СОДЕРЖАНИЕ

1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

12

13

АРХИТЕКТУРА
Пешеходный мост как элемент городского
каркаса Новосибирска
Пятиэтажная застройка: социальные
практики реконструкции и капитального
ремонта
Лихачёв Е.Н.,
Актуальность создания общественных
Дударенко В.Г.
пространств всесезонного использования в
условиях Сибири (на примере
г.Новосибирска)
Ганжа С.Д.,
Особенности пешеходной доступности
Захаренок В.А.
учреждений медицинского обслуживания
города Новосибирска
Поповский И.В.,
Общие и различные черты в теории
Серикова Ж.С.
контекстуализма среднего подхода
Груздева Е.А.,
Трансформируемые фасады в архитектуре
Рыбалкина В.И.
общественных зданий на примере
зарубежного опыта
Лихачёва А.Е.,
Влияние проектных решений на
Лопатин А.Д.
энерноэффективность зданий
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Колпакова М.Р.
БАМ – одна из страниц освоения
восточных регионов России
Ерохин Г.П.,
Перспективы развития пойменных
Лугинина П.В.
территорий малых рек на примере
г.Новосибирска
Косарева Л.В.,
Инвентаризация древесных растений в
Граница Ю.В.
урбанизированной среде на примере
набережной города Йошкар-Олы
Черновская Л.И.,
Преодоление пространственного
Ерохин Г.П.
дисбаланса современной системы
расселения Российской Федерации
(потенциал Новосибирска)
ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Рычкова О.Н.,
Опыт применения принципов биофильного
Сахи Д.М.
дизайна в современных концепциях
творческих вузов Азии (на примере
Сингапура)
ДИЗАЙН
Смирнов В.Н.
К тридцатилетию Новосибирской
региональной общероссийской
Правоторова А.А.,
Гержан Е.В.
Котенко И.А.,
Дёмин Д.А.

5
15

25

30

41
46

53

63
73

82

87

100

109
3

14 Шутов В.А.,
Миренков В.Е.
15 Мусиенко Е.И.

общественной организации «Союз
дизайнеров России»
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Плоские нелинейные контактные задачи

16 Миренков В.Е.,
Шутов В.А.

Стратегии улучшения преподавания
Archicad в архитектурном ВУЗе
Учет собственного веса при расчете
деформирования пластины с ослаблением

118
122
129

4

УДК 725.95(571.14)
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОРОДСКОГО КАРКАСА
НОВОСИБИРСКА
Правоторова А.А., кандидат архитектуры, доцент
Гержан Е.В., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реконструкции заброшенного
моста через реку Каменку в г. Новосибирске. Описана история создания и
использования моста на разных этапах развития городской структуры.
Произведен анализ функциональных изменений примостовой территории за
последние десять лет с целью выявления перспектив развития фрагмента
городской структуры, элементом которой является мост. С помощью
специально построенных планограмм была установлена направленность
развития выделенной части срединной зоны, зафиксировано укрепление
существующих и формирование новых каркасных узлов на территории,
окружающей мост, что можно рассматривать как материал для прогнознопроектных разработок.
Ключевые слова: город, многофункциональный мост, Сибревкомовский
мост, каркас города, городская структура.
В крупном городе можно выделить большое разнообразие типов, видов и
подвидов пространства, из которых складываются крупные каркасные элементы.
Среди них есть такие, которые в свое время играли важную роль в городской
структуре, но сценарий последующей городской жизни существенно ослабил их
структурную роль. Теперь их иногда называют «неработающими» территориями,
даже несмотря на то, что некоторые из них находятся в благоприятных средовых
условиях; они как будто ждут своего часа. Имея относительно скромный статус в
городской структуре, они уступают в исследовательской популярности крупным,
наиболее динамично развивающимся элементам. Однако иногда интерес к ним
возрастает, и это бывает связано с повышением функционального напряжения на
близлежащих городских территориях.
Таким объектом, не актуальным сегодня, но в прошлом очень важным для
городского пространства является мост через реку Каменку, соединявший
Центральный и Закаменский районы г. Новосибирска. В настоящее время вокруг
него формируются два крупных каркасных элемента («Линия» и «Ткань»,
согласно каркасной теории А.Э. Гутнова), что делает необходимым тщательный
анализ его потенциальной роли в этом процессе.
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Цель статьи – описать как очевидные, так и скрытые функциональнопланировочные ресурсы пешеходного моста через Каменское шоссе и определить
перспективы участия моста в формировании городского каркаса.
18 декабря 1924 г. президиум Новониколаевского губисполкома принял
решение о строительстве железобетонного моста через реку Каменку для
объединения двух частей одного из старейших административных районов города
– Закаменского. Одну часть района представляла территория нынешних
Центрального и Железнодорожного районов – от ул. Горького до устья Каменки
и ул. Фабричная. В другую часть района входила вся территория района
на северо-восток и юг [3].
Первоначально был предложен проект моста со стальными фермами, позже
появился проект одноарочного железобетонного моста в створе улицы Спартака,
с возвышением над Каменкой на 23 м. Ширина моста позволяла бы впоследствии
пропустить по нему трамвай. Но окончательный вариант железобетонного моста,
уже в створе Вознесенской улицы (ул. Сибревкома), был составлен томским
инженером М.А. Ульянинским (рис. 1). Мост выходил на Садовую улицу в
Закаменском районе [3].

Рис. 1. Мост на плане 1915 г.

Его заложили в мае 1925 г., а 7 ноября 1926 г. он был открыт для движения.
Это было время, когда в городе пытались создать систему автобусного
пассажирского транспорта. Первую попытку относят к 1923 г. Тогда в городе
появился первый автобус. Именно в тот год, совсем недалеко отстоявший по
времени от момента окончания гражданской войны, отдел коммунального
хозяйства городского совета переоборудовал два трехтонных грузовика марки
«Уайт», установив на них посадочные места (12 единиц в каждом), и выпустил их
по первому в городе маршруту. Автобусы циркулировали между вокзалом,
центральной частью города и Закаменкой (конечная остановка была примерно в
районе нынешней ГПНТБ). Однако просуществовал этот маршрут совсем
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недолго, менее года. Это произошло в результате двух обстоятельств. Во-первых,
суровые зимние морозы вовсе не располагали к путешествиям в открытом кузове
(«автобусы» не были закрытыми) [2]. А во-вторых, городские дороги в то время
не были подготовлены к поездкам на автомобильном транспорте. Особенно тяжел
быть путь, связанный с преодолением Каменки, протекавшей по дну достаточно
глубокого оврага. Поэтому строительство моста было для города острейшей
необходимостью (рис. 2).

Рис. 2. Строительство моста через р. Каменку, г. Новосибирск, 1925 г.

В октябре 1925 г. инженер И.И. Загривко представил эскизный проект
планировки города, который был рассчитан на 50 лет и предусматривал
увеличение населения до 250–300 тыс. человек. Для связи Центрального и
Октябрьского районов проектом предусматривалась пробивка Вокзальной
магистрали. Транспортная артерия, возникающая в связи со строительством
моста, хоть и не предусматривалась в проекте как одна из ведущих в городе, но
легко прочитывалась как дополнительная связь между районами [6].
До реализации проекта было еще далеко, а транспортное напряжение уже
«маячило» на горизонте. Автобусный транспорт пусть медленно, но развивался. В
1925 г. в городе было уже 13 автобусов (3 государственных и 10 частных).
Проблема зимнего сезона так и не была решена, поэтому маршруты пока работали
всего полгода. Да и техническое состояние автопарка оставляло желать лучшего –
до трети всех автобусов постоянно простаивали на ремонте. Поэтому через год
государственный автопарк был ликвидирован по очень простой причине – из-за
нехватки средств для его обслуживания [2].
7

Однако транспортный ресурс, обеспечивающий, надежную и единственную
связь между Центральным и Октябрьским районами, остался и получил название
Сибревкомовского моста – по названию улицы, продолжением которой он
являлся.
Более четырех десятков лет Сибревкомовский мост интенсивно
использовался в качестве ведущей городской транспортной артерии, в том числе и
общественным транспортом: троллейбусами и автобусами.
За это время городская структура претерпела существенные преобразования
– прокладывались новые магистрали, создавались новые жилые районы,
ликвидировались овраги и т. д. Изменилась и территория вокруг моста. Русло
Каменки протекало по дну достаточно глубокого оврага. Интенсивные нарушения
поверхности склонов, связанные с хаотичной застройкой, способствовали
интенсивному развитию оврага как в долине самой Каменки, так и в
формировании обширной овражной сети. В 1966 г. начались работы по
ликвидации оврагов в устье реки. Река «загонялась» в коллектор, глубина
залегания которого местами достигала 25 м. К середине 1970-х гг. было намыто
более 6 млн м3 грунта [3].
Ситуация изменилась не столько в том, что большая часть опор моста
оказалась скрыта, а высота сооружения значительно уменьшилась, сколько в том,
что поменялся ландшафт вокруг моста (рис. 3). Вместо мелкой, но «живой»
речушки, хоть и с труднодоступными, но очень живописными берегами,
появилась пока пустынная насыпь с «туманными» перспективами освоения.

Рис. 3. Мост через реку Каменку, Новосибирск, Каменская магистраль
(август 2013 г.)
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С открытием в 1983 г. Октябрьской магистрали и нового моста через пойму
реки Каменки движение транспорта по старому железобетонному мосту было
прекращено, а мост превращен в пешеходный.
Для того чтобы описать очевидные и определить скрытые ресурсы моста,
нами был произведен анализ городской структуры, сложившейся вокруг него к
настоящему времени. Анализ проводился в соответствии с каркасной теорией
А.Э. Гутнова по методике, разработанной НИИПи Генплана Москвы в 1979 г.,
которая была использована в проектах реконструкции многих кварталов столицы
[1], [5]. Анализ производился в два этапа.
Цель первого этапа «Квалификация выделенного фрагмента городской
среды как элемента каркасной системы» – определить, каким элементом
каркасной системы («узел», «линия», «ткань») является анализируемый объект –
мост.
На этом этапе решались две задачи:
 Выделение на «планограмме» Новосибирска (карте плотности функций)
анализируемого участка городской территории (Анализ сделан на
основе сетки с шагом 50 м, в каждой из ячеек сетки подсчитано
количество функций. Анализ сделан для разных временных «точек» –
2009, 2019 гг.).
 Отнесение его к одному из 12 типов городской структуры и
составление квалификационной карты анализируемой территории [4].
На рис. 4 представлена карта плотности функций анализируемого участка за
2009 г. Для того чтобы проследить, как изменилась ситуация выбранного нами
участка, мы взяли временной участок в 10 лет, где наглядно представлен характер
изменения плотности.
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Рис. 4. Квалификационная карта анализируемой предмостной территории

Из квалификационной карты видно, что территория, на которой расположен
мост, является очень развитой частью городского каркаса и имеет сложную
структуру. Здесь можно увидеть четыре сформировавшихся «узла II порядка»
(причем один из них подходит почти вплотную к мосту), два формирующихся
«узла», три «линии» с разной степенью плотности функций и ткань, в которой
можно выделить очень плотные и только формирующиеся фрагменты.
Современное состояние этой части городского каркаса позволяет
квалифицировать ее как «срединную зону», т. е. одну из самых развитых
территорий, имеющую к тому же очень высокий потенциал развития,
неисчерпанный до конца.
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Второй этап «Диагностика степени зрелости выделенного фрагмента»
нацелен на определение тенденций изменения анализируемого фрагмента
городской среды.
На этом этапе решаются тоже две задачи:
 Описание этапов эволюции фрагмента городской среды с помощью
ретроспективного анализа его функционально-планировочной
структуры (с помощью планограммы).
 Определение направленности возможного развития фрагмента как
элемента градостроительного каркаса.

Рис. 5. Схема плотности функций за 2009 г.
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Рис. 6. Схема плотности функций за 2019 г.

На рис. 5, 6 показано, как изменяется плотность на данном участке в течение
10 лет.
Известно, что соотношение «узлов», «линий» и «ткани» как
фундаментальная характеристика динамического состояния городского каркаса –
важный показатель развития города и анализируемого фрагмента городской
структуры [1]. Направленность, темпы изменения всех элементов каркаса (узлов,
линий, ткани) имеют существенные различия. Одни элементы изменяются очень
динамично, другие отстают в своем развитии, третьи как бы замирают на время.
Все эти формулы применимы для характеристики изменений в этой части
городского каркаса. При сравнении планограмм разных лет можно увидеть
значительное функциональное уплотнение в складывающихся 10 лет назад узлах
на пересечении ул. Кирова и Ипподромской магистрали и на пересечении ул.
Восход и ул. Зыряновской. Практически за 10 лет сформировался узел в зоне
влияния станции метро «Октябрьская».
Ранее функционально разряженная территория между ул. Кирова и
ул. Зыряновской сейчас интенсивно осваивается и уже просматриваются «пятна»
с разной плотностью функций, что позволяет предугадать будущие новые узел,
линию и ткань. А это обстоятельство указывает на возможность изменения
каркасного статуса «заброшенного» моста.
Сегодня мост выступает в роли связки, соединяющей сформированную часть
каркасной ткани с только-только формирующейся. При сохранении тенденции
интенсивного развития той части городской структуры мост вполне может стать
полноценным элементом каркасной ткани.
Таким образом, осуществив анализ городской структуры, сложившейся
вокруг моста к настоящему времени, мы определили, что мост обладает большим
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потенциалом. Возле моста начинает нарастать функциональное «напряжение»,
что способствует развитию интереса к данному объекту и раскрывает перед ним
большие перспективы развития. Например, мост может использоваться как
многофункциональное многоуровневое пространство, которое может иметь
важное значение в дальнейшем развитии срединной зоны, формируя уникальный
двухуровневый узел на пересечении Ипподромской магистрали и ул. Сибревкома,
т. е. такой, аналогов которому в Новосибирске нет.
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Pravotorova A.A., Сandidate of Architecture, Professor
Gerzhan E.V., MA Student
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Annotation. The article deals with the problems of reconstruction of an
abandoned bridge over the Kamenka river in Novosibirsk. Describes the history of
the creation and use of the bridge at different stage of development of the urban
structure. The analysis of functional changes of the bridge area over the past ten
years in order to identify the prospects for the development of a fragment of the
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urban structure, the element of which is the bridge. With the help of specially
constructed planograms, the direction of the development of the selected part of
the middle zone was established, the strengthening of existing and the formation of
new frame nodes in the territory surrounding the bridge was recorded, which can
be considered as a material for forecast and design developments.
Keywords: the city, the multifunctional bridge, Cibrowski bridge, city frame,
urban structure.
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Аннотация: Предметом исследования статьи являются сложившиеся
социальные практики реконструкции и капитального ремонта первого индустриального поколения пятиэтажных зданий. Столичный опыт и опыт провинциальный имели первоначально общую цель в борьбе с физическим и моральным износом пятиэтажной застройки первого поколения. Архитектурностроительные профессиональные утопии не получили развития ни в столице,
ни в провинции. Рассмотренные в статье социальные практики показали полную несостоятельность идей реконструкции физически и морально устаревающих пятиэтажных зданий. Реконструкция оказалась не только экономически
невыгодной, но и не востребованной никакими участниками градостроительной деятельности. Неравные финансовые условия определили значительные
различия в подходах к обновлению застройки: снос пятиэтажек и строительство новых зданий в Москве и капитальный ремонт в провинции. Однако авторы видят основное препятствие в осуществлении реновации в экономической
незаинтересованности городских властей и строительных компаний в улучшении условий проживания населения в данных районах. Жители же не имеют
накоплений, необходимых даже на текущий ремонт своих зданий. Целевых
программ реновации пятиэтажной застройки нет. Средств внедрённой в
жизнь программы фонда капитального ремонта не хватает, но это сегодняшняя альтернатива столичному сносу пятиэтажек и концептуальной реконструкции, в которых в провинции пока не заинтересованы ни власти, ни горожане.
Ключевые слова: пятиэтажная индустриальная застройка первого поколения, градостроительная реновация, капитальный ремонт, реконструкция,
жилищные целевые программы, альтернативные подходы к обновлению.
Первая индустриальная пятиэтажная застройка появилась в Советском
Союзе в конце 50-х годов прошлого века. Массового масштаба она достигла в
середине 60-х, когда в стране был взят курс на индустриализацию жилищного
строительства и резкое поднятие темпов его роста, обеспечение благоустроен15

ными квартирами городского населения. Вдохновителем этих планов явился
тогдашний руководитель страны Н.С. Хрущёв. Пятиэтажные дома этого периода были названы жителями хрущёвками, а затем и хрущобами, что отразило
негативное отношения населения к минимальным стандартам комфорта этой
застройки. Несмотря на роль такого жилья в социальной программе улучшения
жизни людей, его планировки и технические решения морально устарели гораздо раньше физического износа несущих конструкций. В Европе уже имелись
примеры дешёвых жилищ для рабочих (вспомнить хотя бы посёлки 20-х годов
в Германии или Дом Плиттенбау в Германии 50-х, а также некоторые примеры
во Франции, в том числе, идею каркасного дома Дом-Ино Ле Корбюзье, использованную в первых советских сериях). Примеры же планировок хрущёвок
в России 60-х гг. XX века стали одними из самых экономичных по размерам и
составу комнат, совмещению помещений ванной и санузла, габаритам кухонь,
прихожих и коридоров. Обоснование идей минимизации эргономических требований в жилье связывается с исследованиями архитектора Л. Чириковера. Он
тщательно изучил минимальные размеры, необходимые человеку для осуществления бытовых процессов (приготовления еды на кухне, глажки, завязывания ботинок, вытирания банным полотенцем и пр.). Первые каркасные пятиэтажки, ныне из-за технических издержек полностью намеченные в Москве к
сносу, спроектировал инженер В. Лагутенко, получивший за них в 60-е годы
Государственную премию (рис.1).
а)

б)

в)

г)

Рис.1. Прародители первых индустриальных пятиэтажных зданий: а –
Н.С. Хрущёв, провозгласивший курс на индустриализацию жилья; б – Ле
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Корбюзье, автор каркасного дома Дом-Ино; в – теоретик минимальных
стандартов жилья Лазарь Чириковер; г – Виталий Лагутенко, автор первой каркасной пятиэтажки серии К-7.
В 80-е годы, через 15-20 лет существования индустриальных пятиэтажек,
скорее в связи с моральным износом, появились первые предложения по их реконструкции и модернизации. Было констатировано, что в стране в жилом фонде в 540 млн. кв. метров проживает 60 % населения страны [1]. Проектировщиками предлагалась широкая палитра реконструкции: приставные каркасы типа
«фламинго» для надстройки зданий, строительство мансард, установка лифтов,
пристройка входной части зданий, вторых остеклённых фасадов, увеличение
кухонь с пропиливанием проёмов, перепланировка помещений, утепление фасадов по «финской технологии» [3,4], (рис. 2а, б). Однако приходится признать,
что масштабная реконструкция зданий осталась на бумаге. Выборочное утепление фасадов пятиэтажек в стране случилась в 80-е годы в качестве эксперимента в единичных зданиях (в одном из домов в Москве на ул. Петровско - Разумовской, планировалась в Подольске, Новосибирске, Никеле). Несмотря на
техническую возможность, другая предлагаемая радикальная реконструкция
оказалась социальной утопией (единичный пример надстройки пятиэтажки в
Москве в 2003 году не показателен). Со сменой экономического строя в стране
и переходом к рынку утопичность предложений по улучшению комфорта проживания в пятиэтажках только усиливается. И дело здесь не только в смене
экономического формата. Отсутствие средств у жителей, программ субсидирования реконструкции и заинтересованности властей и строительных компаний
сохраняется. В 90-х гг. московский мэр Ю.М.Лужков, несмотря на критику архитектурного профессионального сообщества за экономическую расточительность в обращении с жилым фондом и протесты жителей, не согласных с переселением, начал снос пятиэтажных зданий. Сегодняшняя финансово - экономическая ситуация в столице способствует градостроительной реновации со сносом пятиэтажек. С разработкой законодательной основы переселения жителей
московская градостроительная реновация стала более цивилизованной. Тем не
менее, сегодня технические предложения по не осуществляемой в городах реконструкции пятиэтажек обновляются [4,5], (рис. 2в, г). В 2018 году ввиду аварийного состояния зданий и судебных исков жильцов к мэрии были усилены
конструкции каркасных пятиэтажных домов серии 1-335 ПК в Омске.
Практикой первоочередной реконструкции пятиэтажек в провинции стал
капитальный ремонт в виде утепления фасадов и ремонта крыши. Рассмотрим,
как проходила задуманная градостроительная реконструкция первых пятиэтажных микрорайонов на местах на примере города Самары (б. Куйбышева).
Первые пятиэтажные здания в г. Куйбышеве (ныне Самаре) появились в
конце 50-х гг. Вначале они были кирпичными, затем крупноблочными и позднее самыми массовыми стали панельные здания. Первые кирпичные пятиэтажки серии 1-447 появились на проспекте Гагарина и проспекте Победы. Часть
проспекта Гагарина была застроена крупноблочной серией 1-449. Особенно
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распространённой стала крупнопанельная серия 1-464. Некоторые планировки
квартир имели проходные комнаты, позднее стали использоваться улучшенные
«ленинградские» проекты. Экономили на всём, в том числе, на балконах. На
некоторых домах они распределены по фасаду в шахматном порядке.
а)

б)

в)

г)

Рис.2. Предложения по реконструкции первых пятиэтажных зданий в
1986 (а, б) и в 2008 годах (в, г): а – перепланировка серии 1-468; б –
надстройка мансарды; в, г – перестройка объёма и уплотнение застройки.
В 80-е гг. первые индустриальные пятиэтажки Куйбышева уже имели износ общего инженерного оборудования в виде водопроводных, канализационных и отопительных стояков, постоянно ремонтируемых газовых колонок, изредка наблюдалось разрушение некачественных балконных плит, рассыхание
оконных коробок с образованием дождевых протечек в квартиры, разгерметизация панельных стыковых соединений. С программой Госгражданстроя по реконструкции и модернизации пятиэтажек городские власти на местах заинтересовались градостроительной реконструкцией в виде уплотнения застройки со
строительством домов-вставок между строчной застройкой. В данном случае
вложение средств городской властью в строительство новых квадратных метров на освоенной территории имело свою заинтересованность в уплотнении. В
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единичных случаях организованные жители пятиэтажек первого поколения сумели воспрепятствовать уплотнительной застройке на их территориях. В большинстве своём застройка разнообразила одинаковую этажность и стала положительным явлением в градостроительной реконструкции пятиэтажной застройки (рис.3 а, б). Что касается самих пятиэтажных зданий, то за всё время их
существования в Куйбышеве-Самаре не было ни одной их реконструкции.
Правда, если не считать почти анекдотичного случая советского времени. На
одном из заводов, строивших хозяйственным способом, в конце 80-х нашёлся
склад панелей для сборки пятиэтажного здания серии 1-464. «Реализация» панелей планировалась со сборкой-монтажом, одновременно с кирпичной
надстройкой на собственном металлическом каркасе ещё 3-х этажей, прорезкой
проёмов для увеличения площади кухонь. Так молодыми заводчанами, нуждающимися в жилье, в Шариковом переулке был построен дом под модным тогда
названием «Молодежный жилой комплекс». Движущей силой «реконструкции
перед строительством» стали интересы её участников.
Кто-то брался за реконструкцию квартир в пятиэтажке собственными силами, но таких было немного (рис. 3, в). Впрочем, спасаться от протечек через
блочные или панельные швы отдельные жители пятиэтажек пытаются за счёт
собственных средств до сих пор (рис. 3, г). В 2000-х близкие к городским властям строительные компании стали рекламировать мансардную надстройку
зданий в центре города, в которой были заинтересованы далеко не все жители
домов. Однако среди единичных реализаций не было ни одной индустриальной
пятиэтажки первого поколения. Ещё через пять лет были приняты Градостроительный и Жилищный кодексы РФ [6,7], появились новые федеральные целевые программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Так как отчитываться по ним было нужно, а денег для нового строительства не было, вновь
вспомнили про реконструкцию пятиэтажек (через двадцать лет после первых
московских конкурсов по реконструкции). Даже были найдены три пятиэтажных здания на ул. Стара Загора, которые власти готовы были надстроить для
размещения выселенных из ветхих домов людей, но жить на стройке даже за
утепление фасада и пластиковые окна не пожелал никто из жителей пятиэтажек. В реализации реконструкции этого времени (в плане было три дома) –
единственный дом в городе. В одной из первых пятиэтажек в качестве эксперимента на ул. Гагарина (рис. 3,д) были сделаны утепление фасада и смена всех
окон на пластиковые.
Таким образом, от реконструкции фактически перешли к капитальному
ремонту, который Градостроительный кодекс определял как замену или восстановление строительных конструкций за исключением несущих строительных, в отличие от реконструкции, которая подразумевала замену и восстановление последних, как и изменение параметров самого здания (высоты, количества этажей, площади, объёма) [7]. Статья 170 Жилищного кодекса определила
впоследствии принципы формирования Фонда капитального ремонта. До появления регионального ФКР возникли городские программы капитального ремонта, в которых на конкурсной основе участвовали жители пятиэтажных до19

мов ЖСК (жилищно-строительных кооперативов), привыкшие собирать собственные деньги на свои нужды. Часть денег оплачивали местные бюджеты,
пять процентов – жители. Капремонт был тоже бюджетным: утепление фасада
пенополистиролом (по «бывшей финской технологии»), новая металлическая
профилированная кровля, смена окон лестничных площадок на пластиковые,
профилированная металлическая отделка балконов (рис.3,е). Но проживающие
в муниципальных пятиэтажных зданиях могли только мечтать об этом.
а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис.3. Социальные практики реконструкции и капитального ремонта в
провинции: а, б - градостроительная реконструкция 80-х с использованием
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акцентных домов-вставок; в - увеличение площади комнаты и кухни путём
пристроя; г – фасадное утепление собственной квартиры; д - первый пример экспериментального капремонта 2000-х; е - типовой пример капремонта эпохи до и после ФКР.
Тем не менее, физический износ конструкций увеличивался, денег на ремонты не хватало. В 2013 году был принят закон Самарской области об организации Фонда капитального ремонта [8]. Так появились программы организации
капитального ремонта региональным оператором фонда, причём не только для
пятиэтажек. Отдавать взносы фонду многие жители не хотели, в том числе изза непонятного распределения очерёдности ремонта домов и даже нецелевого
расходования средств самим региональным оператором. Первоначально фонд
сосредоточивал почти все средства собственников, но «переварить» их ему оказалось сложно. Позже была организована практика накопления средств на счетах домов, но к муниципальным пятиэтажкам без созданных товариществ собственников жилья это не относилось. Появилась практика, когда выбранные
представители жителей муниципальных домов стали согласовывать с управляющими компаниями первоочередные нужды не только капитального, но и текущего ремонта. Но средств это не прибавило. Деньги копятся долго, на капитальные ремонты их не хватает. В большом кризисе в настоящее время находится Фонд капитального ремонта Самарской области, имея задолженность перед подрядчиками. Подрядчики же не готовы работать в долг. Положение Фонда осложнил коммерческий кредит в один миллиард рублей у одного из коммерческих банков, который был взят на капитальный ремонт домов вдоль туристических маршрутов к Чемпионату мира 2018 года вне существующей программы капремонта других зданий. Теперь дефицит средств в ФКР на конец
2019 г. может достигнуть 4,4 млрд. рублей, что значительно меньше накопившихся по взносам в Фонд долгов населения (более 1,7 млрд. рублей) [9]. Местная власть стоит перед несколькими путями решения проблемы: принять новые
целевые региональные программы, субсидируя капремонт (но средств бюджета
явно недостаточно); увеличить ежемесячные взносы жителей на капремонт либо ремонтировать меньше домов (что грозит социальным недовольством). В
том числе, местные законодатели готовы обратиться к федеральным властям.
Скорее всего, будут задействованы все варианты решения.
Выводы: Анализ практики обращения к реконструкции пятиэтажных зданий показал, что в реконструкции (изменении параметров: высоты, количества
этажей, площади, объёма) морально и физически устаревающих пятиэтажных
зданий не заинтересован никто (власти, жители, застройщики, девелоперы), хотя это технически возможно. Навязывание же возможности реконструкции
представляется социальной утопией. Предлагаемые к разработке федеральные
программы реконструкции (например, с усилением каркаса) на периферии будут реализуемы лишь в аварийных пятиэтажках. Жители остальных пятиэтажек
считают своё жильё пока еще удовлетворительным, но требующим капитального и текущего ремонта [10]. Одно из решений по ликвидации физического из21

носа – реновация по-московски с учётом мнения жителей и разработкой соответствующего законодательства. Но и столичный опыт показал, что реновация
в виде сноса и строительства высотного жилья для застройщика проще и выгоднее реконструкции. Большинство московских жителей пятиэтажек всё-таки
голосуют за реновацию [11]. В провинции пока нет взаимовыгодного экономического интереса всех сторон градостроительной реновации пятиэтажного фонда первого поколения, а главное, источников поступления денежных средств.
Поэтому в ближайшей перспективе всё будет ограничено бюджетным вариантом капитального или текущего ремонта и уплотнительной застройкой высоток
на территориях бывшего пятиэтажного строительства [12, 13]. Возможно до тех
пор, пока не будут найдены заинтересованные субъекты, готовые работать на
основе частного и государственного партнёрства, и источники стабильного финансирования планов реновации, в том числе с изменением системы поступления налоговых сборов в региональный бюджет. Потребуются разработка законодательной базы и проектов реновации территорий пятиэтажной жилой застройки, учёт мнения жителей. Вероятно, и провинция придёт к сносу пятиэтажек, но, как всегда, с временной отсрочкой. Не будем забывать, что столица
шла от планов модернизации пятиэтажек к сегодняшней градостроительной реновации тридцать лет.
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FIVE-STOREY BUILDING: SOCIAL PRACTICES
RECONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR
Kotenko I.A. Candidate of Architecture, Docent
Demin D.A. MA student
Samara State Technical University

Abstract: The subject of this article is the prevailing social practices of reconstruction and overhaul of the first industrial generation of five-story buildings. The metropolitan and provincial experience had initially a common goal in the fight against the
physical and moral deterioration of the five-story buildings of the first generation.
Architectural and construction professional utopias were not developed either in the
capital or in the province. The social practices considered in the article showed the
complete failure of the ideas for the reconstruction of physically and morally obsolete
five-story buildings. The reconstruction was not only economically disadvantageous,
but also not in demand by any participants in urban planning activities. Unequal fi23

nancial conditions have identified significant differences in approaches to updating
buildings: demolition of five-story buildings and the construction of new buildings in
Moscow and major repairs in the province. However, the authors see the main obstacle in the implementation of renovation in the economic disinterest of the city authorities and construction companies in improving the living conditions of the population in these areas. Residents do not have the savings necessary even for the
maintenance of their buildings. There are no target programs for the renovation of a
five-story building. There are not enough funds of the capital repair fund program
implemented in life, but this is an alternative to the metropolitan demolition of fivestory buildings and conceptual reconstruction, in which neither the authorities nor
the townspeople are interested.
Keywords: five-story industrial development of the first generation, urban renovation, overhaul, reconstruction, housing target programs, alternative approaches to
updating.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ВСЕСЕЗОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ
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Дударенко В.Г., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье проводится анализ городской территории с целью
обосновать необходимость проектирования общественных пространств
всесезонного использования в городской структуре и создания благоприятной
среды для отдыха и спорта населения в границах города в условиях Сибири.
Рассматриваются городские пространства как элемент взаимосвязи
общества, природы и городской ткани. Приводятся методики по созданию
притягательных для населения зон, которые можно использовать в любое
время года.
Ключевые
слова:
городские
пространства,
проектирование,
архитектура, архитектурная среда, функциональная среда, всесезонное
использование.
В современной жизни мы постоянно взаимодействуем с различными
элементами и формами архитектурной среды. Для населения необходимо
существование многофункционального общественного открытого пространства,
где можно было бы комфортно провести досуг или заняться спортом.
Формирование в границах города пространств для отдыха и проведения досуга
играет важную роль в организации городской среды. Учитывая климат Сибири,
необходимо отметить, что общественные пространства должны использоваться
не только в летний, но и в зимний период. Наделение таких пространств
дополнительными функциями, внедрение в структуру зданий и сооружений
элементов обогрева поможет сделать их максимально эффективными.
Цель данной статьи – на основе анализа городской структуры сибирских
городов предложить концепцию проектирования всесезонных общественных
пространств.
Качественное формирование общественного пространства напрямую
влияет на качество городской жизни. Человек чувствует себя комфортно в
городской среде, он находится с ней в гармонии.
Рекреационные зоны рассматриваются как элемент взаимосвязи
общества, города и природы. Городские общественные пространства являются
не только местами коллективного времяпрепровождения, но и важной
составляющей организации городской среды и неотъемлемым элементом
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городского образа жизни населения. В таком месте происходит взаимосвязь
различных социальных групп населения, включая широкий диапазон
пользователей по возрастному критерию. С развитием информационных
технологий необходимость в личном общении у людей сокращается,
постепенно исчезает активность и желание находиться в контакте со средой и
природными объектами. Это приводит к различным нарушениям и
дисфункциям во всех областях человеческой жизни. Увеличение транспортных
путей и развязок влечет за собой уменьшение площадей пешеходных
пространств и отсечение их от городской застройки.
Включение в структуру города общественных зон всесезонного
использования позволяет жителям и гостям города взаимодействовать с
природой, одновременно пользуясь всеми благами цивилизации и находясь в
пределах развитой городской инфраструктуры в течение всего года.
Проектирование современных рекреационных зон всесезонного
использования в границах города позволяет решить такие задачи, как:
– создание благоприятной среды для спорта и отдыха;
– всестороннее и эффективное использование имеющихся рекреационных
ресурсов (территории, на которых естественным путем сложились либо
искусственно созданы условия для отдыха; достопримечательности
исторического либо культурного характера; инфраструктура, население и
прочие факторы, которые относятся к экономическому потенциалу той или
иной территории);
– развитие современной транспортной системы, развитие и
рационализация внутрирайонных и межрайонных транспортных связей,
организация пешеходных путей;
– всесезонное использование мест для отдыха (трансформация функций
объектов из летнего использования в зимнее);
– привлечение населения к спортивным мероприятиям;
– обеспечение занятости населения и рациональное использование
трудовых ресурсов; создание дополнительных рабочих мест;
– обеспечение доступности для маломобильных групп населения.
Также важной частью исследования является анализ функциональной
специфики объекта в среде. Существует множество критериев классификации
средовых объектов и систем, которые определяют степень функциональности,
безопасности и комфортности определенного средового объекта для
жизнедеятельности общества. Общественное пространство рассматривается как
городская территория, на которой происходит формирование, воспроизводство
и жизнь горожан. Идеальной моделью общественного пространства
представляется сумма трех аспектов общественной жизни: социального,
культурного и политического.
Все общественные пространства можно разделить на открытые,
являющиеся частью городского ландшафта, и закрытые, расположенные внутри
зданий или на изолированных территориях (в том числе так называемые арткластеры, имеющие точечный характер и не оказывающие влияния на
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изменение городской среды в целом). Рассмотрим открытые городские
пространства. Все открытые пространства, в свою очередь, предлагается
разделить на две категории:
1) урбанистические, предназначенные преимущественно для публичного
использования (площади, пешеходные улицы);
2) «зеленые», традиционно использующиеся как приватные зоны (парки,
скверы, бульвары), но в последнее десятилетие активно приобретающие
статус публичных пространств.
Промежуточными зонами между урбанистическими и «зелеными»
общественными пространствами являются набережные, совмещающие
функции общегородских променадов и парков линейного типа, а также
городские пляжи.
По различным параметрам возможна структуризация архитектурной
среды: разделение по функциям, назначению, размеру и т. д. Однако слишком
жесткое функциональное зонирование территорий может привести к распаду
городской ткани на множество монофункциональных фрагментов. Таким
образом исключается возможность удовлетворения потребности жителей в
полноценной активной социальной жизни.
Анализируя отечественный и зарубежный опыт проектирования и
строительства объектов данного типа, можно выявить определенные
особенности и тенденции развития рекреационных объектов с точки зрения
функционального зонирования. Функциональное зонирование является важным
этапом на стадии проектирования, особенно для пространств, использование
которых предполагается в течение всего года. Важно понимать, какие объекты
будут использоваться в зимнее время и какими дополнительными функциями их
необходимо наделить. Для начала нужно определиться с составом проекта
рекреационной зоны: какие объекты будут его составлять, в какой взаимосвязи
они будут находиться между собой; какие основные функции они будут
выполнять. Далее эти данные необходимо сопоставить с существующими
требованиями проектирования для создания проекта с возможностью
реализации.
Функциональная программа определяет вектор дальнейшего развития
территории парка или сквера, позволяет выявить точки роста, которые
необходимо использовать при его развитии. Однообразие услуг и типовая
функциональная программа исключают возможность подчеркнуть особенности
конкретного общественного пространства, что снижает интерес жителей к
этому объекту. Для любой рекреационной зоны необходимо четкое определение
назначения для оптимального функционирования этих территорий как
всесезонных общественных пространств. В этой связи проводится анализ
конкретной территории и социологическое исследование. Привязка к местности
позволяет укрепить уже существующие функциональные особенности данной
территории, а также выявить ряд новых функций для дальнейшего
проектирования, что поможет создать действительно привлекательное и
незаменимое общественное пространство. Важно учитывать существующие
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особенности местности, рельефа и другие природные факторы, чтобы
подчеркнуть и сохранить уникальность территории в процессе проектирования.
Также это поможет гармонично вписать архитектурные сооружения в
ландшафт, исключая конфликт архитектуры и природы.
Общественные пространства и общественная жизнь находятся в прямой
зависимости друг от друга, соответственно, необходимо учитывать мнение
населения при формировании рекреационных зон или внесении каких-либо
изменений в их структуру. Проведение социологических исследований и
систематический сбор данных и информации помогают грамотно организовать
общественные пространства и сделать их более благоприятными для
проведения досуга населения. Поэтому нам стоит поинтересоваться у жителей
Новосибирска: необходимы ли им общественные пространства всесезонного
использования? Какими бы функциями они хотели наделить существующие
общественные пространства и какие новые создать? Каким образом хотелось
бы использовать такие зоны в зимнее время? Все эти и некоторые
дополнительные вопросы помогут выявить потребности и пожелания горожан и
создать комфортабельные рекреационные зоны с учетом этих потребностей.
Методика исследования общественных пространств является одной из
основ их совершенствования. Примером и аналогом выбранной методики
исследования общественных пространств города Новосибирска послужили
исследования датского архитектора Яна Гейла, проводимые им по всему миру.
Систематические комплексные исследования социальной активности в
городской среде дают возможность следить за развитием городской жизни и
улучшать ее. Зачастую для того чтобы начать использовать пространство для
людей, необходим повод. Методика Яна Гейла состоит в том, чтобы вычислить
эти поводы или создать таковые в случае их отсутствия. В современном
развитом мире необходимо приложить усилия, чтобы привлечь людей в
городские пространства и временно отвлечь их от компьютеризированного
мира. Требуется перенести на улицу часть их деятельности и создать среду для
приятного времяпрепровождения. Особенные сложности возникают в холодное
время года, когда длительное пребывание на открытом воздухе доставляет
определенные неудобства или вовсе становится невозможным. Данные
исследования центральных московских улиц датским специалистом по дизайну
городской среды показали, что активность жителей в летний период является
невысокой и незначительно превышает активность в холодное время года. Это
значит, что люди выходят на улицу только в вынужденных ситуациях, а не для
развлечения и отдыха. Населению не хватает привлекательных интересных
открытых пространств для проведения досуга. Для создания гармоничной
среды нужно «наполнить ее жизнью», вывести на улицы жителей и превратить
город домов и машин в город людей.
В данной статье мы рассмотрели различные факторы формирования
комфортной городской среды, привели аргументы, которые доказывают
необходимость внедрения дополнительных функций для полноценного
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использования общественных пространств, а также ознакомились с методикой,
благодаря которой можно преобразовать и улучшить городскую среду и
предложить концепцию проектирования всесезонных общественных
пространств. Тем самым мы доказали актуальность необходимости создания
общественных пространств всесезонного использования в условиях Сибири.
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Аннотация.В
статье
рассматривается
проблема
пешеходной
доступности учреждений медицинского обслуживания для жителей
Новосибирска. Актуальность обусловлена рассмотрением поликлинического
звена как системы социальной структуры города. Также проанализирована
оптимизация пешеходной доступности как составляющее звено целостной
системы. Выявлена взаимосвязь поликлинических учреждений с внешней
средой. Определены основные свойства внешней среды, влияющие на
организационную структуру поликлиники. Указан принцип территориального
разделения. Приведен обзор количественного соотношения медицинских
учреждений Новосибирска, осуществленрасчет плотности населения,
представлены расчетные показатели допустимой пешеходной доступности к
поликлиникам
как
к
объектам
социальной
инфраструктуры.
Проанализировано территориальное расположение учреждений частных
форм собственности и государственных организаций здравоохранения.
Ключевые слова:поликлиническое звено, организационная структура
здравоохранения, поликлиника в социальной структуре города, пешеходная
доступность,принцип территориальной доступности.
С ростом численности населения в современных мегаполисах на первый
план выходит проблема качественного обеспечения граждан медицинскими
услугами. Важными звеньями этой проблемы являются высокий рост
количества медицинских учреждений и сложившаяся схема территориальной
доступности для граждан объектов здравоохранения, которая не соответствует
нормированию. Эти звенья определяют актуальность темы. В связи с этим
целью статьи является рассмотрение поликлинического звена как системы
социальной инфраструктуры города, а также возможности оптимизации
пешеходной доступности как целостной системы.
Поликлиника является частью организационной структуры и системы
здравоохранения в целом. Она работает с внутренними связями и внешней
средой. При этом внешняя среда воздействует на поликлинику, а поликлиника,
соответственно, на внешнюю среду. Так как внешняя среда может сказываться
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не только положительно, но и отрицательно на работе поликлиники, последней
необходимо менять свойства внешней среды:
– политические и правовые;
– экономические;
– экологические;
– социальные;
– технологические.
Если рассматривать природные и антропогенные (искусственно созданные
человеком) системы, можно понять, что поликлиника является искусственно
созданной системой. Выясним, какой же системой является поликлиника в
социальной структуре города:
– по уровню сложности: сложная, обладаетподсистемами, сама считается
подсистемой иной,наиболее широкой системы, имеет многоуровневую
структуру, а также свои цели, которые не выходят за ее пределы, цели
поликлиники подчинены сложной общей цели;
– по целевому назначению:социальная;
– по характеру функций:многофункциональная. Такая система выполняет
несколько или много функций одновременно;
– по взаимодействию с окружающей средой:открытая;
– по степени динамичности:развивающаяся;
– по назначению: обслуживающая;
– по признаку управляемости: управляемая, такие организации
регулируются административными положениями, законами;
– по виду структур: иерархическая [3].
В соответствии со статьей 41 Конституции РФ, статьями 12–14 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан, в Российской Федерации
выделяют
государственную,
муниципальную
и
частную
системы
здравоохранения (рис. 1) [5].

Рис. 1. Схемасистемы здравоохранения (фрагмент)
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Таблица 1
Статистика многофункциональных медицинских учреждений города Новосибирска

В табл. 1 представлены статистические данные количественного
соотношения медицинских учреждений города Новосибирска [8]. Видно, что
коммерческие многофункциональные клиники в большинстве, а именно в
процентном соотношении 31:69, что дает нам общую картину понимания
количественного отношения государственных организаций к организациям
частных форм собственности. С течением времени появилась потребность в
разделении медицинских учреждений на многопрофильные и монопрофильные.
Поликлиники в России распределены согласно территориальному
признаку и являются базовым уровнем медицинского обслуживания населения,
а терапевтическая помощь считается более широким вариантом врачебной
помощи. Территориальный терапевтический участок складывается из расчета
1700 взрослого населения, а на комплексном участке – 2000 и более человек
взрослого и детского населения на одну должность участкового врачатерапевта и докторов иных специальностей: педиатров, хирургов,
отоларингологов, гинекологов и др. Однако данный принцип полностью не
распространяется на частную медицинскую практику, так как организации
здравоохранения частных форм собственности имеют несколько иную
структуру, что, в свою очередь, позволяет пациенту обращаться в то ЛПУ,
которое он посчитает наиболее благоприятным для себя [4].
В современных социально-экономических условиях одним из важнейших
принципов организации амбулаторной первичной медико-санитарной помощи
является принцип территориальной доступности или, другими словами,
максимальной приближенности территориальных поликлиник непосредственно
к месту проживания обслуживаемого населения. Поэтому при планировании и
реформировании первичного звена городского здравоохранения необходимо
учитывать не только численность населения того или иного муниципального
района, но и плотность населения [6].
Почему затронута тема именно пешеходной доступности в данной статье?
Мы можем это разобрать на конкретном случае.
Давайте рассмотрим пример поведенческой реакции пациента в
фактических обстоятельствах: данный пациент получил травму – перелом руки.
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В связи с этим возникла необходимость в оперативном вмешательствеи
потребность в получении высококвалифицированной медицинской помощи,
осуществление которых стало возможным при обращении в организацию
здравоохранения частной формы собственности, а именно в клинику
«Авиценна» (на примере города Новосибирска). После первичного обращения
требовалосьповторное посещение врача для дальнейшего обследования,
которое указало бы, какие действия необходимы для восстановления
первичных функций руки. Следующим действием пациента было обращение в
государственную поликлинику № 20. В данной поликлинике пациент был
направлен в филиал. Больной, находящийся в послеоперационном состоянии,
был вынужден направиться из первичного пункта еще по одному адресу. Все
это приводит к затруднительным ситуациям:
– во-первых, пациент с травмой вынужден передвигаться из одного пункта
в другой, а иногда и в третий, что очень неудобно, а порой и вовсевлечет за
собой ухудшение здоровья. Здесь необходимо упомянуть, что в поликлиники
обращаются пациенты с различными заболеваниями, состояние которых
значительно усугубляется при излишних или длительных нагрузках. По
данным статистики, значительный процент трудоспособного населения
страдают артериальной гипертонией–20–30 %, пациенты в возрасте старше 65
лет увеличивают этот процент до 50–65 %. При данном заболевании
категорически запрещены чрезмерные физические нагрузки[2].
– во-вторых, приводит к большой трате времени. В связи с тем, что
страдает рабочий процесс, работающим людям порою невозможно изыскать
длительное время на лечение.
Чтобы понять, в каких местах необходимы поликлиники с удобной
пешеходной доступностью, нам требуется выявить фактическую картину
территориального расположения медицинских учреждений. И рассчитать
плотность населения для города Новосибирска.
В качестве примера рассмотрим типичную для всего города Новосибирска
зону центрального ядра и прилегающие к ней планировочные
районы.Приведенплан количественного территориального расположения
медицинских учреждений города (рис. 2).
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Рис. 2. Территориальное расположение медицинских учреждений в зоне центрального ядра
и прилегающих к ней планировочных районов (на плане разными цветами отмечены
медицинские учреждения г. Новосибирска: розовым – государственные
медучреждения;зеленым– коммерческие многофункциональные медучреждения;серым –
коммерческие специализированные медучреждения)

Фактическая оценка выполнена на основании [7] и с использованием карты
города Новосибирска. Из представленного выше анализа можно составить
фактическую
оценку
территориального
расположения
медицинских
учреждений. С учетом этого был выявлен частичный недостаток мощности
медучреждений государственной организации здравоохранения и переизбыток
в некоторых частях города организаций частных форм собственности, а также
видимое преобладание частных над государственными организациями
здравоохранения.
Плотность населения устанавливается из расчета средней численности
жителей, приходящейся на один квадратный километр. Взята за основу карта
Новосибирска.
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Рис. 3.Расчет плотности населения в зоне центрального ядра и прилегающих к ней
планировочных районов

В настоящее время в городе Новосибирске проживает приблизительно
1,6 млн человек. Расчет производится на конкретном участке, показанном на
рис. 3. Один участок сетки обозначает1 км². Наглядно видно, что в городе на
первый триместр 2019 г. средняя плотность населения на один квадратный
километр составляет примерно 3,2 тыс. человек. В соответствии со
строительными нормами и правилами (СП 42.13330.2016 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*), радиус обслуживания поликлинических
учреждений и их филиалов в городе равняется1000 м [1].
Учитывая, что в настоящее время организаций частной формы
собственности много –190, анализ будет производиться по группам, будут
проанализированы
подробно
представители
групп
медицинских
учреждений,множество из которых разделено по признакуспециализации,
функции: универсальные и специализированные. Специализированные –
монопрофильные
и
универсальные
–
многопрофильные.
Будут
проанализированы организации частной формы собственности в количестве
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30 (от общего числа). Также будут учтены государственные организации
здравоохранения.

Рис. 4.Территориальное расположение медучреждений, радиус пешеходной доступности
– организации частной формы собственности;
– организации государственной формы собственности, для взрослых;
– организации государственной формы собственности, для детей;
– организации государственной формы собственности,планируемые на 2020 г.

Обратимся к территориальному расположению медучреждений,
находящихся в центральной части города Новосибирска (рис. 4) (схема
составлена В.А. Захаренок).
Для наглядности разными цветами обозначены государственные
учреждения для взрослого населения, детские, частные поликлиники и
поликлиники, которые планируют построить до начала 2020 г. Также отмечен
радиус пешеходной доступности с шагом10 мин. В срединной зоне
наблюдается некая концентрация поликлинических учреждений. По мере
удаления от центра к периферии – разобщенность поликлиник, соответственно
плотность учреждений уменьшается.
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Рис. 5.Радиусы обслуживания организаций государственной формы собственности
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Рис. 6.Радиус обслуживания организаций частной формы собственности
– радиусы обслуживания организаций частной формы собственности;
– радиусы обслуживания организаций государственной формы собственности, для
взрослых;
– радиусы обслуживания организаций государственной формы собственности, для
детей;
– радиусы обслуживания организаций государственной формы собственности,
планируемые на 2020 г.

Проведен анализ зоны центрального ядра и прилегающих к ней
планировочных районов. Рассчитаны и установлены радиусы обслуживания
поликлиник с фактическим расположением на данной территории (рис. 5, 6):
1. Центральный планировочный район (зона центрального ядра). Данная
зона является основным сосредоточением поликлинического звена –
поликлиник для детей, взрослых, здесь преобладают поликлиники частной
формы собственности.
2. Северный планировочный район (Ельцовская, КалининскоМочищенская, Центральная прибрежная зоны). На данной территории
находится 7 филиалов, относящихся к государственной поликлинике № 27.
3.Восточный планировочный район (Никитинская зона). Несмотря на то
что в данном планировочном районе к 2020 г. планируется расположение двух
новых поликлиник, очевидна нехватка мощности медучреждений.
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4. Западный планировочный район (Левобережная прибрежная,
Троллейная зоны). В этом районе полное отсутствие поликлинического звена.
На данной территории находится жилая зона частного сектора. По требованиям
расчета территориальный терапевтический комплексный участок должен
обслуживать примерно 2000 человек. Исходя из того, что плотность населения
на конкретном участке примерно 8 тыс., должно быть не менее 4
терапевтических участков и не менее 2 поликлиник, так как разграничен зат.
Яринский. Жители Левобережной прибрежной зоны обслуживаются в
поликлинике № 18, находящейся на территории Троллейной зоны.
В заключение необходимо отметить, что, согласно проведенному анализу,
поликлиника, являясь частью системы здравоохранения, взаимодействует с
инфраструктурой города. На изученных нами планировочных зонах
недостаточно эффективное рассредоточение медицинских учреждений. Это
обстоятельство влияет на то, что поликлиническое звено перестает находиться
в сфере влияния пешеходной доступности. Так, например, многие организации
государственной формы собственности находятся в разрозненных филиалах. В
непрерывно расширяющемся городе отмечается обширное строительство. В
связи с этим появляются новые микрорайоны, в которых имеющихся
мощностей организаций здравоохранения становится недостаточно.
Отсюда – при дальнейшем строительстве необходимо учитывать
численность и плотность населения, оптимальное рассредоточение
медицинских учреждений, особенно в периферийных районах города.
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Annotation. The article deals with the problem of pedestrian accessibility to
the medical facilities of the citizens of Novosibirsk. The relevance is due to the
consideration of polyclinic level, as a system of the social structure of the city. Also
analyzed the optimization of pedestrian accessibility, as part of an integral system.
The interrelation of polyclinic institutions with the external environment is revealed.
The basic properties of the external environment that affect the organizational
structure of the clinic are determined. The principle of territorial division is
indicated. An overview of the quantitative ratio of medical institutions in the city of
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Аннотация. В конце ХХ – начале ХХI в. в зарубежной и отечественной
теории архитектуры начали формироваться такие понятия, как
контекстуализм и средовой подход. В статье рассматривается
контекстуализм как стилистическое течение в архитектуре постмодернизма
на Западе, а также средовой подход как подход к проектированию в
отечественной теории архитектуры. Проанализированы их общие и
различные черты.
Ключевые слова: контекст, средовой подход, постмодернизм,
контекстуализм, среда.
В современной архитектурной практике сочетания традиций и новаций,
старой и новой застройки относятся к одной из важнейших теоретических
проблем. В рамках решения этой проблемы находится тема контекстуализма и
средового подхода в архитектуре конца ХХ и начала ХХI в.
Особенно актуальной в условиях современной комплексной застройки
является проблема встраивания нового объекта в культурно-исторический
контекст существующего городского пространства. При создании нового
архитектурного объекта специалистам необходимо проектировать объект таким
образом, чтобы он не нарушал, а только дополнял и гармонично развивал ту
среду, в которую внедряется. Проблема встраивания нового объекта в
существующую застройку и связанные с ней требования к архитектурному
проектированию не новы и имеют определяющее влияние на формирование
архитектуры конца ХХ – начала ХХI в. и появление таких ключевых понятий,
как средовой подход и архитектурный контекст.
На протяжении последних пятидесяти лет в области архитектуры и
дизайна идут обсуждения понятий контекста и средового подхода. За этот
период у каждой из теорий появились свои приверженцы, по-разному
трактующие данные понятия. Таким образом, в отечественных и зарубежных
исследованиях теории архитектуры возникает актуальная проблема, связанная с
различным толкованием понятий контекстуализма и средового подхода и
необходимостью разграничить эти понятия.
41

Отсюда цель статьи – выявление общих и различных черт, относящихся к
теории контекстуализма и средового подхода.
Вопрос сохранения целостности архитектурно-исторической среды
интересовал зарубежных и отечественных исследователей не один десяток лет.
В период до XX в. изучением и анализом этого вопроса занимались такие
зарубежные архитекторы-теоретики, как Л.Б. Альберти, А. Палладио,
М. Витрувий, Дж. Виньола, Ф. Брунелески. В XX в. – Ч. Дженкс, Р. Вентури,
Ф. Джонсон, Ле Корбюзье, К. Линч, Ч. Мур, Р. Крие и др. Среди отечественных
теоретиков – М.Г. Бархин, И.А. Бондаренко, В.Л. Глазычев, А.В. Иконников,
А.И. Каплун, О.И. Пруцын, А.Г. Раппапорт, А.В. Рябушин, В.А. Филин и др.
Вместе с пониманием гармонизирующей роли архитектуры в процессе
созидания
непрерывного
культурно-исторического
контекста
при
проектировании городских пространств в архитектурной теории зародилось
понятие «контекстуализм». Этот термин появился как обозначение одного из
стилистических течений в архитектуре постмодернизма в 1970-х гг. на Западе.
Впервые понятие контекстуализма было введено в работе Ч. Дженкса «Язык
архитектуры постмодернизма».
Сontext – латинское слово образованное cочетанием корней textus, что
значит «ткань» и сon – приставка «с». Таким образом, сontext означает ткань,
состоящую из переплетающихся частей, находящихся в определенной
взаимосвязи друг с другом.
Контекст – совокупность различных факторов; базовый элемент,
ориентируясь на который нужно выстраивать диалог между участниками
(элементами композиции) пространственного взаимодействия [1].
Контекстуализм выступает как стилистическое течение в новейшей
архитектуре, которое базируется на контекстуальном методе при
проектировании в исторической городской среде и использует приемы
средовой адаптации при выборе объемно-планировочного решения здания,
строительных материалов и конструкций, а также типичных форм, мотивов
художественной отделки фасадов проектируемого объекта с учетом
существующих характеристик среды для максимально тактичного вписывания
нового объекта в это окружение [2].
Развитие контекстуализма можно проследить в работах таких
архитекторов, как Ч. Дженкс, Р. Вентури, Ф.Л. Райт, Б. Чуми, Ф. Гери,
Дж. Мадзанти, Ф. Герцог, Е.Л. Герасимов, Ю.И. Земцов, М.А. Мамошин,
А.Д. Меерсон и др.
Актуальность и важность проблемы контекста в архитектуре отмечал еще
в 1976 г. А.Ф. Лосев: «Всякий знак получает свою полноценную значимость
только в контексте других знаков, понимая под контекстом широчайший
принцип». Уже в наши дни в том же духе высказывается архитектор Бернар
Чуми: «Последние пять лет смысл моей работы заключается в том, чтобы
прояснить отношения между архитекторским концептом и контекстом.
Контекст – то есть история земли, та, которая в недрах, и та, которая в
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человеческой памяти, – способен связать воедино замысел архитектора и
восприятие «простого» зрителя. <…> Я осознал, как невероятно важен
контекст» [3].
Другое понятие, оказавшее влияние на формообразование архитектуры
конца ХХ – начала ХХI в., получило название «средовой подход». Понятие
впервые было введено теоретиком архитектуры А.Э. Гутновым в конце 1970-х
гг. Появление средового подхода в отечественной архитектурной теории стало
ответом на тотальную утилитарность и однообразность форм модернистской
архитектуры, принижающих значимость исторической застройки.
Средовым подходом к проектированию называется подход, в рамках
которого большое внимание уделяется
факторам пространственного
окружения,
его
формообразующим
и
культурно-историческим
характеристикам.
В исследованиях теории архитектуры нет однозначного понимания
термина «средовой подход». Можно выделить две основные точки зрения
трактовки этого понятия.
Исследователи, придерживающиеся первой точки зрения, относят
средовой подход к работе с формой. Понятие средового подхода существовало
как осознание необходимости учета визуального и эмоционального
взаимовлияния вновь возводимых в исторической части города объектов с
окружающей их застройкой [4]. С этой точки зрения рассматривали средовой
подход такие ученые, как А.Э. Гутнов, А. Раппапорт, А.В. Иконников,
С.М. Михайлов, А.В. Рябушин, В.Л. Хайт и др.
Трактуя понятие средового подхода с этой точки зрения, исследователи
приравнивали его к контекстуализму, предполагая, что средовой подход – это
глобальное культурное явление и проявление постмодернизма в отечественной
архитектуре. Это понимание близко к трактовкам Ч. Дженкса и российского
теоретика архитектуры А. Раппапорта, описавшего наиболее характерные
черты нового в отечественной практике подхода к формированию предметнопространственной среды в архитектурном проектировании. В своих
исследованиях архитектор уделяет большое внимание роли реконструктивных
работ в условиях историко-культурного контекста. Подчеркивая такие важные
аспекты проектной деятельности, как внимательное отношение к потребностям
и вкусам горожан, А. Раппапорт одновременно призывает к активному
вовлечению потребителей в процесс создания объекта, тем самым расширяя
рамки творческого взаимодействия архитектора и конечного потребителя.
Одним из наиболее характерных аспектов средового подхода А. Раппапорт
видит в постепенном отходе от жестких функциональных доктрин.
Вторая точка зрения принадлежит исследователям, считающим
приравнивание средового подхода к контектстуализму поверхностным. Среда
для них является многослойной системой, состоящей из архитектурного,
социального, физического окружения, появляющегося в результате освоения
места. Исследования, которые отвечают данным представлениям о средовом
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подходе, работают с пониманием чувства места и раскрывают суть понятия
«место» в повседневной жизни через феноменологию [5]. Феноменологический
подход, как и средовой, противопоставляется идеям функционализма и
стремится утвердить в архитектуре гуманистические ценности. По сути,
феноменология связана с концепциями духа места, духа времени. Этой точки
зрения придерживаются такие исследователи как К. Александер, К. Линч,
Э. Релф, Э. Баттимер, Кантор, Г. Башляр, Норбер-Шульц, Д. Джекобс, А.
Высоковский, Г. Каганов.
В 1980-е гг. американский архитектор К. Александер посвятил серию книг
средовому подходу, среди них «Вечный способ строительства» (Timeless way of
building), Язык
паттернов (The Pattern Language), «Новая теория
градостроительного проектирования».
В своих работах К. Александер открывает оригинальный подход к
средовой проблематике. В отличие от многих исследователей, которые обычно
рассматривают среду как исторически сложившуюся городскую ткань,
К. Александер видит в ней предмет не столько исторический, сколько
принадлежащий к сферам психологии и культуры повседневности. Он
настаивает на особой феноменологии этой среды.
Приверженцы обеих точек зрения сходятся во взглядах на приоритеты
средового подхода:
1. Стремление к пониманию потребностей и запросов человека, в том
числе эстетических.
2. Поиск
понятности
формального
языка
для
художественно
неподготовленного потребителя.
3. Изменение отношения к потребителю. Видение горожанина не просто
как пользователя, а как создателя собственного окружающего пространства.
4. Понимание объекта проектирования как части окружающей
действительности, основанной на представлении о взаимосвязанности
предметного мира.
5. Отход от проектирования по прототипам. В процессе проектирования
разрабатывается оригинальная концепция, основанная на поиске визуального
кода конкретного места.
В заключение отметим, что анализ понятий контекстуализма,
развивающегося в западной теории архитектуры, и отечественного средового
подхода показал, что эти понятия имеют как общие, так и различные черты. К
общим чертам относятся: сходство цели, суть которой заключается в создании
гармоничной среды, связанной с необходимостью встраивания новых
архитектурных объектов в сложившуюся городскую среду; сходство
приоритетной задачи, направленной на улучшение и разнообразие проектных
решений. К отличиям относятся: ретроспективный характер средового подхода,
разность философских концепций, лежащих в основе контекстуализма и
средового подхода. Еще одно отличие этих понятий проявилось в широком
диапазоне «архитектурных доктрин» средового подхода: от свободного участия
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потребителя в проектировании до административно-командного управления
всеми процессами в рамках единой методологии и идеологической концепции.
Таким образом, анализ понятий средового подхода и контекстуализма
показал, что у данных явлений больше сходств, чем различий.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления
развития динамической архитектуры общественных зданий. Выявлены
особенности применения трансформируемых элементов при формировании
фасадных решений. Приведены примеры современных зданий с использованием
трансформируемых фасадов в архитектуре. Определены перспективы
развития формирования данного типа объектов.
Ключевые слова: фасад, трансформируемые фасады, динамические
фасады, изменение формы, трансформируемые элементы.

Создание человеком искусственной среды обитания – это желание
защититься от воздействия внешних неблагоприятных факторов. Практически с
момента появления первых зданий архитекторами завладела идея создания
изменяющегося объекта. В последнее десятилетие подобные постройки стали
возможны благодаря применению современных технических решений и
строительных материалов, что определяет актуальность рассматриваемой
тематики «динамическая архитектура». Динамическая архитектура в широком
смысле связана с изменением формы, планировки, размеров здания, его
движением и развитием, преобразованием конструкций фасада зданий [1].
Рассматривая архитектуру общественных зданий, в которых фасады и их
части спроектированы таким образом, что под влиянием природноклиматических, механических и временных факторов происходят
фрагментарные изменения их первичного положения, трансформация или
изменение свойств конструктивных частей здания, мы ставим целью статьи
определить основное направление перспективного развития трансформируемых
фасадов.
Еще в древнем Риме применяли трансформируемые покрытия,
перекрывающее пространство над амфитеатром в Колизее, что по праву можно
считать первым трансформируемым сооружением. Над Колизеем натягивали
огромный, раскрывающийся тент-велариум, который был предназначен для
защиты от солнца в жаркое время суток и улучшал акустические
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характеристики арены [2]. Тентовые перекрытия встречались и в городах
Европы, они также служили защитой от солнечных лучей. Именно временный
характер эксплуатации этих сооружений определял сезонность и цикличность
изменений городского пространства.
В XXI в. архитекторы проектируют новые здания с использованием
трансформируемых элементов при формировании фасадных решений. На рис. 1
изображен трансформируемый фасад знаменитых башен Аль-Бахар в Абу-Даби
архитектурной компании AedasArchitects. Башни построены с использованием
современных инновационных архитектурных технологий. Фасад здания
напоминает покров из цветков, с лепестками, которые пропускают свет, но не
позволяют сильно нагреваться воздуху внутри помещения. Створы подвижных
панелей регулируют климат помещений, также геометрические фигуры
придают зданию дополнительную художественную выразительность [3].

Рис. 1.Башни Аль-Бахар в Абу-Даби

Трансформируемый
фасад
выставочного
павильона
OneOcean,
построенный в городе Йосу (Южная Корея), спроектирован по аналогии с
дыхательной системой китов (рис. 2). Фасад представляет собой 108 панелей из
армированного полимерного стекловолокна, трансформирующихся под
воздействием осадков и системы сервоприводов. Благодаря своей форме здание
идеально вписывается в ландшафт береговой линии. Для экономии
электроэнергии на крыше здания установлены солнечные батареи. Такой, как
его называют, «дышащий» фасад обеспечивает оптимальное естественное
освещение внутри здания, регулируя движением панелей количество
солнечного света, поступающего в интерьеры [4].
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Рис. 2. Выставочный павильон OneOcean в Южной Корее

На рис. 3 изображен кампус университета в Кольдинге. Фасад, созданный
на основе триангулярной сетки, является главным элементом архитектурного
образа. Он работает как на внешнее, так и на внутреннее пространство, сочетая
эстетику и функциональность. За климатическую обстановку, оптимальное
освещение и подсвечивание здания отвечают трансформируемые под
воздействием солнечного света треугольные цветные ячейки фасада и круги
LED-освещения. Внутреннее пространство здания также при необходимости
трансформируется за счет гибкого интерьера и стеклянных перегородок [5].

Рис. 3. Кампус университета Южной Дании в Кольдинге
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На рис. 4 изображено офисное здание KieferTechnicShowroom, которое
является интересным воплощением архитектурной трансформации фасадов.
Основная конструкция здания состоит из кирпичных стен и железобетонных
перекрытий со стальными опорами. Фасад закрывает алюминиево-стеклянный
экран, у которого складные элементы выполнены из перфорированного
металла. Контроль внутреннего климата помещений происходит благодаря
подвижному фасаду, который изменяется в течение дня, а также постоянное
изменение фасада формирует новый внешний облик здания, превращая его в
художественный объект, чутко реагирующий на изменение окружающей среды
[6].

Рис. 4. Офисное здание KieferTechnicShowroom в Австрии

На рис. 5 изображен фасад здания Media-ICT, который решает проблему
регуляции микроклимата средствами трансформации, а также сокращение
выбросов углекислого газа до 95 %. Натянутые на металлическую конструкцию
медиацентра «подушки» из термопластика ETFE с газообразным азотом
препятствуют проникновению агрессивных температурных условий и создают
возможность управления прозрачностью элементов фасада.
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Рис. 5. Здание Media-IC, Испания

Здание, которое меняет геометрию фасада (рис. 6), спроектировано
Foster+PartnersandHeatherwickStudio. Главной особенностью центра стали
динамичные многоуровневые фасады, имитирующие движение водопада.
Архитекторы описали этот фасад как «движущуюся завесу, которая
адаптируется к изменяющимся условиям использования здания и открывает
сцену на балконе и виды на Пудун».

Рис. 6. Здание культурного центра в Шанхае
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Фасады зданий во многом определяют внешний облик города, отвечают за
долговечность, прочность, устойчивость и безопасность сооружения.
Трансформируемые фасады позволяют создать хорошую инсоляцию в
помещениях, которая играет немаловажную роль в обеспечении комфортных
условий для человека.
Таким образом, применение трансформируемых систем и их элементов
при
формировании
фасадных
решений
имееттакие
значительные
преимущества, как:
– возможность
вырабатывать
энергию
с
использованием
энергосберегающих
технологий,
интеллектуальных
систем,
инновационных технологий;
– улучшение инсоляционных свойств;
–осуществление регуляции микроклимата помещений;
– дополнительная защита от шума;
– выразительный архитектурно-художественный образ.
На основе рассмотрения образцов динамичной архитектуры можно сделать
вывод, что внедрение трансформации объектов архитектуры в строительную
практику позволяет создавать общественные здания, способные адаптироваться
к условиям активной внешней среды, меняться во времени и преобразовываться
согласно новым требованиям устойчивого развития. Благодаря таким качествам
динамическую архитектуру относят к направлению архитектуры будущего.
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Annotation.This article discusses the main directions of development of the
dynamic architecture of public buildings. The features of the use of transformable
elements in the formation of facade solutions are revealed. Examples of modern
buildings using transformable facades in architecture are given. The prospects for
the development of the formation of this type of objects are determined.
Keywords:facade, transformable facades, dynamic facades, change in shape,
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УДК 721.01+69
ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
Лихачева А.Е., доцент
Лопатин А.Д., магистрант
Новосибирскийгосударственныйуниверситетархитектуры, дизайна и искусств
Аннотация.В
статье
рассматриваются
основные
принципы
проектирования энергоэффективного дома, способы понижения энергозатрат
в ходе эксплуатации жилого дома, снижение теплопотерь при помощи
объемно-планировочных решений. Сравнивается энергоэффективность двух
домов, форма одного из которых – полусфера, а другого – параллелепипед.
Приводится аналогичное сравнение для периметра здания и его площади при
одинаковой высоте. Рассматриваются ширококорпусные дома (ШКД),
представляющие собой одну из последних отечественных разработок в сфере
энергоэффективности, принципиальное их отличие от типовых домов,
строившихся до сих пор. Приводятся способы снижения энергопотреблениядля
нашего климата, особенно в зимний период, требуемая величина расхода
тепловой энергии на отоплениедля «пассивных» домов в климате Средней
Европы, а также ряд обязательных требований.
Ключевыеслова:
энергоэффективность,
энергоресурсы,
энергоэффективное оборудование, альтернативные источники энергии,
архитектурно-планировочные решения.
В настоящее время вопросы, касающиеся повышения энергетической
эффективности экономики, привлекают всеобщее внимание. Проблема
энергосбережения рассматривается и в нашей стране, в Федеральном законе №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [4]. Проекты
энергосберегающих, энергоэффективных домов, а также домов с нулевым
энергопотреблением вызывают большой интерес.
Преимуществом проектирования энергоэффективных домов является
высокий уровень комфорта, создание благоприятного микроклимата в жилом
доме, снижение негативного влияния на окружающую среду, уменьшение
вредных выбросов в атмосферу, экономия энергоресурсов.
Основной проблемой при строительстве и проектировании такого жилья
является дороговизна энергоэффективных проектных решений, основную
стоимость которых составляет инженерное оборудование, предназначенное для
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экономии и возврата тепловой энергии, вырабатываемой в процессе
жизнедеятельности человека.
Цель данной работы – исследование влияния проектных решений на
энергоэффективность здания наиболее рациональным и экономически
целесообразным способом с применением энергоэффективных принципов
проектирования.
Архитектура зданий современных сибирских городов отразила попытку
государства уменьшить влияние будущих затрат на содержание жилья
собственниками (в виде населения) совершенно новым типом ограждающих
конструкций – внедрением новых технологических норм. За этим последовали
многослойные конструкции наружных стен, вентилируемые фасады, двойные
пластиковые стеклопакеты окон, приборы учета тепла, воды [2].
Наиболее важную часть приобретает технологичность всех компонентов
строительства,
от
которых
собственно
и
зависит
достижение
высокойэнергоэффективности.Здания с максимальным использованием
выделяемой внутри них тепловой энергией и максимальной защитой от потерь
тепла
через
наружные
поверхности
и
вентиляцию
называют
энергосберегающими, энергоэффективными или энергоэкономичными.В этих
зданиях стремятся использовать технологии отопления,вентиляции, освещения,
водоснабжения, канализации с минимальными затратами энергии на их
функционирование. Для этого применяют возобновляемые источники энергии
(солнечную, ветровую и т. п.). Наряду с этим обращают внимание на
сокращение потерь тепла, снижение утечки воздухачерез щели и стыки,
повышение сопротивления теплопередачи наружу в зимнее время года. В
летнее время обеспечивают естественную вентиляцию проветриванием, а также
охлаждение, радиаторное или путем испарения, например при орошении
кровли. Кроме того, снижают поступление солнечной энергии экранированием.
Вышеперечисленные меры в комплексе с учетом местных климатических
условий позволяют обеспечить хорошее регулирование теплообмена в здании и
снизить энергозатраты.Здания, конструктивно совмещенные с установками для
утилизации возобновляемой энергии, называют энергоактивными. В них
максимально совмещены несущие и технологические функции конструкций
здания и установок. Это позволяет не только сократить ущерб, наносимый
земле, расход строительных материалов, но и снизить длину коммуникаций. В
России создан экспериментальный «активный» дом, проектное производство
энергии которого отражено на рис. 1.
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Рис. 1. Проектное производство избыточной энергии
первым «активным» домом в России [1]

Основные принципы проектирования энергоэффективного дома – это
максимальное использование выделяемой внутри него тепловой энергии и
максимальная защита от потерь тепла через наружные поверхности и
вентиляцию, применение альтернативных источников энергии.Следует
заметить, что для обогрева дома, который считается дешевым в эксплуатации,
может понадобиться либо 70, либо всего лишь 15 кВт/(м2×год). Дома,
отвечающие первому, более высокому уровню расхода энергии, называются
энергосберегающими или энергоэффективными. Их разновидностью являются
«пассивные» дома, уровень энергии которых не превышает15 кВт/(м2×год).
Для экономии энергии применяют следующие меры:
 объемно-планировочные решения, увеличивающие экономию энергии;
 использование энергоэффективной дополнительной теплоизоляции
наружных стен в целях снижения передачи теплоты наружу здания;
 применение энергосберегающих окон, форточек, жалюзи;
 устройство снаружи здания светопрозрачной теплицы, зимнего сада;
 обваловка части здания грунтом: «кровля – газон», «кровля – зимний
сад»;
 герметичная заделка всех стыков и щелей, исключение утечек теплоты;
 улучшение ввода дневного света в здание с помощью зеркальных жалюзи
(полок) в целях сокращения затрат на искусственное освещение;
 ввод свежего воздуха в здание с помощью новых дефлекторов типа
«капюшон» и ветрокомс, не требующих подвода электроэнергии;
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 утилизация тепла и удаляемого из здания теплого воздуха для подогрева
наружного холодного воздуха с помощью специальных теплообменников,
устанавливаемых в окна или рядом с ними;
 утилизация тепла от внутренних источников (бытовые приборы, люди,
теплая вода после употребления и т. п.) с помощью тепловых насосов;
 пассивные системы утилизации солнечной энергии, не требующие затрат
электроэнергии;
 энергетически рациональная ориентация здания по частям света с точки
зрения расположения оконных проемов и буферных зон;
 устройство окон только с одной или двух смежных сторон здания для
исключения сквозного проветривания;
 оптимальная площадь остекления;
 оконные стекла с энергетически эффективными покрытиями (с
пассивными или управляемыми смарт-покрытиями, позволяющими на 30–50 %
снизить теплопотери зимой и уменьшить поток тепла в здание летом);
 динамическая теплоизоляция наружных стен с воздушными каналами,
сквозь которые проходит воздух, нагреваясь и отапливая помещения.
В условиях климата с низкими отрицательными температурами, который
характерен для большей части нашей страны, следует уделять внимание тому,
насколько здание подвержено отдаче тепла.
С помощью объемно-планировочных решений удается значительно
снизить теплопотери. Одним из самых простых решений является наличие
тамбуров на входах. Возможно придать дому энергетически эффективную
форму, обеспечивающую минимальную площадь наружных стен. Так,
американский архитектор Ральф Ноулз (RalphKnowles) обнаружил, что
отношение площади ограждающих конструкций к объему строения (так
называемый коэффициент подверженности S/V) влияет на энергетическую
эффективность здания. Чем меньше отношение площади ограждающих
конструкций к объему, тем менее подвержено здание влияниям климата (рис.
2).

Рис. 2. Сравнительное соотношение S/V [1]

Если сравнивать два дома, форма одного из которых – полусфера, а
другого – параллелепипед, с размерами, указанными на рис. 3 и 4
соответственно, то получим следующее.
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Рис. 3. Тестовый дом прямоугольной формы [1]

Рис. 4. Тестовый дом в форме полусферы (геодезический купол) [1]

значит, объем купольного дома (полусфера) составит 134 м3. Таким образом,
при почти одинаковом объеме (130 м3 против 134 м3) площадь поверхности
прямоугольного дома составляет 128,0 м2, а площадь поверхности купольного
дома – 100,5 м2. Следовательно, купольный дом потребует меньше затрат на
обогрев (из-за снижения потерь на рассеяние тепла) как минимум на 20 %.
Аналогичное сравнение можно вывести для периметра здания и его
площади при одинаковой высоте (рис. 5). Эти соотношения между периметром
здания Р и его площадью F говорят в пользу ширококорпусного дома, где
поверхность ограждения меньше на 20 %.

Рис. 5. Сравнительные соотношения периметра здания к его площади [1]

Ширококорпусные дома (ШКД) представляют собой одну из последних
отечественных разработок. Принципиальное их отличие от типовых домов,
строившихся до сих пор, состоит в увеличении ширины корпуса дома до 18–
20 м (теоретически – до 23,6 м) с соблюдением всех норм естественной
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освещенности, инсоляции, воздухообмена. Поскольку ШКД почти в полтора
раза шире обычных домов, отношение полезной жилой площади к площади
наружных стен увеличивается. За счет этого тепловые потери снижаются на 20–
40 %.
Значительная потеря тепла в зимний период происходит через оконное
остекление. Проследив изменение количества теплопотерь в зависимости от
вариантов остекления и сравнив их характеристики (табл. 1), делаем вывод, что
снижения энергозатрат можно добиться путем грамотного выбора остекления.
Таблица 1
Характеристики распространенных типов остекления [3]

Еще одним способом снижения энергопотребления, как уже было сказано,
является выбор ориентации здания, что актуально для нашего климата,
особенно в зимний период. Ориентируя основной фасад здания на южную
сторону, получим дополнительную возможность обогрева помещений за счет
солнечной энергии в холодные месяцы года, что понизит стоимость обогрева.
Южное направление также увеличит использование светового дня,
следовательно, снизится потребность в электрическом освещении. Данная
ориентация здания также может использоваться для получения солнечной
энергии или нагревания воды для обогрева самого здания. На рис. 6 показан
пример здания, в котором за счет правильной ориентации и двойного фасада
улучшается баланс тепловой энергии.

Рис. 6. Пример проектирования здания для пассивного солнечного отопления через
двойной фасад [1]
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Несомненно, все вышеперечисленные способы экономии энергии
применяются и в «пассивных» домах. Однако, чтобы обеспечить столь жестко
заданную требуемую величину расхода тепловой энергии на отопление, равную
15 Вт/(м2×год) для «пассивных» домов в климате Средней Европы, со временем
был установлен ряд обязательных требований:
 коэффициенты теплопередачи U для наружных стен, кровли и полов
первого этажа должны составлять менее 0,15 Вт/(м2×К) (или (R0 ≥ 6,7
м2×°С)/Вт, где R0 = 1/U);
 для остекления Uост≤0,7 Вт/(м2×К) или R0≥1,4 (м2×°С)/Вт;
 для оконного профиля Uпроф≤ 0,8 Вт/(м2×К) или R0≥ 1,25 (м2×оС)/Вт;
 приведенный коэффициент теплопередачи окна с учетом монтажа в стену
Uокн≤0,85 Вт/(м2×К) или R0 ≥ 1,2(м2×°С)/Вт;
 максимально снижение негативного эффекта от «тепловых мостиков»;
 чтобы обеспечивался эффективный возврат тепла, КПД рекуператора
должен составлять не менее 75 % (рекомендованные значение – 80 % и более);
 должна обеспечиваться герметичность наружной оболочки здания;
 использование
бытовых
приборов
с
низким
потреблением
электроэнергии;
 подогрев питьевой воды с помощью солнечных коллекторов или
теплового насоса;
 пассивный подогрев воздуха с помощью грунтового теплообменника[1].
Все перечисленные выше факторы позволяют обеспечить хорошие условия
регулирования теплообмена в здании, снизить энергозатраты и улучшить
микроклимат помещений. Однако использования инноваций в области
энергосбережения недостаточно при создании энергоэффективного дома.
Всегда присутствует человеческий фактор, способный негативно влиять на
конечный результат. Как следствие, тепловая энергия может расходоваться
нерационально. Одной из причин является низкое качество и неплотность
сопряжений окон, дверей, ограждающих конструкций.
При оценке теплопроводности теплоизоляционных материалов не
учитывается инфильтрация, в то время как в зимний период холодный воздух
проникает в помещения при инфильтрации через стены, стыки и неплотности
окон. Проходя через толщину стены, он вызывает снижение температуры
ограждения и на его поверхности, а проникая в комнату, охлаждает внутри
воздух и вызывает дополнительные потери теплоты. Фильтрация воздуха
приводит к увеличению тепловых потерь через ограждения почти в два раза,
что видно из табл. 2.

Таблица 2
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Зависимость тепловых потерь ограждающих конструкций от инфильтрации [3]

Другим слабым местом является сопряжение окон с наружными стенами.
Здесь при косом дожде вода часто попадает в тело панелей или других
ограждающих элементов здания, ухудшая их теплозащитные свойства и
разрушая строительную конструкцию. Возможно попадание влаги в утеплитель
и из-за некачественного выполнения стыков, соединения гидроизоляционных
мембран. Нередко вода в этих местах проникает и в жилые помещения. В
результате термическое сопротивление стен в таких зданиях в 4–5 раз ниже
нормативного.
Ухудшение теплозащитных свойств в холодное время года ведет к
образованию на внутренней поверхности конденсата и даже черной плесени,
промерзанию панелей. Затраты на отопление таких зданий значительно
увеличиваются.
С такими проблемами, в частности с появлением конденсата на
внутренних поверхностях стен в местах стыков панелей, приходится
сталкиваться как в зданиях постройки прошлых лет, так и в современных. Это
говорит о том, что стыковые соединения не удовлетворяют современным
требованиям энергоэффективности ни с конструктивной точки зрения, ни в
первую очередь с точки зрения качества выполнения работ.
Можно назвать еще целый ряд факторов, увеличивающих потребление
энергии, кроме ранее перечисленных. К ним относят:
 недостатки архитектурно-планировочных и инженерных решений
отапливаемых лестничных клеток и лестнично-лифтовых блоков;
 недостаточное теплоизоляционное качество наружных стен, покрытий,
потолков подвалов и прозрачных для света ограждений;
 протяженную сеть наружных теплотрасс с недостаточной или
нарушенной теплоизоляцией;
 устаревшие и непроизводительные типы котельного оборудования;
 недостаточное использование нетрадиционных и вторичных источников
энергии[1].
Тепловизионный (с использованием инфракрасной съемки) контроль
качества строительно-монтажных работ позволит снизить потери тепла
вследствие некачественного выполнения, повысит ответственность строителей
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за выполнение «скрытых работ», даст информацию разработчикам и
производителям
строительных
конструкций
по
совершенствованию
конструкции и инженерного оборудования.
На данный момент в соответствии с классификацией, приведенной в СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», здания, которым присвоен класс «С»,
не
требуют
проведения
мероприятий
по
улучшению
энергоэффективности[5].Таким образом, если на отопление малоэтажного
жилого дома площадью 140 м2 расходуется порядка 350 кВт ч/м3 в год, этот дом
будет энергоэффективным. Чтобы такой дом считался энергоэффективным,
например, в Германии, он должен потреблять не более 70 кВт ч/м 3 в год. Это
говорит о том, что осуществляется большой перерасход энергии.
Несомненно, все вышеперечисленные способы экономии энергии помогут
существенно снизить затраты на отопление. Также возможно уменьшение
расхода энергии за счет снижения потерь тепла на подогрев вентилируемого
воздуха и инфильтрацию. Затраты на вентиляцию современных зданий при
составлении энергетических паспортов оцениваются в 20–40 % всех затрат на
отопление. Полное исключение инфильтрации и использование механической
приточной вентиляции позволит снизить теплопотери примерно на 1/3 от
общих потерь здания. Однако этого будет недостаточно. Следовательно,
необходимо также снижение трансмиссионных потерь здания, которые
осуществляются посредством теплопередачи через теплотеряющие ограждения.
Если же производить только качественное утепление здания, следует помнить,
что в течение периода, когда производится отопление помещений, энергия
затрачивается и на вентилируемый воздух. Причем расход тепла на вентиляцию
без использования специальных инженерных методов будет увеличиваться.
Однако, как показывает практика, и этих мер может оказаться
недостаточно. Связано это в первую очередь с тем, что во многих случаях
фактические и расчетные параметры энергоэффективности могут существенно
отличаться друг от друга. В расчетах закладываются одни значения
теплотехнических параметров (например, того же приведенного сопротивления
теплопередаче), ана практике, с учетом качества строительно-монтажных
работ, получаются совершенно другие.
Таким образом, становится понятным, что рациональным и экономически
целесообразным способом повышения энергоэффективности является только
сочетание различных конструктивных, инженерных и архитектурнопланировочных мероприятий. Например, увеличение теплозащитных свойств
ограждающих конструкций при одновременном использовании современных
инженерных энергосберегающих методов и технологий в сочетании с
компактной формой и планировкой здания.
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Annotation.The article discusses the basic principles of designing an energyefficient home. Ways to reduce energy consumption during the operation of a
residential building. Significant reduction of heat loss by means of space-planning
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is a hemisphere and the other is a parallelepiped. Similar comparison for the
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Europe, a number of mandatory requirements. A number of factors that increase
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БАМ – ОДНА ИЗ СТРАНИЦ ОСВОЕНИЯ
ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
М.Р. Колпакова, доктор архитектуры, профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств
Аннотация. Сибирь и Дальний Восток являются перспективными
регионами
развития
Российского
государства.
Байкало-Амурская
магистраль, идея строительства которой развивалась практически
одновременно с началом строительства Транссибирской магистрали, стала
второй важной трассой, связавшей Сибирь с Тихим океаном. В
проектировании и строительстве поселков Березовый, Тунгалана БАМе
приняли активное участие новосибирские архитекторы и строители.
Ключевые слова: освоение Сибири, Байкало-Амурская магистраль,
проектирование, генплан, Березовый, Тунгала, новосибирские архитекторы
История развития Байкало-Амурской магистрали неразрывно связана
с историей освоения восточных, удалённых от Центра, территорий Сибири и
Дальнего Востока. Ещё в XI–XII веках первые новгородские землепроходцы
проникали за Уральские горы, в Югру и Самоядь, а в XV веке московские
власти добились присоединения к России территорий в нижнем течении Оби.
Освоение Сибири шло в XVI–XVIII веках по руслам рек, по Великому
Сибирскому тракту. Наиважнейшим событием в развитии Российского
государства стало создание за фактически короткий срок Великой
Транссибирской железнодорожной магистрали, связавшей западные и
восточные территории страны в единое целое. Отдадим должное нашим
великим предшественникам, которые за 20 с небольшим лет (90-е годы XIX
столетия — первое десятилетие ХХ столетия), используя в основном только
ручной труд, построили более 9 тыс. км Транссиба, действующего и
в настоящее время и являющегося главной дорогой Российского государства.
В 2019 году в нашей стране отмечали 45-летие начала строительства
БАМа. Но это было по сути дела второе рождение нового железнодорожного
пути, начало строительства которого предусматривалось практически
одновременно с началом строительства Транссиба в 80-е годы XIX века.
Летом 1889 г. проводились изыскания по будущему маршруту «Великого
северного железнодорожного пути» (так тогда называли новую дорогу) через
северную оконечность Байкала, практически по трассе будущей БайкалоАмурской магистрали, но выводы оказались малоутешительными.
Строительство было признано невозможным из-за имевшихся в то время
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технических и экономических ресурсов. Однако идея строительства
«Второго Транссиба» не умерла. Она обсуждалась на уровне правительства в
1906 г., а в 1911–1914 гг. продолжались инженерные изыскания на будущей
трассе. Решение о строительстве новой магистрали было отложено на
несколько десятилетий из-за тяжелейшего периода революций и гражданской
войны. В 1924 году на Совете Труда и обороны СССР был поднят вопрос о
необходимости строительства параллельно Транссибу железнодорожного
пути. Байкало-Амурская магистраль впервые получила своё краткое название
БАМ в далёком 1930 г., когда ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров
СССР предложил проектным организациям Сибири и Дальнего Востока
начать разработку планов (проектов) строительства железнодорожной
магистрали с выходом к Тихому океану (Рис. 1).

Рис. 1. Транссибирская магистраль (Москва — Владивосток) и БайкалоАмурская магистраль (Тайшет — Советская Гавань — порт Ванино).
Нас не устают уверять либералы, управляющие Россией с 90-х годов ХХ
века и видящие будущее Сибири и Дальнего Востока, да и всей страны в
целом, как колонии с богатыми полезными природными ресурсами для
обслуживания хозяев из стран Запада, США и Китая, что не нужна эта дорога
через все восточные регионы. Куда проще, используя капиталы того же
Китая, проложить Южный скоростной путь по трассе Шёлкового пути, а
богатства Сибири, Дальнего Востока и Севера перекачивать путём точечных
вахтовых методов. Чего только стоит высказывание одного из «отцов»
либерализма в нашей стране Егора Гайдара о том, что на этих территориях не
нужно формировать систему расселения, что население здесь должно быть
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максимально сокращено, что из всех городов следует оставить несколько на
трассе Транссиба с населением не более 400 тыс. человек для
транспортировки полезных ископаемых, а идея БАМа — это «романтически
и экономически не просчитанное предприятие, и дорога работает в убыток».
Но вот только краткая хронология событий, связанных со
строительством БАМа в ХХ веке (взято из открытых источников Интернета).
Тяжелейшие предвоенные и военные годы, индустриализация, мощный
прорыв всех отраслей экономики СССР. А в это время БАМ развивается
таким образом:
– 1932–1933 гг. — уложены рельсы от Сковородино (на Транссибе) к
Тынде;
– 1937 г. — уложены рельсы в северном направлении от Транссиба к
будущему БАМу;
– 1940 г. — открыто движение поездов на участке Известковая — Ургал;
– 1943–1945 гг. — построена железная дорога Комсомольск-наАмуре — Сов. Гавань;
– 1950 —1959 гг. — построена железная дорога Тайшет — Лена— УстьКут, началось интенсивное освоение природных богатств;
– 1960 г. — в эксплуатацию введено более 1150 км железнодорожных
путей (на трассе БАМ);
– 1973 г. — начал работать порт Врангель (г. Ванино) — морские ворота
БАМа;
– 1974 г. — считается годом второго рождения БАМа после длительного
перерыва в строительстве.
В июле 1974 г. было подписано Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 561 «О строительстве Байкало-Амурской магистрали».
На строительстве БАМа в советское время работало за всю его историю
свыше 2 млн. человек. В этой работе участвовали строительные бригады из
всех союзных республик СССР, из Болгарии, Венгрии, Монголии и других
братских стран.27 октября 1984 г. Байкало-Амурская магистраль вступила
в строй на всём протяжении от Тайшета до Ванино. Протяжённость этой
магистрали 4300 км, пройдено и построено мостов через 11 полноводных
рек, через 7 горных хребтов построены тоннели, в том числе и самый
сложный Северо-Муйский, более 1000 км пути проложены в районах вечной
мерзлоты или высокой сейсмичности. Открыто более 200 железнодорожных
станций и разъездов.
Как и вся страна, не остались в стороне от этого масштабного проекта
новосибирские архитекторы и строители[3, с. 111]. Две станции на
восточном участке БАМа строились силами специалистов Новосибирской
области, которая взяла шефство над посёлком Берёзовый в Хабаровском крае
и посёлком Тунгала в Амурской области. Кроме того, по проекту
новосибирских архитекторов был возведён железнодорожный вокзал в г.
Северо-Байкальске, шефство над которым было поручено Ленинградской
области. И если в пос. Тунгала и в г. Северо-Байкальске основные работы
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новосибирские специалисты выполняли главным образом на строительстве
железнодорожных вокзалов, то пос. Берёзовый, позднее получивший
название станции Постышево по фамилии одного из советских партийных
деятелей, получил не только вокзал, но, прежде всего, генеральный план, а
также проект застройки первой очереди — квартала железнодорожников.
(Рис. 2, 3).

Рис. 2. Поезд на БАМе в районе пос. Берёзовый (ст. Постышево).

Рис. 3. Пос. Берёзовый (ст. Постышево) на БАМе. ПДП 1 очереди
строительства, макет планировки и застройки.
Посёлок лесопромышленников Берёзовый возник на будущей трассе в
50-е годы прошлого века, когда от Комсомольска-на-Амуре была проложена
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железнодорожная ветка. Своё название «Берёзовый» посёлок получил в
1962 г.Наверное, решающую роль в этом сыграл берёзовый лес, росший по
берегам речки Вели, притоке Амгуни. Долгое время вблизи от посёлка
лесопромышленников обособленно жили староверы. Восточная ветка
Байкало-Амурской
магистрали,
ведущая
от
Комсомольска-наАмурек золотым приискам им. Полины Осипенко и в леспромхоз, была
построена ещё в 40–50-е годы ХХ века. 200 км по тайге, через бурные
дальневосточные речки, которые во время весенних паводков поднимались
на несколько метров, снося мосты, через сопки и болота шла эта старая
трасса. Потом эту ветку забросили и вспомнили о ней лишь тогда, когда
возобновилось строительство Байкало-Амурской магистрали. Посёлок
Берёзовый стал одной из опорных станций, через которую дорога пошла
дальше на запад, к Ургалу, и далее к другим бамовским посёлкам.
В проектировании и строительстве посёлка Берёзовый (станция
Постышево) были задействованы архитекторы и инженеры новосибирских
институтов Новосибгражданпроект, Сибгипротранс, Сибгипролеспром.
Строительство посёлка велось строителями СПМ НовосибирскБАМстроя,
Сибакадемстроя и военными 7-ого ордена Трудового Красного знамени
железнодорожной бригады (Рис.4).

Рис. 4. Пос. Берёзовый. Первые капитальные жилые дома.
Началу полномасштабного строительства в посёлке предшествовали
довольно серьёзные и драматичные события при выполнении генерального
плана и других проектных работ. В 1976 году в институт
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Новосибгражданпроект пришёл заказ на выполнение генплана посёлка.
Заказчиком выступил генпроектировщик, институт Сибгипролеспром.
Выяснилось, что без разработки генерального плана, без учёта развития и
реконструкции существующего посёлка, находившегося непосредственно
около железнодорожного пути, где должно было начаться строительство
железнодорожного вокзала, генпроектировщик, выполняя волю главного
архитектора Хабаровского края, наметил новое строительство на далёкой
крутой сопке километрах в 5-ти от железной дороги, а сам посёлок бросил[2,
с. 126]. Когда в мастерскую генплана института Новосибгражданпроект
поступил заказ на проектирование, там, на этой далёкой сопке, по проекту
АПМ-1 института Новосибгражданпроект уже велось строительство двух 5этажных жилых домов, больницы и детского сада. Без воды,
электроснабжения, без дороги, на расстоянии почти пяти километров от
железной дороги это строительство должно было удовлетворить амбиции
человека, облетевшего летом на вертолёте окрестности и решившего, что
хороший вид на зелёные крутые горы — это главное в дальнейшем развитии
населенного пункта.
Нам, двум молодым сотрудницам мастерской генплана института
Новосибгражданпроект, экономисту Татьяне Добринской и архитектору
Марине Колпаковой пришлось приложить немало сил, чтобы доказать и в
своём родном институте, и в Хабаровском крайисполкоме, и в Госстрое
РСФСР необходимость развития существующего посёлка и строительства
первоочередных объектов всей инфраструктуры (жилых домов, объектов
обслуживания, улиц, коммуникаций около железнодорожной магистрали)[1].
Это удалось сделать с большим трудом, потому что двум молодым
специалистам до последнего заседания в Госстрое РСФСР никто не верил.
Однако, специалисты Госстроя генплан поддержали, защита проекта в
Хабаровском крайисполкоме в декабре 1977 г. прошла успешно, поддержал
этот проект и первый секретарь Хабаровского крайкома партии. Было
отмечено высокое качество проекта. Специалисты мастерской генерального
плана получили небольшую денежную премию за свою работу, а главный
архитектор проекта— медаль «За строительство Байкало-Амурской
магистрали».По различным источникам в настоящее время в посёлке
Берёзовом проживает около 6 тыс. человек. После тяжёлых 1990-х годов
возобновилось внимание государства к брошенной в эти годы всей трассе
БАМа. В посёлке Берёзовом, помимо роста числа специалистов,
обслуживающих станцию, на которой в последние годы возрос объём
грузоперевозок, работает лесоперерабатывающий завод Средне-Амгуньского
ЛПХ, есть хорошая школа, детский сад, детская школа искусств, построен
капитальный микрорайон железнодорожников, дом культуры. Утверждение
генерального плана пос. Берёзовый позволило сразу же приступить к
строительству такого важного объекта, как здание железнодорожного
вокзала, проектирование которого было поручено коллективу института
Сибгипротранс под руководством известного заслуженного архитектора
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России Владимира Петровича Авксентюка. К этому времени по проектам
В.П.Авксентюка было построено несколько вокзалов на Транссибирской
магистрали, а вокзал в Тобольске был отмечен премией Ленинского
комсомола. Здание вокзала на станции Постышево считается одним из самых
красивых на магистрали. В.П. Авксентюк получил за него Государственную
премиюРСФСР (Рис.5,6).

Рис.5. Вокзал на ст. Постышево.
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Рис. 6. Застройка в районе железнодорожного вокзала ст. Постышево.
Кроме этого, по проекту В.П.Авксентюка были построены здания
вокзалов в пос. Тунгале и в г.Северо-Байкальске. В пос. Тунгале
строительство началось после завершения работы новосибирскими
строителями на станции Постышево. Это были сложные годы конца 80-х и
начала 90-х годов и, естественно, строителями было допущено значительное
количество недочётов, поэтому и критиковали это строительство в
последующие годы. Посетившие посёлок журналисты (газета «Гудок» от 19
октября 2002 г.) писали: «Тунгале не повезло— её начали строить поздно».
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Рис. 7. Пос. Тунгала. Улица посёлка.
К сожалению, не удалось найти хоть каких-нибудь следов о разработке
планировочной документации для этого посёлка, о тех специалистах,
которые начинали строить здесь жилые дома, школу, общественный центр.
А вокзал, потерпевший некоторые разрушения из-за вечной мерзлоты,
которая обнаружилась в месте строительства, когда здание уже было
возведено, впоследствии был восстановлен и является центральным местом
для маленького посёлка, в котором по сведениям (Интернет) в 2018 году
проживало около 500 человек.
В утверждённой в 2009 г. Правительством РФ «Стратегии социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года» предлагается развитие железнодорожной линии от
станции
Постышево
в
северные
районы
Дальнего
Востока.
Градостроительное освоение восточных и северных регионов страны будет
продолжено. Несмотря на все сложности переходного периода, которые
переживает современная Россия, Сибирь и Дальний Восток остаются
регионами будущего нашего государства. Хочется надеяться, что
государственная политика России будет направлена на полномасштабное
градостроительное развитие этих территорий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЙМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МАЛЫХ РЕК НА ПРИМЕРЕ г. НОВОСИБИРСКА
Ерохин Г.П., кандидат архитектуры, доцент
Лугинина П.В., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема развития
пойменных территорий малых рек Новосибирска. Обоснована практическая
значимость привлечения внимания к этим территориям. Выявлена
объективная возможность их включения в состав рекреационных пространств
города. Предложен дальнейший путь развития территорий города, по
которым протекают малые реки, с целью улучшения качества городской
среды. Даны рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы достичь
решения проблемы.
Ключевые слова: пойменные территории малых рек, рекреационные
пространства, ландшафт, развитие долин малых рек.
Глобальной тенденцией современности является высокий темп развития
городов и их территориальное расширение. Территория Новосибирска активно
застраивается, в результате чего в городской черте оказалось недостаточное
количество парковых озелененных пространств. Пойменные территории малых
рек это единственная и последняя потенциальная возможность в центре
перегруженного
урбанистического
пространства
создать
систему
рекреационных территорий для отдыха горожан.
Для того чтобы поддерживать благоприятное состояние городской среды,
улучшать условия жизни и удовлетворять потребности в отдыхе горожан,
существует такое понятие, как «норма озеленения города». Это площадь
озелененных территорий общего пользования, которая приходится на одного
жителя города [3].
В настоящее время в городе площадью 49 294,0 га насчитывается 19 300 га
зеленых насаждений, из них только 11071,57 га – насаждения общего
пользования, т. е. около 60 %. Казалось бы, в целом благополучная картина –
более 10 м2 зеленых насаждений общего пользования на 1 жителя. Но это
средняя величина по городу. Фактическая обеспеченность зелеными
насаждениями по городу Новосибирску крайне неравномерна и составляет в
среднем от 3,9 до 18,0 м2/чел. В наиболее неблагополучном положении по
обеспеченности зелеными насаждениями находятся Дзержинский (4,6 м2/чел),
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Железнодорожный (4,5 м2/чел), Ленинский (3,6 м2/чел), Центральный (5,0
м2/чел) районы [7].
В концепции развития озелененных общественных пространств отмечено:
«Новосибирск занимает чрезмерную площадь и имеет крайне неоднородную
плотность населения. Его застройка носит ярко выраженную фрагментарность
и не позволяет говорить о цельном характере городской ткани, в которой много
«лакун» и которая вдоль и поперек изрезана многочисленными
труднопреодолимыми для пешехода преградами (железнодорожные пути,
магистрали). Пустыри и заброшенные «отсутствующие» пространства
оказывают негативный эффект на окружающие территории, инициируя
“психологическое” загрязнение ландшафта» [2]. Снижение эстетических
качеств природных и урбанизированных территорий вследствие их безликой
структуры
и
неопределенности
статуса
провоцирует
появление
несанкционированной застройки в водоохранных зонах.
Отсюда цель статьи – на основе анализа состояния пойменных территорий
малых рек предложить путь развития этих территорий в качестве
рекреационных пространств.
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Рис. 1. Схема малых рек г. Новосибирска

На
сегодняшний
день территория
Новосибирска
располагает
значительным потенциалом водного фонда, а экологическое состояние
большинства водоемов характеризуется как весьма неудовлетворительное (см.
табл. Основные характеристики малых рек г. Новосибирска). Поверхностные
водные объекты государственного водного фонда представлены на территории
Новосибирска рекой Обью с крупным притоком – рекой Иней, малыми реками:
Тула, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Каменка, Нижняя Ельцовка, Камышенка,
Плющиха (рис. 1) [6].
Таблица
Основные характеристики малых рек г. Новосибирска
№
п/п
1

Название
Ельцовка

Длина, в том
Класс качества (по
числе в
По какой территории
данным на 2017 г.)
городской
протекает
[6]
черте (км)
14(7)
4 «А» – грязная Протекает по территории
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2

Нижняя
Камышенка

3

Плющиха

14(11)

4

Каменка

25(12)

5

Ельцовка 1-я

10(7)

4 «В» – очень
грязная

6

Ельцовка 2-я

11(9)

4 «Б» – грязная

7

Тула

15(11)

4 «В» – очень
грязная

4(4)

4 «В» – очень
грязная
4 «Г» – очень
грязная
4 «Б» – грязная

Советского района
Теряется в окрестностях
карьера Борок
Протекает по территории
Октябрьского района
Протекает по
Дзержинскому району и
является пограничной
между Октябрьским и
Центральным районами
Протекает по
Калининскому,
Дзержинскому и
Заельцовскому районам
Протекает по
Калининскому и
Заельцовскому районам
Протекает по Ленинскому и
Кировскому районам

Малые реки способствовали формированию границ относительно
обособленных элементов существующей планировочной структуры г.
Новосибирска. Существующая система пойменных территорий рек
Новосибирска представляет собой разветвленную сеть относительно
незастроенных территорий в различной стадии деградации с частично
сохранившимся озеленением.
В долинах малых рек (Тула, Плющиха) расположены территории,
использующиеся как садово-дачные участки. Они, как правило,
неблагоустроены, застроены одно- и двухэтажными (в основном деревянными)
постройками и являются источником загрязнения малых рек и водоемов города.
Пойма реки Тулы включена в один из крупных участков загрязненной
территории левого берега, так как находится в зоне влияния Кировской
промышленной зоны. Полоса промпредприятий также размещается вдоль реки
Ельцовки-2 [1]. Вследствие этого в донных отложениях малых рек
накапливаются отложения вредных веществ (кадмий, марганец, медь, хром).
Основными загрязняющими веществами являются азот, алюминий, взвешенные
вещества, железо, азот нитритный, нефтепродукты, медь, цинк, фенолы.
Наиболее загрязнена река Плющиха.
Малые реки, впадающие в реку Обь, имеют водоохранные зоны, границы
которых проходят частично по кварталам усадебной и многоэтажной застройки
Дзержинского района (река Каменка), Октябрьского района (река Плющиха),
Калининского района (река Ельцовка-2), по участкам садово-огородных
обществ (река Тула) [1].
«Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии рек и на которых устанавливается специальный режим
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осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира» [4].
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока
для рек или ручьев протяженностью:
1) до 10 км – в размере 50 м;
2) от 10 до 50 км – в размере 100 м;
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы,
не устанавливаются [4].
До настоящего времени водоохранные зоны не обустроены, их общее
состояние неудовлетворительно. Особенно удручающее состояние по данным
экологов представляют собой прибрежные полосы, которые используются
населением для отдыха. Отсутствует регулярная уборка и очистка прибрежных
зон, повсеместно наблюдается неконтролируемый въезд автомобилей.
Характерной неблагоприятной особенностью территории Новосибирска
является наличие капитальных одноэтажных гаражей в границах прибрежных
защитных полос и водоохранных зон малых рек, несанкционированных свалок
отходов в частном жилом секторе и на территориях садово-дачных обществ. На
это повлияло сложившееся отношение городского населения к речным
системам и прилегающим территориям как к бесхозным, никому не
принадлежащим землям, не представляющим градостроительного интереса и
требующим дорогостоящих инженерных решений при их освоении.
Таким образом, требуется ряд целенаправленных мероприятий, в том
числе градостроительных, для приведения состояния водоохранных зон в
соответствие с Водным кодексом Российской Федерации.
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Рис. 2. Схема зон территориального охвата населения пойменными рекреационными
территориями с радиусом доступности 2 км

При правильной организации ландшафта пойменных территорий удалось
бы восстановить и оздоровить городскую среду. Районы, которые сейчас
находятся в неблагополучном положении по обеспеченности зелеными
насаждениями, могли бы получить дополнительные рекреационные
территории, а именно – удалось бы обеспечить около 250 км2 территории
города, преимущественно застроенной жилыми домами (рис. 2). В последние
десятилетия градостроительная политика города строилась на активном
освоении и застройке территорий города, при этом забывалось о сохранении
естественной среды как необходимом элементе комфортного проживания.
Для исключения такой практики в дальнейшем требуется выявление
участков с сохранившимся природным потенциалом для их реабилитации.
Главными направлениями развития пойменных территорий должны стать:
1) первостепенное восстановление долин малых рек;
78

2) обеспечение непрерывности речной сети и исключение практики забора
рек в коллекторы;
3) выявление и сохранение видового разнообразия растений и животных;
4) поддержание связи прибрежных территорий с другими объектами
природного комплекса города и создание на базе гидросети единой системы
озеленения городских территорий.
Следовательно, состояние малых рек города Новосибирска нуждается в
принятии обязательных мер по улучшению их экологического состояния. К
таким мерам относятся:
1) очистка русел от свалок, аварийных и упавших в воду деревьев.
Санитарная очистка и дноуглубление рек, очистка от водной растительности,
приведение в порядок берегов;
2) для улучшения гидрологического состояния требуется посадка
лесозащитных полос по склонам водосборов малых рек;
3) организация мероприятий по борьбе с эрозией, задержания
поверхностного стока и уменьшения смыва почв;
4) благоустройство пойменных территорий малых рек.
Наиболее уместным способом благоустройства является создание
рекреационных зон на данных территориях. К тому же поймы малых рек – это
главный резерв для увеличения обеспеченности городского населения
озелененными пространствами.
Ландшафтно-рекреационные территории – озелененные территории,
основной функцией которых является организация отдыха городского
населения. Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса,
лесопарки, лесозащитные зоны, озелененные места отдыха в жилой застройке,
водоемы, земли сельскохозяйственного пользования и другие угодья, которые
совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на
селитебной территории, формируют систему открытых пространств. Эти
территории обладают благоприятным сочетанием климата и водоемов, рельефа
и растительности, культурно-исторических или уникальных памятников.
Наряду с выразительностью застройки и пластикой малых архитектурных
форм природные условия оказывают важное влияние на общее эстетическое
восприятие. С помощью ландшафта можно заметно обогатить облик города,
придать черты индивидуальной выразительности любому его району и
месту [5].
Особое место занимают пойменные территории малых рек. Речные поймы
с руслами рек – уникальные географические объекты, которые имеют свои,
отличающиеся от зональных, пойменные ландшафты, обладающие своими
биологическими ресурсами и представляющие собой важнейший элемент
природы. Использование существующего рельефа с созданием обустроенных
уровней на пойменных территориях города Новосибирска оптимально для
обеспечения условий их эффективного использования.
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В заключение необходимо отметить, что сохранение малых рек,
превращение пойменных территорий в рекреационные зоны – одна из основных
задач города на сегодня. Вследствие неграмотной градостроительной
организации прибрежных территорий и гидротехнического строительства идет
нарушение экологической взаимосвязи в зонах, прилегающих к рекам.
Зарегулирование стока рек на протяжении многих десятилетий является
основным фактором разрушения типичных ландшафтов в пойменных областях.
Для дальнейшего развития пойменных территорий малых рек как
компонентов рекреационной системы города необходимо:
 Долины малых рек сделать зоной рекреации, таким образом сохраняя их
от деятельности, которая могла бы принести вред рекам.
 Произвести ряд целенаправленных мероприятий для приведения
состояния водоохранных зон в соответствие с Водным кодексом Российской
Федерации.
 Организовать локальную отчистку прибрежной зоны от многолетних
загрязнений, а берега спланировать так, чтобы в водоемы не поступал
поверхностный сток с территории города.
 Также необходимо выполнить работы по инвентаризации земель вдоль
малых рек, экологические и гидрологические исследования, разработать и
утвердить правовые документы по регулированию деятельности, содержанию
и эксплуатации данных территорий.
 В конечном итоге должна быть выработана концепция по
восстановлению и обустройству рек и прилегающих земель, с четким планом
действий и с формулированными требованиями к собственникам прилегающих
к рекам территорий. Выполнение требований данной концепции не только
снизит экологическую нагрузку на городские реки, но и позволит в едином
ключе развивать прибрежные территории, создавать необходимую
инфраструктуру для отдыха и занятий спортом горожан.
Таким образом, реализация этих мероприятий позволит создать
дополнительные рекреационные пространства в городе и увеличить число
жителей, обеспеченных пешеходной доступностью до озелененных территорий
общего пользования.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FLOODPLAIN
TERRITORIES OF SMALL RIVERS BY THE EXAMPLE OF THE CITY
OF NOVOSIBIRSK
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Annotation. The article deals with the actual problem of the development of
urban coastal areas. The practical significance of drawing attention to these
territories is substantiated. The objective possibility of including the floodplains of
small rivers in the recreational spaces of the city has been revealed. A further
development path of the city territories along which small rivers flow is proposed,
with the aim of improving the quality of the urban environment. Recommendations
are made that must be followed in order to achieve a solution to the problem.
Keywords: floodplain territories of small rivers, recreational spaces, landscape,
development of small river valleys.
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УДК712.413(470.343-25)
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В
УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА
ЙОШКАР-ОЛЫ
Косарева Л.В., магистранка
Граница Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет
Аннотация.Приведены результаты инвентаризации зеленых насаждений
на урбанизированной территории набережной города Йошкар-Олы.
Проанализирован видовой состав зеленных насаждений общего пользования на
набережной, он представлен 19 видами.В результате инвентаризации зеленых
насаждении была составлена схема с границами проведения инвентаризации и
озеленения на объекте. Был составлен список с распределением по площадям и
насаждениям, а так же перечень семейств, родов, видов. Количество
произрастающих видов по различным группам роста. Составлена диаграмма
по распределению количества насаждений по группам роста, преобладают
быстрорастущие виды, как деревьев так и кустарников. Распределение по
процентам видов по группам роста.
Ключевые слова: инвентаризация, набережная, жизненные формы,
группы роста, распределение по площадям и насаждениям.
Деревья, кустарники, почвопокровные растения вносят в облик улиц,
площадей и набережной города композиционное разнообразие и, в случае
согласованного взаимодействия с архитектурными объектами, способны
позитивно влиять на художественную выразительность городской среды,
образовывать эмоциональную энергетику посетителей [1].
Древесные растения в первую очередь работают в пространстве на
зрительном понимании. Ониопределяют пропорции и форму урбопейзажей,
разделяют его пространства и создают контраст между открытыми и
закрытыми пространствами, определяют силуэт, структуру, обрамление, фон,
тон, настроение [2].
Роль
городских
зеленых
насаждения
на
урбанизированных
территорияхпостоянно повышается [3].
В городской среде наблюдается комплексное воздействие негативных
факторов природного и антропогенного характера на рост и развитиерастений,
их способность к репродукции. Актуальными в настоящее время становятся
вопросы реконструкции и возобновления городских насаждений. В связи с чем,
весьма важным является изучение влияния городской среды на состояние
растений.
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Методика исследования. Полевой материал был собран в вегетационный
период 2018г. Комплекс предварительных и полевых работ проводился в три
этапа. Предварительный визуальный осмотр территории набережной,
проведение фотофиксации, подерёвное обследование, сбор почвенных
образцов. Сбор аналитико-информативных данных и предварительного
изучения представленных заказчиком материалов. Анализ древеснокустарниковых насаждений был проведен на основе инвентаризации методом
сплошного перечета с оценкой каждого растения. Использованы общепринятые
методики учета насаждений [4].
Анализ видового разнообразия древесных насаждений распределение
видов по жизненным формам, группам роста, проводилось по методикам В. И.
Пчелина (2007)[5].
Цель работы: состояла в оценке видового разнообразия озеленения
набережной города Йошкар-Олы.
Привязка осуществлялась к существующим элементам планировки:
дорожкам, зданиям и сооружениям.
Объектом инвентаризации является набережная г. Йошкар-Олы (рис.).
Общественная
прибрежная
территория
включает
в
себя
множество
функции,
основные
транзитная и организация отдыха
населения. Главной задачей является
создание
эстетической,
функциональной,
комфортной
и
удобной для человека условий
окружающей среды на набережной.
Территория обследования: от
Вознесенского моста допешеходного
Паркового (Вантового)моста с обеих
сторон. Территория проектирования
находится в центре восточной части
города.
Имеет
неправильную
вытянутую форму с севера на юг.
Вся площадь обследования составляет
Рис. Схема с границами проведения
42,1 га,
а площадь занятая
инвентаризации и озеленением на объекте.
озеленением составляет всего 1,98
Примечание: экспликацию номеров участков
га.На территории проектирования
обследования располагается ниже в таблице 1.
присутствуют деревья, кустарники, газоны и цветочное оформление.
Встречаются следующие типы посадок: рядовые посадки лиственных, хвойных
деревьев, и лиственных кустарников, живые изгородииз лиственных
кустарников, солитеры и группы. Распределение по площадям и видам
насаждений приведено в таблице 1
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№
п/п
1

Таблица 1- Распределение по площадям и насаждениям
Наименование объекта обследования
Площадьм2

6
7
8
9

Воскресенская набережная у Вознесенского
моста и частных домов
Воскресенская набережная у собора
Воскресения Христова
Сквер Медичи
Композиция "Солнечные часы"
Вознесенская набережная у памятника
Пушкина
Набережная"Амстердам" у памятника Гоголя
У центрального моста
У торгового центра "Форум"
У магазина"Перекресток"

10

У детской поликлиники №3

11
12

Набережная Брюгге у театрального моста
Набережная Брюгге у министерства соц.
развития
Набережная Брюгге у министерства
здравоохранения
Набережная Брюгге у президентской школы

2
3
4
5

13
14
15

Набережная Брюгге у магазина "Спар"
Итого:

Деревья

Кустарники

Газон

Цветники

3821

-

+

-

2440,57

-

+

-

1925
956
1060

+
+
-

+
-

+
+
+

+
-

174,1
156
241,6
1755,6
340
126,4
1052,2
1000
305,9
889

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

+
+

-

1616

-

-

+

-

494,5
465,8
1015,4
19835,07

-

-

+
+
+

-

Анализ насаждений. Учету подвергалось 256 единиц деревьев и
кустарников. Обобщенные сведения
по количеству древесных и
кустарниковых видов и родов растений показаны в таблице 2.
Таблица 2. Сводные данные по количеству древесных и кустарниковых видов растений
Всего,
Деревья, шт./проц.
Кустарники шт./проц.
шт./проц.
число семейств число родов число видов число семейств
число родов
число видов
9/100
13/100
19/100

6/66,7

3/33,3
9/69,2

4/30,8
13/68,4

6/31,6

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что большую долю составили
представители древесныхсемейств: Сосновые 17,5%, Кленовые 52,4%,
Розоцветные 12,5%. А из семейств кустарников: Жимолостные 2,3%.
Наибольшую долю родов деревьев составляет: Сосна 16,2%, Клён 57,0%.
Кустарники представлены родами: Вейгела 40,9%,Пузыреплодник 27,3%.
Самый большой процент у древесных видов представлен: сосной кедровой
корейской 12,9%, клёном остролистным 'Royal Red' 41,8%.У кустарников:
вейгелой цветущей 3,5%, пузыреплодником клинолистным 2,3%.
Для устойчивого озеленения, организации разного по функционированию
зеленого каркаса важно иметь растения из разных групп роста. В литературе
выделяют 4 группы: медленнорастущие, умереннорастущие, быстрорастущие и
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весьма быстрорастущие. В посадках присутствуют все 4 группы роста. Доля
участия этих групп показана в таблице 3.
Таблица 3. Сводные данные по количеству произрастающих видов по различным группам роста
Количество видов в соответствии с группами роста растений (Пчелин, 2007), шт.
Весьма
Медленнорастущие
Умереннорастущие
Быстрорастущие
быстрорастущие
Лсб, Чео, ЧеМ, Ив,
Деревья
Ту, СоКк, КаКо, Боя
Ек, КосRR, КосН
Со
Кам
Сиро, Сирв, Вей,
Кустарники
Пузк, БарТ, БарО
4
3
5/6
1
Итого вида
Примечание: – Ек – ель колючая, Лсб – лиственница сибирская, Ту – туя западная, КосRR- клён остролистный
'Royal Red', КосН - клён остролистный (сорт неизвестен), Кам – клён американский, ЧеМ – черемуха Маака,
Чео – черемуха обыкновенная, Сиро – сирень обыкновенная, Сирв – сирень венгерская, БарТ - барбарис
Тунберга (неизвестный сорт), БарО - барбарис обыкновенный, Пузк - пузыреплодник калинолистный, Вей вейгела цветущая, Боя - боярышник кроваво-красный, Ив - ива остролистная, СоКк - сосна кедровая корейская,
Со - сосна обыкновенная, КаКо - каштан конский обыкновенный
Жизненная
форма

Из таблицы 3 видно, что большая часть приходиться на группу
"быстрорастущие" виды, меньшая - на "весьма быстрорастущие". То есть 5
видов деревьев и 6 видов кустарников быстрее достигнут своего пика
декоративного обликаи будут уже в полной мере украшать набережную.
Одним из важных факторов является темп роста растений. Чтобы как
можно быстрее достичь декоративного эффекта, необходимо использовать
быстрорастущие растения.
Для
структурных
посадок
подойдут
медленнорастущие,
долговечные
деревья
и
кустарники. Процентное
распределение насаждений по группам роста показано в таблице 4.
Таблица 4. Сводные данные по процентам видов по различным группам роста, произрастающих в
озеленении набережной г. Йошкар-Олы
Процентное распределение видов в соответствии с
группами роста растений (Пчелин, 2007)
Жизненная
весьма
форма
медленнорастущие
умереннорастущие быстрорастущие быстрорастущие
Итого, %
21,0
15,8
26,3
5,3
Деревья
68,4
Кустарники

-

-

31,6

-

31,6

Исходя из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что преобладает
быстрорастущая древесно-кустарниковая растительность (57,9%), на втором
месте растения медленнорастущие (21,0%), на третьем – умереннорастущие
(15,8%) и наименьшее количество весьма быстрорастущих (5,3%).
Цветочное оформление на объекте представлено незначительно.
По данным приведенным выше можно сделать ряд выводов:
 на территории находятся 172 дерева, 22 кустарника, 18 пог.м живой
изгороди;
 преобладающие виды – лиственные (8 видов, 66,5%); хвойные (5 видов
24,9%); лиственные кустарники (6 видов 8,6 %);
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 из лиственных - клен остролистный 'RoyalRed' 41,8% (107 шт.); из
хвойных сосна кедровая корейская 12,9% (33 шт.); из лиственных
кустарников вейгела цветущая 3,5% (9 шт.);
 по
быстроте
роста
57,9%
составляют
быстрорастущие
и
медленнорастущие виды 21,0%.

1.
2.

3.
4.

5.

Библиографический список
Нефёдов, В.А. Ландшафтный дизайн и устройство среды [Текст] / В.А.
Нефёдов//Ландшафтный дизайн и устройство среды СПб: 2002 – 295с.: ил.
Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты:
учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.Б. Сокольская, В.С.
Теодоронский, А.П. Вергунов. – М. : Издательский центр «Академия», 2007.
– 224 с.
Трубина Л.К. Геоинформационное картографирование и инвентаризация
зеленых насаждений // Трубина Л.К., Баранова Е.И.,Чагина Г.С. 2013 г.
Правила проведения инвентаризации и паспортизации озелененных
территорий в городах Российской Федерации / ГУП Академии
коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. – М., 2004. – 40 с.
Дендрология: учебник / В.И. Пчелин. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 520 с.;
INVENTORY OF TREE PLANTS IN THE URBANIZED ENVIRONMENT ON
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Kosareva L. V., MA Student
Granitsa Y. V., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor.
Volga State University of Technology

Annotation.The results of the inventory of green spaces on the urbanized
territory of the embankment of the city of Yoshkar-Ola are presented. The species
composition of public green spaces on the embankment was analyzed; it is
represented by 19 species.As a result of the inventory of green spaces, a diagram was
drawn up with the boundaries of the inventory and landscaping at the facility. A list
was compiled with a distribution by area and plantation, as well as a list of families,
genera, and species. The number of growing species in various growth groups. A
chart has been compiled on the distribution of the number of plantings by growth
groups, fast-growing species of both trees and shrubs predominate. Percentage
distribution of species by growth group.
Keywords:inventory, embankment, life forms, growth groups, distribution by
area and plantations.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДИСБАЛАНСА
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ПОТЕНЦИАЛ НОВОСИБИРСКА)
Черновская Л.И., магистрант
Ерохин Г.П., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация.В статье предлагается способ преодоления пространственного
дисбаланса современной системы расселения Российской Федерации.
Указываются условия и процессы, характеризующие дисбаланс каркаса
расселения. Проводится сравнительная оценка систем расселения России,
США, КНР, Канады по степени развития и влиянию на социальноэкономическое благополучие государства. Формулируется гипотеза о
необходимости создания новых точек социального роста и местных экономик
регионов при формировании опорного каркаса расселения на примере научного
потенциала Новосибирска.
Приводятся авторские схемы зонирования территорий по степени
благоприятности для проживания и ведения хозяйственной деятельности,
развития транспортной инфраструктуры, размещения опорных пунктов
населения, а также результаты ранжирования Ципфа для городов и показатели
уровня ВВП вышеназванных стран.
Ключевые слова: система расселения РФ, пространственный дисбаланс,
правило Ципфа, субъекты РФ, пространственное развитие, социальноэкономическое развитие.
Вопросы о векторах пространственного развитиястраны, рационального
распределения и использованияресурсов, а также о создании социальноэкономического
благополучия
государства
всегда
являлись
актуальными.Сегодня система расселения Российской Федерации представляет
собой не завершенный, не полноценно сформированный каркас, который
работает неэффективно и требует оптимизации. Это обстоятельство даёт
основание для разработки данной темы и её рассмотрения под другим углом.
Изучением процессов эволюции отечественной системы расселения, её
принципов и особенностей занимались такие специалисты, как И.Г. Лежава,
А.Э. Гутнов, В.Л. Глазычев, Д.Г. Ходжаев, Е.Н. Перцик, В.В. Владимиров, Ф.М.
Листенгурт, Б.С. Хорев,Г.А. Гольц и др. Вопросам региональных систем
расселения посвящены труды И.А. Худяева, И. В. Тонкого, В.Н. Лахтина, в
87

частности Сибирских регионов –Б.И. Оглы, Л.П. Фукса, В.Ф. Болдырева, М.Р.
Колпаковой, Г.Н. Туманика и др.
Советская градостроительная политика отвечала стратегии освоения и
развития всех территорий Союза путем искусственной урбанизации.
Устанавливались жесткие ограничения на рост крупных городов,
предусматривался опережающий рост новых поселений с размещением
крупных производств или отраслевых производственных комплексов. Однако в
СССР прогнозы расселения расходились с реальными изменениями в
распределении населения по территории, в количестве и типах населенных
пунктов, в пространственной организации хозяйства, инфраструктуры[1].
Распад Советского Союза определил текущее состояние дел. По причине
отсутствия четкой градостроительной политики в условиях постсоветской
реабилитации, сегодня многие регионы России отстают от европейской части
страны по обеспеченности жильем, объектами инженерной, социальной и
транспортной инфраструктур, центрами обслуживания.Большой отток
населения и ресурсов приводит к пространственно-территориальным
диспропорциям, стагнации и депопуляциипериферии. В результате чего,
современная система расселения РФ приобрела моноцентрический характер с
гипертрофированной концентрацией населения, ресурсов, социальноэкономических благ общества в центральной зоне расселения.
В Градостроительной доктрине Российской Федерации описывается
оценка современного состояния российского градостроительства, которое
характеризуется «…нарастающими территориальными диспропорциями в
пространственной
организации
страны,
…замедлением
процесса
формирования опорного каркаса расселения, …поляризацией развития,
…общим
снижением
численности
населения,
…неравномерностью
распределения на территории страны городских и сельских поселений,
…потерей экономической основы развития малых городов, …ухудшением
структуры сельского расселения и состояния российского села…»и т.д. [2].
Для решения вышеперечисленных проблем предлагается«…на первом
этапе – снизить темпы стагнации, депопуляциии деградации населенных
пунктов, распада целостности и поляризации в системе расселения; …на
втором этапе – обеспечить стабилизацию ситуации поРоссии в целом, добиться
перелома неблагоприятных тенденций настратегически важных направлениях и
в регионах; …на третьем этапе – сформировать в основном «пространственный
каркас» системы расселения…»[2]. Поскольку данный документ был
недооценен, вектор градостроительной политики продолжает отсутствовать.
Сегодня Стратегия пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года (утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2019 г.) предусматривает два сценария
пространственного развития - инерционный и приоритетный (целевой) [3]:
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 Инерционный сценарий: сохранение текущих тенденций развития
системы расселения и экономики при условии невыполнения
запланированных мер и отказа от реализации механизмов устойчивого и
сбалансированного пространственного развития Российской Федерации.
 Приоритетный (целевой) сценарий: снижение различий между
субъектами РФ по основным социально-экономическим показателям.
Тем не менее, в настоящее время не ясно, в каком порядке и каким образом
данные сценарии будут осуществляться.Все вышеперечисленныепути
пространственного развития страны весьма абстрактны и не несут конкретных
указаний по развитию системы расселения до состояния целостного и
завершенного каркаса.
Целью данной работы являетсяразработка сценарияпопреодолению
пространственного
дисбаланса
современнойсистемы
расселения
России.Основные задачи: указать наусловия и процессы, характеризующие
дисбаланс современной системы расселения РФ;определить проблемы развития
системы расселения России через сравнение с США, КНР и Канадой по степени
благоприятности для проживания и ведения хозяйственной деятельности, по
развитию транспортной инфраструктуры, по размещению опорных пунктов
населения, по распределению численности населения городов через
ранжирование Ципфа, по рейтингу в мировой экономике; предложить способ
преодоления пространственного дисбаланса современной системы расселения
РФна основе использования потенциала и ресурсов Новосибирска.
Данная работа выполняется в рамках системного подхода через изучение
статистики, литературы по теме и стратегических документов, сравнение
систем расселения стран по вышеупомянутым критериям, анализ графических
и статистических данных, дедукцию, индукцию. Общая методика заключается в
определении ключевых понятий, в составлении графического материала для его
последующего анализа, в проведении расчетов по ключевым показателям, в
формулировании общих выводов и гипотезы на примере частного случая.
Итак, система расселения – это территориально целостная и
функционально взаимосвязанная совокупность поселений, характеризующаяся
как параметрами входящих в неё поселений, так и составом и интенсивностью
социально-экономических связей между ними [4].
Сегодня система расселения РФ имеет линейный характер с
монополяризацией в центральной зоне. Одна из важных особенностей России –
это обширность территории и неравномерность распределения ресурсов.
Огромные расстояния служат резкому удорожанию всех средств сообщения и
транспортировки ископаемых, создавая тяжелое экономическое бремя.
Что касается распределения пассажиропотоков авиатранспорта в системе
расселения, то основная доля пассажирских авиаперевозок осуществляется
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через столицу России, которая выступает как единственный крупный авиахаб
внутри огромной страны (табл. 1).
Таблица 1. Статистика пассажиропотока аэропортов России за 2018 год[5]
Город
Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Екатеринбург
Новосибирск

Пассажиропоток,
млн чел.
Шереметьево+Домодедово+Внуково
96,714
Пулково
18,12
Сочи
6,343
Кольцово
6,103
Толмачево
5,909
Аэропорт

Согласно подсчетам Аналитического центра при Правительстве РФ в
результате межокружных миграций в 2008–2016 годах три федеральных
округа(Центральный, Северо-Западный и Южный) приобрели, а остальные
лишились сотен тысяч жителей (рис. 4) [6]. Данное обстоятельство повлияло на
текущую картину распределения населения на территории страны.

Рис.1. Итоги миграции населения между федеральными округами, 2008-2016 гг.

Сегодня плотность населения России составляет 8,57 чел./кв.км. По схеме
плотности населения России (рис. 2)[7] можно наблюдать, что население
распределено крайне неравномерно. Около 70% россиян проживают в
европейской части России, составляющей 20,82 % территории. Сегодня
плотность населения европейской России составляет 27 чел/кв.км, а азиатской
— 3 чел/кв.км.
Вышеуказанные условия и процессы характеризуют дисбаланс
современной системы расселения РФ, неполноценность её каркаса, снижение
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численности населения, неравномерное распределения городских и сельских
поселений на территории страны.

Рис.2. Плотность населения регионов России на 01.01.2019

Г.В. Мазаев пишет, что «…проблема развития системы расселения России
исходит из двух базовых показателей: размер национальной территории и
численность населения страны». По его мнению, России физически не хватает
ресурсов для освоения своей территории — людских, материальных,
финансовых, что усугубляют ещё и природно-климатические факторы
[8].Однако здесь необходимо понимать, с чем именно связано развитие систем
расселения, и как качество пространственного развитиявлияет на социальноэкономическое благополучие государств.
Чтобы определить проблемы развития системы расселения РФ, было
проделано сравнение России, Канады, США и КНРпо степени благоприятности
для проживания и хозяйственной деятельности, по степени развития
транспортной инфраструктуры, по характеру размещения опорных пунктов, по
распределению численности населения, по плотности населения и уровню
ВВП. Данный выбор стран основывался на разнообразии их природноклиматических условий и размерах территории государства.
Согласно рисунку 3, одними из наиболее благоприятных для проживания и
ведения хозяйственной деятельности являются США и КНР. Вечная мерзлота
на территориях Канады и России является серьезным препятствием для
развития их систем расселения.Сложившаяся транспортная инфраструктура
(рис. 4), в свою очередь, продиктована природно-климатическими условиями и
в каждом государстве приобрела свой характер.Основные транспортные связи
на территории РФ линейны и имеют свою концентрацию в центральной зоне
расселения (рис. 4а). Транспорт Канады имеет схожую линейность, но
равномерноеуплотнение вдоль южных государственных границ (рис.
4б).Развитая и густая транспортная сеть присуща Китаю, где железные дороги и
автотрассы покрывают большую часть государственных территорий (рис. 4 г).
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В силу выгодных природно-климатических условий американские
транспортные связи приобрели вид сетки, которая связывает все штаты между
собой за счет множества пересечений (рис. 4 в). Эти факторы определили
полицентрический характер размещения опорных пунктов с относительно
равномерным распределением населения на территории США (рис. 5 в).

Рис.3. Сравнение зонирования территорий стран по степени благоприятности для
проживания и ведения хозяйственной деятельности(схемыразработаны автором статьи:
Л.И. Черновской)

Рис.4. Сравнение стран по степени развития транспортной
инфраструктуры(схемыразработаны автором статьи: Л.И. Черновской)
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Рис.5. Сравнение стран по характеру размещения опорных населенных
пунктов(схемыразработаны автором статьи: Л.И. Черновской)

На территории КНР наблюдается также распределение множества центров,
но с концентрацией населения в трех опорных пунктах (рис. 5 г). В силу
имеющихся условий, населенные пункты Канады рассредоточены вдоль
транспортного каркаса и не имеют четко выраженного центра притяжения (рис.
5 б). При возможных природно-климатических условиях и наличии
Транссибирской магистрали, связывающей европейскую и азиатскую части, в
России размещение опорных пунктов могло бы иметь сходство с канадским,
однако отечественный каркас расселения остается незаконченным и
неравномерным, что тоже отражает его пространственный дисбаланс (рис. 5 а).
Закономерность распределения численности населения страны можно
проверить с помощью «правила Ципфа» или «закона ранг ‒ размер». Если
расположить все города некоторой страны в списке в порядке убывания
численности населения, то каждому городу можно приписать некоторый ранг,
то есть номер, который он получает в данном списке. При этом численность
населения и ранг подчиняются простой закономерности, выражаемой формулой
[9]:
𝑃𝑛 =

𝑃1
,
𝑛

(1)

где: 𝑃𝑛 – население города n-го ранга; 𝑃1 – население главного города
страны (1-го ранга); n – ранг города.

93

Рис.6. Распределение городов по их рангу и численности населенияна 2016-2018 гг. (графики
составлены автором статьи: Л.И. Черновской)

На рисунке 6 изображены результаты подсчетов первых 15-ти городов
каждой выбранной для сравнения страны. Данные указывают на то, что в КНР
и в Канаде показатели численности населения превышают идеальные (рис. 6 б,
6 г). Это означает, что уровень социально-экономического развития городов
достаточно высок, но при этом баланс распределения населения отсутствует.
Значения реальной кривой Ципфа для США стремятся к идеальным. При
относительно равномерном распределении опорных пунктов на территории
государства соблюдается баланс при распределении населения. Такое возможно
при искусственной регулировке процессов урбанизации за счет выстроенной
социально-экономической политики.
Согласно графику,на рис. 6 а крупнейшие города России заметно отстают
от столицы по численности населения. Самое высокое отклонение от
идеальных показателей приходится на Новосибирск – разница на 61%. В
данном случае, дисбаланс выражен межокружными миграциями, при которых
население из крупнейших городов и городов-миллионеров переезжает в центр
государства, где сосредоточены экономика и социальная инфраструктура.
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Для выявления зависимости плотности населения страны и её
экономического благополучия была составлена сравнительная таблица по
плотности населения страны и её уровню ВВП (табл. 2)[10]. Согласно данным,
Россия при своей плотности населения в 8,57 чел./кв.км занимает не самую
низкую позицию в рейтинге, но и не входит в десятку лидеров. Рассматривая
Индию, как самую высокоплотную по численности жителей страну, её ВВП
всего в 1,6 раз больше, чем у РФ, и в 4,7 раз меньше, чем у Китая. Япония (с
численностью населения 126 млнчел. и вторая по плотности после Индии)
опережает Россию в 3 раза по уровню ВВП. Однако США при своей низкой
плотности населения (33,34 чел/кв.км) и относительно небольшой численности
жителей (327 млн.чел.) является лидером на мировом рынке.Прежде всего, это
связано с благоприятными природно-климатическими условиями, с развитой
транспортной инфраструктурой и равномерным распределением населения.
Россия, как и Канада, «проигрывают» в этом отношении, соответственно
занимают почти одинаковые низкие позиции.
Таблица 2. Сравнение плотности населения стран в мировом экономическом рейтинге

Рейтинг

Экономика

ВВП ($ млн.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

США
Китай
Япония
Германия
Великобритания
Индия
Франция
Бразилия
Италия
Канада
Россия

19 390 604 00
12 237 700 48
4 872 136 95
3 677 439 13
2 622 433 96
2 600 818 24
2 582 501 31
2 055 505 50
1 934 797 94
1 653 042 80
1 577 524 15

Численность
населения,
2018 г. (чел)
327 631 340
1 395 380 000
126 225 000
83 000 000
66 040 229
1 366 104 917
65 244 967
212 873 151
59 294 233
37 242 571
146 880 432

Плотность
населения, 2018 г.
(чел./кв.км)
33,34
145,40
333,98
232,24
272,34
415,58
101,84
25,00
196,77
3,73
8,57

Следовательно, проблема развития системы расселения РФ заключается в
природно-климатических
условиях,
степени
развития
транспортной
инфраструктуры, в наличии точек экономического роста и в ведении грамотной
социальной политики, которые бы способствовали равномерному
распределению населения, ресурсов, производственных сил страны и
формированию опорного каркаса расселения.
Новосибирск, как отстающий по численности населения для своего ранга,
но при этом имеющий все возможное для своего социально-экономического
развития город, требует необходимых мер для увеличения количественных и
улучшения качественных характеристик, присущих городу-миллионеру. Вместе
с тем, важно учитывать значение крупных, средних и малых городов в
формировании центра регионакак опорного пункта каркаса расселения.
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В Новосибирской области наблюдается неравномерное распределение
численности населения по ранжированию городов внутри субъекта РФ (рис. 7).
Большая часть населенных пунктов представляет собой малые города с
численностью до 50 тыс. чел. Их разница от идеальных показателей
варьируется от 95 до 97 %.Данные указывают на то, что значение малых,
средних
и
больших
городов
утрачено,
социально-экономическая
инфраструктура почти отсутствует.

Рис.7. Распределение городов Новосибирской области по их рангу и численности населения
на 2019 год (график составлен автором статьи: Л.И. Черновской)

Чтобы остановить депопуляцию и стагнацию периферии, повысить роль
малых городов, увеличить социально-экономические блага иусилить
значимость отстающих субъектов РФ,необходимо создание местных экономик
и новых точек социального роста в системе расселенияна основе уже
имеющегося потенциала. Данные мероприятия искусственным образом могут
запустить новые естественные положительные процессы урбанизации внутри
регионов и преодолеть пространственный дисбаланс современной системы
расселения РФ.
Одной из начал данного сценария и подтверждением гипотезы может
статьреализация концепции «Академгородок 2.0» в Новосибирской
области.Данный проект предполагает строительство Новосибирского научного
центра (далее ННЦ) мирового уровня за счет консолидации и интеграции уже
сложившихся научных и образовательных ресурсов: Академгородок, наукоград
Кольцово, Краснообск. Согласно плану развития, создание ННЦ позволит
увеличить концентрацию ученых-исследователей более, чем в 2 раза,
количество студентов – в 3 раза, зарубежных студентов – в 5 раз. ННЦ,
выступая как «драйвер» экономики Сибирского региона, потянет за собой
научное инновационное развитие филиалов СО РАН, дополнительные
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инвестиции и сможет войти в число лидирующих инновационных центров мира
к 2030 году [11].Данный объект в составе Новосибирской агломерации будет
способен привлечь население, увеличить экономические показатели региона и
дать толчок к развитию социальных благ общества.
Таким образом, рассмотрев текущее состояние системы расселения РФ,
были указаны условия и процессы, которые выражают картину
пространственного дисбаланса страны: неравномерность распределения
ресурсов, огромные расстояния, обременяющие экономические связи,
отсутствие дополнительных авихабов, депопуляция населения и, как следствие,
его неравномерное распределение.
При сравнении России с крупнейшими странами мира, как США, КНР,
Канада, по вышеупомянутым критериямбыли определены проблемы развития
системы расселения РФ:неблагоприятные природно-климатические условия,
слабое развитие транспортной и социальнойинфраструктур, отсутствие
экономической основы развития малых городов, а такжеих влияние на
социально-экономическое благополучие государства.
Выдвинутая гипотезаподразумевает, что развитиетранспорта, увеличение
роли малых городов в судьбе регионов, нивелирование различий между
субъектами РФ путем формирования местных экономик и дополнительных
точек социального роста остановят стагнацию периферии и поспособствуют
преодолению пространственного дисбаланса современной системы расселения
России. В данном случае, роль Новосибирска и значение региона повышается
за счет наличия сложившегося научно-образовательного потенциала. Используя
его, реализация Новосибирского научного центра может стать одним из
инструментов на пути к преодолению депопуляции населения региона,
увеличить его конкурентоспособность, качество жизни населения и
сформировать полноценный опорный пункт в каркасе системы расселения
страны.
Целью изучения и дальнейшей разработки темы является поискресурсов и
потенциалов других субъектов РФ на предмет формированиясоциальноэкономических благ и их роли в формировании опорного каркаса системы
расселения страны. Чтобы это не стало очередным повтором опыта советской
градостроительной политики, необходимо учитывать современные особенности
естественных процессов урбанизации и их тенденции использовать для
решения стратегических задач.
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OVERCOMING THE SPATIAL IMBALANCES OF THE CURRENT
SETTLEMENT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION (POTENTIAL
OF NOVOSIBIRSK)
Chernovskaya L.I., MA Student
Erokhin G.P., Candidate of Architecture, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article deals with a way to overcome the spatial imbalance of the
current settlement system of the Russian Federation. The conditions and processes
characterizing the imbalance of the settlement frame are indicated. A comparative
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estimation of the settlement systems of Russia, USA, China, Canada on the social and
economic well-being of the state by the degree of development and impact. A
hypothesis about the need of creating new points of social growth and local regional
economies in the formation of the base frame of the settlement on the example of the
scientific potential of Novosibirskis formulated.
The author gives zoning schemes of territories by degree of usefulness for living
and economic activities, the development of transport infrastructure, the distribution
of population support points, as well as the Zipf’sranking results for cities and the
GDP values of the above-mentioned countries.
Keywords: settlement system of the Russian Federation, spatial imbalance,
Zipf's rule, regions of the Russian Federation, spatial development, social and
economic development.
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УДК727:378.4(592.3)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ БИОФИЛЬНОГО ДИЗАЙНА
В СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ АЗИИ (НА
ПРИМЕРЕ СИНГАПУРА)
Рычкова О.Н., магистрант
Сахи Д. М., доктор технических наук, профессор
Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина
Аннотация. Дизайн образовательных пространств является мощным
инструментом стимулирования творчества, а также повышения
концентрации, мотивации и усвоения знаний, что дает основание требовать
повышенного внимания к архитектуре зданий вузов для студентов творческих
специальностей.
Авторами статьи произведен анализ опыта применения элементов
биофильного дизайна в интерьерах творческих учебных заведений Сингапура.
Предлагаемый в статье анализ опыта республики Сингапур в области
применения биофильного дизайна в интерьерах творческих вузов, не следуя
жесткой схеме, а лишь некоторым основным принципам, охватывает группу
вопросов: 1) выявление характерных биофильных приемов, используемых
архитекторами при проектировании вузов Сингапура; 2) обзор тенденций в
области проектирования учебных заведений Сингапура для студентов
творческих специальностей.
На основании данного анализа биофильный дизайн рассматривается
авторами как перспективная парадигма проектирования учебных и
рекреационных пространств учебных заведений творческой направленности на
современном этапе.
Ключевые слова: биофильный дизайн, природоинтегрированный
интерьер,вузы Сингапура, творческий вуз, учебная среда.
Прослеживаемая на генетическом, биологическом, психическом,
физиологическом уровнях, связь между человеком и природой притягивает
внимание различных областей научных знаний. Еще недавно, в 80-х годах,
слово «биофилия» знали только профессиональные биологи, а сейчас оно
вошло в лексикон архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных
дизайнеров, градостроителей. Классическое определение биофилии согласно
Э. Фромму – это «любовь к жизни и ко всему живому» [1] (от др.-греч. βίος –
«жизнь» и φιλία – «любовь» [2]). Или же, как упоминает о ней Э. Уилсон, это –
«врождённое стремление сосредоточиваться на жизненных и напоминающих
жизненные процессах» [3].
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Выступая за восстановление утраченной связи с природой, биофилия дала
мощный толчок возникновению ряда направлений в архитектуре, дизайне и
градостроительстве конца XXвека: «биофильный дизайн», «биофильная
архитектура», «биофильный город» и т.д. Все эти направления преследуют
общую цель, которая заключается в «создании мест, наполненных
положительным эмоциональным опытом – наслаждением, удовольствием,
интересом, очарованием и удивлением» [4], а именно – психологическое
благополучие человека, связанное с присутствием природных элементов в
интерьерах зданий, городской среде, таких как зелень, свежий воздух или вода.
Особую актуальность принципы биофильного дизайна приобретают при
решении задач формирования мировоззрения и мироощущения студентов
творческих специальностей. Так, включая элементы природы в учебное
пространство студентов-дизайнеров и архитекторов посредством процесса
осознания себя частью природы
меняет
систему познавательных,
эмоциональных и личностных отношений не только к природной среде, но и к
проектируемой им искусственной среде в интерьере или ландшафте[5].
Сегодня проектирование учебных заведений на основе принципов
биофильного
дизайна
разворачивается
полномасштабно.
Передовые
архитектурные вузы Азии, в частности, Сингапура, Вьетнама, Китая, Японии,
Индии, предоставляют обилие концептуальных, композиционных и образных
решений в области интеграции природы в образовательную среду.
Стоит отметить, что Сингапур является единственным и ведущим
биофильным городом в Азии, при этом самым зеленым городов (как по
экологичности, так и по зеленым открытым пространствам). Творческие вузы
Сингапура интересны тем, что являются не просто местами, где читают лекции
и сдают экзамены, а особенными образовательными пространствами,
способствующими вдохновению и творчеству благодаря следованию основным
принципам биофильного дизайна.
Так, здание Наньянгского технологического университета (Наньян,
архитектор Т. Хезервик) в Сингапуре позволило переосмыслить традиционное
здание университета, став символом современного подхода к обучению.
Учебный центр университета (Learning Hub) – это коллекция бетонных башен,
окружающих центральное атриумное пространство. Он задуман как
«универсум общения», с идеей, что люди лучше всего учатся друг у друга.
Архитектура здания университета вызывает большой интерес. Это –
двенадцать сросшихся бетонных и каменных рельефных башен, каждая из
которых состоит из аудиторий, балконных помещений, расположенных друг
напротив
друга,
многочисленных
спортивных
залов,
являющиеся
пространством для коммуникаций, обмена знаниями и опытом,
междисциплинарного сотрудничества и научных исследований (рис. 1).
На основании обозначенных С. Келлертом элементов, атрибутов
биофильного дизайна [4], существует возможность подробного рассмотрения
Учебного центра на соответствие основным биофильным принципам:
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1) Визуальная связь с природой (растения внутри и снаружи, зеленые
крыши и «живые» стены, вода, произведения искусства природы) – террасы,
балконы и крыши представляют собой мини-сады с многочисленными видами
местных растений.
2) Не визуальная связь с природой (естественная вентиляция, солнечные
пятна, текстурированные материалы, звуки птиц, погода, запахи природы) –
комфортный климат в здании осуществляется без системы кондиционирования:
проницаемый для воздушных потоков атриум охлаждается с помощью
естественной вентиляции.
3) Динамический и рассеянный свет (свет под разными углами,
рассеянное освещение, циркадное освещение).
4) Биоморфные формы и структуры (органические строительные формы,
структурные системы). Внешние поверхности башен имеют волнообразную
текстуру. В целом объем здания воспринимается как абстрактная скульптура
ручной работы из мокрой глины и напоминает гроздь органических структур,
коконов, в которых вызревает новая жизнь.
5) Сложность и порядок (фрактальные узоры, разнообразие растений,
сложные текстуры природных материалов и цветов) – выбор бетона и стекла в
качестве основного материала; фракталы в форме центрального атриумного
пространства.
6) «Перспектива» (виды, балконы, фокусные расстояния 6 м и выше,
планы открытого плана) – открытые террасы с видами на центральный атриум.
7) «Убежище» (защищенные помещения, навесы или опущенные
потолки, места, обеспечивающие сокрытие) – уютные укромные уголки для
отдыха и совместного обучения.
Следующий объект, вызывающий интерес – здание Школы искусств,
дизайна и медиа Технологического университета Наньяна(архитектор – Т.
Сеу).Зеленая кровля школы с уникальной извилистой формой, помимо
эстетической составляющей, служит местом сбора для студентов,
преподавателей, а также изолирует здание от солнечного излучения,
поддерживает температуру прохладной в дневное время, собирает дождевую
воду и охлаждает окружающий воздух и при этом органично вписывается в
природную среду. Т. Сеу – сингапурский архитектор, который был одним из
пионеров, придумавших концепцию высотных зданий, объединенных с
внешними садами и бассейнами, или то, что он назвал «бунгало в воздухе».
Эта концепция имела широкое влияние и была одним из наиболее
значительных ранних разработок того, что стало известно как «зеленая
архитектура».
Идея школы искусств состояла в том, чтобы смешать архитектуру с ее
ландшафтом, а не доминировать над ним. Стеклянный фасад обеспечивает
естественное освещение внутренних помещений. В то же время, он не нарушаtт
связь с окружающим ландшафтом, выступает в роли «зеркала», отражающего
окружающую зелень, воду и небо, расширяя таким образом видение природы
(рис. 2).
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Как и зеленая кровля, «зеленый» фасад занимают важную роль в
архитектуре здания, поддерживающего биофильный дизайн. Его преимущество
заключается не столько в эстетической составляющей, сколько в поддержании
биоразнообразия, энергоэффективности зданий и улучшения городской среды
за счет снижения загрязнения окружающей среды и поглощения шума: 1)
«Зеленые» фасады обеспечивают среду обитания для насекомых, которые, в
свою очередь, служат пищей для насекомоядных птиц и летучих мышей. 2) В
летние месяцы растения могут затенять фасады от солнечного света и
обеспечивать охлаждение зданий за счет суммарного испарения. Это является
наиболее эффективным решением для Сингапура в условиях жаркого климата.
В особенности часто растения используются на южных фасадах учебных
заведений, поскольку они находятся на солнце большую часть дня.
Именно с этой целью установлены «живые» фасады на школе искусств в
Сингапуре, проекте архитектурной студии WOHA. Экзотические растения
служат естественными фильтрами, защищая внутреннее пространство от
попадания прямых солнечных лучей и предотвращая перегрев конструкции.в За
счет этого здание прекрасно гармонирует с находящимися рядом объектами,
формируя при этом потрясающий оазис посреди урбанистического центра.
Крыша школы спроектирована в виде небольшого парка отдыха с беговой
дорожкой и тенистыми деревьями.
Проект отличается сочетанием экологически чистых строительных
материалов, таких как стекло, металл и дерево. Палитра неокрашенного
сборного железобетона и монолитного бетона, окрашенных стен и
металлических перил надежна и экономична. Большая площадь остекления
благоприятно способствует насыщению помещений естественным светом (рис.
3).
С точки зрения использования дневного света и естественной вентиляции
небезынтересен проект голландской студии UNStudio для кампуса нового
Университета технологии и дизайна в Сингапуре, построенного в 2015 году. В
здании предусмотрены открытые пустоты, обеспечивающие свободное
проникновение дневного света и свежего воздуха, зелёные террасы и сады,
обеспечивающие единение внутреннего и внешнего пространства. С учебных
классов открываются прекрасные виды на внутренний двор, что создает
комфортную среду для обучения.
Принципы биофильного дизайна в Институте технического образования
Сингапура (студия RSP ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS (PTE) LTD)
заключаются в вертикальном озеленении, садах на территории и внутреннем
пространстве учебного заведения. Важными биофильными компонентами
архитектуры здания являются: водопад, расположенный в центральном
атриуме, верхний свет и система «живой» стены, включающая вертикальные
модули озеленения, которые отлично справляются с шумопоглощением, что
немаловажно в учебном процессе (рис. 4).
ТАБЛИЦА.

Характерные

биофильные

приёмы,

используемые
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Учебный Центр Наньянского
технологического университета (архитектор Т.
Хезервик)

архитекторами при проектировании вузов Сингапура.
I.
Изменение
представления
о
современном
учебном
пространстве (трансформируемые пространства; «убежище» для отдыха
и уединения; «обзорные» открытые пространства, открывающие вид
сверху на происходящее).

Рис. 1.

Учебный Центр Наньянского технологического университета в
Сингапуре. Источник: http://www.urukia.com/learning-hub-for-ntu-singaporeheatherwick/

Включение растений в интерьер вуза путем создания
«живых» стен, зеленых крыш, террас.
Школа искусств,
дизайна и медиа
Технологического
университета Наньяна
(архитектор – Т. Сеу)

II.

Рис. 2.

Здание школы искусств, дизайна и медиа Технологического
университета Наньяна.
Источник:
https://www.slideshare.net/nuradilazaas/nanyangtechnological-university-school-of-art-design-and-media-building-sciencereport

Тенденция к воплощению интерьеров с использованием
природных материалов, таких как бетон, стекло.
III.
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Школа искусств в Сингапуре
(архитектурная студияWOHA)
Рис. 3.

Школа искусств в Сингапуре.Источник:
https://www.oknamedia.ru/novosti/visyachie-sady-ohvatili-osteklennuyushkolu-iskusstv-32005

Прямой контакт с природой посредством «погружения» в
окружающий ландшафт (осуществляется за счет панорамного
остекления, формирования садов внутри здания).
Институт технического
образования Сингапура(студия
RSP ARCHITECTS
PLANNERS & ENGINEERS
(PTE) LTD)

IV.

Рис. 4.

Институт технического образования Сингапура. Источник:
https://www.greenroofs.com/projects/institute-of-technical-education-hqcollege-central-singapore/

105

Факультет дизайна и
окружающей среды
национального
университета Сингапура
(архитектор – С. Джуронг)
Рис. 5.

Здание факультета дизайна и окружающей среды Национального
университета Сингапура. Источник: https://www.archdaily.com/912021/nusschool-of-design-and-environment-serie-architects-plus-multiply-architectsplus-surbana-jurong

Факультет дизайна и окружающей среды Национального Университета
Сингапура (архитектор – С. Джуронг) несет в себе образ университета XXI века
и на примере собственной архитектуры наглядно демонстрирует студентам
возможности биофильного дизайна, приучает их думать о состоянии
окружающей среды и целесообразном использовании природных ресурсов.
Дизайн несет в себе принципы народной тропической архитектуры ЮгоВосточной Азии. Примечательно то, что более 50% от общей площади здания
вентилируется естественным образом, и большинство комнат открыты для
потоков ветра.
Архитектурно-планировочное решение интересно чередованием учебных
кабинетов, террас, балконов и неформальных пространств для рекреации.
Планировочное решение здания отличается своей гибкостью. Большинство
помещений варьируются в размерах, что обеспечивает трансформацию
аудиторий для выставок, школьных инсталляций и будущих изменений в
использовании.
Объект «вписан» в окружающий ландшафт, позволяя природе снаружи
проникнуть внутрь здания. Чтобы ощутить себя частью природы, студентам
достаточно выйти на балкон. Восточный и западный фасады выполнены в виде
алюминиевой завесы, которая фильтрует солнечный свет. Биофильный
принцип выражен также в использовании природных материалов: стали,
перфорированного металла и бетона(рис. 5).
Обзор и изучение опыта республики Сингапур в области биофильного
проектирования зданий вузов для студентов творческих специальностей
демонстрирует динамику общего движения в сторону «включения» природы в
искусственную среду. На основе изложенного можно сделать следующие
выводы: 1) В практике Сингапура наблюдаются серьезные изменения в самом
характере проектирования интерьеров и зданий творческих вузов, проявляемые
в активном использовании зеленых пространств, крыш, террас. 2)
В
художественной интерпретации интерьеров вузов Сингапура большое
внимание отводится освещению, преимущественно, естественному. 3)
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Наблюдается тенденция к воплощению интерьеров с использованием
природных материалов, таких как бетон, стекло. 4) Изменение представления о
современном учебном пространстве (трансформируемые пространства;
пространства без углов; «убежище» для отдыха и уединения; «обзорные»,
открытые пространства, открывающие вид сверху на происходящее).
Результаты обзора приведены в Таблице.
Исследованные объекты наглядно иллюстрируют прямое и косвенное
применение биофильного дизайна, воплощаемые посредством использования
растительности, воды, естественного света и вентиляции, а также через образы
и формы, характерные для природной среды и использования природных
материалов.
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF PRINCIPLES OF BIOFILIC
DESIGN IN MODERN CONCEPTS OF CREATIVE UNIVERSITIES OF
ASIA (ON THE EXAMPLE OF SINGAPORE)
Rychkova O.N., MA Student
Sakhi D. M., Doctor of Technical Sciences, Professor
Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin

Annotation.The design of educational spaces is a powerful tool to stimulate
creativity, as well as increase concentration, motivation and assimilation of
knowledge, which gives reason to demand increased attention to the architecture of
university buildings for students of creative specialties.
The authors of the article analyzed the experience of using biophilic design
elements in the interiors of creative educational institutions in Singapore. The
analysis of the experience of the Republic of Singapore in the field of the application
of biophilic design in the interiors of creative universities, not following a strict
scheme, but only to some basic principles, covers a group of questions: 1) the
identification of the characteristic biophilic techniques used by architects in the
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design of Singapore universities; 2) an overview of trends in the design of
educational institutions in Singapore for students of creative specialties.
Based on this analysis, the biophilic design is considered by the authors as a
promising paradigm for the design of educational and recreational spaces of
educational institutions of a creative orientation at the present stage.
Key words: biophilic design, nature-integrated interior, Singapore universities,
creative university, learning environment.
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УДК 747
К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ НОВОСИБИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ»
Смирнов В.Н., доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. Статья носит информационный характер и посвящена
истории создания и деятельности НР ООО СД РФ в период с 1989 г. до
настоящего времени. Дается характеристика состояния художественного
конструирования в стране и Сибирском регионе после окончания Великой
Отечественной войны. Рассказывается о создании ВНИИТЭ в 1962 г. и Союза
дизайнеров СССР в 1987 г., делегатах учредительного съезда СД СССР от
Новосибирска, создании Новосибирской организации СД СССР в декабре 1989 г.,
первых членах Новосибирской организации, выставке «Дизайн США» в
Новосибирске в 1990 г. Описывается состояние художественного
конструирования в стране в период 1991–2000 гг. Рассказывается о первой
ассамблее Союза дизайнеров России в мае 1992-го в Нижнем Новгороде, первых
творческих работах членов Новосибирской организации СД России, начале
преподавательской деятельности в Новосибирске членов СД России в
творческих учебных заведениях города, современном состоянии Новосибирской
организации Союза дизайнеров России.
Ключевые слова: дизайн, Союз дизайнеров России, Новосибирская
организация, история деятельности.
В статье «Становление художественного конструирования в Новосибирске в
период 1960–2000 годов», написанной в 2015 г. в соавторстве с членом НР ООО
СД РФ Л.К. Козыревой, были рассмотрены вопросы, связанные с
возникновением и развитием первых художественно-конструкторских структур
в Новосибирске и Бердске. Упоминались такие организации, как Специальное
художественно-конструкторское
бюро
(СХКБ)
Министерства
электротехнической промышленности, художественно-конструкторские отделы
объединения «Вега» в г. Бердске, Научно-производственного объединения
«Луч» в Новосибирске, авиационного завода имени Чкалова и других
организаций. В этих бюро и отделах работали художники-конструкторы,
архитекторы, художники и инженеры, создавшие основу для новой
специальности в Новосибирске, которая впоследствии официально стала
называться модным словом дизайн.
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В Новосибирске к началу 80-х гг. XX в. работало более 150 крупных
промышленных предприятий. Они выпускали различную продукцию
оборонного и гражданского назначения, тогда она называлась товарами
широкого потребления. После окончания Второй мировой войны потребовалось
много усилий для восстановления разрушенной инфраструктуры многих стран.
Если страны Европы и Япония благодаря интенсивной финансовой помощи
США достаточно быстро восстановили свои города, промышленность и
экономику, то СССР мог рассчитывать только на себя. Кроме этого приходилось
оказывать помощь и странам социалистического лагеря. Поэтому только к
началу 1960-х гг., после восстановления народного хозяйства, встал вопрос о
повышении культурного и материального уровня населения. Потребовались
специалисты, которые могли создавать изделия, не только надежно
выполнявшие свое функциональное назначение, но и имевшие привлекательный
внешний вид. С целью повышения потребительских качеств изделий
необходимо было учитывать как конструктивные, так и эргономические и
эстетические факторы. Поэтому в СССР была создана государственная
программа подготовки соответствующих специалистов с дальнейшим
обеспечением ими организаций, занимавшихся проектированием и выпуском
промышленной продукции. В РСФСР таких специалистов готовили Московское
высшее художественное училище (бывшее им. Строгонова, «Строгановка»),
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени
В. Мухиной («Мухинка», сейчас – им. Штиглица) и Свердловский
архитектурный институт (САИ). Некоторые выпускники этих вузов работали и в
художественно-конструкторских организациях Новосибирска.
В Новосибирском электротехническом институте (НЭТИ) в 60–70-х гг.
действовали курсы художественного конструирования под руководством
Рюрика Петровича Повилейко. На этих курсах будущие инженеры могли
познакомиться с основами художественного конструирования и впоследствии
работали в области дизайна. На архитектурном факультете Новосибирского
инженерно-строительного института (НИСИ, Сибстрин) готовили будущих
архитекторов. Многие выпускники этого вуза стали работать в области дизайна
среды. К концу 1980-х гг. в Новосибирске трудилось значительное количество
художников-конструкторов и архитекторов. Но каждая группа трудилась
обособленно, не зная особенностей творческой деятельности своих коллег в
других организациях. Во многом это было обусловлено обстановкой
секретности, так как художники-конструкторы работали
на режимных
предприятиях. Такая ситуация была характерна не только для Новосибирска, но
и в целом по стране. Поэтому после начала «перестройки» назрела
необходимость создания организации, которая могла объединить специалистов,
работающих, как тогда говорили, в области художественного конструирования
промышленных изделий, промышленной графики, индустрии моды и
проектирования жилого, общественного и промышленного интерьера. Такая
организация была создана благодаря усилиям руководства и сотрудников
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Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики
(ВНИИТЭ), головной организации, курировавшей деятельность всех
дизайнерских групп в нашей стране.
3 апреля 1987 г. в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся
учредительный съезд Союза дизайнеров СССР. На съезде были приняты устав и
программа деятельности нового творческого союза. Первым председателем
правления Союза дизайнеров СССР был избран директор ВНИИТЭ Юрий
Борисович Соловьев. Все 610 делегатов учредительного съезда стали членами
Союза дизайнеров СССР. От Новосибирска на съезд были приглашены
Владимир Михайлович Атморский – руководитель отдела художественного
конструирования СКБ Бердского радиозавода, Элена Евгеньевна Журавкова –
архитектор из Новосибирского проектного института «Гражданпроект», Наталия
Владимировна Захарова – ведущий дизайнер Новосибирского дома моды [2],
Юрий Михайлович Косов – руководитель отдела художественного
конструирования НИИКЭ (бывшее СХКБ), Лидия Ивановна Бородулина –
дизайнер отдела художественного конструирования НПО «Луч». Они и стали
первыми членами Союза дизайнеров в Новосибирске.

Рис. 1. Ю.М. Косов,
руководитель СХКБ

Рис. 2. Н.В. Захарова – ведущий модельер Дома моделей

Деятельное участие в организации общественных творческих групп в городе
приняли художники-конструкторы Анатолий Иванович Бакшаев и Григорий
Олегович Прошин, выпускники кафедры промышленного искусства
Свердловского архитектурного института (САИ), уже несколько лет
работающие в Новосибирске. Летом 1987 г. ими была создана инициативная
группа визуальных коммуникаций (ИГВИК), которая пыталась решать
вопросы, связанные с организацией визуального образа городских
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навигационных систем. К этой системе относились уличные указатели,
таблички с номерами домов, информационные стенды и другие элементы
ориентации в городской среде. В то же время в Новосибирском доме техники
были организованы общественные курсы повышения квалификации для
практикующих дизайнеров города. На этих курсах занятия вели художникиконструкторы, уже имевшие некоторый опыт проектной работы: Василий
Васильевич Бушков, Аркадий Аркадьевич Иванов, Сергей Иосифович
Кашеваров, Григорий Олегович Прошин и Валерий Николаевич Смирнов. Со
временем, когда новосибирские дизайнеры стали больше узнавать друг о друге,
на базе этих курсов (в 1988 г.) был организован Клуб дизайнеров
Новосибирска, просуществовавший более года. На основе этого клуба и
возникла идея создания в Новосибирске Союза дизайнеров СССР. Но для этого
было необходимо, чтобы в организации было не менее 10 членов. Летом 1989 г.
инициативная группа в лице С.И. Кашеварова, А.А. Иванова и В.Н. Смирнова
начала работу по организации приема новосибирских художниковконструкторов в члены Союза дизайнеров. Ранее С.И. Кашеваров и
А.А. Иванов уже прошли процедуру приема в Свердловскую организацию СД,
курирующую Урало-Сибирский регион.
В ноябре – декабре 1989 г. в зале Новосибирского областного краеведческого
музея состоялась выставка работ новосибирских художников-конструкторов,
претендующих на вступление в Союз дизайнеров СССР. Прием проводила
комиссия из Свердловской организации СД СССР под председательством
Андрея Гурьевича Мареева. Новыми членами СД стали новосибирские
дизайнеры: А. Бембель (НИИКЭ), Ю. Емельянов (НИИКЭ), Э. Керзон
(НИИКЭ), В. Курилов (НИИКЭ), В. Марков (НИИКЭ), Г. Прошин (ЦКБ
«Точприбор» Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина),
В. Смирнов (НГПИ), Т. Шарова (НИИКЭ). Таким образом, число членов СД в
Новосибирске превысило 10 человек, что позволило создать городскую
организацию Союза дизайнеров СССР. Организационное собрание прошло 1
февраля 1990 г. Первым председателем правления НО СД СССР был избран
С.И. Кашеваров, членами правления стали А.А. Иванов и В.Н. Смирнов.
Одним из первых значимых мероприятий нового творческого союза был
прием американских коллег во время проведения выставки «Дизайн США»,
проходившей в Новосибирске в сентябре – ноябре 1990 г. Общение с
американскими дизайнерами проходило как на территории выставки
(спортивный комплекс «Север»), так и в неформальных условиях: встречались
в творческой мастерской члена Союза дизайнеров И.Я. Ельченко и в
гостеприимных домах новосибирцев. Общение с американскими коллегами
многое дало нашим дизайнерам. Мы узнали о новых подходах к
проектированию, познакомились с малоизвестными для нас компьютерными
технологиями, процессами общения с заказчиками, методом определения
стоимости дизайн-проекта. Для нас прагматический подход американцев к
проектированию был нов и интересен.
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Рис. 3. Прим американских дизайнеров, участников выставки «Дизайн в США» в мастерской
И.Я. Ельченко (октябрь 1990 г.)

Тогда было сложное время «лихих 90-х», во многом определившее
специфику деятельности Новосибирской организации Союза дизайнеров.
Развал Советского Союза, закрытие многих промышленных предприятий и
научных организаций, кризис экономики, инфляция, нестабильная
политическая обстановка – все это пагубно влияло на состояние страны, и в том
числе на деятельность дизайнеров. Многим пришлось уйти из профессии и
заняться коммерцией. Но часть профессионалов сумела освоиться в новых
условиях и остаться «на плаву». Во многом это обуславливалось
универсальностью подготовки дизайнеров советскими школами дизайна,
которые могли работать как в графике, так и в промышленном и средовом
дизайне.
После развала СССР в 1991 г. назрел вопрос о реорганизации Союза
дизайнеров. В государствах, ставших независимыми (Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Эстония), были созданы
свои творческие организации, объединившие проектировщиков этих стран.
Необходимость создания своей организации Союза дизайнеров стала
очевидной и в России. Предварительная организационная работа началась
осенью 1991 г. В мае 1992-го в Нижнем Новгороде состоялась первая ассамблея
Союза дизайнеров России. Она проходила на теплоходе «Ильич», совершавшем
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плавание от Нижнего Новгорода до Ярославля и обратно. Делегатами
ассамблеи от Новосибирска были А.А. Иванов, С.И. Кашеваров и
В.Н. Смирнов. На ассамблее был принят устав организации и избран президент
СД РФ – Ю.М. Назаров, исполнявший эту должность на протяжении 25 лет.

Рис. 4. Делегаты учредительного съезда Союза дизайнеров России.
Возлежит – президент Союза дизайнеров России Ю. Назаров (август 1993 г.)

При Новосибирской организации Союза дизайнеров в 1991 г. был создан
Дизайн-центр, который возглавил директор Ю. Евзрезов. Одной из крупных
проектных разработок Дизайн-центра стало создание новой экспозиции
Новосибирского областного краеведческого музея. Старая экспозиция музея
находилась на первом этаже жилого дома на Вокзальной магистрали и не
обновлялась более 20 лет. Под новую экспозицию был выделен старый
торговый корпус, построенный в 1914 г. по проекту архитектора А.Д. Крячкова
на Красном проспекте. До 1987 г. в этом здании находились магазины и
ресторан. К юбилею Великой Октябрьской революции областные партийные
власти решили провести здесь выставку «70 лет под знаменем Октября».
Активное участие в проектировании и изготовлении экспозиции приняли
Ю.М. Косов, А.Ф. Бембель, В.Н. Смирнов и другие дизайнеры и архитекторы,
многие из которых станут членами Новосибирской организации Союза
дизайнеров СССР. Некоторые из них с 1991 г. были привлечены и к
проектированию новой экспозиции музея. Ядро творческой группы составили
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И.Я. Ельченко, А. Зотов, С.И. Кашеваров, Ю.В. Нечай. После утверждения
концепции весной 1992 г. началось изготовление макета экспозиции в
масштабе 1:25, что давало возможность не только представить объемное
решение пространства, но и показать количество и детали экспонатов. К
сожалению, макет, длина которого превышала 4 м, не сохранился. Работы по
реализации проекта в натуре начались зимой 1993 г.
Часть экспозиции, посвященная переселению людей из центральных районов
России после отмены крепостного права и строительства Транссиба, а также
возникновению Новониколаевска, была закончена и открылась в конце июня
1993 г. – к 100-летнему юбилею города. Открывшиеся залы стали основой
постоянной экспозиции, просуществовавшей 20 лет, до 2013 г.
С 1993 г. Новосибирская общественная организация Союза дизайнеров
России становится крупнейшей в Сибири и получает статус региональной,
имеющей право самостоятельно рассматривать кандидатов в члены Союза
дизайнеров РФ и курировать деятельность дизайнеров в Барнауле, Кемерове и
Томске. Прием новых членов проводился на основе ежегодных выставок, на
которых кандидаты представляли свои работы. Своими достижениями здесь
делились и практикующие члены НРОО СД РФ, так что каждый мог
посмотреть и оценить работы своих коллег.
К этому времени некоторые члены НРОО СД РФ начали преподавательскую
деятельность. В 1993 г. А.А. Иванов, руководитель дизайн-студии «Графема»,
стал инициатором создания специализации графического дизайна на
художественно-графическом факультете Новосибирского государственного
педагогического института (НГПИ), где в 1994–1996 гг. преподавал основы
композиции и Г.О. Прошин. С.В. Моржаков и В.Н. Смирнов вели занятия по
дизайн-проектированию на кафедре дизайна архитектурной среды
Новосибирского архитектурного института (НАРХИ). В 1996–2000 гг. в
Новосибирском государственном художественном училище (НГПУ)
существовала первая (и последняя) группа подготовки дизайнеров предметов
быта (ПД), куратором и основным преподавателем которой был также
Г.О. Прошин. К преподаванию в НГПУ после 2001 г. подключился и
С.И. Кашеваров. К 2000 г. специализации стали самостоятельными
подразделениями – кафедрами. В НГПИ на кафедре графического дизайна
стали работать члены СД РФ В.Н. Курилов, Ю.В. Нечай, О.Г. Семенов,
М.В. Угожаев, А. Яковлев. На кафедре ДАС в НАРХИ преподавали
С.Е. Булатов, старейший член Новосибирской организации СД, ветеран
Великой Отечественной войны, Н.В. Захарова, Ю.М. Косов, А.В. Ляпунов,
Г.О. Прошин. Благодаря энергии и целеустремленности Юрия Михайловича
Косова, бывшего руководителя отела художественного конструирования
Новосибирского
научно-исследовательского
института
комплектного
электропривода (НИИКЭ), и ректора НАРХИ профессора Г.И. Пустоветова в
институте была создана кафедра дизайна. На кафедре готовили специалистов
по следующим направлениям: промышленный дизайн, дизайн костюма,
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графический дизайн и дизайн среды (интерьера). Так как многие члены
правления НР ОО СД РФ работали в учебных заведениях, проблем с местами
проведения выставок не возникало. Выставки регулярно проводились в залах
НАРХИ и НГПИ. Число членов НР ОО СД РФ росло и к 2000 г. достигло более
60 человек.
Члены НР ОО СД РФ с момента создания вели и ведут активную
деятельность по популяризации дизайна. Они публикуют статьи в
новосибирских СМИ, выступают на местных телевизионных каналах,
участвуют в качестве экспертов и членов жюри в проводимых в городе и
регионе конкурсах, таких как «Золотая капитель Сибири» (с 1996 г.), конкурс
графики «Тамга», организаторами которого были О.Г. Семенов и Г.В. Буханов.
Член Союза дизайнеров Виктор Викторович Феоктистов регулярно в течение
25 лет организовывает ставший уже международным конкурс моды «Молодые
таланты». Члены Новосибирской организации начиная с 2010 г. регулярно
отмечаются президентом Союза дизайнеров России, награждены знаком «За
заслуги в дизайне». Этот почетный знак получили: Ю.М. Косов (2010 г.),
С.И. Кашеваров (2011 г.), Н.В. Захарова (2012 г.), В.Н. Смирнов (2013 г.),
В.Г. Тихов (2015 г.), А.И. Бакшаев (2016 г.), В.В. Феоктистов (2017 г.). В 2014м лауреатами республиканской премии в конкурсе дизайн-проектов
«Виктория» стали А.И. Бакшаев (за реализацию проекта «Умная остановка
общественного транспорта») и С.И. Кашеваров (за руководство выпускной
работой учащегося НГХУ А. Лотышева «Проект интерьеров дирижабля»). В
2017-м В.В. Феоктистов был отмечен премией «Виктория» за разработку
костюмов для Сибирского народного хора. Деятельность НР ОО СД РФ была
оценена руководством СД РФ, и в 2016 г. Новосибирск был удостоен чести
стать столицей дизайна России. Эти заслуги были достигнуты во многом
благодаря деятельности председателей правления НР ОО СД РФ
С.И. Кашеварова (1990–1995 гг.), А.А. Иванова (1995–1999 гг.), А.И. Кулакова
(2000–2005 гг.), А.И. Бакшаева (2005–2011 гг.), снова С.И. Кашеварова (2011–
2016 гг.) и О.Г. Семёнова (с 2016 г.).
В настоящее время численность НР ООО СД РФ достигла более 90 человек и
ежегодно продолжает увеличиваться за счет новых талантливых молодых
дизайнеров, доказавших свой высокий профессиональный уровень,
выпускников учебных заведений Новосибирска и других городов Сибири. В
2018 г. в НРООО СД РФ вступили еще 10 новых молодых членов.
Опыт ветеранов организации в сочетании с молодостью и активной
творческой позицией молодых дизайнеров позволяют нам с оптимизмом
смотреть в будущее.
В статье использованы материалы из личного архива автора.
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TO THE NOVOSIBIRSK REGIONAL ALL-RUSSIAN PUBLIC
ORGANIZATION OF UNION OF DTSIGNRS OF RUSSIA THIRTIETH
ANNIVERSARY
Smirnov V.N., Associate Professor
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Annotation. The article is information and is dedicated to the history of
creation and activity of NR U of D of Russia, LLC from 1989 to the present days. A
description of the state of artistic design in the country and in the Siberian region
after the end of the Great Patriotic War is given. Creation of VNIITE in 1962 and
Union of Designers of the USSR in 1987. Delegates of the Constituent Congress of
the SD of the USSR from Novosibirsk. Establishment of Novosibirsk organization
SD of the USSR in December 1989. First members of Novosibirsk organization.
Exhibition "Design USA" in Novosibirsk in 1990. State of artistic design in the
country in the period 1991-2000. First Assembly of the Union of Designers of
Russia in May 1992 in Nizhny Novgorod. The first creative works of members of
the Novosibirsk organization SD of Russia. The beginning of teaching activity in
Novosibirsk of members of the SD of Russia in creative educational institutions of
the city. Modern state of the Novosibirsk organization of the Union of Designers of
Russia.
Keywords: design, Union of Designs of Russia, Novosibirsk organization,
activity history.
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УДК 539.3
ПЛОСКИЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ
Шутов В.А., доктор технических наук, профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Миренков В.Е., доктор технических наук, профессор
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН
Аннотация. При рассмотрении контактов тел обычно предполагаются
условия на контактах, которые выбирают из набора: идеальное проскальзывание, жесткое сцепление, скачок смещений и др. Такой набор, как правило, в
природе не реализуется. В работе рассмотрена задача, в которой принято
априорное предположение об отсутствии касательных напряжений в области
контакта. Показано, что вариация только касательными существенно влияет
на процесс деформирования, а в конечном счете и на разрушение.
Ключевые слова: упругость, штамп, полуплоскость, напряжения, смещения, уравнения.
Известно, что любые ослабления несущих частей сооружения в виде отверстий и трещин приводят к концентрации напряжений, которые могут превзойти допустимые расчетные. Как результат – возможное разрушение конструкции, процесс которого ускоряется наличием как постоянных, так и случайных колебаний земли.
В существенной мере надежность проектируемого сооружения зависит от
умения проектировщика правильно оценить последствия контакта как элементов конструкции друг с другом, так и инородных тел с ее материалом. Контактные задачи, т. е. математическое моделирование различных условий, возникающих на границе раздела тел, относятся к числу нелинейных, хотя и имеют в
своей основе аппарат теории упругости в рамках приближения Герца [1]. Нелинейность связана с определением в процессе решения области контакта. С другой стороны, решение контактной задачи, вообще говоря, зависит от истории
нагружения.
В проблеме контактного взаимодействия деформируемых твердых тел силы трения всегда присутствуют. Не бывает ситуаций, когда касательные
напряжения равны нулю, а также условие полного сцепления. Во многих случаях контактное взаимодействие можно моделировать вдавливанием жесткого
штампа с заданным видом геометрии контактирующих частей в полуплоскость.
Воспользуемся связью между напряжениями и смещениями на границе
полуплоскости, получаемой в [1], в виде:
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где  y ,  – нормальные и касательные напряжения, u  и v – производные по x
компонент смещений в области контакта ( x  a ) с границей полуплоскости
y=0, ,  – упругие постоянные материала полуплоскости.

Если основание штампа представлено дугой окружности радиуса R (рис.
1), т. е.
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Здесь величина 2а находится из удовлетворения условию
a

  y ( x)dx  P ,

a

где P – сила, вдавливающая штамп, считается заданной.
Решение (6) переходит в решение [1] при   0 . Рассмотрим другие случаи.
Пусть
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то, подставляя (9) в (6), получим
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Выражение, стоящее в квадратных скобках в (10), знакопеременное и, следовательно, эпюра  y качественно отличается от полученной в [1] и от представления (8). Даже этот качественный анализ дает возможность понять существо процесса на контакте. Введение в рассмотрение касательных напряжений
позволяет уменьшать напряжения  y ( x ) , увеличивая область контакта.
Полученные результаты позволяют получить представление о компоненте
 x в зоне контакта, используя уравнение [2]
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Подставляя в (11) значение (7), получим
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Выражение (12) определяет наиболее напряженные участки в концевых
областях контакта. Автор отдает себе отчет в том, что представление (7) чисто
иллюстративное, так как нарушено условие непрерывности при x  a .
Представление (9) позволяет получить
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и тем самым – ограниченное всюду в рассматриваемой области напряженнодеформированное состояние под штампом. Конечно, константы А и А1 в рассматриваемых случаях не определены и могут варьироваться в разумных пределах, определяемых особенностями рассматриваемых при этом ситуаций.
Выводы. Уточнение представлений по касательным напряжениям можно
делать, опираясь на эксперимент, или же достигать желаемого поведения конструкции, формулируя обратные задачи. Для этого необходима дополнительная
информация натурных смещений, замеряемых в доступных для эксперимента
местах.
Библиографический список
1. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории
упругости. – М.: Наука. 1966. – 708 с.
2. Миренков В.Е., Шутов В.А. Аналитические вопросы механики разрушения. – Новосибирск: НАрхИ. 1995. – 116 с.

NONLINEAR PLANE CONTACT PROBLEMS
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Annotation.In the analysis of contact interactions, the following contact conditions are usually assumed: perfect slip, rigid connections, jump of displacements and
others. This set of contact conditions, as a rule, in not found in nature. In the study
we consider the problem with an a-priory assumption that contact stresses are absent
in the contact zone. It is shown that a variation of contact stresses has an essential
impact on the deformation process. Ultimately, it affects the fracture.
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СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ARCHICAD
В АРХИТЕКТУРНОМ ВУЗЕ
Мусиенко Е.И., кандидат физико-математических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение общих и частных
аспектов традиционного аудиторного преподавания программного комплекса
ArchiCAD в свете его расширения и улучшения через добавление возможностей
онлайн-преподавания. На основе сравнения и анализа особенностей разных
методик обучения студентов осуществлена попытка найти золотую средину,
предложив эффективные варианты преподавания, в которых онлайн-курс (как
часть общей стратегии на цифровизацию) разумно сопряжен с аудиторной
очной формой преподавания. Нужно стремиться развиваться, не ограничивая
преподавание традиционными методами, осваивать и применять разные
формы онлайн-преподавания, искать самые эффективные варианты их
разумного сочетания.
Ключевые слова: цифровизация, ArchiCAD, BIM, онлайн-образование,
архитектурные программы, образовательная стратегия.
1. ArchiCAD как программа и образовательная дисциплина
ArchiCAD является одним из самых распространенных в Россиии
программных комплексов для архитектурно-строительного проектирования и
создания архитектурно-строительной документации [1]. Программный
комплекс является очень мощным BIM-инструментом, предлагающим
проектировщикам обширную массу возможностей как при собственно
творческом процессе (рождении и оттачивании замысла), так и в качестве
способа материализации и донесения до окружающих этих замыслов от эскизов
до трехмерных моделей и в итоге полного комплекта рабочей документации:
перспективных изображений, плоских чертежей, сводных таблиц и текстовых
документов. Разработано большое число дополнительных модулей,
интегрированных с программой ArchiCAD, для решения частных вопросов
архитектурного проектирования и вопросов смежников.
Из-за относительной простоты, удобства, учета именно архитектурностроительной специфики ArchiCAD занял на рынке достойное место, а
владение программой декларируется многими работодателями как
необходимое условие при приеме на работу [2].
Чем лучше будет владеть студент программой, тем успешнее сможет
конкурировать на рынке труда и проектировать качественные здания и
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сооружения. Естественно, что преподавание ArchiCAD в архитектурных вузах
стало одной из значимых дисциплин в образовательном процессе.
2. Особенности программы и вытекающая из них специфика
преподавания
Объем и возможности ArchiCAD и подключаемых к нему модулей очень
обширны [3], но все же в каждый конкретный момент существования
программы (а она от версии к версии изменяется и растет) арсенал ее средств
конечен, поэтому владению им в полном объеме чисто теоретически можно
научить. Однако освоение ArchiCAD
требует огромных временных и
интеллектуальных ресурсов как от студентов, так и от преподавателя, в
стандартные рамки курса аудиторных занятий вмещается лишь малая толика от
общего объема знаний. Также производитель программного обеспечения
постоянно совершенствует и изменяет программу, что обусловлено как
улучшением ArchiCAD по существу, так и реализацией чисто коммерческих
задач производителя программы. И это тоже накладывает свой отпечаток на
преподавание.
В связи с этим очень важно:
 выбрать именно необходимые базовые знания, умения и навыки и
донести их до студентов (версии меняются каждый год, но есть
неизменные принципы работы в программе);
 осуществлять преподавание самым эффективным образом (возможно, с
привлечением on-line форм преподавания);
 поделиться с обучаемыми стратегиями и методиками самообучения,
самостоятельного поиска и усвоения знаний, примерами решения
нестандартных задач и способами повышения эффективности работы с
программой, также общей методикой перехода от одной версии
программы к следующей.
Именно в этом контексте обширности и сложности программы
целесообразны разумные гибкие онлайн-стратегии преподавания как способ
расширить временные рамки за пределы аудиторных занятий и дать
возможность заинтересованным студентам выходить далеко за рамки базового
курса, а тем, кто по каким-либо причинам не смог посещать очные занятия,
возможность все-таки освоить учебный материал.
И здесь есть большой простор для формирования различных методик
обучения, включающих в себя разные варианты сочетания традиционных форм
преподавания с самыми современными формами онлайн-преподавания.
Спецификой ArchiCAD, также как и любой компьютерной программы,
является то, что важно не столько теоретическое ее освоение (знание, где какая
кнопка, какой инструмент находится), а практическое умение эти знания
применять для решения конкретных задач.
В связи с этим есть смысл реализовывать преподавание в форме
нескольких информационных волн или потоков от простого к сложному, от
базовых общесистемных, но примитивных знаний к рассмотрению частных и
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сложных случаев. Здесь же важен аспект обретения навыков быстрой и
эффективной работы с программой, выходящий далеко за рамки только лишь
знаний и умений. А это возможно с накоплением практического опыта работы с
программой и постепенного психологически комфортного усложнения
решаемых в процессе обучения задач.
3. Три информационные волны преподавания:
1. Основы. Первой волной становится преподавание инструментария
программы с закреплением знаний на несложных примерах и
выполнении несложных заданий, подготовленных преподавателем;
2. Базовая часть. В рамках второй волны обучения выполняется насыщенная
деталями синтетическая учебная работа из задачника в рамках курса
ArchiCAD, как правило это построение модели достаточно сложного
архитектурно-строительного или дизайнерского объекта;
3. Факультативно-консультативная часть. В рамках третьей волны обучения
можно обозначить консультирование студентов, которые начали
создавать на ArchiCAD курсовые, преддипломные, дипломные проекты,
уже вышедшие за пределы собственно преподавания дисциплины
ArchiCAD. На этом этапе возникают самые разные непредсказуемые
непрогнозируемые вопросы, поэтому, находя совместно с обучаемыми
ответы, преподаватель обучает умению решать нестандартные
логические задачи, выходящие за рамки банальных стратегий, делится с
обучаемыми знаниями нюансов и частных моментов, методиками
повышения эффективности работы с программой, информацией об
обновлении версий ArchiCAD.
4. Как традиционно реализуется преподавание и как оно может
выглядеть в on-line курсе
Основы. Преподавание традиционное
Традиционно занятия со студентами проходят очно относительно
небольшими группами в оснащенных компьютерами аудиториях, где до
обучаемых легко донести теорию, продемонстрировать ее на практике и сразу
же предложить для ее закрепления и практического осмысления выполнение
специально подобранных задач. Преподаватель, владеющий как теорией, так и
практикой, сразу же способен подсказать, сориентировать, прокомментировать
сделанное.
Плюсы. Это очень продуктивная и удобная форма обучения.
Преподаватель непосредственно общается со студентами, быстро
реагирует на вопросы, объясняет и демонстрирует практические действия
лично, консультирует. Также осуществляет контроль, оценку, стимулирует
заинтересованность обучаемых, многофакторно контролирует процесс.
Минусы. Скорость усвоения знаний (осознанного выполнения студентами
практических задач) очень разная: некоторые обучаемые уже сделали
несколько заданий, другие – не могут закончить первого. Преподаватель не
124

может дать столько знаний, сколько готовы освоить лучшие студенты. Сам
курс ограничен временными рамками занятий. Пропустившие занятия студенты
не могут органично войти в процесс из-за пробела в знаниях.
В этой ситуации наличие возможности обратиться к учебникам и
задачникам очень удобно.
Основы. Варианты онлайн-преподавания
1. В интернете размещены обычные электронные версии учебников и
задачников, обучение сводится просто к самостоятельному изучению
материала. Студенты приходят только на зачет или экзамен.
Плюсы. Информация всегда доступна и нет никаких временных лимитов.
Минусы. Полное отсутствие обратной связи с преподавателем, отсутствие
внешней направляющей воли и психологической поддержки и умения работать
в коллективе. Отсутствие промежуточного контроля, непредсказуемость
результата для преподавателя. Сложность самостоятельного освоения
материала студентами, потеря времени. Как правило, размещаются учебники по
устаревшим версиям программы.
2. Более современная форма: видеоуроки по темам со связанными с ними
наборами заданий. То есть просматривается фрагмент видеоурока с
общетеоретическим рассказом, показывается копия экрана, на котором
визуализируется пример с комментариями. Для усвоения
доносимой
информации желательно повторить пример на своем компьютере. В составе
урока может быть несколько таких логически адекватных излагаемому
материалу фрагментов: рассказ – потом выполняемый пример. К такому
видеоуроку могут прилагаться дополнительные информационные материалы,
иллюстрирующие какой-то теоретический фрагмент в разных видах и
форматах, также ссылки на учебники или другие подобные видеоуроки по той
же теме. После освоения видеоурока для закрепления знаний предлагается
выполнить набор задач. Как правило, при такой форме обучения существует
нечто наподобие обратной связи с преподавателем. Переход к просмотру
следующего урока возможен только после выполнения текущих заданий и
выкладывания их в интернет для проверки. После их проверки преподаватель
пишет свои комментарии и в случае удовлетворительно выполненных заданий
открывает для просмотра следующий урок.
Плюсы. Такая форма обучения достаточно эффективна, несомненным
плюсом является отсутствие временных регламентов и, соответственно,
возможность предложить студентам к освоению гораздо больший объем
информации, который они могут постигать в любое время. Преподаватель
отслеживает динамику работы студентов, имеет возможность давать
промежуточные оценки.
Минусы. Очень урезанная обратная связь, отсутствие у студентов
практики коллективной работы, развитие индивидуализма, отсутствие
сравнения студентами своих знаний, умений и навыков с теми же параметрами
сокурсников, что порождает неадекватность самооценки. Трудоемкость в
постоянном обновлении видеоуроков для новых версий программы.
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Но для активной самоподготовки замотивированных успешных студентов
или для тех, кто по какой-то причине пропустил занятия, это вполне
приемлемый вариант обучения.
3. Последовательный набор вебинаров с проверочными заданиями.
Вебинары отдаленно напоминают обычный урок, на них даже реализуется
онлайн-чат, имитирующий общение с лектором.
Плюсы. Вебинары шире, чем просто уроки, есть дух коллективизма и
эффект совместного освоения знаний, вебинары (а их записи практически
превращаются в видеоуроки) можно просматривать по нескольку раз, также
они могут дополняться набором задач, которые надо выполнить, и обучение
может дальше развиваться по предыдущему сценарию. Вебинары чаще всего
отражают актуальные версии программы.
Минусы. Чат все же очень уступает обычному очному общению, идет
большая потеря времени при общении лектора с аудиторией, обучаемые
привязаны к конкретному времени проведения вебинара, правда его можно
смотреть в записи, но эффект обратной связи в таком случае утерян.
Вывод. Идеальной формы преподавания основ пока нет, везде есть свои
плюсы и минусы. Компетентного, знающего преподавателя, очно обучающего
на аудиторных занятиях небольшое количество студентов, заменить
невозможно. Но если в его арсенале также будут все из вышеперечисленных
онлайн-форм преподавания, он сможет их гибко компилировать, добавляя
какие-то адекватные логически увязанные и оправданные фрагменты для
достижения лучших результатов в обучении.
Базовая часть. Преподавание традиционное
Еще более значима очная форма преподавания в той части, которую мы
обозначили как базовую, где выполняется в течение нескольких занятий
задание, консолидирующее и закрепляющее все знания и умения, полученные
после изучения основ. Также на этом этапе происходит наработка навыков. Как
правило, в качестве задания выбирается построение сложного архитектурного
объекта, например коттеджа. При этом задания подготовлены так, что коттедж
не придумывается, а воссоздается по чертежу-заданию (это не творческая
работа, а работа по закреплению знаний и умений, полученных при изучении
основ) Для каждого студента задание свое, но сложность объектов примерно
одинакова.
Преподаватель показывает студентам, как поэтапно, от урока к уроку, от
фундамента, стен, проемов до крыши строится трехмерный объект, как
формируется затем комплект чертежей. Параллельно каждый студент строит
дом по «своему» заданию.
Плюсы. В такой работе очень важна сосредоточенность, методичность,
возможность постоянно консультироваться, быстро получать ответы на
вопросы. Именно это удачно реализуется в непосредственном очном общении
на занятиях. Также положительным фактором становится высокий уровень
контроля состояния работ преподавателем, предсказуемость результатов.
Минусы. Ограниченность занятий по времени. Разный уровень
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способностей и замотивированности студентов приводит к неравномерному
выполнению различных частей задания.
Базовая часть. Oнлайн-преподавание
Цикл видеоуроков или вебинаров, где преподаватель выполняет поэтапное
построение подобного учебным заданиям коттеджа с подробными
комментариями. В качестве общения – переписка преподавателя со студентами
с ответами на их вопросы, возникающие у них по мере выполнения задания.
Плюсы. Частичное отсутствие временных лимитов.
Минусы. Низкая скорость и эффективность обучения: cтоль необходимое
присутствие преподавателя именно в момент практических действий студента с
непредсказуемыми затруднениями и проблемами и быстрая своевременная
помощь ему невозможны. Также отрицательно сказывается на результате
невозможность работы в коллективе и низкая самодисциплина студентов,
возможность отложить выполнение задания на последний момент.
Вывод. Онлайн-форма преподавания базовой части явно громоздка и
малоэффективна, лучше в добавление к вебинарам или видеоурокам собирать
через интернет вопросы и все-таки устраивать периодически ряд очных
консультаций для ответа на вопросы и затруднения при выполнении задания
или продуманно совмещать стратегию очных занятий и видеоуроков.
Факультативно-консультативная часть. Преподавание традиционное
На этом этапе обучения идет консультирование по применению ArchiCAD
при создании студентами курсовых, дипломных и преддипломных работ в
рамках учебного процесса по профильным кафедрам. При этом возможны
самые разнообразные затруднения и вопросы.
Как правило, студенты находят преподавателя по дисциплине ArchiCAD
самостоятельно вне сетки занятий, изредка отводятся реальные аудиторные
занятия для консультаций.
Плюсы. Гибкий и эффективный подход.
Минусы. Отсутствие регламентов и четкой структуры взаимодействия
преподавателя и студентов.
Факультативно-консультативная часть. Преподавание онлайн
Через различные формы интернет-общения собираются вопросы от
студентов, обучаемые могут сразу получить ответы (при возможности) либо
после изучения их преподавателем.
Плюсы. Оперативность и простота взаимодействия.
Минусы. Ограниченность форм взаимодействия, на некоторые вопросы
ответить можно только лично, так как объяснить сложную последовательность
действий в интернет-общении трудно или невозможно.
Вывод. На данном этапе грамотное сочетание онлайн- и офлайн-стратегий
может дать самые лучшие результаты: набрав некую массу вопросов от
студентов, можно назначать очные консультации.
Именно на этом этапе возможности интернета могут оказаться самыми
значимыми и востребованными. Если организовать специальную интернетсреду, где накапливается культура решения проблем и задач, связанных с
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применением ArchiCAD, чат вопрос – ответ, собирать банк учебников, видеокурсов, вебинаров, постоянно задаваемых вопросов с ответами, банк решенных
задач, кейсов, раскрывающих специфические аспекты и тонкости, публиковать
профессиональные новости, связанные с применением ArchiCAD, то это может
поспособствовать активному продолжению самообучения студентов.
Преподаватель может стать как кристаллизатором такой среды, так и ее
аналитиком и структуризатором.
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STRATEGIES FOR IMPROVING THE TEACHING OF ARCHICAD IN THE
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Annotation. The purpose of the article is to consider the general and particular
aspects of the traditional classroom teaching of the ArchiCAD software in the light
of its expansion and improvement through the addition of on-line teaching
opportunities. Based on a comparison and analysis of the features of different
methods of teaching students, an attempt was made to find a “golden mean” by
offering effective teaching options in which the on-line course (as part of a general
strategy for digitalization) is reasonably connected with classroom full-time teaching.
It is necessary to strive to develop, without limiting the teaching by traditional
methods, to master and apply different forms of ol-line teaching, to look for the most
effective options for their reasonable combination.
Keywords: digitalization, ArchiCAD, BIM, on-line education, architectural
programs, educational strategy.
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УЧЕТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПЛАСТИНЫ С ОСЛАБЛЕНИЕМ
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Аннотация. Рассматривается феноменологическая модель деформирования, устраняющаянаблюдаемые на практике различия в смещениях контура
отверстия. Предлагаемая теория учитывает, что действие веса материала
над отверстием совпадает с направлением растягивающих напряжений дополнительной задачи, а под отверстием эти направления различны. Приходим
к необходимости решения обратных задач. Без рассмотрения обратных задач
расчет напряженно-деформированного состояния в таких пластинах нельзя
считать корректным, при этом основное дополнительное условие – натурные
замеры смещений над и под отверстием.
Ключевые слова: пластина, ослабление, вес, смещения, напряжения, теория, некорректные задачи.
ВВЕДЕНИЕ
Проблемы, с которыми сталкивается механика сплошных сред, связаны с
лабораторными и натурными исследованиями с одной стороны и численными
экспериментами с другой, требуют строгого математического обоснования. Повышение достоверности вычислительных методов, уменьшение неопределенностей, связанных с физическими или геометрическими упрощениями, априорными предположениями на процесс деформирования, обусловливают необходимость применения строгих методов верификации и валидации. Под верификацией понимается определение точности численного моделирования выбранной концептуальной модели, а валидация – определение степени достоверности
описания исследуемого явления с помощью избранного численного метода, т.е.
проверка того, насколько данная математическая модель и ее численная реализация согласуется с соответствующими экспериментальными данными.Сказанное связано с необходимостью рассматривать обратные задачи, возникающие при использовании натурных данных. Обратные задачи некорректно
поставлены и должны исследоваться методами регуляризации, т.е. необходимо
доказывать существование, единственность и непрерывную зависимость решения от входных данных.
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В работе рассматривается класс задач о напряженно-деформированном
состоянии прямоугольных пластин, ослабленных отверстиями. Выбор прямоугольной пластины в качестве формы, исследуемой на деформирование, не
случаен. Элементы конструкции нередко имеют такую форму и для их нормального функционирования требуется знание напряженно-деформированного
состояния. Построив теорию блочных структур, можно получить значительное
уточнение результатов, существующих для слоистых сред [1, 2]. Большой интерес представляет не только оценка прочности, предсказание начала разрушения, но и предсказание свойств материалов в процессе накопления повреждаемости в пластине.
КЛАССИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Расчет напряженно-деформированного состояния около прямоугольного
отверстия рассмотрен в предположении, что размер ослабления много меньше
характерного размера пластины (рис.1). Положенное в основу расчета положение о линейном распределении напряжений в пластине без отверстия с удалением от верхней грани, используется и в настоящее время, а также разделение
решения на два: решение дополнительной задачи, когда граничные условия
формулируются на контуре полости и исчезают при удалении от нее и полной,
когда на гранях пластины действуют постоянные сжимающие напряжения,
пропорциональные напряжениям в центре предполагаемого отверстия [3,4].
Рассмотрим случай пластины с отверстием, представленной на рис.1.
Принимая, аналогично [3-6], линейный закон распределения нормальных сжимающих напряжений в пластине без ослабления имеем
 y    (c  2b  d  y ) ,  x   (c  2b  d  y ) , (1)
где  – удельный вес материала пластины,  – коэффициент бокового распора,
геометрические параметры приведены на рис.1. Если мысленно вынуть из пластины часть в форме отверстия и заменить ее действие, согласно (1), усилиями
 у1   d ,  у 2    (2b  d ),
(2)
 х   (c  2b  d  y ) , c  y  (c  2b),
(3)
то пластина не деформируется. По определению на верхней и боковых гранях
пластины нормальные и касательные напряжения равны нулю. Полагая, что
пластина стоит на некотором основании, необходимо сформулировать на контакте граничные условия, в общем случае, для первой, второй или смешанной
основных задач теории упругости.

y  y ,    ;

u   u  , v  v ;

   , v   v  ,

(4)
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где τ – касательное напряжение, u,v– компоненты смещения в направлении
осей x,yсоответственно. ± – отношение к пластине и основанию соответственно. Чтобы двигаться дальше, необходимо конкретизировать основание и граничные условия (4) на контакте с пластиной. Предложить точное аналитическое
решение мы не можем и поэтому вынуждены использовать численное решение
в классических рамках тем более, что эта задача не интересует нас в данной работе. Будем считать, что решение этой дополнительной невесомой конструкции
есть и будем ссылаться на него как на факт. Классический подход и соответствующее решение имеет в точках x=a, x=-a; y=c, y=c+2bбесконечные нормальные напряжения, что конечно, не имеет ни математического ни физического
смысла. Эта проблемав точной постановке рассмотрена в[1,7].

Рисю1- Схема пластины с отверстием под действием собственного веса
УЧЕТ ВЕСА ПЛАСТИНЫ ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Вернем дополнительной задаче каждой точке пластины собственный вес
материала. Принятые ограничения позволяют считать, что выделенное волокно
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при x=0 в пределах пунктирной границы закреплено в точках ее пересечения с
осью y и растягивается над отверстием, но сжимается под ним от действия собственного веса. При этом деформировании от собственного веса 𝛾 усилия на
контуре отверстия не добавляются, а остаются  y1 ,  y 2 ,  x . При рассмотрении
проблемы учета веса пород ситуация аналогична возникающей в классических
обратных задачах. Действительно, классический метод решения задач по определению деформирования в окрестности отверстия никак не учитывает влияние
веса материала пластины. Из-за несовпадения классических расчетов с натурными замерами смещений возникла потребность определить влияние веса и
для этого необходима дополнительная информация. Должна возникнуть либо
новая механическая модель, учитывающая собственный вес или, не дожидаясь
этой модели, определять влияние веса экспериментальными замерами смещений контура отверстия, т.е. рассматривать новый класс обратных задач по учету
веса в процессе деформирования пластины.
Для изотропной пластины с отверстием положим, что  y1   y 2 (рис.2) и
перейдем к дополнительной задаче, решение которой получено. При решении
ее чисто математически никак не учитывается вес пластины, а искомые вертикальные смещения контура отверстия равны по абсолютной величине, обозначим их v. Но вес пластины есть и он работает, вызывая различия в смещениях
над и под отверстием, наблюдаемые в натурных условиях. Вес γ направлен вниз
и материал над отверстием он дополнительно растягивает, под – сжимает на величины равные по модулю и обозначаемые v1. В результате получим для
точкиy= c+2b полные смещения

 в  v  v1 (5)
И для y=c, соответственно,
 н  v  v1 ,
(6)
естественно, по модулю. Из натурных наблюдений хорошо известно [8], что
 в  k н ,
(7)
где константаk>1. Подставляя (5), (6) в (7), получим
k 1
(8)
1 
v,
k 1
т.е. смещения на y=c+2b иy=c, вызываемые весом, пропорциональны смещениям из математического решения (дополнительная задача). Окончательно получим из (5) и (6)
2k
2
(9)
в 
v, н 
v.
k 1
k 1
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Конвергенция этих точек  в  vн  2v, т.е. равна удвоенному математическому
решению. Конечно, прогнозирование возникновения предельных состояний
требует построения модели с учетом внутренней структуры материала пластины. Однако, и с научной, и с практической точек зрения особое значение приобретает изучение поведения конструкции с идеальной геометрической структурой. Как правило, любая изотропия, доведенная до числа, сравнивается со
случаем изотропной среды

Рис. 2 – Расчетная схема изотропной пластины для случая  y1   y 2

Предлагаемая в работе теория является феноменологической, т.е. предполагает, что определение параметров проблемы осуществляется экспериментально на макроскопических образцах. Коэффициент k, при этом, так же определяется с помощью феноменологической теории экспериментально. А в рамках классической теории упругости это обратная задача, использующая дополнительную информацию о деформировании рассматриваемой области, что
можно трактовать как обобщение классических некорректных задач еще и на
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геометрические параметры, учитывающие удельный вес пластины. В предлагаемом методе расчета полные смещения и полные напряжения в окрестности
ослабления напрямую однозначно не связаны. Эта же ситуация наблюдается и
при классическом подходе [3,4], но в обоих случаях определяющая роль принадлежит дополнительной задаче.
Для сравнения возможности деформирования материала над и под отверстием (рис.2) с учетом собственного веса γ выделим волокно вдоль оси yнаx=0
одинаковой длиныH и жесткости на растяжение-сжатиеEA(E– модуль Юнга, A
– площадь сечения). Над отверстием направление действия σy1=γdи веса материала пластины совпадают и удлинение волокна длины Hбудет
в 

d  y
H d  0.5 H 
dy 
.
EA
EA
0

H



(10)

Под отверстием направление действия  у 2   у1  d и веса противоположны
(рис.2) и удлинение волокна будет
н 

d  y
 d  0.5H 
dy

.
 EA
EA
0

H

(11)

В результате отношение смещений под отверстием к смещениям под ним, как
следует из (10), (11) равно
2d  H
в 
vн .
(12)
2d  H
Рассмотрим вклад σx (рис.2) в коэффициент kдля случая изотропной
пластины. Выделяемое волокно над и под отверстием под действием бокового
распора нагружено касательными напряжениямиτтр=fσx, где f – коэффициент
трения. По определению, трение направлено против движения, поэтому добавка от τтр=fλσx войдет под интегралами в числителе (10), (11) со знаком минус.
Тогда вместо (10), (11) будем иметь соответственно
H (d  0.5H  0.5 fH )
H (d  0.5H  0.5 fH )
в 
, н 
(13)
EA
EA
и
d  0 . 5 H  0 .5 f  H
в 
vн .
(14)
d  0.5 H  0.5 fH
Входящие в (13), (14) параметры известны за исключением λ и H, которые
определяются из решения дополнительной задачи.
Полученные удлинения относятся к волокну с координатойx=0, а при
других значения xнеобходимо учитывать поле напряжений дополнительного
решения, влияющего на удлинение. В области |x|≥a, c ≤ y ≤ (c+2b)картина противоположная происходящему над и под отверстием. Возможность реализо134

ваться собственному весу практически исключается и только за счет деформации этой области может появиться возможность реализации веса на эту величину смещения. Сжимающие напряжения на горизонтальных границах, рассматриваемой области, равны и вычисляются при решении дополнительной задачи.
Из формулировки дополнительной задачи параметр k не следует и определяется с помощью экспериментов, традиционных для феноменологической
теории. Реальное различие смещений vв и vн не позволяет считать классическое
численное решение считать правильным, так как нарушается принцип валидации – соответствие расчета и натурных данных. Определение по этим натурным смещениям соответствующих напряжений – дополнительная некорректная
задача. Основное дополнительное условие – это смещения, а в реальной пластине они больше над и меньше под отверстием (выработкой), т.е. решать такую задачу нельзя в классических формулировках (исходных данных).
Если известны полностью смещенияvв(x) иvн(x), то приходим к теоретическим смещениямv(x), следующим из (9),
v(x)=0.5(|vв(x) | + |vн (x)),
(15)
отвечающим математическому решению этой конкретной математической задачи (без учета веса материала пластины) при заданных априори σy1= σy2 = =
γdи распоре λ. Вот теперь, решая обратную задачю по смещениям (15), получаем значения напряжений на контуре отверстия σy1=σy2 , а не предлагая заранее
σy1=σy2=γd.
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
Алгоритм расчета деформирования пластины около отверстия проиллюстрируем на примере изотропной пластины (рис.2). Строится расчетная схема,
для которой классическим подходом определяются геометрические, физические и граничные условия дополнительной задачи. Решается прямая дополнительная задача, где назначены величины γ, λ, Eи коэффициент Пуассона μ. Как
результат получаем вертикальные смещения горизонтальных участков отверстия в видеv0(x). В то же время, считая известными натурные замеры смещений
vвиvн, которые определяют для решения дополнительной задачи из (15) равные
смещения горизонтальных участков отверстия v(x). Полученное значение v0(x)
отличается от (15). Варьируя величину γ, добиваемся сближения v0(x) и v(x) из
(15). Меняя λ добиваемся еще большего сближения этих величин. Фиксируем
λ. Наконец остается учесть влияние модуля Юнга и коэффициента Пуассона на
значение v0(x), которые также фиксируются. Напряженное состояние, полученное на последнем шаге, является искомым решением дополнительной задачи, а
для суждения о вертикальных смещениях вычисляем среднее значениеk, по ко135

торому в любой точке вне отверстия смещения вычисляются по формуле типа
(9). На практике получение экспериментальных замеров vв(x) и vн(x) – дорогостоящее мероприятие и чаще всего имеется возможность иметь замеры в одной
точке. Процедура расчета напряженно-деформированного состояния в таком
случае остается такой же, но основное правили обратных задач прежнее – чем
больше дополнительной информации, тем точнее данные о деформировании
пластины с отверстием. В то же время, полученные в работе значенияkмогут
использоваться для прогноза не только деформирования, но и разрушения.
Таким образом, показано, что классические формулировки задач по расчету напряженно-деформированного состояния в окрестности ослабления в
пластине не корректны и есть необходимость обратиться к новой, более точной
формулировке. Даже простые расчетные схемы пластины с отверстием содержат более десятка характеризующих их параметров, задаваемых в расчетах
априори, требуют решения обратных задач для их определения. Предложена
теория позволяющая впервые учесть влияние собственного веса материала пластины на деформирование в окрестности отверстия, без чего расчеты не имеют
смысла.
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CONSIDERATION OF THE EIGEN WEIGHT IN ANALYSIS OF DEFORMATION OF A PLATE WITH A WEAKENING
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Annotation. A phenomenological model of deformation is considered. It allows
one to account for discrepancies in the displacements of the boundary of the hole, observable in the praxis. The suggested theory takes into account that the action of the
material above the hole coincides with the direction of tensile stresses from an additional problem; under the hole these directions are different. We come to the necessity to solve inverse problems. Without the consideration of the inverse problems, the
computation of the stress state in such plates can not be considered as a correct one.
Here, a basic additional condition is given by experimental measurements of displacements over and under the hole.
Key words: plate, weakening, weight, displacements, stresses, theory, ill-posed
problems.
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