображения проводили ещё в 
1890-х, а на практике осуществлено в 1915 году. Это были короткие зарисовки, 
3D-эффект в которых достигался с помощью анаглифа, метода, при котором про-
исходит проецирование сразу двух изображений: одного в красном канале, друго-
го – в синем. Поскольку изображения немного смещены относительно друг друга, 
то зритель, смотря через специальные очки, видит каждым глазом только один 
канал. В итоге эффект трехмерного изображения получается за счет того, что зри-
тель смотрит на экран сразу с двух перспектив.  

 



220

Том 3. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 3. New Ideas of New Century – 2021

 
Рисунок 1. Кинозал кинотеатра IMAX Theatre Сидней (Австралия) 

 
Конечно, такие фильмы были несовершенны, поскольку из-за красно-синей 

кодировки плохо передавали цветовую композицию. Но в целом этот метод очень 
похож на тот, что используют при создании 3D в настоящее время. (Рис.2) 

Технология Dolby-3D, например, отличается лишь тем, что разделяет не це-
лые цвета, а конкретные диапазоны длины волн в спектре. IMAX 3D идёт дальше 
и делит изображение с двух проекторов поляризационными фильтрами: одна 
часть поляризуется вертикально, вторая — горизонтально. Фильтры на очках поз-
воляют, соответственно, видеть одному глазу только вертикальные волны, а вто-
рому только горизонтальные. 

Есть ещё технология XpanD, в которой делят изображение уже сами очки. 
Проектор при таком показе демонстрирует фильм с частотой 48 кадров в секунду 
— по 24 кадра на каждый глаз, а очки по команде расставленных по залу инфра-
красных датчиков попеременно закрывают створки — то слева, то справа. 
(Рис.3)[2] 
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Рисунок 3. Очки для просмотра изображения, 

созданного по технологии XpanD 
 
3. Система 4 DX. 4DX- это добавочная технология, которая применяется 

при просмотре полнометражного кино в форматах 3D или 2D. Благодаря ей при 
просмотре фильмов восприятие зрителя обогащается целым рядом специальных 
эффектов, создающих особые реалистичные ощущения с погружением в контекст 
сюжета, показанного на экране. 4DX предполагает применение эффекторов зри-
тельной, осязательной и обонятельной модальностей, перемещения кресла зрите-
ля в пространстве скоординировано с изображением и голосом на экране. 

Художественный или мультипликационный фильм транслируется на экран в 
специально оборудованном кинозале, с техникой 4DX. Синхронно с видео и зву-
ковой дорожкой на зрителя воздействуют эффекты, соответствующие сюжетной 
канве фильма и усиливают эффект присутствия. (Рис.5) При этом частое условие 
— на зрителе 3D-очки и, соответственно видеоряд в этом формате. Но данная 
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Рисунок 1. Кинозал кинотеатра IMAX Theatre Сидней (Австралия) 
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технология может реализовываться и для просмотра 2D-фильмов и даже не цвет-
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Регулирование осуществляется с помощью компьютерной техники и про-
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По состоянию на сентябрь 2019 года существует 678 кинотеатров 4DX. В 

России оснащением залов для просмотра фильмов в формате 4DX занимается 
фирма «Синема Парк». В настоящее время такие кинозалы имются в Калинингра-
де, Москве, Нижнем Новгороде, Сургуте, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Пер-
ми, Челябинске, Красноярске. А впервые появился в России 4DX-зал в 2012 году 
в Нижнем Новгороде. Первым российским фильмом в формате 4DX стал извест-
ный фильм «Вий». [4] 

 
4. Звук. Звук также является важнейшей частью «эффекта присутствия». 

Огромные экраны зачастую устанавливаются в паре со звуковыми системами, та-
кими как Dolby Atmos, которые задействуют набор колонок, расположенных как 
на потолке, так и на стенах зала. Формат Atmos соединяется с системой Dolby 
Vision в пакет Dolby Cinema, который направлен на то, чтобы дать зрителям то, 
что описывается как «совершенно пленительное кинособытие». Все эти техноло-
гии помогают зрителю почувствовать, что он посещает важное событие, а не про-
сто смотрит фильм, что должно в перспективе обеспечить возврат лоска большого 
экрана на достаточно долгое время. [4] 

В последние годы эволюция многоканальных форматов шла путем наращи-
вания количества этих самых каналов. Множились колонки и их типы, однако 
идеология оставалась прежней — многоканальная запись, сведенная в студии и 
рассчитанная на некое стандартное размещение акустики в некоем стандартном 
помещении. Киностудии в партнерстве с производителями техники дают точные 
описания того, как нужно сделать зал в кинотеатре: рекомендации его акустиче-
ского оформления и технического оснащения. Вот почему новый стандарт Dolby 
Atmos имеет все задатки стать революционным. Ведь дорожки в нем сведены не 
звукорежиссером на студии, а процессором или AV-ресивером у вас дома. Звуко-

  
Рисунок 4. Кинозал для показа кинолент  

в формате 4DX 
Рисунок 5. Показ фильма в формате 4DX 
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режиссеры лишь чертят «карту», как все должно получится на выходе, а техника, 
исходя из особенностей конкретной инсталляции, исполняет правильный «микс». 
Презентовали Dolby Atmos в известном голливудском кинотеатре Dolby Theatre в 
апреле 2012 года. «Dolby Atmos это первая аудиосистема для кинотеатра, которая 
базируется не на каналах, а на аудиообъектах. Что такое «аудиообъект»? Каждый 
звук соответствует определенной сцене — плач ребенка, падение вертолета, гудок 
автомобиля — это все аудиообъекты. Кинорежиссеры, используя Dolby Atmos, 
решают, где именно находится источник звука и как он будет перемещаться по 
ходу сцены. Это позволяет сконцентрироваться только на самом объекте.[5]  

 

 
Рисунок 6. Размещение звукового оборудования Dolby Atmos 

В сравнении с dolby surrond, Dolby atmos имеет дополнительные колонки на 
потолке. Ранее колонки были в 4 плоскостях: спереди, по бокам и сзади. Dolby 
atmos подразумевает 2 ряда колонок на потолке во всю длину кинозала, 2 допол-
нительных сабвуфера на задней стене и дополнительные колонки за экраном. [6] 

 
Заключение. В результате изучения информации можно прийти к выводу, 

что киноиндустрия не стоит на месте, используются новые технологии, которые 
обеспечивают максимальный «эффект присутствия» — движущиеся кресла, ла-
зерные проекции и разного рода внешние воздействия. Кинотеатры рассчитыва-
ют, что все это позволит сделать ленивый просмотр фильмов на диване менее 
привлекательным.  
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Абстракт. В статье рассматриваются понятие арт-объекта, его место, значение и 
стилистические особенности на примере современного интерьера жилого типа. В ра-
боте обращается внимание на восприятие арт-объекта декоративно-прикладного ис-
кусства и интерьера как единого целого. Цель данной работы: выявление и система-
тизация принципов и особенностей дополнения интерьеров арт-объектами декора-
тивно-прикладного искусства. Для достижения данной цели поставлены следующие 
задачи: рассмотреть современные интерьеры, выявить наиболее распространенные 
интерьеры, определить их особенности, определить основные направления совре-
менного стиля в интерьере; обобщить опыт и выделить принципы декорирования со-
временных интерьеров в основополагающих стилях. Исходя из стилевых особенно-
стей в исследовании сделан вывод о необходимости разработки и систематизации 
принципов использования арт-объектов в интерьере. 
 
Ключевые слова: современный стиль, декоративно-прикладное искусство, арт-объ-
ект, жилой интерьер, дизайн. 
 
1. Актуальность. Обычно под «арт-объектом» подразумевается некое про-

странственное тело или художественное решение того или иного объекта. Часто 
это не функциональный предмет, суть которого состоит в привлечении внимания и 
визуальном взаимодействии со зрителем. Как и другие произведения, арт-объекты 
создаются при помощи грамотно подобранных средств выразительности (форма, 
ритм, пластика, цвет) и обладают своим уникальным языком. Арт-объект, являясь 
неотъемлемой частью предметно-пространственной среды, может стать компози-
ционным центром, смысловым акцентом, преобразовывая ее. Причем арт-объект 
может быть настолько изящным и живописным, что его можно назвать произведе-
нием искусства. 

Сегодня введение арт-объектов в дизайн интерьера становится всё более по-
пулярным и востребованным. Арт-объекты избавляют созданный по всем правилам 
интерьер от эффекта шаблонности. Они делают его уникальным и живым, вносят 
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Абстракт. В статье рассматриваются понятие арт-объекта, его место, значение и 
стилистические особенности на примере современного интерьера жилого типа. В ра-
боте обращается внимание на восприятие арт-объекта декоративно-прикладного ис-
кусства и интерьера как единого целого. Цель данной работы: выявление и система-
тизация принципов и особенностей дополнения интерьеров арт-объектами декора-
тивно-прикладного искусства. Для достижения данной цели поставлены следующие 
задачи: рассмотреть современные интерьеры, выявить наиболее распространенные 
интерьеры, определить их особенности, определить основные направления совре-
менного стиля в интерьере; обобщить опыт и выделить принципы декорирования со-
временных интерьеров в основополагающих стилях. Исходя из стилевых особенно-
стей в исследовании сделан вывод о необходимости разработки и систематизации 
принципов использования арт-объектов в интерьере. 
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1. Актуальность. Обычно под «арт-объектом» подразумевается некое про-

странственное тело или художественное решение того или иного объекта. Часто 
это не функциональный предмет, суть которого состоит в привлечении внимания и 
визуальном взаимодействии со зрителем. Как и другие произведения, арт-объекты 
создаются при помощи грамотно подобранных средств выразительности (форма, 
ритм, пластика, цвет) и обладают своим уникальным языком. Арт-объект, являясь 
неотъемлемой частью предметно-пространственной среды, может стать компози-
ционным центром, смысловым акцентом, преобразовывая ее. Причем арт-объект 
может быть настолько изящным и живописным, что его можно назвать произведе-
нием искусства. 

Сегодня введение арт-объектов в дизайн интерьера становится всё более по-
пулярным и востребованным. Арт-объекты избавляют созданный по всем правилам 
интерьер от эффекта шаблонности. Они делают его уникальным и живым, вносят 
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яркую нотку, а также подчёркивают предпочтения владельца помещения. Кроме 
того, арт-объекты в интерьере могут выступать и как носители истории человека и 
его семьи. Каждая нация создавала жилище и привносила в него свои атрибуты, 
корни которой уходили в историю. Издавна, на Руси основой оформления жилых 
интерьеров были предметы декоративно-прикладного искусства: лоскутные оде-
яла, сундуки, шкатулки, обереги, матрешки и т.п. Расширение границ межкультур-
ной коммуникации приводит к тому, что люди, больше путешествуя, стараются 
проецировать увиденное на свою жизнь, привнося в обстановку своего жилого про-
странства некие уникальные предметы декоративно-прикладного искусства [4]. 

Проблема заключается в том, что декоративные изделия часто не сочетаются 
с выбранным дизайном интерьера, вследствие чего отсутствует связь между арт-
объектами в помещении, и интерьер не воспринимается как единое целое. 

Трудности грамотного включения арт-объектов в дизайн интерьера связаны, 
во-первых, с особенностями современного стиля. Современный стиль – понятие 
достаточно противоречивое. Как такового единого современного стиля не суще-
ствует. Данный стиль сочетает в себе синтез самых актуальных художественных 
стилей в оформлении интерьера. В наши дни современным стилем принято назы-
вать смешение различных элементов «чистых» стилей. Некоторые стили являются 
экспериментальным воплощением и смешением смелых фантазий художника. Од-
нако, такое современное жизненное пространство человека требует и особым обра-
зом подобранного предметного наполнения: смешение всевозможных стилей тре-
бует чувства меры и вкуса, иначе общий вид произведения будет лишен эстетики и 
творческого начала. 

Во-вторых, анализ литературы показал, что существующие рекомендации по 
включению арт-объектов в дизайн интерьера носят общий рекомендательный ха-
рактер и не позволяют установить четкую связь между арт-объектом и стилевыми 
особенностями интерьера, что значительно затрудняет работу дизайнера, ориенти-
руясь в основном на его профессиональную интуицию. 

Таким образом, одним из необходимых условий развития грамотного и про-
фессионального подхода к применению арт-объектов в дизайне служит понимание 
смысла и значения введения в социальную среду арт-объектов, методов и принци-
пов включения их в формируемое жилое пространство. 

В связи с этим целью исследования явилось определение принципов приме-
нения и включения арт-объекта в интерьеры определенного стиля. Для этого в ра-
боте решались следующие задачи: рассмотрение характерных стилевых особенно-
стей современных интерьеров; установление зависимости вида арт-объекта от сти-
левых особенностей современного интерьера; формулирование четких рекоменда-
ций по включению арт-объектов в дизайн интерьера. 

2. Основные направления в современном интерьере. Виктор Георгиевич 
Власов дает следующее определение в словаре изобразительного искусства: 
«Стиль (от латинского stylus, от греческого stylos — стержень, палочка для письма 
на восковой дощечке) — сложившаяся система принципов, закономерностей и пра-
вил определенного творческого метода, а также особенности художественных 
форм, присущих какой-либо исторической эпохе» [1, с.45]. 

Основополагающими моментами для современных стилей выступают удоб-
ство и комфорт. Исключительные отличия (изюминка) привносятся в пространство 
не только за счет декорирования пространства и размещения аксессуаров в нем, но 
и за счет грамотного сочетания интерьера и вписанным в него арт-объектами и 
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предметами декоративно-прикладного искусства, исходя из стилевых особенно-
стей. Роль декоративных объектов в интерьере постоянно меняется. Стиль — это 
язык архитектуры, проекта, композиции, он, как любой другой живой язык, пере-
нимает языки, отдельные слова из других направлений. Отсюда переплетение сти-
лей, их родство. Однако чрезмерное заимствование порождает в лучшем случае эк-
лектику — смешение стилей, в худшем — китч, безвкусицу. Порой, достаточно 
сложно найти ту зыбкую грань, на которой следует остановиться.  

Ниже, рассмотрим основные наиболее выразительные стили, используемые в 
современном интерьере и принципы грамотного сочетания арт-объектов в каждом 
из них. 

Скандинавским стилем принято называть дизайн, зародившийся в странах 
Северной Европы. Данному стилю присущи такие черты как: лаконичность, про-
стота форм, функциональность, сдержанность, комфорт и использование природ-
ных материалов. В настоящее время данный стиль пользуется популярностью, 
ввиду своей эргономичности и экономичности. Открытая фактура дерева и побелка 
стен – это прекрасное сочетание, но стиль (особенно в России) умирает без ярких 
цветовых вставок. При этом многоцветия стоит избегать – в интерьерах скандинав-
ского стиля рекомендуется использовать не больше одного-двух открытых цветов 
и решать ими стоит скорее акценты, чем крупные участки стен и массивную мебель 
[3]. 

За счет большого количества живых растений, дизайнерскими арт-объектами 
в данном интерьере может быть все, начиная от фарфоровой посуды, заканчивая 
керамическими вазами и кашпо. Также в скандинавский интерьер гармонично впи-
шутся зеркала, светильники, текстиль и панно. Небольшой секрет в использовании 
декоративных элементов в интерьере данного стиля – расставлять декор непосред-
ственно на полу, за счет чего визуально увеличивая высоту потолка. Декор по-скан-
динавски – значит приковывать взгляд смотрящего, а не бросаться в глаза (рис. 1). 

Минимализм как стилевое направление сформировалось во второй половине 
ХХ века. Изначально, у истоков минимализма стоит японский стиль, пришедший 
на смену декоративному стилю модерн, который после Второй мировой войны вы-
зывал негативные ассоциации с буржуазным обществом. Немаловажным является 
и роль конструктивизма. Главными принципами течений стали: строгость, геомет-
ризм. 

Минимализм в современном понимании давно перестал быть тем супер-аске-
тичным стилем, которым он был два десятилетия назад. Данному стилю не харак-
терны статуэтки, текстильные изделия, мелкие акценты, на которых невольно оста-
навливается взгляд. Исключением могут быть два-три лаконичных предмета, кар-
тины, которые будут придерживаться стиля. Как правило, это могут быть панно, 
дизайнерский светильник или кашпо, выполненные преимущественно из натураль-
ных материалов (рис. 2). 

Лофт – стилистическое направление (loft – в пер. с англ. – верхний этаж 
склада или промышленного помещения) зародившееся еще в 40-х годах прошлого 
века в американском Нью Йорке. В фабричных районах Манхеттена строения за-
брошенных мануфактур стали использовать под жилье и под рабочее пространство. 
Причиной этому стали повышения цен на аренду в центре города фабрик, заводов, 
складов. Освободившиеся строения охотно стали осваивать люди искусства, при-
влеченные как функциональными характеристиками помещений: высокие по-
толки, хорошее освещение, так и низкими арендными ставками по сравнению с 
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обычными квартирами.  архитектурное направление в дизайне интерьеров ХХ-XXI
веков, для которого жилое или офисное пространство создается путем переобору-
дования чердачных помещений.

Для данного стиля характерен сдержанный декор. Особый шарм стилю при-
дают неприкрытые конструктивные элементы, такие как балки, вентиляционные
трубы и т.п. Что касается декора – в таком интерьере на одном пространстве будут
гармонично сочетаться антикварные предметы (зеркало, кровать) и современная
хромированная техника, осветительные приборы. Можно сказать, что эти пред-
меты не будут спорить, а наоборот – выгодно дополнять друг друга (рис. 3).

Ар-деко – яркий и дорогой стиль родился на стыке геометризированной клас-
сики и рационалистического модерна, строгие и простые формы которых стали от-
личным фоном для сложнейших богатых фактур, чья выразительность не нужда-
лась в дополнительной поддержке. Ар-деко не стесняется и втягивает в себя все
популярное, поглощает все модное и делает все, чтобы привлекать [2].

Ар-деко невозможно представить без арт-объектов и декоративных элемен-
тов. Разбег фантазии и выбора велик: от бюста греческой богини – до персонажей
компьютерной игры. Главными акцентами стиля выступают сложные и дорогие
фактуры. В то же самое время, это могут быть как натуральные, так и ненатураль-
ные материалы. Основным критерием является не выбор материалов, а их декора-
тивные качества и уровень проработки (рис. 4).

Контемпорари – появился во второй половине XX века как результат смеше-
ния классики, неоклассики и современности, очень утончённый и изысканный ин-
терьер, в котором важно выдержать баланс форм, материалов, позиций. Точного
определения, чем этот стиль является, нет, строгих правил оформления – тоже.
Данный стиль, скорее, представляет собой подход к организации пространства.
Главное, чтобы сочетание элементов интерьера было гармоничным, а между задей-
ствованными стилями существовал компромисс.

Контемпорари является популярным стилем в наши дни, так как позволяет
комбинировать современную мебель с бытовыми предметами в разных стилях и
даже из других эпох. Декоративные элементы, присущие стилю контемпорари –
отвержение обильного и богатого декора. Выбирая декоративные элементы нужно
основываться на собственных предпочтениях. Главное правило – делать акценты
не только на декоративных предметах, но и на утилитарных. Стилеобразующим
акцентом интерьера можно считать использование любых цветов, узоров и фактур,
но предпочтение лучше отдать ярким геометрическим принтам (рис. 5).

3. Стилистические особенности использования арт-объектов в интерье-
рах разных стилей. Таким образом, из вышесказанного ранее, можно выделить
основные принципы, которые представлены в таблице.

Заключение. В результате рассмотрения стилевых особенностей современ-
ных интерьеров были решены поставленные задачи и сделан вывод, что всем инте-
рьерным стилям, присущи черты, без которых невозможно прочтение и выделение
стиля как такового, для целостного прочтения интерьера очень важен синтез мно-
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странства, важно уметь их грамотно сочетать, а также вписывать в них арт-объ-
екты, которые могут нести утилитарные и декоративные функции, в зависимости 
от особенностей стиля. Для этого необходимо четко понимать отличительные 
черты стилевой направленности, характеристики и композиционные законы, а 
также акценты, которые будут выражаться через материалы, колористическое ре-
шение и арт-объекты, используемые при построении стилизованного интерьера. 
Итогом данной работы явилась таблица, которая предоставляет возможность быст-
рого ориентирования в стилевых чертах и соотношении с ними параметров допу-
стимых арт-объектов как дизайнеру, так и непрофессионалам в данном направле-
нии. Анализ, проведенный в данной работе, является основой для дальнейших ис-
следований. 

Стилистические особенности использования арт-объектов
в интерьерах разных стилей

С
ти

ль

Характеристики стиля Вид арт-объекта Характерные особенности

С
ка

нд
ин

ав
ск

ий

Скандинавский стиль в ин-
терьере отличают довольно 
яркие черты: минималист-
ская природа; большое ко-
личество светлой древесины 
с естественным рисунком; 
лаконичность; простота 
форм; функциональность; 
сдержанность; комфорт 
(рис. 6)

Нет строгих ограничений в 
использовании арт-объек-
тов. Это могут быть: под-
весные бра, кашпо для цве-
тов, рамы для зеркал, по-
суда и т.д.

Декор приемлем в минималь-
ном количестве, холодных от-
тенков. Рекомендуется отдать 
предпочтение изделиям из 
природных материалов: свет-
лая древесина, не обработан-
ная; натуральная ткань (одно-
тонная). Не использовать при 
декорировании чрезмерно за-
тейливые орнаменты и пест-
рые принты

М
ин

им
ал

из
м

Минимум декора, максимум
света. Отсутствие мелких 
аксессуаров в интерьере 
комнаты. Используются 
правильные геометрические 
формы. Минимум ярких 
цветов. Использование нату-
ральных материалов для со-
здания статусного дизайна 
(рис. 7)

Отказ от лишнего декора –
одна из главных черт 
стиля. В нём нет места ста-
туэткам, подушкам и дру-
гим милым безделушкам, 
на которых невольно оста-
навливается взгляд. Ис-
ключение составляют два-
три лаконичных предмета 
и картины соответствую-
щего стиля в простых рам-
ках

В минимализме предпочтение 
отдается натуральным матери-
алам: камень, дерево, кожа, 
ткани из льна и др. Зачастую 
их не обрабатывают, делая ак-
цент на грубой фактуре (кир-
пич, бетон, штукатурка). Ис-
пользование металла делает 
интерьер более современным –
выгодно смотрятся металличе-
ские ножки стульев, столеш-
ницы, стойки стеллажей

Л
оф

т

Лофт отличается небрежно-
стью, грубым оформлением 
и ощущением незавершен-
ного ремонта. Лофт вышел 
из промзоны, где уместны 
необработанная кирпичная 
кладка, голый или на скорую 
руку оштукатуренный бе-
тон, необработанное дерево, 
ржавый металл, деревянная 
обшивка и балки на потолке 
(рис. 8)

В лофтах хорошо смот-
рятся рекламные постеры, 
граффити, скульптуры, 
фотографии, старые до-
рожные знаки, оригиналь-
ные большие вазы. Глав-
ное, чтобы все эти эле-
менты работали вместе и 
не создавали дисгармонии

Лофт характерен практичными 
и простыми формами, нату-
ральными и базовыми матери-
алами: деревом, кирпичом, ка-
фелем, стеклом, металлом, бе-
тоном, штукатуркой, мато-
выми водоэмульсионными 
красками.
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Продолжение таблицы 1
С

ти
ль

Характеристики стиля Вид арт-объекта Характерные особенно-
сти

А
р-

де
ко

Он все так же акцентирует вни-
мание на дорогих фактурах и
следует симметрии, но исполь-
зует детали и арт-объекты, акту-
альные нашему времени. Муль-
тфильмы и политика, фэшн-ин-
дустрия и спорт, известные лей-
блы и ролики на YouTube – но-
вое ар-деко все так же втягивает
в себя все популярное, погло-
щает все модное и делает все,
чтобы привлекать (рис. 7)

В декоре активно использу-
ются африканские стату-
этки, маски и барабаны, ки-
тайские вазы, лаковые шка-
тулки и шелк, японские 
ширмы и перегородки, пол 
украшают восточные ковры 
ручной работы и шкуры эк-
зотических животных

В стиле ар-деко присут-
ствуют этнические мо-
тивы. Главные характе-
ристики – дорогие и 
сложные фактуры. Но это 
могут быть в равной сте-
пени и натуральные, и не-
натуральные материалы.
Прямые и зигзагообраз-
ные линии, полоски, ор-
наменты на основе про-
стых геометрических 
форм (треугольников, 
квадратов, ромбов, колец 
и кругов) складывающи-
еся в ритмичные и дерз-
кие интерьерные компо-
зиции

К
он

те
м

по
ра

ри

Контемпорари – синтез минима-
лизма, конструктивизма и про-
стоты скандинавских интерье-
ров (рис. 8)

Чехлы для мебели, диван-
ные подушки, коврики и 
разнообразные элементы де-
кора придадут интерьеру 
индивидуальность. Цвета, 
узоры и фактура могут быть 
совершенно любыми, но 
предпочтение отдается яр-
ким геометрическим прин-
там

Контемпорари отвергает 
богатый декор. Матери-
алы используются недо-
рогие, но практичные.
По цветовой гамме -
нейтральные холодные 
оттенки. В приоритете 
сочетания - глубокого 
чёрного и белого, 
нейтрального и яркого, 
насыщенного

 

 
Рисунок 1. Кухня-гостиная 

в скандинавском стиле

 
Рисунок 2. Предметы декора

в скандинавском стиле
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Рисунок 3. Спальня в стиле лофт. 
Зеркало, торшер.

Рисунок 5.Предметы декора в стиле ар-деко.
Ширма, столик, тумба, картина, бра.

Рисунок 7. Интерьер и предметы декора
в стиле контемпорари. Картина, освещение,

декор на столе.

Рисунок 4. Кухня в стиле лофт. Люстра.

Рисунок 6.Предметы декора в стиле ар-декора.
Столик, тумба, картина, торшер,

светильники.

Рисунок 8. Интерьер и предметы декора
в стиле контемпорари.

Текстиль, светильники, картина.
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Abstract. The article examines the concept of an art object, its place, meaning and stylistic 
features on the example of a modern residential-type interior. The purpose of this work is to draw 
attention to the perception of the art object of arts and crafts and the interior as a whole. To achieve 
this goal, the following tasks were set: to consider modern interiors, to identify the most common 
interiors, to determine their features. The purpose of the work is to identify and systematize the 
principles and features of complementing interiors with art objects of decorative and applied art. 
To achieve this goal, the following tasks have been set: to identify the main directions of modern 
style in the interior; to summarize experience and highlight the principles of decorating modern 
interiors in fundamental styles. 

Based on the style features, the study concluded that it is necessary to develop and system-
atize the principles of using art objects in the interior. This article is primarily focused on practical 
recommendations and systematizes information on the competent use of art objects when included 
in the interior of a dwelling in a variety of styles. In turn, modern style is a rather contradictory 
concept. As such, there is no single modern style. This style combines a synthesis of the most 
relevant artistic styles in interior design. Nowadays, it is customary to call the mixing of various 
elements of "pure" styles a modern style. 

With all the variety of proposed directions in the design of the interior space, it is important 
to be able to correctly combine them, as well as to inscribe in them art objects that can carry utili-
tarian and decorative functions, depending on the style features. Beauty and harmony are achieved 
not due to expensive decor and accessories, but due to simple and competent combinations. The 
article discusses the main most expressive styles used in modern interiors and the principles of a 
competent combination of art objects in each of them.

Keywords: modern style, arts and crafts, art object, residential interior, design.
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Абстракт. Исследование посвящено благоустройству и реорганизации сквера в г. 
Хабаровск по ул. Шевчука. Рассмотрена история его затопления и частичная 
реконструкция после наводнения 2013 года. Проведен анализ данной территории по 
средовым факторам таким, как функциональные зоны, транспортно-пешеходные 
связи, ветровой и солнечный режимы, а также существующего озеленения. 
Предложена идея по реорганизации территории с использованием авторского 
элемента пространства, разработанного специально для данной территории. 
 
Ключевые слова: сквер, наводнение, благоустройство, реорганизация, озеленение, 
средовые факторы, авторский элемент. 

 
Введение. Благоустройство скверов является одной из важных проблем в 

жизни современных городов. В современных реалиях все более острой становится 
потребность городов в создании функциональных рекреационных пространств [1]. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время в каждом 
городе имеются скверы, которые утратили свою историческую и эстетическую 
ценность [2]. Некоторые из них заброшены или находятся в плачевном состоянии 
в связи с расширяющимся строительством зданий вокруг. Как следствие, в таких 
условиях уже они уже не могут выполнять прежние функции и нуждаются в 
грамотной реконструкции. 

 
О наводнении. В конце июля 2013 года Хабаровск оказался подвержен 

наводнению, которое было вызвано интенсивными затяжными осадками. Это 
привело к увеличению уровня воды в р. Амур. Наводнение такого масштаба 
произошло в первый раз за 115 лет наблюдений. И город оказался беспомощным 
перед водной стихией. Наибольший ущерб получили набережная Хабаровска, а 
также проезжая часть, дома и дворовые территории по ул. П.Л. Морозова. Именно 
рядом с этой проезжей частью и расположен данный сквер. До 2013 года это место 
было не освоено. И только после того как вода отступила, начались ремонтные 
работы не только на проезжей части, но и прилегающих пространствах. Именно 
тогда это место превратилось в небольшой сквер. Была уложена тротуарная плитка, 
появились лавочки для отдыха, новые саженцы. Хоть облик сквера и стал опрятнее, 
но так и остался композиционно незавершенным (рис. 1). Помимо этого рядом с 
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наводнению, которое было вызвано интенсивными затяжными осадками. Это 
привело к увеличению уровня воды в р. Амур. Наводнение такого масштаба 
произошло в первый раз за 115 лет наблюдений. И город оказался беспомощным 
перед водной стихией. Наибольший ущерб получили набережная Хабаровска, а 
также проезжая часть, дома и дворовые территории по ул. П.Л. Морозова. Именно 
рядом с этой проезжей частью и расположен данный сквер. До 2013 года это место 
было не освоено. И только после того как вода отступила, начались ремонтные 
работы не только на проезжей части, но и прилегающих пространствах. Именно 
тогда это место превратилось в небольшой сквер. Была уложена тротуарная плитка, 
появились лавочки для отдыха, новые саженцы. Хоть облик сквера и стал опрятнее, 
но так и остался композиционно незавершенным (рис. 1). Помимо этого рядом с 
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данным сквером был установлен памятник – надпись «Наводнение – 2013» с 
указанием максимального уровня воды 808 см. (рис. 2).  

 

  
Рисунок 1.  Существующая ситуация 

 

 
Рисунок 2. Памятник «Наводнение – 2013» 

 
Анализ территории. Сквер – это небольшая озелененная территория, как 

правило, расположенная на улицах и площадях, у общественных и 
административных зданий. Планировка сквера подчиняется окружающему его 
архитектурному ансамблю. Контурам сквера обычно придают геометрические 
формы прямоугольника, треугольника, круга. Скверы дополняют ландшафтно-
рекреационную систему города, их основное назначение – транзитное, 
рекреационное и декоративное. 

Для того, чтобы точнее определить проблемные участки сквера, был проведен 
анализ таких средовых факторов, как функциональное зонирование участка, 
распределение транзитного движения пешеходов и транспорта, особенности 
рельефа, ветровой и солнечный режимы, существующее озеленение. 

На территории сквера отсутствует явное зонирование, зона отдыха 
пересекается с транзитной. Ботаническая зона выделена, но растения расположены 
в ней хаотично, часть газона пустует. Доминанта в сквере также отсутствует. 
Акцентами служат несколько лавочек. Два фонаря на весь сквер говорит о плохой 
освещенности в темное время суток. Через территорию участка существует 
постоянное транзитное движение пешеходов. На данный момент транзитное 
движение пешеходов лежит через рекреационную зону (места расположения 
лавочек). Это создает неудобство. Транспорт не проезжает через сквер, имеется 
лишь дорога к двору жилого дома с одной стороны и тупиковое ответвление 
проезжей части с другой. Степень освещенности участка примерно одинакова на 
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протяжении всего дня. Территория открыта, поэтому сильно продувается. Рельеф 
не имеет существенного уклона, преимущественно равнинный. Озеленение сквера 
не имеет композиционного решения. Основная масса деревьев сосредоточена в 
одной части сквера, по границе участка. Деревья и кустарники в хорошем 
состоянии, поэтому не требуют вырубки. Проведя анализ участка, были 
определены существующие проблемы, такие как: отсутствие полноценной зоны 
отдыха; пересечение зоны отдыха с транзитной зоной; разбитая тротуарная плитка 
в некоторых местах; плохая освещенность в ночное время; часть территории не 
освоена; неравномерное распределение озеленения. 

При подведении итогов сделан вывод, что сквер не пригоден для 
использования его человеком в качестве кратковременного отдыха, так как 
отсутствуют определенные очень важные человеческие факторы такие как 
комфортность, а самое главное, безопасность. 

 
Реорганизация сквера. Для того, чтобы данный участок стал более 

комфортным для пребывания людей, а также более значимым для городской среды, 
необходимо обновить внешний вид сквера, а именно: 

- выделить зону отдыха; 
- заменить  оборудование (лавочки);  
- добавить освещение не только в виде фонарей, но и наземных светильников, 

для газона;  
- разместить доминанту; 
- добавить озеленения, максимально сохраняя имеющиеся насаждения. 
Благодаря этому будет повышена художественная выразительность данного 

сквера, возрастет его значимость в масштабах города. Человек проходя через этот 
сквер, не будет чувствовать себя неуютно или дискомфортно, а наоборот будет с 
интересом рассматривать окружающее его пространство, чувствовать спокойствие 
и умиротворение и, скорее всего, захочет вернуться. 

 
Концепция авторского элемента. Элементом городского дизайна, 

решающим эстетические и функциональные задачи, являются малые 
архитектурные формы. Их художественные качества, целесообразность приемов 
размещения и состав влияют на конечный результат - создание гармоничной 
пространственной среды, как жилой застройки, так и города в целом. Малые 
архитектурные формы могут подчеркивать существующий пейзаж, являться 
архитектурными памятниками, произведениями садово-паркового искусства, 
ландшафтной архитектуры и внешнего благоустройства [3].  

Для данного сквера предлагается малая архитектурная форма, которая 
является не просто декоративным элементом пространства, но и несет в себе 
несколько важных функций. Первая из них – это рекреационная функция. 
Основание элемента имеет с двух сторон лавочки, что предусматривает 
возможность отдыха. Вторая функция – освещение. В ночное время части элемента 
включаются, и данная архитектурная форма уже предстает перед нами как 
интересный осветительный прибор (рис.3). 

Третья (и наиболее значимая) функция – мемориальная. В основе идеи данной 
малой архитектурной формы лежит тема наводнения,  и она отражает  победу 
человека над стихией. В центре композиции расположена стилизованная статуя, 
символизирующая человека, который окружен водой (воду изображают 
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в некоторых местах; плохая освещенность в ночное время; часть территории не 
освоена; неравномерное распределение озеленения. 
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использования его человеком в качестве кратковременного отдыха, так как 
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сквера, возрастет его значимость в масштабах города. Человек проходя через этот 
сквер, не будет чувствовать себя неуютно или дискомфортно, а наоборот будет с 
интересом рассматривать окружающее его пространство, чувствовать спокойствие 
и умиротворение и, скорее всего, захочет вернуться. 

 
Концепция авторского элемента. Элементом городского дизайна, 

решающим эстетические и функциональные задачи, являются малые 
архитектурные формы. Их художественные качества, целесообразность приемов 
размещения и состав влияют на конечный результат - создание гармоничной 
пространственной среды, как жилой застройки, так и города в целом. Малые 
архитектурные формы могут подчеркивать существующий пейзаж, являться 
архитектурными памятниками, произведениями садово-паркового искусства, 
ландшафтной архитектуры и внешнего благоустройства [3].  

Для данного сквера предлагается малая архитектурная форма, которая 
является не просто декоративным элементом пространства, но и несет в себе 
несколько важных функций. Первая из них – это рекреационная функция. 
Основание элемента имеет с двух сторон лавочки, что предусматривает 
возможность отдыха. Вторая функция – освещение. В ночное время части элемента 
включаются, и данная архитектурная форма уже предстает перед нами как 
интересный осветительный прибор (рис.3). 

Третья (и наиболее значимая) функция – мемориальная. В основе идеи данной 
малой архитектурной формы лежит тема наводнения,  и она отражает  победу 
человека над стихией. В центре композиции расположена стилизованная статуя, 
символизирующая человека, который окружен водой (воду изображают 

светящиеся линии вокруг фигуры). При этом он поднимает над водой шар, что 
означает победу человека над стихией. Данная малая архитектурная форма 
послужит напоминанием о значимом событии в жизни города, о том, как 
совместными усилиями жители смогли преодолеть трудности и уберечь город от 
серьёзных последствий наводнения. Элемент будет хорошо дополнять уже 
имеющийся в том районе памятник. В комплексе, они будут создавать памятное 
пространство, напоминать о событии прошлого, привлекая внимание к проблеме 
подтопления территорий города. При этом кроме улучшения эстетических качеств 
и выразительности, у сквера появится дополнительная мемориальная функция, что 
повысит его значимость в масштабах города и привлечет больше внимания 
горожан.   

 

  
Рисунок 3. Авторский элемент 

 
Заключение. Благоустройство сквера является одним из важнейших 

элементов города. На основе внешнего вида сквера формируется общее отношение 
человека к данной среде. Сквер должен отвечать ряду важных требований, среди 
которых можно выделить: эффективность, комфорт и удовлетворение [4]. 

В ходе работы был проведен анализ средовых факторов сквера, 
расположенного по улице Шевчука г. Хабаровск. Были выявлены проблемы, из-за 
которых сквер не имел эстетической значимости для города и не пользовался 
популярностью у населения. На основе собранных данных, была предложена 
концепция реорганизации сквера, которая поможет решить выявленные проблемы, 
а также разработан авторский элемент (малая архитектурная форма), который 
станет доминантой пространства и будет привлекать внимание прохожих. 

Таким образом, после проведения реконструкции сквера созданы 
комфортные условия для пребывания в нем людей и их передвижения. Повышен 
эстетический уровень данного пространства с помощью авторского элемента. 
Возросла привлекательность сквера и его функциональность. 
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Abstract. The study is devoted to the improvement and reorganization of the public garden 
in Khabarovsk on the street. Shevchuk. The history of its flooding and partial reconstruction after 
the 2013 flood are considered. The analysis of this territory is carried out by environmental factors 
such as functional zones, transport and pedestrian connections, wind and solar regimes, as well 
as existing landscaping. The idea of reorganizing the territory using the author's element of space, 
developed specifically for this territory, is proposed. 

Small architectural form, which is not just a decorative element, but also carries several 
important functions. The first is the recreational function. The second function is lighting. The 
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Абстракт. Данная статья посвящена программе Minecraft, как одному из способов 
создания архитектурных объектов и быстрого и реалистичного рендеринга (шей-
дера). Рассмотрена история создания программы и ее место как в игровой индустрии, 
так и в профессиональных сообществах (образование, архитектура, строительство). 
Minecraft сравнивается с другими программами для 3d моделирования по различным 
критериям. Приводится поэтапное создание модели здания, окружения. Рассмотрено 
наложение текстур и применение шейдеров.

Ключевые слова: Архитектура, майнкрафт, Minecraft, 3д модель, моды, шейдеры, 
блок, чанк, сид.

Введение. В 2009 году шведский программист Маркус Перссон в свободное 
от работы время создает игру. К концу 2011 года она уже становится культурным 
феноменом. Теперь это третья по популярности видеоигра в истории по-
сле Tetris и Wii Sports. В ней нет рейтинговых систем или финального босса, нет 
цели, которую создатели ставят перед игроками. Каждый преследует свою соб-
ственную. Minecraft – это своего рода цифровое лего, где все сделано из блоков, а 
единственное ограничение – воображение игрока [1].

Minecraft – строительная игра жанра «песочница», вдохновлённая Infiniminer,
Dwarf Fortress и Dungeon Keeper и разработанная шведским программистом Мар-
кусом Перссоном, основателем Mojang AB. Игра позволяет пользователям созда-
вать и разрушать различные блоки и использовать предметы в трёхмерном окруже-
нии. Игрок может создавать фантастические строения и художественные работы в 
одиночку или с другими игроками на сервере в различных игровых режимах. Ми-
ровая популярность Minecraft настолько велика, что игра насчитывает более 130 
млн. зарегистрированных пользователей, из них в России – 7 млн. Мир Minecraft
велик и разнообразен. Его возможности безграничны. Здесь можно построить все, 
что пожелает фантазия, а также исследовать, выживать, искать приключения, всту-
пать в схватки и захватывать сокровища [1, 2].

Во время политических катаклизмов 20-го века европейские мыслители рас-
сматривали конструкторские игры не только как способ воспитания детей, но и как 
средство исцеления их душ. Датский ландшафтный архитектор Карл Теодор Со-
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ренсен призывал превратить районы в городах, разрушенных Второй мировой вой-
ной, в «мусорные площадки», где детям раздадут кирки, молотки, пилы и позволят 
создать маленький новый мир [3, 4].  

На этом фоне идея использовать для обучения компьютерную игру, целиком 
состоящую из блоков, уже не кажется такой революционной. Добавьте к этому век-
тор на STEM-образование (комплексный междисциплинарный подход с проект-
ным обучением, сочетающий в себе естественные науки с технологиями, инжене-
рией и математикой). Для школ была разработана специальная версия – 
Minecraft: Education Edition. На сегодняшний день она доступна для Windows 7, 
Windows 8.1, Windows 10, iOS и MacOS. Есть пробная версия, ограниченная коли-
чеством входов в систему (25 для учителей и 10 для школьников). 

С каждым кодом рынок компьютерных программ для архитекторов растет за 
счет обновления старых продуктов, создание новых софтов, а также расширением 
сферы возможностей различных приложений, примером тому является Minecraft. 
На простой и понятной платформе можно создать 3D модель объекта с различной 
степенью детализации и реалистичности. Но насколько возможно использовать 
данную программу в учебных целях студентов архитекторов младших курсов? Чем 
она уступает или в чем лучше уже крепко обосновавшихся гигантов индустрии? 

Преимущества игры. Одним из главных преимуществ визуализации 
в Minecraft является ее цена. Если провести сравнение с визуализацией в 3DS Max, 
то разница получается колоссальная: стоимость Minecraft составляет 1900 рублей 
на неограниченный срок использования, но Minecraft можно приобрести бес-
платно, предварительно скачав TLauncher, в то время как стоимость подписки на 
год 3DS Max составляет 75735 рублей. Понятный и простой интерес, с одной сто-
роны, ограничивает пользователя в возможностях, но позволяет разобраться в про-
грамме намного быстрее. Ещё одно преимущество – простота визуального пред-
ставления. Рассмотрим это на примере текстур, накладывать текстуру на модель не 
надо, т.к. строительные блоки уже затекстурированы, нужно всего лишь выбрать 
какой вам нужен строительный блок. Текстура не перегружает картинку, даже если 
стоит мод на улучшение качества. И, наконец, самое главное преимущество про-
граммы – это маленькая нагрузка на компьютер по сравнению с остальными про-
граммами [1, 4]. 

Создание модели и окружения. Создание модели происходит в режиме от 
первого лица (можно переключить на режим от третьего лица, но строить не ком-
фортно в таком режиме) с помощью квадратных блоков одного размера. Количе-
ство вариаций игрового мира не бесконечно, всего 281 триллион вариан-
тов, 281 триллион возможных "seedов", которые можно указать при генерации 
карты. Мир генерируется не по блоку, существуют так называемые чанки площа-
дью 16 на 16 блоков площади и 256 блоков в высоту. Прорисовываются и генери-
руются они на достаточно большой площади от игрока, всё зависит от настройки 
дальности. Блоков в чанке 65 536, такое количество элементов способно содержать 
в себе 16-битная переменная, отвечающая за свой чанк. Каждому блоку полагается 
координата и его айди, для движка воздух тоже имеет айди, равный нулю. Сама 
геометрия генерируется с помощью шума Перлина, которая представляет из себя 
процедурно-генерируемую псевдо-рандомную черно-белую текстуру. Стандартная 
восьмибитная палитра содержит в себе 255 градиентов, что между белым и черным, 
однако из шума Перлина обычно берут 100 значений - от 0 до 1. Можно использо-
вать получившуюся текстуру для генерации высот карты, здесь можно уловить 
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связь - самый черный цвет имеет значение 255 в палитре. Однако алгоритм опти-
мизирован и не позволит сгенерированной горе вырасти так высоко. Из текстуры 
точечно берутся значения цвета пикселей и соотносятся к блоку на карте, в случае 
с картой высот - видом сверху. Это пример двухмерного использования шума, но 
есть трехмерный и даже четырехмерный [2, 3, 4]! 

Для того, чтобы создать окружающую среду нужно запустить программу 
TLauncher, создаем и выбираем наш мод-пак Minecraft и нажимаем кнопку «Войти 
в игру» (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Основная часть интерфейса TLauncher.  

Она необходима для добавления модификаций и шейдеров и запуска программы 
 
Чтобы создать мод-пак, нажимаем в главном меню кнопку «TL Mods» (1), за-

тем создать (2), вводим название нашего мод-пака (3), выбираем версию Minecraft 
(4) и в строке версий выбираем созданный мод-пак (5), как показано на рис.2. Перед 
началом работы нам нужно добавить в мод-пак несколько модов и шейдер. Заходим 
снова в «TL Mods», выбираем наш мод-пак (рядом с кнопкой «создать»), на верхней 
строке интерфейса переходим в «Моды» и добавим в список «OptiFine», 
«MrCrayfish`s Furniture Mod», «Better Foliage», а в списке шейдеров добавляем 
«SEUS Renewed» или «RRe36`s Shader». Теперь нажимаем «Войти в игру». Запус-
кается программа Minecraft, где встречают нас главным меню. Далее нажимаем на 
кнопку «Одиночная игра», заменяем в строке «Название мира» на имя нашего про-
екта, затем – «Создать новый мир», переключаем режим игры на креативный (так 
как в режиме «креатив» присутствуют все виды материалов и элементов для созда-
ния модели). 

 

 
Рисунок 2. Главное меню со списком модов и шейдеров 

 
Также есть возможность создать плоскую окружающую среду или мир с боль-

шими биомами, для этого необходимо перейти в «настройка мира», далее выбираем 
нужный тип мира (можно настроить параметры мира, слой земли и т.д.).  В рамках 
научной работы, был рассмотрен «плоский мир», т.к. данный тип мира будет удобен 
для создания проекта. Окружающая среда готова, но по ходу работы можно ее ре-
дактировать и облагородить. 

Настройка материалов, света и рендера. Для построения проекта можно не 
настраивать материалы и свет, так как эту задачу выполнит шейдер. Шейдер – это 
такая модификация, схожая с быстрым рендерингом, однако она улучшает саму 



240

Том 3. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 3. New Ideas of New Century – 2021

текстуру материала, а свет становится естественным. Шейдер, в отличии от рен-
дера, не занимает много времени для улучшения картинки и не тратит много ресур-
сов компьютера. Также можно улучшить саму текстуру блоков (материалов) при 
помощи модов. Рассмотрим на примере модификатора «OptiFine», многие назы-
вают «OptiFine» первой модификацией, которую необходимо поставить. 

 

  
Рисунок 3. Стандартный игровой мир Рисунок 4. Применение RRe36`s Shader 
 
Причем абсолютно всем. Во-первых, она улучшает оптимизацию графиче-

ской части, а во-вторых, расширяет количество соответствующих опций. В итоге 
программу можно настроить максимально гибко, она будет выглядеть лучше и ра-
ботать быстрее. Есть даже поддержка текстур высокой четкости. Модификатор 
«MrCrayfish`s Furniture Mod» добавляет в Minecraft то, чего всегда не хватало, это 
мебель. В список входит более 80 видов уникальных моделей мебели. Шейдер 
«RRe36`s Shader» приносит качество изображения по разумной производительно-
сти с помощью традиционной растеризации на основе методов визуализации. 
«RRe36`s Shader» включает в себя полностью настраиваемую программную реали-
зацию трассировки лучей, что не требует графической карты RTX и будет работать 
на любой видеокарте. Сравним рисунки 3 и 4, на одной из которых стоит улучше-
ние текстуры и добавлены модификации [4].  

После наложения шейдера небо стало реалистичным, добавлены облака, небо 
плавно переходит в море, цвет травы более естественный, стволы деревьев обрели 
округленную форму, а не кубическую. 

Для настройки погоды и солнечного света также можно прописать команды в 
Minecraft. Если нужно установить ясную погоду, то прописывается /weather clear, 
если дождливую - /weather rain, гроза - /weather thunder. При помощи команд можно 
также управлять времен суток, например, если нужен рассвет, прописываем ко-
манду /time set 0, если нужен полдень - /time set 6000, закат - /time set 12000, ночь - 
/time set 18000. 

Создание модели жилого дома. Фундамент. Начнём построение модели жи-
лого дома в стиле «хай-тек». Для начала работы потребуется открыть меню инвен-
таря. Нажимаем на клавишу «E» и выбираем нужные нам материалы. Выберем 
блок бетона, чтобы сделать монолитную плиту 20х15. Для начала выкопаем яму 
22х24 и в 1 метр глубиной (1 блок = 1м3). Для того, что убрать блок нужно кликнуть 
на ЛКМ, а для того, чтобы поставить блок – ПКМ.  Заполняем пространство блоком 
из бетона (рис. 5) Построение фундамента окончено. Также существует второй и 
быстрый способ создания фундамента. Нужно прописать команду «/fill ~ ~ ~ ~(кол-
во блоков по оси X) ~ ~(кол-во блоков по оси Y) minecraft: (название блока или 
материала, которым нужно заполнить пространство фундаментом. Только назва-
ние блока вводится на английском языке). 
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текстуру материала, а свет становится естественным. Шейдер, в отличии от рен-
дера, не занимает много времени для улучшения картинки и не тратит много ресур-
сов компьютера. Также можно улучшить саму текстуру блоков (материалов) при 
помощи модов. Рассмотрим на примере модификатора «OptiFine», многие назы-
вают «OptiFine» первой модификацией, которую необходимо поставить. 

 

  
Рисунок 3. Стандартный игровой мир Рисунок 4. Применение RRe36`s Shader 
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Рисунок 5. Плита фундамента Рисунок 6. Создание стены 

 
Только название блока вводится на английском языке). Стены можно создать 

разных размеров, из разного материала и разной формы, требуется лишь только 
фантазия создателя (рис. 6). 

Создание окон и оконных проемов. Создание окон и оконных проемов, как 
правило, не составляет труда. В стене нужно убрать блоки при помощи ЛКМ, где 
будут у нас стоять окна. Далее в меню инвентаря выбираем стекло/стеклянные па-
нели разных цветов, какие вам нужны. Затем вставляем их в получившиеся окон-
ные проемы. Чтобы окна выглядели более реалистичней, мною был скачан мод 
«ArchitectureCraft». В этой модификации присутствуют оконные рамы, перила, 
кровли и многое другое. Для сравнения были созданы окна с модификатором  
(рис. 7) и без (рис. 8). 

 

  
Рисунок 7. Окна с модификатором Рисунок 8. Стандартные окна 

 
Создание дверей и дверных проемов. Процесс создания дверей аналогичен по-

строению окон и оконных проемов. Стоит только уточнить, что разнообразие две-
рей в данной программе не очень велик, и нужно прибегнуть снова к модифика-
циям, чтобы пополнить коллекцию дверей. К примеру, модификатор «Malisis 
Doors» и «Macaw`s Doors». В данных модах огромное кол-во разных дверей для 
разных помещений, а также добавлены шторы, новые анимации для дверей, люков 
и ворот. 

Создание кровли. Проектом предусмотрена плоская крыша (рис. 9), так как 
она является характерной чертой стиля «хай-тек». Крыша создавалась по той же 



242

Том 3. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 3. New Ideas of New Century – 2021

технологии, что и стены. Однако, в отличии от стен, был использован белый бетон, 
а не серый, а также расположение блоков не вертикальное, а горизонтальное. 

 

  
Рисунок 9. Плоская кровля Рисунок 10. Типы кровельных блоков 

 
Плоская крыша – самая простая вариация крыш. Есть все виды скатных крыш, 

они создаются при помощи полу-блоков или «ступеней». Крыши из полу-блоков 
выглядят красиво, но такой тип не всегда подходит к построениям, а крыши из 
«ступеней» не выглядят реалистично. Поэтому стоит прибегнуть к модификатору 
«ArchitectureCraft». Как оговаривалось раньше, в этом моде есть кровля разных 
форм (рис.10). 

 

 
Рисунок 11 Проект дома в стиле «Хай-тек» 

 
Вывод. В рамках работы была создана модель жилого дома в «Minecraft» для 

наглядного представления об этой программе, как инструменте архитектурной по-
даче (рис. 11). Также были использованы все нужные для архитектора модифика-
ции и шейдеры (быстрый рендер), что помогло создать и настроить видовые кадры, 
в последующем используемые как аксонометрические или ортогональные изобра-
жения. В статье упомянуты все этапы проектирования, представлено многообразие 
вариантов редактирования объемов и материалов, настроек камеры и окружающей 
среды. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что программа 
«Minecraft», может быть использована как в архитектурном образовании, для по-
нимания работы с объемом, так и для эскизных или стилистических подач проекта. 
Она безусловно уступает более развитым представителям индустрии: 3Ds MAX, 
ArchiCAD, SketchUp, Revit и т. д., но имеет свои плюсы в простоте и интуитивно 
понятном интерфейсе. Детализации можно добиться изменением масштаба, вместо 
одного блока использовать 9. В интернете существует большое количество приме-
ров создания различных зданий, городских фрагментов или сцен из фильмов. 
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Рисунок 12. Модель Королевской гавани. Создано командой WesterosCraft 

 
Эта работа показывает, что даже в такой «игре-песочнице» можно создавать 

абсолютно разные архитектурные объекты. Minecraft помогает развивать фанта-
зию, особенно это полезно и увлекательно для младшей аудитории, которая в бу-
дущем желает стать великими архитекторами.  
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Абстракт. Исследование посвящено взаимовлиянию двух культур — китайской и 
русской на Дальнем Востоке России в изделиях декоративно-прикладного искусства, 
а именно в серии авторских платков «Сила, смелость и власть». Рассматривается 
проблематика культурной апроприации, непосредственно связанной с процессами 
заимствования элементов одной культуры — другой. Кроме того, в статье 
представлена специфика употребления китайских традиционных символов в новом 
прочтении, раскрытие восточной символики через европоцентричное 
мировоззрение, а также особенности разработки аксессуара-символа. 
 
Ключевые слова: культурная апроприация, феминизм, аксессуары, Китай, Дальний 
Восток 
 
1. Разработка серии аксессуаров "Сила, смелость и власть". Данная серия 

платков является дипломным проектом выпускницы Амурского педагогического 
колледжа (год выпуска 2020), специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (художник по ткани). Работа выполнена в технике 
горячего батика с применением солевой техники и набрызга [1, с. 202]. 

Серия состоит из трех изделий разного размера. Платок "сила" – полотно 
70х70 (рисунок 1), с изображением тигров, платок "смелость" – 50х50 (рисунок 2), 
с изображением петуха, и, наконец, платок "Власть" – 90х90 (рисунок 3) с 
изображением драконов. Данные существа важны для китайской мифологии и, 
кроме того, имеют в массовом сознании – как восточном так и европейском – свои 
характерные черты. Изделия выполнены в единой цветовой гамме, включающей в 
себя красный, синий и белый цвета.  

Идея выбора данного визуального языка, а именно использования 
общеизвестных элементов, ассоциирующихся с китайской культурой обусловлена 
близостью Благовещенска – места проживания автора – к Китаю, к г. Хэйхэ, 
провинции Хэйлунцзян. Два пограничных города исторически тесно связаны 
между собой. 

Идея выбора данного визуального языка, а именно использования 
общеизвестных элементов, ассоциирующихся с китайской культурой обусловлена 
                                                           
© Шейко А. А., Коробий Е. Б., 2021 
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прочтении, раскрытие восточной символики через европоцентричное 
мировоззрение, а также особенности разработки аксессуара-символа. 
 
Ключевые слова: культурная апроприация, феминизм, аксессуары, Китай, Дальний 
Восток 
 
1. Разработка серии аксессуаров "Сила, смелость и власть". Данная серия 

платков является дипломным проектом выпускницы Амурского педагогического 
колледжа (год выпуска 2020), специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (художник по ткани). Работа выполнена в технике 
горячего батика с применением солевой техники и набрызга [1, с. 202]. 

Серия состоит из трех изделий разного размера. Платок "сила" – полотно 
70х70 (рисунок 1), с изображением тигров, платок "смелость" – 50х50 (рисунок 2), 
с изображением петуха, и, наконец, платок "Власть" – 90х90 (рисунок 3) с 
изображением драконов. Данные существа важны для китайской мифологии и, 
кроме того, имеют в массовом сознании – как восточном так и европейском – свои 
характерные черты. Изделия выполнены в единой цветовой гамме, включающей в 
себя красный, синий и белый цвета.  

Идея выбора данного визуального языка, а именно использования 
общеизвестных элементов, ассоциирующихся с китайской культурой обусловлена 
близостью Благовещенска – места проживания автора – к Китаю, к г. Хэйхэ, 
провинции Хэйлунцзян. Два пограничных города исторически тесно связаны 
между собой. 

Идея выбора данного визуального языка, а именно использования 
общеизвестных элементов, ассоциирующихся с китайской культурой обусловлена 
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близостью Благовещенска – места проживания автора – к Китаю, к г. Хэйхэ, 
провинции Хэйлунцзян. Два пограничных города исторически тесно связаны 
между собой [1, с. 203].

Рисунок 1. 
Платок «Смелость»

Рисунок 2. Платок «Сила» Рисунок 3. Платок «Власть»

Важно также отметить, что взятые за основу знаки китайского календаря
хорошо прижились в России – к каждому новому году повсеместно выпускаются
календари, игрушки, сувенирная продукция с символом года предстоящего.

Изготовлению серии платков предшествовал тщательный анализ символики.
Так, как было упомянуто ранее, петух в китайской мифологии ассоциируется со
смелостью, одной из черт тигра считается храбрость, а дракон является одним из
символов власти. Кроме того, учитывался цветовой символизм. Красный цвет
является традиционным для китайской культуры, в древнем Китае считалось, что
это – цвет огня. Синий цвет является постоянным символом Неба. Белый же в Китае
является цветом траура, однако данный цвет в контексте изделия был
переосмыслен согласно европейской традиции, где это, главным образом, цвет
чистоты. Важными декоративными элементами, дополняющими петуха, драконов
и тигров, стилизованными под китайские вырезанки (цзяньчжи), являются
традиционные благопожелания – пожелания на удачу, долгую жизнь, здоровье,
богатство [2,3].

2. Композиционные решения изделий. В ходе работы над серией платков
предложена концепция проекта – аксессуары, посвященные женской силе.
Актуальное обращение к восточной тематике отразилось в применении китайской
символики. Автором был произведен анализ и изучение особенностей изображения
различных знаков и символов, в частности существ восточного календаря, а именно
– мыши или крысы, быка, тигра, кота или кролика, дракона, змеи, лошади, козы
или овцы, обезьяны, петуха, собаки и, наконец, свиньи или кабана. В результате
анализа предпочтение отдано трем знакам – петуху, тигру и дракону – как самым
подходящим к концепции серии. Так каждый из этих знаков обладает ярко
выраженной мужской энергией и традиционно считается мужским или связанным
с «неженскими» видами деятельности, например с войной или борьбой за власть.
Важно отметить, что изъятие символов из китайского контекста и сохранение их
значения и символизма является одним из важных авторских приемов выражения
мысли.

Композиция платков «Сила, смелость, власть» вписана в квадраты размером
50х50 см, 90х90 см и 70х70 см, все они асимметричны. Так в них присутствуют
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различные элементы асимметрии: орнаменты и благопожелания, расположенные 
по диагональным линиям, движущимся в разных направлениях. Композиция 
каждого платка открыта: главные организующие ее элементы – часто самые 
большие по объёму – выходят за края, стимулируя додумывать декоративную 
плоскость вокруг. Кроме того, композиции платков связаны общими 
организующими элементами – окружностями, проходящими через два платка, 
цветовыми пятнами, начинающимися на одном платке и находящими продолжение 
в другом. Композиции изделий динамичны за счет неустойчивости элементов, 
заключенных в круги. 

Центром композиции самого маленького платка является петух. Его красно-
синее пятно тонально более темное и выразительное относительно окружающего 
его пространства. Разрядку вокруг него создает паттерн с облаками, 
стилизованными под традиционную китайскую манеру, на светлом или темном 
фоне. Дополнительными выразительными элементами являются не тяжелые по 
объему благопожелания, синие точки, которые делают тон за облаками плотнее, и 
поверхности локальных цветов, с небольшими усложнениями, выполненными с 
помощью набрызга, которые дают глазу отдохнуть и формируют визуальную 
паузу. 

Композиционный центр платка с тиграми — перевернутый треугольник, 
образованный неким диалогом двух тигров и броским пятном благопожеланий. 
Насыщенный композиционный центр облегчают изображения облаков, 
выполненные разным тоном одного цвета. Сам же платок можно условно разделить 
на две части – красную и синюю – где левая выполнена в холодном колорите, а 
правая в теплом. Последнюю, однако, охлаждает синее пятно маленького круга 
вместе с полукругом благопожелания. Слева же наблюдаются и другие яркие 
элементы, например пятно локального красного цвета с набрызгом или красный 
полукруг с благопожеланием. 

Композиционный же центром изделия с драконами – своеобразный зигзаг, 
проходящий между драконами, образуя между ними связь и устремляя их морды 
друг на друга (верхний правый угол – дракон слева – нижний правый угол) и на 
красную жемчужину слева снизу. Она и помогает уравновесить композицию, 
сделать ее целостной. Кроме того, равновесность и целостность достигается 
гармоничным отношением цветовых пятен, и бесцветными паузами между ними, 
например, маленькими как в драконьих чешуйках или более крупными – с 
усложнением набрызгом или солевой техникой. Из-за асимметричности каждая 
сторона платков при складывании дает уникальную пропорцию цвета и 
разномасштабных элементов. 

В итоге, с помощью определенных композиционных средств данная серия 
изделий помогает ее обладательнице создать яркий, сильный образ, добавить 
разнообразие во внешнем виде с помощью разных способов размещения платка. 

 
3. Заключение. Использование символики другой культуры. 

Апроприация или художественное средство. При всей деликатности применения 
описанной символики, однако же изменился один из ключевых параметров ее 
использования – данные символы смелости, силы и власти в восточной культуре 
являются, согласно традиции, мужскими, и, используемые для женских платков, 
они призваны напомнить о независимости, «мужских» чертах женщин. Таким 
образом, ключевым концептуальным решением является именно выбор фем-
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различные элементы асимметрии: орнаменты и благопожелания, расположенные 
по диагональным линиям, движущимся в разных направлениях. Композиция 
каждого платка открыта: главные организующие ее элементы – часто самые 
большие по объёму – выходят за края, стимулируя додумывать декоративную 
плоскость вокруг. Кроме того, композиции платков связаны общими 
организующими элементами – окружностями, проходящими через два платка, 
цветовыми пятнами, начинающимися на одном платке и находящими продолжение 
в другом. Композиции изделий динамичны за счет неустойчивости элементов, 
заключенных в круги. 

Центром композиции самого маленького платка является петух. Его красно-
синее пятно тонально более темное и выразительное относительно окружающего 
его пространства. Разрядку вокруг него создает паттерн с облаками, 
стилизованными под традиционную китайскую манеру, на светлом или темном 
фоне. Дополнительными выразительными элементами являются не тяжелые по 
объему благопожелания, синие точки, которые делают тон за облаками плотнее, и 
поверхности локальных цветов, с небольшими усложнениями, выполненными с 
помощью набрызга, которые дают глазу отдохнуть и формируют визуальную 
паузу. 

Композиционный центр платка с тиграми — перевернутый треугольник, 
образованный неким диалогом двух тигров и броским пятном благопожеланий. 
Насыщенный композиционный центр облегчают изображения облаков, 
выполненные разным тоном одного цвета. Сам же платок можно условно разделить 
на две части – красную и синюю – где левая выполнена в холодном колорите, а 
правая в теплом. Последнюю, однако, охлаждает синее пятно маленького круга 
вместе с полукругом благопожелания. Слева же наблюдаются и другие яркие 
элементы, например пятно локального красного цвета с набрызгом или красный 
полукруг с благопожеланием. 

Композиционный же центром изделия с драконами – своеобразный зигзаг, 
проходящий между драконами, образуя между ними связь и устремляя их морды 
друг на друга (верхний правый угол – дракон слева – нижний правый угол) и на 
красную жемчужину слева снизу. Она и помогает уравновесить композицию, 
сделать ее целостной. Кроме того, равновесность и целостность достигается 
гармоничным отношением цветовых пятен, и бесцветными паузами между ними, 
например, маленькими как в драконьих чешуйках или более крупными – с 
усложнением набрызгом или солевой техникой. Из-за асимметричности каждая 
сторона платков при складывании дает уникальную пропорцию цвета и 
разномасштабных элементов. 

В итоге, с помощью определенных композиционных средств данная серия 
изделий помогает ее обладательнице создать яркий, сильный образ, добавить 
разнообразие во внешнем виде с помощью разных способов размещения платка. 

 
3. Заключение. Использование символики другой культуры. 

Апроприация или художественное средство. При всей деликатности применения 
описанной символики, однако же изменился один из ключевых параметров ее 
использования – данные символы смелости, силы и власти в восточной культуре 
являются, согласно традиции, мужскими, и, используемые для женских платков, 
они призваны напомнить о независимости, «мужских» чертах женщин. Таким 
образом, ключевым концептуальным решением является именно выбор фем-

повестки, тогда как использование черт «китайского стиля» является, главным 
образом, привлекающим своим колоритом формальным решением.  

Первая сложность в идентификации черт культурной апроприации именно 
для китайской культуры, как для одной из старейших, заключается в ее 
многообразии, древности и изменении ее с течением времени довольно 
существенно. Следовательно, стоял вопрос, использования в платках образа 
достаточно важного для современной китайской культуры или его формального 
применения для нее, как и для остального мира. Иными словами, является ли 
использование усредненного, «лубочного» образа элементов китайской культуры 
неудобным или травматичным для носителей этой культуры. Предположение 
реакции, которую это может вызвать у носителей других культур, наблюдающих 
за данным взаимодействием со стороны.  

Вторая сложность заключается в самом механизме художественных 
апроприаций. Например, Е. Васильева предлагает выделить пару основных 
направлений – фактическую проблему условного использования (или присвоения) 
какого-либо элемента культуры и также проблему становления нового значения. 
«Одна из особенностей механизма заимствования – формирование или 
установление новой идентичности, то есть создание культурного или 
художественного прецедента, который не позволяет говорить об устойчивости 
прототипа. Феномен заимствования, как правило, ведет к формированию нового 
содержания, где старый художественный смысл утрачен или искажен. 
Апроприация – процесс установления новой системы, нового продукта, новой 
формы – по сути, новой идентичности и смысла» [4]. 

Эти вопросы справедливы и относительно серии платков «Сила, смелость и 
власть», но частично они нивелированы концептуализацией изображаемых 
объектов, изучением их истории и некоторым преобразованием визуального языка 
с уважительным отношением к заимствованным элементам. Такой подход к 
апроприации упраздняет больший процент негативного восприятия, ведь, главным 
образом, бездумное использование элементов другой культуры, изъятие их из 
контекста является общественно-порицаемым. 

Кроме того, на смысловом уровне, серия платков символично отображает 
лидерские, властные качества, стремление к ним женщины, возможность 
обладания ими. Исторически, проблема интеграции женщины в общество, труд и 
управление имеет не самое яркое проявление в дальневосточном регионе, острее 
она в Азии, однако и там и там существует определенное общественное давление, 
относящееся к женским способностям и «предназначению». Таким образом, серия 
призвана подержать женщину морально, отказываясь от «традиционных» 
представлениях о женственности, напоминает о внутренней силе, смелости, 
необходимости действовать и достигать целей [1, с. 206]. 
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Abstract. The paper focuses on the mutual interaction of Chinese and Russian cultures in 

the Far East of Russia, exemplified by the works of decorative and applied arts, specifically by 
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Абстракт. Статья начинается с обзора общепринятых представлений людей о под-
земных пространствах. Рассматриваются ментальные конструкции, наиболее тесно 
связанные с замкнутым пространством, такие как воспринимаемое чувство кон-
троля, и обсуждаются применительно к подземной среде. Исследуется, как такая 
среда может повлиять на то, как люди идентифицируют самих себя. Какие факторы 
могут повлиять на возможные меры вмешательства, которые можно было бы исполь-
зовать для преодоления отрицательных характеристик подземных интерьерных про-
странств. 
 
Ключевые слова: Подземные общественные пространства, городская активность, 
перцептивные свойства, восприятие, взаимодействия. 
 
1.Введение.С ростом урбанизации, устойчивость городской среды стано-

вится все более серьезной задачей. Решающим фактором является увеличение 
плотности населения, что тесно связано с ухудшением качества городской жизни. 
Ограниченные возможности строительства по вертикали подталкивают к развитию 
подземных комплексов, способных удовлетворить потребности растущего населе-
ния. Такое решение, в частности, принимает Азия. Пекин строит три миллиона 
квадратных метров подземных пространств каждый год. Таким образом в Гуан-
чжоу 5 м2. площади подземного пространства приходиться на душу населения уже 
в 2020 г. В Сингапуре создана рабочая группа по генеральному планированию под-
земных сооружений для определения различных видов использования подземных 
пространств. Сеул объявил о своем предложении построить крупномасштабный 
подземный комплекс, простирающийся на несколько километров, соединяющий 12 
станций метро под землей. 

Хотя концепция глобального освоения подземных городских территорий не 
нова, понимание социальной среды подземных сооружений все еще находится на 
начальном этапе. В связи с прогнозируемым ростом подземных объектов важно со-
здать основу для развития более совершенных и комфортных пространств [1]. Из-
за отсутствия солнечного света и естественного пейзажа пространство восприни-
мается темнее и не имеет, особых изменений течение дня. 
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С психологической точки зрения существуют различные представления о 
подземных пространствах, восходящие к древним временам. Например, христиан-
ство изображает ад как подземный мир. Практика захоронения людей распростра-
нена как в восточном, так и в западном обществе. В результате создается впечатле-
ние, что пребывание под землей похоже на погребение, что усиливает ассоциацию 
с тем, что нахождение под землей символизирует смерть, вызывая негативные ре-
акции по отношению к пребыванию в подземных комплексах. 

Есть и положительные стороны подземных пространств. Одним из сильных 
толчков освоение и развитие подземных пространств связано с развитием метро 
(первая система метро появилось в Лондоне в 1863 году). Одним из главных пре-
имуществ развитие метрополитена является предоставление дополнительных про-
странств для сети общественного транспорта, что позволяет снизить уровень шума, 
улучшить качество воздуха и увеличить активность пешеходов, оставляя при этом 
больше зеленых участков в центре города нетронутыми, а также сокращая рассто-
яния между городскими кварталами и объектами за счет улучшения городской 
среды. Стоит также отметить Московское метро, которое представляет собой под-
земные дворцовые ансамбли. Культурное значение и убранство интерьеров кото-
рого восхищает до сих пор гостей столицы. 

Подземный город REZO, большой подземный комплекс, соединяющий раз-
личные коммерческие и офисные здания, в течение долгих зим Монреаля посещает 
более полумиллиона посетителей. Точно так же подземные торговые центры в Син-
гапуре используются как альтернативные места для отдыха и общения, чтобы из-
бежать тропического климата. Подземные помещения обеспечивают безопасность 
во время вооруженных конфликтов. Также такие пространства имеют свои преиму-
щества с точки зрения энергоэффективности, поскольку землю можно использо-
вать как теплозащиту, сокращая использование ископаемого топлива. Сотрудники, 
имеющие опыт работы в подземных комплексах, позитивно относятся к необычной 
обстановке. Восприятие подземных сооружений может зависеть от уровня ком-
фортности, качественного решения психологических задач и функционального 
многообразия подземных пространств. 

 
2.Психологические характеристики подземных пространств. При нахож-

дении в новой среде формируется особое впечатление, при котором возможно по-
ложительное или отрицательное отношение к непривычному окружению. В под-
земном пространстве такими факторами воздействия являются: изоляция, отсут-
ствие чувства контроля, негативные ассоциации и нехватка природных элементов. 
Все эти качества влияют на формирование первого впечатления о окружающей 
среде и от тех или иные выводы человек приходит к положительному или отрица-
тельному восприятию себя в этом пространстве [2]. В данном разделе будет рас-
смотрены основные негативные факторы, оказывающие свое влияние на человека 
и примеры с помощью, которых можно улучшить качества подземной среды и вос-
приятие человека в ней.  

2.1 Изоляция от внешней среды. Подземные сооружения имеют ограничен-
ный доступ к открытым пространствам города. Изолированность среды является 
одним из главных психологических аспектов связанным с пребыванием в подзем-
ных интерьерных пространствах. Сокращение барьера между надземными и под-
земными пространствами позволит создать плавное перетекание двух сред (рис 1), 
что сделает их более комфортными. 
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2.1 Изоляция от внешней среды. Подземные сооружения имеют ограничен-
ный доступ к открытым пространствам города. Изолированность среды является 
одним из главных психологических аспектов связанным с пребыванием в подзем-
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При увеличении количества лифтов и эскалаторов, соединяющих с уровнем
земли, перемещение между этими этажами может показаться менее трудоемким и,
следовательно, менее изолированным от поверхности земли. Строительство боль-
шего количества выходов и их доступность для населения могло быть полезно для
снижения уровня изолированности от внешней среды. Также устройство световых
колодцев может еще больше усилить ощущение связи с окружающей средой, про-
пуская естественный свет в подземные интерьеры.

Рисунок 1. Проект многофункционального торгово-сервисного центра в г. Ереване, Армения

Создания промежуточного пространства между подземными и надземными
объектами так же помогает уменьшить восприятие барьера. Например, проход с
небольшим уклоном, соединяющий подземное пространство с уровнем земли. Это
решение позволит устранить разницу между высотными отметками пола и умень-
шить понимание разделения сред. А увеличение использования подземных улиц
уменьшит количество подъемов для выхода с подземных уровней.

Значительную роль в психологическом комфорте играет идентификация че-
ловека в окружающей среде [3]. Восприятие человека в обществе «он не один» по-
могает справиться со страхами. Создание места для активного общения, которое
способствует взаимодействию между пользователями подземного пространства,
поможет обеспечить необходимую социальную поддержку. Определенная терри-
тория может быть отведена под объекты, которые помогут собраться вместе и про-
вести свой досуг. Эти объекты могут включать рестораны, крытый парк или обще-
ственный тренажерный зал, что естественным образом могло бы объединить людей
и улучшить взаимодействие между ними.

2.2. Отсутствие ощущаемого чувства контроля. Подземная среда - это 
замкнутый тип пространства, из которого люди имеют меньший контроль над 
ним. В случаи какого-либо инцидента, например, пожара или взрыва, было бы 
гораздо труднее спастись, поскольку нет прямого доступа к внешней среде. Чело-
век, ощущая, что он может контролировать окружающую ситуацию, чувствует 
себя защи-щённым и в безопасности. Отсутствие контроля в подземных про-
странствах может привести к формированию отрицательного восприятия среды и 
чувству клаустрофобии.

Есть несколько аспектов, которые лежат в основе снижения воспринимаемого
контроля в подземном объекте. Например, поиск пути может быть более трудным,
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поскольку число путей эвакуации несколько ограничено, пространство имеет тен-
денцию быть темнее, а также подземная среда может быть незнакомой. В резуль-
тате у людей может снизиться степень контролируемости ситуации, что в дальней-
шем приводит к мнению, что подземное пространство небезопасно [4]. Поэтому
было бы важно сделать окружающую среду более яркой и маршруты эвакуации
более очевидными (рис. 1) для усиления чувства безопасности и 
контролируемости ситуации. Необходима точная информация об условиях кон-
кретного пространства для уменьшения чувства страха и увеличении контроля 
над неизвестным местом.

Рис.1. Визуальная навигация в подземных пространствах

Точно так же отсутствие зелени было определено как одна из проблем под-
земных пространств. Люди обычно предпочитают природу застроенным простран-
ствам. Включив зелень в дизайн подземных сооружений (рис 2), можно избежать 
потери контакта с природой. Такая мера будет способствовать физическому и пси-
хологическому комфорту и снижению количества отрицательных эмоций, связан-
ных с пребыванием в закрытых пространствах.

Рис. 2. Проект подземного парка «Лоулайн» на Манхэттене, США

2.3 Негативные ассоциации, чувство опасности. Подземные пространства 
так же связаны с различными негативными ассоциациями. Как говорилось раньше, 
в различных религиях идея андеграундной среды тесно связана со смертью и злыми 
силами, а также различными паразитами (мыши и крысы). В современном обще-
стве подземные помещения в городах иногда служат жильем для бедняков. Напри-
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поскольку число путей эвакуации несколько ограничено, пространство имеет тен-
денцию быть темнее, а также подземная среда может быть незнакомой. В резуль-
тате у людей может снизиться степень контролируемости ситуации, что в дальней-
шем приводит к мнению, что подземное пространство небезопасно [4]. Поэтому
было бы важно сделать окружающую среду более яркой и маршруты эвакуации
более очевидными (рис. 1) для усиления чувства безопасности и 
контролируемости ситуации. Необходима точная информация об условиях кон-
кретного пространства для уменьшения чувства страха и увеличении контроля 
над неизвестным местом.

Рис.1. Визуальная навигация в подземных пространствах

Точно так же отсутствие зелени было определено как одна из проблем под-
земных пространств. Люди обычно предпочитают природу застроенным простран-
ствам. Включив зелень в дизайн подземных сооружений (рис 2), можно избежать 
потери контакта с природой. Такая мера будет способствовать физическому и пси-
хологическому комфорту и снижению количества отрицательных эмоций, связан-
ных с пребыванием в закрытых пространствах.

Рис. 2. Проект подземного парка «Лоулайн» на Манхэттене, США

2.3 Негативные ассоциации, чувство опасности. Подземные пространства 
так же связаны с различными негативными ассоциациями. Как говорилось раньше, 
в различных религиях идея андеграундной среды тесно связана со смертью и злыми 
силами, а также различными паразитами (мыши и крысы). В современном обще-
стве подземные помещения в городах иногда служат жильем для бедняков. Напри-

мер, в Китае много мигрантов из сельских районов, проживающих под городом Пе-
кин (рис. 3). СМИ называют этих жильцов подвала «мышиным племенем» [5], 
что свидетельствует об их плохом материальном положении. Люди легко связы-
вают подземное сообщество с определенной ассоциацией, которая часто бывает 
негативной.

Рисунок 3. Подземная жизнь в Пекине, Китай

Один из способов улучшить восприятие – расширить использование подзем-
ных пространств, делая упор на конфиденциальность и защиту. Например, созда-
ние мультикультурных зон (рис. 4), где человек сможет чувствовать себе в 
комфорте и безопасности, отдохнуть от транспортных перегрузок. Такие места 
оснащены престижными удобствами, чувством уединения, которое создает под-
земное пространство. Чувство привилегированности может изменить отношение 
публики к подземным пространствам и повысить их желание присоединиться к со-
обществу.

Рисунок 4. Культурный центр и книжный магазин Ченду, Китай

2.4. Воспринимаемая безопасность: скрытые пространства. Безопас-
ность относится к риску или опасностям, возникающим в результате человече-
ского поведения (например, террористических атак, преступлений); безопасность
больше связана с угрозами и риском, проистекающими из физической среды (ава-
рии, риски для здоровья, стихийные бедствия). Хотя отсутствие ориентиров мо-
жет быть неудобно для населения в целом, это может предоставить возможность
тем, кто имеет преступные намерения. Большинство преступлений происходит 
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вследствие деятельности человека. Когда подземное пространство характеризует-
ся множеством скрытых участков, оно предоставляет места, где можно спря-
таться тем, кто имеет преступные намерения, при этом затрудняя навигацию для 
тех, кто не знаком с этим пространством, уменьшая вероятность того, что пре-
ступники будут пойманы. Таким образом, подземные пространства могут быть по-
пулярным местом деятельности преступников. Точно так же и для представи-
телей панк-субкультуры, которые используют подземные пространства, прежде 
всего, чтобы избежать полиции.

Хотя сложный поиск пути может предоставить преступникам преимущества,
подземные сооружения на самом деле могут быть более безопасным местом по
сравнению с другими общественными местами. Включение наблюдения в дизайн
окружающей среды играет ключевую роль в определении вероятности выбора по-
тенциальным преступником места для совершения своего деяния. Например, ис-
следование станций легкорельсового транспорта в Лос-Анджелесе показало рост
уровня преступности на станциях с темными укрытиями или плохой видимостью
окрестностей, в то время как противоположная картина была обнаружена на стан-
циях с улучшенной видимостью. Было показано, что усиленное наблюдение и
улучшенная видимость застроенной среды по сравнению с другими открытыми
пространствами приводят к более высокому уровню безопасности.

3. Особенности восприятия интерьера подземных пространств. Восприя-
тие пространства всегда зависит от различных архитектурных атрибутов: цве-
та, света, тени, наличия природных элементов, освещение. Все эти факторы ока-
зывают свое влияния на оценку среды, в которой находится человек.

Пространства, наполненные яркими цветами, будут вызывать радостные 
эмоции, хотя изобилие их будут формировать, скорее, отторжение. Наличие от-
тенков природной среды пробуждают в человеке гармонию и душевный покой, 
что спо-собствует отдыху. Теплое освещение создает камерное пространство, уют, 
желание побыть наедине. С помощью цветного света можно подчеркнуть различ-
ные доминанты в пространстве, а также указать путь перемещения. Наличие при-
родных элементов: озеленения, использования дерева будут также вызвать гар-
монию, связь человека с природой в каменных джунглях.

В данном разделе рассматривается влияние естественного и искусственного
освещения, а также наличия природных элементов на восприятие интерьера под-
земных пространств.

3.1. Естественное освещение. Один из самых ярких архитектурных атри-
бутов подземного пространства - отсутствие окон. Как показывают различные ис-
следования люди ассоциируют среду без окон с множеством негативных ас-
пектов, например, с потерей связи с природой, вредом для здоровья.

Жители офисов, не имеющие окон, украшают помещения визуальными мате-
риалами (картины, как способ компенсации из-за отсутствия окон) [6] Компьютер-
ное исследование трехмерной виртуальной реальности продемонстрировало, что
социально-стрессовые ситуации привели к более высокому увеличению кортизола
в слюне (гормона стресса) [7]. Отсутствие окон имеет различные неблагоприятные
воздействия на людей, включая повышенный стресс и негативное отношение к объ-
екту.
Наличие атриумов и двухсветных пространств помогут заменить необходимость 

в окнах, а также создать насыщенное пространство (рис. 5-6). Кроме того, с
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в окнах, а также создать насыщенное пространство (рис. 5-6). Кроме того, с

помощью этих конструктивных элементов в подземную среду будет попадать есте-
ственное освещение. А наличие на стенах фресок, рисунков, выполненных в при-
родных тонах, поможет гармонизировать интерьерную подземную среду.

Рисунки 5-6. Проект Павелецкой площади, Москва, Россия

3.2. Искусственное освещение. Многие аспекты человеческого функцио-
нирования сильно зависят от света. Люди склонны различать естественное и ис-
кусственное освещение по двум категориям: источник (например, солнечный свет 
или электрическая лампочка) и преобразование света (например, солнечный свет 
через слепое окно). Это делает свет особенно важным аспектом в подземных сре-
дах, где естественное освещение получить трудно или невозможно [8].

Сезонные депрессии возникают в осенне-зимний сезон и чередуются с не де-
прессивными эпизодами весной – летом. Нехватка света приводит к различным
психологическим проблемам, что подчеркивает роль света в регулировании эмо-
ций. Было обнаружено, что после умственного переутомления яркий свет дей-
ствует как механизм восстановления. Человек, находясь при более ярком освеще-
нии заряжается позитивными эмоциями, при этом мозг начинает отдыхать после
рабочего дня. При этом тусклая световая среда влияет на творчество, способствуя
заторможенности.

Вышеупомянутые примеры подчеркивают сложность взаимосвязи между
светом и функционированием человека. Например, цветовая температура, теплый
свет и холодный свет также по-разному влияют на восприятие среды человеком.
Теплый свет приравнивают к домашней обстановке, теплу и уюту. А это, в свою
очередь, способствует общению и чувству безопасности. Холодный свет заставляет
мозг работать более активно, ассоциируя пространство с рабочим местом.

Использование различного освещения в подземной интерьерной среде помо-
жет создать уникальные пространства. В местах, предназначенных для отдыха и
досуга можно использовать теплое освещение для создания уединённой обста-
новки. Более яркое в зоне офисных объектов. С помощью цветовой подцветки
можно направлять человека к выходам из подземных пространств. Такое решение
поможет сделать среду более безопасной, доступной и понятной.

3.3. Природные элементы. Одна из главных особенностей подземной сре-
ды состоит в сложном доступе к природе, которая имеет психологический эффект. 
Человек больше предпочтет прогуляться по парку в окружении густой раститель-
ности, чем находиться в бетонной коробке под землей, какой бы многофункцио-
нальной она ни была. 

Нахождение в открытых зеленых рекреационных зонах зачастую зависит от 
погодных и климатических условий, а создание подземных парков  и
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скверов сделает их более доступным для человека в любой сезон года (рис. 
7). Кроме того, подземная пешеходная улица может соединять несколько рекреа-
ционных зон в единый комплекс с многообразными функциями.

Рисунок 7. Проект реновации улицы Цзефан в городе Санья, Китай

Человека всегда привлекала природа. Именно поэтому использование в инте-
рьере подземных пространств натуральных материалов поможет создать комфорт-
ную и гармоничную среду.

Дерево (фот 1) имеет огромную популярность, ведь только деревянный инте-
рьер может дать столько светлой и позитивной энергии. Деревянная мебель или 
отделка из него, является такой же модной и стильной, как и металл, стекло или 
пластик. Тепло живого дерева, его природные оттенки, красивая и неповторимая 
фактура не заменят никакие, даже самые современные технологии. Природная и 
девственная красота – вот основные факторы этого элемента.

Натуральный камень, благодаря широкой области применения в дизайне и 
строительстве, создает безграничные возможности для реализации любых дизай-
нерских идей в подземной интерьерной среде. Использование этого материала мо-
жет подчеркивать объемно-пространственные членения интерьера и выделять ар-
хитектурные элементы. При помощи отделки натуральным камнем можно создать 
глубину пространства помещения, увеличить его высоту за счет применения свет-
лых пород минералов с зеркальной поверхностью, удачно скрыть осветительные и 
тепловые элементы. А благодаря абстрактным узорам и фактурам природного 
камня, каждый человек сможет увидеть свой образ в камне, создав определенный 
психологический настрой [9].

Применение натуральных материалов в дизайне подземных интерьеров имеет 
большие перспективы в современной загрязненной среде больших городов. Они 
требуют незначительных затрат по уходу и содержанию, а также не загрязняют
окружающую среду при изготовлении и эксплуатации. При этом тактильные ощу-
щения от натуральных материалов в корне разнятся с искусственными. Таким об-
разом, природные элементы позволяет создавать благоприятный микроклимат в 
помещениях.

4. Заключение. Поскольку ожидается рост числа подземных сооружений, 
необходимы дополнительные исследования в области инженерии, ориентирован-
ной на человека. Особенно важно обращать внимание на психосоциальные фак-
торы, связанные с подземной средой, поскольку больше людей, вероятно, будут 
работать, делать покупки и ездить на работу в таких местах. То, как люди думают, 
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рьере подземных пространств натуральных материалов поможет создать комфорт-
ную и гармоничную среду.

Дерево (фот 1) имеет огромную популярность, ведь только деревянный инте-
рьер может дать столько светлой и позитивной энергии. Деревянная мебель или 
отделка из него, является такой же модной и стильной, как и металл, стекло или 
пластик. Тепло живого дерева, его природные оттенки, красивая и неповторимая 
фактура не заменят никакие, даже самые современные технологии. Природная и 
девственная красота – вот основные факторы этого элемента.

Натуральный камень, благодаря широкой области применения в дизайне и 
строительстве, создает безграничные возможности для реализации любых дизай-
нерских идей в подземной интерьерной среде. Использование этого материала мо-
жет подчеркивать объемно-пространственные членения интерьера и выделять ар-
хитектурные элементы. При помощи отделки натуральным камнем можно создать 
глубину пространства помещения, увеличить его высоту за счет применения свет-
лых пород минералов с зеркальной поверхностью, удачно скрыть осветительные и 
тепловые элементы. А благодаря абстрактным узорам и фактурам природного 
камня, каждый человек сможет увидеть свой образ в камне, создав определенный 
психологический настрой [9].

Применение натуральных материалов в дизайне подземных интерьеров имеет 
большие перспективы в современной загрязненной среде больших городов. Они 
требуют незначительных затрат по уходу и содержанию, а также не загрязняют
окружающую среду при изготовлении и эксплуатации. При этом тактильные ощу-
щения от натуральных материалов в корне разнятся с искусственными. Таким об-
разом, природные элементы позволяет создавать благоприятный микроклимат в 
помещениях.

4. Заключение. Поскольку ожидается рост числа подземных сооружений, 
необходимы дополнительные исследования в области инженерии, ориентирован-
ной на человека. Особенно важно обращать внимание на психосоциальные фак-
торы, связанные с подземной средой, поскольку больше людей, вероятно, будут 
работать, делать покупки и ездить на работу в таких местах. То, как люди думают, 

чувствуют и ведут себя, тесно связано с физическим взаимодействием людей с фи-
зической средой. Таким образом, по мере того как новые сообщества формируются
в ранее незнакомых подземных пространствах, требуется особая осторожность,
чтобы облегчить их переход и приспособление, особенно путем избежания или
смягчения негативных факторов опыта. В настоящем документе выявляются воз-
можные проблемы, касающиеся подземной среды, и обсуждаются способы их
улучшения. Рассмотренные здесь психосоциальные характеристики показывают,
что подземные пространства могут иметь как положительные, так и отрицательные
эффекты. Таким образом, задача для любого будущего подземного сообщества со-
стоит в том, чтобы снизить негативную ассоциацию, связанную с андеграундной
средой, для уменьшения предрасположенности к избеганию пространства.

Фотография 1. Интерьер подземного пространства в городе Саппоро,Япония
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1. Опалубочные системы для бетонирования вертикальных конструк-

ций. В современном строительстве для бетонирования вертикальных конструкций 
широко используются два типа разборно-переставных опалубок - мелкощитовая и 
крупнощитовая, в использовании которых есть свои преимущества и недостатки, 
описанные в учебной литературе [2, п. 1.1]. В России применение и производство 
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опалубки для монолитных бетонных и железобетонных конструкций нормируется 
ГОСТом 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия». 

Как показывает мировой рынок опалубочных систем, практически любое 
металлообрабатывающее предприятие способно выполнять заказы по изготовле-
нию элементов опалубочных систем. Однако на строительном рынке существует 
потребность в специализированном предоставлении комплекса услуг по проекти-
рованию, расчету, доставке опалубочного комплекта на объект, последующем ре-
монте опалубки, обучению рабочих для монтажа системы. Эта потребность удо-
влетворяется такими фирмами как PSK, FORA, PERI, DOKA, МЕVА, которые 
наиболее представлены на рынке Дальнего Востока России. 

Таким образом, оценка разборно-переставных (рамных) опалубок от данных 
производителей является важным критерием при выборе опалубочной системы 
для бетонирования вертикальных конструкций. 

 
2. Технические характеристики опалубочных систем стен различных 

производителей. Для дальнейшей оценки и  сравнения приводятся  технические 
характеристики по данным производителей [3, 4, 5, 6, 7] сводятся в таблицы 1, 2. 
 
Таблица 1. Технические характеристики крупнощитовой опалубки 

Производитель, 
наименование 

Размеры щитов Вес 1 
м2., 

кг/м2 

Оборачиваемость Допустимая 
нагрузка на опа-

лубку, кН/м2 Высота, м Ширина, см Рама, 
каркас 

Фанера, 
палуба 

PSK, DELTA 3,3, 3, 1,5, 
1,2, 0,6 

120, 90, 72, 60, 
45, 30 60 400 80 90 

FORA, ST-120 3, 1,5 
120, 100, 90..30 

(с шагом 10 
см) 

50 250 80 80 

PERI, TRIO 3,3, 2,7, 
1,2 

240, 120, 90, 
72, 60, 30 60 1000 200 80 

DOKA, Framax 
Xlife 

3,3, 2,7, 
1,35 

270, 240, 135, 
120, 90, 60, 45, 

30 
60 300 80 80 

МЕVА, Mammut 3,5, 3, 2,5, 
1,25 

250, 125, 100, 
75, 55, 50, 45, 

30, 25 
62 300 80 100 

 
Таблица 2. Технические характеристики мелкощитовой опалубки 

Производитель, 
наименование 

Размеры щита Вес 1 
м2., 

кг/м2 

Оборачиваемость Допустимая 
нагрузка на опа-

лубку, кН/м2 Высота, м Ширина, см Рама, 
каркас 

Фанера, 
палуба 

PSK, МСК 1,5, 1,25, 
0,75 

100, 75, 60, 
50..5 (с шагом 

5 см) 
42 250 40 60 

FORA, Euro-Form 1,5, 1,2 60, 50, 45, 40, 
35, 30, 25, 20 27 200 40 40 

PERI, DUO 1,35, 0,6 90, 75, 60, 45, 
30, 15 22 400 100 50 

МЕVА, EcoAs 3, 2,4, 1,6, 
1,2, 0,8 

100, 80, 55, 40, 
25 45 300 40 50 

 
3. Методика оценки эффективности опалубочной системы. Используя 

методику, описанную в [1] и добавив некоторые параметры: оборачиваемость, вес 
1кв. м, высота бетонирования без ограничения скорости, количество типоразме-
ров, оценивается эффективность применения опалубочной системы. Для опреде-
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ления эффективности применения современных опалубочных систем применяют-
ся следующие шкалы оценок:

1. Оборачиваемость по раме (таблица 3). Оборачиваемость щитов показы-
вает, сколько циклов бетонирования гарантированно проходит опалубка без из-
менения геометрических и технических параметров. Высокая оборачиваемость
щитов опалубки снижает стоимость ремонта и замены щитов при эксплуатации
системы.

Таблица 3. Шкала оценки опалубочных систем  по оборачиваемости

Оборачиваемость по раме Шкала оценок
1 2 3

1. 200-349
2. 350-499

3. 500 и более

2. Уровень инженерной поддержки (таблица 4). Оценивается качество 
предоставляемой услуги, оказываемой данной фирмой.

Таблица 4. Шкала оценок современных опалубочных систем по уровню инженерной̆ поддержки

Уровень инженерной поддержки Шкала оценок
1 2 3

1. Предварительный расчет комплекта
2. Точный расчет

3. Чертежи с детализацией

3. Ценовая политика компании (таблица 5).

Таблица 5. Шкала оценок современных опалубочных систем по ценовой политике

Ценовая политика Шкала оценок
1 2 3

1. Невысокая цена
2. Оправданная цена, соответствующая уровню сервиса

3. Завышенная цена

4. Шкала оценок современных опалубочных систем по весу на 1 м2 (табли-
ца 6). С увеличением веса 1 кв. м. опалубки происходит усложнение уста-
новки и демонтажа системы в целом и увеличиваются расходы на доставку.

Таблица 6. Шкала оценок современных опалубочных систем по весу на 1 м

Вес 1 кв. м опалубки Шкала оценок
1 2 3 4 5

1. 60 кг и более
2. 50-59 кг
3. 40-49 кг
4. 30-39 кг
5. 20-29 кг

5. Шкала оценок современных опалубочных систем по высоте бетонирова-
ния без ограничения скорости (таблица 7).

Высота бетонирования без ограничения скорости 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 определяется по
формуле

2
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2

max
max

pH


 , (1)

где pmax - допустимое давление бетонной смеси на опалубку, кН/м2, приведено в 
таблицах 1,2;

γ - удельный вес бетонной смеси, γ = 25 кН/м3.

Таблица 7. Шкала оценок по высоте бетонирования без ограничения скорости
Высота бетонирования без ограничения ско-

рости, м
Шкала оценок

1 2 3 4 5
1. 4-3,5
2. 3,5-3
3. 3-2,5
4. 2,5-2
5. 2-1,5

6. Количество типоразмеров щитов (таблица 8). С одной стороны расши-
ренная модульная сетка позволяет сократить количество доборных вставок из 
бруса, с другой стороны – приводит к потере производственного времени на по-
иск нужного щита при монтаже в случае, если нарушаются правила складирова-
ния оборудования. Также большое количество типоразмеров щитов повышает ве-
роятность ошибки при сборке системы. Поэтому модульная сетка должна быть 
оптимально выверена и проверена на практике.

Таблица 8. Шкала оценок по количеству типоразмеров щитов

Количество типоразмеров щитов Шкала оценок
1 2

1. Малое количество типоразмеров - больше доборных вставок
2. Оптимальное количество типоразмеров

3. Большое количество типоразмеров - больше потерь произ-
водственного времени

После оценки каждого производителя опалубки и его конкретной системы 
по вышеуказанным параметрам количество баллов суммируется. Дальнейшее 
сравнение опалубочных систем ведется по сумме баллов, которая характеризует 
эффективность применения данной системы.

4. Сравнение опалубочных систем различных производителей. Результа-
ты оценки опалубочных систем и общая сумма баллов по вышеуказанным крите-
риям приведены в таблицах 9, 10.

Наименование компании, 
системы

Критерии оценок и баллы по критериям

Сумма

Таблица  9. Результаты оценки крупнощитовой опалубки
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PSK, DELTA 2 2 3 1 5 2 15
FORA, ST-120 1 3 2 2 4 1 13

PERI, TRIO 3 3 1 1 4 2 14
DOKA, Framax Xlife 1 3 1 1 4 2 12

МЕVА, Mammut 1 3 1 1 5 2 13
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Наименование компании

Критерии оценок и баллы по критериям

Сумма

Таблица 10. Результаты оценки мелкощитовой опалуб-
ки
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PSK, МСК 1 2 3 3 2 1 12
FORA, Euro-Form 1 3 2 5 1 2 14

PERI, DUO 2 3 1 5 2 2 15
МЕVА, EcoAs 1 3 1 3 2 1 11

5. Результаты сравнения.
На основании показателей эффективности применения опалубочных систем, 

производимых различными компаниями, составлены диаграммы (рис. 1, 2), где 
четко указано, какие опалубочные системы более эффективны по данной методи-
ке.

Рисунок 1. Сравнение крупнощитовой опалубки по общей сумме баллов

Рисунок 2. Сравнение мелкощитовой опалубки по общей сумме баллов
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Заключение. По приведённой методике оценки эффективности рамной опа-
лубки для бетонирования вертикальных конструкций были получены следующие 
результаты. 

Среди производителей крупнощитовой опалубки наибольшую сумму набра-
ла система PSK - DELTA с общей суммой 15 баллов. Система DELTA отличается 
невысокой ценой и оптимальной модульной сеткой. Однако уровень инженерной 
поддержи, предоставляемой компанией, ниже, чем у конкурентов. 

При сравнении производителей мелкощитовой опалубки наиболее высокие 
показатели продемонстрировала система DUO - PERI. У этой системы наилучшие 
показатели по весу 1 кв. м. опалубки и по оборачиваемости. При этом DUO усту-
пает конкурентам в цене. 

Анализ использования различных систем опалубки позволяет на раннем 
этапе проектирования производства работ подобрать наиболее рациональный ва-
риант опалубки вертикальных конструкций.  
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that require engineering support at the present stage of development of monolithic housing con-
struction. Formwork systems are complex structures consisting of form-building, bearing, con-
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Абстракт. В статье рассматривается вопрос применения тканевых воздуховодов в 
области вентиляции и кондиционирования воздуха ледовых сооружений. Выявля-
ются преимущества и недостатки применения тканевых воздуховодов. 
 
Ключевые слова: вентиляция, воздухораспределение, тепловой поток, температура, 
ледовая арена, перфорационные отверстия, тканевый воздуховод. 
 
1 Введение. Неотъемлемой частью систем вентиляции являются воздухово-

ды, по которым транспортируется свежий приточный воздух и удаляется вытяж-
ной. Обычно воздуховоды изготавливаются из стали, но они имеют ряд недостат-
ков: достаточно высокая стоимость, значительный вес, трудоемкость монтажа на 
значительной высоте и контроля герметичности сборки звеньев.  

Поэтому все чаще и стали применять тканевые воздуховоды. Они имеют ряд 
преимуществ по сравнению с металлическими: 

– возможность стирки в промышленной стиральной машине; 
– значительная длина отдельных звеньев; 
– быстрый монтаж системы; 
– малый вес; 
– отсутствие шума при эксплуатации; 
– более низкая стоимость. 
Ткани, применяемые для изготовления воздуховодов, делятся на три катего-

рии в зависимости от массы: 
– легкие (70-120 г/м2); 
– средние (180-350 г/м2); 
– тяжелые (460 г/м2 и более). 
Крепление воздуховодов, благодаря малой массе, можно осуществлять 

непосредственно к конструкции покрытия при помощи подвесов.  
Потери давления в тканевых воздуховодах примерно такие же, как и в тра-

диционных воздуховодах, поэтому аэродинамический расчет текстильного возду-
ховода выполняется аналогично расчету металлических воздуховодов. Мини-
мальное статическое давление, необходимое для поддержания правильной формы 
воздуховода напрямую зависит от массы используемой ткани. Для легких матери-
алов это примерно 20 Па, а для средних и тяжелых – 50 Па. 

                                                      
© Батьковский А. С., Ивашкевич А. А., 2021 
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Тканевый воздуховод сшивается из двух лент ткани. Распределение воздуха 
осуществляется через перфорированные отверстия различного диаметра в мате-
риале нижней ленты, при этом верхняя лента не имеет отверстий. Диаграмма рас-
пределения воздушного потока из тканевого воздуховода с равномерной перфо-
рацией показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения воздушного потока 

 
2 Тканевые воздуховоды в ледовых аренах. Спортивные сооружения для 

зимних видов спорта являются высокотехнологичными. Они имеют не только 
уникальную архитектуру, но и технологии по созданию микроклимата. Перед ин-
женерами стоит сложная задача создать одновременно комфортные условия для 
зрителей, и надлежащие условия для поддержания высокого качества льда. 

Тканевые воздуховоды уже применяются в больших ледовых аренах вме-
стимостью от 6 тыс. человек. Примерами реализации таких решений являются 
крытый каток «Адлер-Арена»  (г. Сочи, Россия), конькобежный центр «Коломна» 
(г. Коломна, Россия), ледовый дворец «Алау» (г. Астана, Казахстан), ледовая аре-
на «Thialf» (г. Херенвене, Нидерланды) и другие. Представлены на рисунках 2-5. 

Более подробно рассмотрим крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», 
рассчитанный на 8 тыс. зрителей. 

 

 
Рисунок 2. Конькобежный центр «Коломна» 
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Рисунок 2. Конькобежный центр «Коломна» 

 
Рисунок 3. Ледовый дворец «Алау» 

 

 
Рисунок 4. Ледовая арена «Thialf» 

 

 
Рисунок 5. Крытый каток «Адлер-Арена» 

 
Предусмотрены две приточные системы (рис. 6): 
– в зрительную зону на трибуны подача осуществляется по схеме снизу-

вверх через решетки; 
в зону спортсменов и посетителей на льду - через систему текстильных воз-

духоводов, повторяющих контур катка. 
Преимуществом текстильных воздуховодов являются простота монтажа, 

малая масса, более эстетичный вид по сравнению с металлическими. Применение 
тканевых воздуховодов над катком обеспечивает равномерную подачу сверху-
вниз охлажденного потока воздуха. Так как воздуховоды повторяют контур ледо-
вого поля, и при этом струи формируются под наклоном вниз к полю, это исклю-
чает проникновение теплого влажного воздуха со зрительной зоны. 
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Рисунок 6. Принципиальная схема воздухораспределения крытого катка «Адлер-Арена» 

 
3 Заключение. Тканевые воздуховоды позволяют снизить затраты на мон-

тажные работы, а также стоимость воздуховодов относительно металлических, 
обеспечивается также упрощение в их обслуживании. В зрительной зоне решетки, 
расположенные под трибуной увеличивают стоимость системы обеспечения мик-
роклимата. Поэтому, реализуя схему снизу-вверх необходимо заложить более 
точные параметры микроклимата, а именно температуру и скорость потока, выхо-
дящего из воздухораспределителей, поскольку эти параметры оказывают влияние 
на сидящего зрителя. Следовательно, необходимо подавать приточный воздух с 
низкими скоростями и повышать температуру, а это дополнительные затраты на 
нагрев. Следует отметить также, что данная схема воздухораспределения сложна 
в поддержании оптимальной температуры так как теплоощущение у каждого че-
ловека разное. Данную схему возможно реализовать в больших ледовых аренах, а 
для малых менее применима из-за отсутствия пространства под трибунами. 
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Абстракт. Широкое распространение водных инфекций вирусной этиологии при-
влекает все больше внимания к разработке комплекса профилактических меропри-
ятий, так как эти заболевания наносят значительный ущерб здоровью населения, а 
также вызывают большие экономические потери. В этой связи инженеры-
технологи очистных сооружений и другие работники водной отрасли должны быть 
знакомы с вопросами инактивации вирусов в природных и сточных водах. Общие 
знания респондентов в рамках статьи оценены посредством мини-теста — к сожа-
лению, представления об основах санитарии носят несистемный характер. Акту-
альным также остается вопрос интенсификации методов обеззараживания воды в 
отношении вирусных агентов и оценка эффективности проведенных дезинфекци-
онных мероприятий, так как всегда присутствует вероятность инфицирования через 
воду, в т. ч. при различных развлечениях на воде. Приведены примеры ошибок в 
эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, которые вызывали эпиде-
мии, распространявшиеся через водные ресурсы. Рассмотрены факторы, определя-
ющие эффективность обеззараживания (вид микроорганизма, концентрация актив-
ного действующего вещества, экспозиция, рН, температура и др.), методы исполь-
зования дезинфицирующих реагентов в производственных условиях. Указаны сро-
ки выживания ряда патогенных микроорганизмов в различных водных объектах, 
окружающих человека. Основное внимание уделено дезинфекционным мероприя-
тиям при наиболее часто встречающихся вирусных инфекциях, имеющих водный 
путь распространения.

Ключевые слова: вода, дезинфекция, вирус, инактивация, водные инфекции.

1. Водный фактор болезней и его особенности. Во многих природных и 
сточных водах содержится большое количество различных микроорганизмов и 
агентов, которые одновременно влияют и на биологические показатели воды, и на 
характер ее обработки. При этом одни агенты активно участвуют в процессах 
очищения и минерализации воды, т.е. действуют в интересах человека, другие, 
наоборот, являются источниками инфекционных заболеваний и способны через 
воду распространять и вызывать у человека и животных различные тяжелые забо-
левания (холеру, дизентерию, гепатит, конъюнктивит, полиомиелит, туберкулез и 
др.).

©© Бирзуль А. Н., Питиляк Д. А., 2021
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Еще в 1976 г. А.С. Куклев в своем конспекте лекций по микробиологии при-
родных и сточных вод отмечал, что именно водой может передаваться около 60 
различных инфекционных заболеваний, в том числе и канцерогенные возбудите-
ли, вызывающие тяжелые онкологические болезни [1, c.313]. Статистика ВОЗ 
утверждает, что ежегодно от некачественной воды на Земле заболевает до 
600 млн человек. Для сравнения: за 2020 год от новой коронавирусной инфекции 
пострадало более 80 млн. жителей нашей планеты (данные на конец декабря ука-
занного года). 

Заражение человека водными инфекциями происходит через питье воды, 
купание, мытье посуды и т.д. Водные эпидемии возникают внезапно и массово, но 
довольно быстро прекращаются после отказа населения от использования зара-
женной питьевой воды или после усиленных мер по ее дезинфекции и упорядочи-
вания водоснабжения. 

В сети Интернет периодически можно встретить сообщения об отдельных 
вспышках инфекционных заболеваний водной природы в различных регионах 
нашей страны. Такие заболевания являются следствием всевозможных загрязне-
ний источников водоснабжения или водопроводной сети, и они не исчезают 
навсегда и могут повторяться с разной периодичностью. Так, в январе 2010 года в 
Иркутске была зафиксирована крупная вспышка ротавирусной инфекции у насе-
ления после крещенских купаний и других водных ритуалов. Про ротавирус ир-
кутяне вспоминают и через десятилетия после случившегося, поскольку он дает о 
себе знать уже в виде эпизодических проявлений. Практически каждой осенью в 
Хабаровске отмечаются случаи серозного менингита, которые санитарные служ-
бы города всегда относят к неудовлетворительному качеству вод реки Амур, не 
предназначенных для купания или плавания горожан. 

Как видим, распространение инфекции возможно не только при водопо-
треблении, но при использовании водных объектов в рекреационных целях. В ка-
честве исторической справки можно привести эпидемию лептоспироза в 1931 го-
ду в Лиссабоне, возникшую при использовании частью населения воды из город-
ских фонтанов, в которые случайно попали больные крысы. По мнению Л.Б. До-
ливо-Добровольского, массовой заболеваемости португальцев удалось бы избе-
жать, если бы вода в фонтанах своевременно хлорировалась, даже в минимальной 
дозе до 2 мг/л активного хлора [2, c.75]. Такие вспышки водных заболеваний от 
наружного водоразбора иногда называют эпидемией «одной колонки». 

Специалистам водной отрасли следует помнить, что на них возложена 
большая ответственность при работе в области очистки и обеззараживания воды. 
Не случайно в середине прошлого века таких работников называли «санитарными 
инженерами» [2, c.3], которые решали свои производственные задачи наравне с 
санитарными врачами и фельдшерами. Ведь эксплуатируемые инженерами-
технологами водопроводные сооружения должны обеспечить гибель всех пато-
генных микроорганизмов, которые могут поступать непосредственно к потреби-
телю с очищенной водой. 

Требуют инженерного внимания и системы водоснабжения пищевых пред-
приятий. В истории санитарной вирусологии известны случаи, когда инфициро-
ванная вода использовалась при мытье молочной тары, что в итоге приводило к 
молочным эпидемиям инфекционного гепатита [1, c.330]. 

На степень распространения заболеваний водным путем определенное влия-
ние имеет химический состав воды, в частности, ее солесодержание. Например, 
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генных микроорганизмов, которые могут поступать непосредственно к потреби-
телю с очищенной водой. 

Требуют инженерного внимания и системы водоснабжения пищевых пред-
приятий. В истории санитарной вирусологии известны случаи, когда инфициро-
ванная вода использовалась при мытье молочной тары, что в итоге приводило к 
молочным эпидемиям инфекционного гепатита [1, c.330]. 

На степень распространения заболеваний водным путем определенное влия-
ние имеет химический состав воды, в частности, ее солесодержание. Например, 

холерный вибрион в морской воде сохраняется значительно дольше, чем в прес-
ной [2, c.71]. С другой стороны, известно, что лептоспиры быстро гибнут в воде с 
повышенной минерализацией, поэтому вода морей и соленых озер не является 
фактором передачи лептоспироза. Кроме того, опытами Магнусона было установ-
лено антивирусное действие морской воды в отношении кишечных вирусов, ко-
торое объясняют либо специфической вирулицидной микрофлорой морей, либо 
обеззараживающей дозой морского йода [4, c.97]. Примечательно, что способ-
ность морской воды инактивировать названные вирусы теряется при ее нагреве. 
Из этих примеров видно, что эффект дезинфекции зависит как от биологических 
особенностей микроорганизмов, так и от исходного качества воды. 

Заметим, что в отношении целого ряда инфекций водный путь передачи не 
вполне доказан. Поэтому в статье рассматриваются лишь те инфекции, передача 
которых через воду не вызывает сомнения у специалистов. Дополнительно под-
черкнем, что в санитарной микробиологии бывают и парадоксальные случаи, ко-
гда заболеваниям неводного происхождения дают названия водных объектов. 
Наиболее яркие примеры – это известные лихорадки Конго и Эбола, носящие 
имена африканских рек, но при этом их возбудители (арбовирусы и филовирусы 
соответственно) не передаются через воду. 

В инфекционной патологии человека вирусы играют главенствующую роль, 
намного и надолго опередив бактериальные заболевания. По оценкам И.В. Домо-
радского, доля вирусных инфекций составляет 85%. Учитывая большое разнооб-
разие вирусов − этиологических агентов заболеваний человека, далее собраны ли-
тературные данные лишь о наиболее широко распространенных представителях 
кишечных и респираторных вирусов. 

Обзорное описание водного фактора невозможно без обязательного указа-
ния экономического ущерба, наносимого водообусловленными заболеваниями. 
Например, в 2019 году ротавирусная инфекция по данному показателю заняла 
шестое место со значением свыше 8 млрд. руб. (по расчетам М.А. Михеевой и 
др.). При этом за период с 2009 по 2019 годы острые кишечные инфекции уста-
новленной этиологии стабильно находились на 4 месте экономического рейтинга 
инфекционных болезней [3, с.179]. 

По обозначенным в статье вопросам имеется обширная специальная литера-
тура, чаще всего медицинского профиля [1,4]. Для условий практической работы 
такими материалами пользоваться сложно и трудоемко, поэтому у инженеров 
ВиВ часто наблюдаются пробелы в знаниях и понимании элементарных основ 
микробиологии. 

 
2. Оценка санитарных знаний населения. В ходе данного исследования 

была поставлена задача определить, в какой мере инженеры-технологи очистных 
сооружений осведомлены об основных особенностях инфицирования среды виру-
сами. Особенно данный аспект актуален на фоне в целом относительно нестрогой 
самодисциплины россиян в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Оценка сформированности наиболее общих представлений о вирусах производи-
лось посредством ответа на предложенный тест, состоящий из 7 вопросов общего 
характера с выбором единственного варианта ответа. Эти вопросы подразумевают 
проверку знаний не сложнее уровня базового курса школьной биологии и ОБЖ: 
источники биологического заражения, основные инфекционные заболевания, 
средства обеззараживания. Распространение опроса и сбор ответов осуществля-
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лись электронно через платформу Google. Формы 15-27 декабря 2020 г. Ограни-
чение на продолжительность тестирования не накладывалось. Формирование ба-
зы респондентов осуществлено в разрезе как людей уже работающих или обуча-
ющихся по профилю водной отрасли, так и лиц, с нею совсем не связанных. Как 
правило, в ходе социологических опросов 2020 г. доля ответов о положительном 
отношении к тем ограничительным мерам, что озвучиваются в СМИ, достаточно 
высока: 87-89% [5]. Однако практика поведения людей часто не соответствует в 
полной мере санитарным рекомендациям, что, отчасти, может быть связано с от-
сутствием системного представления об опасности факторов инфицирования, в 
том числе вирусного характера. 

Всего в опросе приняло участие 111 человек: 42 – работающих или обучаю-
щихся по профилю водной отрасли, 69 – не имеют к ней отношения. По данным 
рис. 1 установлено, что наибольшее затруднение (только треть опрошенных смог-
ла верно ответить) вызвали вопросы о том, аэробные или анаэробные микроорга-
низмы представлены в кишечнике человека и о том, что именно УФ-облучение 
относится к физическим средствам обеззараживания воды. Третьим по сложности 
для респондентов оказался вопрос об отсутствии у вирусов клеточного строения 
(вопрос №5, только 62,2% правильных ответов). Лучше всего опрошенные помнят 
теоретическое описание дезинфекции (вопрос №6).  

 

 
 

Рисунок 1. Доля верных ответов респондентов Рисунок 2. Средние набранные  
респондентами баллы 

 
На рис. 2 представлены средние баллы, набранные в рамках групп респон-

дентов, с планками погрешностей (уровень значимости α=5%). В качестве поро-
гового значения прохождения теста с учетом сложности вопросов были выбраны 
5 баллов из 7. Видно, что в целом по совокупности и отдельных группах с учетом 
доверительного интервала не был преодолен минимальный пороговый балл. 

В рамках однофакторного дисперсионного анализа определялось, существу-
ет ли статистически значимое различие между баллами, набранными респонден-
тами, связанными и не связанными с водной отраслью. F-тест Фишера показал, 
что Fф<Fкрит. (0,56<3,93), следовательно, значимого различия между результата-
ми респондентов из двух указанных групп не обнаружено (уровень значимости 
α=5%). Это означает, что работники и студенты водной отрасли не справились с 
санитарным тестом наравне с населением, не занятым в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Для успешного решения заданий необходимы более прочные зна-
ния в области гигиены и санитарной техники у обеих категорий тестируемых. 
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Дальнейшее изложение материала должно способствовать устранению указанных 
пробелов. 

 
3. Распространение вирусов в воде. По гипотезе В.А. Клячко, основная 

часть вирусов в воде источника водоснабжения содержится в абсорбированном на 
поверхности частиц взвеси и бактерий состоянии. Об этом свидетельствует резкое 
снижение частоты заболеваний вирусными инфекциями, передаваемыми водой, 
при снижении мутности и содержания в ней бактерий. Органические примеси, 
присутствующие в городских сточных водах, также оказывают защитное действие 
в отношении вирусов и снижают активность применяемых дезинфекционных 
средств. Таким образом, при неблагоприятном качестве исходной воды по микро-
биологическим показателям рекомендуется уменьшать мутность (или содержание 
взвешенных веществ) на очистных сооружениях сравнительно с нормативным 
значением. 

Наиболее важным фактором в распространении кишечных вирусов в окру-
жающей среде является выделение их с калом больными и вирусоносителями. По 
данным А.Г. Букринской, в фекалиях человека идентифицировано более 100 раз-
личных вирусов, причем некоторые из них (например, аденовирусы, полиовиру-
сы, реовирусы и другие) характеризуются высокой термической устойчивостью и 
жизнеспособностью [1, c.182].  

Концентрация вирусов в воде может достигать значения в 1 млн единиц на 1 
г [1, c.183]. Для ротавирусной инфекции часто называют цифру 10 млрд вирусных 
частиц в 1 г, при этом для заражения человека достаточно малой дозы до 10-
100 единиц [1, c.238]. Некоторые вирусы в воде могут выживать в течение не-
скольких месяцев, и они часто обнаруживаются в проточных водоемах на значи-
тельном расстоянии от самого источника загрязнения. Поэтому вспышки заболе-
ваний, связанных с такими водными объектами, часто растянуты во времени и не 
возникают мгновенно, что в какой-то степени затрудняет поиск источника инфек-
ции. 

Водоемы − реки, озера, пруды − загрязняются при спуске туда канализаци-
онных вод или попадании нечистот, смываемых с поверхности почвы дождевыми 
водами или при таянии снегов, а также при стирке в водоеме белья больных и но-
сителей. В этом смысле открытые водоемы наиболее уязвимы для попадания в 
них вирусных загрязнений, особенно со сточными водами лечебных учреждений. 
При таком источнике водоснабжения часто нет никакой гарантии, что выше водо-
разбора в реку не попадет какой-либо залповый сброс. 

Питьевые подземные воды (чаще всего из скважин) также иногда загрязня-
ются в результате попадания в них нечистот из выгребных ям, поглощающих ко-
лодцев, септиков и др. По вертикали такие воды защищены от микробиального 
загрязнения верхним слоем почвы толщиной до 40 см, обладающим высокой ад-
сорбционной способностью в случае его ненарушенности. По горизонтали даль-
ность распространения микроорганизмов может достигать 200 м в песчаных поч-
вах [2, c.104], что следует учитывать при размещении местной канализации и 
строительстве коттеджных поселков. 

Наглядную связь между уровнем заболеваемости населения и типом водо-
источника показали исследования Хадсона [4, c.74]. Он установил, что случаи 
инфекционного гепатита встречаются значительно реже в городах с эксплуатиру-
емыми водозаборами подземных вод, чем в населенных пунктах, снабжаемых во-
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дой из поверхностных источников, несмотря на ее обстоятельную очистку и обез-
зараживание. 

Отдельного упоминания заслуживают органолептические показатели источ-
ника водоснабжения. В учебниках по гигиене воды описываются многочисленные 
случаи, когда население предпочитает употреблять воду с хорошими органолеп-
тическими свойствами, но подозрительную в эпидемиологическом отношении. И 
наоборот, люди отказываются от воды, имеющей плохие органолептические 
свойства, даже если она не представляет эпидемиологической опасности [2, c.98]. 

Отдельно следует упомянуть «бачковые» водные вспышки (термин совет-
ской эпидемиологии), когда вода в бачках и других емкостях может загрязняться 
немытыми руками или общей кружкой вирусоносителей. Сюда же относится и 
забор воды из колодцев нечистыми ведрами. В современных условиях источни-
ком инфекции могут стать и офисные кулеры для воды, и городские водоматы 
(автоматические киоски по розливу воды на улицах). 

Напомним также, что вирусы могут находиться в воде в таких технологиче-
ских состояниях, которые благоприятствуют их удалению. В коллоидной химии 
считается, что вирусы выступают в роли отрицательно заряженных частиц (био-
коллоидов). Это их свойство давно используется при санитарно-
вирусологических исследованиях в лабораториях, когда для концентрирования 
вирусов применяются сильноосновные аниониты типа АВ-17. Также было уста-
новлено обеззараживающее действие анионита той же марки, которое объясняют 
комбинированным эффектом: сорбцией вирусов на названном анионите и их 
инактивацией сильнощелочным фильтратом, образующимся вследствие реакции с 
анионитом содержащихся в воде солей. Схожие результаты имеются по смоле 
Давекс-1 [4, c.80]. 

Приведенный выше пример с анионитом показывает, что вполне возможно 
создание качественно новых методов и устройств, принцип работы которых дол-
жен основываться на специфических свойствах вирусов. 

 
4. Условия выживаемости вирусов в воде. Вирусы, присутствующие в 

природных и сточных водах, постоянно находятся под воздействием различных 
внешних факторов (физических, химических, биологических и др.), которые часто 
оказываются неблагоприятными для их выживания в воде. В результате этих вли-
яний вирусологические показатели рассматриваемых вод со временем могут ме-
няться в лучшую сторону. 

Кратко напомним условия, при которых вирусы не могут сохранять свою 
жизнеспособность, или наоборот, проявляют повышенную устойчивость. В лите-
ратуре по данному вопросу имеется довольно интересный экспериментальный 
материал, полученный в разные годы отечественными и зарубежными исследова-
телями. 

Нагревание до 55-60°С убивает подавляющее большинство вирусов. Напри-
мер, одновременное сочетание температуры 50°С и действия поверхностно-
активных веществ губительно для ротавируса [1, c.236]. Наоборот, низкие темпе-
ратуры многие вирусы, принадлежащие к различным группам, переносят хорошо. 
Так, они выживают при охлаждении до минус 76°С в течение года. Это одна из 
причин общеизвестного факта, что в холодное время года (зима, осень) наблюда-
ется сезонный подъем вирусных инфекций. По указанной причине не выдержи-
вают критики рекламные проспекты некоторых офисных кулеров, в которых 
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дой из поверхностных источников, несмотря на ее обстоятельную очистку и обез-
зараживание. 

Отдельного упоминания заслуживают органолептические показатели источ-
ника водоснабжения. В учебниках по гигиене воды описываются многочисленные 
случаи, когда население предпочитает употреблять воду с хорошими органолеп-
тическими свойствами, но подозрительную в эпидемиологическом отношении. И 
наоборот, люди отказываются от воды, имеющей плохие органолептические 
свойства, даже если она не представляет эпидемиологической опасности [2, c.98]. 

Отдельно следует упомянуть «бачковые» водные вспышки (термин совет-
ской эпидемиологии), когда вода в бачках и других емкостях может загрязняться 
немытыми руками или общей кружкой вирусоносителей. Сюда же относится и 
забор воды из колодцев нечистыми ведрами. В современных условиях источни-
ком инфекции могут стать и офисные кулеры для воды, и городские водоматы 
(автоматические киоски по розливу воды на улицах). 

Напомним также, что вирусы могут находиться в воде в таких технологиче-
ских состояниях, которые благоприятствуют их удалению. В коллоидной химии 
считается, что вирусы выступают в роли отрицательно заряженных частиц (био-
коллоидов). Это их свойство давно используется при санитарно-
вирусологических исследованиях в лабораториях, когда для концентрирования 
вирусов применяются сильноосновные аниониты типа АВ-17. Также было уста-
новлено обеззараживающее действие анионита той же марки, которое объясняют 
комбинированным эффектом: сорбцией вирусов на названном анионите и их 
инактивацией сильнощелочным фильтратом, образующимся вследствие реакции с 
анионитом содержащихся в воде солей. Схожие результаты имеются по смоле 
Давекс-1 [4, c.80]. 

Приведенный выше пример с анионитом показывает, что вполне возможно 
создание качественно новых методов и устройств, принцип работы которых дол-
жен основываться на специфических свойствах вирусов. 

 
4. Условия выживаемости вирусов в воде. Вирусы, присутствующие в 

природных и сточных водах, постоянно находятся под воздействием различных 
внешних факторов (физических, химических, биологических и др.), которые часто 
оказываются неблагоприятными для их выживания в воде. В результате этих вли-
яний вирусологические показатели рассматриваемых вод со временем могут ме-
няться в лучшую сторону. 

Кратко напомним условия, при которых вирусы не могут сохранять свою 
жизнеспособность, или наоборот, проявляют повышенную устойчивость. В лите-
ратуре по данному вопросу имеется довольно интересный экспериментальный 
материал, полученный в разные годы отечественными и зарубежными исследова-
телями. 

Нагревание до 55-60°С убивает подавляющее большинство вирусов. Напри-
мер, одновременное сочетание температуры 50°С и действия поверхностно-
активных веществ губительно для ротавируса [1, c.236]. Наоборот, низкие темпе-
ратуры многие вирусы, принадлежащие к различным группам, переносят хорошо. 
Так, они выживают при охлаждении до минус 76°С в течение года. Это одна из 
причин общеизвестного факта, что в холодное время года (зима, осень) наблюда-
ется сезонный подъем вирусных инфекций. По указанной причине не выдержи-
вают критики рекламные проспекты некоторых офисных кулеров, в которых 

утверждается, что достигаемая в них низкая температура воды снижает риск во-
дообусловленных заболеваний. 

Значительную термостабильность показывает вирус Норфолк: инфекцион-
ность вирусной суспензии сохраняется даже после 30-минутного прогревания при 
60°С. «Температуро-устойчивым» считается и вирус инфекционного гепатита, 
полная инактивация которого не происходит при двухчасовом воздействии тем-
пературы 60°С. Эти факты необходимо учитывать при планировании технологи-
ческих режимов на объектах общественного питания, например, при мойке ис-
пользованной посуды правильно выбирать «инактивирующую» температуру го-
рячей воды, либо предусматривать обработку кухонной утвари паром или кипят-
ком. Это может сыграть определенную профилактическую роль. 

Следует отметить и средний температурный диапазон, при котором возбу-
дители вирусных заболеваний длительно сохраняются вне организма. Так, вирус 
полиомиелита при температуре жидкости 18-20°С остается жизнеспособным в 
молоке в течение 1 месяца, а в воде выживает до 118 дней. В теплых стоках 40°С 
вирусы Коксаки не теряли своих инфекционных свойств в течение 200 дней [1, 
c.324]. Для сравнения назовем среднегодовую температуру сточных вод на входе 
в очистные сооружения канализации города Хабаровска, она составляет 22,2°С [6, 
c.17]. При анализе приведенных выше сроков выживаемости нужно не забывать 
учитывать исходную концентрацию вирусов в воде. Чем выше их начальное со-
держание, тем дольше срок проявления инфекционности (по экспериментальным 
данным Е.Л. Ловцевич). 

В отношении влияния рН среды на вирусы имеются следующие сведения. 
Кишечные вирусы устойчивы к низким значениям рН, поскольку попадают в ор-
ганизм человека через желудочно-кишечный тракт [1, c.46]. В то же время респи-
раторный вирус гриппа А теряет свою инфекционную активность при рН 3,0 и 
ниже. Полиовирусы и вирус гепатита А длительно переносят щелочные значения 
рН 8,5. По этой причине не лишены смысла предложения некоторых гигиенистов 
подавать в жилые дома горячую воду с рН до 10 единиц. Одновременно будет до-
стигнуто снижение коррозийной активности такой воды и уменьшение ее цветно-
сти из-за меньшей концентрации продуктов коррозии труб.  

Следует учитывать и биологический фактор – конкурентное взаимодействие 
между разными видами агентов. Так, исследованиями Л.Ф. Киселевой установле-
но удлинение срока выживания вируса Коксаки в присутствии активных бактери-
альных клеток примерно вдвое по сравнению со стерильной средой [4, c.95]. С 
другой стороны, Келли удалось выделить из активного ила аэротенков несколько 
видов флавобактерий, обладающих вирулицидным действием [4, c.168]. Также 
была экспериментально установлена инактивация вирусов полиомиелита в сточ-
ной жидкости при добавлении в нее активного ила в условиях шестичасовой 
аэрации. По схожим принципам на кафедре гигиены, медицины труда Казанского 
медицинского университета разработана и успешно применена технология биоло-
гического обеззараживания. 

 
5. Принципы обеззараживания воды. Последним этапом обработки воды 

на очистных сооружениях водопровода или канализации является обеззаражива-
ние для обеспечения ее эпидемической безопасности. Чаще всего обеззаражива-
ние воды достигается путем хлорирования. Для этой цели можно также приме-
нять ультрафиолетовое облучение, озонирование и т.д. Как отмечал в своих рабо-
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тах Г.И. Воловник, хлорирование подавляет ферментативную деятельность мик-
роорганизмов и разбивает белковую оболочку вирусов, два других способа раз-
рушают протоплазму и оболочки клеток. 

Дозы хлора назначаются из таких условий, что его концентрации будут 
находиться в пределах 0,3–0,5 мг/л после 30 мин контакта с водой (свободный 
хлор) или 0,8–1,2 мг/л после двух часов контакта (связанный хлор). В своих учеб-
никах по водоснабжению В.А. Клячко указывал, что доза свободного хлора 0,3-
0,5 мг/л инактивирует вирусы гепатита А и полиомиелита при длительной экспо-
зиции (более трех часов). Ю.П. Солодовников же отмечал, что доза 1,5 мг/л при 
рН 7,0 недостаточна для полной инактивации вируса ВГА, поэтому он легко про-
никает в водопроводную воду, подаваемую потребителям. 

Дозы озона определяются при условии, что после 12 мин контакта с водой 
его остаточное содержание составит не менее 0,1 мг/л. Верхнюю границу дозы 
Г.И. Воловник предлагал ограничивать значением 2,5 мг/л, поскольку более вы-
сокие цифры вызывают реактивацию водного микробоценоза и приводят к по-
вторному биологическому загрязнению очищенной воды. При этом Е.Л. Ловцевич 
отмечает, что озон превосходит хлор по своему вирулицидному действию [4, 
c.133]. 

УФ-облучение весьма эффективно в отношении микроорганизмов (в том 
числе и спорообразующих), а также умеренно устойчивых энтеровирусов. Одна-
ко, для вируса полиомиелита УФ-облучением дезинфекция обеспечивается только 
на 90%. Считается, что УФ-облучение малопригодно при инактивации цист про-
стейших и аденовирусов [4, c.138]. В то же время вирус гепатита А разрушается в 
течение 1 мин при действии УФ-лучей мощностью 1,1 Вт (по информации Б.С. 
Нагоева). Такую разную чувствительность к УФ-лучам А.Г. Букринская объясня-
ет неодинаковыми размерами генома вирусов [1, c.46]. 

Следует помнить, что эффективность обеззараживания зависит от темпера-
туры и рН воды и существенно ухудшается с увеличением мутности. Оптималь-
ными условиями для хлорирования является рН=6,0-6,5 (когда преобладает хлор-
новатистая кислота), для озонирования – от 6,0 до 9,0 (лучшие условия для не-
быстрого распада озона). Вопросы влияния рН на хлорирование воды подробно 
изложены в учебном пособии [6, с.42]. Эффект хлорирования также зависит от 
активности применяемых веществ. Вирулицидное действие повышается в следу-
ющей последовательности хлорных реагентов: хлорамины, гипохлориты, хлорная 
известь, газообразный хлор, двуокись хлора [4, c.123]. 

В.А. Клячко не раз подчеркивал, что связанный в хлорамины хлор практиче-
ски не инактивирует вирусы в воде. По данным Б.С. Нагоева, полная инактивация 
вируса гепатита А происходит в течение 15 минут при огромной дозе хлорамина 1 
г/л и температуре 20°С, что вряд ли приемлемо для водопроводной практики. По-
этому широко распространенная в Хабаровске хлораммонизация вызывает сомне-
ния в целесообразности применения, особенно в случае водоснабжения из по-
верхностного источника [6, c.45]. Отметим, что в целом ряде европейских стран 
эта технология не получила признания у специалистов водного сектора и даже не 
включается в книги по водоснабжению. 

При усложнении эпидемической обстановки и загрязнении источника водо-
снабжения устойчивыми энтеровирусами (гепатит А и другими) дозы хлора и 
длительность его контакта с загрязнениями увеличиваются, а также усиливается 
реагентная обработка воды с целью более глубокого осветления. 
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тах Г.И. Воловник, хлорирование подавляет ферментативную деятельность мик-
роорганизмов и разбивает белковую оболочку вирусов, два других способа раз-
рушают протоплазму и оболочки клеток. 

Дозы хлора назначаются из таких условий, что его концентрации будут 
находиться в пределах 0,3–0,5 мг/л после 30 мин контакта с водой (свободный 
хлор) или 0,8–1,2 мг/л после двух часов контакта (связанный хлор). В своих учеб-
никах по водоснабжению В.А. Клячко указывал, что доза свободного хлора 0,3-
0,5 мг/л инактивирует вирусы гепатита А и полиомиелита при длительной экспо-
зиции (более трех часов). Ю.П. Солодовников же отмечал, что доза 1,5 мг/л при 
рН 7,0 недостаточна для полной инактивации вируса ВГА, поэтому он легко про-
никает в водопроводную воду, подаваемую потребителям. 

Дозы озона определяются при условии, что после 12 мин контакта с водой 
его остаточное содержание составит не менее 0,1 мг/л. Верхнюю границу дозы 
Г.И. Воловник предлагал ограничивать значением 2,5 мг/л, поскольку более вы-
сокие цифры вызывают реактивацию водного микробоценоза и приводят к по-
вторному биологическому загрязнению очищенной воды. При этом Е.Л. Ловцевич 
отмечает, что озон превосходит хлор по своему вирулицидному действию [4, 
c.133]. 

УФ-облучение весьма эффективно в отношении микроорганизмов (в том 
числе и спорообразующих), а также умеренно устойчивых энтеровирусов. Одна-
ко, для вируса полиомиелита УФ-облучением дезинфекция обеспечивается только 
на 90%. Считается, что УФ-облучение малопригодно при инактивации цист про-
стейших и аденовирусов [4, c.138]. В то же время вирус гепатита А разрушается в 
течение 1 мин при действии УФ-лучей мощностью 1,1 Вт (по информации Б.С. 
Нагоева). Такую разную чувствительность к УФ-лучам А.Г. Букринская объясня-
ет неодинаковыми размерами генома вирусов [1, c.46]. 

Следует помнить, что эффективность обеззараживания зависит от темпера-
туры и рН воды и существенно ухудшается с увеличением мутности. Оптималь-
ными условиями для хлорирования является рН=6,0-6,5 (когда преобладает хлор-
новатистая кислота), для озонирования – от 6,0 до 9,0 (лучшие условия для не-
быстрого распада озона). Вопросы влияния рН на хлорирование воды подробно 
изложены в учебном пособии [6, с.42]. Эффект хлорирования также зависит от 
активности применяемых веществ. Вирулицидное действие повышается в следу-
ющей последовательности хлорных реагентов: хлорамины, гипохлориты, хлорная 
известь, газообразный хлор, двуокись хлора [4, c.123]. 

В.А. Клячко не раз подчеркивал, что связанный в хлорамины хлор практиче-
ски не инактивирует вирусы в воде. По данным Б.С. Нагоева, полная инактивация 
вируса гепатита А происходит в течение 15 минут при огромной дозе хлорамина 1 
г/л и температуре 20°С, что вряд ли приемлемо для водопроводной практики. По-
этому широко распространенная в Хабаровске хлораммонизация вызывает сомне-
ния в целесообразности применения, особенно в случае водоснабжения из по-
верхностного источника [6, c.45]. Отметим, что в целом ряде европейских стран 
эта технология не получила признания у специалистов водного сектора и даже не 
включается в книги по водоснабжению. 

При усложнении эпидемической обстановки и загрязнении источника водо-
снабжения устойчивыми энтеровирусами (гепатит А и другими) дозы хлора и 
длительность его контакта с загрязнениями увеличиваются, а также усиливается 
реагентная обработка воды с целью более глубокого осветления. 

Если для обеззараживания применяется озонирование или УФ-облучение, то 
в профилактических целях воду дополнительно хлорируют, что должно предот-
вратить случайное вторичное бактериальное загрязнение в водопроводных сетях. 
Для продления обеззараживающего действия хлора, одновременно с ним может 
вводиться аммиак. Образующиеся при этом хлорамины обладают обеззаражива-
ющим действием (хотя и меньшим, чем у свободного хлора) и дольше сохраняют-
ся в воде. 

Преимущество хлорирования воды перед другими методами состоит в до-
ступности препаратов хлора, надежности и изученности их действия и сравни-
тельно невысоких расходах. В то же время годовые затраты на обработку воды 
озоном в несколько раз выше, чем расходы на УФ-облучение, по расчетам Й. 
Лондонга. Таким образом, наибольшее практическое значение по-прежнему оста-
ется за хлорированием и ультрафиолетовым облучением. 

 
Заключение. В работе на конкретных примерах показано, что опасность пе-

редачи некоторых инфекционных заболеваний через воду реально существует. 
Велик процент вирусных инфекций, и он не имеет выраженной тенденции к сни-
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Абстракт. Рассматривается применение дополнительных побудителей движения 
воздуха. 
 
Ключевые слова: распределение воздуха, дополнительные побудители движения 
воздуха, вентиляция вытеснением и перемешиванием, струйный вентилятор.  
 
1. Постановка задачи исследования. Организация распределения воздуха в 

помещениях является важным фактором обеспечения требуемых параметров 
внутреннего микроклимата. При выборе схемы организации движения воздуха, 
типа воздухораспределителей и их размещения в помещении стремятся получить 
такое техническое решение, которое бы удовлетворяло ряду предъявляемых тре-
бования: 

 соответствие параметров внутреннего микроклимата нормативным требо-
ваниям; 

 равномерность параметров внутреннего микроклимата по площади обслу-
живаемой зоны; 

 минимальная стоимость реализации предлагаемого варианта (монтажа са-
мих воздухораспределителей и подводящих воздуховодов); 

 возможность эффективного управления работой воздухораспределителей. 
Эти требования достаточно противоречивы, так как для достижения одних 

показателей приходится жертвовать другими, так как обеспечить одновременное 
выполнение всех требований достаточно сложно. Чаще всего конструктивное 
усложнение технического решения ведет к увеличению цены, и именно она вы-
ступает в качестве основного лимитирующего фактора.  

На средние значения параметров внутреннего микроклимата влияют следу-
ющие факторы: 

 количество выделяющихся вредных веществ; 
 воздухообмен помещения (количество воздуха, проходящего за 1 час через 

помещение); 
 значения параметров приточного и вытяжного воздуха; 
 особенности движения воздуха в помещении. 
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Количество вредных веществ в основном определяется технологическим 
процессом, протекающим в помещении.  

При одних и тех же средних значениях параметров воздуха в обслуживае-
мой зоне равномерность этих параметров по ее площади может быть разной. В 
основном она определяется именно характером движения воздуха в помещении, 
его циркуляции, что, в свою очередь, зависит от принятой схемы воздухообмена, 
применяемых приточных устройств, их количества и размеров. Чаще всего при-
меняется струйная подача воздуха в помещении, и движение воздуха определяет-
ся типом, количеством и особенностями подаваемых приточных струй, которые 
формируют в помещении вторичные циркуляционные вихри. Вытяжные устрой-
ства не могут оказать существенного влияния на подвижность воздуха в обслужи-
ваемой зоне, так как чаще всего они располагаются в верхней зоне, и радиус дей-
ствия вытяжных отверстий весьма небольшой (не более полтора диаметра размера 
отверстия). 

Учитывая, что именно движение воздуха определяет равномерность пара-
метров в обслуживаемой зоне, вполне логично возложить задачу обеспечения 
требуемого движения воздуха не на приточные устройства (или не только на при-
точные устройства), а на дополнительные побудители движения, работа которых 
не будет зависеть от количества подаваемого системой вентиляции приточного 
воздуха. Таким образом, достигается четкое разделение функций устройств, уста-
навливаемых в помещении: 

 приточные устройства обеспечивают подачу свежего приточного воздуха 
с заданными параметрами; 

 дополнительные побудители движения обеспечивают достаточно интен-
сивную циркуляцию воздуха в помещении для достижения высокой равномерно-
сти параметров по площади обслуживаемой зоны; 

 вытяжные устройства обеспечивают удаление требуемого количества 
воздуха из помещения. 

Разумеется, применение дополнительных побудителей движения не предпо-
лагается реализовывать в различных мелких помещениях (кабинеты, кассы, жи-
лые комнаты и тому подобное), так как говорить о проблемах распределения воз-
духа или неравномерности параметров в помещении малой площади просто 
смешно. Это технология для помещений значительной площади, в которых как 
раз и возникают определенные проблемы в области организации воздухообмена, 
где предполагаются значительные расходы воздуха и существенные затраты на 
вентиляцию. Применение предлагаемой технологии может привести к снижению 
этих затрат. 

2. Вентиляция вытеснением и перемешиванием. Известно, что реализа-
ции вентиляции помещений может осуществляться способом вытеснения или 
способом перемешивания воздуха в помещении. Каждый из этих способов имеет 
преимущества и недостатки, и в различных ситуациях предпочтение может отда-
ваться тому или другому, поэтому есть смысл более подробно остановиться на 
рассмотрении особенностей каждого из них.  

Общие схемы вентиляции вытеснением и перемешиванием приведены на 
рисунке 2.1. 

2.1. Вытесняющая вентиляция. Вентиляция вытеснением может осу-
ществляться при различном направлении движения воздуха в помещении. Как 
правило, для подачи приточного воздуха применяются бесструйные воздухорас-



283

5. Оптимизация строительных конструкций...         Structural optimesation, environmental sustability

Количество вредных веществ в основном определяется технологическим 
процессом, протекающим в помещении.  

При одних и тех же средних значениях параметров воздуха в обслуживае-
мой зоне равномерность этих параметров по ее площади может быть разной. В 
основном она определяется именно характером движения воздуха в помещении, 
его циркуляции, что, в свою очередь, зависит от принятой схемы воздухообмена, 
применяемых приточных устройств, их количества и размеров. Чаще всего при-
меняется струйная подача воздуха в помещении, и движение воздуха определяет-
ся типом, количеством и особенностями подаваемых приточных струй, которые 
формируют в помещении вторичные циркуляционные вихри. Вытяжные устрой-
ства не могут оказать существенного влияния на подвижность воздуха в обслужи-
ваемой зоне, так как чаще всего они располагаются в верхней зоне, и радиус дей-
ствия вытяжных отверстий весьма небольшой (не более полтора диаметра размера 
отверстия). 

Учитывая, что именно движение воздуха определяет равномерность пара-
метров в обслуживаемой зоне, вполне логично возложить задачу обеспечения 
требуемого движения воздуха не на приточные устройства (или не только на при-
точные устройства), а на дополнительные побудители движения, работа которых 
не будет зависеть от количества подаваемого системой вентиляции приточного 
воздуха. Таким образом, достигается четкое разделение функций устройств, уста-
навливаемых в помещении: 

 приточные устройства обеспечивают подачу свежего приточного воздуха 
с заданными параметрами; 

 дополнительные побудители движения обеспечивают достаточно интен-
сивную циркуляцию воздуха в помещении для достижения высокой равномерно-
сти параметров по площади обслуживаемой зоны; 

 вытяжные устройства обеспечивают удаление требуемого количества 
воздуха из помещения. 

Разумеется, применение дополнительных побудителей движения не предпо-
лагается реализовывать в различных мелких помещениях (кабинеты, кассы, жи-
лые комнаты и тому подобное), так как говорить о проблемах распределения воз-
духа или неравномерности параметров в помещении малой площади просто 
смешно. Это технология для помещений значительной площади, в которых как 
раз и возникают определенные проблемы в области организации воздухообмена, 
где предполагаются значительные расходы воздуха и существенные затраты на 
вентиляцию. Применение предлагаемой технологии может привести к снижению 
этих затрат. 

2. Вентиляция вытеснением и перемешиванием. Известно, что реализа-
ции вентиляции помещений может осуществляться способом вытеснения или 
способом перемешивания воздуха в помещении. Каждый из этих способов имеет 
преимущества и недостатки, и в различных ситуациях предпочтение может отда-
ваться тому или другому, поэтому есть смысл более подробно остановиться на 
рассмотрении особенностей каждого из них.  

Общие схемы вентиляции вытеснением и перемешиванием приведены на 
рисунке 2.1. 

2.1. Вытесняющая вентиляция. Вентиляция вытеснением может осу-
ществляться при различном направлении движения воздуха в помещении. Как 
правило, для подачи приточного воздуха применяются бесструйные воздухорас-
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а) б) в) г) 

 
Рисунок 2.1. Способы вентилирования помещений:  

а) вытеснением при наличии значительных тепловых избытков;  
б) вытеснением при наличии выделения пыли и отсутствии значительных тепловых избытков;  

в) перемешиванием; г) схема движения воздуха при вытесняющей вентиляции 
 
Именно этот факт и позволяет вытеснять воздух из одной зоны помещения в 

другую без перемешивания.  
Вентиляция вытеснением является эффективным способом вентилирования 

помещений с тепловыми избытками. Она обладает рядом преимуществ, по срав-
нению с перемешивающей. Благодаря тому, что воздух подается непосредственно 
в обслуживаемую зону, загрязненный теплый воздух, поднимающийся с конвек-
тивными потоками вверх, не перемешивается с приточным воздухом. Из-за этого 
в помещении возникает устойчивое расслоение воздуха: в нижней обслуживаемой 
зоне находится слой более холодного воздуха, а в верхней зоне создается и устой-
чивая теплая зона, из которой производится вытяжка воздуха. Тем не менее, ме-
тоду вытеснения присущи и существенные недостатки. 

Во-первых, для достижения хороших результатов кратность воздухообмена 
не должна быть слишком маленькой, так как в этом случае уровень стратифика-
ции опустится ниже верхней границы обслуживаемой зоны, и положительный 
эффект не будет достигнут. Нежелательно иметь и слишком большую кратность 
воздухообмена, так как это повышает уровень стратификации, удлиняет путь кон-
вективных потоков, и тем самым уменьшает эффективность вентиляции из-за 
снижения концентраций и температур в верхней зоне. 

Во-вторых, отсутствие горизонтальных течений в обслуживаемой зоне явля-
ется негативным фактором, так как все определяется только вертикальным кон-
вективным перемещением воздуха. 

2.2. Перемешивающая вентиляция. Этот способ вентиляции является 
наиболее распространенным в самых различных помещениях. При этом методе 
сознательно применяют подачу воздуха достаточно интенсивными струями, что-
бы кинетический импульс движения приточного воздуха за счет турбулентного 
обмена передавался воздуху помещения и вовлекал его в общее движение воз-
душных масс в помещении. Приточные струи создают вторичные циркуляцион-
ные вихри в помещении, что способствует гарантированному наличию горизон-
тальной составляющей подвижности воздуха в обслуживаемой зоне. 

Струи могут подаваться в любую зону помещения. В зависимости от осо-
бенностей помещения применяют подачу в среднюю зону, в верхнюю зону (чаще 
всего настилающимися на потолок струями), наклонными или вертикальными 
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струями в сторону пола (при подаче перегретого воздуха для воздушного отопле-
ния помещений). В любом случае струи должны иметь достаточную интенсив-
ность для надежного перемешивания воздуха. 

Перемешивающая вентиляция имеет ряд существенных преимуществ, кото-
рые и определили ее широкое распространение. При подаче воздуха в среднюю 
или верхнюю зону помещения приточные струи в основном развиваются в объеме 
помещения, где нет людей. Одним из важнейших положительных качеств пере-
мешивающей вентиляции является высокая равномерность параметров по площа-
ди обслуживаемой зоны, именно за счет активного перемешивания воздуха в по-
мещении, способствующего выравниванию значений параметров. 

Основным недостатком при перемешивающей вентиляции является качество 
внутреннего воздуха, которое всегда ниже качества воздуха при вытесняющей 
вентиляции, ввиду равномерности концентраций вредности по высоте помеще-
ния. 

3. Дополнительные побудители движения воздуха. Идея повышения по-
движности воздуха в помещении с целью улучшения параметров воздуха в об-
служиваемой зоне при помощи дополнительных побудителей движения воздуха 
не нова. Такие решения используются давно, чаще как дополнительное средство 
активации движения воздуха в нестандартных ситуациях. Самым простым приме-
ром является использование потолочных осевых вентиляторов в помещениях об-
щественного назначения в теплый период года (рисунок 3.1). 

 

  
Рисунок 3.1. Схема использования потолочных вентиляторов и их внешний вид 

 
Увеличение подвижности воздуха в обслуживаемой зоне приводит к увели-

чению теплосъема с поверхности кожи человека и способствует уменьшению ве-
роятности возникновения застойных зон. Особенно эффективно такое мероприя-
тие, когда кратность воздухообмена невелика, и мощности приточных струй не-
достаточно для создания требуемой подвижности воздуха по всей площади об-
служиваемой зоны.  

Конструкции потолочных вентиляторов весьма разнообразны по дизайну и 
функциям. Преимуществом такого технического решения является простота и то, 
что оборудование не занимает полезной площади помещения. В отдельных случа-
ях могут использоваться и вентиляторы напольного исполнения на стойке.  

В некоторых случаях требуется активная циркуляция воздуха для выравни-
вания концентраций в обслуживаемой зоне. Типичным примером являются авто-
стоянки. Как известно, нормами регламентируется минимальный объем удаляе-
мого воздуха в размере двукратного воздухообмена (поровну из верхней и ниж-
ней зоны). Это достаточно небольшая кратность, которая не гарантирует равно-
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мерные концентрации вредных веществ, так как выделение их может происходить 
в произвольной точке помещения. Поэтому в стоянках автомобилей целесообраз-
но применять дополнительные побудители движения для создания более интен-
сивной циркуляции воздуха. Их следует устанавливать вдоль проездов, куда 
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Рисунок 3.2 –Конструкция струйного вентилятора: 1 - корпус вентилятора; 2 - крыльчатка;  
3 - лопасть крыльчатки; 4 - носовой обтекатель; 5 - хвостовой обтекатель; 6 - монтажная 

рама; 7 - электродвигатель; 8 - опора двигателя; 9 - наконечник; 10 – шумоглушитель 
 
Струйные вентиляторы устанавливаются под потолком помещения автосто-

янки таким образом, чтобы перемещаемый воздух направлялся к воздухоприем-
ным отверстиям вытяжных шахт. 

Системы дымоудаления со струйными вентиляторами действуют намного 
эффективнее воздуховодов, быстро вытесняя дым и отработанные газы в сторо-
ну воздухоприемных решеток, откуда они выводятся наружу. Такое оборудование 
может эффективно использоваться и в подземных сооружениях (тоннелях, пере-
ходах) для вентилирования наружным воздухом. Возможно использование по-
добной технологии в складах и хранилищах, теплицах, оранжереях и других по-
мещениях большого объема, где нежелательна прокладка воздуховодов. 

Другая особенность струйных вентиляторов – реверсное нагнетание возду-
ха. Единичный вентилятор может прокачивать воздух в двух направлениях. 
Функция реализуется при пожарах, превращая вентиляцию в систе-
му дымоудаления. Здесь требуется небольшое отступление, поясняющее смену 
функционала: 

– штатный режим – это нагнетание воздуха системой струйных вентилято-
ров. Поток передается последовательно – один, второй, третий… пока воздушная 
струя не достигнет вытяжной шахты; 

– при пожаре срабатывает программа реверса, заставляющая часть вентиля-
торов сменить направление прокачиваемого потока – они начинают откачивать 
дым от места возгорания, захватывая и кислород, способствующий горению. Это 
упрощает эвакуацию людей, техники. 
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Рисунок 3.3 – Установка струйного вентилятора под потолком помещения 

 

 
Рисунок 3.4 – Схема работы системы струйной вентиляции в штатном режиме: 

1 - система приточной вентиляции; 2 - система вытяжной вентиляции;  
3 - струйный вентилятор 

 
Из опыта реализации проектов струйной вентиляции для паркингов, отме-

чаются следующие преимущества технологии: 
 совмещаются общеобменная и противодымные системы, за счет чего со-

кращается объем закупаемого оборудования; 
 появляется режим реверса, что удваивает функционал системы; 
 пропадают воздуховоды, за счет чего снижаются капитальные и эксплу-

атационные затраты; 
 сокращается габариты этажей по высоте, что минимизирует инвестиции; 
 повышенная циркуляция воздуха предотвращает образование застойных 

зон и плесени, что важно для подземных сооружений и помещений с повышенной 
влажностью. 

Существуют и минус при использовании струйных вентиляторов: 
– при возникновении циркуляции в центре вихря может возникнуть застой-

ная зона 
– если в помещении на потолке имеются выступы, это может помешать 

установке оборудования. 
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а) б)

Рисунок 3.5. Схема работы реверсивной системы струйной вентиляции при продольной проти-
водымной вентиляции: а) очаг пожара в зоне 2; б) очаг пожара в зоне 1

Заключение. Применение дополнительных побудителей движения является 
уже апробированной практикой. Наиболее распространено использование побу-
дителей в помещениях автостоянок, подземных сооружениях и помещениях 
большого объема. Одним из главных плюсов применения такого оборудования 
это неиспользование воздуховодов, за счет чего снижаются капитальные и экс-
плуатационные затраты.
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Абстракт. В статье приводится обзор некоторых современных методов рекон-
струкции водопроводных сетей. Рассмотрены основные способы восстановления
поврежденных трубопроводов из различных материалов, такие как: нанесение по-
крытий на основе цементно-песчаных растворов, применение рукавов из синтети-
ческих материалов со специальными полимеризующимися составами. А также по-
казаны преимущества и недостатки методов, основанных на протяжке в реконстру-
ируемый трубопровод полиэтиленовых, стальных и чугунных труб.
Кроме того, в статье проведен анализ аварийных ситуаций на водопроводной сети 
г. Хабаровска и даны рекомендации, направленные на их предотвращение. На ос-
нове данных, полученных в результате анализа, построены диаграммы аварий на 
водопроводе Северного округа г. Хабаровска.
Плановое техническое обследование сетей водоснабжения и своевременная рено-
вация сети, позволяет существенно сократить количество аварийных ситуаций.

Ключевые слова: водопроводная сеть, аварии на водопроводе, реновация, бестран-
шейные технологии, метод «труба в трубе».

1. Введение. Для многих городов России физический износ систем водо-
снабжения, в частности водопроводных сетей, по-прежнему является актуальной 
проблемой. Большой процент водопроводных сетей имеют высокий технический 
износ и, в связи с этим, не обеспечивают их надёжную эксплуатацию. В результа-
те физического износа трубопроводов и арматуры ежегодно сохраняется значи-
тельное количество порывов, отключений, аварий, и, как следствие потерь воды 
[1, с. 7].

Аварии на главных магистральных сетях систем водоснабжения создают 
большие сложности, которые приводят к серьёзным техногенным последствиям, 
таким как: разрушение грунта, дорожного покрытия; ущерб зданиям и сооруже-
ниям; прекращение подачи воды в жилые здания города на длительное время.

Выбор конкретного участка реновации среди объектов городского водока-
нала зависит от решения задачи определения наиболее ущербного с технической 
точки зрения объекта [2, с. 167-168].

Исследования последних лет показывают, что существуют различные под-
ходы к реновации объектов городского водопровода, которые зачастую сводятся к 
реакции на повреждение сети, то есть к аварийной ситуации.
                                                           
© Гасан Г. А., Ткаченко А. З., 2021 
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Абстракт. В статье приводится обзор некоторых современных методов рекон-
струкции водопроводных сетей. Рассмотрены основные способы восстановления
поврежденных трубопроводов из различных материалов, такие как: нанесение по-
крытий на основе цементно-песчаных растворов, применение рукавов из синтети-
ческих материалов со специальными полимеризующимися составами. А также по-
казаны преимущества и недостатки методов, основанных на протяжке в реконстру-
ируемый трубопровод полиэтиленовых, стальных и чугунных труб.
Кроме того, в статье проведен анализ аварийных ситуаций на водопроводной сети 
г. Хабаровска и даны рекомендации, направленные на их предотвращение. На ос-
нове данных, полученных в результате анализа, построены диаграммы аварий на 
водопроводе Северного округа г. Хабаровска.
Плановое техническое обследование сетей водоснабжения и своевременная рено-
вация сети, позволяет существенно сократить количество аварийных ситуаций.

Ключевые слова: водопроводная сеть, аварии на водопроводе, реновация, бестран-
шейные технологии, метод «труба в трубе».

1. Введение. Для многих городов России физический износ систем водо-
снабжения, в частности водопроводных сетей, по-прежнему является актуальной 
проблемой. Большой процент водопроводных сетей имеют высокий технический 
износ и, в связи с этим, не обеспечивают их надёжную эксплуатацию. В результа-
те физического износа трубопроводов и арматуры ежегодно сохраняется значи-
тельное количество порывов, отключений, аварий, и, как следствие потерь воды 
[1, с. 7].

Аварии на главных магистральных сетях систем водоснабжения создают 
большие сложности, которые приводят к серьёзным техногенным последствиям, 
таким как: разрушение грунта, дорожного покрытия; ущерб зданиям и сооруже-
ниям; прекращение подачи воды в жилые здания города на длительное время.

Выбор конкретного участка реновации среди объектов городского водока-
нала зависит от решения задачи определения наиболее ущербного с технической 
точки зрения объекта [2, с. 167-168].

Исследования последних лет показывают, что существуют различные под-
ходы к реновации объектов городского водопровода, которые зачастую сводятся к 
реакции на повреждение сети, то есть к аварийной ситуации.
                                                           
© Гасан Г. А., Ткаченко А. З., 2021 

Для выбора оптимального способа реновации необходимо решить задачи, 
которые перечислены ниже: 

 сделать комплексный анализ состояния систем подземного водоснабжения 
и описать возникающие повреждения водопровода; 

 проанализировать связи между факторами, приводящими к авариям, и вы-
полнить их ранжирование, на основе анализа разработать паспорта участков, по 
которым будут определяться первоочередные и потенциальные объекты ренова-
ции; 

 сделать оценку прочностных характеристик новых конструкций трубопро-
вода после реновации; 

 выбрать оптимальный бестраншейный метод реновации трубопровода. 
Преимущества бестраншейной реновации водопроводной сети (в части тех-

нико-экономической эффективности) должны подтверждаться комплексным ана-
лизом, который предполагает следующее: 

 сравнение реновации сети с прокладкой нового трубопровода взамен ста-
рого открытым способом (с проведением земляных работ); 

 оценку изменения пропускной способности восстанавливаемого трубопро-
вода по сравнению со старым трубопроводом; 

 снижение затрат на электроэнергию для подачи воды; 
 сокращение реального объема утечек на водопроводных сетях за счет ис-

ключения из рассмотрения проблем, связанных с эксфильтрацией. 
Для восстановления объектов водопроводной сети при помощи нанесения 

различных типов защитных покрытий, применяют следующие методы санации 
[4]: 

 нанесение цементно-песчаного покрытия; этот метод в основном приме-
няют на стальных и чугунных напорных участках городских сетей водоснабжения 
для различных диаметров труб; 

 сплошные покрытия (протягивание пластиковых труб, полимерных гибких 
оболочек с сохранением или разрушением старого трубопровода); такие покрытия 
применяют на напорных и безнапорных сетях различного диаметра; 

 точечные покрытия (это временные или постоянные бандажи на внутрен-
ней поверхности трубопроводов). 

 
2. Анализ состояния системы водоснабжения г. Хабаровска. С середины 

XX века в г. Хабаровске напорный водопровод был проложен из труб в основном 
из низколегированной стали и чугуна без коррозионной защиты, что в настоящий 
момент является причиной большинства аварий водопроводной сети. 

Из-за значительного износа трубопроводов, по-прежнему, сохраняется 
большое число аварий на участках водопроводной сети г. Хабаровска, несмотря 
на полное использование потенциала аварийно-восстановительных служб. Для 
оценки нарушений в работе водопроводных сетей Северного округа г. Хабаровска 
проведен статистический анализ аварий, которые были зафиксированы за период 
с 2018 по 2020 год. Были получены и проанализированы данные об аварийных 
ситуациях на участках водопроводной сети Северного округа. В результате ана-
лиза аварийных ситуаций была построена диаграмма аварий в зависимости от ма-
териала труб (). 
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При анализе были учтены аварии на трубопроводах разного диаметра от 40 
до 600 мм. По характеру аварий в зависимости от материала трубопровода возни-
кают следующие повреждения: 

 на стальных трубопроводах: свищи, течи по шву, трещины; 
 на чугунных трубопроводах: свищи, течи по стыку, переломы, трещины 

продольные; 
 на трубопроводах ПНД: свищи, течи по шву, трещины по телу трубы. 
Были также учтены и прочие повреждения трубопровода: течь сальников, 

течь пожарных гидрантов (ПГ), повреждение задвижки (вентиля), течь по флан-
цам. 

 

 
Рисунок 1. Диаграммы аварий в зависимости от материала труб  

на водопроводе Северного округа г. Хабаровска в 2020 году 
 
Наибольшее число аварий возникает на стальных трубопроводах по причине 

их эксплуатации сверх нормативного срока службы. 
Результаты анализа, представленные на (Рисунок 1), показывают, что 58 % 

аварий приходится на стальные трубы, составляющие 2/3 всей длины трубопро-
водных сетей, 22 % аварий приходится на трубопроводы из чугуна, остальные 
аварии – 20 % произошли на трубах ПНД. 

Как видно из диаграммы (Рисунок 2), наибольшее число аварий вызвано 
свищами – 49 %, примерно в равных долях (5 – 7 %) представлены такие аварии, 
как течь пожарного гидранта, трещины, переломы и течи по стыку. 

 
3. Метод реновации водопровода «труба в трубе» для г. Хабаровска. Для 

водопроводной сети г. Хабаровска метод «труба в трубе» является наилучшим 
решением, поскольку позволяет восстанавливать водопровод любого диаметра и 
из любых материалов (стальной, чугунный, бетонный, железобетонный, асбесто-
вый, керамический). Применяя метод «труба в трубе» за один проход можно вы-
полнить ремонт участка трубопровода длиной 150 - 250 м и при этом сохранить 
или увеличить диаметр трубы. Существенное преимущество этого метода – при 
уплотненной городской застройке, он позволяет увеличить количество подавае-
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Рисунок 2. Статистический анализ по видам аварий на водопроводных сетях.  

Гораздо реже происходят течи по шву – 4 %, течи по фланцам – 3 %,  
течи на водопроводе в результате повреждения задвижки – 2 % и течи сальников – 2 % 

 
Описание метода: 
1) с двух сторон на прямом участке повреждённой сети разрабатываются 

котлованы: в один из котлованов, опускается силовое гидравлическое оборудова-
ние, во второй котлован полиэтиленовые трубы; 

2) через восстанавливаемую старую трубу протаскиваются стальные штан-
ги; 

3) с противоположной стороны к штангам крепится специальный нож-
расширитель, за которым следом закрепляется новый полиэтиленовый трубопро-
вод; 

4) установка, используя гидравлическое усилие, тащит штанги обратно, при 
этом старая труба разрушается и уплотняется в грунт, а за ней протягивается но-
вая труба. 

В случае, когда невозможно остановить работу аварийной трубы на время её 
ремонта на поверхности грунта прокладывается временный водопровод. 

Если у предприятия есть возможность сохранить производственный процесс 
и уменьшить объём подачи энергоресурса, то можно выполнить прокладку нового 
трубопровода без разрушения существующего, при этом старый трубопровод 
служит направляющим каналом для нового. 

Применение метода «труба в трубе» позволяет протягивать в старый водо-
провод новые участки труб, которые имеют длину в несколько сотен метров. Ме-
тод минимизирует объём земляных работ, а также позволяет сохранить благо-
устройство на поверхности земли. Новый полимерный трубопровод не подверга-
ется коррозии и рассчитан на срок службы более 50-ти лет. 

Экономический эффект: 
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 после проведения работы нет необходимости проводить благоустройство 
территории (восстанавливать газоны, высаживать деревья, прокладывать тротуа-
ры и дороги); 

 нет необходимости делать перепроектирование, для проведения работ пе-
речень согласований минимален; 

 существенная экономия времени при производстве работ; 
 малое количество единиц техники и персонала; 
 минимальное количество земляных работ; 
 проведение работ без замены железобетонных колодцев. 
Стоимость проведения работ данным методом по сравнению с траншейным 

методом производства работ, в зависимости от конкретного объекта, позволяет 
удешевить ремонт на 10-50%. 

 
Заключение. При реновации аварийных трубопроводов без их разрушения 

путем протягивания в них новых труб меньшего диаметра или нанесения защит-
ных покрытий, решающим фактором становится технико-экономическая эффек-
тивность метода. 

Эффективность работы по бестраншейной реновации можно оценить исходя 
из экономии энергоресурсов при транспортировании воды по восстановленному 
трубопроводу по сравнению со старым трубопроводом, сохраняя при этом пара-
метры потока по линии до и после проведения восстановительных работ. При ре-
конструкции используют только такие технологии, которые обеспечивают 
уменьшение гидравлических сопротивлений трубопроводов после реновации и не 
зависят от степени сужения диаметра исходного трубопровода. 
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Abstract. The article provides an overview of some modern methods of reconstruction of 

water supply networks. The main methods of restoring damaged pipelines from various materi-
als are considered, such as: application of coatings based on cement-sand mortars, the use of 
sleeves made of synthetic materials with special polymerizing compounds. It also shows the 
advantages and disadvantages of methods based on pulling polyethylene, steel and cast-iron 
pipes into the reconstructed pipeline. 

In the conditions of a modern city, prevention of aging and premature failure of under-
ground engineering networks of water supply, as well as optimal localization of the conse-
quences of their manifestation, is one of the main tasks of public utilities. Based on the analysis 
of the state of the water supply network, one can see the nature of emergencies, study the causes 
of their occurrence and propose ways to prevent them. In case of corrosive destruction of the 
pipeline, the best, but not always possible solution, is its renovation. Today in our country 
trenchless technologies are actively used, which have proven themselves well in world practice. 

In addition, the article analyzes emergencies at the water supply network of the city of 
Khabarovsk and gives recommendations aimed at their prevention. Based on the data obtained 
as a result of the analysis, diagrams of accidents on the water supply system of the Northern 
District of Khabarovsk were constructed. 

Scheduled technical inspection of water supply networks and timely renovation of the 
network can significantly reduce the number of emergency situations. 
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ogies, pipe-in-pipe method. 
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Абстракт. В исследовании проведена техническая оценка существующих систем 
обеспечения микроклимата основных помещений фитнес-клуба «Global». Детально 
проанализированы проектные решения систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, выявлены основные недостатки реализации проекта и их влияние на кли-
матический комфорт в помещениях фитнес-центра.  
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1. Введение. Современные тенденции таковы, что в крупных городах темп 

жизни постоянно нарастает, что вынуждает современного человека поддерживать 
себя в хорошей физической форме. Постоянный дефицит времени и отсутствие 
мест для занятий спортом в условиях городской застройки привело к открытию 
большого количества новых фитнес-центров и спортивных клубов. Особой попу-
лярностью в последнее время стали пользоваться многофункциональные фитнес-
центры, включающие в себя не только тренажерные залы, но и бассейны, сауны, 
массажные кабинеты, солярии, кафе и рестораны, зоны отдыха и гостиницы. Это 
позволяет клиенту получить более широкий спектр услуг в пределах одного ком-
плекса. Но выбор места для занятий спортом зависит не только от близости к ме-
сту жительства и доступности цены, но и от климатического комфорта в помеще-
ниях центра. В связи с этим особое значение приобретают системы обеспечения 
микроклимата, так как от качества их работы напрямую зависит количество посе-
тителей и время их нахождения в фитнес-центре, что, в свою очередь, однозначно 
определяет рентабельность спортивного учреждения. 

Проблемы обеспечения микроклимата в фитнес-клубах и современные ме-
тоды их решения были рассмотрены авторами ранее [1, с. 333-337]. В данном ис-
следовании дана техническая характеристика и проведен анализ систем обеспече-
ния микроклимата на примере конкретного фитнес-центра. Основная задача – от-
ветить на вопросы: являются ли существующие решения систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха выбранного фитнес-центра до сих пор ак-
туальными, соответствуют ли параметры внутреннего воздуха современным нор-
мативным требованиям, удовлетворены ли посетители климатическим комфортом 
в помещениях фитнес-центра. 
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2. Техническая характеристика состояния существующих систем обес-
печения микроклимата в фитнес-центре. Фитнес-центр «Global», расположен-
ный по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 7, представляет собой пятиэтажное 
каркасное здание. Здание разделено на функциональные зоны по этажам. На пер-
вом этаже расположены рецепция, кафе, сауна и вспомогательные помещения. 
Второй этаж – зона бассейнов, включающая в себя детский и взрослый бассейны с 
необходимыми сопутствующими помещениями. Третий и четвертый этажи выде-
лены непосредственно под спортивные залы: тренажерные, залы аэробики и т.д. 
На пятом этаже находятся гостиничные номера.  

В здании предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная механическая 
вентиляция. В качестве приточно-вытяжных установок использованы установки 
фирмы Swegon, располагающиеся в венткамере на пятом этаже (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. План размещения вентиляционного оборудования в венткамере 

 
Приточно-вытяжная система ПВ1 обслуживает бассейны. В установке 

предусматривается утилизация теплоты уходящего воздуха посредством исполь-
зования   батарейного утилизатора. Подача приточного и забор удаляемого возду-
ха в помещениях бассейнов осуществляется диффузорами 4АПР (рис. 2), встроен-
ных в конструкцию подвесного потолка. 

Приточно-вытяжные системы ПВ2 и ПВ3 обслуживаются спортивные залы 
на третьем и четвертом этажах соответственно. Обе установки располагаются в 
венткамере на пятом этаже и имеют в своем составе утилизаторы теплоты. Возду-
хообмен в данных помещениях осуществляется по схеме сверху-вверх. Подача 
приточного воздуха и забор удаляемого воздуха осуществляется диффузорами 
4АПР в тренажерном зале на четвертом этаже и на половине зала на третьем эта-
же. В остальной части спортивного зала воздухообмен осуществляется через ре-
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шетки АМР (рис. 3). Воздуховоды в данных помещениях проложены открыто под 
потолком.  

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема вентиляции зоны бассейна 

 

 
Рисунок 3. Вентиляция спортзалов на 3-м этаже 

 
Приточно-вытяжная система ПВ4 обслуживает обеденную зону на первом 

этаже. Утилизация теплоты в установке производится с помощью роторного реге-
нератора. Подача и забор воздуха в кафе и банкетном зале осуществляются через 
потолочные диффузоры ДПУ-М. 

Система ПВ5 обслуживает горячий цех, а также остальные помещения пер-
вого этажа. Для утилизации теплоты уходящего воздуха в установке используется 
пластинчатый теплообменник. В горячий цех воздух подается через вентиляцион-
ные решетки, расположенные под потолком, удаление воздуха осуществляется 
местными отсосами, расположенными непосредственно над технологическим 
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Система ПВ5 обслуживает горячий цех, а также остальные помещения пер-
вого этажа. Для утилизации теплоты уходящего воздуха в установке используется 
пластинчатый теплообменник. В горячий цех воздух подается через вентиляцион-
ные решетки, расположенные под потолком, удаление воздуха осуществляется 
местными отсосами, расположенными непосредственно над технологическим 

оборудованием. Забор воздуха из остальных помещений производится через вен-
тиляционные решетки. 

Приточно-вытяжная система ПВ6 обслуживает сауну, а также душевые и 
раздевалки во всем здании. Подача и забор воздуха осуществляется через венти-
ляционные решетки, расположенные под потолком помещений. 

Вытяжные системы В2, В3, В4 обслуживают санузлы. Удаление воздуха 
осуществляется через решетки. Выброс воздуха выполнен выше кровли.   

Приточная система П1 и вытяжная система В5 обслуживают гостиничные 
номера на пятом этаже. Установки располагаются в венткамере на том же этаже. 
Подача воздуха в помещения выполнена через потолочные диффузоры, а забор 
воздуха – через решетки, расположенные в санузлах гостиничных номеров. 

Характеристики вентиляционного оборудования сведены в таблицу (табли-
ца 1). 

 
Таблица 1. Характеристики вентиляционных систем 

Обозначение 
системы 

Наименование обслу-
живаемого помещения L, м3/ч 

Теплообменник Воздухонагреватель 
Сэкономленная 

теплота, кВт Расход теплоты, кВт 

ПВ1 (приток) Бассейн 19070 320,0 104,0 
ПВ1 (вытяжка) 19070 - - 
ПВ2 (приток) Спортзал на 2-м этаже 15040 259,7 26,2 

ПВ2 (вытяжка) 15040 - - 
ПВ3 (приток) Спортзал на 3-м этаже 15040 259,7 26,2 

ПВ3 (вытяжка) 15040 - - 
ПВ4 (приток) Кафе, банкетный зал 4560 70,0 15,2 

ПВ4 (вытяжка) 3740 - - 
ПВ5 (приток) Кухня, помещения 

цокольного этажа 
4050 40,9 33,2 

ПВ5 (вытяжка) 2710 - - 
ПВ6 (приток) Сауны, душевые, раз-

девалки 
3180 54,6 17,0 

ПВ6 (вытяжка) 3440 - - 
В1 Шкаф для реагентов 30 - - 
В2 Санузлы 200 - - 
В3 Санузлы 700 - - 
В4 Санузлы 300 - - 

В5 Санузлы гостиничного 
блока 1120 - - 

П1 Гостиничные номера 1120 - 20,0 
Сумма по системам: 123450 1004,9 241,8 

 
В фитнес-центре принята система кондиционирования третьего класса фир-

мы General Climat. В помещения первого и второго этажей установлены внутрен-
ние блоки кассетного типа, в тренажерных залах – блоки канального и настенного 
типов. 

Характеристика системы кондиционирования приведена в таблице ниже 
(таблица 2). 

 
3. Оценка эффективности работы систем. В соответствии с проектом 

суммарная мощность охлаждения в тренажерных залах на третьем и четвертом 
этажах составляет около ста пятидесяти киловатт. Расчеты теплопоступлений по-
казали, что данной мощности при полной загрузке залов недостаточно для под-
держания комфортной температуры в данных помещениях. Дефицит холода со-
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ставляет тридцать киловатт. Анализ удовлетворенности посетителей климатиче-
ским комфортом также показывает, что имеются жалобы на возникновение недо-
пустимого повышения температуры и ощущения духоты в часы пик.  

 
Таблица 2. Характеристики кондиционеров 

Обозначение 
системы 

Обслуживаемое помеще-
ние Теплоизбытки, кВт Холодопроизводительность, 

кВт 
КВ1 Обеденный зал кафе 26,3 14,0 
КВ2 14,0 
КВ3 Вестибюль 9,8 10,5 
КВ4 Банкетный зал 29,4 16,0 
КВ5 16,0 
КВ6 Хол 8,6 10,5 
КВ7 Спортзал на 2-м этаже 51,3 28,1 
КВ8 28,1 
КВ9 

Спортзал на 2-м этаже 93,8 

10,3 
КВ10 10,3 
КВ11 10,3 
КВ12 10,3 
КВ13 10,3 
КВ14 10,3 
КВ15 10,3 
КВ16 10,3 
КВ17 10,3 
КВ18 10,3 
КВ19 

Спортзал на 2-м этаже 103,7 

10,3 
КВ20 10,3 
КВ21 10,3 
КВ22 10,3 
КВ23 10,3 
КВ24 10,3 
КВ25 10,3 
КВ26 10,3 
КВ27 10,3 
КВ28 10,3 
КВ29 Спортзал на 2-м этаже 55,5 28,1 
КВ30 28,1 

Сумма по системам: 378,4 399,4 
 
Проблемной зоной является и второй этаж, где располагаются помещения 

бассейнов. По проекту детские и взрослые бассейны обслуживает одна установка. 
Следуя рекомендациям [4], в бассейнах требуется поддерживать относительную 
влажность воздуха в диапазоне от 50% до 65%, что при отсутствии оборудования 
для осушения воздуха ведет к чрезмерному увеличению воздухообменов и, как 
следствие, к удорожанию вентустановки и увеличению затрат на вентиляцию в 
целом. Также, исходя из [5], для предотвращения выпадения конденсата на 
наружных светопрозрачных конструкциях рекомендуется осуществлять нагрев 
воздуха в зоне окон отопительными приборами или установить обдув остекления 
плоскими направленными струями подогретого воздуха, чего в проекте преду-
смотрено не было. Еще одним нарушением, выявленным в ходе обследования зо-
ны бассейнов, является установка отопительных приборов, выступающих за плос-
кость стены на высоте менее двух метров от пола и не оборудованных какой-либо 
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ставляет тридцать киловатт. Анализ удовлетворенности посетителей климатиче-
ским комфортом также показывает, что имеются жалобы на возникновение недо-
пустимого повышения температуры и ощущения духоты в часы пик.  

 
Таблица 2. Характеристики кондиционеров 

Обозначение 
системы 

Обслуживаемое помеще-
ние Теплоизбытки, кВт Холодопроизводительность, 

кВт 
КВ1 Обеденный зал кафе 26,3 14,0 
КВ2 14,0 
КВ3 Вестибюль 9,8 10,5 
КВ4 Банкетный зал 29,4 16,0 
КВ5 16,0 
КВ6 Хол 8,6 10,5 
КВ7 Спортзал на 2-м этаже 51,3 28,1 
КВ8 28,1 
КВ9 

Спортзал на 2-м этаже 93,8 

10,3 
КВ10 10,3 
КВ11 10,3 
КВ12 10,3 
КВ13 10,3 
КВ14 10,3 
КВ15 10,3 
КВ16 10,3 
КВ17 10,3 
КВ18 10,3 
КВ19 

Спортзал на 2-м этаже 103,7 

10,3 
КВ20 10,3 
КВ21 10,3 
КВ22 10,3 
КВ23 10,3 
КВ24 10,3 
КВ25 10,3 
КВ26 10,3 
КВ27 10,3 
КВ28 10,3 
КВ29 Спортзал на 2-м этаже 55,5 28,1 
КВ30 28,1 

Сумма по системам: 378,4 399,4 
 
Проблемной зоной является и второй этаж, где располагаются помещения 

бассейнов. По проекту детские и взрослые бассейны обслуживает одна установка. 
Следуя рекомендациям [4], в бассейнах требуется поддерживать относительную 
влажность воздуха в диапазоне от 50% до 65%, что при отсутствии оборудования 
для осушения воздуха ведет к чрезмерному увеличению воздухообменов и, как 
следствие, к удорожанию вентустановки и увеличению затрат на вентиляцию в 
целом. Также, исходя из [5], для предотвращения выпадения конденсата на 
наружных светопрозрачных конструкциях рекомендуется осуществлять нагрев 
воздуха в зоне окон отопительными приборами или установить обдув остекления 
плоскими направленными струями подогретого воздуха, чего в проекте преду-
смотрено не было. Еще одним нарушением, выявленным в ходе обследования зо-
ны бассейнов, является установка отопительных приборов, выступающих за плос-
кость стены на высоте менее двух метров от пола и не оборудованных какой-либо 

защитой, исключающей возможность получения травм посетителями (рис. 4), что 
противоречит нормам [4]. 

 

 
Рисунок 4. Установка отопительного прибора в бассейне 

 
В зоне обслуживания на первом этаже система ПВ5 обслуживает: горячий 

цех, помещения водоподготовки, гардероб, прачечную, электрощитовую, поме-
щение для сушки белья и тепловой узел. В соответствии с нормативными требо-
ваниями [4] следует предусматривать отдельные системы для обслуживания пе-
речисленных помещений. 

В гостиничной зоне на 5 этаже отсутствует кондиционирование воздуха, что 
однозначно снижает комфортабельность номеров в теплый период года. Необхо-
дима реконструкция систем климатизации этой зоны с целью круглогодичного 
обеспечения оптимальных параметров внутреннего воздуха. 

 
Заключение. Фитнес-центр «Global» пользуется довольно большой попу-

лярностью в силу своего местоположения (центр города) и широкого спектра 
предоставляемых услуг, поэтому созданию климатического комфорта в помеще-
ниях комплекса должно уделяться повышенное внимание. Изначально проектом 
было предусмотрено к установке качественное современное оборудование систем 
климатизации, не утратившее актуальности и сегодня. Но, тем не менее, за 6 лет 
эксплуатации оборудование подверглось физическому износу, и необходимо про-
вести более тщательное обследование существующих систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха на соответствие реальной производительности систем 
расчетным значениям. Также в процессе эксплуатации был выявлен ряд недостат-
ков в работе систем обеспечения микроклимата (рассмотрены выше), которые вы-
зывают жалобы со стороны посетителей и наносят ущерб репутации фитнес-
центра. С целью устранения недостатков и обеспечения оптимальных параметров 
и требуемого качества внутреннего воздуха необходимо внести корректировки в 
существующие проектные решения и провести необходимую реконструкцию в 
проблемных зонах фитнес-центра.  
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Абстракт. В статье рассмотрены проблемы содержания и выбора метода оценки 
профессиональных рисков как одной из составляющих процессов в системе управ-
ления охраной труда. Рассмотрены положительные и отрицательные факторы про-
ведения оценки рисков. Приведено обоснование и анализ существующих методик 
оценивания профессиональных рисков на производстве. 
 
Ключевые слова: риск воздействия, профессиональный риск, СУОТ, оценивание 
риска, метод Монте-Карло. 
 
1. Введение. С целью улучшения условий труда на рабочих местах необ-

ходимо прежде всего их оценить и выявить опасности и риски для каждого ра-
ботника. Предприятия всегда несут большую ответственность за обеспечение 
безопасности своих работников, поэтому важно знать и понимать слабые места 
технологического процесса и научиться правильно оценивать безопасность тех 
или иных работ. Условия труда оказывают влияние на качество труда, на тру-
довую дисциплину и являются основной причиной травматизма и профессио-
нальных заболеваний.  

В настоящее время инженеры по охране труда и промышленной безопас-
ности работают над оценкой профессиональных рисков на производстве, но 
при этом каждый специалист по-своему понимает все этапы проведения этой 
оценки, включая само понятие профессионального риска.   

Данная процедура, является непростой, обширной и многогранной, боль-
шая трудность появляется из-за отсутствия ясной и верной методики оценки. 
Чётко сформулированные основополагающие предложение таковы: оценка 
профессионального риска должна быть проведена в обязательном порядке  [2], 
методику данной оценки работодатель может выбрать из уже существующих 
или разработать собственную сам, органы надзора проверяют, правильно ли 
сделана оценка профессиональных рисков, и выясняют, если случится так, по-
чему после такой большой проделанной работы у работодателя произошел 
несчастный случай на производственном рабочем месте. 
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2. Проблемы оценки профессиональных рисков. В настоящее время в 
процедуре риск-менеджмента как одной из составляющих системы управления 
охраной труда можно выделить несколько основных проблем: 

- Неурегулированность механизма проведения оценки рисков. Обязанность 
работодателя по проведению анализа и оценки рисков законодательно размыта. 
Отсутствует реестр, саморегулируемая организация или инструменты подтвер-
ждения компетентности организаций и лиц, проводящих оценку рисков; 

- Отсутствие реально действующих, законодательно и нормативно преду-
смотренных механизмов реализации результатов оценки рисков; 

- Отсутствие механизмов стимулирования работодателя в проведении оцен-
ки рисков 

- Отсутствие единого подхода для оценки профессиональных рисков. Необ-
ходимость подбора наиболее релевантных условиям предприятия методов оценки 
рисков из большего количества имеющихся методов (что является как проблемой, 
так и положительной стороной). 

 
3. Преимущества введения процедуры оценки профессиональных рис-

ков 
- Получение реальной картины состояния охраны труда (в том числе трав-

мобезопасности) на рабочих местах; 
- Разработка полностью отвечающей условиям предприятия программы 

уменьшения риска травматизма, профзаболеваний; 
-  Возможность профилактики случаев травматизма и профзаболеваний; 
- Возможность использования результатов оценки рисков (в том числе раз-

работанных чек-листов) при обучении и проверке знаний по охране труда; 
- Возможность оптимизации отчислений в ФСС за счёт реализуемой по ито-

гам оценки риска программы сокращения производственного травматизма; 
- Улучшение отношений и повышение эффективности коммуникации между 

работодателем и работниками. 
 
4. Методы оценки рисков. С целью улучшения условий труда на предприя-

тии необходимо прежде всего выявить и дать оценку рисков и опасностей для ра-
ботников. При выборе методов оценки рисков и для дальнейшей возможности их 
практического применения следует руководствоваться следующими критериями 
[2]:  

‒ статус документа, содержащего метод;  
‒ наличие правильно подобранной формулы, понятной для специалистов по 

охране труда;  
‒ вероятная область применения 
‒перечень необходимых первоначальных данных для расчета профессио-

нального риска в организации;  
В наши дни нет единой общей законодательно утвержденной практико-

ориентированной методики оценки профессиональных рисков, но существует 
большое многообразие разных методических подходов к их оценке [1], представ-
ленных в табл. 1. 

В мире насчитывается более 72 методов оценки рисков. Отечественный 
ГOCТ P ИCО/МЭК 31010-2011 описывает более 30 методов. 

Качественный метод оценки рисков – «Мозговой штурм». 
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Таблица 1. Методы оценки профессиональных рисков 

Методы оценки рисков 
Качественный Количественный Смешанный 
Уровень риска, 
вероятность, по-
следствия опре-
деляются по 
шкале «высо-
кий»-«средний»-
«низкий» 

Оценивается практическая значимость и 
экономические потери от последствий, их 
вероятность, получается значение уровня 
риска в определённых единицах, установ-
ленных при разработке области применения 
менеджмента риска 

Используется числовой 
рейтинг оценки послед-
ствий, вероятности, а также 
их сочетания для определе-
ния уровней риска 

 
Количественные методы оценки риска – моделирование методом Монте-

Карло, математическое ожидание, полудисперсия. 
Смешанный метод оценки рисков – анализ «галстук-бабочка». 
Если по результатам проведённых работ по оценке профессиональных 

рисков, риски высокие, то необходимо: заменить технологию и (или) организа-
цию производственных работ, применить средства индивидуальной или кол-
лективной защиты (СИЗ), использовать (при возможности и необходимости) 
средства, которые повышают устойчивость к каким-либо факторам организма 
и к концентрации внимания. 

При этом нужно помнить об индивидуальном риске работника, выполня-
ющего конкретную трудовую функцию или задачу, и о коллективном риске ра-
ботодателя, связанном с характером производства, а также о социальном риске 
общества, связанном с управлением профессиональными рисками в стране [5]. 

 
5. Разработка мероприятий для снижения уровня профессионального 

риска. Управление профессиональными рисками - это комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, которые являются элементами системы управления охраной 
труда и включают в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 
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A Avoid – избегать 
Ликвидация опасности 

Модификация конструкции / устранение или удале-
ние процесса, материала 

S Substitute – заменять 
Замена 

Изменение опасного процесса, материала на менее 
опасный / сокращение последствий 

I Isolate – изолировать 
Технические средства контроля 

Защита / ограждения / вентиляция 

R Reduce – снижать 
Организационные мероприятия 
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P Protect – защищать 
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Применяется в крайнем случае, как временная или 
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Заключение. Каждый применяемый метод имеет свои преимущества и 

недостатки. На сегодняшний день выбор метода по оценке профессиональных 
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рисков на том или ином предприятии зависит от возможностей и удобства 
применения для каждого работодателя и специалистов по охране труда. Глав-
ной особенностью остаётся эффективность проведённых мероприятий для 
снижения уровней травматизма и заболеваемости на производстве. 
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Абстракт. Рассмотрены критерии сравнения и виды теплоутилизаторов в составе 
систем вентиляции. Описаны общие принципы работы теплоутилизирующих 
устройств в составе вентиляционных установок, основные преимущества и недо-
статки. Предложены новые варианты регенеративных утилизаторов теплоты, ре-
шающие часть проблем, связанных с конструкцией стандартных роторных регене-
раторов.

Ключевые слова: экономия энергии, рекуператор, регенератор, промежуточный 
теплоноситель, новая конструкция.

1. Критерии сравнения различных видов утилизаторов. Выбор типа ути-
лизатора является комплексным вопросом, требующим индивидуального рас-
смотрения условий эксплуатации объекта. Ключевыми параметрами в вопросе 
выбора типа устройства утилизации тепла или холода и его дальнейшего приме-
нения является не только экономическая эффективность оборудования и его сто-
имость, но и ряд других критериев:

– предполагаемые параметры удаляемого и подаваемого воздуха (темпера-
тура, относительная влажность, химический состав);

– потери давления в устройстве утилизации;
– предполагаемые сроки службы, надежность;
– сложность эксплуатации.
По результатам сравнения определяется вариант наиболее соответствующий 

возложенным на него задачам. 
С помощью известных параметров воздуха определяется:
– КПД по сухому и мокрому термометру (температура и относительная 

влажность);
– материал исполнения устройства, необходимые методы защиты утилиза-

тора.
Возрастающие потери давления в устройстве утилизации снижают общую 

эффективность установок, за счет увеличения мощности, расходуемой на венти-
лятор.

© Каширин Б. В., Ивашкевич А. А., 2021
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По предполагаемому сроку службы оценивают конечную выгоду от исполь-
зования устройства. Чем дольше оно будет находиться в рабочем состоянии, тем 
реже будут затраты средств на его ремонт или замену.  

Сложность эксплуатации отражает ресурсы, затрачиваемые на обслужива-
ние устройства и управление им в различных режимах, в том числе предотвраще-
ние обмерзания и оттаивание утилизатора. В этот параметр вкладываются капи-
тальные затраты на устройство дополнительных обводных линий и систем авто-
матики.  

Стоит отметить, что существующие и наиболее распространенные типы 
утилизационных устройств имеют свои преимущества и недостатки, для устране-
ния последних предлагаются решения по их конструктивному улучшению.  

2. Воздухо-воздушные рекуператоры. В качестве воздухо-воздушных теп-
лоутилизаторов применяют пластинчатые, собираемые из гладких пластин, обра-
зующих плоские каналы. 

Преимущества пластинчатых рекуператоров: 
– низкое энергопротребление (только на приборы автоматики),  
– отсутствие подвижных элементов, что увеличивает надежность; 
– при достаточной герметизации отсутствует смешение потоков; 
Между пластинами часто устанавливают ребра, что увеличивает поверх-

ность контакта воздуха с пластиной без увеличения объема аппарата, а также 
придает дополнительную прочность конструкции и устойчивость к разности дав-
лений приточного и вытяжного воздуха. 

Наиболее эффективна, с теплотехнической точки зрения, противоточная 
схема движения теплообменивающихся сред. Однако, конструктивное исполне-
ние противоточных рекуператоров вызывает определенные сложности, связанные 
с необходимостью обеспечить герметичность воздушных распределительных ка-
мер, количество стыков в которых в этом случае оказывается большим, чем у 
прямоточных. В связи с чем прибегают к перекрестноточному исполнению тепло-
утилизаторов. 

При небольшом влагосодержании вытяжного воздуха рекуператор работает 
в режиме «сухого» теплообмена, когда выпадения конденсата отсутствует. Одна-
ко, при высокой влажности и температуре воздуха ниже 0°С, выпадающий на по-
верхности теплообменника конденсат может замерзать, образуя слой инея, что 
является довольно серьезной проблемой теплоутилизационных устройств.  

3. Рекуператоры с промежуточным теплоносителем. Под утилизаторами 
с промежуточным теплоносителем понимают обширную группу устройств. Их 
отличительной особенностью является наличие контура с циркулирующим в нем 
рабочим веществом, которое обеспечивает передачу тепловой энергии. 

Одной из особенностей таких теплообменников является возможность рабо-
ты в области однофазной жидкости и в области влажного пара. В качестве одно-
фазной жидкости может применяться вода или жидкости, допускающие циркуля-
цию при отрицательных температурах. В качестве веществ, которые обеспечива-
ют работу в области влажного пара, используются хладоны, аммиак, водяной пар, 
различные растворы. 

В качестве примера теплообменников, работающих в области влажного пара 
можно назвать теплообменники из тепловых трубок. 
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В качестве примера теплообменников, работающих в области влажного пара 
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3.1 Теплоутилизаторы рекуперативного типа. Теплообменный аппарат 
данного типа состоит из 2-х теплообменников, соединенных трубой, в которой 
циркулирует однофазная жидкость.  

Из преимуществ можно выделить: 
– регулировку интенсивности теплообмена за счет изменения скорости по-

тока; 
– возможность подогрева теплоносителя, вследствие чего отпадает необхо-

димость использовать отдельный воздухонагреватель; 
- полное отсутствие перетекания вытяжного воздуха в приточный канал; 
Недостатки заключатся в следующем: 
– необходимость прокладывания трубопроводов между теплообменниками;  
– наличие в системе насоса понижает общую надежность системы;  
– необходимо наличие сложной автоматики (датчики температуры воды, 

клапана). 
Для борьбы с оледенением теплообменников применяют два способа. Пер-

вый способ заключается в изменении расхода промежуточного теплоносителя или 
воздуха через теплообменник приточного воздуха по сигналу датчика при образо-
вании наледи, за счет чего и происходит оттаивание. Второй заключается в ис-
пользовании системы подогрева промежуточного теплоносителя.  

3.2. Установки с теплообменниками из тепловых трубок. Следующим 
устройством утилизации тепла, является установка из тепловых трубок, представ-
ляющих собой теплообменный аппарат испарительно-конденсаторного типа, цир-
куляция теплоносителя в которых осуществляется под действием сил естествен-
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Преимущества данного вида утилизаторов следующие: 
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теплообмена;  
– частичный возврат влаги. 
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Проблема оледенения регенераторов стоит не настолько остро, как в реку-
ператорах, из-за попеременного обдува одной и той же поверхности. Влага, скон-
денсированная из вытяжного воздуха, выдувается потоком, и в виде мельчайших 
капель без вреда для устройства. К сожалению, при высокой относительной 
влажности вытяжного воздуха капли воды не выдуваются, что приводит к ее 
накоплению и образованию инея. Для защиты от обмерзания следует предусмот-
реть средства регулировки скорости вращения ротора.  

Недостатком роторного регенератора являются: 
– возрастающие потери давления при увеличении толщины роторной насад-

ки, что ограничивает площадь теплосъема; 
– частичный подмес вытяжного воздуха в приточный; 
– конструкция с большим количеством подвижных частей, что снижает 

надежность (ремень, привод ротора).  
5. Предлагаемые конструктивные решения. Предлагаемые конструктив-

ные решения представляют собой разновидности роторного регенератора. В пер-
вом варианте конструкция предлагаемого регенератора (Рис. 5.1, 5.2) представля-
ет собой корпус с поддоном для сбора конденсата. В корпус помещена цилиндри-
ческая роторная насадка, вращающаяся на валу, и состоящая из двух труб разных 
диаметров, помещенных одна в другую. Стены труб выполняются из воздухопро-
ницаемого материала (металлическая сетка, перфорированные листы металла). 
Корпус разделен перегородкой на 2 части приточную и вытяжную. Стрелками на 
рисунках 5.1 и 5.2 показано направление воздушного потока. Штриховкой на ри-
сунке 5.2 показаны заглушенные воздухонепроницаемым материалом секции. 

 

 
Рисунок 5.1. Разрез регенератора (вид сбоку) с цилиндрической роторной насадкой: 
 1 – корпус регенератора; 2 – насадка с наполнением; 3 – разделяющая перегородка, 

4 – стенки роторной насадки. 
 

 
Рисунок 5.2. Регенератор с цилиндрической роторной насадкой (а) вид спереди; б) вид сзади): 

1 – разделяющая перегородка, 2 – зона приточного воздуха, 3 – зона вытяжного воздуха, 
4 – цилиндрическая роторная насадка 
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Рисунок 5.2. Регенератор с цилиндрической роторной насадкой (а) вид спереди; б) вид сзади): 

1 – разделяющая перегородка, 2 – зона приточного воздуха, 3 – зона вытяжного воздуха, 
4 – цилиндрическая роторная насадка 

 

Вытяжной воздух поступает в зону снаружи и, проходя сквозь установку,
отдает тепло роторной насадке и выходит с другой стороны уже из внутренней 
поверхности. Приточный воздух проделывает тот же путь в своей секции, нагре-
ваясь. Защита от замерзания осуществляется уменьшением скорости вращения 
ротора.

Преимуществом предлагаемой конструкции является возможность увеличе-
ния площади теплосъема за счет увеличения длины цилиндрической роторной 
насадки, сохраняя диаметр насадки и поперечное сечение каналов оптимальными 
для пропуска расчетного расхода воздуха. Важно, что при увеличении длины 
насадки потери давления в регенераторе уменьшаются, так как скорость потоков, 
проходящих через насадку в радиальном направлении, уменьшается из-за увели-
чения площади цилиндрической поверхности.

На наш взгляд, применение такого типа утилизатора особенно эффективно в 
компактных и плоских подпотолочных установках, так как поверхность теплооб-
мена можно развивать за счет длины утилизатора, а не его поперечного сечения.

Второй вариант конструктивного исполнения – регенератор с дисковой 
насадкой (Рис. 5.3, 5.4). Устройство представляет собой корпус, разделенный на 
две части перегородкой. Внутри корпуса на валу вращается роторная насадка, со-
стоящая из параллельно стоящих круглых дисков из листового материала, уста-
новленных на валу с небольшим зазором. Стрелками на рисунках 5.3, 5.4 показа-
но направление воздуха. 

Рисунок 5.3. Продольный разрез регенератора с дисковой роторной насадкой:
1 – корпус регенератора, 2 – зона приточного воздуха, 3 – зона вытяжного воздуха,

4 – дисковая роторная насадка, 5 – перегородка между зонами воздуха, 
6 – вал на котором вращается насадка

Рисунок 5.4. Поперечный разрез регенератора с дисковой роторной насадкой:
1 – корпус регенератора, 2 – зона приточного воздуха, 3 – зона вытяжного воздуха,

4 – дисковая роторная насадка, 5 – вал на котором вращается насадка.

Преимуществами данного вида регенератора являются:
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– пониженные в сравнении с стандартными роторными регенераторами, по-
тери давления; 

– увеличивать площадь теплосъема можно путем увеличения количества 
пластин и ширины роторной насадки регенератора; 

– в сравнении с пластинчатым рекуператором отсутствует необходимость 
оребрения теплоотдающей поверхности 

– пластины регенератора в каждой секции разгружены от давления другого 
потока, поэтому могут быть изготовлены достаточно тонкими и не требуют уста-
новки распорок между ними. Действующий перепад давлений в двух половинах 
воспринимается горизонтальной перегородкой. 

Заключение. Применение утилизаторов тепла является неотъемлемой ча-
стью проектирования систем вентиляции и кондиционирования. Конструктивно 
они постоянно совершенствуются, постепенно разрешаются проблемы, связанные 
с их эксплуатацией в разных климатических условиях. Появляются новые кон-
структивные исполнения, и выбор типа утилизатора тепла для применения в кон-
кретном проекте все еще является непростым вопросом. Эффективность совре-
менных утилизаторов составляет в нынешних условиях от 50 до 90%, поэтому их, 
безусловно, необходимо применять для экономии энергии в процессе эксплуата-
ции систем. Но необходимо учитывать преимущества и недостатки каждого типа 
и обоснованно производить выбор в каждой конкретной ситуации. Предлагаемые 
в данной статье конструктивные варианты могут оказаться полезными в отдель-
ных ситуациях. 
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Абстракт. В данной статье рассматривается проблема загрязнения нефтепродук-
тами водных объектов при транспортировке нефти. Проводится статистический 
анализ различных источников загрязнения, а также приводится анализ и структура 
опасности нефтяного загрязнения. Рассматриваются типовые опасные факторы за-
грязнения, как водной среды, так и флоры, и фауны связанной с территорией про-
лива. Предлагаются возможные мероприятия по снижению рисков аварийности.  
 
Ключевые слова: нефть, водные объекты, статистика аварий, основные факторы 
аварий, методы улучшения, вред для флоры и фауны. 
 
1. Статистика источников загрязнения мирового океана. Сырая нефть и 

продукты ее переработки относятся к наиболее распространенным органическим 
загрязнителям водных объектов. Каждый год нефть и нефтепродукты попадают в 
реки, океаны и моря, а их объем оценивается в десятки млн. тонн. Данное количе-
ство примерно равно суммарному количеству углеводородов, поступающих в мо-
ря и океаны в процессе естественного разложения растительных и животных 
остатков. На рисунке 1 приведены источники загрязнения мирового океана.  

Нефть, попавшая в любой водный объект, распределяется по поверхности и 
образует нефтяной слой. Нефтяной круг образуется в водных объектах, где нет 
сильного ветра и течения, в местах же где присутствуют ветер и течение образу-
ется эллиптическое нефтяное пятно.  

Во время разлива может показаться, что на поверхности воды находится всё 
та же нефть, однако это не так. При попадании в водную среду значительная 
часть, а именно 10-40% нефти испаряется, при этом всего 1-3% растворяется в во-
де. Из-за данных процессов в водной среде нефть переходит в другие состояния 
такие как: слики (поверхностная пленка), растворенную эмульсию и осадок на дне 
(как твердая, так и жидкая).   

2. Способы транспортировки. Транспортировка нефти и нефтепродуктов 
водными путями производится специализированным танкерным флотом. Дисло-
кация танкеров по состоянию на 16 декабря 2020 года представлена на рисунке 2 
[1].  

Танкеры разделяются на сколько категорий: 
- от 10 до 25 тыс. тонн - танкер общего назначения; 
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Абстракт. В данной статье рассматривается проблема загрязнения нефтепродук-
тами водных объектов при транспортировке нефти. Проводится статистический 
анализ различных источников загрязнения, а также приводится анализ и структура 
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реки, океаны и моря, а их объем оценивается в десятки млн. тонн. Данное количе-
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часть, а именно 10-40% нефти испаряется, при этом всего 1-3% растворяется в во-
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такие как: слики (поверхностная пленка), растворенную эмульсию и осадок на дне 
(как твердая, так и жидкая).   

2. Способы транспортировки. Транспортировка нефти и нефтепродуктов 
водными путями производится специализированным танкерным флотом. Дисло-
кация танкеров по состоянию на 16 декабря 2020 года представлена на рисунке 2 
[1].  

Танкеры разделяются на сколько категорий: 
- от 10 до 25 тыс. тонн - танкер общего назначения; 
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- от 25 до 45 тыс. тонн - танкер средних размеров; 
- от 45 до 80 тыс. тонн - танкер типа LR1; 
- от 80 до 160 тыс. тонн - танкер типа LR2; 
- от 160 до 320 тыс. тонн - очень большой танкер (Very Large Crude Carrier - 

VLCC); 
- от 320 до 550 тыс. тонн - ультрабольшой танкер (Ultra Large Crude Carrier - 

ULCC). 
 

 
Рисунок 1. Источники нефтяного загрязнения мирового океана 

 

 
Рисунок 2. Дислокация танкеров по состоянию на 16 декабря 2020 года 
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- по сравнению с другими видами транспортировки, в данном случае, в связи 
с географическими ограничениями, возможно удлинение расстояние переводки и 
скорость доставки продукта до конечного адреса. 

3. Возможные опасности от загрязнения. Вне зависимости от источника 
попадания загрязнения, нефтяное пятно будет существовать как нефтяная эмуль-
сия в воде. В зависимости от физико-химических процессов и свойств нефти, 
окружающей среды, типа и свойств водного объекта можно рассчитать переме-
щение нефтяного разлива и его трансформацию. С момента попадания нефти в 
воду, между ними начинают происходить постоянный обмен и множественные 
процессы трансформации.  

Опасные факторы пролива нефтепродуктов:  
- нарушение биологического процесса 
- ущерб экономике прибрежных районов 
- возможность попадания в хозяйственно - питьевые водоемы 
- повышенная пожароопасность. 
Помимо взаимодействия с водой, нефть подвергается очень медленному 

микробиологическому распаду (происходит в течении нескольких месяцев). В ре-
зультате процесса окисления и испарения, малолетучие остатки со временем осе-
дают на дно (в виде сгустков). 

В морской среде при разрушении нефти накапливаются продукты неполного 
окисления некоторых углеводородов, которые являются субстратом для дальней-
шего воздействия микрофлоры; это спирты RОН, фенолы С6Н5ОН, кетоны RСОR, 
гидроперекиси RООН, альдегиды RCНО, органические кислоты, аминокислоты, 
липиды, сахара, полисахариды [5, С. 2251–2254]. 

По время разлива, пятно нефтепродуктов находится на поверхности водного 
объекта, вследствие чего от недостатка света и кислорода погибают многие жи-
вые организмы, находящиеся на поверхности. Для некоторых видов рыб даже не-
большая концентрация в воде углеводородов является смертельной. Вблизи бере-
говых линий от розлива часто страдают морские птицы, их оперение покрывается 
масляной плёнкой и при попытке отчиститься масла попадают в организм живот-
ных. Помимо животных непосредственно контактирующих с нефтепродуктами 
страдают так же и те организмы, что находятся выше по пищевой цепи, питающие 
загрязненными животными. 

4. Предложения по модернизации. Ввиду необходимости усовершенство-
вания оборудования в различных областях нефтяной промышленности, возрастает 
спрос на алюминиевые детали. Алюминий имеет стойкость к морской воде и воз-
духу, что позволяет использовать трубопровод в море без защитных покрытий и 
окраски, а так же катодной защиты. В сырой нефти присутствуют буровая вода и 
сернистые соединения, которые нипочём алюминию.  

Большое внимание стоит уделить своевременной модернизации оборудова-
ния, а так же ремонту или замене устаревших деталей и агрегатов. Поэтапно вво-
дятся такие модернизации как: 

- увеличение на танкерах толщины верхней палубы; 
- повышение устойчивости продольных ребер жесткости второго дна и дни-

ща; 
- улучшение условий погрузки-выгрузки, зачистки и мойки грузовых танков 

(установка второго дна, т.е. организация "гладкой" поверхности внутри грузовых 
танков) 
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окраски, а так же катодной защиты. В сырой нефти присутствуют буровая вода и 
сернистые соединения, которые нипочём алюминию.  

Большое внимание стоит уделить своевременной модернизации оборудова-
ния, а так же ремонту или замене устаревших деталей и агрегатов. Поэтапно вво-
дятся такие модернизации как: 

- увеличение на танкерах толщины верхней палубы; 
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ща; 
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танков) 

Заключение. Бездумная деятельность человека на ранних этапах развития 
нефтедобывающей промышленности зачастую приводила к авариям и к сильней-
шему загрязнению окружающей среды. С каждым годом потребности людей в 
продуктах нефти всё больше и больше, вследствие чего и обуславливается пере-
возки большого количества нефти и нефтепродуктов на большие расстояния. 
Хоть аварии с участием больших танкеров и являются редкостью, всё же подоб-
ные случаи имеют место и приносят огромный ущерб территории на месте ава-
рии. С каждым годом улучшаются технологические процессы на всех этапах 
нефтепромышленности, в связи с чем уменьшается риск возникновения аварий. 
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Абстракт. Данная статья посвящена исследованию кинетических фасадов обще-
ственных зданий в современной архитектуре. Для анализа основных особенностей 
кинетических фасадов рассматриваются яркие примеры их применения, а также от-
мечены основные причины возникновения подобных фасадов, как стилистического 
приема. В ходе исследования были выявлены основные преимущества использова-
ния кинетических фасадов в современной архитектуре, относительно статичных фа-
садных решений. Одной из главных и важных особенностей данных фасадных реше-
ний является функциональность. Благодаря использованию кинетических фасадных 
систем в зданиях осуществляются различные процессы, такие как: вентиляция, кон-
троль освещения и температуры, климат контроль. Актуальность данной работы со-
стоит в том, что с развитием технического прогресса архитекторы могут создавать 
уникальные проекты, в которых привычные элементы обладают новыми особенно-
стями и функциями, здесь здания становятся более привлекательными, зрелищными 
для восприятия людей, а разнообразие современных материалов предоставляет ши-
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зыка, тогда кинетические дома подошли к этой метафоре ближе всего. Кинетиче-
ский фасад – это сложная технически оснащенная система, которая довольно часто 
отвечает за определенные функции здания: вентиляция, поддержание температуры, 
освещенность внутренних пространств. Первые кинетические элементы в архитек-
туре берут свое начало еще в эпоху средневековья. Яркими примерами использо-
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интереса к этой теме произошел в ХХ веке, когда инженерные технологии стали 
достаточно развиты. С появлением авангарда, находясь в поиске новых решений, 
архитекторы начали внедрять подвижные элементы в свои проекты. Первые шаги 
к кинетической архитектуре были отмечены в эскизных проектах Владимира Тат-
лина «Башня III Интернационала» и в проекте Константина Мельникова «Здание 
газеты Ленинградская правда». Одним из значимых проектов архитектурной транс-
формации как нового направления современной динамической архитектуры конца 
ХХ века, считается представленный в 70-е годы архитекторами Семеновым В.Т. и 
Пономаревым Е.П., проект «космического» здания Салтовского рынка в городе 
Харьков [2]. 

Все эти проекты 20го века не были реализованы в виду недостаточной техни-
ческой оснащенности и оригинальности, в которой тогда не было необходимости. 
На сегодняшний день архитекторов и инженеров ничего не останавливает от созда-
ния кинетической архитектуры. 

2. Современные эстетические решения кинетических фасадов обще-
ственных зданий. Использование кинетических фасадов в проектах в первую оче-
редь обуславливалось красотой и технической оснащенностью подобных зданий. 
Так же еще одной причиной внедрения данного приема в архитектуру являлось 
стремление человека к переменам, которое заложено и в самой природе. Следует 
отметить, что зрелищность и эффектный внешний вид являются еще одной из ос-
новных причин создания кинетических элементов в архитектуре. В процессе реше-
ния актуальных на сегодняшний день задач, используя методы трансформации фа-
садных решений (трансформация ограждающих конструкций и трансформация 
объема), архитекторы создают уникальные архитектурно-конструктивные решения 
[2, с. 113]. Эффектным примером является проект Роба Лей «Май - Сентябрь», 
здесь сменяются времена года, палитра пейзажа вокруг, сам человек, а здание нет!? 
Только не у проекта Роба Лей «Май-Сентябрь», эта постоянная художественная 
инсталляция впечатляет. Семь тысяч цветных металлических панелей, размером от 
0,3 м в высоту и 0,6 м в длину до 0,3 м в высоту и 1 м в длину, создают ощущение 
постоянного движения и взаимодействия с окружающей средой. Цветовая схема 
предельно проста – одна сторона желтая, другая темно-синяя, но из-за их подвиж-
ности и рефлексов, создается гораздо более разнообразная цветовая гамма, визу-
альный эффект становится возможным благодаря использованию изогнутых под 
углом металлических панелей и игре света и цвета. «Кинетическая архитектура 
наоборот - так можно было бы назвать проект фасада госпиталя Eskenazi, создан-
ного Робом Леем и его командой. Впечатление подвижности множества цветных 
панелей фасадов создается благодаря движению зрителя вдоль поверхности стены 
(рисунок 1) [1].  

Основной задачей архитекторов в данном проекте являлось перекрытие 
неприглядного пространства парковки, где кинетические фасады отлично справи-
лись с этой проблемой. Внешний вид фасада эстетичен и функционален, а из-за 
подвижности пластин обеспечивается хорошая вентиляция. Благодаря движению 
здание превращается в постоянно движущийся объект, который становится неотъ-
емлемой частью вечно сменяющейся окружающей среды. В качестве второго при-
мера мы выбрали проект паркинга в аэропорту в Брисбене, который был разработан 
австралийской студией «Urban Art Projects» при участии архитектора Нэд Кана, ко-
торый получил название «Вертикальное озеро» («Vertical Lake»). Многоэтажный 
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фасад укрыт 118000 панелями из композитного материала, каждый элемент кото-
рого подвешен отдельно, и его движение абсолютно обособленно. Из-за этого мно-
готонный фасад колышется на ветру, как шелковая ткань, все полотно подчиняется 
ветру (рисунок 2) [4]. Не менее интересна кинетическая система затенения 
Penumbra. Эта система базируется на регулировании освещения с помощью пане-
лей, которые вращаются в трех направлениях в зависимости от угла солнечных лу-
чей (рисунок 3). Следующим примером является динамический фасад Kiefer technic 
showroom. В данном примере структура фасада меняется для оптимизации внут-
реннего климата помещений, позволяя персонализировать локальные пространства 
с помощью пользовательских элементов управления. Фасад состоит из алюминие-
вых столбов, ригелей с выступающими мостиками для технического обслуживания 
и подвижных EIFS-панелей с облицовкой белой штукатуркой (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 1. Проект Роба Лей «Май-Сентябрь» 

 
 

 
Рисунок 2. Фасад паркинга  

в аэропорту в Брисбена  
«Вертикальное озеро» 

Рисунок 3. Кинетическая система  
затенения Penumbra 

 
Кинетическая мембрана FLARE, где фасад состоит из множества чешуек, ко-

торые управляются поршнем, подчиняющимся компьютеру, и взаимодействуют с 
окружающей средой. Отражая окружающий мир или прямые солнечные лучи, «че-
шуйки» действуют как пиксели, образованные естественным светом. Сенсорные 
системы внутри и снаружи здания подключены к фасадной системе, что позволяет 
создавать в помещениях оптимальный микроклимат (рисунок 5). 
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 Существует много других примеров кинетических фасадов общественных 
зданий, которые уже реализованы. 

 
3. Особенности и преимущества (перспективы) кинетических и статиче-

ских фасадов. Эффектный внешний вид и красота являются не основными крите-
риями этих кинетических фасадов, здесь разнообразие современных технологий 
позволяет использовать фасад, не только для стилизации внешнего облика, но и для 
функциональной части здания. Кинетический фасад может выполнять различные 
функции: гармоничное вписывание объекта в окружающую застройку, функции 
вентилирования здания, регулирования освещения, оптимизация температуры 
внутри. 

 

  
Рисунок. 4. Динамический фасад  

Kiefe technic showroom 
Рисунок. 5. Кинетическая мембрана FLARE. 

 
Главной особенностью, является подвижность трансформируемых частей 

здания, использованием рисунка и контрастов светлого – темного, а также в созда-
нии очень сильных цветовых контрастов, которые дают ощущение движения, 
напряжения или создают определенные изображения и рисунки [3, с.80]. Такие фа-
сады имеют несомненные преимущества перед статичными:   

- регулирование микроклимата и сокращение углекислого газа в помещениях 
- частое изменение ансамбля улицы 
- взаимодействие с окружающей средой 
- лаконичное внедрение таких технологий, как энергосберегающие и тд. 
- решение проблемы недостатки оттенков в некоторых районах (например, 

промышленных) путем особых «стратегий цвета» 
Все эти преимущества способствуют увеличению диапазона объемно-про-

странственных архитектурных решений, повышению энергоэффекивности зданий 
и инвестиционной привлекательности территории путем включения кинетических 
элементов в фасады объектов [5, с.92]. Статические фасады, с технологической 
точки зрения менее сложны и затратны в возведении, но при правильном проекти-
ровании они тоже гармонируют с окружающей средой, но не взаимодействуют с 
ней.  

 
Заключение. На основе изученного материала можно сделать вывод, что ки-

нетический фасад, в сравнении с привычными фасадными решениями, это новый, 
инновационный метод в технологии строительства. Использование кинетических 
фасадов позволяет создавать уникальные архитектурно-конструктивные проекты, 
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которые обладают не только красивым внешним обликом, но и несут в себе важные
функциональные элементы. Следует отметить, что в настоящее время, благодаря 
использованию подобных технологических решений, привычные системы жизне-
обеспечения в здании приобретают совершенно новый современный вид. Также у 
кинетических фасадов имеется ряд эстетических преимуществ относительно ста-
тичных фасадных решений. Кинетические системы позволяют создать неповтори-
мый «живой» фасад, который вписывается в окружающую среду и становится ее 
неотъемлемой частью, тем самым эффектно гармонизируя архитектурное и при-
родное окружение.
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Abstract. This article is devoted to the study of kinetic facades of public buildings in con-
temporary architecture. To analyze the main features of kinetic facades, we consider vivid exam-
ples of their application, as well as the main reasons for the appearance of such facades as a 
stylistic device. The main reason for the appearance of kinetic facades was technological progress. 
Based on the studied material, it can be concluded that the kinetic facade, in comparison with the 
usual facade solutions, is a new, innovative method of construction technology. The use of kinetic 
facades allows you to create unique architectural and structural projects that have not only a beau-
tiful facade, but also carry important functional elements. It should be noted that the use of such 
technological solutions, the usual life support systems in the building acquire a completely new 
contemporary look. In the course of the study, the main advantages of using kinetic facades in 
contemporary architecture, relative to static facade solutions, were identified. The use of kinetic 
facade systems, various technical processes are carried out in buildings, such as: ventilation, light-
ing and temperature control, climate control. It should be noted that the kinetic facade interacts 
with the environment, so that the building fits harmoniously into the existing building or natural 
area. The relevance of this article is that the development of technological progress allows archi-
tects to create unique projects in which the usual elements have new features and functions. Build-
ings are becoming more attractive to people's perception. Also, kinetic facades with their distinc-
tive features have advantages over static ones in appearance and functionality. 
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Абстракт. Проведенный анализ указывает, что определение «устойчивость» носит 
не однозначный характер. Устойчивость предпринимательских структур направле-
на на жизнеспособность осуществления предпринимательской деятельности. На 
основании проведенного исследования делается вывод, что это явление не охваты-
вают всю сложность системных процессов. Устойчивость, как способ познания, 
формирует комплексный, системный подход к решению проблем, ради которых 
оно исследуется. 
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затели, факторы, предпринимательская инициатива

На современном этапе развития усложнения внешней среды, наличие нега-
тивного сценария развития экономики страны, остро вставит вопрос об устойчи-
вости функционирования социально-экономической системы России.

Благосостояние и, как следствие его, устойчивый рост экономики, обеспе-
ченное конституционными основами России, обязывает проводить анализ при-
знаков устойчивости экономики, устойчивости предпринимательских структур.

Важность исследования предопределена важностью достижения улучшен-
ного климата в инвестиционной среде, а также повышению и защищенности эко-
номических ресурсов в случае возникновения экономических проявлений кризиса
экономики страны, что позволит снизить экономические риски на примере инве-
стиций и капиталовложений. Чем стабильнее и предсказуемой будет ситуация,
тем лучше защищены права инвесторов [1], права всех участников инвестицион-
ного проекта.

Устойчивость в сфере экономики можно конкретизировать как обеспечен-
ность хозяйствующего субъекта экономически значимыми показателя, в рамке
которых субъект осуществляет свою деятельность, независимо от того какую
оценку этому будет дано в дальнейшем. Будет ли она положительная, отрица-
тельная, все это дает возможность считать, что хозяйственную деятельность
предпринимательская структура осуществляет, а значит, действует в рамке своего
предпринимательского интереса, в рамке формирования интереса сегмента эко-
номики.

Устойчивость предпринимательской структуры служит залогом выживания
и основой стабилизации положения ее на рынке, а это значить она часть  социаль-
но-экономической системы России. Чем выше устойчивость структуры, тем выше
возможность и вероятность вести хозяйствующую деятельность на основе риска и
инновационных изменений.

© Кравчук Е. В., 2021
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Важность инновационных изменений, это требование современных услови-
ях, в ходе которых возникает постоянное требования к трансформации хозяй-
ственной деятельности, а это не только производственные изменения, но и иные 
требуемые изменения, которые приводят к трансформации управленческих реше-
ний на основе предпринимательских инициатив. Все это формирует синергию 
решения. 

Синергия, это результат взаимного влияния факторов на управляемость с 
целью реализации цели и задач комплексного производственного цикла, а это 
значить, синергия, это обобщающий фактор, сила, которая может значительно 
влиять на управляемость, устойчивость предпринимательской структуры.  

Устойчивость, управляемость хозяйствующего субъекта достигается за счет 
обеспечения рентабельности в рамке производственно-коммерческой деятельно-
сти, за счет повышения эффективности использования производственных ресур-
сов и управляемости предпринимательских структур, а устойчивое финансовое 
состояние за счет улучшения активов.   

Важным признаком обеспечения устойчивости развития предприниматель-
ских структур в сфере экономической деятельности является способность к функ-
ционированию в неблагоприятных условиях, способность к выживанию в конку-
рентной борьбе «равный, среди равных».  

Промышленность, как среда обитания этих субъектов, состоит из промыш-
ленных организаций, предприятий, учреждений, которые образуют достаточно 
важную базисную основу для формирования экономической среды, наблюдаемой 
в нашей стране. Значимость их в том, что они определяют существующей в 
стране экономический потенциал, который в свою очередь связан с определением 
уровня промышленного потенциала страны и регионов. Влияние потенциалов на 
промышленную политику, активизируют размышления, и тем самым, способству-
ет исследованию механизма обеспечения устойчивости предпринимательских 
структур в сфере экономической деятельности.  

Современные реалии функционирования экономики и ее первичного звена – 
предприятия, предпринимательских инициатив, все это играет главную роль в 
жизнедеятельности современного общества. Предприятия и их инициативы слу-
жат основным структурообразующим элементом экономики, которые необходи-
мы для производства материальных продуктов и услуг и использования для этого 
трудовые, материальные и финансовые ресурсы. 

Наряду с созданием благоприятных внешних условий функционирования 
организаций и предприятий (совершенствование законодательства, формирование 
конкурентного рынка инвестиций), большое значение имеет совершенствование 
управления предприятием, развитие предпринимательских инициатив. 

Решение данной проблемы невозможно без формирования механизма обес-
печения устойчивого развития предприятия, устойчивого механизма обеспечения 
управления предпринимательскими инициативами, обеспечивающие без кризис-
ное функционирование всех элементов предпринимательских структур, незави-
симо от различного рода воздействия.  

Проведенный анализ научных трудов по этой проблеме показывает, что 
определение «устойчивость» носит размытый характер.  

Важность исследования этого понятия связано с хозяйственной деятельно-
стью предпринимательских структур и возникающих в ходе деятельности пара-
метров неустойчивости. 
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Важность исследования именно этого аспекта связана с тем, что предприни-
мательские структуры могут быть устойчивыми и неустойчивыми к воздействию 
различных факторов, но не развивающимся. Любое внешнее, внутреннее воздей-
ствие может вывести систему на более высокий уровень или же столкнуть ее на 
более низкий уровень или оставить систему в исходном положении. 

Поскольку деятельность предприятия это чаще всего динамическое действие 
нежели бездействие, то это действие представляет собой необратимый, направ-
ленный, закономерный переход системы из одного состояния в другое, отличаю-
щийся увеличениями или уменьшениями численного значения параметров, то 
устойчивое развитие складывается из устойчивости параметров системы и устой-
чивости ее процессов. При этом устойчивость системы состоит из ее структурно-
организационной и функциональной устойчивости. 

Исходя из этого нами принято решение рассмотреть «устойчивость», как яв-
ление экономических отношений, а не организационно-технических отношений, 
ибо параметры оценки устойчивости, это параметры экономических категорий, 
которые безусловно имеют производственный потенциал, если речь вести об 
предпринимательских структурах в рамке их деятельности в промышленности. 

Устойчивым называют объект, который способен сохранить свои функцио-
нальные качества при неблагоприятном влиянии внешней и внутренней среды 
существования. В нашем случае понятие устойчивости рассматривается в рамке 
предприятий (предпринимательских структур) действующих в промышленности, 
ибо их рост в этом сегменте дает возможность рассматривать устойчивость эко-
номики как национальный потенциал с целью развития (роста) экономики, кото-
рое возможно только с помощью реализации предпринимательских инициатив, то 
есть это плавное, постепенное совершенствование какого - то качества, деятель-
ности. 

Понятия устойчивости и неустойчивости, широко применяемые в исследо-
ваниях, зачастую отожествляются с понятием применяемом в аналитической ме-
ханике в виде предложения высказанного Ж. Лангранжем. Он говорил об устой-
чивом равновесии «в том смысле, что если сначала система находится в состоя-
нии равновесия, а затем немного из него выведена, то она сама собой стремится 
вернуться к этому состоянию, совершая около него бесконечно малые колеба-
ния». Далее, при неустойчивом равновесии «система, будучи однажды выведена 
из этого состояния, может совершить колебания, которые не будут уже малыми и 
которые могут все более и более отклонять систему от ее первоначального состо-
яния».  

Иными словами, как предлагает А. С Вольмир [2] «в случае устойчивого 
равновесия системы всегда можно подобрать такие начальные условия», то есть 
параметры, характеризующие систему, которые «не будут выходить за некоторые 
наперед заданные границы, лежащие в окрестности основного состояния».  

Вышеуказанное описывает динамические критерии устойчивости, но поми-
мо этого в предпринимательских структурах, на предприятиях осуществляются 
предпринимательские инициативы, то есть на структуры воздействуют и статиче-
ские критерии устойчивости. Увеличение нагрузки на структуры приводит к фор-
мированию смежного состояния, когда численные значения параметров приобре-
тают критические значения равновесия, после которых величина основного со-
стояния перестает быть устойчивой, вот именно тогда роль предпринимательских 
инициатив должна быть главенствующей в виде прогностической деятельности, 
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которые безусловно имеют производственный потенциал, если речь вести об 
предпринимательских структурах в рамке их деятельности в промышленности. 

Устойчивым называют объект, который способен сохранить свои функцио-
нальные качества при неблагоприятном влиянии внешней и внутренней среды 
существования. В нашем случае понятие устойчивости рассматривается в рамке 
предприятий (предпринимательских структур) действующих в промышленности, 
ибо их рост в этом сегменте дает возможность рассматривать устойчивость эко-
номики как национальный потенциал с целью развития (роста) экономики, кото-
рое возможно только с помощью реализации предпринимательских инициатив, то 
есть это плавное, постепенное совершенствование какого - то качества, деятель-
ности. 

Понятия устойчивости и неустойчивости, широко применяемые в исследо-
ваниях, зачастую отожествляются с понятием применяемом в аналитической ме-
ханике в виде предложения высказанного Ж. Лангранжем. Он говорил об устой-
чивом равновесии «в том смысле, что если сначала система находится в состоя-
нии равновесия, а затем немного из него выведена, то она сама собой стремится 
вернуться к этому состоянию, совершая около него бесконечно малые колеба-
ния». Далее, при неустойчивом равновесии «система, будучи однажды выведена 
из этого состояния, может совершить колебания, которые не будут уже малыми и 
которые могут все более и более отклонять систему от ее первоначального состо-
яния».  

Иными словами, как предлагает А. С Вольмир [2] «в случае устойчивого 
равновесия системы всегда можно подобрать такие начальные условия», то есть 
параметры, характеризующие систему, которые «не будут выходить за некоторые 
наперед заданные границы, лежащие в окрестности основного состояния».  

Вышеуказанное описывает динамические критерии устойчивости, но поми-
мо этого в предпринимательских структурах, на предприятиях осуществляются 
предпринимательские инициативы, то есть на структуры воздействуют и статиче-
ские критерии устойчивости. Увеличение нагрузки на структуры приводит к фор-
мированию смежного состояния, когда численные значения параметров приобре-
тают критические значения равновесия, после которых величина основного со-
стояния перестает быть устойчивой, вот именно тогда роль предпринимательских 
инициатив должна быть главенствующей в виде прогностической деятельности, 

взгляда на решение прогнозного периода, с целью нахождения взаимосвязи с це-
леполаганием, планированием, программированием, проектированием и конечно 
управлением предпринимательскими структурами (предприятиями, бизнес-
структурами). 

Та или иная совокупность значимых для данных условий свойств меняет са-
му сущность исследуемого объекта. Вовлекая в объяснения понятия устойчивости 
самые различные дефиниции «устойчивости» в научной литературе можно видеть 
самые различные определения, которые сообразуясь с принципами основ систем-
ного подхода не всегда могут объяснить столь сложное явление, которым являет-
ся объект нашего исследования.  

Л. М. Чистов рассматривает это через «развитие народнохозяйственного 
комплекса России с учетом различных уровней сложности, начиная от рабочего 
места на предприятии и кончая национальной социально – экономической систе-
мой, включающей все социально – экономические системы меньших уровней 
сложности», расположенные на территории страны. В этой связи следует разли-
чать понятие «функционирование системы» и «развитие системы». Первым ха-
рактеризуется состояние системы во всех формах проявления. Вторым понятием 
характеризуется частный случай функционирования или состояния системы, ко-
гда в ней осуществляются мероприятия, обеспечивающие ее развитие.  

Под развитием системы следует понимать приближение к конечным соци-
альным целям за счет осуществления соответствующих мероприятий по совер-
шенствованию ее специализации, повышению использования ее потенциала» [3]. 
Отсутствие единства в оценке, подходах к обеспечению устойчивости развития 
предпринимательских структур в сфере экономической деятельности применяе-
мых при разрешении конфликтов, возникающих в предпринимательской среде, 
наличие неточности нормирования в сфере оценки деятельности предпринима-
тельских структур, все это позволяет сделать вывод о необходимости развития 
концепции устойчивости и условий обеспечения устойчивого развития предпри-
нимательских структур в Российской Федерации. Предлагаемые методы управле-
ния, обеспечивающие устойчивость развития предпринимательских структур в 
сфере экономической деятельности зачастую противоречивы, и не охватывают 
всю сложность явления, то есть не обеспечивают комплексного, системного под-
хода к решению проблем, возникающих у хозяйствующего субъекта в разные пе-
риоды хозяйственной деятельности.  

Отсутствие содержания и метода исчисления обобщающего критериального 
показателя лишает эффективности функционирования иерархически связанных 
структур, систем, в том числе и социально-экономическую  систему России, что 
негативно влияет не только на оценивания ситуации в экономики, но и возможно-
сти прогнозировать кризисы в национальной экономики страны. 

Разночтение понятия и отсутствие официального определения «устойчи-
вость» предполагает разбалансировку управленческих решений во всех сегментах 
экономики, лишает возможности предпринимательскую структуру сформировать 
предпринимательскую инициативу выхода из состояния неустойчивости, ибо 
предпринимательская структура, исходя из своей юридической, экономической 
сущности явление корпоративное, имеющая взаимные обязательства в рамке 
осуществления своей деятельности. Полученные разногласия в рамке корпора-
тивных отношений выталкивает предпринимательскую структуру с действующе-
го рынка, хотя по экономически-значимых показателям структура устойчива, но у 
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нее в точки расчета устойчивости есть вполне объяснимые отрицательные откло-
нения. 
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Абстракт. В статье рассматриваются современные теплоизоляционные материалы, 
приводится их классификация; посредством разделения теплоизоляционных матери-
алов на две основные группы, органические и неорганические, проводится их анализ 
и выявляются наиболее эффективные и популярные в каждой рассматриваемой 
группе, исходя из их свойств; при анализе материалов рассматриваются основные 
факторы: сырье, из которого они изготавливаются; плотность материала; теплопро-
водность материала; сфера применения; рассматриваются особенности в работе с не-
которыми материалами, которые отличаются теми или иными свойствами от приве-
денных в статье.  
 
Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, утепление, строительные кон-
струкции. 
 
1. Теплоизоляция. Определение, классификация 
Теплоизоляция подразумевает под собой структурный элемент, который 

уменьшает процесс теплопередачи и играет роль главного терморезистора в кон-
струкции, т.е. предотвращает распространение теплового движения молекул. 
Кроме того, теплоизоляцией также являются материалы, которые необходимы при 
изготовлении таких элементов, или комплекс мер по их созданию. Теплоизоляци-
онные материалы должны соответствовать следующим требованиям: высокая по-
ристость (70-98%), низкая прочность и плотность, низкая теплопроводность [2]. 

Применение в строительстве теплоизоляционных материалов уменьшает тол-
щину и массу стен и ограждающих конструкций, что, в свою очередь, снижает рас-
ход основных материалов, транспортные расходы, и стоимость строительства в це-
лом [7]. В то же время, благодаря сокращению потерь тепла уменьшается и расход 
топлива, требуемый для обогрева здания. Кроме того, благодаря своей высокой по-
ристости некоторые теплоизоляционные материалы могут быть дополнительными 
шумоизоляторами, так как обладают способностью поглощать звук [1, 2]. 

Классификация теплоизоляционных материалов по: 
1) Виду основного исходного сырья (органические, неорганические); 
2) Структуре (волокнистые, зернистые, ячеистые, сыпучии); 
3) Содержанию связующего вещества (содержащие, не содержащие); 
4) Возгораемости (несгораемые, трудносгораемые, сгораемые); 
5) Форме и внешнему виду: 
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- плоские (плиты, маты, войлок); 
- рыхлые (вата, перлит); 
- шнуровые (шнуры, жгуты); 
- фасонные (сегменты, цилиндры, полуцилиндры и др.); 

6) Плотности (особо легкие, легкие, тяжелые); 
7) Жесткости (мягкие, полужесткие, жесткие, повышенной жесткости, твер-

дые); 
8) Теплопроводности (низкой теплопроводности, средней теплопроводности, 

повышенной теплопроводности) [2]. 
 
2. Органические и неорганические теплоизоляционные материалы 
Теплоизоляционные материалы по виду основного сырья делятся на органи-

ческие, неорганические и смешанные. Первые два являются наиболее распростра-
ненными, остановимся на них подробнее.  

В составе органических теплоизоляционных материалов находятся компо-
ненты из различного растительного сырья: отходов древесины (опилок, стружек и 
др.), бумажной макулатуры, овечьей шерсти, камыша, торфа, конопли, а также сы-
рье на основе полимеров. 

Если рассматривать применение таких материалов на примере домострои-
тельства Древней Руси, то можно отметить целесообразность в выборе теплоизоля-
ции. Для сбережения тепла активно применялись шкуры животных, которые веша-
лись на стены и стелились на пол, а для прокладки щелей часто использовали глину. 
В зимний период применялась солома, изначально предназначенная для кормления 
скота, которую забивали у дверных и оконных проемов. 

Рассматривая теплоизоляционные материалы на основе растительного сырья, 
стоит отметить то, что в частном домостроении до сих пор активно используется 
теплоизоляция на основе льна или конопли, а также войлок. Основным производ-
ством таких материалов занимаются компании «Утеплен» (Россия), «Евролен» 
(Финляндия). 

В силу особенностей отдельных компонентов, входящих в состав органиче-
ских теплоизоляционных материалов, некоторые из них подвержены постепенному 
скоплению влаги и, в процессе эксплуатации, постепенно начинают спрессовы-
ваться и терять свои свойства. Они быстро загнивают, подвержены порче насеко-
мыми, наиболее чувствительны и способны к возгоранию. Именно поэтому допол-
нительная обработка является наиболее важным этапом перед использованием та-
ких материалов при строительстве и монтаже. 

Наибольшей популярностью пользуются плиты из органического сырья. В 
них основной материал практически полностью защищен от увлажнения и загни-
вания. Также, уже на этапе их производства они подвергаются обработке антисеп-
тиками и антипиренами, которые повышают долговечность материала [4]. Кроме 
того, повышенный спрос на них объясняется простотой монтажа. 

Среди органических плит наиболее популярными являются древесноволкни-
стые, камышитовые, фибролитовые, торфяные, пробковые, а также теплоизоляци-
онные пенопласты. К ним также относятся: арболитовые изделия, пенополивинил-
хлорид, пенополиуретан, пеноизол теплоизоляционный, мипора, пенополистирол, 
полиэтилен вспененный, фибролит, сотопласты и ячеистые пластмассы.  

С краткой характеристикой органических теплоизоляционных материалов 
можно ознакомиться в таблице 1 [6]. 
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Вт/м х К

Область применения
Таблица 1. Краткая характеристика органических теплоизоляционных материалов

Название Сырье Плот-
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кг/м3
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ротко-волокнистые 
компоненты (древесные 
опилки и стружка, 
сечки соломы и ка-
мыша)
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0,08-0,12 Строительство малоэтажных 
зданий жилого, хозяйствен-
ного и производственного 
назначения

Пенополиви-
нилхлорид 
(ППВХ) (твер-
дый, эластич-
ный)

Поливинилхлоридная 
композиции

50-300 0,15-0,2 -то же-

Пенополиуре-
тан (твердый, 
эластичный)

Полиэфир, вода, диизо-
цианид, эмульгаторы, 
катализаторы

40-80 Менее 
0,01

В качестве дополнительного
прокладочного слоя предохра-
няющих конструкций; утепле-
ние полов, стен, потолков, 
крыш, теплоизоляция трубо-
проводов

Пеноизол ортофосфорная кис-
лота; пенообразователь;
Смола ВПС-Г;
КАРБАМЕТ-Т;
Вода.

6-60 0,031-
0,041

-то же-

Мипора Вспененная мочевино-
формальдегидная смола

16-20 0,03-0,04 Утепления полых стен, потол-
ков, чердаков, промышленных 
холодильных камер 

Фибролит Древесная шерсть, ми-
нерализатор, цемент

300-
500

0,1-0,15 В роли теплоизоляции защит-
ных конструкций; При строи-
ельстве каркасных стен, пере-
городок, перекрытий 

Пенополисти-
рол (ППС)

Полистирол и его про-
изводные, стирол

40 0,04-0,05 В трехслойных стеновых па-
нелях

Полиэтилен 
вспененный

Полиэтилен, углеводо-
роды 

30 0,04 Теплоизоляция стальных, ме-
таллополимерных и медных 
труб
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Отнести к неорганическим теплоизоляционным материалам можно мине-
ральную вату и изделия из нее (минераловатные плиты), легкие и ячеистые бетоны 
(гозобетон, пенобетон), пеностекло, стеклянное волокно, изделия из вспученного 
перлита и вермикулита, керамику теплоизоляционную [3].

Характерной особенностью неорганических теплоизоляционных материалов 
являются низкие прочностные характеристики, малая способность поглощать и от-
давать влагу, неподверженность загниванию и низкая теплопроводность, высокий 
показатель огнестойкости, относительная долговечность. Из-за этого применение 
данных материалов ограничено и требует специальных методик монтажа [2, 3].

С краткой характеристикой неорганических теплоизоляционных материалов 
можно ознакомиться в таблице 2 [6].

Таблица 2. Краткая характеристика неорганических теплоизоляционных материалов
Название Сырье Плот-

ность, 
кг/м3

Тепло-
провод-
ность,

Вт/м*К

Область применения

Минераль-
ная вата

Расплав извержен-
ных горных пород; 
расплав доменного 
шлака

50-150 0,04 –
0,05

Утепление наружных конструкций, 
устройство звукоизолирующих 
слоев в перекрытиях и внутренних 
стенах зданий; изоляция холодиль-
ных камер, тепловых сетей и т.п.

Стеклянная 
вата (стек-
ловолокно)

Кварцевый песок, 
мел, сода

75-125 0,04-0,52 Теплоизоляция наружных и внутрен-
них конструкций; изоляция ударных 
и вибрационных шумов

Пеностекло 
(ячеистое 
стекло)

Стеклянный бой, 
газообразователи 
(мел, уголь)

200-300 0,045-0,11 Теплоизоляция промышленных хо-
лодильников, трубопроводов, укла-
дываемых в грунт, металлических 
конструкций зданий

Пенобетон, 
газобетон

Цемент, песок, 
вода, пенообразо-
ватель

280-
1000

0,07-0,21 Тепло- и звукоизоляция ограждаю-
щих перекрытий

Вспучен-
ный перлит

Перлит, пехштейн 45-200 0,05 Применение в качестве теплоизоля-
ционной засыпки и как материал для 
получения перлитбетонных изделий 

Вспучен-
ный верми-
кулит 

Вермикулит 100-200 0,064-
0,074

Теплоизоляция промышленного обо-
рудования

Керамзит Глина 250-800 0,07-0,16 Применение в качестве заполнителя
для легких бетонов

Заключение
Рассмотрев основные виды органических и неорганических теплоизоляцион-

ных материалов, можно выделить те материалы, которые по суммарной характери-
стике являются наиболее эффективными при работе по утеплению строительных
конструкций. Среди органических теплоизоляционных материалов такими явля-
ются пенополиуретан и пеноизол, благодаря своим высоким теплоизоляционным
показателям, а также простоте и универсальности нанесения и монтажа. Кроме того,
сфера применения этих материалов широка и многообразна. Среди неорганических
теплоизоляционных материалов можно выделить минеральную и стеклянную вату,
также благодаря своим теплоизоляционным свойствам и универсальности в приме-
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ных материалов, можно выделить те материалы, которые по суммарной характери-
стике являются наиболее эффективными при работе по утеплению строительных
конструкций. Среди органических теплоизоляционных материалов такими явля-
ются пенополиуретан и пеноизол, благодаря своим высоким теплоизоляционным
показателям, а также простоте и универсальности нанесения и монтажа. Кроме того,
сфера применения этих материалов широка и многообразна. Среди неорганических
теплоизоляционных материалов можно выделить минеральную и стеклянную вату,
также благодаря своим теплоизоляционным свойствам и универсальности в приме-

нении в различных сферах строительства. Стоит отметить, кто все выделенные ма-
териалы обладают хорошими звукоизоляционными свойствами из-за своей плот-
ности, что является дополнительным положительным качеством. 
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Abstract. the article discusses modern thermal insulation materials, provides their classifi-

cation; by dividing heat-insulating materials into two main groups, organic and inorganic, they 
are analyzed and the most effective and popular in each group under consideration are identified, 
based on their properties; when analyzing materials, the main factors are considered: raw materi-
als from which they are made; material density; thermal conductivity of the material; scope of 
application; the features of working with some materials that differ in certain properties from 
those given in the article are considered. 

Definition of thermal insulation. Classification of thermal insulation materials. Thermal 
insulation is structural elements that reduce the heat transfer process and play the role of the main 
thermal resistance in the structure. Thermal insulation materials are characterized by high porosity 
(70–98%), low density and strength, and low thermal conductivity. They can also be used as 
sound insulation.  

Organic and inorganic thermal insulation materials. Organic heat-insulating materials in-
clude components from various plant materials: wood waste, paper waste, sheep wool, reeds, peat, 
hemp, as well as raw materials based on polymers. Based on the composition, many organic ther-
mal insulation materials are subject to a gradual accumulation of moisture and subsequently—to 
be compressed, rapid decay, damage by insects, are the most sensitive and capable of fire, there-
fore the most important stage before using such materials in construction is their additional pro-
cessing. Inorganic insulating materials include mineral wool and products made from it (mineral 
wool slabs), lightweight and cellular concrete (gooseneck concrete, foam concrete), foam glass, 
glass fiber, expanded perlite and vermiculite products, thermal insulation ceramics.  

Conclusion. Among organic thermal insulation materials, such are polyurethane foam and 
foam insulation, due to their high thermal insulation characteristics, as well as the simplicity and 
versatility of application and installation. Mineral and glass wool can be distinguished among 
inorganic thermal insulation materials, also due to its thermal insulation properties and versatility 
in application in various fields of construction.  

 
Keywords: heat-insulating materials, insulation, building structures. 
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УДК 721.01 
 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы механизма реализации мер государ-
ственной поддержки граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации в 
виде паводка. Проанализировано законодательство Российской Федерации в сфере 
защиты от чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены паводки 2013 и 2019 годов в Ха-
баровском крае как чрезвычайные ситуации краевого значения. Основное внимание 
уделено проблеме защиты прав граждан при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций.  
 
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, паводок, защита граждан, чрезвычай-
ная ситуация.  
 
Введение. Наводнение как стихийное бедствие затрагивает подавляющее 

большинство стран и природных зон. В силу географических особенностей и раз-
меров нашей страны значительное количество территорий подвержено затопле-
ниям, особенно в весенний период в силу природной закономерности. В связи с 
этим, вопрос долгосрочного прогнозирования неблагоприятных гидрометеороло-
гических явлений стоит очень остро. Своевременное информирование населения 
ведет к снижению неблагоприятных социально-экономических последствий и 
уменьшению ущерба от стихийного бедствия. Вместе с тем, прогнозирование 
осложняется глобальными экологическими проблемами, влияющими на измене-
ние климата: увеличение среднесезонной и среднегодовой температуры воздуха, 
подъем уровня воды мирового океана, таяние вечной мерзлоты в северных райо-
нах нашей страны. 

Поскольку у наводнения как стихийного бедствия имеется не только при-
родный, но и социально-экономический аспект, в системе государственного 
управления Российской Федерации разработан нормативный механизм с целью 
защиты граждан страны от чрезвычайных ситуаций.  

 
Нормативно-правовое регулирование в сфере защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Основным законом Российской Федерации декларировано право граж-
дан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии, возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
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имуществу. Статьей 72 Конституции Российской Федерации [1] установлено, что 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находится «осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствия-
ми, эпидемиями, ликвидация их последствий».  

Иные нормативно-правовые акты корреспондируют положениям Конститу-
ции и подтверждают приоритет прав и свобод гражданина, в том числе его право 
на государственную защиту при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.  

Важнейшими нормативно-правовыми актами федерального значения в ука-
занной сфере являются федеральные законы: «О безопасности» [2], «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [3], «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» [4], «О 
гражданской обороне» [5].  

Основы единой государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны, Трудовой кодекс Российской Федерации, Концепция 
национальной безопасности и Военная доктрина Российской Федерации также в 
рамках своей сферы действия регулируют вопросы защиты населения и террито-
рий от возникающих чрезвычайных ситуаций и их негативных социально-
экономических последствий. 

В развитие федеральных законов каждым субъектом Российской Федерации 
разработана нормативно-правовая база в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Территориальная подсистема предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Хабаровском крае (далее - краевая под-
система РСЧС) утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 
21 июля 2010 года № 184-пр [6]. Этот документ определяет порядок деятельности 
краевой подсистемы РСЧС, состав ее органов управления, сил и средств. 

Задача краевой подсистемы РСЧС - предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории Хабаровского края. Территориальная подсистема 
состоит из звеньев, соответствующих административно - территориальному деле-
нию края. Межведомственное взаимодействие органов власти регулируется по-
становлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», Федеральным законом 
от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-
телей».  

Но, к сожалению, механизм реализации норм права, регулирующих отноше-
ния в сфере защиты граждан при наступлении чрезвычайных ситуаций, не совер-
шенен.  

Летом 2019 г. в Хабаровском крае на территории большинства районов был 
введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой ситуации в ре-
гионе. Решающим обстоятельством введения режима ЧС стало летнее повышение 
уровня воды в р. Амур. Режим ЧС распространялся на города Хабаровск и Ком-
сомольск-на-Амуре, а также еще на 15 районов из 17. Стихийное бедствие мино-
вало только Аяно-Майский и Охотский районы. Для перечисленных территорий 
был установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы 
РСЧС. Наводнение на Амуре 2019 года вошло в историю как второе по масштабу 
после паводка шестилетней давности за всю историю гидрологических измере-
ний. На гидропосту Хабаровска был зафиксирован второй исторический макси-
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имуществу. Статьей 72 Конституции Российской Федерации [1] установлено, что 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [3], «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» [4], «О 
гражданской обороне» [5].  

Основы единой государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны, Трудовой кодекс Российской Федерации, Концепция 
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рий от возникающих чрезвычайных ситуаций и их негативных социально-
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21 июля 2010 года № 184-пр [6]. Этот документ определяет порядок деятельности 
краевой подсистемы РСЧС, состав ее органов управления, сил и средств. 

Задача краевой подсистемы РСЧС - предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории Хабаровского края. Территориальная подсистема 
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нию края. Межведомственное взаимодействие органов власти регулируется по-
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от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-
телей».  

Но, к сожалению, механизм реализации норм права, регулирующих отноше-
ния в сфере защиты граждан при наступлении чрезвычайных ситуаций, не совер-
шенен.  

Летом 2019 г. в Хабаровском крае на территории большинства районов был 
введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой ситуации в ре-
гионе. Решающим обстоятельством введения режима ЧС стало летнее повышение 
уровня воды в р. Амур. Режим ЧС распространялся на города Хабаровск и Ком-
сомольск-на-Амуре, а также еще на 15 районов из 17. Стихийное бедствие мино-
вало только Аяно-Майский и Охотский районы. Для перечисленных территорий 
был установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы 
РСЧС. Наводнение на Амуре 2019 года вошло в историю как второе по масштабу 
после паводка шестилетней давности за всю историю гидрологических измере-
ний. На гидропосту Хабаровска был зафиксирован второй исторический макси-

мум (644 см), в Комсомольске-на-Амуре вода была более чем на метр выше опас-
ного явления. Регулярные гидрологические наблюдения за уровнями Амура у Ха-
баровска ведутся с 1896 года. Летом 1897-го река во время наводнения достигла 
отметки в 642 см. 3 сентября 2013 года уровень воды у краевой столицы достиг 
808 см. Как в 2013 году, так и в 2019 сильный паводок возник в результате тропи-
ческих циклонов, которые несли теплый влажный воздух и вызывали сильные 
ливни по всему Дальнему Востоку. Ущерб от паводка в 2019 году превысил по-
следствия от наводнения в 2013 году. Общая площадь пострадавших сельхозуго-
дий составила 24,2 тыс. га. В 2013 году площадь гибели культур составила 21,4 
тыс. га. Из-за паводков Хабаровскому краю нанесен ущерб в 990 млн. рублей. 
Всего от паводков в 2019 г. в Хабаровском крае пострадали 93 населенных пунк-
та, 670 жилых домов. 

 
Проблемы правового регулирования последствий ЧС. На сегодняшний 

день в Российской Федерации (в том числе и в Хабаровском крае) отсутствует 
единое информационное пространство в рамках мониторинга, учета и анализа ЧС. 
Не налажено информационное взаимодействие всех органов государственной 
власти, как федеральных, так и субъектов Федерации и местного самоуправления. 
Необходимо сопряжение всех силовых ведомств в части обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности граждан. Важнейшим направлением является проблема 
защиты прав граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций. Она имеет 
важное практическое значение, поскольку именно в условиях режима чрезвычай-
ной ситуации могут происходить массовые нарушения прав граждан. В период 
крупномасштабных наводнений 2013 и 2019 годов многие граждане столкнулись 
с трудностями при возмещении ущерба, причиненного их имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций, по причине отсутствия у них регистрации по месту жи-
тельства в жилых помещениях, оказавшихся в зоне затопления. Население было 
вынуждено в судебном порядке доказывать факт проживания в поврежденном 
жилом помещении, и, следовательно, свое право на возмещение ущерба, причи-
ненного в связи с утратой жилья. Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших 
на территории Хабаровского края, выявил проблему, связанную с отсутствием 
единого нормативного правового акта, регламентирующего порядок возмещения 
ущерба, причиненного в результате утраты (повреждения) жилых помещений, что 
влечет разный подход при предоставлении мер социальной поддержки. Имеется 
насущная необходимость принятия на федеральном уровне единого порядка 
предоставления мер государственной поддержки гражданам, чьи жилые помеще-
ния пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. 

Несмотря на предоставление правительством Хабаровского края мер соци-
альной поддержки, в том числе в форме предоставления жилых помещений, на 
сегодняшний день имеется большое количество жалоб граждан, признанных по-
страдавшими в результате наводнения, на качество предоставленного им жилья. 
Между тем, в случае принятия нормативного правового акта, устанавливающего 
единую для всех граждан меру социальной поддержки, например, в форме выдачи 
государственного жилищного сертификата, не возникал бы вопрос о выборе мер 
социальной поддержки, что ставило бы граждан в одинаковые условия. В каче-
стве положительного примера можно привести Федеральный закон от 25 октября 
2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
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нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» [7], которым преду-
смотрена выдача гражданам государственного жилищного сертификата. 

Необходимо отметить, что вопросы, возникающие у граждан в период чрез-
вычайных ситуаций, требуют оперативного разрешения, в том числе при обраще-
нии в различные органы в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ) [8]. Однако этот закон 
предусматривает рассмотрение обращений граждан в течение 30 дней, что в усло-
виях чрезвычайных ситуаций может затруднять реализацию прав граждан. Между 
тем, в 2013 году в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на террито-
рии Хабаровского края в целях оперативного рассмотрения обращений граждан и 
принятия мер по ним, распоряжением Губернатора Хабаровского края от 30 авгу-
ста 2013 года № 444-р1, а затем распоряжением от 21 февраля 2014 года № 42-р, 
был установлен сокращенный до 3 рабочих дней срок рассмотрения обращений, 
на которых проставлен штамп «ЧС». 

 
Заключение. Таким образом, анализируя чрезвычайные ситуации, пред-

ставляется целесообразным внесение в Федеральный закон № 59-ФЗ изменений, 
предусматривающих рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы за-
щиты прав граждан в период чрезвычайных ситуаций, в безотлагательном поряд-
ке либо в сокращенные сроки. Внесение изменений в ряд нормативно-правовых 
актов на уровне федеральных законов позволит снизить нагрузку на субъекты РФ 
в части ликвидации последствий ЧС и ускорить адаптацию пострадавших с уче-
том потребностей социально-экономически уязвимых слоев населения, а также 
способствовать предупреждению последствий чрезвычайных событий, которые 
могут произойти в будущем. 
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нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» [7], которым преду-
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тем, в 2013 году в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на террито-
рии Хабаровского края в целях оперативного рассмотрения обращений граждан и 
принятия мер по ним, распоряжением Губернатора Хабаровского края от 30 авгу-
ста 2013 года № 444-р1, а затем распоряжением от 21 февраля 2014 года № 42-р, 
был установлен сокращенный до 3 рабочих дней срок рассмотрения обращений, 
на которых проставлен штамп «ЧС». 

 
Заключение. Таким образом, анализируя чрезвычайные ситуации, пред-

ставляется целесообразным внесение в Федеральный закон № 59-ФЗ изменений, 
предусматривающих рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы за-
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том потребностей социально-экономически уязвимых слоев населения, а также 
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Абстракт: в данной статье анализируются дорожно-транспортные происшествия с 
автомобилями, перевозящими опасные грузы, которые происходили на территории 
Российской Федерации с 2015 по 2019 годы, и их последствия, а также участие в 
ликвидации ДТП спасателей МЧС России; обозначены причины возникновения 
указанных ДТП; предлагаются рекомендации руководителям организаций, которые 
обеспечивают безопасность при перевозке таких грузов.

Ключевые слова: перевозка опасных грузов, дорожно-транспортные происшествия
(ДТП), чрезвычайная ситуация.

Общие сведения. Российская Федерация – страна, имеющая по сравнению с 
остальными странами наибольшую площадь территории, по автодорогам которой 
ежедневно тысячами перемещаются транспортные средства, перевозящие разно-
образные грузы, в том числе опасные грузы. 

Опасные грузы - это такие вещества, которые, благодаря их химическим, 
биологическим и физическим свойствам, в случае аварии при попадании в окру-
жающую среду могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, причинить 
вред природе и атмосфере. Как правило, это взрывчатые вещества, легковоспла-
меняющиеся жидкости, химически опасные вещества, яды, едкие вещества и кис-
лоты. Всего их насчитывается более 3,5 тысяч наименований, по Международно-
му стандарту они разделены на 9 классов опасности.

Все опасные вещества перемещаются по территории страны на транспорте, 
в том числе и на автомобильном. Транспортировка происходит как в черте города, 
так и вне населенных пунктов, круглогодично. Средний объем их перевозок на 
автомобильном транспорте исчисляется сотнями миллионов тонн в год. 

Перевозка опасных грузов регламентируется Европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), принятым в 1968 
году, к которому в 1994 году присоединилась Россия.

Перевозить опасные грузы могут организации, которые выполняют ряд 
неукоснительных требований:

- во-первых, на грузе должна быть нанесена установленная маркировка, и 
оформлены разрешительные документы;

© Левицкий В. В., Акименко Н. Ю., 2021
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- во-вторых, автомобили должны иметь дополнительное оборудование, со-
ответствующее классу опасности груза; 

- в-третьих, водители должны пройти обучение и иметь соответствующие 
удостоверение на право перевозки опасных грузов. 

На сегодняшний день, по данным статистики, в Российской Федерации име-
ется около 300 тысяч подготовленных водителей с автомобилями, оборудованны-
ми для перевозки опасных грузов. 

Автомобиль является средством повышенной опасности и дорожные про-
исшествия, аварии и поломки автомобилей, оборудованных для перевозки опас-
ных грузов, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и социаль-
но-значимых происшествий, связанных с гибелью людей и разливом или выбро-
сом опасных веществ в окружающую среду. Этот факт должен учитываться руко-
водителями всех организаций, отвечающих как за отправку и получение грузов, 
так и, особенно, за перевозку таких грузов. 

Переходя к анализу дорожно-транспортных происшествий, произошедших с 
автомобилями, перевозившими опасные грузы, следует отметить, что Правитель-
ство Российской Федерации постоянно работает над совершенствованием норма-
тивной правовой базы в области перевозки грузов автотранспортом. С учетом 
развития дорожной инфраструктуры, средств контроля за транспортом и грузом, 
повышения качества и надежности автомобилей были приняты ряд нормативных 
документов: правила перевозки опасных грузов, утверждались в 1994, постанов-
лениями Правительства РФ в 2011 № 372 и в 2020 № 2200.   

Все изменения, которые принимаются Правительством Российской Федера-
ции, направлены на создание условий по безопасному перемещению грузов как 
внутри страны, так и в ходе международных перевозок. 

Вместе с тем, постоянный рост количества транспорта на дорогах Россий-
ской Федерации, снижение уровня подготовки непрофессиональных водителей, 
сезонные проблемы с качеством дорог, а также другие объективные и субъектив-
ные причины, приводят к созданию аварийных ситуаций на дорогах.  

На сегодняшний день проблемным вопросом по реализации ДОПОГ в обла-
сти перевозок опасных грузов является то, что в Росси йской Федерации 
офици альная статистика по вс ем авариям и происшествиям с автомобилями, пе-
ревозящими опасные грузы, не ведётся [2].  

 
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях при перевозке опас-

ных грузов 
Дорожно транспортные проишествия согласно приказу МВД России от 

18.06.1996 № 328 по своему виду подразд еляются на: 
- столкновения транспортных средств; 
- наезд транспортного средства на людей и другие препятствия; 
- опрокидывание транспортного сред ства; 
- иные, не относящиеся к выше перечисленным.  
Согласно статистическим данным [1] ГИБДД МВД России (рис.1), за ука-

занный период из всего числа дорожно-тр анспортных происшествий наиболее 
часто случались столкновения (41, 7%) и наезды (40%), опрокидывания и иные 
дорожно-транспортные происшествия составили соответственно 8,3% и 10%.  

Сведения о происшествиях c автомобилями, перевозившими опасные грузы, 
можно получить по официальным запросам в МВД России. Сведения по ДТП, в 
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результате которых произошли чрезвычайные ситуации или социально-значимые 
происшествия, связанные с разливом (выбросом) опасных грузов, выдаются 
Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС Рос сии.  

 

 
Рисунок 1. Распределение ДТП в Российской Федерации по видам 

 
Предлагается рассмотреть аварийность автомобилей, перевозивших опасные 

грузы в период с 2015-2019годы. 
Согласно информации МВД России, с начала января 2015 года по конец но-

ября 2019 года, на территории РФ произошло 219 дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с автомобилями, перевозившими опасные грузы.  

Пожарные и спасательные подразделения МЧС России приняли участие в 
ликвидации последствий при 86 ДТП, при которых пострадали люди или в ре-
зультате разлива (выброса) опасных веществ сложились условия для возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. На рисунке 2 приведена диаграмма, где показано 
количество ДТП с автомобилями, перевозящими опасные грузы, в ликвидации 
которых участвовали силы МЧС России.  

 

 
Рисунок 2. Количество ДТП при перевозке опасных грузов,  

в ликвидации которых привлекались силы МЧС 
 

Из диаграммы видно, что ежегодно имеют место случаи ДТП, в результате 
которых возникают чрезвычайные ситуации или происшествия, требующие при-
влечения сил МЧС России, и их количество, за исключением 2017 года, возраста-
ет. 

Анализ аварий с автомобилями, перевозившими опасные грузы, показывает, 
что 80% пострадавших погибает в первые часы из-за сильной потери крови, ожо-
гов или от отравления ядовитыми веществами. 
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В резул ьтате 86 ДТП, на которые привлекались спасатели МЧС России, по-
страдал 241 человек, из них 82 погибли, попали в окружающую среду свыше 900 
тонн опасных веществ. 

Если сравнивать тяжесть последствий, то гибель при ДТП с автомобилями, 
перевозившими опасные грузы, в три раза выше, чем при дорожных происше-
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Продолжая анализ 219 дорожно-транспортных происшествий с автомобиля-
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несобл юдение водителями автоцистерн правил дорожного движения при пере-
возке грузов, а также неисправность автомобилей. В 12 случаях из ста в результа-
те опроки дывания происходило возго рание автомобилей и груза, в 88% происхо-
дила разгерметизация цистерн с разливом или выбросом в атмосферу опасных 
веществ.  

При дальнейшем изучении сведений о произошедших авариях и происше-
ствиях с опасными грузами следует обратить внимание, что: 

- 85% ДТП произошли за пределами населенных пунктов,  
- 86% ДТП зарегистрированы в дневное время,  
- практически все водители, перевозившие опасные грузы, прошли соответ-

ствующую подготовку и имели документы на право осуществления такой пере-
возки, 

- водители были опытными, средний стаж 17 лет, 
- только у 4% водителей было установлено нарушение режима труда (управ-

ление автомобилем свыше 10 часов). 
В качестве профилактических мер по повышению ответсвенности водителей 

и обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
трнаспортом руководителям организаций необходимо: 
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пожарно-спасательных подразделений; 

- устанавливать на автомобили дополнительное оборудование, позволяющее 
в режиме онлайн получать информацию о нахождении автомобилей и их состоя-
нии. 

 
Заключение. Дорожно-транспортные происшествия с автомобилями, пере-

возящими опасные грузы, имеют высокую вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с разливом или выбросом опасных веществ в окру-
жающую среду, что может привести к жертвам и потерям среди людей, а также к 
ущербу природе. При этом ответственность за обеспечение безопасности при 
осуществлении перевозки опасного груза несут все участники перевозочного 
процесса. При перевозке опасных грузов особое внимание необходимо уделять 
подготовке водителей, их практическим навыкам, а также состоянию и оборудо-
ванию автомобилей. 
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Последствия дорожных происшествий с опасными грузами связаны с 
риском для здоровья участников ДТП, участвующих в ликвидации последствий 
аварийных ситуаций – сотрудников МЧС, дорожных служб, кроме этого наносит-
ся значительный ущерб бюджетам субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований и организаций.  
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Абстракт. Строительство общественных зданий с несущими конструкциями из де-
рева набирает обороты во всем мире. Основные преимущества использования дре-
весины: экологичность, экономичность, большая удельная прочность этого матери-
ала. В настоящее время в России не очень популярно строительство многоэтажных 
зданий из дерева, несмотря на давние традиции. Одной из причин являются строгие 
нормы в строительстве зданий из дерева. За рубежом количество подобных зданий 
значительно больше, и общие тенденции говорят об их нарастающей популярности. 
В статье проанализированы несколько примеров из зарубежной практики использо-
вания несущих деревянных конструкций, их особенности и противопожарные меро-
приятия, которые применяются в них. 
 
Ключевые слова: деревянные конструкции, clt-панели, клееный брус, lvl-брус, обще-
ственные здания из дерева. 
 
1. Технология производства и особенности клееных деревянных кон-

струкций. Древесина – один из самых экологичных возобновляемых материалов 
на Земле. Издавна дерево массово применялось в строительстве, однако из-за вы-
сокой пожароопасности позднее в общественных сооружениях использовался в ос-
новном железобетон и металлические конструкции. Сегодня технологии вновь сде-
лали шаг вперед, и древесина стала очень огнестойкой благодаря огнезащитным 
пропиткам и биозащитным составам [2].  

Основными материалами для несущих конструкций являются клееный брус 
(LVL, GlueLam) для линейных конструкций и перекрестно-склеенные панели 
(CLT) для плоскостных конструкций [11]. 

Клееные конструкции появились достаточно давно. Родоначальником клее-
ной древесины считается немецкий плотник Карл Фридрих Отто Хетцер. В конце 
XIX века он начал склеивать небольшие доски казеиновым клеем и запатентовал 
свое изобретение. Однако только в 1960-х годах был налажен процесс применения 
клееной древесины в индустриальном в производстве [10]. Клееные конструкции 
могут быть разнообразны по форме: как прямолинейные – колонны и балки, так и 
криволинейные – гнутоклееные арки и т.д. Появление клееных конструкций из де-
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рева позволило перекрывать пролеты до 100м (для огромных стадионов или торго-
вых центров). По сравнению с железобетоном деревянные клееные конструкции 
имеют большую несущую способность и меньший вес [2]. 

Материал LVL (Laminated Veneer Lumber) представляет собой многослойный 
клееный шпон с параллельным расположением волокон. Используется в каркасе 
здания и элементах перекрытия, колонн, крыш, лестницах, арках и т.д. [3]. 

В CLT-панелях (Cross-Laminated Timber) деревянные ламели склеиваются пе-
рекрестно, в результате чего получается массивная деревянная плита. Взаимно пер-
пендикулярное расположение смежных слоев позволяет получить прочность желе-
зобетона при пятикратно меньшей массе. Еще одним важным показателем много-
слойных панелей является низкая теплопроводность. Расчетная скорость обуглива-
ния клееных деревянных конструкций от 0,67 мм/мин до 0,76 мм/мин. Предел ог-
нестойкости можно повысить с помощью повышения количества слоев в панели. 
Сырьем для производства CLT служит древесина 4-5 сорта, которая относилась к 
категории отходов и была непригодна для строительства, однако современные 
прессование и обработка материалов смогли превратить ее в инновационный мате-
риал для строительства. Необходимо также отметить, что возможности наружной 
отделки делают такие здания универсальными для любого архитектурного стиля. 
Из-за хороших теплотехнических свойств из CLT-панелей очень выгодно проекти-
ровать пассивные здания [1]. 

Говоря об особенностях материалов на основе древесины, нельзя не затро-
нуть аспект уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Сегодня, 
в век глобальных экологических проблем, очень важными становятся вопросы 
функционирования зданий на протяжении их полного жизненного цикла: от заго-
товки сырья до утилизации. Древесина – природный ресурс, который при грамот-
ном использовании не нарушает природного баланса, и спустя некоторое время 
полностью восстанавливается. Деревья поглощают и накапливают диоксид угле-
рода, и после их использования при возведении сооружений возврата диоксида в 
окружающую среду не происходит, а на месте срубленного дерева вырастет новое. 
В конце срока службы дерево в основном используется вторично или само стано-
вится органическим топливом. Хотя бы частичное использование дерева вместо 
стали или железобетона позволит привести к значительно меньшему выбросу CO2. 
Для массового перехода к строительству общественных зданий и высотных соору-
жений из деревянных клееных конструкций людям необходимо понять, что вы-
бросы двуокиси углерода – проблема, приводящая к парниковому эффекту и изме-
нению климата, более частым природным катастрофам. Только тогда случится гло-
бальный переход в технологиях строительства и расцвет «зеленого проектирова-
ния» [1]. 

 
3.Общественные здания из клееных деревянных конструкций. В России 

примеров общественных зданий из дерева очень мало, так как ещё силён стереотип 
о том, что дерево не может обладать достаточной прочностью и огнестойкостью. 
Также недостаточно подготовлена строительная база, для массового использования 
материалов на основе дерева, например, существует всего 3 завода на территории 
РФ по производству CLT-панелей. Другой причиной являются нормативные огра-
ничения, однако в недавнем времени вышли новые нормы, которые позволяют пе-
рейти к строительству деревянных жилых зданий до 7 этажей и общественных зда-
ний высотой до 25 м при условии получения соответствующих согласований от 
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МЧС России [9]. В других странах ситуация намного лучше и клееные конструкции 
из дерева уже применены во многих сооружениях. Некоторые из них приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Примеры общественных зданий из материалов на основе древесины 

Обьект 
 

Основные несущие конструкции Противопо-
жарные меро-

приятия 
1.Административно-складское зда-
ние в Никласдорфе, 2009 
Архитекторы: Матиас Брустбауэр, 
Аксель Нилл, Жасмин Пич Эр [4] 

 
 
 

Несущий остов: каркас из LVL  
Фундамент - ж/б плита 
Кровля: балочная с утеплением между 
балок 
Перекрытие: Плита GluLam  
Наружные стены: каркасные панели из 
дерева, с утеплением, вентилируемый 
фасад 

 

Дополнитель-
ный слой теп-
лоизоляции. 
Дымоудале-
ние. 
 

2.Библиотека в Веннесле, год по-
стройки 2011 
Архитекторы: Рейнхард Кропф, Сив 
Хелен Стангеланд, Хокон Миннесь-
орд Солхайм, Рэнди Ауген- 
Штайн, Ньол Ундхайм, Калеб Рид [5] 

 
 

Несущий остов: арочные балки из клее-
ного бруса и деревянные колонны  
Фундамент -  ж/б плита 
Кровля: балки с утеплителем между 
ними 
Перекрытие: CLT-плита по клееным 
балкам 
Наружные стены: CLT-плита, утепле-
ние каменной ватой, облицовка фасада 
из сосны.  

 

Огнеупорная 
окрашенная 
отделка, поли-
карбонатное 
покрытие для 
сопротивле-
ния огню 

3.Административное здание компа-
нии Egger 
Архитектор: Бруно Мозер [6] 

 
 
 

Несущий остов: коробчатые модули, 
которые опираются на угловые точки, 
несущая конструкция из клееного бруса 
Фундамент -  ленточный бетонный  
Кровля: клееный брус, утеплитель - мин 
вата 
Перекрытие: деревянная напольная 
плита перекрытия 
Наружные стены: медная облицовка, 
массивная деревянная конструкция, 
утеплитель мин вата 

 

Зонирование 
на отсеки по 
пожарной 
опасности 
R30/60/90, 
противопо-
жарное покры-
тие 
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4. Супермаркет в Граце, год по-
стройки 2011
Архитектор: Бернхард Шёнхерр [7]

Несущий остов: Массивные клееные 
балки и несущие конструкции крыши из 
цельной древесины, бетонные колонны 
Фундамент - секционная ж/б плита
Кровля: инверсионная кровля с несу-
щими массивными клееными балками 
Наружные стены: металлическая обли-
цовка снаружи с несущими бетонными 
колоннами и клееными конструкциями 
из дерева

Массивная 
цельная древе-
сина препят-
ствует распро-
странению 
огня, вентиля-
ционный про-
тивопожарный 
блок

5. Медиатека в кантональной школе 
в
Kiissnacht
Архитекторы: 
Теодор Хьюз, Людвиг Штайгер, 
Иоганн Вебер [8]

Несущий остов: Конструкции из клее-
ного бруса, деревянные колонны
Фундамент - ж/б плита
Кровля: покрытие из клееного бруса, 
целлюлозная теплоизоляция 
Перекрытие: Плита из CLT 
Наружные стены: Облицовка из хвой-
ных пород, утеплитель, колонны из де-

рева

6. Центр инновации и дизайна 
в Принц Джордже, Калифорния, 
год постройки 2014
Архитекторы Майкл Грин (руково-
дитель проекта),
Минхюк Онин, Карла Смит [12]

Несущий остов: плиты из CLT, деревян-
ные колонны из клееного бруса
Фундамент - ж/б плита
Кровля: 7слойные CLT, 2 слоя утепли-
теля
Перекрытие: CLT плиты + клееные 
балки
Наружные стены: Облицовка кедровая, 
термообработанная, стоечно-балочный 
фасад с вертикальными опорами

Сопротивле-
ние сгоранию
60 мин. 2 слоя 
теплоизоля-
ции, термооб-
работанная об-
лицовка,
сплинкерная 
система
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7. Офисное здание в Тироле, возве-
дено в 2015 году 
Архитекторы  
Бруно Мозер, Флориан Шмид, 
Томас Шлегель [12] 

 

Несущий остов: модульная система из 
коробчатых плит на основе балок из 
OSB 
Фундамент -  ж/б плита 
Кровля: клееный брус с утепление ка-
менной ватой 
Перекрытие: клееный брус 
Наружные стены: Облицовка листвен-
ница, теплоизоляция, деревянные 
опоры. 

 

Эвакуацион-
ные лестницы 
с расстоянием 
до 25 метров.  
Двойное огне-
стойкое по-
крытие над цо-
колем. Си-
стема раннего 
обнаружения 
пожара и пре-
пятствия его 
распростране-
нию.  

8. Европейская Школа, Франкфурт-
на-Майне, год постройки 2015 
Архитекторы Николь Керстин Бер-
гански, Андреас Кравчик [12]

 

Несущий остов: каркас из модулей из 
клееного бруса и CLT-панелей 
Фундамент -  ж/б плита 
Кровля: LVL , с утеплением мин ватой 
Перекрытие: плита перекрытия из клее-
ного бруса 
Наружные стены: облицовка алюмини-
евыми лакированными панелями, вер-
тикальные опоры из клееного бруса 

 

Сопротивле-
ние огня в те-
чении 30 мин, 
3 лестницы 
для эвакуации, 
огнезащитное 
покрытие 
лестницы 

 
Заключение. Древесина - огнеопасный материал, но, применяя новые техно-

логии изготовления клееных конструкций и огнеупорные пропитки, можно превра-
тит дерево в прочный к воздействию огня и долго сохраняющий несущую способ-
ность материал. Также из-за низкой теплопроводности древесина способствует со-
хранению постоянной температуры в помещении, что позволяет экономить на обо-
греве и кондиционировании. Так как дерево – природный материал, он оказывает 
благоприятное влияние на психоэмоциональное состояние человека, а возобновля-
емость этого ресурса делает его экологически чистым. Рассмотрев несколько при-
меров общественных деревянных зданий, можно сделать вывод, что сегодня дере-
вянные клееные конструкции – современный и прочный материал, за которым бу-
дущее всего строительства в целом. В вышеперечисленных зданиях можно увидеть 
разные типы несущих остовов – от модульных коробчатых блоков, опирающихся 
на углы (Административное здание компании Egger) до привычной сточно-балоч-
ной системы, где опирание идет только на деревянные стойки (Центр инновации и 
дизайна в Принц Джордже). Из дерева можно создавать неповторимые конструк-
ции, формирующие уникальное «архитектурное лицо» здания (например, кон-
струкции библиотеки в Веннесле). У всех примеров разные облицовки, так как де-
рево позволяет создать вентилируемый фасад с различными материалами для фор-
мирования нужного заказчику архитектурного облика. Деревянное строительство 
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зданий общественно-делового назначения в целом является очень перспективным, 
а Россия, как страна с огромными запасами древесины, могла бы стать мировым 
лидером в строительстве зданий из деревянных клееных конструкций. 
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Abstract. The construction of public buildings with load-bearing structures made of wood 

is becoming more and more popular all over the world nowadays. The main advantages of using 
wood are environmental friendliness, economy, high specific strength of this material. Currently, 
the construction of multi-storey buildings made of wood is not very popular in Russia, despite 
long-standing traditions. One of the reasons is the strict norms in the construction of buildings 
made of wood, until recently. Abroad, the number of such buildings is much larger, and general 
trends indicate their growing popularity. The article analyses several foreign practice examples 
of public buildings with load-bearing wooden structures, their features and fire-fighting measures 
that are used in them. Wood is a natural material, it has a beneficial effect on the psyche of people 
and on the ecological situation on Earth. Wood allows you to create a ventilated facade with 
different materials for the customer's desired architectural image. Consequently, the wooden con-
struction of buildings for public and business purposes is very promising, and Russia, as a country 
with huge reserves of wood, could become a world leader in the construction of buildings made 
of wooden glued structures. Using wood instead of steel or reinforced concrete will result in sig-
nificantly lower CO2 emissions. For the mass transition to the construction of public buildings 
and high-rise structures from wooden glued structures, people need to understand that carbon 
dioxide emissions are a problem that leads to the greenhouse effect and climate change, more 
frequent natural disasters. Only then will there be a global transition in construction technologies 
and the flourishing of “green design.” 

 
Keywords: wooden structures, CLT panels, glued beams, LVL beams, public buildings 

made of wood. 
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УДК 728.1 
 

Абстракт. Проектирование домов с пассивным солнечным отоплением актуально в 
природно-климатических условиях юга Приморья, учитывая южную широту и суро-
вый климат региона. В статье рассматривается влияние климатических факторов ре-
гиона, прежде всего зимнего инсоляционного режима, на формирование внешнего и 
внутреннего пространства дома. Авторами статьи предлагаются проекты блокиро-
ванных жилых домов с применением пассивных солнечных систем; проанализиро-
ваны их особенности и влияние на архитектуру дома. Данные проекты относятся к 
категории автономного экологичного домостроения, снижающего выбросы парни-
ковых газов в атмосферу Земли. В эпоху зеленого строительства и глобальных эко-
логических проблем проектирование дома с пассивным солнечным отоплением ста-
новится необходимой задачей для каждого архитектора. 
 
Ключевые слова: пассивные солнечные дома, солнечное отопление, блокированный 
дом, климат юга Приморского края, экодом. 
 
Климатические особенности Приморского края и их влияние на архитек-

туру. Южная широта и особенности муссонного климата создают высокий потен-
циал для развития тепловой солнечной энергетики в регионе. Юг Приморского 
края отличается сухим холодными климатом зимой с преобладающими северными 
ветрами, при этом именно на это время года приходится очень большое количество 
солнечной радиации - 1681,3 кВт/ч на квадратный метр. В Приморском крае, где 
преобладают северо-западный морозный ветер зимой, юго-восточный влажный ве-
тер летом и обилие солнечной радиации с юга и юго-запада, проектирование с уче-
том влияния климатических особенностей становится необходимой частью про-
екта любого сооружения [1] (рис.1), ведь застройка может значительно изменить 
существующую климатическую среду. Так, средняя за январь скорость ветра 9,8 
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Абстракт. Проектирование домов с пассивным солнечным отоплением актуально в 
природно-климатических условиях юга Приморья, учитывая южную широту и суро-
вый климат региона. В статье рассматривается влияние климатических факторов ре-
гиона, прежде всего зимнего инсоляционного режима, на формирование внешнего и 
внутреннего пространства дома. Авторами статьи предлагаются проекты блокиро-
ванных жилых домов с применением пассивных солнечных систем; проанализиро-
ваны их особенности и влияние на архитектуру дома. Данные проекты относятся к 
категории автономного экологичного домостроения, снижающего выбросы парни-
ковых газов в атмосферу Земли. В эпоху зеленого строительства и глобальных эко-
логических проблем проектирование дома с пассивным солнечным отоплением ста-
новится необходимой задачей для каждого архитектора. 
 
Ключевые слова: пассивные солнечные дома, солнечное отопление, блокированный 
дом, климат юга Приморского края, экодом. 
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м/с может возрасти до 20 м/с в непродуманно застроенном участке; а система вет-
розащиты, наоборот, способна снизить скорость ветра до 1 м/с. Также можно регу-
лировать инсоляцию дома и его территории – в зимний полдень участок перед юж-
ным фасадом прогревается в 2 раза интенсивнее из-за отраженных солнечных лу-
чей. Летом можно затенить стену вертикальным зеленым экраном и тем самым сни-
зить нежелательный прогрев в 2-4 раза. Таким образом, если учитывать ориента-
цию по сторонам света и окружающую застройку, и опираясь на эти факторы соот-
ветственно изменять форму и внутреннюю планировку дома, то можно улучшить 
микроклимат внутри и вокруг застройки. 

 

 
Рисунок 1. Оценка круга горизонта по воздействию основных климатических факторов  

на здания в условиях юга Приморья 
 
Например, в индивидуальном жилом доме Solar-SB (авторы проекта Павел 

Казанцев и Анна Ляшко) имеется пассивная солнечная система обогрева «Прямой 
обогрев» (Direct gain). Система включает витражные окна, ориентированные на юг, 
термальный массив и двусветный атриум, который позволяет теплому воздуху цир-
кулировать внутри здания (рис. 2) [3]. Вклад системы пассивного солнечного отоп-
ления в теплоснабжение дома составляет 50%. В доме прохладно летом и тепло 
зимой. Конструктивной основой является деревянный каркас, а несущие наружные 
стены – соломенные панели (400мм) с вентилируемым фасадом. Использование 
этих материалов способствует сохранению окружающей среды [1].  

К сожалению, застройщики в Приморье до сих пор практически не учиты-
вают климатические особенности региона при проектировании домов. Например, 
в блокированной застройке поселка Новый Де-Фриз практически нет никаких раз-
личий в южном и северном фасадах, ориентация зданий не учитывает контраст-
ность сторон горизонта, характерных для южного Приморья, хотя как видно из при-
мера Solar-Sb простейшие приемы солнечной архитектуры могут значительно сни-
зить расходы на содержание зданий (рис. 3.) [5]. 

 
Общие принципы проектирования пассивного солнечного дома хорошо 

известны и могут сформулированы следующим образом. В первую очередь при 
проектировании пассивного солнечного дома нужно закрыть северный фасад от хо-
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лодного зимнего ветра (например, сдвинуть свес кровли к земле, организовать се-
верный фасад как глухую стену). Также следует раскрыть главный фасад на юг (ак-
туально применение селективного витража, оборудованного летней солнцезащи-
той). В-третьих, следует обеспечить дом аккумуляторами тепла (термальный мас-
сив и солнечные коллекторы). При этом обязательно нужно свести перегрев к ми-
нимуму (это можно сделать, организовав балкон, создающий тень, или, к примеру, 
посадить однолетние лианы, которые формируют солнцезащитные экраны). В-чет-
вертых, необходимо обеспечить попадание естественного освещения в северные 
комнаты (например, коньковые окна на южном фасаде) и систему естественной 
аэрации воздуха [4]. 

 

 
Рисунок 2. Экодом Solar-Sb, пос. Вольно-Надеждинское 

 

 
Рисунок 3. поселок блокированных жилых домов на п-ве Де-Фриз, DNS-девелопмент 

 
Перечисленные принципы были использованы при разработке проектов бло-

кированных жилых домов с пассивным и активным солнечным отоплением для по-
селков Хасанского района Приморского края. В основе конструктивной системы 
разработанных проектов деревянный каркас из клееного бруса с заполнением со-
ломенными панелями. Эти материалы являются экологически чистыми, так как 
снижают количество выбросов двуокиси углерода в атмосферу, и благоприятно 
влияют на психоэмоциональное состояние человека [2]. 
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Проект блокированного солнечного дома, тип 1 (рис.4). Основой компози-
ционного решения дома является система прямого обогрева пространств здания. 
Из-за этого с увеличением высоты уменьшается площадь этажа с южной стороны, 
что позволяет солнечным лучам проходить в самые северные участки дома. Инте-
рьер имеет очень интересную игру света и тени. Из-за стремления к вершине и ост-
рых углов в формообразовании проект назван «Скала». У дома имеется большое 
разнообразие видов блокировки: зеркально, линейно, со сдвигами, с внутренними 
дворами и т.д. В основном на южном фасаде имеется множество селективных солн-
цезащитных витражей, а с северной стороны они почти отсутствуют. С севера дом 
защищен от холодного зимнего ветра массивной стеной. Чтобы в доме не было пе-
регрева, имеются солнцезащитные жалюзи, которые отражают высокое летнее 
солнце, а зимнее солнце беспрепятственно проникает в самые глубокие части дома 
за счет большого количества двухсветных пространств. Южный витраж спроекти-
рован под 90° к зимнему солнцу. Блокированный дом оснащен термальными мас-
сивами (Direct gain). Имеется также солнечная теплица-тамбур, где можно высажи-
вать огромные пальмы до 8 метров высотой. Объект оснащен также коллекторами 
и грамотной системой аэрации воздуха для экономии и сохранения энергии в доме.  

 

  
Рисунок4. подача проекта и схема солнечного блокированного дома (автор – Лесик Михаил) 

 
Проект блокированного солнечного дома, тип 2 (рис.5). В основе проект-

ного решения блокированного жилого дома лежит множество вариантов блоки-
ровки четырех типов, которые формируются из одинаковых блоков - они набирают 
дома разных типов планировки и соответственно разного состава и площади поме-
щений. Группа домов образует букву «п» и раскрывается на юг. Фасады, выходя-
щие на юг оснащены селективными ветрозащитными витражами. Солнцезащитные 
жалюзи защищают от перегрева. Конструктивная система - из клееного бруса с за-
полнением стен соломенными панелями. Блокированный дом оснащен термаль-
ными массивами из натурального камня. В доме осуществляются принудительная 
зимняя циркуляция воздуха и летнее проветривание. В качестве теплового аккуму-
лятора используется гравийный накопитель. В каждом доме также помимо откры-
тых террас есть остекленные внешние пространства, где можно выращивать расте-
ния. На неэксплуатируемых крышах продуманы зеленые кровли при помощи до-
бавления дополнительных слоев грунта и растений поверх традиционной кровли. 
Обилие зелени и природные материалы создают комфортную среду для жизни че-
ловека. 
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Рисунок 5. подача проекта и схема солнечного блокированного дома (автор – Горячкина Дарья) 

 
Проект блокированного солнечного дома, тип 3 (рис. 6). Вариант блокиро-

ванного солнечного дома – перевертыша, планировка которого допускает «зеркаль-
ную» блокировку домов. Благодаря своей форме он имеет множество вариантов 
блокировки двух типов домов. Здание имеет множество селективных витражей, за 
счет которых и обогревается: свет попадает на термальный массив, который соби-
рает тепло и отдает в течение времени. Также витраж на крыше позволяет воздуху 
свободно циркулировать, сохраняя комфортную температуру в помещении летом. 
Прохладный воздух попадает через окна снизу и, нагреваясь и проходя через лест-
ницу, выходит в форточку на крыше. Козырек крыши достаточно выдвинут от вит-
ражей, чтобы создать тень летом, пропустив при этом свет зимой, создавая таким 
образом комфортный климат внутри дома в любое время года. На витражах распо-
ложены горизонтальные жалюзи, защищающие от перегрева. Также дом оборудо-
ван вакуумными трубчатыми коллекторами, которые обеспечат дом горячей водой 
в солнечную погоду. 

 

  
Рисунок 6. подача проекта и схема солнечного блокированного дома (автор – Михеева Ольга) 

 
Заключение. Приморский край – место с необычными климатическими осо-

бенностями, где при проектировании зданий и сооружений необходимо учитывать 
множество факторов: расположение объекта на рельефе, его ориентация по сторо-
нам света, защиту от холодного северного ветра и жаркого летнего солнца, но в 
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то же время принимать во внимание проникновение солнечных лучей в глуби-
ну дома зимой и экономию энергии за счет использования систем солнечного 
отопления, применение местных экологически чистых материалов. В эпоху зелено-
го стро-ительства и глобальных экологических проблем проектирование дома с 
пассивным солнечным отоплением становится необходимой задачей для каждого 
архитектора. Также и мы, авторы статьи, учли климатические особенности и 
спроектировали пассивные солнечные блокированные дома, в которых не толь-
ко можно сэкономить на утеплении и площади застройки, но и на грамотной 
аэрации воздуха в домах, защите от перегрева летом, преобразовании солнечной 
энергии в отопление дома и т. д. Проектирование солнечного дома придает ему 
уникальный внешний вид, формируя разнообразную среду улицы. Ориентация 
каждой группы блокированных домов будет индивидуальной, изменится геомет-
рия традиционной скатной кровли, появятся солнцезащитные козырьки, фонари 
верхнего света, ориентированные на юг окна станут витражами. Солнечные до-
ма приобретают уникальный современный художественный образ, в каждом 
регионе он будет свой.
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systems are also analyzed. Unfortunately, developers in Primorye still practically do not take into 
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Abstract. In order to comprehensively understand the distribution characteristics and 
sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of typical cities in Northeast 
China, this paper analyzes the distribution, sources and genesis of polycyclic aromatic hydrocar-
bons in typical cities in Northeast China by processing and researching a large amount of data. 
The results show that the annual average concentration is Changchun City, Jilin Province>Harbin 
City, Heilongjiang Province>Shenyang City, Liaoning Province; spatial distribution of industrial 
area> residential area; time distribution shows the highest in winter, the lowest in summer, and 
the middle of spring and autumn; The city and Changchun City are dominated by the middle and 
high ring, and Harbin is dominated by the low ring; the characteristic ratio method is used to judge 
the main source of polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere is the burning of fossil 
fuels, followed by traffic pollution sources. 

 
Keywords: PAHs, spatial distribution, time distribution, number of rings, characteristic ra-

tio. 
 
Introduction 
In recent years, air pollution has received much attention, and air quality directly 

affects human health[26]. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are a kind of per-
sistent organic pollutants that potentially threaten human health [28]. They can be at-
tached to particulate matter and are highly concerned by the society due to their carcino-
genicity, long-range mobility, and accumulation [29]. More than 200 PAHs have been 
found, of which 16 have been identified as suspected carcinogens by the US Environmen-
tal Protection Agency (EPA) [30]. The 16 PAHs are: Nap, Any, Acl, Flu, Phe, Ant, Fla, 
Pyr, BaA, Chr, BbF, BkF, BaP, IcdP, DahA, BghiP. Studies have shown that as the par-
ticle size decreases, the concentration of enriched PAHs becomes higher and higher, and 
shows a negative correlation. Organic components in PM2.5 exceed 30%[21], PAHs in 
the air account for 40% to 70% of the total amount of fine particles with a particle size of 
less than 1.1μg [3], and are adsorbed on 2.0μg or less About 70% to 90% of fine particu-
late matter [31], and as the particulate matter enters the human respiratory system, it often 
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induces a variety of respiratory diseases such as cancer [32]. Most PAHs can cause can-
ceration of the lungs, skin, etc. as long as 0.4 to 2.0μg [27]. PAHs are also genetically 
toxic and can cause a variety of tumors such as lung cancer and bladder cancer [7]. They 
have been classified as a Class I carcinogen by the International Cancer Institute (IARC). 
According to the survey, from 2005 to 2012, the total amount of PAHs in the atmosphere 
in China showed an upward trend, from 47,300 tons to 98,200 tons. Its main contributors 
are straw incineration and coke manufacturing, of which coke manufacturing accounted 
for the highest share in 2011, accounting for about 38.4% [27]. Tao Yan, an academician 
of the Chinese Academy of Sciences, said that according to the PAH inventory data, the 
global emissions of 16 kinds of PAHs in 2014 were 510,000 tons, while China ’s emis-
sions were about 125,000 tons, accounting for 24.5% of the world [33]. 

 
Distribution characteristics 
1. Spatial distribution   
According to the literature data, the annual average concentrations of PAHs in the 

industrial and residential areas of Shenyang, Changchun, and Harbin are obtained, as 
shown in Table 1. 

 
Table 1. Distribution characteristics of PAHs in the area (ng·m-3) 

City Annual average concentration of PAHs in dif-
ferent functional areas 

References 

Industrial area Residential area 
Shenyang 43.4 28.62 [12] 

Changchun 75.24 46.59 [34] 
Harbin 53.8 22.7 [6] 

 
It can be seen from the above table that the spatial distribution of the capital cities 

of the three provinces in Northeast China is the concentration of industrial area> concen-
tration of residential area. As the old industrial areas in the eastern three provinces, many 
heavy industries are in the northeast, and the country vigorously revitalizes the old indus-
trial bases in the northeast, so the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in 
the industrial area is large, and the residential area is relatively small. 

 
2. Time distribution 
The distribution of PAHs in time is mainly based on seasonal changes. The concen-

tration of PAHs is affected by meteorological conditions, emission sources, and their sed-
imentation and depression mechanisms [35], and has a significant seasonal change. The 
concentrations of PAHs in the three major cities in different seasons are shown in Table 
2. It can be seen from Table 2 that the variation of PAHs concentration has a strong sea-
sonality. The general rule is that it is highest in winter, lowest in summer, and middle in 
spring and autumn. 

 
Table 2. Distribution characteristics of PAHs in different regions in time (ng·m-3) 

City Average PAHs concentration in different seasons References 
Spring Summer Autumn Winter 

Shenyang 61.45 49.3 64.22 106.6 [12]、[13] 
Changchun 54.8 49.53 76.4 89.8 [34]、[23] 

Harbin 102.4 38.05 39.56 217.78 [26] 
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tration of PAHs is affected by meteorological conditions, emission sources, and their sed-
imentation and depression mechanisms [35], and has a significant seasonal change. The 
concentrations of PAHs in the three major cities in different seasons are shown in Table 
2. It can be seen from Table 2 that the variation of PAHs concentration has a strong sea-
sonality. The general rule is that it is highest in winter, lowest in summer, and middle in 
spring and autumn. 

 
Table 2. Distribution characteristics of PAHs in different regions in time (ng·m-3) 

City Average PAHs concentration in different seasons References 
Spring Summer Autumn Winter 

Shenyang 61.45 49.3 64.22 106.6 [12]、[13] 
Changchun 54.8 49.53 76.4 89.8 [34]、[23] 

Harbin 102.4 38.05 39.56 217.78 [26] 
 
 

 
 
3. Ring number distribution 
Polycyclic aromatic hydrocarbons are organic compounds composed of 2 to 6 rings, 

of which 2 to 3 rings become lower rings, 4 to middle rings, and 5 to 6 rings become high 
rings. The distribution of PAHs in three cities is shown in Figures 1 and 2. 

 

  
Figure 1. Proportion of rings in each city Figure 2. Low, medium and high occupancy  

in each city 
 
Discuss 
1. Spatial distribution 
It can be found from Table 1 that the pollution levels in the two functional areas of 

the three major cities are that the average concentration of PAHs in the industrial area is 
greater than that in the residential area. A series of processes such as the combustion of 
various fossil fuels and the processing of metals in the industrial zone will produce a lot 
of particulate matter, and a large amount of polycyclic aromatic hydrocarbons are at-
tached to the particulate matter. In residential areas, only small amounts of PAHs are 
produced mainly by cooking and smoking, and they are emitted in a fixed period of time. 
At the same time, there are also significant differences between cities, showing that the 
concentration in Changchun is the highest, Harbin is the second, and Shenyang is the 
lowest. 

Changchun is a city developed mainly by the automobile industry, and is an im-
portant industrial base and a hub of comprehensive transportation across the country. 
Changchun is an inland region and is blocked by the Changbai Mountains, which weakens 
the role of wind. Under the action of the automotive industry, the production of organic 
polycyclic aromatic hydrocarbons has increased, and due to geographical reasons, it is 
not conducive to the evacuation of polycyclic aromatic hydrocarbons and other pollutants. 
Therefore, Changchun City has the highest degree of polycyclic aromatic hydrocarbon 
pollution. 

Harbin is a city dominated by food processing and light industries. There are not 
many heavy industries, but Harbin belongs to the alpine region. The polar temperature 
makes it difficult for PAHs to diffuse, so its PAHs concentration is lower than that of 
Changchun. 

Shenyang is a large city dominated by the equipment manufacturing industry. Com-
pared to the automotive industry in Changchun, the production of PAHs is not as high as 
in Changchun. Shenyang is mostly in the plain area. At the same time, the temperature is 
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not very low, which is conducive to the evacuation of pollutants, so its PAH concentration 
is the smallest. 

 
2. Time distribution 
The concentration in Shenyang is 106.6 ng·m-3 in winter, 49.3 ng·m-3 in summer, 

64.22 ng·m-3 in autumn, and 61.45 ng·m-3 in spring; The concentration in Changchun is 
89.8 ng·m-3 in winter, 49.5 ng·m-3 in summer, 76.4 ng·m-3 in autumn, and 54.8 ng·m-3 in 
spring; The concentration in Harbin is 217.8 ng·m-3 in winter, 38.1 ng·m-3 in summer, 
39.56 ng·m-3 in autumn, and 102.4 ng·m-3 in spring. According to the comparative anal-
ysis of the four seasons' average concentrations of PAHs in the three cities, it can be seen 
that the concentration of PAHs in the atmosphere will change cyclically with the seasonal 
changes, basically following the high concentrations in winter, low in summer, and mid-
dle in spring and autumn. Law of change. This is mainly due to the need for heating in 
the Northeast in winter. Combustion of fossil fuels and biomass will generate a large 
amount of PAHs attached to the particulate matter, resulting in an increase in PAHs con-
centrations in the atmospheric environment [24]. At the same time, the low winter tem-
perature and short sunshine time are not conducive to the photodegradation of PAHs [16, 
18]. Rainy or torrential rains often occur in the Northeast in summer, which will cause 
atmospheric PAHs to settle to the ground and cause their concentrations to decrease, so 
summer concentrations are minimal. Spring and autumn are transitional seasons. The last 
autumn and the beginning of spring are heating in the Northeast, so PAHs concentrations 
are lower than winter and higher than summer. Winter in Harbin is long and colder than 
Shenyang and Changchun. In the spring, the heating time is longer and the degree of 
heating is greater. Therefore, the concentration in winter and spring is twice that of Shen-
yang and Changchun. 

 
3. Ring number distribution 
In general, PAHs (Nap, Acy, Ace, Flu, Phe) with 2 to 3 rings have a low molecular 

weight, and are easily volatile due to temperature rise or degraded by strong ultraviolet 
radiation, so they mainly exist in the atmosphere in the gas phase; 4-ring PAHs (Fla, Pyr, 
BaA, Chr) are mostly semi-volatile organic compounds, which can stably exist in the 
solid phase and the gas phase, and are easy to be transmitted over long distances. BkF, 
DahA, IcdP, BghiP) are not easily volatile, and most of them exist in the solid phase and 
are adsorbed on atmospheric particles. On the other hand, the composition characteristics 
of PAHs are also related to the type of pollution source. The PAHs of 4-rings mainly 
come from the low-temperature combustion process of coal and biomass, while the high-
temperature burning processes such as vehicle emissions will generate a large number of 
5 and 6 ring PAHs. 

It can be seen from Fig. 1 that Shenyang City has 8.9% of low ring; 49.8% of Cen-
tral Ring and 41.3% of High Ring; Changchun Low Ring of 15.3%; Central Ring of 
36.3% and High Ring of 48.4%; Harbin The low ring accounted for 55.4%; the middle 
ring accounted for 39.0%, and the high ring accounted for 5.6%. Both Shenyang and 
Changchun have a low proportion of low-rings and a large proportion of high-rings. Due 
to climate reasons, the low-rings are volatile or degraded. At the same time, the middle 
and high-rings emit a large amount of emissions due to automobile exhaust and fossil fuel 
combustion. Distribution law; Harbin is the opposite, it is dominated by the low ring, and 
the middle and high ring account for a small proportion. Because the temperature is ex-
tremely low and winter is long and summer is short, the low ring is not easy to volatilize. 
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of PAHs are also related to the type of pollution source. The PAHs of 4-rings mainly 
come from the low-temperature combustion process of coal and biomass, while the high-
temperature burning processes such as vehicle emissions will generate a large number of 
5 and 6 ring PAHs. 

It can be seen from Fig. 1 that Shenyang City has 8.9% of low ring; 49.8% of Cen-
tral Ring and 41.3% of High Ring; Changchun Low Ring of 15.3%; Central Ring of 
36.3% and High Ring of 48.4%; Harbin The low ring accounted for 55.4%; the middle 
ring accounted for 39.0%, and the high ring accounted for 5.6%. Both Shenyang and 
Changchun have a low proportion of low-rings and a large proportion of high-rings. Due 
to climate reasons, the low-rings are volatile or degraded. At the same time, the middle 
and high-rings emit a large amount of emissions due to automobile exhaust and fossil fuel 
combustion. Distribution law; Harbin is the opposite, it is dominated by the low ring, and 
the middle and high ring account for a small proportion. Because the temperature is ex-
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The middle and high ring is also easy to settle with snowfall. The ring proportion is high 
and the middle and high loop proportions are low. 

 
Source resolution 
At present, there are mainly qualitative and quantitative methods for identifying the 

sources of atmospheric PAHs. Qualitative methods include characteristic ratio method, 
contour map method, characteristic compound method, etc. Quantitative methods include 
factor decomposition method, chemical mass balance method, etc. [4]. In this paper, the 
source of PAHs in the atmosphere is preliminarily judged by applying the characteristic 
ratio method. 

Because the main source of BghiP is automobile exhaust gas [8], and BghiP is con-
sidered as a landmark pollutant for gasoline combustion [2, 14, 20, 25]. IcdP is a charac-
teristic pollutant of traffic emission sources [20, 22], and IcdP emissions are related to 
diesel combustion [15]. Ant and Phe are generally considered to be characteristic pollu-
tants of petroleum combustion[10, 19]. Fla, Pyr consider it as the iconic pollutant of coal 
combustion [9]. Therefore, by selecting, Bap / BghiP, IcdP / (IcdP + BghiP), Phe / (Phe 
+ Ant), BaA / Chr, these four characteristic ratios are used to determine the main source 
of PAHs in the urban atmosphere. The ratios of the characteristics of the three cities are 
shown in the Table 3.  

 
Table 3. Characteristic ratio and indicator source 
Characteristic ra-

tio 
Reference 

value 
Indication 

source 
Refer-
ence 

City ra-
tio 

Indication 
source 

 
Phe/(Phe+Ant) 

<0.5 Gasoline ex-
haust 

 Shenyang 0.84 Coal source 

0.5~0.65 Diesel exhaust [11] Chang-
chun 

0.48 Gasoline  
exhaust 

>0.76 Coal source  Harbin 0.87 Coal source 
<0.2 Oil source [1] Shenyang 1.48 Coal source 

Bap/BghiP 0.3~0.9 Traffic pollu-
tion 

[38] Chang-
chun 

1.11 Coal source 

0.9~6.6 Coal source [5] Harbin 0.38 Traffic source 
<0.2 Oil source  Shenyang 0.72 Combustion 

source 
BaA/Chr 0.2~0.35 Mixed source [17] Chang-

chun 
1.16 Combustion 

source 
>0.35 Combustion 

source 
 Harbin 0.58 Combustion 

source 
 
Bootdee et al. [1] defined the total index as the sum of the above heterogeneous 

ratios. An overall index above 4.0 indicates that PAHs are generated by the high temper-
ature combustion process, while a value below 4.0 indicates that it originated from the 
low temperature combustion process (petroleum products). 

 
/ ( ) / ( ) / ( ) / ( ) 

0.4 0.1 0.2 0.5
Fla Fla Pyr Ant Ant Phe BaA BaA Chr IcdP IcaP BghiPTotal index    

    . 

 
Result: ( y) =6.46STotal index  ( ) =10.55CcTotal index  ( ) =4.75HebTotal index  

Through the calculation of the total index, it can be obtained that the total index of 
the three cities is greater than 4.0, which indicates that the high-temperature combustion 
has occurred. Next, the characteristic ratio method is used for further analysis. 
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According to the characteristic ratios obtained in the above table, it can be seen that 
the pollution of PAHs in the three cities mainly comes from the combustion of fossil fuels, 
followed by the traffic pollution sources of automobile exhaust, which is consistent with 
the calculation results of the Total index. Roommates produced by high temperature com-
bustion. The important reason for heating and burning fossil fuels in winter is also the 
increase in motor vehicle exhaust in summer. 

 
Conclusion 
1.The spatial distribution of PAHs in the three cities of Shenyang, Changchun, and 

Harbin is as follows: industrial area concentration> residential area, and Changchun> 
Harbin> Shenyang; 

2.The temporal distribution changes seasonally, with the highest in winter, the low-
est in summer, and the middle between spring and autumn; 

3.In the distribution of ring numbers, Shenyang and Changchun are dominated by 
middle and high rings, with the lowest low rings, and Harbin on the contrary; 

4.By using the characteristic ratio method and the total index calculation to analyze 
the sources of PAHs in the three cities, it is concluded that the source is dominated by the 
combustion of fossil fuels, followed by the source of traffic pollution. 
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Абстракт. Для полного понимания характеристик распределения и источников 

ПАУ в атмосфере типичных городов на северо-востоке Китая в настоящем документе ана-
лизируется распределение, источники и причины возникновения ПАУ в типичных городах 
на северо-востоке Китая посредством обработки и исследования большого количества дан-
ных. Результаты показывают, что: среднегодовая концентрация городов Чанчунь, провин-
ция Цзилинь, город Харбин, провинция Хэйлунцзян и город Шеньян, провинция Ляонин, 
пространственное распределение промышленных зон> жилых районов; распределение 
времени показывает самое высокое зимой, самое низкое летом и середину весны и осени; 
В городе и Чанчуне преобладают средние и высокие кольца, а в Харбине преобладают низ-
кие кольца. Основным источником полициклических ароматических углеводородов в ат-
мосфере, определяемым методом характеристического отношения, является сжигание ис-
копаемого топлива, за которым следуют источники загрязнения дорожного движения. 

 
Ключевые слова: ПАУ, пространственное распределение, временное распределение, 

количество колец, характеристическое соотношение. 
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Абстракт. Статья посвящена анализу способов естественного освещения помеще-
ний. Кратко рассмотрены нормативные документы, регламентирующие естествен-
ное освещение, и типы зданий и помещений, нуждающихся в нем. Изучены особен-
ности освещения через проемы в ограждающих конструкциях, за счет отражения от 
плоских поверхностей и посредством переноса света через шахты. Выявлены пре-
имущества и недостатки этих систем и наиболее целесообразные схемы их примене-
ния. Сделан вывод о том, что одним из блокирующих механизмов развития альтер-
нативных способов естественного освещения является отсутствие утвержденной ме-
тодики расчета КЕО в условиях отсутствия прямой видимости небосвода.

Ключевые слова: естественное освещение, архитектура, солнечные лучи, оконный 
проем, атриум, солнечный колодец, световод, зенитный фонарь, световая полка.

Введение
Развитие архитектуры и строительства привели к тому, что за последнее сто-

летие началось массовое строительство и распространение высотных, ширококор-
пусных и подземных зданий и сооружений. К ним можно отнести как уникальные 
сооружения, для которых разрабатываются индивидуальные технические условия 
(небоскребы, крупные стадионы, выставочные центры), так и постройки, проекти-
рующиеся в рамках существующих нормативных документов (торговые центры, 
крытые рынки, подземные парковки). При этом в большинстве типов зданий тре-
буется обеспечение естественного освещения. На сегодняшний день в России су-
ществующие нормативные документы регламентируют только расчеты бокового 
освещения через оконные проемы и верхнего освещения через фонари. Разработка 
этих методик относится к 1930-м гг. [1]. Однако помимо этих наиболее известных 
способов освещения внутреннего пространства существуют и другие технические 
средства, пока еще слабо представленные в России.

Нормирование естественного освещения
В России естественное освещение регулируется такими нормативными до-

кументами, как СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, СП 23–102, СП 52.13330,

© Малых Е. А., Смольянинова Т. А., Ким А. А., 2021
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Введение
Развитие архитектуры и строительства привели к тому, что за последнее сто-

летие началось массовое строительство и распространение высотных, ширококор-
пусных и подземных зданий и сооружений. К ним можно отнести как уникальные 
сооружения, для которых разрабатываются индивидуальные технические условия 
(небоскребы, крупные стадионы, выставочные центры), так и постройки, проекти-
рующиеся в рамках существующих нормативных документов (торговые центры, 
крытые рынки, подземные парковки). При этом в большинстве типов зданий тре-
буется обеспечение естественного освещения. На сегодняшний день в России су-
ществующие нормативные документы регламентируют только расчеты бокового 
освещения через оконные проемы и верхнего освещения через фонари. Разработка 
этих методик относится к 1930-м гг. [1]. Однако помимо этих наиболее известных 
способов освещения внутреннего пространства существуют и другие технические 
средства, пока еще слабо представленные в России.

Нормирование естественного освещения
В России естественное освещение регулируется такими нормативными до-

кументами, как СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, СП 23–102, СП 52.13330,
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СП 367.1325800, СП 419.1325800 [2–6]. Под этим термином подразумевается 
«освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим 
через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, а также через  
световоды» [4].   

Нормы регулирования естественного освещения предусматриваются для раз-
ных типов зданий и помещений и регламентируются в зависимости от особенно-
стей каждого из них. Помещения можно разделить на три группы по нормированию 
освещения: 

- допускается применение только естественного освещения — жилые поме-
щения; 

- допускающие применение совмещенного освещения — офисные помеще-
ния, кабинеты, учебные аудитории, спортивные залы, эвакуационные пути и лест-
ничные клетки; нежилые помещения; 

- не нормируется естественное освещение — внутренние коридоры, холлы, 
кладовые, конференц-залы. 

К преимуществам естественного освещения можно отнести: неисчерпаемость 
данного ресурса, сокращение расходов на искусственное освещение, комфортная 
для человека цветовая температура (4000–5000 К), благоприятное воздействие на 
человеческий организм и его работоспособность, отсутствие сложного техниче-
ского обслуживания 

Среди недостатков естественного освещения можно выделить: изменение 
уровня освещения в течение суток и времени года, неравномерность освещения в 
зависимости от положения рабочего места, малая проникающая способность (до 
7 м). 

Эти факторы предопределяют особенности проектирования. Особую роль иг-
рает параметр глубины проникновения света. При проектировании зданий с отно-
сительно небольшими по площади помещениями (жилые здания, учреждения об-
разования, детские дошкольные учреждения, санатории, дома отдыха, гостиницы, 
учреждения здравоохранения и др.) этот параметр не особо важен, так как, в основ-
ном, глубина помещений редко превышает 7 м. Однако для административных, 
торговых, культурно-просветительных и зрелищных типов зданий, помещения ко-
торых часто уходят вглубь на десять и более метров, этот параметр является одним 
из ключевых, так как в этих зданиях за работой люди, зачастую, проводят большую 
часть времени. Недостаток естественного освещения может привести к тому, что 
работники будут быстрее утомляться, что повлияет на здоровье сотрудников, про-
изводительность их труда, и, соответственно, на успех и прибыль компании. 

Для предотвращения подобных последствий и достижения лучших результа-
тов как в плане здоровья работников, так и в плане успеха фирмы, следует соблю-
дать нормы естественного освещения. Для обеспечения этого на стадии проектиро-
вания или при реконструкции необходимо прорабатывать возможность примене-
ния как традиционных, так и новых приемов обеспечения естественного освеще-
ния. В рамках данной статьи рассмотрены некоторые из них: оконные проемы; зе-
нитные фонари; атриумы и застекленные переходы; световая полка; шедовый фо-
нарь; солнечный колодец и световоды. 

 
Освещение через проемы в ограждающих конструкциях 
Оконные проемы. Это основной способ освещения пространства помещений, 

который используется в большинстве зданий и сооружений (рис. 1а). Оконный 
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проем способен расширятся до размеров целой стены, пропуская максимум света 
внутрь, однако такие конструкции являются источником больших теплопотерь в 
зимнее время и причиной перегрева помещения в летнее время года. 

Стоит отметить, что оконный проем, занимающий около 20 % площади 
стены, способен обеспечить освещением на глубину 1,5–2,5 высоты помещения, 
чего нередко бывает недостаточно. Еще одним минусом могут являться прямые 
солнечное лучи, которые сквозь проем проходят именно на уровне взгляда чело-
века, что создает некоторые помехи при работе, особенно если рабочее место 
направлено в сторону окна. Для предотвращения данной проблема стали приме-
нятся солнцезащитные устройства, например, рассеивающие жалюзи. Они имеют 
полусферичную форму, расположенную горизонтально вдоль плоскости окна. Та-
кая форма позволяет регулировать угол попадания света в помещение, а также рас-
сеивать его. 

 
Рисунок 1. Освещение через оконные проемы в ограждающих конструкциях:  

а — оконные проемы, б — зенитные фонари, в — атриумы. 
 
Зенитный фонарь. Данная конструкция является своеобразным оконным 

проемом (рис. 1б), но располагается в кровле здания и освещает помещения верх-
них этажей. Чаще всего зенитные фонари применяются при освещении ширококор-
пусных зданий малой этажности [12]. Зенитные фонари обычно располагаются под 
некоторым углом к горизонту, чтобы свет преломлялся и освещал помещения не 
прямыми солнечными лучами. К преимуществам зенитных фонарей можно отне-
сти эффективное использование света в течение всего дня, отсутствие лишнего теп-
лопоступления, рассеянное освещение. К недостаткам — применение только на 
верхних этажах, неравномерная яркость условной рабочей поверхности на различ-
ных участках, требующая расчета КЕО в дополнительных точках.  

Атриумные пространства являются развитием идеи зенитных фонарей, при 
котором под ними располагают открытое многоуровневое пространство со вторым 
светом (рис. 1в). Атриум выступает в роли внутреннего двора, общественного про-
странства для отдыха, распределителя и накопителя для посетителей и сотрудни-
ков. Свет оттуда распространяется по всем этажам, создавая эффект открытого 
уличного пространства. 

Этот способ имеет ряд преимуществ: удобное распределение света в про-
странстве между каждым этажом, рассеивание света, сокращение теплопотерь и 
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перегрева, улучшенная вентиляция пространства, возможность создания разнооб-
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Освещение за счет отражения от плоских поверхностей 
Световая полка. Эта конструкция предполагает горизонтальную отражаю-

щую плоскость, расположенную частично под потолком (рис. 2а). За счет много-
кратного диффузного отражения света от плоскости и потолка свет рассеивается и 
поступает в помещение более равномерным потоком. Также преимуществом дан-
ного способа является достижение теплового комфорта, так как тепловые потоки, 
как и солнечные, рассеиваются. Недостатком здесь является необходимость выхода 
либо к наружной стене, либо к кровельному перекрытию. 
 

 
Рисунок 2. Освещение за счет отражения от плоских поверхностей:  

а — световая полка, б — шедовые фонари. 
 
Шеды являются разновидностью зенитных фонарей, при этом отражение све-

тового потока от внутренних стенок фонаря делает принцип их работы схожим со 
световой полкой. Особенность шедовых фонарей в том, что одна сторона является 
светопропускающей, а другая — глухой, диффузно отражающей свет от внутрен-
ней поверхности (рис. 2б), обеспечивая в помещении ровное и мягкое освещение. 
Такие фонари применяют в помещениях, требующих рассеянного освещения, либо 
стабильных параметров температуры и влажности. Недостаток тот же, что и у его 
аналогов — необходимость выхода к кровельному перекрытию. 

 
Освещение посредством переноса света через шахты 
Солнечные колодцы. Эта система является развитием точечных зенитных фо-

нарей и полезна для использования в помещениях, которые расположены доста-
точно далеко от наружных стен, но в которых желательно естественное освещение. 
Принцип заключается в том, что свет собирается с помощью линз в специальное 
отверстие на поверхности здания, откуда по каналу с диффузным отражением до-
ставляется вниз до необходимого помещения, где потом рассеивается (рис. 3а). Тем 
самым можно получить рассеянное естественное освещение, независимо от того, 
есть ли в помещении окно или нет, а также исключая при этом ненужные теплопо-
ступления. Недостатками данной системы может являться ее дороговизна в случае 
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прокладки длинного пути канала, увеличение которого требует увеличение пло-
щади сечения шахты, а также сокращение поступления света при увеличении ее 
длины. 

Световоды. Принцип действия системы схож с предыдущей. В конструкции 
световода заложена возможность поворачиваться и изгибаться, что облегчает спо-
соб ее установки (рис. 3б). Тем самым у нее перед солнечным колодцем имеется 
два основных преимущества – независимость расположения и больший процент 
попадания света, несмотря на меньшую площадь поперечного сечения, что осо-
бенно актуально при применении данных систем в уже построенных объектах [11]. 
Можно выделить три типа световодов: простые, с оптическими элементами и опто-
волоконные. В основе первых лежит зеркальный тубус, который передает весь свет 
после его захвата прозрачным куполом. Световоды с оптическими элементами в 
свою конструкцию включают систему зеркальных плоскостей, которые направ-
ляют солнечный пучок под определенным углом. Проблемой данной конструкции 
является потребность точной юстировки и корректировки положения линз во время 
эксплуатации. Особенность последних заключается в способе передачи света — 
она проходит не в воздушном пространстве, а посредством оптоволокна, обеспечи-
вающего высокий коэффициент передачи света при минимальной площади сече-
ния. Основной проблемой для применения этой системы выступает разработка вы-
сокоэффективных концентраторов и диффузоров. 

 

 
Рисунок 3. Освещение посредством переноса света через шахты:  

а — солнечный колодец, б — световоды. 
 

 
Вывод 
Проанализировав основные особенности конструкций, можно выделить 

наиболее предпочтительные из них. Основными факторами выбора служат: рассе-
янность освещения, возможность свободной планировки. На верхних этажах целе-
сообразно использование зенитных фонари и световые полки. Для освещения ниж-
них этажей — световоды или атриумные пространства. Проблемой в применение 
этих конструкций является то, что до сегодняшнего дня нет утвержденных методик 
расчета КЕО при освещении отраженным светом. Методика А. М. Данилюка под-
разумевает прямую видимость оконного проема из расчетной точки, что во многом 
и предопределяет использование классических элементов освещения: оконных 
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Рисунок 3. Освещение посредством переноса света через шахты:  

а — солнечный колодец, б — световоды. 
 

 
Вывод 
Проанализировав основные особенности конструкций, можно выделить 

наиболее предпочтительные из них. Основными факторами выбора служат: рассе-
янность освещения, возможность свободной планировки. На верхних этажах целе-
сообразно использование зенитных фонари и световые полки. Для освещения ниж-
них этажей — световоды или атриумные пространства. Проблемой в применение 
этих конструкций является то, что до сегодняшнего дня нет утвержденных методик 
расчета КЕО при освещении отраженным светом. Методика А. М. Данилюка под-
разумевает прямую видимость оконного проема из расчетной точки, что во многом 
и предопределяет использование классических элементов освещения: оконных 

проемов и фонарей. В то же время, применение расчета КЕО посредством специа-
лизированных программ: Velux Daylight Vizualizer, «Ситис Солярис», Dialux EVO, 
Geodon, Ladybug Tools и т. др. позволяют провести эту операцию на основе инфор-
мационной модели здания, что особенно актуально на современном этапе при пе-
реходе к BIM. Таким образом, встает потребность в регулировании этой сферы и 
перехода от ручного расчета к компьютерному. 
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Абстракт. Являясь сложной инженерной системой, водозаборы требуют грамотно-
го проектирования, а также регулярного инженерного и технического обслужива-
ния для безопасного и бесперебойного использования мощностей. В статье пред-
ставлены результаты обследования береговой зоны территории водозабора МУП 
города Хабаровска «Водоканал» по адресу: г. Хабаровск, ул. Архиповская падь, 7А. 
для установления реальных условий эксплуатации береговой зоны и обоснования 
необходимости ее реконструкции в целях безаварийной эксплуатации объектов во-
доснабжения. По результатам камеральных и натурных исследований установлено, 
что техническое состояние строительных конструкций береговой зоны территории 
водозабора МУП города Хабаровска «Водоканал» является аварийным и требует 
реконструкции. 
 
Ключевые слова: береговая зона, водозабор, реконструкция, водоснабжение, техни-
ческое состояние стратегического объекта, безаварийная эксплуатация. 
 
Описание проблемы. Рассмотрение мирового опыта реконструкций бере-

говых зон предоставляет множество различных путей регенерации таких террито-
рий. Тем не менее, существуют общие тенденции характерного развития город-
ских акваторий в современных экономических условиях: четко определенная гра-
достроительная стратегия реновации; использование поэтапных моделей преобра-
зования; изменение качеств ландшафта береговых территорий с увеличением зо-
ны 

 безопасного использования водозаборных сооружений; применение мер 
инженерной защиты. 

Водозаборы необходимы для подъема воды из поверхностных и подземных 
источников и доставки ее на очистные сооружения и потребителям. Они устраи-
ваются на реках, озерах и в виде скважинных сооружений. Собственные водоза-
боры функционирует и в Хабаровске. Чаще всего они используются для подачи 
воды в город. 

Являясь сложной инженерной системой, водозаборы требуют грамотного 
проектирования, а также регулярного инженерного и технического обслуживания 
для безопасного и бесперебойного использования мощностей [1]. 
                                                           
© Мишкин Д. В., Шевцов М. Н., 2021 
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Водозаборные сооружения МУП города Хабаровска «Водоканал» располо-
жены на полуострове «Заячий» по адресу: Краснофлотский район, г. Хабаровск, 
ул. Архиповская падь 7А. Полуостров «Заячий» представляет собой вытянутый 
участок суши вдоль правого берега реки Амур. Участок береговой зоны водоза-
бора находится в корневой части полуострова (в начале, выше по течению), кото-
рый воспринимает наибольшую нагрузку от потоков воды Амура. Полуостров от-
делен от правого берега участком открытой воды шириной до 300 м. Полуостров 
образован наносным песчаным грунтом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема береговой зоны территории водозабора МУП города Хабаровска  

«Водоканал по адресу: г. Хабаровск, ул. Архиповская падь, 7А 
 
Хабаровск относится к числу городов, в которых водозабор напрямую свя-

зан с рекой, и с необходимостью обеспечения городского населения водными ре-
сурсами. Итогом того, что долгое время в развитии города преобладал метод по-
следовательного заполнения наиболее благоприятных приречных территорий 
объектами промышленности, транспорта, жилья в условиях отсутствия комплекс-
ной стратегии преобразования, явилась ситуация, в которой городу требуется ре-
конструкция береговой зоны для дальнейшего водозабора и бесперебойного 
снабжения города с населением 616 372 чел. (по данным [4] на 2020 г.) водой. 

Требования к проектам ЗСО (зон санитарной охраны), к которым относится 
рассматриваемая территория значительно отличаются для источников питьевого 
назначения и технических водозаборов. Вся территория, что относится к первому 
поясу ЗСО источника питьевого водоснабжения на реках и озерах, а также под-
земных источниках должна быть огорожена. Таким образом, береговая зона, где 
располагаются водозаборы МУП города Хабаровска «Водоканал» должна обла-
дать всеми техническими и функциональными особенностями, которые преду-
смотрены для данного типа объектов.  

В рамках данной работы проведено обследование береговой зоны террито-
рии водозабора МУП города Хабаровска «Водоканал по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Архиповская падь, 7А. для установления реальных условий эксплуатации берего-
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Результаты обследования береговой зоны 
Объект экспертного исследования: Береговая зона территории водозабора 

МУП города Хабаровска «Водоканал по адресу: г. Хабаровск, ул. Архиповская 
падь, 7А. 

Цель экспертного исследования: выполнение работ по обследованию и 
оценке состояния строительных конструкций береговой зоны территории водоза-
бора МУП города Хабаровска «Водоканал по адресу: г. Хабаровск, ул. Архипов-
ская падь, 7А. 

В ходе экспертного обследования необходимо было определить техническое 
состояние береговой зоны территории водозабора МУП города Хабаровска «Во-
доканал» по адресу: г. Хабаровск, ул. Архиповская падь, 7А, для установления 
возможности производства берегоукрепительных работ, а также определения сто-
имости выполнения берегоукрепительных работ [2]. 

Исследование проходило в несколько этапов: 
1. Камеральное исследование, в ходе которого был проведён анализ пред-

ставленных документов, определены технические характеристики и конструктив-
ные элементы исследуемого объекта, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Информация о технических характеристиках и конструктивных элементах береговой зоны  

территории водозабора МУП города Хабаровска «Водоканал по адресу:  
г. Хабаровск, ул. Архиповская падь, 7А. 

Параметр Значение 
Наименование объекта Береговая зона 
Назначение объекта Размещение объектов водозабора МУП города Хабаровска 

«Водоканал» 
Кадастровый номер участка 27:23:010128 
Общая площадь объекта 58192,35 м2 
Протяженность береговой 
зоны 

1096,84 м 

 
По результатам камерального исследования специалистами были установле-

ны технические характеристики, конструктивные элементы объекта экспертного 
исследования, а также общая полезная площадь объекта исследования, в том чис-
ле протяженность береговой зоны. 

2. Натуральное исследование: с 27 октября 2020 года, в 10 часов 00 минут, 
был произведён осмотр объекта строительно-технического экспертного исследо-
вания - береговой зоны территории водозабора МУП города Хабаровска «Водока-
нал» по адресу: г. Хабаровск, ул. Архиповская падь, 7А, для установления воз-
можности производства берегоукрепительных работ, а также определения стои-
мости выполнения берегоукрепительных работ, произведены необходимые заме-
ры строительных конструкций, а также дана предварительная оценка. 

Данные действия были проделаны для ответов на поставленные вопросы пе-
ред специалистами, в рамках данного исследования, других способов для этого, 
кроме как натурные замеры - нет. 

Экспертное исследование проводится на основании визуально-
инструментального обследования и по имеющимся в распоряжении специалистов 
документам, согласно договорной документации, а также на основании норма-
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тивных документов, действующих на территории Российской Федерации и в со-
ответствии с нормативной базой в строительстве. 

Основой предварительного обследования является осмотр непосредственно 
строительных конструкций береговой зоны территории водозабора МУП города 
Хабаровска «Водоканал» по адресу: г. Хабаровск, ул. Архиповская падь, 7А, с 
применением измерительных инструментов, и приборов (дальномеры, фотоаппа-
раты, рулетки). 

При визуальном обследовании были произведены контрольные обмеры, 
сделаны описания, зарисовки, фотографии дефектных участков, составлены схе-
мы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. 

Проведение обмерных работ выполнялось в соответствии с требованиями: 
ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве. Технологические допуски»; ГОСТ 23616-79 «Общие правила кон-
троля точности»; ГОСТ 26433.0-85 «Общие положения»; ГОСТ 26433.1-89 «Пра-
вила выполнения измерений», регламентирующих систему обеспечения точности 
и правил выполнения измерений, обследуемых параметров в строительстве. 

Фиксация результатов осмотра производилась методами описания, фотогра-
фирования, составлением чертежей, схем, зарисовок, абрисов. 

Фотографирование позволило зафиксировать характер, локализацию, разме-
ры и другие особенности инструментального исследования и обмеров; делая про-
цесс экспертного исследования и его результаты наглядными. 

Анализ производился в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов, действовавших по состоянию на исследуемый период осуществления 
строительной деятельности. 

Береговая часть территории водозаборных сооружений представляет собой: 
- Участок протяженностью до 250 м, откос которого укреплен железобетон-

ными плитами по подготовленному основанию. Плиты размером в плане 
1000х1000х200 мм, по углам которых установлены выпуски арматуры для креп-
ления. Ширина откоса, укрепленного плитами, достигает 10 метров. 

- Остальная часть береговой зоны протяженностью до 1250 м, местами 
укреплена наброской из бутового камня фракцией до 0,5 м. Местами берег укреп-
лен бетонным ломом (плиты, балки, блоки и т. п.). Ширина откоса, укрепленного 
каменной наброской, составляет от 6 м до 8 м. Местами участки берега не укреп-
лены, наблюдаются заросли кустарника и дикорастущих деревьев. 

Территория водозабора, со стороны проезжей части дороги, огорожена забо-
ром из железобетонных плит на металлических опорах. 

Участок ограждения вдоль берега реки Амур выполнен из колючей прово-
локи, по столбам из стальных труб Ø80 мм на бетонном основании. Проволочное 
ограждение установлено по краю берегового откоса. Местами наблюдается обру-
шение откоса под ограждением. 

Вдоль ограждения установлены надземные и подземные павильоны водоза-
борных скважин. Надземные павильоны металлические сборно-щитовые и бетон-
ные утепленные. Подземные павильоны выполнены из монолитного железобето-
на. В павильонах находится технологическое оборудование, шкафы управления и 
автоматики. Водозаборные скважины работают в автоматическом режиме, вся 
информация поступает в центральную диспетчерскую. Все павильоны связаны 
между собой сетями водоснабжения, электроснабжения, волоконно-оптическими 
линиями связи подземной прокладки. 
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Синтезирующая часть. В последнее время большинство крупных городов 

испытывают постоянно нарастающие трудности с водоснабжением. Хотя для 
удовлетворения жизненных потребностей человека достаточно 5 л. воды, ему ее 
требуется значительно больше: только для нужд личной гигиены и бытовых по-
требностей необходимо расходовать не менее 40-50 л воды. Бесперебойная и эф-
фективная работа объектов. Обеспечивающих водоснабжение города с населени-
ем более полумиллиона человек является стратегическим и жизненно-
необходимым условием обеспечения не только комфортного, но и безопасного 
проживания людей в городе.  

По результатам проведенного обследования береговой территории, где рас-
положены водозаборные сооружения МУП города Хабаровска «Водоканал» на 
полуострове «Заячий» по адресу: Краснофлотский район, г. Хабаровск, ул. Архи-
повская падь 7А. было установлено, что: 

1. Техническое состояние строительных конструкций береговой зоны тер-
ритории водозабора МУП города Хабаровска «Водоканал» признано аварийным 
(неудовлетворительным). 

2. Существующее укрепление из каменной наброски и бетонных плит раз-
рушено. 

3. Участки берега, которые не укреплены и размыты, угрожают разрушени-
ем ограждения территории и автомобильного проезда. 

4. Выявлены нарушения нормативных требований: главы 2 статьи 7 Феде-
рального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регла-
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мент о безопасности зданий и сооружений", а именно: Строительные конструкции 
и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устой-
чивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни и здоровью животных и растений [5]. 

5. Прилегающая территория вокруг надземных павильонов скважин, а также 
обваловка подземных павильонов скважин разрушается, в связи с подмывом ос-
нований и береговых откосов. 

6. Основание под стойками ограждения подмыто, местами отсутствует, 
ограждение наклонено, участками ограждение висит в воздухе без опоры на осно-
вание, что нарушает нормативные требования: п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 № 10, территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспече-
на охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие [3]. 

Таким образом, по совокупности полученных в результате камерального и 
натурного исследования данных, можно сделать вывод о том, что, техническая 
эксплуатация по своему назначению, объекта: береговой зоны территории водоза-
бора МУП города Хабаровска «Водоканал», а также ограждения первого пояса 
ЗСО водозабора возможна только после ремонтно-восстановительных работ, при 
этом восстановительный ремонт экономически целесообразен и необходим. 

 
Заключение. Учитывая тот факт, что береговая зона разрушена паводковы-

ми водами, происходит размыв полуострова, в зону разрушения попадают 
надземные и подземные павильоны водозаборных скважин. В целях недопущения 
разрушения павильонов водозаборных скважин и аварийных ситуаций на водоза-
боре, необходимо выполнить восстановление укрепления откосов и укрепить раз-
мытые участки береговой зоны. Данные действия должны быть выполнены в 
кратчайшие сроки в связи с тем, что объекты водоснабжения, расположенные в 
береговой зоне являются стратегическими, а их выход из строя или дальнейшее 
разрушение может привести к катастрофическим последствиям в виде прекраще-
ния забора воды и обеспечения водоснабжения значительной части города Хаба-
ровска с населением более 600 000 человек. 
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кратчайшие сроки в связи с тем, что объекты водоснабжения, расположенные в 
береговой зоне являются стратегическими, а их выход из строя или дальнейшее 
разрушение может привести к катастрофическим последствиям в виде прекраще-
ния забора воды и обеспечения водоснабжения значительной части города Хаба-
ровска с населением более 600 000 человек. 
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Abstract. Being a complex engineering system, water intakes require competent design, 

as well as regular engineering and maintenance for safe and uninterrupted use of capacity. The 
article presents the results of a survey of the coastal zone of the territory of the water intake of 
the municipal unitary enterprise of the city of Khabarovsk “Vodokanal” at the address: Khaba-
rovsk, st. Arkhipovskaya pad, 7A. To establish the real operating conditions of the coastal zone 
and substantiate the need for its reconstruction for the purpose of accident-free operation of wa-
ter supply facilities. According to the results, the existing fortification of rock fill and concrete 
slabs has been destroyed. Also, sections of the coast that are not fortified and eroded threaten to 
destroy the fencing of the territory and the motorway. The adjacent territory around the above-
ground well pavilions, as well as the embankment of the underground well pavilions, is being 
destroyed due to undermining of the foundations and coastal slopes. Based on the results of 
desk and field studies, it was confirmed that the technical condition of the building structures of 
the coastal zone of the water intake area of the Khabarovsk municipal unitary enterprise 
“Vodokanal” is emergency and requires reconstruction. Considering the fact that the coastal 
zone has been destroyed by flood waters, the peninsula is eroded, and aboveground and under-
ground pavilions of water wells fall into the destruction zone. In order to prevent the destruction 
of the pavilions of the water intake wells and emergency situations at the water intake, it is nec-
essary to restore the reinforcement of the slopes and strengthen the eroded sections of the 
coastal zone. These actions must be performed as soon as possible due to the fact that water 
supply facilities located in the coastal zone are strategic, and their failure or further destruction 
can lead to catastrophic consequences in the form of stopping water intake and ensuring water 
supply to a significant part of the city of Khabarovsk from a population of over 600,000 people. 
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Абстракт. В настоящее время многими исследователями фиксируется устойчивый 
рост потребления энергетических напитков в России. В то же время издано не так 
много научных работ, в которых дается комплексная оценка качества и безопасности 
энерготоников. Проведенный в рамках статьи опрос школьников и студентов позво-
лил установить наиболее популярные торговые марки этих напитков и выявить от-
дельные причины, которые побуждают покупать такую продукцию или совсем отка-
заться от нее. Основная цель следующих этапов работы состояла в оценке возмож-
ных негативных изменений, которые могут произойти в организме человека при 
чрезмерном потреблении энергетиков. Проведено инструментальное определение 
некоторых органолептических и физико-химических показателей (цветность, рН, 
электропроводимость, содержание сахарозы) у напитков трех известных брендов, 
реализуемых в розничных сетях Тынды и Хабаровска. У всех торговых марок выяв-
лены экстремально низкие значения рН и более высокое содержание сахарозы в 
сравнении с иными безалкогольными газированными напитками. В опытах с яичной 
скорлупой косвенно подтверждена повышенная опасность низкой кислотности тех 
же образцов, приводящая к быстрому разрушению выбранной твердой оболочки. В 
испытаниях на добровольцах установлено увеличение систолического давления и 
частоты сердцебиения через 30 мин после употребления энергетиков в условиях фи-
зической нагрузки, зафиксированы субъективные ощущения испытуемых. Показаны 
возможности применения шкалы цветности питьевых вод для оценки цвета исследу-
емых напитков. Приведен подробный экспериментальный материал в пользу огра-
ниченной периодичности потребления данного вида безалкогольных напитков мо-
лодежью.

Ключевые слова: энергетические напитки, безопасность, сахароза, цветность, кис-
лотность.
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1. Вводные положения. Многие жители России, в особенности подростки, 
имеют ограниченное представление о реальном вреде энерготоников. Но даже те, 
кто знают о последствиях передозировки этого напитка, злоупотребляют им. С каж-
дым годом энергетики становятся все популярнее, их продажи растут, появляются 
новые бренды и яркие упаковки. Школьники их пробуют, а через некоторое время 
энергетики становятся привычным для них напитком. Многим родителям, прово-
жающим детей в школу, не раз приходилось видеть учеников среднего звена со 
знакомыми всем взрослым банками в руках. При этом энергетики оказывают серь-
езное негативное воздействие на несформированный организм. Так, в США, в де-
кабре 2011 года 14-летняя девочка Anais Fournier скончалась от двух выпитых ба-
нок энерготоника «Monster». Кофеин, содержащийся в напитке, вызвал у подростка 
сердечную аритмию, что и привело Anais к смерти. Многие думают, что энергети-
ческий напиток придаст им сил, но на деле это не совсем так. Энергетики лишь 
истощают организм, используя резервные запасы энергии. Напиток вызывает серь-
езную зависимость, так как кофеин подменяет собой нейромедиаторы. Организм 
попросту перестает вырабатывать эти биологически активные вещества, так как 
они поступают вместе с энергетиком. После того как эффект энергетика исчерпан, 
человек, не обращая внимания на сонливость, усталость, также продолжает их упо-
требление, не замечая, что для поддержания состояния бодрости ему требуется все 
больше и больше напитка [3, c.34]. 

Основной целью данной работы является оценка негативного влияния энер-
гетических напитков на организм человека. При этом основной акцент сделан не 
на исследовании стимулирующих эффектов от приема напитков, а на физико-хи-
мические параметры (содержание сахарозы, рН, цветность). 

Для проведения исследования в январе 2020 года авторами в МОБУ СОШ №2 
Тынды и в ДВГУПС был организован в электронной форме анонимный социоло-
гический опрос среди 254 респондентов, состоящих из школьников и студентов 
указанных учебных заведений. Результаты опроса позволили установить количе-
ство употребляющих и не употребляющих энергетические напитки, их возраст, мо-
тивацию, вкусовые предпочтения, а также три наиболее популярные общероссий-
ские марки. В этапе социологических исследований использовались возможности 
платформы Google.Формы и статистические функции программы MS Excel 2007. 

В ходе опроса установлено, что наиболее активно энергетики употребляют 
молодые люди 17-20 лет (см. табл. 1). В этом возрасте молодежь не особо осознает 
тот вред, который им может причинить энерготоник. Только 8% респондентов от-
метили позицию «энергетики вредны для сердца, сосудов и т.д.». Многим опро-
шенным просто нравится вкус, по этой причине 38% из категории «употребляю-
щие» назвали их своими любимыми напитками. Также употребление энерготони-
ков в больших количествах в таком возрасте связано с учебной деятельностью и 
самостоятельной жизнью (не контролируемой родителями), так как молодые люди 
в 16-18 лет поступают в колледжи или ВУЗы, где все время уходит на учебу и раз-
влечения, не исключены и бессонные ночи. С ними и помогают отчасти справ-
ляться энергетические напитки (на это их свойство указал 31% из числа употреб-
ляющих). В то же время 42% респондентов из категории «не употребляющие энер-
готоники» отметили, что научились обходиться без них в своей повседневной 
жизни и не видят смысла в их покупке. 

В табл. 2 приведены результаты голосования респондентов за определенные 
марки энергетических напитков, которые чаще всего покупают молодые люди из 
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категории «употребляющие». Отметим, что бренды «Monster» и «Burn» получили 
примерно сходное количество голосов, что может быть связано с одинаковой фир-
мой-производителем у этих марок. Интересен и тот факт, что напитки с названиями 
«Red Bull» и «Burn» также лидировали в дегустационных исследованиях с пригла-
шением специальных экспертов и молодых потребителей 18-23 лет в диссертаци-
онной работе [1, c.12]. 

 
Таблица 1. Употребление энергетических напитков по возрастным категориям 

Возраст респондентов 13-14 
лет 

15-16 
лет 

17-18 
лет 

19-20 
лет 

21-22 
года 

23 года и 
старше 

Процент  
употребляющих, % 7 15 26 22 2 1 

Процент  
не употребляющих, % 6 4 9 4 2 2 

 
Таблица 2. Наиболее популярные марки энергетических напитков по результатам опроса 

Торговая марка энергетического напитка 
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Процент отданных голосов, % 21 16 9 8 4 4 3 2 4 29 
 
2. Материалы и оборудование. Экспериментальные исследования проводи-

лись по общепринятым методикам на аттестованных приборах в научно-исследо-
вательской лаборатории кафедры «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС (Хаба-
ровск) и в кабинете физики МОБУ СОШ №2 города Тынды. В работе для аналити-
ческих определений использовались физические и физико-химические методы ис-
следования: ареометрический, спектрофотометрический, кондуктометрический, 
электрохимический. 

Пробы энергетических напитков для испытаний отбирались из приобретен-
ных в магазинах Хабаровска и Тынды фирменных алюминиевых банок номиналь-
ной емкостью 0,25-0,5 л, нумеровались и обезличивались в лабораториях. 

Температура анализируемых напитков отслеживалась по термометру-щупу 
VA6502 (цена деления шкалы 0,1°С, относительная погрешность ±1%). Темпера-
тура всех энерготоников, так или иначе задействованных в экспериментальной ча-
сти работы, поддерживалась на уровне комнатных значений 20±1°С. 

Определение сахарозы в образцах осуществлялось с помощью ареометров из 
набора АОН-1 с диапазонами 1000-1060 и 1060-1120 кг/м3. Методика пробоподго-
товки и ареометрических испытаний подробно изложена в предыдущей работе ав-
торов [2]. Все напитки перед определением плотности освобождались от углекис-
лого газа встряхиванием в конических колбах 1 л (с пробками) на лабораторном 
шейкере ЛАБ-ПУ-01 в течение 20 мин по ГОСТ 6687.2-90. 

Водородный показатель рН и электропроводимость образцов определялись с 
помощью цифровой лаборатории «Архимед» (с адаптерами DT017 и DT035 соот-
ветственно), настроенной на работу с программным обеспечением MultiLab4. Ра-
бота датчика рН проверялась по стандартному буферному раствору с рН 4,01. Па-
раллельно выполнялся контроль рН по универсальной индикаторной бумаге с диа-
пазоном рН 0-12 (производство Лахема, Чехия). Удельная электропроводимость 
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категории «употребляющие». Отметим, что бренды «Monster» и «Burn» получили 
примерно сходное количество голосов, что может быть связано с одинаковой фир-
мой-производителем у этих марок. Интересен и тот факт, что напитки с названиями 
«Red Bull» и «Burn» также лидировали в дегустационных исследованиях с пригла-
шением специальных экспертов и молодых потребителей 18-23 лет в диссертаци-
онной работе [1, c.12]. 

 
Таблица 1. Употребление энергетических напитков по возрастным категориям 

Возраст респондентов 13-14 
лет 

15-16 
лет 

17-18 
лет 

19-20 
лет 

21-22 
года 

23 года и 
старше 

Процент  
употребляющих, % 7 15 26 22 2 1 

Процент  
не употребляющих, % 6 4 9 4 2 2 

 
Таблица 2. Наиболее популярные марки энергетических напитков по результатам опроса 
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Процент отданных голосов, % 21 16 9 8 4 4 3 2 4 29 
 
2. Материалы и оборудование. Экспериментальные исследования проводи-

лись по общепринятым методикам на аттестованных приборах в научно-исследо-
вательской лаборатории кафедры «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС (Хаба-
ровск) и в кабинете физики МОБУ СОШ №2 города Тынды. В работе для аналити-
ческих определений использовались физические и физико-химические методы ис-
следования: ареометрический, спектрофотометрический, кондуктометрический, 
электрохимический. 

Пробы энергетических напитков для испытаний отбирались из приобретен-
ных в магазинах Хабаровска и Тынды фирменных алюминиевых банок номиналь-
ной емкостью 0,25-0,5 л, нумеровались и обезличивались в лабораториях. 

Температура анализируемых напитков отслеживалась по термометру-щупу 
VA6502 (цена деления шкалы 0,1°С, относительная погрешность ±1%). Темпера-
тура всех энерготоников, так или иначе задействованных в экспериментальной ча-
сти работы, поддерживалась на уровне комнатных значений 20±1°С. 

Определение сахарозы в образцах осуществлялось с помощью ареометров из 
набора АОН-1 с диапазонами 1000-1060 и 1060-1120 кг/м3. Методика пробоподго-
товки и ареометрических испытаний подробно изложена в предыдущей работе ав-
торов [2]. Все напитки перед определением плотности освобождались от углекис-
лого газа встряхиванием в конических колбах 1 л (с пробками) на лабораторном 
шейкере ЛАБ-ПУ-01 в течение 20 мин по ГОСТ 6687.2-90. 

Водородный показатель рН и электропроводимость образцов определялись с 
помощью цифровой лаборатории «Архимед» (с адаптерами DT017 и DT035 соот-
ветственно), настроенной на работу с программным обеспечением MultiLab4. Ра-
бота датчика рН проверялась по стандартному буферному раствору с рН 4,01. Па-
раллельно выполнялся контроль рН по универсальной индикаторной бумаге с диа-
пазоном рН 0-12 (производство Лахема, Чехия). Удельная электропроводимость 

(УЭП) вычислялась делением абсолютных значений в миллисименсах на расстоя-
ние между контактами 1 см, указанное самим производителем. 

Цветность энергетических напитков определяли фотометрически с примене-
нием платиново-кобальтовой шкалы (ПКШ), хранящейся в памяти спектрофото-
метра DR2800 фирмы «HACH» (методика 8025, длина волны 455 нм, кювета 2,5 
см). Поскольку работа велась с сильноокрашенными растворами, пробы разбавля-
лись в 5 раз дистиллированной водой (степень разведения n=5), что учитывалось 
при вычислении цветности нативного напитка. При выборе длины волны и тол-
щины слоя авторы руководствовались исследованиями В. Л. Яровенко, экспери-
ментально установившего непринципиальность этих характеристик в опытах со 
свекольным соком и экстрактом чая и разработавшего единый подход к определе-
нию цветности безалкогольных напитков. 

В демонстрационных опытах использовались сырые куриные яйца отборной 
категории СО, примерно одинаковой массы 69±1 г, отслеживаемой на технических 
весах. Показатели артериального давления (далее – АД) и пульс добровольцев 
определены при помощи автоматического тонометра «ОMRON S1» (допускаемая 
погрешность для давления 3 мм рт ст, для пульса ±5%). Измерения АД проводились 
по инструкции, прилагаемой к данному прибору. 

Результаты экспериментов, полученные во всех лабораториях, обрабатыва-
лись с применением положений математической статистики, с учетом требований 
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. При расчетах использовалась прикладная компьютерная 
программа MS Excel 2007 (лицензия 45525415 на пакет офисных программ для 
ДВГУПС). 

 
3. Лабораторные тесты напитков. Этот раздел посвящен оценке и описанию 

некоторых физических и физико-химических свойств тех энергетических напит-
ков, которые заняли лидирующие позиции по итогам социологического опроса. Ре-
зультаты экспериментального определения плотности энерготоников и вычислен-
ные через их плотности массовые концентрации сахарозы приведены в табл. 3. При 
расчетах применялась линейная интерполяция среди значений, указанных в обяза-
тельном приложении к ГОСТ 29030-91. Показания ареометров брались с учетом 
вероятных искажений из-за повышенной цветности образцов, упомянутой в первом 
столбце табл. 3. 

Из данных табл. 3 видно, что массовая концентрация сахарозы возрастает от 
116,8 г/л в марке «RedBull» до 137,7 г/л в марке «Burn». Высокое содержание саха-
розы в последнем образце не скрывается самим производителем, что указано на 
этикетке данного энерготоника. 

Следует отметить, что содержание сахара в энергетиках примерно на 15% 
больше, чем в популярных сладких газированных напитках известных марок, ука-
занных в [2, c.268]. Напомним, что оба класса напитков часто размещаются на од-
ной полке в магазинах, хотя они имеют разное функциональное назначение, рецеп-
туры и даже целевых потребителей [3, c.35]. Для всех исследуемых проб выявлена 
небольшая относительная погрешность (не выше 6,5%) между эксперименталь-
ными данными авторов и заявленными (заводскими) значениями, взятыми с этике-
ток продуктов. Как показали дополнительные опыты, это расхождение увеличива-
ется при испытании образцов, которые прошли этап предварительного кипячения 
и охлаждения до комнатной температуры. Максимальное отличие (94,4%) наблю-
дается у марки «RedBull», что объясняется немного другим составом напитка по 
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сравнению с названными выше образцами (на что далее косвенно укажет повышен-
ное значение УЭП у данной пробы). 

 
Таблица 3. Плотность растворов энергетических напитков и содержание в них сахарозы  

Торговая марка, 
окраска 

Плотность 
при 20 °С, 

г/мл 

Соответствующая плотно-
сти концентрация сахарозы 
по ГОСТ 29030-91 в едини-

цах 

Заявлен-
ное на 

этикетке 
содержа-
ние угле-

водов, 
г/100 г 

Разница 
между заяв-
ленной и из-

меренной 
концентра-
цией саха-

розы, % 
г/л г/100 г 

Flash, светло-желтая 1,046 119,0 11,9 12,5 4,8 
RedBull, коричнево-
желтая 1,045 116,8 11,68 11 6,2 

Burn, темно-красная 1,053 137,7 13,77 13,5 2 
 
В табл. 4 сведены результаты экспериментального определения рН, цветно-

сти и УЭП образцов – это критерии, которые относят к органолептическим и обоб-
щенным показателям качества энергетических напитков. Они также могут кос-
венно указывать на неблагоприятное воздействие этого вида пищевых продуктов 
на потребителя. 
 
Таблица 4. Обобщенные показатели качества исследуемых образцов энерготоников  

в сравнении с питьевой водой 

Показатель 
 

Торговые марки энергетиков Питьевая вода 

Flash RedBull Burn 

Норма  
СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Из водопро-
водаТынды 

рН по рН-метру 2,55 3,3 2,92 

6-9 

7,4 
рН  
по индикаторной 
бумаге 

4 4 3 * 

Цветность, гра-
дусы ПКШ 1600 1190 2215 20 5 

УЭП, мкСм/см 920 1740 1270 2000** 259 
Примечание. * не определялось; **рассчитано для нормы минерализации 1000 мг/л. 

 
Для сравнения в табл. 4 внесены данные водопроводной воды Тынды и нормы 

по питьевой воде, которые наглядно показывают, что энерготоники не предназна-
чены для утоления жажды, как иногда считают [3, c.31]. В их регулярном потреб-
лении у человека нет физиологической потребности. Область применения энерге-
тических напитков, прежде всего, связана с работой человека в экстремальных или 
близких к ним условиям (ночные смены, режим ЧС, сверхурочный труд, борьба с 
засыпанием за рулем и т.п.) [3, c.33]. Видимо, производителям необходимо делать 
соответствующие строгие указания на упаковке энерготоников для информирова-
ния целевой аудитории. 

Полученные результаты (табл. 4) хорошо согласуются с данными работы [4], 
за исключением значений рН. Авторы исследования [4] установили более высокие 
величины водородного показателя, равные 4,47-5,27. Вероятно, это связано с реги-
ональными особенностями используемой воды и местными условиями применения 
рецептур энерготоников. Данные из табл. 4 по рН близки к диапазону 2,75-3,66, 
определенному С.Г. Мохаммедом с соавторами из Басры [4, с.132]. Отметим, что 
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сравнению с названными выше образцами (на что далее косвенно укажет повышен-
ное значение УЭП у данной пробы). 
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по питьевой воде, которые наглядно показывают, что энерготоники не предназна-
чены для утоления жажды, как иногда считают [3, c.31]. В их регулярном потреб-
лении у человека нет физиологической потребности. Область применения энерге-
тических напитков, прежде всего, связана с работой человека в экстремальных или 
близких к ним условиям (ночные смены, режим ЧС, сверхурочный труд, борьба с 
засыпанием за рулем и т.п.) [3, c.33]. Видимо, производителям необходимо делать 
соответствующие строгие указания на упаковке энерготоников для информирова-
ния целевой аудитории. 

Полученные результаты (табл. 4) хорошо согласуются с данными работы [4], 
за исключением значений рН. Авторы исследования [4] установили более высокие 
величины водородного показателя, равные 4,47-5,27. Вероятно, это связано с реги-
ональными особенностями используемой воды и местными условиями применения 
рецептур энерготоников. Данные из табл. 4 по рН близки к диапазону 2,75-3,66, 
определенному С.Г. Мохаммедом с соавторами из Басры [4, с.132]. Отметим, что 

рекомендуемый уровень pH для напитков с кофеином составляет от 4,7 до 6,0 (мне-
ние Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA), США). Значения рН анализируемых в данной работе энергетиче-
ских напитков находятся далеко от рекомендованного диапазона FDA, в сильно-
кислотной области, хотя производители вполне могут регулировать рН в необхо-
димом пределе с помощью известной буферной системы «лимонная кислота + цит-
рат натрия». При этом следует помнить рекомендацию из медицинской литера-
туры, состоящую в том, что водные среды с уровнем кислотности ниже порога рН 
5,5 способствуют стоматологическим заболеваниям. Кроме того, кислая среда с рН 
4-6 провоцирует рост грибов и дрожжей. Лучшим решением в данном случае будет 
перевод исследуемых напитков непосредственно на производстве в слабокислый 
интервал значений с цифрами, наиболее близкими к нейтральному рН 7. 

Энергетические напитки имеют яркие цвета, что вызвано высоким содержа-
нием красителей в них. Экспериментально установлено, что цветность образцов в 
60-110 раз превышает нормативные значения данного показателя для питьевых вод 
(см. табл. 4). Энерготоник «Burn» имеет самый высокий показатель цветности 
(2215 градусов), что сопоставимо с крепким раствором чая, рекомендованным Л. А. 
Кульским для моделирования процессов обесцвечивания воды. У образца «Burn» 
насыщенно красный цвет, самый яркий из всех исследованных напитков, обуслов-
ленный наличием красителя Е129. Повышенная цветность вызывает насторожен-
ность у исследователей из-за того, что придающие окраску напиткам пищевые до-
бавки могут создавать неконтролируемые аллергические реакции у потребителей и 
другие неблагоприятные последствия. Также заметим, что на субъективный взгляд 
авторов не у всех образцов эстетически приятные цвета, часто не видимые глазу 
потребителя из-за непрозрачной фасовочной тары (алюминиевые банки или тем-
ные пластмассовые пэт-бутылки). При лабораторном анализе такая окраска проб 
вызывала некоторое отторжение у химиков-аналитиков, и возникало желание от-
казаться от употребления напитков с малосимпатичным цветовым решением. 

По классификации французской фирмы «Дегремон» исследованные образцы 
энерготоников относятся с сильноминерализованным водам (у всех марок выяв-
лено УЭП свыше 600 мкСм/см), при этом нет нарушения гигиенических норм пре-
дельного солесодержания (показатели не превышают верхней планки 2000 
мкСм/см). Тындинская водопроводная вода отнесена авторами к классу среднеми-
нерализованных вод, поскольку ее электропроводимость оказалась в диапазоне 
200-600 мкСм/см. Самое высокое значение УЭП у энергетического напитка 
«RedBull», что вызвано его усиленным составом в виде ионных примесей. 

 
4. Демонстрация с куриными яйцами. В середине февраля 2020 года одним 

из авторов был проведен демонстрационный эксперимент, косвенно определяю-
щий влияние энергетических напитков на кости и зубы человека. Были взяты 3 тор-
говые марки энергетических напитков, и в каждый стакан с определенным энерго-
тоником помещено по одному сырому яйцу. Спустя четыре дня в стакане, где нахо-
дился напиток под названием «Flash», скорлупа приобрела коричневый оттенок. В 
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Скорлупа куриного яйца содержит соединения кальция (около 36%), который 
входит в состав костей и зубов человека. При постоянном употреблении энергети-
ческих напитков они будут подвержены постоянному влиянию кислой среды, со-
держащей разрушающие компоненты. Это приведет к вымыванию кальция и раз-
рушению зубов человека. По данным авторов [4, c.134], низкие значения рН у энер-
готоников вызваны в первую очередь входящими в их состав следующими кисло-
тами: лимонной, аскорбиновой, яблочной, фосфорной и др. 

Условно процесс, наблюдаемый в демонстрационном эксперименте с дегра-
дацией яичной скорлупы, можно записать в виде следующего уравнения химиче-
ской реакции карбоната кальция с лимонной кислотой, чаще всего встречающейся 
в составе типового энерготоника: 
 
  3 6 8 7 3 6 5 7 2 22

3CaCO 2C H O Ca C H O 3H O 3CO   
.   

Как видим, мониторинг уровня pH в энергетических напитках важен (даже 
качественными методами измерения), поскольку продолжительное употребление 
кислых растворов может привести потребителя к стоматологическим проблемам и 
заболеваниям костно-мышечной системы. 

5. Оценка влияния энерготоников на сердечно-сосудистую систему испы-
туемых. На следующем этапе нашего исследования определялось, какое влияние 
оказывает энергетический напиток «RedBull» (лидер социологического опроса) на 
показатели работы сердечно-сосудистой системы испытуемых. 

Предварительно испытуемые дали письменное согласие на добровольное 
участие в научном исследовании и прошли целевой инструктаж у инструктора по 
спорту. Добровольцы не имели кардиологической патологии и не принимали ника-
ких лекарственных или тонизирующих средств. Их одежда была удобна и не стес-
няла движения. Перед началом проведения опыта фиксировалось артериальное 
давление и пульс при помощи автоматического тонометра. Далее участники при-
нимали 350 мл названного выше напитка. Следующий ряд замеров проводился по-
сле выполнения физической нагрузки (при этом прошло 30 минут от приема энер-
готоника). В тестировании использовалось упражнение «Разведение гантелей в 
стороны стоя» в течение 5 мин. при массе одной гантели 500 г. Значения кардиоло-
гических показателей добровольцев до и после выполнения физической нагрузки 
приведены в табл. 5. Там же записаны изменения самочувствия испытуемых, опре-
деленные ими субъективно. 

При анализе табл. 5 видим, что диастолическое давление участников суще-
ственно не менялось, что согласуется с данными исследований Котовой Т.В. [1, c. 
13]. Систолическое АД увеличилось в среднем на 17% и вышло за верхние пределы 
для данной возрастной категории (20-24 года). Учащение же пульса оказалось в 
пределах физиологической нормы. Отметим, что рост систолического АД и пульса 
оказался менее выраженным, чем в работе [1, с.28], для той же группы участников, 
принимавших «RedBull». Это может быть связано с другим характером физической 
нагрузки, поскольку в натурных наблюдениях в Кемерово Котовой Т.В. использо-
вался степ-тест. Отмечаем, что испытуемый А. не заметил тонизирующего эффекта 
и жаловался на сонливость, что можно отнести к индивидуальному действию ко-
феина на данный организм. Чаще всего к побочным эффектам от чрезмерного по-
требления энергетических напитков в плане кардиологии относят повышение АД, 
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тахикардию и боли в области сердца [1, с.34]. Похожие реакции человеческого ор-
ганизма авторы фиксировали в ходе описанных выше наблюдений за доброволь-
цами. 

 
Таблица 5. Характеристики испытаний энерготоников на добровольцах 

Данные по добровольцу 

До физических 
упражнений 

Сразу после выпол-
нения упражнений Тенденция 

Субъективная 
оценка само-

чувствия 
(через 30 мин) 

АД, мм 
рт ст 

Пульс, 
уд/мин 

АД, мм 
рт ст 

Пульс, 
уд/мин 

Испытуемый А. 125/77 75 147/73 85 
увеличение си-

столического АД 
и пульса 

сонливость 

Испытуемая К. 107/67 65 124/69 83 
увеличение си-

столического АД 
и пульса 

появилась 
одышка, 

боль в груди 
 
Заключение. В работе рассмотрены возможные риски для здоровья при упо-

треблении энергетических напитков и высказаны ряд рекомендаций производите-
лям и потребителям для снижения этих рисков. Обращено внимание технологов 
безалкогольных напитков на необходимость разумного регулирования рН и цвет-
ности предлагаемой продукции. У исследованных торговых марок выявлены экс-
тремально низкие значения рН (определена сильнокислотная среда) и более высо-
кое содержание сахарозы в сравнении с популярными сладкими газированными 
напитками. Экспериментально показано, что энерготоники могут вызывать разру-
шение зубов и сверхэксплуатацию сердечно-сосудистой системы человека. Под-
растающему поколению следует задуматься над чрезмерным употреблением этих 
напитков, так как проблемы со здоровьем, которые начнутся в раннем возрасте, в 
будущем перерастут в более серьезные последствия. 
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Abstract. Currently, there are many researchers who fix a steady growth of energy drinks 

consumption in Russia. At the same time, there are not so many scientific works that give a quality 
and safety complex assessment of energy tonics. A survey of schoolchildren and students, con-
ducted within the framework of the article, made it possible to establish the most popular brands 
of these drinks and identify individual reasons that stimulate them to buy such goods or com-
pletely refuse. The main goal of the research’s next stage was to assess possible negative effects 
that can occur in the human body with the excessive consumption of energy drinks. An instru-
mental examination of some organoleptic and physicochemical indicators (colour, pH, electrical 
conductivity, sucrose concentration) in drinks of three well-known brands, sold in shops of Tynda 
and Khabarovsk, was carried out. All brands have extremely low pH values and high sucrose 
concentration in comparison to other non-alcoholic carbonated drinks. The low acidity danger of 
the same samples was indirectly confirmed in experiments with eggshells; the rapid destruction 
of the selected hard shell is shown. It turned out in tests on volunteers that an increase in systolic 
pressure and heart rate can be registered under physical stress 30 minutes after the consumption 
of energy drinks; the volunteers’ subjective feelings were recorded. The possibilities of the drink-
ing water colour scale application to the color assess of the tested drinks are shown. The detailed 
experimental material in favor of the limited frequency of consumption of this type of soft drinks 
by young people is presented. 
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Абстракт. Объемно-модульный метод возведения зданий применяется в жилищно-
гражданском строительстве наряду с другими видами индустриального домострое-
ния. Наиболее целесообразными объектами применения данного метода в строи-
тельстве являются здания с ярко выраженной ячейковой структурой: жилые дома, 
общежития, гостиницы, здания санаторно-курортного назначения, а также нежилые 
объекты — административно-бытовые корпуса промышленных предприятий, зда-
ния культурно-бытового обслуживания, детские учреждения. Во многих странах мо-
дульное строительство имеет большую популярность благодаря относительно ко-
ротким срокам изготовления и монтажа, невысокой стоимости, хорошим показате-
лям энергосбережения, удобству в транспортировке 
 
Ключевые слова: объемно-модульное строительство, блок-модули, элементы кон-
струкции, проектирование, мелкоразмерные элементы. 
 
Введение 
Объемно-модульное домостроение – это один из видов сборного метода воз-

ведения зданий, используемый в основном при возведении малоэтажных зданий 
различного назначения, суть которого заключается в том, что на специальном про-
изводстве из различных материалов изготавливаются легкие элементы конструк-
ции - блок-модули (панель основания, панель перекрытия, панель покрытия, стено-
вая панель) (рис. 1), после чего они доставляются на строительный участок, где их 
«собирают» на заранее подготовленном фундаменте (рис. 2, 3) 

 

   
Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 

 
В некоторых случаях, сразу на производстве блок-модули могут объединять 

в объемный блок с внутренней и наружной отделкой, который оснащается всеми 
внутренними инженерными коммуникациями (включая слаботочные), а также в 
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них порой устанавливается необходимая мебель (к примеру, кухни). Для предот-
вращения проблем, связанных с транспортировкой, рекомендуется проектирование 
блок модулей-таким образом, чтобы в собранном виде они удовлетворяли пара-
метры габаритной транспортировки, которая осуществляется с помощью специа-
лизированного автотранспорта с низкими платформами (рис. 4, 5)

Рисунок 4 Рисунок 5

1. История развития блок-модульного строительства
В послевоенный период проблема дефицита жилой площади была характерна

для многих стран. По окончанию Второй мировой войны появляется необходи-
мость не только в восстановления разрушенных городов, но и в возведении 
большого количества экономичного массового жилья для улучшения социаль-
ных условий граждан

В 50-60-е годы во многих странах осваиваются специализированные пред-
приятия по производству стандартизированных элементов из железобетона, таких 
как колонны, балки, фермы, плиты перекрытия и наряду с ними объемные блоки, 
представляющие из себя целое помещение или его части. Все это отмечалось зна-
чительной экономией применяемых материалов, а также финансовых ресурсов, 
в том числе и самих будущих жителей, что было крайне важно. Также основным 
преимуществом при применении данного способа возведения зданий была ко-
роткая скорость строительства. В большинстве своем здания были примитив-
ных форм в плане, а также не имели особого отличия в фасадах

В начале 70-ых годов XX в. параллельно строительству из железобетона,
начинает развивается строительство из легких конструкций. Данные конструкции
представляли собой каркасы наподобие морских контейнеров, которые были в не-
сколько раз легче их железобетонных аналогов (рис. 6). Спустя какое-то время тех-
нология возведения зданий из легких конструкций постепенно изменяется и моди-
фицируется. Блок-модульный метод возведения зданий начинает применяться в
утилитарных целях, благодаря чему находит свое применение во многих странах,
после чего данная технология набирает популярность и получает достаточно ши-
рокое распространение во многих видах строительства (жилье, офисы, школы и
т.д.). (рис. 7, 8).

2. Основные преимущества строительства с использование блок-моду-
лей:

1. Короткие сроки строительства зданий и изготовления самих блокмоду-
лей
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2. Сборка блок-модулей из мелкоразмерных элементов позволяет организо-
вать производство почти в любом производственном помещении (рис. 9, 10), в то 
время как, производство железобетонных модулей требует сложного, дорогостоя-
щего и специализированного оборудования, а также форм для их изготовления.  

3. Еще один плюс этой технологии – это заводской контроль за изготовлением 
всех составляющих. Весь технологический процесс контролируется на заводе ин-
женерами и приёмщиками 

4. По сравнению со строительством аналогичных каркасных зданий традици-
онным способом, при использовании данной технологии стоимость строительства 
ниже за счет снижения издержек, вызванных сокращением времени возведения зда-
ния, и за счет того, что при изготовлении блок-модулей применяются сравнительно 
недорогие материалы 

5. В отличие от железобетонных аналогов, здания или его элементы, постро-
енные с применением блок-модульной системы, могут полноценно перерабаты-
ваться. Переработка железобетона на сегодняшний день производится, но является 
довольно затруднительной, в то время как полностью разобранный блок-модуль из 
легких конструкций может быть поэлементно переработан либо использован в но-
вом качестве.  

 

   
Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8 

 

  
Рисунок 9 Рисунок 10 

 
3. Блок-модульное строительство в современной архитектуре 
Благодаря перечисленным преимуществам данной технологии, воссоздание 

зданий из легких блок-модулей развилось до полноценных строительных объемов 
и активно применяется во многих видах строительства, а также для утилитарных 
задач. 

Строительство, преимущественно из блок-модулей не ограничивает фанта-
зию архитекторов и проектировщиков, применение блок-модульной системы воз-
можно не только в прямоугольной форме планов, но и в планах трапециевидных, 
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треугольных и иных форм. Также с помощью этой технологии создаются совре-
менные по внешнему виду здания, отвечающие своим задачам в полной мере. При
этом, благодаря разнообразию внешней и внутренней отделке, не во многих зда-
ниях возможно разглядеть их модульную составляющую.

Во многих европейских странах легкие объемно-пространственные конструк-
ции почти полностью вытеснили из массового строительства тяжелые железобе-
тонные блок-модули.

Так в начале сентября 2017 года в Лондоне компанией Tide Construction по
проекту компаниии HTA Design LLP было достроено студенческое общежитие
Apex House, высота которого 90 м. - самое высокое блок-модульное зданием в Ев-
ропе (рис. 11, 12, 13). На строительство ушло 12 месяцев, а установка 679 модулей
заняла всего лишь 13 недель. Как заявляют застройщика, на строительство здания
такого же масштаба, построенного с использованием традиционных кирпичей и
раствора, заняло бы более 24 месяцев.

Рори Бергин, партнер компании HTA Design LLP, прокомментировал: "Такие
проекты, как Apex House, показывают истинный потенциал модульного строитель-
ства, где отличный дизайн соответствует инновационным технологиям. Скорость,
с которой здания могут быть возведены, и качество построенных домов, делает
объемно-модульное строительство жизненно важным компонентом увеличения
предложения жилья.”

Рисунок 11 Рисунок 12 Рисунок 13

Заключение. В данной статье описано объемно-модульное домостроение, ис-
тория появление данного вида строительства и его преимущества, проведен анализ
того, как данная технология используется в современной архитектуре.

Применение блок-модулей в строительстве не противоречит современной ар-
хитектурным тенденциям. Используя данный метод, здания строятся из экологич-
ных и легкопереробатываемых материалов, их внешний вид получаются современ-
ным и минималистичным, при этом они обладают хорошими показателями энер-
гоэффективности, которые не уступают, а порой и превышают показатели зданий, 
построенных по традиционным технологиям. Если оценивать такое производство 
домов по трем основным критериям – цена, качество и скорость строительства, то 
блок-модульное домостроение может считаться наиболее эффективной техноло-
гией, которая уже давно применяется в решении проблемы, связанной с жилищным 
кризисом во многих странах
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Абстракт. В работе рассмотрено применение зональной модели для расчета поля 
температур в тестовом помещении. Проведено сравнение расчетного и эксперимен-
тальных полей. Показано, что зональная модель позволяет определить температур-
ное поле в помещении с точностью 0,5 °С. Основная сложность численного моде-
лирования связана с определением матрицы производных и подбором параметра 
сходимости. При близких значениях температур в соседних зонах, подбор парамет-
ра сходимости является достаточно трудоемким и не гарантирует сходимость ре-
шения. Поэтому для улучшения данной модели необходимо разработать итераци-
онный вычислительный алгоритм, имеющий гарантированную сходимость и мень-
шую сложность.

Ключевые слова: зональная модель, подвижность воздуха, температурное поле, 
тепловой комфорт.

1. Постановка проблемы. Для определения теплового комфорта человека в 
помещении, застойных зон, мест размещения датчиков температуры для регули-
рования систем отопления и кондиционирования необходимо использовать мате-
матическую модель, позволяющую оценивать распределение температуры и по-
движность воздуха в помещении. Существующие модели можно разделить на три 
класса. К первому классу относятся модели с сосредоточенными параметрами, в 
которых температуры определяются в конкретных наиболее репрезентативных 
точках. Количество таких точек обычно варьируется от одной до семи. Очевидно, 
что такие модели не подходят для определения подвижности воздуха и вычисле-
ния параметров, в которых она требуется.

Ко второму классу относятся численные методы решения систем уравнений 
Навье-Стокса. Прямая дискретизация уравнений Навье-Стокса приводит к мед-
ленно сходящемуся итерационному процессу по нелинейности. Известны различ-
ные методы, которые позволяют получать устойчивые монотонные схемы. Схо-
димость и точность при этом зависят от класса решаемых задач. Данные методы, 
по сути, являются полуэмпирическими и требуют предварительного анализа зада-
чи. Использование метода конечных элементов для расчета течения несжимаемых 
жидкостей приводит к плохо обусловленной системе алгебраических уравнений. 
Определитель матрицы данной системы оказывается равным нулю. Это требует 
регуляризации уравнений Навье-Стокса, например, с помощью введения неболь-
шой сжимаемости жидкости, пропорциональной градиенту давления [1]. Данный 
метод достаточно прост для численной реализации, но из-за наличия малого па-
раметра требует проведения исследований его влияния на результаты расчетов.
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Абстракт. В работе рассмотрено применение зональной модели для расчета поля 
температур в тестовом помещении. Проведено сравнение расчетного и эксперимен-
тальных полей. Показано, что зональная модель позволяет определить температур-
ное поле в помещении с точностью 0,5 °С. Основная сложность численного моде-
лирования связана с определением матрицы производных и подбором параметра 
сходимости. При близких значениях температур в соседних зонах, подбор парамет-
ра сходимости является достаточно трудоемким и не гарантирует сходимость ре-
шения. Поэтому для улучшения данной модели необходимо разработать итераци-
онный вычислительный алгоритм, имеющий гарантированную сходимость и мень-
шую сложность.

Ключевые слова: зональная модель, подвижность воздуха, температурное поле, 
тепловой комфорт.
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Сложность использования прямых численных методов для расчета поля течения в 
помещении также связана с существенно различающимися масштабами исследу-
емой задачи. Например, толщина пограничного слоя, в котором происходит теп-
лообмен между воздухом и твердыми поверхностями, составляет несколько сан-
тиметров. Поэтому, если не вводить дополнительные упрощения, расчетная сетка 
возле твердых поверхностей должна быть очень мелкой: не более одного санти-
метра. Соответственно трехмерная модель помещения должна содержать модели 
всех объектов с линейными размерами не более одного сантиметра, что очень 
трудоемко и часто неприемлемо. Использование для расчета более грубых сеток 
требует введения дополнительных моделей: граничных условий третьего рода для 
теплоотдачи (уравнения Ньютона-Рихмана). Также стоит отметить, что большое 
различие перепадов давлений (от 0,001 Па при естественной подвижности воздуха 
до 200-300 Па при механической вентиляции) часто требует использования раз-
личных методов регуляризации в разных областях. Дополнительную трудность 
создают различные методы формирования воздушных потоков: наличие направ-
ляющих устройств для формирования концентрированных, веерных струй и так 
далее. В этом случае необходимо либо создавать и рассчитывать 3d-модель 
устройства, либо использовать какую-либо полуэмпирическую модель. Указан-
ные выше сложности расчета приводят к тому, что в инженерной практике поль-
зоваться численными методами решения уравнений Навье-Стокса достаточно за-
труднительно. Поэтому для инженерных расчетов часто рассматривают модели 
третьего класса. 

К третьему классу относятся так называемые зональные модели, которые 
занимают промежуточное положение между моделями с сосредоточенными па-
раметрами и численными решениями уравнений Навье-Стокса. В зональных мо-
делях расчетное помещение разделяется на достаточно крупные зоны с линейны-
ми размерами от 0,2 до 2,0 метров. В каждой зоне требуется выполнение законов 
сохранения массы и энергии, а закон сохранения импульса обычно заменяется 
степенной зависимостью между скоростью и давлением [2]. 

В данной работе рассмотрено применение зональной модели [2] для расчета 
поля температур в тестовом помещении [3]. Проведено сравнение расчетного 
температурного поля с экспериментальным. Проведен анализ методики расчета.  

 
2. Теоретические положения. На рисунке 1 показана расчетная схема для 

определения массовых потоков между отдельными зонами в зависимости от дав-
ления, плотности вещества и температуры в зонах.  

 

 
Рисунок 1. Баланс массы зон и массовые потоки между зонами 
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Для расчета используются значения давления в опорных точках, которые в 
данном случае приняты в нижней части зон, температуры и плотности вещества, 
усредненные по зоне. Массовый поток между зонами определяется по формуле 

 
 n

ij ijm kA P  , (1)  
 

где ρ  плотность вещества в зоне, из которой направлен поток, k – константа, 
принимаемая равной 0,83 м/(с Па−n), A – площадь границы между двумя зонами, 
ΔPij – разность давлений между зонами, n для развитого турбулентного движения 
принимается равной ½. 

Для соседних зон, находящихся на одной высоте (зоны 0 и 2 на рисунке 1), 
из-за разности температур и плотностей перепад давлений может линейно изме-
няться по высоте. В этом случае поток массы определяется интегрированием по 
высоте зон [2]. 

Закон сохранения массы записывается для каждой i-й зоны 
 

  , 0siijj
m T P m  , (1)  

 
где msi  источник или сток массы в i-й зоне.  

Закон сохранения энергии для каждой i-й зоны 
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       , (2)  

 
где сумма j+ берется по всем потокам массы, втекающим в i-ую зону, сумма j− 
берется по всем потокам массы, вытекающим из i-й зоны, сумма по индексу w 
учитывает теплообмен зоны с ограждающими конструкциями, αw – коэффициент 
теплоотдачи, Aw – площадь контакта зоны с ограждающей конструкцией, Tw – 
температура поверхности конструкции, qsi – источник или сток тепловой энергии.  

Коэффициенты теплоотдачи для стен αw, потолка αc, пола αf принимались 
равными  
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где D = 4A/U – гидравлический диаметр, A – площадь пола, U – периметр пола. 

Зоны струйных течений выделяются отдельно и в них используются стан-
дартные полуэмипирические модели струй или модели, представленные произво-
дителями устройств. В данной работе зоны струйных течений не рассматривались 
из-за отсутствия вентиляции с механическим побуждением. 

Законы сохранения массы и энергии записываются для каждой зоны, поэто-
му количество уравнений в системе равно 2N, где N – количество зон. Количество 
переменных также равно 2N (N значений давления и N значений температур). Од-
нако для закона сохранения массы независимыми являются только N – 1 уравне-
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где D = 4A/U – гидравлический диаметр, A – площадь пола, U – периметр пола. 

Зоны струйных течений выделяются отдельно и в них используются стан-
дартные полуэмипирические модели струй или модели, представленные произво-
дителями устройств. В данной работе зоны струйных течений не рассматривались 
из-за отсутствия вентиляции с механическим побуждением. 

Законы сохранения массы и энергии записываются для каждой зоны, поэто-
му количество уравнений в системе равно 2N, где N – количество зон. Количество 
переменных также равно 2N (N значений давления и N значений температур). Од-
нако для закона сохранения массы независимыми являются только N – 1 уравне-

ние. Поэтому в одной из зон необходимо зафиксировать давление, что является 
логичным, так как движение жидкости определяется перепадом давлений и не за-
висит от абсолютного значения давления. Таким образом, получается система из 
2N – 1 нелинейных уравнений с 2N – 1 неизвестными. 

Решение данной нелинейной системы ищется методом градиентного спуска 
[2]  
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Откуда, приравнивая левую часть нулю, получим  
 

 1
j ji ix J F    , (5)  

 
где Jij = Fi/xj – матрица Якоби,  − параметр сходимости. 

 
3. Результаты и обсуждение. Расчеты подвижности воздуха и температур-

ного поля проведены для тестового помещения, которое имеет размеры 3,1 х 3,1 х 
2,5 м [3]. Температура левой стены 6оС, правой 13.9оС, ближней и дальней 14.1оС, 
потолка 13.5оС, пола 11.8оС. Моделирование проводилось с разбиением помеще-
ния на 6 зон слева направо, 10 зон по высоте: 6 х 1 х 10. 

На рисунке 2 показаны результаты моделирования температурного поля в 
тестовой комнате в сравнении с экспериментальными результатами. Провести 
сравнение расчетной и экспериментальной подвижности воздуха в помещении не 
представляется возможным, поскольку подвижность воздуха до 0,2 м/с является 
практически неизмеряемой. 

 

 
Рисунок 2. Температурное поле в тестовой комнате: моделирование (слева),  

экспериментальные результаты [3] (справа)  
 
Как видно на рисунке 2 исследуемая зональная модель описывает распреде-

ление температур в помещении с точностью ±0,4оС, что является достаточным 
для большинства инженерных задач. Модель не может описывать распределение 
температур вблизи поверхностей, так как тепловой поток от поверхности считает-
ся равномерно распределенным по всему объему ближайшей зоны. Однако это не 
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является принципиальным, поскольку зона вблизи ограждающих конструкций яв-
ляется необслуживаемой. 

Несмотря на простоту и достаточную точность методики, она не лишена не-
которых недостатков. Во-первых, при поиске решения методом градиентного 
спуска, уравнение (4), на каждом шаге необходимо вычислять матрицу производ-
ных и обратную к ней матрицу. В вычислительном плане обе процедуры являются 
дорогостоящими и неустойчивыми. Сложность алгоритма численного определе-
ния матрицы производных и время расчета пропорциональны N2. 

Во-вторых, при определении поправок к значениям давления и температуры, 
формула (5), необходимо подбирать параметр сходимости. Проведение расчетов 
при различных разбиениях помещения на зоны оптимальное значение параметры 
составило от 0,002 до 0,5. Столь значительный разброс значений параметра делает 
его подбор трудоемким, а методику неудобной для инженерных расчетов. 

В-третьих, корневая зависимость потока массы от давления, уравнение (1), 
имеет вблизи нуля производную, стремящуюся к бесконечности. Поэтому при 
приблизительно равных температурах в зонах сходимость существенно замедля-
ется. Например, при разбиении тестового помещения 6 х 3 х 10 (выделении 3-х 
зон между ближней и дальней стенкой, которые имеют одинаковую температуру 
14,1оС) время расчета увеличилось от 15 секунд до 1,5 часа. А при разбиении на 5 
зон: 6 х 5 х 10 сходимость решения вообще не была достигнута. 

 
Заключение. Исследованная зональная модель является достаточно пер-

спективной для быстрой оценки подвижности воздуха и температурного поля в 
помещении. Для улучшения данной модели необходимо разработать итерацион-
ный вычислительный алгоритм, имеющий гарантированную сходимость и слож-
ность пропорциональную N, а также рассмотреть другие зависимости массового 
потока от давления вблизи нуля, например линейную зависимость, которая соот-
ветствует физическим характеристикам ламинарного потока. 
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Заключение. Исследованная зональная модель является достаточно пер-
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Abstract. The application of a zonal model for calculating the temperature field in a test 

room has been investigated. A comparison of the calculated and experimental fields is carried 
out. It is shown that the zonal model makes it possible to determine the temperature field in a 
room with an accuracy of 0.5°C. Despite the simplicity and sufficient accuracy of the technique 
some disadvantages has been shown. The main difficulties of numerical modeling are the defi-
nition of the matrix of derivatives and selection of the convergence parameter. The complexity 
of the algorithm for the numerical determination of the matrix of derivatives and, accordingly, 
the calculation time is proportional to N2. Carrying out calculations for various divisions of the 
room into zones, the optimal value of the convergence parameter was from 0.002 to 0.5. At 
close values of temperatures in neighboring zones, the selection of the convergence parameter is 
rather laborious and does not guarantee the convergence of the solution. To improve this model, 
it is necessary to develop an iterative computational algorithm that has guaranteed convergence 
and lower numerical complexity. 
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Абстракт. В работе предложена методика количественной оценки требуемой дли-
ны геотермальных скважин и площади солнечных коллекторов для восстановления 
теплоты грунта в теплый период года. Предложенная методика не учитывает вза-
имное тепловое влияние скважин друг на друга и пригодна только в случае полного 
восстановления теплоты грунта в теплый период года. Проведено моделирование 
работы геотермального теплового насоса с восстановлением теплоты грунта в теп-
лый период года с помощью плоских и открытых солнечных коллекторов. Модели-
рование показало, что, несмотря на значительные сезонные колебания температуры 
наружного воздуха, температура грунта находится в пределах допустимых рабочих 
температур большинства тепловых насосов, как в отопительный, так и в теплый пе-
риод года. 
 
Ключевые слова: геотермальный тепловой насос, геотермальная скважина, плоский 
солнечный коллектор, открытый солнечный коллектор. 

 
1. Постановка проблемы. Тепловым насосом называют холодильную ма-

шину, которая получает теплоту от какого-либо энергоемкого холодного источ-
ника и передает ее теплоносителю в системе отопления или горячего водоснабже-
ния. Существует достаточно большое количество энергоемких источников низко-
потенциальной теплоты: наружный воздух, грунт, подземные воды, водоемы и 
другие. Однако согласно Закону о недрах без специального разрешения можно 
использовать только два из них: наружный воздух и грунт на глубину до первого 
водного горизонта (обычно 30−50 метров). Поэтому наибольшее распространение 
получили тепловые насосы трех типов: «воздух»«воздух», «воздух»«вода», 
«грунт»«вода». Первые два типа тепловых насосов используют теплоту окружа-
ющего воздуха и либо непосредственно нагревают воздух в помещениях, как кон-
диционер, включенный на обогрев, либо нагревают промежуточный теплоноси-
тель (обычно воду) для подачи в отопительные приборы. Проектирование тепло-
вых насосов данного типа обычно не представляет особой сложности и в данной 
работе рассматриваться не будет. 

Тепловые насосы типа «грунт»«вода» получают низкопотенциальную теп-
ловую энергию грунта с помощью горизонтального грунтового коллектора или 
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вертикальных геотермальных скважин. Для установки горизонтального грунтово-
го коллектора требуется достаточно большой объем земляных работ, связанных с 
расположением коллектора на глубине ниже уровня промерзания (обычно от 3 м). 
Относительно небольшая теплоотдача от грунта к горизонтальному коллектору 
(10 ÷ 20 Вт/м) требует использования территории большой площади, которую 
нельзя застраивать, асфальтировать, бетонировать. Поэтому тепловые насосы ти-
па «грунт»«вода» с геотермальными скважинами (геотермальные тепловые 
насосы или ГТН) получили большее распространение.  

Сложность проектирования геотермальных тепловых насосов связана с до-
статочно узким рабочим диапазоном их работы по температуре. Большинство 
ГНТ предназначены для работы при температуре грунта и антифриза от минус 3 
до плюс 25−35оС. Учитывая температуру грунта равную приблизительно плюс 
8оС, рабочий температурный диапазон ГТН оказывается достаточно узким: от ми-
нус 3 до плюс 8оС. Ошибки при проектировании поля геотермальных скважин мо-
гут привести к обмерзанию грунта, уменьшению температуры антифриза ниже 
минус 3оС и аварийной остановке ГТН или его поломке. 

Немаловажную роль в проектировании ГТН сыграла одна из первых статей, 
описывающих мониторинг работы геотермального теплового насоса в течение 10 
лет (с 1986 по 1996 год) [1]. В этой статье на основании мониторинга работы од-
ной вертикальной скважины глубиной 50 м, расположенной в скальном грунте, в 
условиях климата г. Цюриха было сделано несколько важных выводов. Средний 
тепловой поток от вертикальной скважины составляет от 45 до 60 Вт/м. Умень-
шение температуры грунта за 10 лет составило около 0,5оС. Моделирование тем-
пературы грунта, проведенное на период в 30 лет, показало, что при постоянной 
работе ГТН грунт будет стремиться к новому стационарному температурному ре-
жиму с температурой 6 ÷ 7оС. Выводы, сделанные в данной статье, во многом 
определили правила проектирования ГТН: расчет количества скважин проводится 
по среднему тепловому потоку от скважины и мощности теплового насоса; грунт 
считается источником тепловой энергии с бесконечной емкостью. 

Для сурового климата России делается несколько оговорок: тепловой емко-
сти скважины должно хватить на более продолжительный и более холодный ото-
пительный период; реальный средний тепловой поток от скважины в глинистых 
грунтах и суглинках составляет от 18 ÷ 45 Вт/м. Поэтому при проектировании 
скважин необходимо делать 20 ÷ 30% запаса по длине. Однако даже сделанные 
оговорки приводят к тому, что ГТН часто выходят из строя в первый или второй 
отопительный период. Например, в малоэтажном поселке в Троицком и Новомос-
ковском административных округах из-за перемораживания грунта и неправиль-
ной эксплуатации все установленные тепловые насосы (30 штук) вышли из строя 
[2]. 

Для решения данной проблемы необходимо либо увеличивать количество 
геотермальных скважин, либо восстанавливать теплоту грунта в теплый период 
года за счет солнечной радиации с помощью солнечных коллекторов. 

В данной работе предложены  относительно простые аналитические форму-
лы, позволяющие определить требуемую длину геотермальных скважин и требу-
емую площадь солнечных коллекторов при полном восстановлении теплоты 
грунта в теплый период года. Для проверки корректности предложенной методи-
ки проведено моделирование совместной работы теплового насоса с плоскими и 
открытыми солнечными коллекторами.  
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2. Теоретические положения. Оптимальное расстояние между скважинам 
составляет 7,5−8 м. Это минимальное расстояние, при котором скважины не ока-
зывают существенного влияния на работу друг друга за отопительный период. 
Ранее нами было показано [3], что при взаимном влиянии скважин теплоотдача от 
них резко уменьшается. Например, для поля скважин 8х8 (64 скважины) при вза-
имном влиянии теплоотдача от одной скважины за несколько лет уменьшается в 
пять раз. Для компенсации уменьшения теплоотдачи необходимо увеличивать 
требуемое количество скважин на 50%, что приводит к дополнительным финан-
совым затратам.  

Взаимное влияние скважин наблюдается только при многолетней эксплуа-
тации тепловых насосов. Поэтому при ежегодном восстановлении теплоты грунта 
в летний период взаимного влияния скважин удается избежать. В этом случае 
требуемую длину геотермальной скважины можно рассчитать по формуле 
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При расстоянии между скважинами не менее 7,5 м и полном восстановлении 
теплоты грунта в теплый период термические сопротивления скважины могут 
быть рассчитаны по формулам [4, 5] 
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где Qm  среднемесячная мощность скважины в месяц наибольшего теплопотреб-
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где t = 2678400 с – продолжительность одного месяца, g – теплопроводность 
грунта, ag – температуропроводность грунта, rb – наружный диаметр скважины, p 
 теплопроводность материала труб с антифризом, db  диаметр скважины, dpн  
наружный диаметр труб с антифризом, dpв  внутренний диаметр труб с антифри-
зом, s  расстояние между центрами U-образной трубы с антифризом. 

Для одноэтажного жилого дома площадью 105 м2 с учетом рекуперации 
теплоты в приточно-вытяжной вентиляции расчетная нагрузка на систему отоп-
ления и горячего водоснабжения составляет приблизительно 6,85 кВт. При рас-
четном коэффициенте преобразования теплоты равном 4,2 тепловая нагрузка на 
поле геотермальных скважин составляет Qh = 6850 ∙ (4,2 – 1) / 4,2 = 5220 Вт. Ана-
логично можно получить для наиболее холодного месяца Qm = 3740 Вт и для 
среднегодовой нагрузки на скважины Qy = 1530 Вт. 

При приведенных параметрах и теплопроводности грунта 1,7 Вт/(моС) тре-
буемая длина скважины согласно формуле (1) составит 

 

  
 

3740 0,3207 5220 0,1163 0,0952
109,2 100,3 210 м.
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Из расчета видно, что для обеспечения работы теплового насоса необходимо 

пять скважин по 40 м каждая. При этом в условиях климата г. Хабаровска поло-
вина скважин необходимы для обеспечения работы насоса в наиболее холодный 
месяц и половина скважин необходимы для обеспечения пиковых нагрузок в те-
чение наиболее холодной пятидневки. 

Приведенные выше расчеты не учитывают среднегодовую тепловую нагруз-
ку на поле геотермальных скважин, поэтому применимы только при полном вос-
становлении теплоты грунта в летний период. Одним из наиболее удачных реше-
ний для восстановления теплоты грунта в летний период является использование 
открытых солнечных коллекторов, которые показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Установка для исследования открытых солнечных коллекторов 

 
Проведенные исследования показывают [6], что наиболее точной моделью, 

описывающей работу солнечных коллекторов является следующая 
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где Fcoll  площадь солнечного коллектора, Qt  суммарное излучение, попадаю-
щее на коллектор, Qsun  сумма прямой и рассеянной солнечной радиации, попа-
дающей на коллектор, u  скорость ветра, tc  температура антифриза, поступаю-
щего в коллектор, tamb  средняя радиационная температура окружающей среды, ta 
 температура окружающего воздуха,   степень черноты коллектора,   коэф-
фициент поглощения солнечной радиации коллектора,   постоянная Стефана-
Больцмана, 0  базовый коэффициент эффективности солнечного коллектора, 
cond  коэффициент эффективности солнечного коллектора за счет конденсации 
влаги на поверхности коллектора, bu, b1, b2  коэффициенты, учитывающие влия-
ние ветра на эффективность коллектора. 

Выполненная нами аппроксимация экспериментальных данных показывает, 
что для открытых солнечных коллекторов коэффициенты равны 0 = 0,84, b1 = 
18,8 Вт/(м2оС), b2 = 3,7 Вт/(м3оС). Для плоских солнечных коллекторов коэффици-
енты равны 0 = 0,8, b1 = 4,1 Вт/(м2оС), b2 = 0 Вт/(м3оС). 

Как было указано среднегодовая мощность, потребляемая из скважины, со-
ставляет Qy = 1530 Вт. Всю потребленную из скважин за год тепловую энергию 
необходимо вернуть в грунт за летний период (период с среднесуточными темпе-
ратурами больше плюс 8оС). Для климата г. Хабаровска летний период приблизи-
тельно равен пяти месяцам (с мая по сентябрь включительно). Поэтому в летний 
период в скважины необходимо возвращать мощность равную Qw = Qy ∙ 12 / 5 = 
3670 Вт. 

Линеаризуя разность четвертых степеней в уравнении (5) для требуемой 
площади солнечных коллекторов получим 
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Разность четвертых степеней температуры в уравнении (5) была линеаризо-

вана: T1
4 – T2

4 = (T1
2 + T2

2)(T1 + T2)(T1 – T2) = b(T1,T2)(T1 – T2). 
Подставляя в формулу (6) известные значения, получим для указанного зда-

ния требуемую площадь открытых солнечных коллекторов равную 11 м2, требуе-
мую площадь плоских солнечных коллекторов равную 14 м2. 

На рисунке 2 показаны результаты моделирования температуры грунта воз-
ле геотермальных скважин после многолетнего периода эксплуатации теплового 
насоса с восстановлением теплоты грунта с помощью плоских и открытых сол-
нечных коллекторов. 
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2)(T1 + T2)(T1 – T2) = b(T1,T2)(T1 – T2). 
Подставляя в формулу (6) известные значения, получим для указанного зда-

ния требуемую площадь открытых солнечных коллекторов равную 11 м2, требуе-
мую площадь плоских солнечных коллекторов равную 14 м2. 

На рисунке 2 показаны результаты моделирования температуры грунта воз-
ле геотермальных скважин после многолетнего периода эксплуатации теплового 
насоса с восстановлением теплоты грунта с помощью плоских и открытых сол-
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Рисунок 2. Среднемесячная температура геотермальных скважин после многолетнего периода 

эксплуатации теплового насоса с плоскими и открытыми солнечными коллекторами 
 

Моделирование показывает, что температура грунта в январе составляет по-
чти 2 оС, а в теплый период года не превышает 16 оС. Таким образом, несмотря на 
значительные сезонные колебания температуры наружного воздуха и значитель-
ные колебания тепловой нагрузки на систему теплоснабжения, температура грун-
та находится в пределах допустимых рабочих температур большинства тепловых 
насосов, как в отопительный, так и в теплый период года. При этом сохраняется 
необходимый запас температуры для работы теплового насоса в условиях пико-
вых нагрузок в наиболее холодную пятидневку. 

Отметим, что формула (6) может не иметь решения, если знаменатель дан-
ной формулы из-за короткого летнего периода или низких летних температур бу-
дет приближаться к нулю или становиться отрицательным. Короткий летний пе-
риод может привести к тому, что высокая тепловая инерция грунта не позволит 
ему принять требуемую мощность. В большей степени этому подвержены откры-
тые солнечные коллекторы, которые в летний период обладают большей тепловой 
мощностью и быстрее прогревают грунт возле скважин (см. рисунок 2). 

 
Заключение. Проектирование геотермальных тепловых насосов представ-

ляет собой достаточно сложную задачу из-за узкого рабочего диапазона по темпе-
ратуре грунта. Ошибки в проектировании теплоотдачи от геотермальных скважин 
приводят к обмерзанию грунта возле скважины и аварийной остановке теплового 
насоса. В данной работе представлена методика количественной оценки требуе-
мой длины геотермальных скважин и площади солнечных коллекторов для вос-
становления теплоты грунта в теплый период года. Предложенная методика не 
учитывает взаимное тепловое влияние скважин друг на друга и пригодна только в 
случае полного восстановления теплоты грунта в теплый период года. 
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Абстракт. В данной статье рассматривается применение систем вентиляции с по-
дачей приточного воздуха в нижнюю зону больничных палат на примере различ-
ных схем. Выявляются преимущества и недостатки приведенных вариантов.  
 
Ключевые слова: вытесняющая вентиляция, воздухораспределитель, рабочая зона, 
приточный воздух, воздуховод равномерной раздачи, приточная струя, больничная 
палата. 
 
Введение 
В настоящее время в существующих проектах систем вентиляции учрежде-

ний здравоохранения в основном применяют перемешивающую вентиляцию, с 
подачей воздуха в верхнюю зону помещений палат. Данный вариант является не 
очень эффективным, так как чистый воздух смешивается с конвективными пото-
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При проектировании вытесняющей вентиляции, как правило, применяют 
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1. Схемы распределения воздуха в больничных палатах 
По первому варианту предлагается подавать приточный воздух под кровать, 

чтобы минимизировать воздействие приточной струи на тело пациента. В таком 
случае можно будет подавать воздух с более высокой скоростью через стандарт-
ные воздухораспределительные решетки, встроенные в пол, а не применять доро-
гие низкоскоростные воздухораспределители. Более холодный воздух будет рас-
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текаться в нижней зоне, а удаляться – из верхней зоны. При этом приточные воз-
духоводы будут прокладываться в конструкции фальшпола, а вытяжные – под по-
толком помещения, что исключает их пересечение. Принципиальные схемы пред-
ставлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Схема раздачи приточного воздуха решетками под кровать 

 

 
Рисунок 2. Схема движения воздуха при подаче под кровать 

 
По второму варианту предлагается подавать приточный воздух в простран-

ство между кроватями, в нижнюю зону помещения. Принципиальная схема пока-
зана на рисунке 3. 

Основной проблемой такой раздачи является конструкция воздухораспреде-
лителей. Они могут мешать движению людей и каталок, если будут выступать над 
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В данных вариантах применение такой разводки приточных воздуховодов 
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стоят торцом к наружной стене. В этом случае воздух можно раздавать непосред-
ственно из воздуховода у наружной стены, и не потребуется прокладка других 
воздуховодов по помещениям вдоль перегородок. При необходимости, веерные 
решетки могут быть установлены и между кроватями, подавая приточный воздух 
в свободное пространство между кроватями (на рисунке 4 эта решетка показана 
пунктиром). Оптимальная расстановка воздухораспределителей зависит от кон-
фигурации помещения и расстановки мебели в нем (в первую очередь кроватей 
для больных), и должна приниматься с учетом результатов компьютерного моде-
лирования.  

Вытяжку воздуха следует производить из верхней зоны со стороны стены 
коридора. Преимуществом такого общего решения является то, что в коридоре 
остается только один вытяжной воздуховод, что значительно облегчает разводку 
ответвлений по палатам, так как нет пресечений с приточным воздуховодом, ко-
торый в данном варианте проложен вдоль наружной стены у пола. Вытяжка из 
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верхней зоны позволит эффективно удалять теплую подушку у потолка в летнее 
время, а также потоки выдыхаемого людьми воздуха, которые тоже будут подни-
маться к потолку, так как не размываются приточными струями в верхней зоне. 
Это способствует повышению эффективности вентиляции.  

 

 
Рисунок 4. Схема раздачи приточного воздуха с помощью настенных решеток  

 
Мы считаем, что, наиболее реальным вариантом является прокладка возду-

ховода вдоль наружной стены у пола. Такой вариант не требует выполнения зна-
чительных объемов строительных работ по устройству фальшпола, поэтому имеет 
приемлемую стоимость. Он является хорошим и с пожарной точки зрения: дым 
поднимается вверх, и не может попасть в приточный воздуховод, что уменьшает 
вероятность распространению дыма. 

Для снижения стоимости воздухораспределители должны быть расположе-
ны непосредственно на воздуховоде. В современных условиях в России нет смыс-
ла рассматривать возможность применения дорогих воздухораспределителей в 
системах вентиляции больничных палат. В качестве воздухораспределителя 
должна применяться простая веерная решетка или воздухораспределители, адап-
тированные для этих целей. Для улучшения равномерности раздачи воздуха и 
унификации воздухораспределителей, они все должны быть рассчитаны на одно и 
то же значение расхода воздуха при одном и том же статическом давлении в воз-
духоводе. То есть для разводки воздуха по палатам надо применять воздуховоды 
равномерной раздачи с постоянным статическим давления.  

 
Заключение  
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что применение систем 

вытесняющей вентиляции в больничных палатах значительно эффективнее, чем 
систем перемешивающей вентиляции. Для разработки типовых проектных реше-
ний систем вентиляции больничных палат с подачей приточного воздуха в ниж-
нюю зону необходимо проработать несколько вопросов: 
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Абстракт. В статье проведен анализ нормативных требований к параметрам мик-
роклимата лечебно-профилактических учреждений и современных технологий 
обеззараживания воздуха. При проектировании систем вентиляции и кондициони-
рования следует принимать решения, которые будут снижать капитальные и экс-
плуатационные расходы. Во всех лечебно-профилактических учреждениях, за ис-
ключением инфекционных, необходимо применять механические как вытяжные,
так и приточные системы вентиляции. Кондиционирование в медицинских органи-
зациях — обязательный критерий для операционных, родовых палат, реанимаци-
онных, палат интенсивной терапии и послеоперационных, палат для грудных, но-
ворожденных и недоношенных детей. Технологии обеззараживания воздуха: УФ-
излучение; бактериальные фильтры; аэрозоли дезинфицирующих средств; воздей-
ствие озоном.

Ключевые слова: вентиляция, класс чистоты, ступени очистки, обеззараживание,
лечебно-профилактическое учреждение, фильтры.

1. Введение. Лечебно-профилактические учреждения - специфичные здания 
с помещениями различных узких назначений, для каждого из которых существу-
ют собственные требования и нормативы, которые необходимо строго соблю-
дать, вследствие их прямой связи с сохранностью жизни и здоровья человека. 
Со временем появляются новые заболевания, для борьбы с которыми разраба-
тывается более сложное оборудование, вводятся более строгие нормы микрокли-
мата внут-ри профилактических и лечебных помещений. Это касается в основ-
ном чистоты воздуха в помещениях. Стоит учитывать, что в объеме одного зда-
ния близко располагаются помещения, различные по классам чистоты, которые 
приводят к пе-реносу вредностей между различными помещениями при пере-
текании потоков воздуха. 

В данный момент можно наблюдать, как в нормативной литературе ужесто-
чаются требования к качеству внутреннего микроклимата медицинских учре-
ждений и методам его обеспечения. Данные изменения очень сильно отражаются
на результатах проектирования систем вентиляции и кондиционирования лечеб-
но-профилактических учреждений. Соответственно, для помещений с высокой
категорией чистоты приточный воздух должен быть особенно тщательно очищен
и обеззаражен. По этим причинам стали появляться новые и улучшаться старые
технологии обработки и очистки воздуха, которые предназначены для соблюде-

© Турчакова А. С., Ткаченко Н. В., 2021
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ния нормативных параметров воздуха внутри помещений. Грамотная организация 
обмена воздуха в помещениях и эффективность систем, отвечающих за это, необ-
ходима для обеспечения требуемых параметров микроклимата в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ). 

2. Современные требования к параметрам микроклимата в лечебно-
профилактических учреждениях. При проектировании систем вентиляции и 
кондиционирования следует принимать решения, которые будут снижать капи-
тальные и эксплуатационные расходы. Во всех лечебно-профилактических учре-
ждениях, за исключением инфекционных, следует предусматривать приточно-
вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением воздуха. Самостоя-
тельными системами вентиляции следует обеспечить группы помещений, кото-
рые входят в один класс чистоты. Расчетные параметры воздуха определяются в 
зависимости от их назначения. Местную вытяжную вентиляцию необходимо 
предусматривать для помещений, имеющих источник вредных выделений. Необ-
ходимо исключить вероятность перетока воздуха из грязных помещений меди-
цинских учреждений в чистые. Это возможно за счет организации дисбаланса по-
даваемого и удаляемого воздуха в помещениях. 

Для поддержания заданной чистоты воздуха применяются воздушные филь-
тры, которые, по эффективности действия, подразделяются на три класса: грубой 
очистки (класс фильтров G1-G4) - улавливают частицы размером более 10 мкм, 
тонкой очистки (класс фильтров F5-F9) - диаметр улавливаемых частиц более 1 
мкм, высокоэффективной очистки «HEPA» (класс фильтров H10-H14) - применя-
ются в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. 

Необходимо очень тщательно следить за выбросами удаляемого воздуха, в 
которых содержатся вредные вещества на улицу. 

Обязательно предусматривать системы кондиционирования воздуха для та-
ких помещений как: операционные и реанимационные, палаты интенсивной тера-
пии, родовые палаты и палаты для новорожденных детей.  

Классификация помещений по требованиям к чистоте воздуха и кратности 
воздухообмена в ЛПУ приведена в таблице 1. 

3. Сравнение технологий обеззараживания воздуха в медицинских орга-
низациях. Обеззараживание воздуха — мероприятие профилактического харак-
тера, препятствующее распространению заболеваний, передающихся воздушным 
путем. 

Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», чтобы 
уменьшить количество вредных веществ, которые содержатся в воздухе помеще-
ний медицинских учреждений до безопасного уровня, применяются следующие 
технологии: 

1. УФ излучение – наиболее распространенная технология, снижающая ко-
личество микроорганизмов в воздухе при помощи лучей ультрафиолета. Способы 
применения: а) Прямое – проводится в полном отсутствии людей при помощи 
бактерицидных ламп, облучая прямыми лучами поверхности помещения. б) Не-
прямое – облучатель с рефлектором расположен на высоте до 2 м от пола, напря-
мую облучая только потолок, верхнюю часть стен и воздух верхней зоны, кото-
рый циркулируя в помещении, смешивается с воздухом нижней зоны, соответ-
ственно снижая концентрацию вредных веществ внутри помещения. в) Закрытое 
– проводится в системе вентиляции. Воздух напрямую облучается бактерицидны-
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ми лампами внутри установки с рециркулятором. Недостатки: при способе «а» 
требуются СИЗ для нахождения в помещении; сниженная эффективность при по-
вышенной влажности; необходимость контроля бактерицидного потока; высокие 
запросы к утилизации и эксплуатации ламп, содержащих ртуть. 

 
Таблица 1. Требования к чистоте воздуха и кратности воздухообмена 

Класс 
чистоты Наименование помещений 

Рекомендуемая 
кратность воздухо-

обмена в час 

Ступени  
очистки 

А Высокоасептические операционные и палаты 
интенсивной терапии, палаты для больных с 
обширными ожогами, со сниженным имму-
нитетом и т.п., стерильные зоны лабораторий 
клеточных технологий 

По расчету, но не 
менее 15 

G4+F7+F9+Н14 

Б Прочие операционные, родовые и реанима-
ционные залы, послеоперационные палаты, 
эмбриологическая лаборатория, чистые зоны 
лабораторий клеточных технологий  

По расчету, но не 
менее 10 

G4+F7+F9+Н13 

В Предоперационная, наркозная и другие по-
мещения, ведущие в операционные; диализ-
ные залы; барозалы, манипуляционные залы, 
боксы микробиологических лабораторий 
(кроме перечисленных в классах А и Б); сте-
рильные зоны ЦСО 

По расчету, но не 
менее 6 

G4+F7+F9+Н11- 
Н13 

Г Палаты для пациентов, процедурные, поме-
щения эндоскопической и функциональной 
диагностики, смотровые и другие лечебные 
и диагностические кабинеты 

По таблице К.3 – 
приложение к СП 

158.1330.2014 

G4+F7+F9 

Д Административные и технические помеще-
ния 

По таблице К.3 – 
приложение к СП 

158.1330.2014 

G4+F7 

 
2. Бактериальные фильтры – загрязнения воздуха осаждаются на фильтрах. 

В зависимости от необходимой чистоты воздуха подбирается фильтр, устанавли-
ваемый в вентиляционную установку. Виды фильтров: а) Механические – исполь-
зуются волокнистые материалы, проходя через которые, воздух осаждает загряз-
нения на них. б) Ионные электростатические воздухоочистители – мельчайшие 
загрязнения обретают заряд, далее они притягиваются к пластинам, имеющим 
противоположный заряд в ионизационной камере. в) Фотокаталитические возду-
хоочистители – органические загрязнения под действием УФ-лучей уничтожают-
ся на поверхности фотокатализатора. Недостатки: бездейственно против микроор-
ганизмов на поверхностях помещения; процент влажности воздуха в помещении 
уменьшается; требуется постоянно обсушивать. 

3. Аэрозоли дезинфицирующих средств – распыление дезинфицирующих 
средств в виде мельчайших частиц. Данная технология представлена двумя про-
цессами: а) выпадение конденсата пара на загрязнённых поверхностях и улетучи-
вание газообразного вещества; б) осадок частиц газообразной смеси, который не 
успел испариться, вследствие чего образуется антибактериальный налёт. Этот ме-
тод имеет свои минусы: впоследствии распыления необходимо тщательно про-
ветривать все помещения; люди могут подвергнуться вредоносному влиянию па-
ров аэрозоля на организм человека; для проведения обработки требуется допол-



415

5. Оптимизация строительных конструкций...         Structural optimesation, environmental sustability

ми лампами внутри установки с рециркулятором. Недостатки: при способе «а» 
требуются СИЗ для нахождения в помещении; сниженная эффективность при по-
вышенной влажности; необходимость контроля бактерицидного потока; высокие 
запросы к утилизации и эксплуатации ламп, содержащих ртуть. 

 
Таблица 1. Требования к чистоте воздуха и кратности воздухообмена 

Класс 
чистоты Наименование помещений 

Рекомендуемая 
кратность воздухо-

обмена в час 

Ступени  
очистки 

А Высокоасептические операционные и палаты 
интенсивной терапии, палаты для больных с 
обширными ожогами, со сниженным имму-
нитетом и т.п., стерильные зоны лабораторий 
клеточных технологий 

По расчету, но не 
менее 15 

G4+F7+F9+Н14 

Б Прочие операционные, родовые и реанима-
ционные залы, послеоперационные палаты, 
эмбриологическая лаборатория, чистые зоны 
лабораторий клеточных технологий  

По расчету, но не 
менее 10 

G4+F7+F9+Н13 

В Предоперационная, наркозная и другие по-
мещения, ведущие в операционные; диализ-
ные залы; барозалы, манипуляционные залы, 
боксы микробиологических лабораторий 
(кроме перечисленных в классах А и Б); сте-
рильные зоны ЦСО 

По расчету, но не 
менее 6 

G4+F7+F9+Н11- 
Н13 

Г Палаты для пациентов, процедурные, поме-
щения эндоскопической и функциональной 
диагностики, смотровые и другие лечебные 
и диагностические кабинеты 

По таблице К.3 – 
приложение к СП 

158.1330.2014 

G4+F7+F9 

Д Административные и технические помеще-
ния 

По таблице К.3 – 
приложение к СП 

158.1330.2014 

G4+F7 

 
2. Бактериальные фильтры – загрязнения воздуха осаждаются на фильтрах. 

В зависимости от необходимой чистоты воздуха подбирается фильтр, устанавли-
ваемый в вентиляционную установку. Виды фильтров: а) Механические – исполь-
зуются волокнистые материалы, проходя через которые, воздух осаждает загряз-
нения на них. б) Ионные электростатические воздухоочистители – мельчайшие 
загрязнения обретают заряд, далее они притягиваются к пластинам, имеющим 
противоположный заряд в ионизационной камере. в) Фотокаталитические возду-
хоочистители – органические загрязнения под действием УФ-лучей уничтожают-
ся на поверхности фотокатализатора. Недостатки: бездейственно против микроор-
ганизмов на поверхностях помещения; процент влажности воздуха в помещении 
уменьшается; требуется постоянно обсушивать. 

3. Аэрозоли дезинфицирующих средств – распыление дезинфицирующих 
средств в виде мельчайших частиц. Данная технология представлена двумя про-
цессами: а) выпадение конденсата пара на загрязнённых поверхностях и улетучи-
вание газообразного вещества; б) осадок частиц газообразной смеси, который не 
успел испариться, вследствие чего образуется антибактериальный налёт. Этот ме-
тод имеет свои минусы: впоследствии распыления необходимо тщательно про-
ветривать все помещения; люди могут подвергнуться вредоносному влиянию па-
ров аэрозоля на организм человека; для проведения обработки требуется допол-

нительный инвентарь, который поможет исключить прямой контакт человека с 
распыляемыми частицами.  

4. Воздействие озоном – озон, являясь сильным окислителем, разрушает 
клеточную мембрану микроорганизмов, уничтожая их. Также обладает дезодори-
рующим свойством. В то же время озон относится к первому классу опасности и 
требует крайне осторожного применения. Недостатки: опасное химическое воз-
действие на людей; высокие требования безопасности при работе с ним; данным 
методом могут проводиться только определённые обработки; высокая вероят-
ность разрушения металла из-за химического воздействия окислителя; требуется 
довольно длительный период времени для распада элементов газа после примене-
ния; возможность проникания в другие помещения, в том числе, через системы 
вентиляции. 

Данные технологии зачастую используют комплексно, например, в совре-
менных рециркуляторах используются и фильтры, и УФ-облучатели. 

Краткая характеристика способов обработки воздуха от загрязнений пред-
ставлена в таблице 2: 

 
Таблица 2. Характеристика способов обработки воздуха 

 
 
4. Заключение. Обеспечение микроклимата в лечебно-профилактических 

учреждениях, как и в других медицинских учреждениях – задача непростая и тре-
бует тщательного соблюдения всех нормативов и правил, которые с появлением 
новых заболеваний становятся строже и требовательнее. Методы, описанные в 
данной статье, позволяют соблюсти требования чистоты воздуха в лечебных и 
профилактических помещениях. Для выбора оборудования по обеззараживанию 
воздуха в помещениях и профилактики различных заболеваний необходимо учи-
тывать плюсы и минусы каждой технологии обработки воздуха. 
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Стоит также обратить внимание на особенности каждого способа при проек-
тировании, учитывая высоту помещений, их герметичность и переток внутренне-
го воздуха между смежными и соседними помещениями.  
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lation and air conditioning systems, decisions should be made that will reduce capital and oper-
ating costs. Over time, new diseases appear, to rescue from which more sophisticated equipment 
is developed, stricter microclimate standards are introduced inside preventive and medical fa-
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In all medical and prophylactic institutions, with the exception of infectious diseases, supply 
and exhaust ventilation systems with mechanical air induction should be provided. Air condi-
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sive care and post-operating rooms, wards for infants, newborns and premature babies. The air 
supplied to the rooms of a higher cleanliness class should be purified and decontaminated. For 
these reasons, new and improved old technologies for air treatment and purification began to 
appear, which are designed to comply with the regulatory parameters of indoor air. Air disinfec-
tion technologies: UV radiation; Bacterial filters; aerosols of disinfectants; exposure to ozone. 
The methods described in this article allow you to meet the requirements for air purity in medi-
cal and preventive facilities. Each of the air disinfection technologies has its own advantages 
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Abstract. The article analyzes the regulatory requirements for the microclimate parame-

ters of medical institutions and modern technologies for air disinfection. When designing venti-
lation and air conditioning systems, decisions should be made that will reduce capital and oper-
ating costs. Over time, new diseases appear, to rescue from which more sophisticated equipment 
is developed, stricter microclimate standards are introduced inside preventive and medical fa-
cilities, which are just as important follow. This applies mainly to the cleanliness of indoor air. 
In all medical and prophylactic institutions, with the exception of infectious diseases, supply 
and exhaust ventilation systems with mechanical air induction should be provided. Air condi-
tioning systems are mandatory for operating rooms, delivery rooms, re-animation rooms, inten-
sive care and post-operating rooms, wards for infants, newborns and premature babies. The air 
supplied to the rooms of a higher cleanliness class should be purified and decontaminated. For 
these reasons, new and improved old technologies for air treatment and purification began to 
appear, which are designed to comply with the regulatory parameters of indoor air. Air disinfec-
tion technologies: UV radiation; Bacterial filters; aerosols of disinfectants; exposure to ozone. 
The methods described in this article allow you to meet the requirements for air purity in medi-
cal and preventive facilities. Each of the air disinfection technologies has its own advantages 
and disadvantages, which must be known both when choosing equipment for the prevention of 
infections and during its operation. 
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Абстракт. Статья посвящена анализу развития оформления рабочей документации 
в строительстве на примере стандартов России, Великобритании и США. Кратко рас-
смотрен процесс становления стандартизации, который проходил этапы от разра-
ботки локальных стандартов организаций и профессиональных сообществ до наци-
ональных и межгосударственных стандартов. Изучены современные особенности 
графического представления архитектурно-строительных чертежей и выявлена тен-
денция отхода от строгой регламентации графического оформления. Проанализиро-
ваны изменения в разработке и представлении рабочей документации, связанные с 
переходом к САПР и BIM системам.  
 
Ключевые слова: стандартизация, нормативные документы, регламентирование 
строительных чертежей, национальные стандарты. 
 
Введение 
Развитие стандартов оформления архитектурно-строительных чертежей бе-

рет свое начало из машиностроительных стандартов. Их становление относится к 
концу XIX – второй половине XX в., что во многом связано с началом массового 
строительства и потребности в единообразии графического представления рабочей 
документации. Изначально стандартизация развивалась в отдельных регионах, бла-
годаря чему на сегодняшний день можно выделить «американский» и «европей-
ский» тип оформления архитектурно-строительных чертежей.  

 
Процесс становления стандартизации 
К одним из первых нормативных документов можно отнести стандарты аме-

риканского общества инженеров механиков (ASME), появившиеся в 1880 г. и стан-
дарты британского института стандартов (BSI), работа которого началась в 1901 г. 
В 1917 г. появились стандарты немецкого института стандартизации (DIN), в 
1921 г. — японские промышленные стандарты (JIS), в 1925 г. в СССР появились 
общесоюзные стандарты (ОСТ), аналоги современных межгосударственных стан-
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дартов (ГОСТ) [1–5]. Вышеперечисленные стандарты являются одними из наибо-
лее известных в современном мире и во многом являлись основой для развития 
национальных стандартов других стран. 

Развитие промышленности и индустриального производства требовало стан-
дартизации производственных процессов, что отразилось и на архитектурно-стро-
ительной области, в которой постепенно началось регулирование различных сфер 
деятельности — архитектурно-планировочных решений, типовых конструкций и 
графического представления архитектурно-строительных чертежей. Именно на ос-
нове последних рассмотрено развитие стандартов в области строительства в Рос-
сии, Великобритании и США.  

На начальных этапах стандартизация происходила в рамках отдельных пред-
приятий, а впоследствии профессиональных сообществ, которые регламентиро-
вали негласные правила оформления строительной документации и ее графиче-
ского представления. По мере развития индустриального строительства возникала 
все большая потребность в единообразии представления графического материала, 
что привело к регламентированию строительных чертежей на уровне государства. 

По мере усиления глобализации возникла потребность регулирования на 
межгосударственном уровне. Так в 1959 г. появились первые стандарты ISO 128, 
регламентирующие чертежи, которые впоследствии неоднократно изменялись, до-
полнялись и расширялись. Общим принципом стало регулирование общих вопро-
сов, без подробной проработки отдельных деталей, которые регламентировались 
на уровне национальных стандартов. Все это привело к тому, что архитектурно-
строительные чертежи разных стран, несмотря на различия в представления графи-
ческой информации легко читаются архитекторами и инженерами-строителями. 
При этом для европейской школы характерно более строгое регламентирование по 
сравнению с американскими стандартами. В последних регламентацией многих ас-
пектов оформления архитектурно-строительных чертежей занимаются либо про-
ектные организации, либо заказчик. 

 
Современное состояние 
Вплоть до развития компьютерной графики для большинства стран было ха-

рактерно усиление стандартизации, которая заключалась в формировании обще-
принятых масштабов, условных обозначений, однако внедрение компьютерных 
технологий повлекло за собой ослабление регламентации графического представ-
ления в США и адаптация строительных чертежей под действующие нормы ISO в 
Великобритании. В то же время в России до сегодняшнего дня сохраняется регла-
ментация графического отображения, заложенного еще в СССР и во многом явля-
ющего частью системы ISO. С другой стороны, эти требования не обязательны и 
зачастую игнорируются проектными организациями, которые могут как устанав-
ливать собственные требования, так и применять зарубежные аналоги. 

Упрощение требований привело к тому, что в последних редакциях ASME 
Y14 был упразднен список масштабов. В то же время в британских нормах BS 8888 
масштабы полностью соответствуют требованиями ISO 5455, а в российском ГОСТ 
2.302 вводятся дополнительные значения. В то же время, если в ISO 128–23 пред-
ложено 14 типов линий, то в Великобритании используется только семь типов из 
ISO, в США Y14-2 — 15 типов как представленных в ISO, так и собственной раз-
работке, в России в ГОСТ 2.303 — девять типов линий. Так же в британских нормах 
BS 8888 возможно использование цветных линий на чертеже, в отличии от ГОСТ, 
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где используются только черные цвета. Отображение размеров на архитектурно-
строительных чертежах регламентируются в России и Великобритании, имеют ми-
нимальные отличия. В США регламентируются только машиностроительные раз-
меры, что приводит к применению в строительных чертежах как машиностроитель-
ных стрелочек и нанесение размеров в разрывах размерных линий, так и засечек и 
надписей над размерной линией. Нанесение координатных осей схоже в Велико-
британии и США, где оси маркируются с обеих сторон в отличие от России. Также 
отличаются маркеры высотных отметок на фасадах и разрезах, в том числе графи-
ческое представление уровней этажей, которое отсутствует в России [6–8]. 

Отдельно стоит отметить уровень проработки условных графических изобра-
жений элементов зданий. Наиболее проработанным стандартом является русский 
ГОСТ 21.201, в котором представлены графические элементы, адаптированные к 
ручному черчению. Британские стандарты, основанные на ISO 7519, описывают 
лишь базовые элементы для ручных чертежей, однако в то же время существует 
стандарты BS 8541, в котором приведена подробная библиотека двухмерных эле-
ментов для САПР (системы автоматизированного проектирования). В США стро-
гой регламентации условных элементов нет, как правило, условные обозначения 
размещаются на первых листах рабочих чертежей. Однако в целом, они соответ-
ствуют требованиям ISO 7519. 

 
Адаптация стандартов к САПР  
Как отмечалось выше, развитие САПР привело к началу упрощения проект-

ной документации. При этом, несмотря на то, что эти системы появились в 
1960-х гг. развитие их стандартизации началось только в 1980-х гг. Так в 1990 г. в 
СССР был введен ГОСТ 2.004, который во многом был продиктован ограничени-
ями, связанными с уровнем развития программного обеспечения того времени. Все 
это привело к тому, что эти нормы, не смотря на их действующий статус, устарели 
и фактически не применяются.  

В то же время международной организации по стандартизации в конце 
1990-х гг. был подготовлен ряд стандартов, посвященных чертежам в САПР. Так в 
1997 г. появился ISO 128:21, в котором регламентируется отображение различных 
типов линий в САПР, что нашло отражение в британском BS 8888 и американском 
Y14-2. В 1998 г. был введен ISO 13567, посвященный принципам наименования 
слоев в файлах проекта, что в значительной мере упрощает работу с чертежами как 
между различными организациями, так и между сотрудниками внутри одной ком-
пании. Этот стандарт без изменений применяется в Великобритании и стал основой 
для стандартов американского института архитекторов (AIA), который фактически 
определяет принципы работы в САПР. 

Однако требуется дальнейшая унификация представления и обработки гра-
фических материалов в электронном виде. Наибольшая работа в этом направлении 
ведется в Великобритании, где в BS 1192 прописаны различные аспекты представ-
ления рабочей документации с учетом САПР, в то же время там не рассматрива-
ются многие частные вопросы, такие как цвета и толщина линий, их отображение 
для различных типов материалов [9]. Все это приводит к разработке локальных 
стандартов организаций или профессиональны сообществ. Наглядным примером 
служит организация американских национальных САПР стандартов (NCS), в кото-
рых сообщество проектировщиков само разрабатывает стандарты [10]. В чем-то 
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этот процесс схож со становлением стандартизации классических чертежей в пер-
вой половине XX в. При этом если в Великобритании регламентацией занимается 
государство, то в США — профессиональное сообщество, что приводит к разра-
ботке нескольких одновременно существующих стандартов. К сожалению, в Рос-
сии этот вопрос практически не прорабатывается, что ведет к усложнению работы 
с электронными чертежами. 

При этом стоит отметить наметившийся процесс отказа от строгой регламен-
тации отображения различных архитектурных элементов и условных обозначений. 
Во многом это связано с тем, что такие элементы могут быть автоматизировано 
заменены в зависимости от предпочтений заказчика или особенностей националь-
ных стандартов, однако основой является графическая информация, в первую оче-
редь структура ее слоев.  

 
Адаптация стандартов к BIM системам  
На сегодняшний день во многих странах значительно изменился подход к ар-

хитектурно-строительному проектированию. Основой проекта стала информаци-
онная модель здания — BIM, в идеале на основе которой автоматизированными 
средствами делаются рабочие чертежи. На сегодняшней день BIM системы еще 
находятся в процессе разработки и нет ни одного универсального программного 
комплекса, который бы смог удовлетворить потребности специалистов различного 
профиля. Однако даже на этом этапе преимущества BIM моделирования превали-
руют над недостатками, что отразилось на массовом внедрении систем и, как след-
ствие, их регламентации. 

Наиболее проработанным стандартом является британский BS 1192, в кото-
ром проработан ряд аспектов разработки и управления BIM-проектов. Регламенти-
ровано делегирование полномочий между разработчиками и описан процесс об-
мена данными, в частности — правилам наименования и классификации объектов. 
Проработана работа системы на стадии процесса эксплуатации объекта, а также 
формирования данных для разгрузки в различные системы эксплуатации и инфор-
мационная безопасность этих данных. Именно BS 1192 наряду с PAS 1192 легли в 
основу международного стандарта ISO 19650 [9, 11]. Дальнейшим развитием этого 
стандарта стал введенный в 2020 г. ISO 21597, которые посвящены информацион-
ным контейнерам. 

В США, как и в случае с другой проектной документацией, работу над регу-
лированием BIM-систем ведут различные общественные организации, такие как 
упомянутая ранее AIA, NCS, а также организация национальных BIM стандартов 
США (NBIMS-US). Именно последний стандарт является наиболее полным и про-
работанным документом по BIM проектированию не только в США, но и в мире. 
Основным отличием от британских норм стало то, что здесь большее внимание 
уделяется процессу проектирования, в то время как в британских нормах упор де-
лается на администрирование [11–13]. 

Рассматривая российские нормы, следует отметить, что 1 сентября 2019 г. 
были введены ГОСТ Р 58439.1 и ГОСТ Р 58439.2, которые являлись национальной 
адаптацией ISO 19650. Однако уже 6 февраля 2020 г. эти нормативные документы 
были отменены [14]. 1 января 2021 г. был введен новый стандарт ГОСТ 21.101, в 
котором поверхностно затрагиваются вопросы формирования электронной доку-
ментации. Таким образом, на сегодняшний день в России наметился вектор отказа 
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заменены в зависимости от предпочтений заказчика или особенностей националь-
ных стандартов, однако основой является графическая информация, в первую оче-
редь структура ее слоев.  

 
Адаптация стандартов к BIM системам  
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США (NBIMS-US). Именно последний стандарт является наиболее полным и про-
работанным документом по BIM проектированию не только в США, но и в мире. 
Основным отличием от британских норм стало то, что здесь большее внимание 
уделяется процессу проектирования, в то время как в британских нормах упор де-
лается на администрирование [11–13]. 

Рассматривая российские нормы, следует отметить, что 1 сентября 2019 г. 
были введены ГОСТ Р 58439.1 и ГОСТ Р 58439.2, которые являлись национальной 
адаптацией ISO 19650. Однако уже 6 февраля 2020 г. эти нормативные документы 
были отменены [14]. 1 января 2021 г. был введен новый стандарт ГОСТ 21.101, в 
котором поверхностно затрагиваются вопросы формирования электронной доку-
ментации. Таким образом, на сегодняшний день в России наметился вектор отказа 

от интеграции национальных и международных стандартов в области BIM проек-
тирования и формирования вместо них локальных национальных стандартов. С од-
ной стороны, такие нормы в большей степени могут соответствовать националь-
ным условиям проектирования, с другой — усложняется механизм сотрудничества 
с зарубежными проектными организациями. 

 
Заключение 
Рассматривая историю развития проектной документации можно выделить 

несколько этапов ее развития — это формирование требований к ручным чертежам, 
адаптация к СПДС, адаптация к BIM проектирования. Все эти этапы сопровожда-
лись формированием различных конкурирующих стандартов, на основе которых 
впоследствии формировались национальные и межнациональные нормы. На сего-
дняшний день схожая ситуация с стандартами BIM проектирования, к которым 
многие страны переходят, минуя этап нормирования СПДС документации. Пионе-
рами в этой области выступают Великобритания и США, в то время как остальные 
страны в основном действуют в рамках разработанными ими методик.  

Рассматривая сами нормы, необходимо отметить тенденцию отхода от регла-
ментирования графической составляющей и концентрации на атрибутировании 
элементов чертежей и унификации представления и передачи информации. Можно 
предположить, что уже в скором будущем представлению графической информа-
ции будет уделяться все меньшее внимание. Однако сложившиеся принципы отоб-
ражения графической информации вряд ли исчезнут, что демонстрирует американ-
ская рабочая документация, которая, не смотря на возможность кардинального из-
менения отображения, продолжает базироваться на негласных нормах, сформиро-
ванных в предыдущие десятилетия.  
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Абстракт. Исследование посвящено оценке эффективности системы вентиляции в 
кинотеатре «Cinema IMAX» г. Хабаровска. Оценка эффективности работы систем 
вентиляции проводилась на примере зрительного зала №6. Выполнено моделирова-
ние параметров микроклимата в программном обеспечении Solidworks и Autodesk 
Revit, проанализированы полученные результаты с целью выявления недостатков су-
ществующей схемы воздухораспределения системы вентиляции.   
 
Ключевые слова: моделирование, CFD-моделирование, Computational Fluid Dynamics 
modeling, вентиляция, воздухообмен, концентрация СО2, расчетные параметры воз-
духа, кондиционирование, микроклимат, инженерные системы. 
 
Введение 
14 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие первого IMAX ки-

нотеатра в Хабаровске. В соответствии с действующими нормативными докумен-
тами для зрительных залов данного кинотеатра предусматривается устройство при-
точно-вытяжных систем вентиляции с механическим побуждением и систем кон-
диционирования воздуха. 

Использование эффективной схемы организации воздухообмена для помеще-
ний зрительных залов повышает обеспеченность расчетных параметров внутрен-
него микроклимата и, как следствие, уровень комфорта зрителей. Значимость вы-
бора схемы воздухораспределения исследована и проанализирована авторами в 
предыдущей публикации [1]. Данные исследования показали, что выбор схемы за-
висит в основном от количества зрителей, геометрии и конструктивных особенно-
стей зрительного зала.  

 
Оценка эффективности работы существующей системы вентиляции 
Оценка эффективности вентиляции зрительного зала была произведена по-

средством моделирования существующей схемы воздухораспределения в расчет-
ном комплексе SOLIDWORKS. Моделирование воздушных потоков, тепловыделе-
ний, концентрации CO2 было произведено с помощью комплекса Flow Vision. Мо-
делирование архитектуры, системы вентиляции осуществлялось через Autodesk 
Revit. 

                                                      
© Худошин И. И., Ткаченко Н. В., 2020 
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Объектом исследования является «Зрительный зал №6» на 63 места. Площадь 
зрительного зала 164,5 м2, высота помещения 15,2 метра, высота до подвесного по-
толка 7,4 метра, угол подъема партера 15 градусов. 

В соответствии с проектом в помещении зрительного зала предусмотрена об-
щеобменная приточно-вытяжная вентиляция П-В 6 и местная система кондицио-
нирования воздуха (рис.1).

Рисунок 1. План зрительного зала № 6
с нанесением существующих систем вентиляции и кондиционирования

Схема воздухообмена в зрительном зале – «сверху-вверх» (перемешивающая
вентиляция). Зрительный зал обслуживают четырехсторонние регулируемые воз-
духораспределители типа ВР-ПКМ, изготовленные из алюминия. Наклон жалюзи
к лицевой поверхности равен 30°. Воздухораспределители расположены на высоте
7,4 метра в конструкции подвесного потолка (рис. 2). Подача воздуха системой вен-
тиляции предусмотрена на уровне предпоследнего ряда, системой кондициониро-
вания воздуха –  третьего ряда зрительного зала.  Удаление воздуха осуществляется
из наиболее чистой зоны – из пространства перед экраном (рис. 3).

Приточно-вытяжная установка LV-ASU-HR1-E5-15 обслуживает кинозалы
№6-7. В состав установки входит вентиляторы с расходом 10300 м3/ч, пластинча-
тый рекуператор, воздухонагреватель с мощностью 40кВт, воздухоохладитель с
мощностью 37кВт, фильтры CW.2, заслонки и гибкие вставки.

Основными источниками вредностей в помещении являются люди (тепловы-
деления, влаговыделения и выделение углекислого газа от зрителей). Воздухооб-
мен в помещении рассчитан исходя из условия ассимиляции выделяющихся вред-
ностей.
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толка 7,4 метра, угол подъема партера 15 градусов. 

В соответствии с проектом в помещении зрительного зала предусмотрена об-
щеобменная приточно-вытяжная вентиляция П-В 6 и местная система кондицио-
нирования воздуха (рис.1).

Рисунок 1. План зрительного зала № 6
с нанесением существующих систем вентиляции и кондиционирования

Схема воздухообмена в зрительном зале – «сверху-вверх» (перемешивающая
вентиляция). Зрительный зал обслуживают четырехсторонние регулируемые воз-
духораспределители типа ВР-ПКМ, изготовленные из алюминия. Наклон жалюзи
к лицевой поверхности равен 30°. Воздухораспределители расположены на высоте
7,4 метра в конструкции подвесного потолка (рис. 2). Подача воздуха системой вен-
тиляции предусмотрена на уровне предпоследнего ряда, системой кондициониро-
вания воздуха –  третьего ряда зрительного зала.  Удаление воздуха осуществляется
из наиболее чистой зоны – из пространства перед экраном (рис. 3).

Приточно-вытяжная установка LV-ASU-HR1-E5-15 обслуживает кинозалы
№6-7. В состав установки входит вентиляторы с расходом 10300 м3/ч, пластинча-
тый рекуператор, воздухонагреватель с мощностью 40кВт, воздухоохладитель с
мощностью 37кВт, фильтры CW.2, заслонки и гибкие вставки.

Основными источниками вредностей в помещении являются люди (тепловы-
деления, влаговыделения и выделение углекислого газа от зрителей). Воздухооб-
мен в помещении рассчитан исходя из условия ассимиляции выделяющихся вред-
ностей.

  

В соответствии с проектом расчетный воздухообмен для кинозала №6 вме-
стимостью 63 человека равен 2000м3/ч  по притоку и 2000 м3/ч  по вытяжке в соот-
ветствии с [2]. 

 
Рисунок 2. Конструкция четырехстороннего диффузора ВР-ПКМ 

 
Для обеспечения оптимального температурного режима в теплый период года 

в помещении кинозала предусмотрена местная система кондиционирования воз-
духа. Кинозал №6 обслуживает канальный фанкойл LESSAR LSF-800DD22H мощ-
ностью 6,6 кВт. 

 

 
Рисунок 3. Информационная модель систем вентиляции и кондиционирования в зрительном зале №6 
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Моделирование подвижности воздуха в помещении ( рис. 4 ) показывает, что 
при существующей схеме воздухораспределения наибольшая подвижность воздуха 
наблюдается в зоне нахождения зрителей непосредственно под приточными 
воздухораспределительными устройствами систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.  

Одновременно с этим в зоне первого и последнего рядов четко фиксируются 
застойные зоны, скорость воздуха в которых близка к 0 м/с что не соответствует 
[3]. В целом по помещению поля скоростей весьма не равномерны и не стабильны.   

Скорость на выходе из диффузоров расчитывалась иходя из проектного  
расхода воздуха и фактической площади живого сечения установленных 
диффузоров. 

 

 
Рисунок 4. Результаты моделирования подвижности воздуха в рабочей зоне 

 
Моделирование температурных полей (рис.5) показывает, что наблюдается 

значительное превышение температуры по отношению к комфортным значениям в 
последних рядах зрительного зала.Температура в этих зонах достигает значения 26-
27 градусов, что однозначно выходит за допустимые пределы требований к 
параметрам внутреннего воздуха [3]. Данная  ситуация объясняется 
формированием застойных зон в этой части зрительного зала. 

Температура приточного воздуха системы конидционирования определялась 
исходя их мощности кондиционера и расчетной температуры внутреннего воздуха. 
Температура уходящего воздуха определена с учетом температурного градиента и 
высоты помещения по рекомендациям [4]. Также в соответствии с рекомендациями 
[4] количество теплоты, выделяемое одним человеком, принимается 100Вт. 

 

 
Рисунок 5.  Результаты моделирования температуры воздуха в рабочей зоне 
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Моделирование полей распределения концентрации углекислого газа (кг/с) в 
воздухе помещения (рис. 6) показало превышение допустимой массовой 
концентрации в последних рядах зрительного зала. Низкая подвижность 
воздушных потоков в некоторых местах рабочей зоны является причиной так 
называемого «застоя» воздуха, что негативно сказывается на самочувствии 
зрителей. При моделировании было принято, что один человек в выделяет 25 л/ч 
углекислого газа.

Рисунок 6. Результаты моделирования концентрации CO  в рабочей зоне

Заключение
Анализ моделирования скоростных, температурных полей и полей распреде-

ления концентрации СО2 в зоне нахождения зрителей показывает:
1. Моделирование скорости движения воздуха в рабочей зоне при существу-

ющей схеме воздухораспределения выявило существенную неравномерность ско-
ростных полей. Одновременно наблюдается недопустимое повышение подвижно-
сти воздуха на местах для зрителей (более 0.5 м/с) в зоне действия приточных воз-
духораспределителей, что вызовет у зрителей нарекания на ощущение «сквозняка», 
и наличие застойных зон с практически нулевой подвижностью, что спровоцирует 
ощущение духоты и повышение температуры внутреннего воздуха и концентрации 
СО2 в этих зонах. 

2. Моделирование температуры внутреннего воздуха в зоне нахождения зри-
телей также показывает весьма неудовлетворительные результаты. Отклонение 
температуры от требуемых значений фиксируется практически на 50% зрительских 
мест, в последних рядах температура достигает недопустимых значений.

3. Основным индикатором качества воздуха в помещении с пребыванием 
людей является концентрация углекислого газа. Моделирование полей концентра-
ции СО2 дает также неутешительные результаты – в застойных зонах величина кон-
центрации углекислого газа значительно превышает допустимые значения.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что существующие си-
стемы вентиляции и кондиционирования воздуха не обеспечивают требуемых па-
раметров и качества внутреннего воздуха в рассматриваемом помещении. Про-
блема заключается в применении неэффективной схемы организации воздухооб-
мена в помещении. Запроектированный и внедренный вариант размещения приточ-
ных и вытяжных воздухораспределителей систем вентиляции и кондиционирова-
ния не дает желаемого результата и однозначно требует пересмотра и дальнейшего 

2
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изменения. Это тем более необходимо, что в современных реалиях (и об этом
должны помнить проектировщики и, особенно, владельцы кинотеатров) рентабель-
ность кинозалов напрямую зависит от уровня комфорта внутреннего микроклимата
в помещении.
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Abstract. By comparing the analytical methods of polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) sources, this paper combs the applicable conditions and analytical principles of the 
diagnostic methods by diagnostic ratio method, hierarchical cluster analysis, principal com-
ponent analysis method, positive matrix factorization and multiple linear regression analy-
sis. Provide reasonable advices and suggestions for the analysis of PAHs sources. 
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Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), as a globally dangerous compound, are 

highly carcinogenic, teratogenic and mutagenic. The USEPA has listed 16 PAHs as pri-
ority pollutants. PAHs in the environment represent a class of organic compounds. PAHs 
come from a wide range of sources. Coking, burning, and even cooking can produce 
PAHs at different concentrations. Because PAHs can travel long distances[15, j.6561] 
and its lipophilic, which may be deposited in soil, rivers and plants, and subsequently in 
the human diet which endanger human health. Therefore, the research on the analysis of 
PAHs sources has received widespread attention. People have moved from passive tools 
(such as initial concentration monitoring) to actively exploring the sources of PAHs for 
target source control and source analysis. 

Currently, there are many sources of PAHs analysis methods, including diagnostic 
ratios (DR), hierarchical cluster analysis (HCA), principal component analysis (PCA) and 
positive matrix factorization (PMF), and multiple linear regression analysis (MLRA). 
Each of the above methods have different research priorities and research goals, and their 
applications are also different. Among them, the DR, HCA and PCA method mainly de-
termine the source of PAHs in different environments through different contrast parame-
ters. MLRA are mainly used in combination with PCA methods to estimate the average 
contribution of each source to total PAHs concentration.In order to make the source anal-
ysis more accurate, the above-mentioned diagnostic methods can be mutually checked 
and verified to make the results of the source analysis more accurate[7, j.170]. 

1. Introduction to PAHs. Since PAHs are the general name of compounds, abbre-
viations are mostly used to simplify their composition research at home and abroad. How-
ever, the abbreviations are not uniform, which is not convenient for further research on 
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PAHs. Therefore, this article uses the abbreviation of “PAH diagnostic ratios for the iden-
tification of pollution emission sources”, and Table 1 summarizes 16 common PAHs ab-
breviations[17, j.111]. 
 
Table 1. List of PAHs common compounds 

Compound abbrevia-
tion 

M（g
） 

Compound abbrevia-
tion 

M（g
） 

Naphthalene NP 128.17 Chrysene CHR 228.29 
Acenaphthylene ACY 152.19 Benzo[b]fluoranthene BbF 252.31 
Acenaphthene ACE 154.21 Benzo[k]fluoranthene BkF 252.31 

Fluorene FL 166.22 Benzo[j]fluoranthene BjF 252.31 
Phenanthrene PHE 178.23 Benzo[a]pyrene BaP 252.31 
Anthracene ANT 178.23 Benzo[e]pyrene BeP 252.31 

Fluoranthene FLA 202.25 Dibenzo[a,h]anthra-
cene 

DahA 278.35 

Pyrene PYR 202.25 Benzo[g,h,i]perylene BghiP 276.33 
Benzo[a]anthracene BaA 228.29 Indeno[123-c,d]pyrene IcdP 276.33 

 
The prerequisites for the DR, HCA and PCA are the same. PAHs with similar chem-

ical and structural characteristics exist in the same cluster, which helps to search and re-
duce operating variables. However, the three search directions still have different focuses, 
and their analysis parameters and analysis methods are still different. 

2. Main source analysis methods 
2.1 Diagnostic Ratios. The DR determines the specific source of PAHs based on 

the ratio of compound concentrations. This method simplifies the calculation process, so 
there is a relatively clear correspondence between the calculation results and the source 
of PAHs. There are many reports of diagnostic ratios. To find the current diagnostic ra-
tios, the author used box plots of BaA / (BaA + CHR), BeP / (BaP + BeP), BeP / BaP, 
FLA / (FLA + PYR), and IcdP / (BghiP + IcdP) diagnostic ratios Compare gasoline, diesel 
and vehicles such as fuel. The specific results are shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Box diagram of different diagnostic ratios of traffic factors 

 
Figure 1 illustrates the unsuitability of BeP / BaP as a reference ratio for diagnostic 

ratios. BaA / (BaA + CHR), BeP / (BaP + BeP), FLA / (FLA + PYR) and IcdP / (BghiP 
+ IcdP) are more concentrated, so the author summarizes the specific diagnostic ratios 
values for each of the last four diagnostic ratios For everyone to check and use. The spe-
cific results are shown in Table 2 of this article. 
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cific results are shown in Table 2 of this article. 

Note: CPAH: FLA + PYR + BaA + CHR + BeP + ∑BF + BaP + BghiP + IcdP; 
ΣBF: BbF + BkF + BjF; ΣPAHs: Sum of 13 specific PAHs concentrations; MePHE: 
methylphenanthrene. 

 
Table 2. Several common types of diagnostic ratios values 

 BaA/(BaA+CHR) BeP/(BaP+BeP) FLA/(FLA+PYR) IcdP/(BghiP+IcdP) 
diesel vehicle 0.45[16, j.9597] 0.7[13, j.109] >0.5[16, j.9597] 0.94[13, j.109] 

0.92[13, j.109] 0.9[13, j.109] 0.6-0.7[13, j.109] 0.35-0.7[13, j.109] 
0.38-0.64[13, 

j.109] 
 0.43[13, j.109] 0.15[5, j.2289] 

petrol car 0.37[16, j.9597]  <0.5[16, j.9597]  
>0.35[17, j.110]    

oil burning 0.32[13, j.109] 0.68[13, j.109] 0.62[13, j.109] 0.82[13, j.109] 
wood burning 0.48[16, j.9597] 0.34[13, j.109] 0.74[16, j.9597] 0.62[13, j.109] 

0.43[13, j.109]    
catalyst equipped 

cars 
0.22-0.55[13, 

j.109] 
0.6-0.8[13, j.109] 0.4[13, j.109] 0.26[13, j.109] 

0.76[13, j.109] 0.8[13, j.109] 0.14[13, j.109] 0.21-0.22[13, 
j.109] 

non-catalyst cars 0.58[13, j.109] 0.87[13, j.109] 0.17[13, j.109] 0.51[13, j.109] 
Road dust 0.38[13, j.109] 0.54[13, j.109] 0.54[13, j.109] 0.36[13, j.109] 

 0.45[13, j.109] 0.42-0.52[13, 
j.109] 

0.42[13, j.109] 

 0.81-0.88[13, 
j.109] 

0.42[13, j.109] 0.51-0.57[13, 
j.109] 

Industrial fur-
nace 

0.23-0.89[13, 
j.109] 

0.17-0.48[13, 
j.109] 

0.21-0.26[13, 
j.109] 

0.36-0.57[13, 
j.109] 

coal 0.2-0.35[17, 
j.110] 

 0.58[16, j.9597] 0.56[16, j.9597] 

combustion  0.69[5, j.2289] 0.46[5, j.2289  
oil   <0.4[11, j.2935] 0.2-0.5[17, j.110] 

 
Other commonly used diagnostic ratios include low molecular weight (LMW) / 

high molecular weight (HMW) of PAHs, Σ low / highest = Σ (Ace,Grip,Phe,Ant) / Σ 
remaining PAHs concentration. There are many diagnostic ratios parameters, the diag-
nostic range is variable, and there is vague overlap, which requires us to choose an ap-
propriate diagnostic ratios. Since the characteristic ratio method can only roughly classify 
the sources of PAHs as petroleum combustion sources, biomass and coal combustion 
sources, it cannot provide the contribution rate of each source. 

Eid Alsbou et al. Studied soil samples in Jordan and, by plotting a cross-section of 
the diagnostic ratios, they found that the soil samples contained multiple PAHs and that 
the pollutants mainly came from heat sources (such as automobile exhaust and fuel com-
bustion)[1, j.619].Monika J. Kulshrestha and others in India, using diagnostic ratios 
method, found that local PAHs mainly come from vehicle emissions, coal, wood and fuel 
combustion[8, j.100485].However, because there may be overlap between diagnostic ra-
tios, their application may be limited in further distinguishing specific heat or diagenetic 
sources, especially the similarity between heat sources, and must be used with extreme 
care[6, j.8139]. 

2.2 Hierarchical cluster analysis. The HCA is a method of classifying variables 
into categories that can be used to test the similarity (or difference) between variables and 
cases without asking background information (such as the number and nature of groups 
and criteria) mathematics. The initial result is several clusters with the same variable 
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number, and then a new cluster is formed based on the similarity between the variables. 
This process can be repeated as necessary to form a single cluster. Different methods can 
be used to measure cluster similarity and connectivity, or to add less interference. At the 
same time, the sensitivity and accuracy of cluster analysis can also be tested [5, j.2289]. 

Hierarchical cluster analysis is mainly used to analyze the uniform components of 
PAHs and their relationship based on the total concentration. PAHs with similar chemical 
and structural characteristics exist in the same cluster[18, j.3298-3308]. The PAHs com-
ponents of the first component, such as NP and ACE, are PAHs with a molecular weight 
of 3-4 rings. They come from a heat source [11, j.2935], and the cluster is related to the 
second cluster in a hierarchical manner. The second PAHs component contains members 
such as PHE, ANT, and CHR. They are high molecular weight PAHs with 5-6 rings and 
the main source is street dust[9, j.1873]. The third part is also related to the second part 
and contains PYR and FLA, whose source is mainly petroleum[4, j.338]. 

Dushyant R. Dudhagara et al. Confirmed that the PAHs on the Indian coast of Pav-
nagar mainly come from diagenesis and heat sources by hierarchical cluster analysis [4, 
j.338]. 

2.3 principal component analysis. The PCA is a commonly used method for factor 
analysis. The basic assumption of the factor analysis (FA) receptor model is that the pol-
lutant concentration at the receptor (Xi) for a given sample is a linear sum of the products 
of the emission profile (Ai) and the contribution (Si). The formula is shown in formula 
(1)[5, j.2290]. 
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The PCA can be used to identify similarities and differences between the environ-

ment and source PAHs profiles. The premise is the same as that of the diagnostic ratios 
method, and PAHs with similar chemical and structural characteristics need to exist in 
the same group[18, j.3298-3308]. The main purpose of principal component analysis is 
to reduce variables and extract key component factors. Because PAHs contain many com-
pounds, dimensionality reduction can make the results clearer. At the same time, if there 
are more samples, the confidence interval ellipse (CE) can also be displayed in the figure. 
The mutual loading of PC values during calculations shows the relationship between the 
variables. HCA was determined based on the total concentration, and homogeneous 
PAHs populations and their relationships were identified. By analyzing the main compo-
nents in each factor, the results of the source analysis can be obtained. During experi-
mental analysis, more relevant components (such as BghiP) can be selected to reduce 
experimental errors and improve the reliability of experimental results. 

The first principal component (PC-1) is related to certain methylated derivatives of 
PYR, BaA, CHR, BaP, BeP, DahA and PYR, BaA and CHR, reflecting the mixed heat 
source of PAHs in the study area, including petroleum, coal And wood burning. The sec-
ond principal component (PC-2) is dominated by ACE, ANT, PHE and its methylated 
derivatives, which can be attributed to activities related to the combustion process in the 
home. The third principal component PC-3 shows a strong load on ACY, FLA, ANT, 
BkF, IcdP and BghiP. ACY, FLA and ANT represent mixed sources of emissions and 
incomplete combustion of biomass[2, j.468]. 

Mário Cerqueira from Portugal performed data analysis on samples collected dur-
ing the cold period. The results show that the two main components (PC) of the warm 
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are more samples, the confidence interval ellipse (CE) can also be displayed in the figure. 
The mutual loading of PC values during calculations shows the relationship between the 
variables. HCA was determined based on the total concentration, and homogeneous 
PAHs populations and their relationships were identified. By analyzing the main compo-
nents in each factor, the results of the source analysis can be obtained. During experi-
mental analysis, more relevant components (such as BghiP) can be selected to reduce 
experimental errors and improve the reliability of experimental results. 

The first principal component (PC-1) is related to certain methylated derivatives of 
PYR, BaA, CHR, BaP, BeP, DahA and PYR, BaA and CHR, reflecting the mixed heat 
source of PAHs in the study area, including petroleum, coal And wood burning. The sec-
ond principal component (PC-2) is dominated by ACE, ANT, PHE and its methylated 
derivatives, which can be attributed to activities related to the combustion process in the 
home. The third principal component PC-3 shows a strong load on ACY, FLA, ANT, 
BkF, IcdP and BghiP. ACY, FLA and ANT represent mixed sources of emissions and 
incomplete combustion of biomass[2, j.468]. 

Mário Cerqueira from Portugal performed data analysis on samples collected dur-
ing the cold period. The results show that the two main components (PC) of the warm 

period account for about 82% of the total data difference. PC-1accounts for 62% of the 
total variance, which is characterized by the large contributions of BghiP and IcdP. PC2 
accounts for 20% of the total variance[3, j.34].Minas Iakovides in Cyprus uses Kaiser-
Meyer Olkin (KMO) and Bartlett sphericity tests to assess the suitability of the data for 
factor analysis. It was found that the PCA results in the LIM-PM10 data were similar to 
the LIM-PM2.5 results, so the variability of the data was sufficient for factor analysis[7, 
j.170]. 

2.4 Positive Matrix Factorization.The PMF is a method to represent matrix A as 
the product of two or more matrices to resolve complex data. PMF analyzes the sources 
of specific PAHs, such as coal combustion, fossil fuel combustion, and transportation 
emissions, and calculates the contribution rate of each source. Therefore, compared with 
the diagnostic ratios of PAHs, PMF is a more suitable and effective method to identify 
the source of PAHs[12, j.10]. 

Studies by Liu Wei-jian and others using the positive matrix factorization method 
show that compared with the Yellow Sea region, the combustion of coal and biomass in 
coastal cities of the Bohai Sea contributes more to emissions. In winter, coal combustion 
and biomass are the main sources of parent polycyclic aromatic hydrocarbons (pPAHs), 
while in other seasons the main source of pPAHs is traffic exhaust[10, j.113046].Iran ’s 
Ali Najmeddin uses PMF analysis to show that automotive emissions (50.6%) and indus-
trial activities (especially the steel industry) (30.4%) are the primary sources of PAHs 
combined with PM10[14, j.1267]. 

2.5 Multiple Linear regression analysis. The MLRA is a regression operation that 
performs a stepwise regression method using two or more independent variables. The 
default level setting is 5%[7, j.170]. MLRA can be used in combination with PCA to 
improve the accuracy of source analysis through routine operations. 

In addition, MLRA estimated the PCA factor score (FS) of each sample to estimate 
the average contribution of each source to the overall concentration of PAHs[9, j.1873]. 
The PC FSwas regressed relative to the standardized sum (Z score) of PAHs included in 
the PCA analysis.The FS is used as the independent variable, and standard ΣPAHs values 
are used as the dependent variable. The Unmix model performs model calculations by 
considering each combination (sample x chemical substance) in its matrix multiple times 
in order to ultimately retain only those substances that will increase the signal-to-noise 
ratio of the model, thus increasing the uncertainty of the model . The Unmix model can 
also be used to compare the results with those obtained from the PCA / MLR analysis to 
further evaluate the function of each receptor model and improve the PAHs source allo-
cation at the two sampling points[7, j.170]. 

Using the PCA-MLRA model, Wang Xuetong identified six PAHs sources in 
Shanghai, China. The relative contribution of F1 (vehicle emissions) is 15.1%, the relative 
contribution of F2 (combustion of natural gas and biomass) is 47.8%, and F3 (oil) is 7.8. 
%, Accounting for about 10.6% of F3. F4 (coal), F5 ("ANT" source) was 15.7%, and F6 
(tar) was 3.0%[19, j.1819]. 

3. Conclusion. It can be seen from the above studies that the prerequisites for the 
DR, HCA and PCA method are the same, which helps to perform cross-validation when 
verifying the accuracy of subsequent source analysis. However, these three research di-
rections still have their own advantages and disadvantages. The DR method mainly de-
termines the source of pollutants based on the concentration ratio of the compounds, but 
there is no way to determine the contribution rate of each pollution source. The HCA 
mainly studies clusters formed by the similarity of variables. Correlation between 
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sources. PMF is a way to represent matrix A as the product of two or more matrices to 
decompose complex data. The principle of MLRA is to perform a regression operation 
on two or more independent variables. Therefore, in the current application, the purpose 
of the research should be clear, and the appropriate research method should be selected 
to make the research results more consistent with the actual situation. However, these five 
methods should not be used in isolation during the research process, as they can comple-
ment and confirm each other during source analysis. 

There are many methods for analyzing PAHs sources. This article lists and com-
pares five representative methods to compare PAHs source analysis paths, sorts out the 
PAHs source analysis ideas, and provides strong support for subsequent PAHs source 
analysis work. At the same time, I hope that future researchers can comprehensively con-
sider all aspects when using source analysis methods, understand the premise, advantages 
and disadvantages of each method, and specific application occasions, carefully select the 
source analysis method, and treat the numerical verification process rigorously, so that 
the research The results are more accurate. 
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Абстракт. Сравнивая аналитические методы источников полициклических арома-

тических углеводородов, эта статья объединяет применимые условия и аналитические 
принципы диагностического метода с помощью метода диагностических соотношений, 
метода иерархической кластеризации, метода анализа главных компонентов, метода де-
композиции положительных матриц и метода множественной линейной регрессии. Даются 
краткие рекомендации и предложения по анализу источников полициклических аромати-
ческих углеводородов. 

 
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ); исходный 

анализ; диагностические коэффициенты; иерархический кластерный анализ; анализ глав-
ных компонент; факторизация положительной матрицы; множественный линейный ре-
грессионный анализ. 
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Abstract. More and more countries of the world are engaged in construction using invest-
ment funds, attracting money not only from large investors in their country, but also from 
countries with an interest in the development of one or another facility. This article exam-
ines the question of the possibility of attracting such funds, as understood by the Chinese 
student. The question of how to protect the investor from the risks associated with a lack 
of funds, labor, and a reduction in the cost of the project is being considered. When invest-
ing money, the owner donates his savings in order to make the money profitable after the 
building is completed. Only a decent partnership, honest relations and prescribed contrac-
tual conditions, the guarantee of making a profit. 
 
Keywords: investments, economics, construction, architecture, profit. 
 
1 Influence of funds on design and construction 
Investments can be divided into physical investments, capital investments and in-

vestments in securities. The first is to invest money in an enterprise and receive a certain 
profit from production and operating activities, and the second is to purchase shares and 
corporate bonds issued by the enterprise in foreign currency for indirect participation in 
the distribution of the enterprise's profits [1, p. 83]. It is also the economic behavior of a 
specific economic entity with the aim of generating income or capital gains in the fore-
seeable future. 

In project construction, construction funds are undoubtedly the most basic guaran-
tee of success. The ability to pay construction funds to the construction unit on time and 
in full according to the contract is a basic condition for ensuring the smooth construction 
of the project. Thus, the relevant national and local governments are targeting many of 
the laws, regulations and systems issued to provide capital guarantees in the engineering 
construction industry that better support the smooth operation of the engineering con-
struction market. However, we must also soberly realize that for various reasons, the phe-
nomenon of lack of funds for construction, delays in payments for projects and wages of 
migrant workers are still very noticeable, which not only causes delays in construction 
projects, a decrease in the quality of projects, and wasted investments. and safety. Acci-
dents occur frequently, even triggering massive incidents such as strikes and petitions by 
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nomenon of lack of funds for construction, delays in payments for projects and wages of 
migrant workers are still very noticeable, which not only causes delays in construction 
projects, a decrease in the quality of projects, and wasted investments. and safety. Acci-
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migrant workers. Consequently, construction funds are closely related to the construction 
of the project and affect all aspects of the construction of the project. 

 
2. Impact of availability of funds on construction and project quality 
At first glance, it seems that construction funds are not directly related to the quality 

of the project and will not affect the quality of the project. In fact, this is not the case. The 
possibility of full and timely payment of construction funds is inseparable from the qual-
ity of the project and is of great importance. When the funds for the construction are 
guaranteed, the outlook and enthusiasm of the working and management personnel, the 
quality of the materials and the cooperation of the subcontractors are in a normal and 
orderly state, which, of course, is very useful for ensuring the quality of the project. If 
there is no such guarantee, this causes negative consequences: 

- workers cannot receive their wages on time, which directly affects their work and 
work status, which may intentionally or unintentionally lower the quality standard during 
work; 

- managers cannot get the remuneration they deserve. This will affect the enthusi-
asm of the management, reduce the effectiveness of management and come into conflict 
with the requirements and instructions of the supervisory and construction departments, 
which will affect the quality control of the project; 

- engineering materials and mechanical equipment are not placed on time, which 
will lead to the involvement of general contractors and subcontractors. The use of mate-
rials and equipment with low prices and low quality standards has a large impact on the 
quality of the project; 

- after funds are allocated for subsequent construction, the building unit will try to 
take away the already fallen construction period, which will inevitably disrupt the con-
struction procedure and make it difficult to carry out minor works. Even without paying 
attention to the sharp details of the conflict, the proper quality of work performance can-
not be guaranteed; 

- for some construction projects with tight schedules, especially the so-called "po-
litical projects" and "gift projects", the construction team and the oversight team will also 
be forced to reduce the quality of their responsibilities in the weakening of standards and 
non-compliance with high and strict requirements. 

 
3. Impact of funds on construction and investment in construction 
As mentioned above, the lack of funds for construction during the construction of 

the project will delay the construction period and reduce the quality of the project. For 
construction projects, the postponement of the construction period is just an important 
reason for increasing investment in construction. We know that the relationship between 
cost and schedule is a concave curve, that is, if the schedule is too fast or too slow, the 
cost of construction will rise significantly. Slow progress and delays in the construction 
period will increase the cost of equipment and returnable materials, increase cycle times 
and increase management costs. Likewise, with the same amount of engineering work, 
the only way to speed up a project is to increase investment in personnel and mechanical 
equipment. As a result, labor and equipment costs per piece of equipment will increase 
significantly. 

In terms of the project contract, if the building unit does not have funds and the 
project funds cannot be paid on time, the building unit stops working, delays the con-
struction period, or there will be an urgent need to perform work. In this case, all costs 
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are borne by the construction company. On the other hand, since construction funds can-
not be paid out on time, if the quality of the project decreases, it will increase the cost of 
maintaining and repairing the building during use, leading to an increase in the cost of 
use in general.

4. Impact of construction funds on safe and civilized construction
With the progress of society, people's requirements for safe construction and civi-

lized construction are becoming higher and higher. Safe manufacturing and civilized con-
struction only have a starting point; they have no end. Ignoring security, uncivilized con-
struction will lead to immeasurable losses. The supervision of civilized construction is 
becoming increasingly stringent, and the cost of safe and civilized construction is listed 
as uncompetitive value on the new project's price list. There are many reasons for tech-
nical accidents related to safety, but due to lack of funds for construction, the building 
unit cannot receive funds for the project and is unwilling to invest in civilized construction 
and safe construction, or does not have sufficient or untimely funds. This is very relevant
[2, p. 36]. For example, safety measures are not taken, Untimely maintenance of equip-
ment and mechanisms, irregular water and energy facilities, etc. Will lead to safety-re-
lated accidents. Therefore, construction divisions and supervisory divisions must timely 
pay for safe and civilized construction, and monitor and implement construction divisions 
to increase investment in safe and civilized construction to reduce the number of safety 
related accidents.

Conclusion
Ensuring the availability of funds for construction on time and in full, as well as 

ensuring the smooth progress of the project construction is a complex and systemic task 
that requires the joint efforts of the government, design organizations, construction com-
panies, contractors and other relevant departments.
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Абстракт. Все больше стран мира занимаются строительством при помощи 

инвестиционных средств, привлекая деньги не только крупных инвесторов своей 
страны, но и стран, имеющих интерес в развитии того или другого объекта. Данная 
статья разбирает вопрос о возможности привлечения таких средств, как это пони-
мает китайский студент. Рассматривается вопрос, как обезопасить инвестора от 
рисков, связанных с нехваткой денежных средств, рабочей силы, удешевления про-
екта. Вкладывая денежные средства, владелец жертвует своими сбережениями для 
того чтобы деньги принесли прибыль после того как здания будет построено. 
Только порядочное партнерство, честные отношения и прописанные договорные 
условия, залог получения прибыли.   
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Абстракт. Работа посвящена мероприятиям, обеспечивающим выполнение требо-
вания незамерзание воды в системах водоснабжения в суровых условиях Дальнево-
сточного региона. Выполнение этого требования обычно осуществляется ком-
плексными мероприятиями с различными комбинациями технических решений: 
назначение соответствующих местным условиям схем подачи и способов компен-
сации теплопотерь транспортируемой воды. Собрано и проанализировано 149 па-
тентов, авторских свидетельств и других технических решений, посвященных за-
щите систем водоснабжения населенных мест от замерзания. Разработаны реко-
мендации для специалистов, занимающихся проектированием и эксплуатацией та-
ких систем. 
 
Ключевые слова: система водоснабжения, замерзание, защита. 
 
1. Введение. Вода - источник жизни. Поэтому необходимо стремиться обес-

печить наш регион бесперебойным водоснабжением. Главным требованием к экс-
плуатации систем водоснабжения является поддержание водозаборных, очистных 
сооружений и водопроводной сети в исправности, а также обеспечение оптималь-
ного режима их работы. Климат Дальневосточного региона достаточно суров, от-
личается большими перепадами температур. Поэтому одно из требований, предъ-
являемых к системе водоснабжения - не допустить замерзания воды в трубах и 
оборудовании. Для реализации этой задачи обычно осуществляются комбинации 
различных технических решений. Многие из них имеют изобретательский уро-
вень и патентный обзор позволяет выявить тенденции развития технической мыс-
ли и перспективные технические решения.  

2. Описание процесса. Перемерзание действующего трубопровода с водой 
происходит в следующей последовательности: 

1. Понижение температуры воды до 0 градусов по Цельсию, замерзание 
грунта (талика) вокруг трубы (в подземных трубопроводах). 

2. Образование слоя льда на внутренней поверхности трубы; при турбулент-
ном режиме – образование в потоке воды отдельных кристаллов льда. 

3. В неблагоприятных сечениях, имеющих повышенные теплопотери, про-
исходит накопление и смерзание (режеляция) плавающих кристаллов льда с обра-
зованием пробок, затрудняющих движение воды. 
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4. На участке между двумя пробками продолжается процесс льдообразова-
ния, как в замкнутом пространстве, сопровождающийся повышением давления, 
причем в центре труб сохраняется полость (пузырь), заполненная переохлажден-
ной (ниже 0 градусов) водой под высоким давлением. 

5. При продолжении этого процесса происходит возрастание давления до 
предельного значения, разрушение трубопровода, излив части воды, вследствие 
чего давление в пузыре снижается, и он замерзает.  

3. Классификация способов защиты сетей водоснабжения от замерза-
ния. Способы решения данной проблемы направлены на уменьшение теплопо-
терь водоводов или на восполнение тепла, теряемого в процессе эксплуатации 
труб. В ходе исследования составлена классификация технических решений, ко-
торая отображает способы защиты систем водоснабжения от замерзания (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Классификация способов защиты систем водоснабжения от замерзания 

 
3.1 Прокладка трубопровода ниже глубины сезонного промерзания 

грунтов. Глубина промерзания грунта зависит от минимальной зимней темпера-
туры воздуха, высоты снежного покрова, состава почвы, высоты стояния грунто-
вых вод и других факторов, с учетом природных условий каждой местности. Дей-
ствующие нормы [1, п. 11.40] предписывают прокладку труб на глубине, превы-
шающей на 0,5 м расчетную глубину промерзания. Это решение обеспечивает 
надежную защиту от замерзания, но требует большого объема земляных работ, 
увеличивает их стоимость и неприменимо в условиях вечной мерзлоты.  

3.2 Прокладка трубопровода в зоне теплового влияния других комму-
никационных сооружений. В районах тесной городской застройки внутриквар-
тальные водопроводные сети располагаются в подвалах и в подпольях зданий с 
положительной температурой. Магистральные трубопроводы рекомендуется про-
кладывать совместно с сетями теплоснабжения в различных каналах подземной и 



442

Том 3. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 3. New Ideas of New Century – 2021

 

наземной прокладки и в общей теплоизоляции при воздушной прокладке. Но этот 
метод защиты не является надежным, потому что существует риск замерзания во-
довода при перебоях в теплоснабжении. 

3.3 Теплоизоляция и утепление водопроводных труб. Наиболее популяр-
ная защита от замерзания труб — предварительное принятие мер по дополни-
тельной теплоизоляции системы водоснабжения и водопроводных труб. Материа-
лы, используемые при этом, могут быть самыми различными: минеральная вата, 
вспененный каучук, пенопласт (пенополистирол) и др. 

Оригинальное решение по реализации этого метода разработали советские 
ученые Е.В.Полонский и Н.Ф.Федоров [2], которые предложили утепление в виде 
трубы, расположенной коаксильно защищаемому трубопроводу (рис.2.) с безвоз-
душной прослойкой в межтрубном пространстве; отсутствие воздуха в полости 
между трубами препятствует конвективному теплообмену. Покрытие труб вы-
полнено из материала, имеющего низкий коэффициент черноты, например, из 
алюминия, что уменьшает лучистый теплообмен между трубами и теплопотери 
трубопровода.  

 

 
Рисунок 2. Трубопровод для транспортировки жидкости,  

укладываемый в вечномерзлый грунт по а.с. 386101. 
 
3.4 Кабельные системы обогрева. Такие системы имеет греющий кабель, 

размещаемый обычно на верхней поверхности трубы или внутри трубопровода, и 
регулирующие устройства. Термостат обеспечивает поддержание заданной тем-
пературы нагрева трубы или воды и может самостоятельно включать или отклю-
чать систему нагрева в требуемом диапазоне температур. Также в комплект мно-
гих изобретений входит и терморегулятор, позволяющий управлять температурой 
и потреблением электроэнергии. Имеются конструктивные решения, в которых 
сама металлическая труба включается в электрическую цепь и играет роль сопро-
тивления, выделяющего тепловую энергию. Наибольший эффект дает электропо-
догрев водовода, проложенного в три параллельные нитки от вторичной обмотки 
трехфазного греющего трансформатора [3]. 

Основными преимуществами кабельной системы обогрева является воз-
можность ее установки как на трубы, проходящие под землей, так и по поверхно-
сти, при этом в среднем энергопотребление обогревательной системы небольшое 
– порядка 15 Вт/м., и прежде всего, зависит от предполагаемой минимальной тем-
пературы воздуха и теплоизоляции трубы. Необходимо обратить внимание, что 
система чувствительна к подаче электроэнергии и перестает эффективно функци-
онировать в случае ее сбоев. 

3.5 Сосредоточенный подогрев воды. Этот способ предусматривает по-
догрев воды на станциях подогрева, которые устраиваются либо в начале, либо в 
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середине водовода, содержат контактный теплообменник, используется какое-
либо топливо или электрическая энергия. Длинные водоводы могут иметь не-
сколько станций подогрева. 

3.6 Подогрев воды за счет выделения в потоке воды теплоты фазового пе-
рехода при образовании кристаллов льда в переохлажденной воде, которое про-
исходит при воздействии на поток ультраакустического поля, создаваемого соот-
ветствующим вибратором [4]. Повышение температуры воды сопровождается 
возникновением в потоке отдельных кристаллов льда, которые при неблагоприят-
ных условиях могут слипаться и препятствовать движению воды 

3.7 Увеличение скорости воды. Данный способ использует свойство воды 
при увеличении скорости увеличивать количество тепла, выделяющегося вслед-
ствие гидродинамического трения. [5] Для этого назначаются заниженные диа-
метры труб. Реализация такого способа приводит к существенному увеличению 
потерь напора и экономически нецелесообразна. 

3.8 Сброс воды. Во избежание возникновения ледяных пробок и утраты 
пропускной способности трубы в опасных местах предусматривают сброс воды из 
трубопровода, он обеспечивает приток более теплой воды из источника или дру-
гих участков водопроводной сети и таяние льда на внутренней поверхности труб. 
Сброс воды может осуществляться вручную через специальные патрубки. Разра-
ботаны и устройства для автоматического сброса.  

Автоматический выпуск Лютова [6] (рис. 3) содержит размещенную ча-
стично в полости трубы, а частично снаружи, герметичную рабочую камеру с во-
дой, одна из стенок которой выполнена в виде диафрагмы, соединенной с клапа-
ном сливного патрубка. При снижении температуры воды в трубе она в первую 
очередь замерзает в герметичной камере, объем воды при замерзании увеличива-
ется, давление в камере возрастает, диафрагма деформируется, и открывается 
сбросной клапан. Устройство требует регулировки с помощью регулятора тепло-
вых потерь, чтобы ледовый режим в рабочей камере привести в соответствие с 
ледовым режимом трубы. 

 Более эффективно разработанное в ХабИИЖТе устройство для защиты 
трубопровода от замерзания [7], в котором рабочая камера в полости трубы вы-
полнена проточной. Между внутренней поверхностью трубы и открытым торцом 
рабочей камеры имеется зазор. Интенсивность льдообразования в трубе и камере 
одинакова, и когда растущая толщина льда достигнет толщины зазора рабочая 
камера герметизируется, процесс льдообразования в герметичной полости интен-
сифицируется, давление за счет увеличения объема замерзающей воды возраста-
ет, и открывается клапан сливного патрубка (Рис.4. ). 

3.9 Ликвидация ледяных пробок. В условиях турбулентного режима 
движения воды при нулевой температуре происходит образование кристаллов 
льда, которые могут слипаться и образовывать ледяные пробки. Разработан спо-
соб [8], заключающийся в защите трубопровода путем недопущения образования 
в трубе ледяных пробок за счет удаления из трубы кристаллов льда в вертикаль-
ный отвод (всплывание льдинок) и разрушении там ледяной пробки сжатым воз-
духом. (Рис.5) Высота вертикального отвода обуславливается давлением воды в 
трубе и этот способ применим только при очень малом давлении. 
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Рисунок 5. Устройство удаления ледяных пробок  
по а.с. 193368. 

 

 

 
(Жесткая связь между диафрагмой и клапаном не показана) 

 
Рисунок 3. Выпуск Лютова по а.с. 

201862: А – рабочая камера, 1 – диа-
фрагма, 2 – клапан. 

Рисунок 4. Схема выпуска ХабИ-
ИЖТА по а.с. 1770529: А – рабочая 
камера, 1 – диафрагма, 2 – клапан. 

 
Перспективен разработан-

ный на кафедре «Гидравлика и 
водоснабжение» ДВГУПС способ 
защиты от замерзания [9], заклю-
чающийся в том, что на поток во-
ды воздействуют звуковым по-
лем, образуемым ультраакусти-
ческим вибратором, причем дан-
ное поле создается с частотой, 
соответствующей частоте соб-
ственных колебаний кристаллов 
замерзшей воды. Благодаря соот-
ветствию частоты акустического 
поля, создаваемого вибратором, 
частоте собственных колебаний 

кристаллов льда происходит вибрация отдельных кристаллов льда, разрушение 
слипшихся скоплений кристаллов льда и ледовых пробок в потоке воды, обломки 
скоплений льда уносятся потоком воды, работоспособность водопровода обеспе-
чена. 

Заключение. Водоводы и водопроводная сеть в холодных районах являются 
одним из наиболее ответственных элементов в системах водоснабжения, так как 
выход их из работы по причине перемерзания или разрушения может привести к 
катастрофическим последствиям. Поэтому вопросы обеспечения надежной экс-
плуатации водоводов и разработки устройств и мероприятий, повышающих 
устойчивость работы водоводов, являются чрезвычайно важными для регионов 
Дальнего Востока. 
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В ходе исследования было выявлено, что при эксплуатационном режиме не-
замерзаемость труб может обеспечиваться за счет теплоизоляции трубопровода, 
различных способов подогрева воды и труб, создания постоянного движения во-
ды в водоводах. Выбор способов защиты делается на основе техноэкономических 
расчетов. Однако, в условиях нарушения расчетного режима эксплуатации при 
перебоях в подаче электроэнергии или других источников тепла обеспечить рабо-
тоспособность системы водоснабжения можно только за счет использования ав-
тономных автоматических выпусков, работающих за счет использования физиче-
ских свойств воды (увеличение объема при замерзании). При катастрофических 
ситуациях такие выпуски позволяют минимизировать ущерб.  

Развитие инженерной мысли по данным направлениям позволит поднять на 
качественно новый уровень проблемы транспортирования воды по трубам и по-
лучить значительную экономию топлива и энергии в холодных районах страны, 
не снижая уровня надежности подачи воды. 
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Abstract. This project is devoted to one of the most rules which use in systems of water 

use channels in a cold climate—do not give advice to freeze water in pipes. To get this decision 
engineers use different combinations of technical methods: they take account of local types of 
water supply and ways of heat loss compensations of a water pipe. 

We were analyzed 149 patents, copyright certifications and other technical solutions for 
keep territory citizens of a waterfrost in an occupation they live. 

We made recommendations for specialists who make projects and use systems like this. 
Conduits and pipelines in cold territories are one of the most important subjects in a sys-

tem of vital functions because of destroy or freezing it can get to disastrous consequences. 
So, we are actually aware of a fact that this vital issue is one of unprecedented scope and 

depth in Far East of Russia. 
During my search I made a derivation when using pipes non-freezing of this lines can get 

by thermal insulation of pipelines, different ways warming water and pipes, and getting constant 
moving a water in pipelines. Ways can made by technical and economic analysis. By the way, 
we can get above and below a specific temperature in case of electricity or other facts. So we 
can use only automatic systems of a physical properties of water (increase in water). 

 
Keywords: water supply system, freezing, protection. 
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Абстракт. В статье рассмотрены вопросы конструирования профиля с определен-
ными аэродинамическими свойствами. Предложен метод задания профиля единым 
аналитическим уравнением. Проведен анализ параметров прообраза и аппарата 
преобразования с целью максимального приближения конструируемого профиля к 
заданному. 
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Постановка задачи. Технические профили, как известно, должны обладать 

хорошими аэродинамическими свойствами. Это можно обеспечить, если форма 
профиля близка к условиям обтекания и характеризуется достаточно высокой 
степенью гладкости обвода. 

На основе анализа геометрических характеристик технического профиля, 
полученного существующими в практике проектирования методами аппроксима-
ции контура [1], можно сделать вывод, что в тех точках, где радиус кривизны пре-
терпевает разрыв, будут иметь разрывы уравнения движения. Это порождает не-
устойчивость пограничного слоя. Поэтому одним из способов решения этой про-
блемы является задание контура профиля единым аналитическим выражением 
при сохранении формы профиля и обеспечения требуемых аэродинамических ха-
рактеристик. 

С этой точки зрения интерес представляют теоретические профили Жуков-
ского Н.Е. и Чаплыгина С.А. построенные при помощи конформных отображе-
ний, которые автор предлагает получить инверсией эллипса относительно инва-
риантной окружности радиуса R. Формулы преобразования круговой инверсии 
имеют вид: 
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Вывод уравнения аппроксимирующей кривой. Пусть исходный профиль 

задан величиной bпр хорды профиля, положением Хсmax и величиной Сmax макси-
мальной относительной толщины профиля (рис.1). 
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Рисунок 1. Заданный профиль 

 

 
Рисунок 2. Аппарат конструирования заданного профиля 

 
Поставим задачу определить параметры прообраза и его положение по за-

данным параметрам профиля при условии максимального соответствия конструи-
руемого профиля заданному. 

Уравнение эллипса при произвольном расположении его относительно си-
стемы координат xОy имеет вид: 
 
    2 22 2 2 2cos sin sin cosb x y c a x y d a b                , (2)  

 
где  a и b – величина большой и малой полуоси эллипса, 

с и d – координаты центра эллипса в системе xОy, 
𝛼𝛼 – угол наклона большой оси эллипса к оси Ox (Рис.2). 
Подставляя значения x′ и y′ из уравнения (1) в уравнение (2), получим урав-

нение кривой четвертого порядка: 
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Результатом этих геометрических преобразований является уникурсальная 

бициркулярная кривая обладающая рядом замечательных свойств [2]: 
- минимальная длина обвода; 
- плавность изменения кривизны по контуру за счет того, что большинство 

точек перегиба у данных алгебраических кривых являются мнимыми. 
Управление параметрами прообраза и профиля. В качестве оси заданно-

го профиля выбираем дугу окружности с центром О(m, n). Для того, чтобы боль-
шой оси эллипса (прямой 𝓁𝓁 общего положения) в преобразовании соответ-
ствовала дуга окружности 𝓁𝓁2 (ось профиля), необходимо выбрать центр инвари-
антной окружности Δ2(OΔ, R) на оси профиля. Для более гибкого управления фор-
мой профиля положение центра преобразования предварительно закреплять не 
будем. Прообраз и профиль в выбранной системе координат xОy занимают опре-
деленное положение, что позволит определить необходимые параметры прообра-
за. 

Центр эллипса О′′ имеет следующие координаты: 
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Оси профиля, уравнение которой имеет вид 

 
    2 2 2 2x m y n m n     , (6)  
 
в круговой инверсии будет соответствовать ось эллипса: 
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– угловой коэффициент большой оси эллипса. 

Большая 2b и малая 2a оси эллипса определяются как отрезки, которые со-
ответствуют в круговой инверсии величине хорды bпр и максимальной толщине 
профиля Сmax: 
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где  СВ и Сн – точки на профиле, которые определяют максимальную толщину 
профиля,  

Х″Сmax – величина, определяющая положение в системе x″ и y″ отрезка С′max 
эллипса, который соответствует значению Сmax профиля. 

Чтобы определить координаты центра OΔ преобразования, зададим закон 
изменения толщины профиля по его длине  
  i прC f B , (10)  

 
При этом в преобразовании некоторое значение толщины профиля перейдет 

в соответствующую хорду iC эллипса, тогда 
 

  222i i
BC a X
a

  . (11)  

 
Из формулы видно, что все входящие в нее параметры являются функциями 

координат центра преобразования, которые, в свою очередь, связаны между собой 
как координаты точки, принадлежащей окружности 𝓁𝓁2 – оси профиля. Это позво-
ляет определить координаты центра преобразования из условия максимального 
приближения конструируемого профиля к заданному. 

Заключение. Проведенные выше математические операции подтверждают, 
что предложенная методика дает возможность получить контур профиля на осно-
ве закона изменения толщины этого профиля. Геометрические преобразования, 
рассмотренные выше, позволяют аппроксимировать технический профиль алгеб-
раической кривой, геометрические характеристики которой обеспечивают необ-
ходимые эксплуатационные качества изделия. 
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