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УДК 725.1:78/79(571.14)
ЗДАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ
Баландин В.С., профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. В статье рассматривается коллизия между авангардным
проектом и традиционным результатом после возведения Новосибирского
государственного академического театра оперы и балета.
Ключевые слова: Новосибирск, конструктивизм, авангард, пролеткульт,
футуризм, государственный академический театр оперы и балета.

«Открытие Новосибирского оперного театра было назначено на 12 мая
1945 года… Укомплектование даже маленького театра квалифицированными
творческими кадрами в тяжелое военное время казалось задачей непосильной.
В Новосибирске же удалось создать творческий коллектив, который к
открытию, то есть к окончанию войны, был третьим в стране по численности. В
это время штат Новосибирского оперного составлял 1066 человек» [2,с.5].
Таким образом в одном из областных центров СССР обосновался крупнейший
театральный коллектив, работающий в здании уникальном по своим
архитектурно-планировочным характеристикам, в том числе и по размерам.
Именно такая нетривиальность обусловила то обстоятельство, что оперный
театр со временем стал символом Новосибирска.
Парадокс заключается в том, что в условиях второй половины 20-х годов,
когда начиналось формирование концепции театра, в Новосибирске не
существовало объективных условий для создания такого грандиозного
сооружения. Город, неожиданно ставший в 1925 году (а фактически с 1921 года)
вскоре после гражданской войны центром крупнейшего административного
образования - Сибирского края (с 1930 года Западно-Сибирского края),
оставался провинциальным урбанистическим образованием. Развивался он
достаточно быстро, но развитие это до начала 1930-х годов носило
экстенсивный характер. Население росло в основном за счёт миграции сельских
жителей, в социально-экономическом секторе преобладал меркантилистский
вектор развития с отставанием культуры и образования. «До 1929 года в
Новосибирске не было высших учебных заведений» [1,c.10].
Не было в городе до начала 1930-х годов и стационарных театров.
«Сибгосопера» больше походила на «цыганский табор», постоянно
гастролирующий по полгода, а то и больше, по городам Сибирского края. А в
Новосибирске играла спектакли на чужих площадках – Рабочего Дворца,
Дворца Труда, Дома Ленина и т.п. Труппа театра, конечно, мечтала о своем
собственном театральном здании, но, наверняка, не такого колоссального
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объема. Тогдашнее население тоже не демонстрировало достаточного
зрительского энтузиазма. «Театральное здание, в котором проходили
представления, было маленьким, уродливым и очень редко полным. Это не
помешало городу построить новый гигантский театр на 4000 мест, коробка
которого уже была готова» - вспоминал немецкий архитектор Рудольф
Вольтерс, работавший в Новосибирске в 1932-1933 годах [3,c.183].
Но краевому коммунистическому руководству срочно понадобилось
придать еще толком несформировавщемуся городу новый столичный статус.
Некоторые позиции, определяющие статус города, включают в себя
численность населения, развитую промышленность, высокий уровень
социально-бытового комфорта, культурно-историческую традицию. Почти по
всем этим позициям в Новосибирске наблюдалось либо отставание от своих
соседей по краю, либо почти полное отсутствие этих позиций (культурноисторической традиции в том числе). Ликвидировать разрыв по всем позициям
в ближайшей перспективе было нереально. Одномоментно увеличить население
было невозможно (этому поспособствовала только мировая война). Рост
промышленности отставал от Кузбасского либо не мог догнать Барнаульский
или Омский, у которых была двухсотлетняя фора с XVIII века. Повысить
социально-бытовой комфорт жизни имеющегося населения, живущего в
бараках, землянках, коммуналках без водопровода, уличного освещения и проч.,
в ближайшей перспективе и в должном объеме было невозможно за
недостатком сил и средств. Впоследствии многое для решения этих проблем
было сделано, но уже ближе к концу 1930-х годов.
Оставалась культурная составляющая, но и здесь наблюдались
определенные трудности. В молодом городе отсутствовал музейный ресурс крупный исторический либо естественно-научный музей, библиотечный ресурс
- типа библиотеки им. Ленина, художественный ресурс - типа Эрмитажа или
Третьяковки, и образовательный - отсутствовал вуз с многолетней традицией.
Такие культурные ресурсы создаются десятилетиями, а иногда столетиями. Но
новосибирским коммунистам был необходим сиюминутный эффект в результате
одноразовой акции. Такой результат можно было получить только в сфере
театрального искусства, даже если отсутствовали собственные актеры,
режиссеры, музыканты. Их можно было пригласить из других городов в
достаточно сжатые сроки. И не нужно десятилетиями собирать произведения
искусства для музея или, как в случае с библиотекой - книги. А с университетом
- дожидаться десятков выпусков студентов, чтобы заслужить репутацию вуза,
готовящего высокопрофессиональных специалистов. Причем для столичного
статуса одного такого вуза мало. Их должно быть несколько. Приглашенные же
режиссеры и артисты могут сразу начинать работать. Было бы где. И в
Сибкрайкоме решили строить театр. Но не просто, а «театр-храм».
Логика была простая. Как храм делает деревню селом, так
коммунистический
храм
сделает
Новосибирск
столицей.
Идея
коммунистического храма давно витала в воздухе послереволюционной России
(СССР). «30 декабря 1922 года, выступая на I Съезде Советов, Киров предложил
соорудить грандиозный Дворец Советов, который бы символизировал
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победившую революцию и грядущее торжество коммунизма во всем мире.
Предложение было принято «на ура». Позже инициативу в данном начинании
стали приписывать Сталину» [5, c.197]
«Желание возвести в Новосибирске (тогда еще Новониколаевске) такое
многофункциональное здание ранее возникало при строительстве в 1924-1925
годах Дома Ленина как здания-памятника В.И.Ленину. Сначала по проекту
предполагалось создать возможно большой зал на (2,5-3 тысячи человек) и ряд
помещений для размещения центра пропаганды ленинских идей и партийных
организаций… Однако затем появились предложения о том, что Дом Ленина Дворец Советов имени В.И.Ленина - должен стать «центром пролетарской
культуры всего города и даже губернии, насыщенным жизненной энергией,
активным рассадником ленинских идей»… Однако пришлось сроить более
простое здание, чем предполагалось в первоначальном проекте. В те годы не
было возможности создать столь сложное техническое оснащение здания,
построить купол над залом, вместимостью до 3 тысяч человек» [1,c.21].
Через три года, в 1928 году подобные настроения не только не рассеялись,
но и сконцентрировались как в центре, так и на периферии. В центре это
вылилось в эпопею строительства Дворца Советов в Москве, а в Новосибирске
комсод ( комитет по строительству театра) также придрейфовал к идее Дома
культуры и науки (ДКиН)-некоего аналога Дворца Советов по
многофункциональности, идеологичности и агитационности, но для
Новосибирска.
Акция
требовала
соответствующего
масштаба
и
беспрецедентных затрат, пускаться на которые только ради городского театра
было бы просто аполитично. Таким образом акция в своей основе не выросла из
естественного процесса культурного развития городского социума, а была
спровоцирована административно-идеологическим импульсом властной элиты
того времени. Этот импульс, используя терминологию следующего поколения
коммунистической номенклатуры, можно озвучить как волюнтаризм.
Соответственно и концепция осуществления театрально-культурного комплекса
выродилась в гремучую авангардно-футуристическую смесь, под которую в
качестве питательного слоя была подведена пролеткультовская теория.
«Большевики, с первых дней прихода к власти, заявившие свои притязания
на контроль деятельности театров, сперва не вполне понимали, чего они хотят в
этой сфере и как этого – неизвестно чего – достичь. В основе их позиции лежал
несомненный и ими осознаваемый факт: театр есть мощнейшее средство
воздействия на аудиторию, в том числе и не весьма грамотную. Этот
инструмент следовало сочно прибрать к рукам… Во первых «опрощение»
театрального искусства, низведение его до уровня, понятого, некомпетентной
аудитории. Следовавшие по этому пути деятели искали новые формы
«народной комедии», реконструировали старинные формы народного театра,
восходящие к деревенскому хороводу и балагану» [6,c.273]. «Другая весьма
представительная точка зрения, которой с разной мерой энтузиазма
придерживались футуристы во главе с Маяковским, деятели Пролеткульта и в
какой-то мере Мейерхольд, состояла в том, что «революционный народ,
стряхнувший прах старого, может наслаждаться только тем искусством, которое
8

сотворит сам» [6,c.274]. «На деле же энтузиазм эстетически неподготовленных,
но весьма политизированных людей выливался чаще всего в формы так
называемого «агитационного» театра и примыкающего к нему театра «
массовых зрелищ» [6,c.33]. «Поворот к коллективизму, ориентации на массы,
склонность к которому коренилась в русской общинной традиции, была
теоретически обусловлена русской редакцией марксизма и получила
своеобразную подпитку в научно-техническом прогрессе и в процессах
урбанизма. …Машина стала важным фактором социальной жизни, в том числе
и жизни художественной. Рационализм плюс машина дали в результате
конструктивизм – не только в искусстве, но и в политике и экономике. …Итак,
вот логика «упрощения» культуры: ориентация на массу (коллективизм) – культ
техники (конструктивизм в широком смысле этого слова, как взгляд на мир,
допускающий возможность его рациональной переделки, а не как
стилистическое направление в исусстве) – завод (рабочие) как главный предмет
искусства – человекомашина или машиночеловек, как результат
конструктивистского взгляда на общество той эпохи – человек-винтик, как
логическое следствие подобного подхода к социуму» [6,c.185].
«В конце 1929 года «комсод» предложил А.З.Гринбергу совместно с
И.В.Киренским составить обстоятельное задание на проект ДКиН, в который
должны были войти театр на 3000 человек, малый зал для концертов и лекций
на 1000 человек, музей, библиотека с читальным залом, выставочное здание,
научно исследовательский институт» [1,c.23]. «В общей функциональной
композиции и объемно-пространственной организации театральной части
ДКиН А.З. Гринберг показал сея опытным архитектором, на высоком
профессиональном уровне разрешающим специфические функциональнопространственные и технологические задачи театрального строительства. …эта
весьма схематичная, неоригинальная композиция не удовлетворила членов
«комсода», и они продолжали поиски других театральных решений» [1,c.27].
«Наконец, член «комсода» окружной инженер И.В. Киренский провел
переговоры с группой московских специалистов о проектировании для
Новосибирска театра нового типа, с новейшей формой сценографии и новым
объемно-пространственным архитектурным построением. …Авторами новой
системы сценографии и новых форм сценических действий при сочетании
глубинной и пространственной сцен, с органическим сочетанием театрального
действия с кино-панорамно-планетарного типа был художник Большого театра
М.И. Курилко и архитектор-художник Т.Я. Бардт. Это был совершенно новый
театр по системе «теомасс», на которую было выдано авторское свидетельство
ЦБРИЗ по заявке от 15 мая 1930 года» [1,c.30].
«Новый проект ДКиН А.З.Гринберг составлял с октября 1930 по июль 1931
года, когда проект был одобрен «комсодом»…В результате работы над проектом
театра (ДКиН) А.З.Гринберг (также в соавторстве с М. Смуровым) по сложной
технологии М.И. Курилко Т.Я. Бардта создал здание со зрительным залом на
3000 мест, из которых свыше 1000 мест размещались на перемещающемся
просцениуме-партере. Диаметр круглого в плане зала достигал 55,5 м, объем
здания составил 220 тыс. м3, высота в высшей точке (высота колосниковой
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сцены) достигала 42 м. …Внешняя архитектура театра А.З. Гринберга была
характерной для архитектуры конструктивизма конца 20-х годов. Она близка к
характеристике архитектуры, уже разработанной для театра того времени, и
сопоставима с архитектурой театра братьев Весниных для Харькова (1930 год),
в которой (сдержанная и лаконичная объемная композиция строилась на
контрасте гигантского купола зала, опоясанного полукольцом остекленных
фойе, вестибюлем, и примыкающего к нему объема сценической коробки)
[1,c.38]. «16 мая 1931 года начались земляные работы, а через несколько дней
началась каменная кладка фундаментов под колонны каркаса вестибюльной
части здания» [1,c.50].
Власть санкционировала начало гигантского строительства, как бы не
замечая парадоксального обстоятельства, что сооружение возводится в
отсутствие побуждающего мотива – нового типа театрального искусства,
системы «теомасс», которой обосновывались все характеристики здания –
грандиозный
объем,
конструктивно-планировочные
особенности,
архитектурный облик. Характерно, что строительство театрального здания
велось по проектной концепции двух архитекторов и одного художника, без
участия деятелей театра. Строительство велось как бы «авансом», а проще
говоря «в пустоту». Все участники процесса надеялись, что новое театральное
искусство вот-вот появится и им можно будет наполнить циклопический объем
нового театра.
За почти полтора десятилетия с начала 1920-х до середины 1930-х годов
адепты нового театрального искусства, несмотря на громогласные декларации и
полемические дискуссии со своими оппонентами, не смогли создать реальных
действительно эпохальных произведений, на основе которых можно было бы
создать теоретические основы и практические методы осуществления
пропагандируемых ими принципов театрального искусства. «Несмотря на свои
оглушительные манифесты в области проповеди «утилитаризма» в искусстве,
движение «ком-футуристов» и лефовцев было весьма бесплодным. Мечты о
том, …чтобы силами театра построить новый и прекрасный быт, - все это
осталось бумажной бурею журнальных страниц» [4,c.65]. «…футуристы не
знали, что делать с ненадолго оказавшейся в их руках властью. Ну, «сбросить с
корабля современности», ну «на пепельницы черепа» «стариков» от искусства, это все просто и понятно. А что же дальше? Ничего, кроме призывов
художников на фабрики для создания «вещей» [6,c.278]. «Деятели же «старого»
театра (Станиславский, Немирович-Данченко, Южин и др.) настаивали на том,
что новую аудиторию нужно воспитывать на вечно живой классике. …
Благодаря консерватизму вкусов вождей партии официальная позиция новой
власти тяготела скорее к точке зрения культурной преемственности, хотя и не
вполне последовательно» [6,c.274]. Театральные эксперименты, как
действительно крупных театральных деятелей этого направления, так и их
эпигонов, не встретили понимания прежде всего у массового зрителя и, как
следствие, у властных структур, финансирующих театральные процессы в
CCCР и управляющих ими. Авангардное искусство оказалось вне социального
заказа. Под социальным заказом подразумевается глобальный заказ социума.
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«В августе 1935 года комиссия Научно-технического совета (НТС)
Наркомпроса постановила изменить проект ДНиК в соответствии с
требованиями театра оперы, балета и драмы традиционного типа и потребовала
упростить специальное сценическое оборудование театра. Командированный в
Новосибирск из Москвы архитектор Г.М. Данкман подготовил проект
перестройки здания под оперный театр…» [7,c.252]. В мае 1936 г.
Наркомпросом был утвержден новый техпроект театра. По которому уже
построенный по системе «теомасс» театр перестраивался по схеме
традиционного театра. Театральные фасады стали подвергаться ревизии –
«декоративное оформление» - еще за два года до этого.
Нельзя не согласиться, что первоначальный конструктивистский вариант
театра обладал массой достоинств с точки зрения современной архитектурной
эстетики и примерами новаторских технических экспериментов. Погубило его
несвоевременность возведения – если бы его успели построить, то ничего бы
уже не изменилось (во всяком случае так радикально). Но в 1932 году
коммунистические власти сменили парадигму авангардной архитектурной
стилистики в пользу испытанной временем традиции со всеми вытекающими из
этого последствиями. Но в том, что произошло, нельзя винить только
властителя советской империи – реального автора всех крупных изменений в
политике, экономике и культуре, в том числе и реформы советской архитектуры.
Свою долю ответственности должны нести и представители театрального
искусства, оказавшимися несостоятельными в деле наполнения своих
утопических теорий реальными сценическими результатами.
Можно порадоваться, что реконструкция театра оказалась в руках высоких
профессионалов. Об этом свидетельствует результат долгой и драматической
эпопеи строительства театра. Новосибирск получил третий по значению театр в
России. Есть некая ирония судьбы в том, что начавшись как сугубо авангардный
проект, он завершился в виде традиционного репертуарного театра самого
консервативного вида театрального искусства – оперы и балета.
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ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
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Аннотация. В статье исследуется проблема актуализации современных
принципов и приемов развития исторической застройки посредством метода
архитектурной адаптации с позиций контекстуализма.
Ключевые слова: контекстуализм, городской контекст, историческая
среда, принципы и приемы архитектурной адаптации.
Проблема архитектурной адаптации объектов современной застройки в
исторически сложившемся контексте городской среды относится к кругу
наиболее острых и сложных в практике архитектурно-градостроительного
проектирования. Проблема уже стала традиционной в теории архитектуры: не
одно поколение исследователей возобновляло попытки ответить на вопрос, как
мягко и корректно актуализировать и развивать историческую среду, не нанося
физического и имиджевого ущерба архитектурному наследию. С последним
особенно сложно, поскольку со временем понятие архитектурного наследия
расширяется,
прирастая
комплексом
определений,
относящихся
к
«достопримечательным местам», «охранным зонам», к атрибутике памятников
истории, культуры и, даже к таким социальным феноменам, как, например,
движение городских сообществ в защиту исторической средовой идентичности.
В целях операционализации особого подхода к архитектурному
проектированию и связанных с ним предпроектных исследований на рубеже XX
и XXI веков теоретики архитектуры ввели в научный оборот понятие
контекстуализма в архитектуре. Этому предшествовало становление
«контекстуализма», как методологической программы в философии,
герменевтике, лингвистике. В наибольшей степени к понятию контекстуализма
как оно в последующем было сформулировано в архитектурном аспекте,
приблизился теоретик психологии Карл Бюнер, сформулировший «теорию
окрестности»: «…единичное являет себя в связи с себе подобными, и эта связь
выступает в качестве окрестности, наполненной динамикой и влиянием» [1].
Необходимо отметить, что к этому времени архитектуроведение тоже
проделало довольно долгий путь исследования методов гармонизации, развивая
свою теорию композиции из недр художественного искусствоведения
преимущественно в практической плоскости.
Таким образом, онтологическое основание методологии контекстуализма
можно считать общим для многих наук и практических занятий. Это дает
возможность заимствования и переноса в архитектуру смыслов, принципов и
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приемов по горизонтальным каналам культуры, сохраняя суть современной
интерпретации архитектурного аспекта контекстуализма, которая заключается в
приверженности средовой парадигме. При этом в качестве основной задачи
работы архитектора в сложившейся среде декларируется сохранение ее
морфотипной целостности вместе с внедрением оптимальных архитектурнопланировочных и объемно пространственных решений [2]. При этом морфотип,
как точку отсчета, определяет и транслирует на новообразование сама
исторически сложившаяся среда, точнее, параметры ее идентичности.
Творческая компонента этого уравнения состоит в авторском выборе
параметра как ведущего фактора нововведения. Вместе с тем, в качестве
инварианта этого процесса выступают принципы операционализации
отношений контекста и нового объекта. Авторы исходят из позиции о том, что
эти отношения неизменны и повторяются, не выходя за пределы логических
связей, поскольку создаются человеком и для человека [3].
Далее, отталкиваясь от базового понятия морфотипной целостности,
принципы архитектурной адаптации можно рассмотреть на уровнях объекта:
«морфологическом , символическом и феноменологическом» [4]. Логические
отношения противопоставления, включения, рядоположения и другие
целесообразно развернуть на каждом из уровней.
К уровню морфологических отношений архитектурного решения можно
отнести отношения и связь определяющего контекста и объекта с позиций
нормативно-регламентирующих градостроительных параметров разрешенного
строительства, плотности застройки, функциональной обоснованности
реконструкции и реновации, требований градостроительной безопасности и
подобных параметров.
К уровню символических отношений можно отнести все виды социальных
и исторических конвенций в отношении объекта и среды: стилистических,
исторических, орнаментально-декоративных особенностей.
На уровне феноменологических отношений ведущими параметрами
являются: сомасштабность человеку, эффекты визуального и кинестетического
восприятия, персональных цвето- и светоощущений, личных переживаний
архитектурного события и среды, в целом.
Приоритетность параметров и уровней архитектурной адаптации следует
отнести к сфере авторской интуиции. В архитектуроведческой литературе ее
часто называют ощущением «духа места» или «гения локуса» (geniusloci).
Однако осмелимся утверждать, что персонализированный авторский характер
этого ощущения тем более разделяем многими и социально успешен, чем он
больше коммуникативен в плане поддержки социальных конвенций и ясного их
выражения. Вызвано это тем, что направленность самой коммуникации в
контекстуализме обращена к среде, понимаемой широко в значении среды как
материальной, так и социальной. В этом смысле сверхзадача контекстуализма –
гармонизировать среду материально-пространственную и социальную,
примиряя традиции и новации.
Архитектурными инструментами данная задача решается, в первую
очередь, на градостроительном уровне: функционально-планировочная
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организация нового архитектурного объекта должен быть непротиворечиво
вписана в структуру городской среды со всеми ее сложными процессами.
Потенциал объемно-пространственного и композиционного решения нового
объекта также должен служить этой цели однозначно.
Вместе с тем, в отличие от функционально-пространственной программы,
стилистические, колористические, семиотические отношения среды и нового
объекта зачастую интерпретируются довольно свободно. По крайней мере, не в
максимальной предопределенности.
Уникальность и своеобразие нового объекта (или фрагмента) и контекста
среды может быть выражена различными, подчас противоположными
отношениями: контраст-нюанс. Не всегда наиболее удачным приемом является
стилистическое продолжение и тиражирование элементов сложившегося
контекста. Как правило, в наиболее сложных ситуациях реконструкции
памятников архитектуры со строгим охранным статусом встречаются самые
смелые и красноречивые «архитектурные парадоксы». И этот прием усиливает
переживание исторического контекста и нового архитектурного события в
качестве уникальных.
Подчеркнутое своеобразие средового феномена приемами противоречия и
контраста – наиболее часто встречающийся архитектурный прием.
Приемы адаптации нового архитектурного объекта или фрагмента средыв
историческом контексте позволяют органично вписывать их в сложившуюся
застройку, при этом решая функционально-планировочные и социокультурные
задачи [2]. В некоторых случаях применяется прием объекта-связки, которая
поддерживает непрерывность ткани исторической застройки.
Как указывалось выше, на уровне композиционного решения проблемы
архитектурной адаптации нового объекта в исторически сложившейся среде
при проектировании фронтальной, объемно-пространственной и глубинной
композиции будут определяться, в первую очередь, функциональнопланировочным контекстом.
При организации фронтальной композиции фокус внимания сосредоточен,
как правило, на рисунке оконных проемов, характере заполнения фасадной
плоскости, ритмическим и метрическим особенностям членений фасадов.
При создании объемно-пространственной композиции нового объекта
главными приемами становятся пропорционирование и масштабирование:
взаимосвязь пропорций, сомасштабность отдельных элементов нового здания с
элементами соседних зданий, а также соразмерность по длине и высоте
проектируемого объекта и окружающих зданий – наиболее часто
встречающиеся приемы.
Когда в качестве основы проектного решения используется глубинная
композиция, выявляются такие приемы геометрической трансформации, как
сдвижка (выявление посредством заглубления основной фасадной плоскости,
использование выступающих ризалитов); раскреповка заглубленных плоскостей
на фасаде для создания визуальной паузы, если фронт застройки сплошной.
Например, одним из характерных приемов, позволяющих гармонизировать
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разноэтажную застройку, является прием ступенчатой композиции, которая
развивается как по вертикали, так и в глубину.
На уровне колористического и цвето-фактурного решения можно выделить
пять наиболее часто встречающихся приемов: применение современных
материалов, перекликающихся с окружением по колориту и текстуре
поверхности; применение контрастных по колориту материалов, оттеняющих и
подчеркивающих историческое окружение; применение облицовочных
материалов характерных для данного окружения; применение традиционных
для данной исторической среды материалов (например, использование в
отделке фасадов нового здания деревянной облицовки в среде, где большинство
зданий выполнено из дерева, или применение красного кирпича в исторической
кирпичной застройке); использование нейтрального материала – прозрачного
или зеркального стекла, отражающего окружение.
На уровне стилистического решения, как правило, помогает детализация.
Архитектурное декорирование выступает образно-символическим подтекстом,
поддерживающим уже сложившиеся метафорические ряды вернакулярной
кристаллизации среды. Используется применение региональных декоративных
деталей, часто декор интерпретирован и современно стилизован. В такой среде
получает активную цитируемость классический исторический декор. Прием
используется, когда историческая ткань включает в себя разностилевую и
разновременную застройку, но имеет в своей основе объединяющие
классические приемы исходного формирования. В таких случаях классический
исторический декор применяется в свободной (зачастую ироничной)
стилизации. Этот прием эффективен, когда необходимо создать средовое
здание-связку в исторической застройке в конкретном стиле, которое бы
повторяло утраченную или дисперсную среду, или объединяло в единый
ансамбль объемно-пространственную композицию части исторически ценной
среды. Семиотические приемы применяются в целях образно-символической и
ассоциативной адаптации. Выявляются знак, символ или целый образ. Знаки
могут быть индексными, иконическими или символическими [5], задавая
степень ассоциативного раскрытия образа здания. Морфологический принцип
применяется при установлении определенного морфотипа застройки и
подчинения ему. Приемы включают в себя: силуэтную адаптацию (например,
при наличии характерного силуэта кровли с щипцовыми завершениями,
фронтонами и т.д.); формообразование и морфологическую трансформацию
частей зданий (например, объединения объемов, их пересечения и вычитания
одного объема из другого). Так создается новая сложно-сочлененная объемнопространственная структура, которая сочетается с объемно-пространственной
структурой исторической ткани. Прием обозначения архетипа – формы,
характерной для данного региона. Используется подобие планировочной
структуры исторических зданий в среде с планировочной структурой нового
здания. Это находит отражение и в решении фасадов, и в объемнопланировочном решении средовых фрагментов.
Приемы использования ландшафта весьма разнообразны и, как правило,
взаимоувязаны с композиционным, морфологическим, колористическим
16

приемами, но при этом имеют целью сочетание нового здания по цвету и
фактуре с природным окружением, с существующим рельефом местности. Эта
группа приемов полностью определяется характером окружающей природной
среды и благоустройства. Используется нюанс и контраст включения новодела в
существующую среду [6].
В завершение необходимо отметить, что архитектурная адаптация требует
глубокой предварительной исследовательской работы в рамках предпроектного
анализа морфотипа исторической среды. Итоговая результирующая
структурируется в иерархии факторов и приоритетов комплексного проектного
решения, включающего в себя функционально-планировочную, объемнопространственную,
композиционную,
ландшафтную,
стилистическую,
колористическую адаптацию. Сбалансированная структура приемов на каждом
из вышеперечисленных уровней складывается в общий гармонический строй
архитектурного решения, бережно сохраняя и органично развивая
историческую среду.
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Аннотация: В статье рассмотрена историческая застройка ул.
Коммунистической (б. Гудимовской) советского периода. Обозначены
функциональные связи улицы в системе городского центра. Выявлены
стилистические особенности её архитектуры, во многом сформировавшей
архитектурный облик улицы Центральной части Новосибирска. Проведён
историко-архитектурный анализ исторической застройки улицы советского
периода, отмечена её композиционная и стилистическая уникальность.
Ключевые слова: Новосибирск, архитектура, улица в структуре города,
фасад, архитектурный стиль.
Революционные изменения, происходившие с начала 20-х годов XX в.,
значительно трансформировали облик улицы Гудимовской в Ново-Николаевске
(Новосибирске), получившей название Коммунистической. В советские годы
отмечается появление новых тенденций в подходах к проектированию и
строительству, из архитектурной практики исчезло частное строительство.
Изменились стилистические и планировочные особенности зданий их масштаб.
Этот новый качественный процесс изменений в архитектуре города со
значительным сохранением в 1920-30 гг. застройки дореволюционного периода
представляет определённый интерес специалистов в области культуры, истории,
архитектуры г. Новосибирска, а также для заинтересованных граждан города и
его гостей.
Целью данного исследования является выявление значимости
архитектурно-пространственной роли улицы Гудимовской-Коммунистической в
градостроительной системе Ново-Николаевска - Новосибирска и её
трансформации её облика в 1900-1930-е годы. .
По указу «нового» революционного правительства от 05.08.1920 г. улицу
Гудимовскую переименовали в Коммунистическую. Павел Константинович
Гудим-Левкович, в честь которого была названа улица, был управляющим
Кабинетом Его Императорского Величества в Алтайской губернии. Свое новое
название
улица получила в связи с революционной идеей наглядной
материализации новой коммунистической идеологии [8].
С этого времени начинается новый этап в развитии застройки улицы с
новым названием – Коммунистическая. Новое название улицы и
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господствующая идеология не могли сразу изменить её дореволюционный
облик. Наряду с сохранившимися фрагментами двухэтажных зданий с
характерным декором и композиционными приёмами формирования массовой
жилой застройки начала ХХ в. появляются новые архитектурные сооружения.
Советский конструктивизм 1920-начала 1930-х гг. активно вошёл в застройку
улицы Коммунистической. Одновременно с новым строительством
перестраиваются и надстраиваются дореволюционные здания, меняется их
масштаб и функции, которые приобретают более общественный характер,
вытесняя дореволюционный частнособственнический жилой и коммерческий
характер. Деревянные и каменные жилые и коммерческие постройки частично
сносились или радикально реконструировались, однако облик уличной
застройки дореволюционного периода не был полностью вытеснен.
Сохранившаяся застройка начала ХХ в. является характерной чертой улицы
Коммунистической, частично сохранившей свой первоначальный облик. Эта
дореволюционная
историческая
застройка
улицы
остается
весьма
привлекательной для горожан и гостей города современного Новосибирска.
В доме № 49 обосновались с начала 1930-х гг. учреждения НКВД-МВДКГБ. В непосредственной близости от основного административного здания
был построен в 1934-1936 гг., по проекту архитекторов Б.А. Гордеева,
С.П. Тургенева и И.Т. Воронова жилой дом-комбинат (рис.1). Жилой домкомбинат является удачным примером воплощения господствующей идеи
жилого дома-комплекса с развитой системой обслуживания. Этот жилой
комплекс, решённый в духе советского конструктивизма, органично вошёл
своим боковым фасадом в комплексную застройку начала 1930-х гг. Само
композиционное решение здания жилого комплекса состоит из трех объемов с
курдонером и ориентировано главным восточным фасадом на улицу.
Серебренниковскую, перпендикулярную улице Коммунистической [4].
Этот своеобразный по функциональному наполнению конструктивистский
комплекс включал, кроме жилой функции, типографию, столовую, магазин,
гостиницу и занимал между ними квартал.
В
начале
улицы
Коммунистической
около
перехода
через
железнодорожные пути Великой сибирской магистрали было построено здание
Западно-Сибирского краевого отделения Объединения Государственных
Издательств РСФСР (ОГИЗ), 1925-1935г. Также в этом доме находилась
редакция "Сибирской энциклопедии"[3]. Архитектурный конструктивистский
облик этого здания не сохранился полностью, в ходе реконструкции, его фасады
во многом потеряли присущие черты архитектурного стиля «Советский
Конструктивизм» (рис. 1).
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Рис. 1. Жилой дом-комбинат НКВД (источник: nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=69)
Еще один новое здание «вырастает» в самом центральной части улицы
Коммунистической, на её пересечение с Красным проспектом. Смелое
планировочное решение жилое здание галерейного типа, запроектированное
архитекторами Б.А. Гордеевым, С.П. Тургеневым по заказу Крайснаба, Дом
галерейного типа является одним из лучших сохранившихся примеров
стилистики конструктивизма в Новосибирске (рис.3).

Рис. 2. Западно-Сибирское краевое отделение ОГИЗа (Коммунистическая,д.1)
(источник:nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=2570)

Здание выделяется авангардным планировочным решением — первый и
единственный в городе жилой дом галерейного типа: квартиры были
односторонние, окна выходили на юг и восток, по северному и западному
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фасадам здания идут застекленные галереи, откуда жители попадают в свою
малометражную квартиру. Это был жилой дом нового типа, решённый в духе
дома-коммуны «переходного типа» — в квартирах изначально не были
предусмотрены кухни. Согласно идеям советской организации быта , жильцы
должны преимущественно коллективно питаться в общей столовой [5].
Другой отличительной особенностью стали крупные часы, расположенные
в угловой башне дома, позволявшие определять время горожанам со стороны
улицы Коммунистической и Красного проспекта. В начале ХХ в. на земельном
участке, расположенном на углу Николаевского (Красного) проспекта и улицы
Гудимовской (Коммунистической) располагались одноэтажные дома, в которых
частично размещались магазины. В начале 1900 -х этот земельный участок
принадлежал одному из самых богатых купцов нашего города Фёдору
Даниловичу Маштакову. В 1909 г. он один из своих домов на углу
Николаевского проспекта и Гудимовской улицы сдал в аренду «на пробу» под
синематограф «Заря». В 1909 г. на месте будущего «Дома под часами»
размещался магазин известного бакалейщика Алексея Ивановича Рунина
(рис.4).

Рис. 3. Дом под часами (Коммунистическаяд.44)(источник: nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?
id=339)

По-новому градостроительному решению была проложена Октябрьская
магистраль, разделившая жилые кварталы центра, в том числе и часть улицы
Коммунистической. Знаковый конструктивистский объект того времени спортивный клуб «Динамо» (архитекторы Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев). Здание
стало первым сооружением в городе, закрепившим диагональное
градостроительное решение уличной сети на плане Новосибирска. Спортивный
комплекс «Динамо», расположенный на улице Коммунистической №60 является
одним из ярких примеров сибирского конструктивизма (рис.5).
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Рис. 4. Застройка 16 и 21 кварталов на пересечении Красного (б.Николаевского) проспекта
и ул. Гудимовской. Почтовая карточка начала ХХ века (источник:
nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=339)

Сочетание старого и нового в застройке улицы Коммунистической является
характерной чертой её своеобразной застройке, сочетавшей дореволюционную
архитектуру с архитектурой Советского авангарда. Например, дом купца Когана
получил второй этаж и лишился своего «мавританского» декора. В 1920 году
дом был экспроприирован Советской властью и передан народному музею,
который просуществовал в нем до 1923 года. Затем была произведена
реконструкция
дореволюционного
здания, изменена его первоначальная
функция.

Рис. 5. Спортивный клуб "Динамо" (Коммунистическаяд.60)(источник:
nsk.novosibdom.ru/node/2306)

С 1926 года в здании располагались сибирские краевые союзы
потребкооперации, а позднее здание было приспособлено под родильный дом
№ 1 [7]. В результате реконструкции была изменена стилистика здания, утрачен
характерный декор фасадов, арочные обрамления характерных оконных
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проёмов, пилястры, кронштейны под карнизами, богато украшенные аттики и
балюстрады (рис.6).

Рис. 6. Дом купца Кагана в 1920-е годы.(Коммунистическая №17)
(источник:nsk.novosibdom.ru/node/261)

Постройки, расположенные на пересечении Красного проспекта и улицы
Коммунистической слились в советский период в единое здание. На
сегодняшний день только размеры окон выдают их дореволюционное прошлое
(рис.7).

Рис. 7. Застройка квартала 21 по ул. Коммунистической
(источник:nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=339)

Приведенные выше примеры архитектурного облика фасада улицы
Коммунистической являют собой характерный для исторического центра
Новосибирска пример стилистически разноплановой архитектуры.
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Улица Коммунистическая представляет собой своеобразный кладезь
архитектурных стилистических примеров разных эпох развития архитектуры
Новосибирска. Облик улицы, который складывался десятилетиями, сохранился
достаточно полно и достоверно. Значительная часть памятников архитектуры
прошлого уцелели в бурные годы всеобщей реконструкции и вытеснения
исторической застройки города. Сохранившаяся историческая архитектурная
среда делает улицу Коммунистическую (б. Гудимовскую) особенно
привлекательной для пешеходных экскурсий. «Музей Новосибирска» проводит
летние пешеходные экскурсии по городу, три маршрута из которых проходят по
улице Коммунистической, с историко-архитектурной точки зрения застройка
современной улицы Коммунистической представляет значительный интерес
для художников, фотографов, работающих в жанре городского пейзажа, а также
для студентов специальности «Архитектура», «Дизайн городской среды»,
обучающихся в Новосибирском государственном университете архитектуры,
дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова.
Со временем, динамично меняющийся облик города претерпевает
значительные изменения. Новосибирск в период своего бурного развития уже
потерял значительную часть исторической застройки, и сегодня вопросы
сохранения его исторического наследия представляются наиболее актуальными,
а архитектурный облик застройки улицы – Гудимовской–Коммунистической в
Новосибирске приобретает с годами всё большую ценность.
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FORMATION OF THE HISTORICAL BUILDING OF GUDIMOVSKAYAKOMMUNISTICHESKAYA STREET
IN THE CITY OF NOVOSIBIRSK (NOVO-NIKOLATVSK)
Zhurin. N.P., Candidate of Architecture, Professor
Veldina M.S., MA Student
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article discusses the historical buildings of the Communist (former
Gudimovskaya) street of the Soviet period. The functional links of the street in the city center
system are indicated. The stylistic features of its architecture, which largely shaped the
architectural appearance of the streets of the central part of Novosibirsk, are revealed. A
historical and architectural analysis of the historical development of the streets of the Soviet
period is carried out, its compositional and stylistic uniqueness is noted.
Keywords: Novosibirsk, architecture, street in the city structure, facade, architectural
style.
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ТУРИЗМА
Костиков А.К., магистрант
Лихачёв Е.Н., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. Представлен анализ статей Дианова-Клоковой И.В.,
Метаньева Д.А. и Черкасова Г.Н., в которых затрагивается вопрос об
инновационных формах организации промышленных предприятий в условиях
повышения роли сферы услуг в современной экономике. На основании
проведённого исследования выполнены функциональные модели промышленных
предприятий, отражающие инновационный путь развития фабрики через
эффективное взаимодействие производственной функции с научноисследовательской и общественной функциями. Промышленный туризм
исполняет роль связующего элемента в этой интеграции. Предложена
комплексная модель объекта промышленного туризма, объединяющая
промышленные, научно-исследовательские и общественные функции в рамках
предприятия.
Ключевые слова: экономика впечатлений, промышленный туризм,
объекты промышленного туризма.
В условиях постиндустриального общества промышленные предприятия
нередко выносятся за пределы жилых районов. Хотя заводы входят в общую
систему градообразующих предприятий города [1], их промышленные
площадки с устаревшим производственным оборудованием и частично
опустевшими цехами не используются с прежней экономической
эффективностью. В городе появляются резервные территории, которые
ухудшают архитектурно-художественный облик городской среды. Чтобы
промышленные предприятия не становились объектами урбанистического
упадка, их необходимо адаптировать к изменяющимся требованиям городского
пространства. Одним из направлений такой адаптации является формирование
на предприятии новой функции – промышленного туризма, основанной на
заинтересованности общества в популяризации современного научнотехнического прогресса. В этой связи Пейн Джозеф и Гилмор Джеймс ввели
понятие «экономика впечатлений» [2, 3], под этим термином понимается новая
веха в глобальной экономике, учитывающая чувства потребителей. Подходящим
инструментом реализации «экономики впечатлений» на промышленном
предприятии может послужить промышленный туризм. Он позволит
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посетителям познакомиться со современными технологиями, получить
образование по тематике предприятия, а также увидеть на месте работу завода,
почувствовать, воспользоваться и приобрести готовый продукт.
В статьях Диановой-Клоковой И.В. с Метаньевым Д.А. «Пространство
инноваций – между наукой и производством. Взгляд архитектора» [4] и
Черкасова Г.Н. «Некоторые особенности современной архитектуры» [5]
затрагивается вопрос, каким образом предприятия могут интегрироваться с
городом. В первой статье авторы раскрывают особенности организации
промышленного предприятия, где наука и промышленность работают вместе
благодаря новому инфраструктурному построению пространства. Научнопромышленные объекты представляют собой площадку, где ведутся
исследования, разработки и опытное производство. На таких предприятиях для
эффективного взаимодействия рабочих и инженерно-технического персонала
складывается соответствующая технология коммуникаций [6].
Если завод хочет оставаться конкурентоспособным, то ему необходимо
преобразовывать стандартную форму промышленного предприятия с чётким
зонированием пространства в инновационную форму, учитывающую
сокращение времени на внедрение инноваций. Взаимодействие прикладных
научных исследований и промышленного производства осуществляется в три
этапа: концепция, разработка прототипа и производство. Такая технология на
промышленном предприятии достигается через создание линий перемещения,
облегчающих коммуникацию и общение людей в рамках научнопромышленного объекта. Создание условий коллективного творчества позволит
предприятию интегрироваться в динамично изменяющееся общество [7].
Демонстрация научных и технологических достижений, реклама новых
технологий, товаров и услуг становятся инструментами популяризации научнопроизводственных объектов как общественно привлекательного пространства.
В рыночных условиях проводимая инновационная деятельность предприятием
предоставит ему преимущество перед стандартными промышленными
объектами. Способ достижения такого преимущества осуществляется в
переходе от промышленного завода к научно-производственному предприятию,
где создаются репрезентативные объекты с целью информирования своей
деятельности обществу.
В качестве примера научно-промышленного комплекса служат Научнотехнический отель «Дайхтор» в Гамбурге, Германия (рис. 1, А); Инновационный
научно-технологический комплекс «Металса» в Монтеррей, Мексика (рис. 1, Б).
В этих зданиях решаются конструктивные, пространственные задачи
организации взаимосвязи науки, промышленности и бизнеса.
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Рис. 1. Научно-промышленные комплексы

Архитектурные решения по преобразованию промышленного предприятия
непосредственно влияют на успешность и устойчивость новой формы
промышленной застройки, внося в объект дополнительную архитектурную,
культурную, социальную и экономическую ценности. Они создают
представительный облик промышленного объекта, который отражает
успешность предприятия для исследователей и инвесторов и неразрывно связан
с эстетическими архитектурными чертами объекта.
С учётом вышесказанного можно составить схему формирования научнопромышленного комплекса (см. схему 1) на пересечении сфер – Архитектуры и
Науки. Комплекс содержит в себе промышленную, исследовательскую зоны и
репрезентативные объекты. Взаимодействие частей осуществляется через
линии перемещения, облегчающие коммуникацию и общение людей в рамках
инновационно-промышленного объекта.
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Схема 1. Формирование научно-промышленного комплекса

Модель научно-промышленного комплекса учитывает условия быстрого
совершенствования технологий. Репрезентативные объекты играют роль в
демонстрации передовых научных и технологических достижений, рекламы
новых технологий, товаров и услуг. Эти объекты не смогут удовлетворить спрос
туризма в силу отсутствия обширной инфраструктуры для широкого потока
туристов на территории комплекса.
Черкасов в статье «Некоторые особенности современной архитектуры»
обращает внимание на необходимость превращения промышленного
предприятия в общественно-промышленный комплекс как объекта,
участвующего в социальной жизни города и притягивающего широкий круг
населения.
Общественно-промышленный
комплекс
является
промышленным
объектом, в границах которого производственные и общественные объекты
функционально, территориально, визуально и психологически объединены с
целью привлечь потенциальных клиентов. Такая форма организации
промышленной застройки позволяет выйти из изолированного утилитарного
пространства в площадку, где возможна социальная, производственная и
культурная жизнь для города. Полученные условия создают инфраструктуру для
включения предприятия в национальную или даже международную
туристическую индустрию.
В качестве примера общественно-промышленного комплекса служит
комплекс БМВ в Мюнхене (рис. 2, А), состоящий из автомобильных цехов и
общественной
зоны:
штаб-квартиры,
музея,
многофункционального
выставочного центра «БМВ-вельт». В Ингольдштдте «АУДИ-Форум» (рис. 2, Б)
вобрал в себя из промышленных объектов – цеха, а из общественных – музей
Audi Mobile, рестораны и кафе, сервисный и информационный центры. В
Вольфсбурге Автоштадт «Volkswagen» (рис. 2, В) объединяет промышленный
цех с общественными объектами: штаб-квартирой Volkswagen Group, отелем
Ritz-Carlton, музеем автомобилестроения Zeithaus, кинотеатрами, ресторанами
для посетителей комплекса, треками для испытания автомобилей, школой
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вождения, аттракционами и павильонами автомобильной марки «Volkswagen» и
центром продаж автомобилей.

Рис. 2. Общественно-промышленные комплексы

Их взаимодействие с городом в качестве привлекательного рекреационного
объекта стало настолько крепким, что нельзя вынести завод за пределы города
без причинения непоправимого вреда как общественно-промышленному
комплексу, так и городу в целом.
Архитектура в такой форме промышленного предприятия решает вопросы
престижа, продвижения продукции завода и создаёт инфраструктуру
общественной жизни города и туризма.
Исходя из вышеизложенного, можно составить схему формирования
общественно-промышленного комплекса (см. схему 2) на пересечении сфер –
Архитектуры и Туризма. Объекты промышленного туризма реализуется
преимущественно в общественной зоне, а взаимодействие посетителей с
промышленной зоной организуется благодаря экскурсиям по цехам по
утверждённому маршруту.
Модель общественно-промышленного комплекса предлагает обширную
общественную инфраструктуру (музеи, павильоны, кинотеатры, кафе,
рестораны и т. д.), способную удовлетворить туристическую индустрию.
Общественная зона вмещает не просто репрезентативные объекты, а объекты
промышленного туризма. Схема не учитывает условия быстрого
совершенствования технологий.
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Схема 2. Формирование общественно-промышленного комплекса

В результате анализа промышленных комплексов предложена модель
формирования промышленного кластера (см. схему 3) на пересечении сфер –
Архитектура, Науки и Туризма. В такой форме организации промышленного
предприятия учитываются условия быстрого совершенствования технологий, а
также реализуется инфраструктура, объединяющая и учитывающая требования
производственных технологий, исследовательской работы и организации
туристического потока на производственном предприятии. При таком
взаимодействии появляется комплексная модель объекта промышленного
туризма. Объект демонстрирует достижения производства и науки, даёт
тематические развлечения и образование, организует экскурсии по
производству.

Схема 3. Формирование промышленного кластера

Наиболее эффективной формой интеграции промышленного предприятия с
городом является промышленный кластер. Под промышленным кластером
понимается группа объектов, в рамках которых производственные, научноисследовательские, учебно-образовательные объекты и инфраструктура
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технологически объединены одной тематикой инновационного развития
отрасли [8]. Объектами промышленного туризма является пространства в
рамках промышленного кластера, которое включает производственные,
общественные и инновационные зоны, предназначенные для привлечения
широкого круга посетителей и клиентов.
В качестве примера промышленных кластеров могут служить
Технологический центр McLaren в Уокинге, Великобритания (рис. 3, А);
комплекс мануфактуры «Glaserne» в Дрездене, Германия (рис. 3, Б).
На территории пятиста тысяч квадратных метров центра McLaren
работают вместе пять объектов с развитой сетью промышленного туризма, а
именно: технологический центр (штаб-квартира McLaren), аэродинамический
комплекс, производственный центр, центр прикладных разработок и IT-центр.

Рис. 3. Промышленные кластеры

Промышленный туризм является важным фактором взаимодействия
промышленного кластера с городом. Модель промышленного кластера вобрала
в себя наилучшие стороны модели научно-промышленного и общественнопромышленного комплексов, а именно: ядро инноваций (наука и
промышленность) для конкурентной стабильности в динамически изменяемом
мире и инновационная инфраструктура предприятия для демонстрации
передовых научных и технологических достижений, подготовки новых кадров,
тематического образования, рекламы новых технологий, товаров и услуг.
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Abstract. The article presents an analysis of articles by Dianov-Klokova I.V.,
Metaniev D.A. and Cherkasov G.N., which address the question of innovative forms of
organization of industrial enterprises in the context of increasing the role of services in the
modern economy. On the basis of the study, functional models of industrial enterprises were
implemented, reflecting the innovative way of development of the factory through the
effective interaction of the production function with research and social functions. Industrial
tourism plays the role of a connecting element in this integration. A complex model of an
industrial tourism object is proposed, combining industrial, research and public functions
within the enterprise.
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ПОДХОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ЭНЕРГИИ В
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ
Киншт А.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Лопатин А.Д., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. В статье рассматриваются методы оптимизации расхода
тепловой и электрической энергии для индивидуального жилого дома и
обеспечение комфортных условий пребывания для человека. Проведен анализ
энергосбережения за счет архитектурно-планировочных, конструктивных и
технологических решений для минимизации тепловых потерь. Рассмотрены
пути снижения потребления электрической энергии из централизованных
сетей за счет локальных альтернативных источников энергии для
индивидуального жилого дома, и применения технологии умного дома для
автономного управления технологическими энергоэффективными решениями.
Приведены три концептуальные категории энергоэффективного жилого дома.
Ключевые слова: энергосберегающая архитектура, энергосбережение,
энергоэффективность, альтернативные источники энергии, альтернативные
источники энергообеспечения.
Обеспечение комфорта и минимизация тепловых потерь в жилом доме
должно быть оптимизировано с точки зрения использования энергии. На
сегодняшний день процесс потребления энергии увеличивается, вместе с
ростом цен на них, поэтому экономия энергии и наиболее эффективное ее
использование стало задачей номер один при проектировании и строительстве
индивидуального жилого дома.
Одним из аспектов комфорта в значительной степени определяется
количеством используемой энергии, в частности микроклимата помещений. Для
того чтобы поддерживать наиболее благоприятные условия комфорта в
индивидуальном жилом доме и при этом затрачивать минимальное количество
энергии, необходимо применять энергоэффективные решения такие как:
- Архитектурно-планировочные решения;
- Конструктивные решения;
- Использование альтернативных источников энергии.
Последовательно рассмотрим варианты архитектурно-планировочных
решения, от которых во много зависит сокращение потерь тепловой энергии.
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Одним из главных аспектов архитектурно-планировочной организации
индивидуального жилого дома является компактная и ширококорпусная форма
здания в виде квадрата на плане и с минимальным количеством выступающих
элементов, что позволяет сократить потери тепловой энергии через
ограждающие конструкции путем уменьшения площади наружных
поверхностей. Ширококорпусная форма дома позволяет сохранять тепловую
энергию более эффективно чем дома вытянутые в плане, так как за счет
большего объема здание более длительное время сохраняет тепловую энергию,
а в теплое время года, ширококорпусная форма здания меньше нагревается, что
позволяет экономить на его охлаждении[1].
Значительные тепловые потери происходят через входы-выходы в
помещения через которые при пользовании теряется значительная часть
энергии. Поэтому применяются такие приемы как тамбур при входе, служащий
для защиты от проникания холодного воздуха при входе в здание. Размещение
защитных буферных пространств,с подветренной стороны в виде
пристроенного гаража или зимнего сада, так же является тамбурным
пространством для экономии тепловой энергии дома [2].
Ориентация дома по сторонам света так же очень важна, для наиболее
полной инсоляции помещений, что способствует нагреву ограждающих
конструкций и соответственно снижению тепловых потерь, а также
естественному освещению помещений, что в свою очередь приводит к
экономии на искусственном освещении. Наиболее эффективное размещение
здания относительно сторон свет является более рациональным методом
получения солнечной энергии, которую можно преобразовать как в тепловую,
так и в электрическую.
Требования к комфортному микроклимату для различных помещений
внутри здания могу существенно отличаться. Следовательно, с точки зрения
рационального использования энергии большую роль играет внутренняя
планировка
и
функциональное
зонирование
помещений.
Поэтому
хозяйственные помещения, требующие меньших энергозатрат, располагаются
преимущественно со стороны меньшего поступления солнечной энергии. В
тоже время они являются буферными пространствами, которые снижают
теплопотери помещений требующих более высоких температур, для
обеспечения наиболее комфортного пребывания, а именно размещение жилых
помещений с более освещенной стороны, а хозяйственных с менее освещенной,
что помогает наиболее выгодно использовать энергию там, где это необходимо
[2].
Для пассивной концентрации тепловой солнечной энергии в конкретной
части здания применяют теплоаккумулирующие массивы стен. За счет
большего объема и толщины ограждающих конструкций, в комплексе с
темными поверхностями из плотных материалов, такие ограждающие
конструкции являются наиболее инертными с точки зрения потери тепловой
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энергии, что способствует длительному охлаждению такой конструкции, тем
самым обеспечивая теплом в ночное время суток.
Архитектурные решения должны рационально использовать поток
солнечной энергии поступающего из окружающей среды. В частности, для
северных районов, где необходимая аккумуляция тепла и освещение, ниже, чем
южное и по интенсивности, и по длительности воздействия, мы должны
максимально увеличить его потребление зданием. Для этого применяется
максимальное остекление на южной стороне здания и минимальное на
северной, способствующее более эффективному использованию солнечной
энергии в ходе нагрева помещений и ограждающих внутренних конструкций
для аккумулирования тепловой энергии и использованию ее в холодное время
суток.
Помимо стационарных
конструкций используются
конструкции
периодического использования такие как рольставни на оконных проемах для
регулируемой защиты как в зимнее ночное время от негативных последствий
отрицательных температур, путем создания буферного пространства для окон,
так и в летний пик солнцестояния для уменьшения поступления тепловой
энергии, так как затраты на охлаждение гораздо выше, чем на обогрев.
Тепла, поступающего из окружающей среды, явно недостаточно для
благоприятного микроклимата в индивидуальном жилом доме. Поэтому
существенную долю энергии, потребляемой зданием, является получаемое
тепло внутри дома от разного рода нагревательных элементов таких как
камины, печи, калориферы, переносные и стационарные обогреватели. Для
наиболее эффективной работы нагревательных элементов их необходимо
располагать в центре жилого дома, тем самым создавая тепловое ядро для всего
объема помещений. Использование такого решения приводит к максимально
эффективному использованию вырабатываемой тепловой энергии и наиболее
равномерному нагреву всего объема здания.
Другой вариант использования солнечного тепла — это зимний сад,
расположенный с солнечной стороны, так же будет является источником
тепловой энергии. Использование внутреннего пространства для более
рационального распределения тепловой энергии может осуществляется не
только архитектурными приемами, но и планировочными, не относящихся к с
строительству. Такими приемами можно назвать зимние сады пристроенные с
более солнечной стороны дома, что дает эффект буферного пространства.
Буферное пространство, в котором воздух прогревается до положительных
температур, а в связке с вентиляционной системой, даёт приток теплого воздуха
в здание, что позволяет экономить затраты на нагрев наружного воздуха для
вентиляции здания [2].
Помимо конфигурации здания необходимо учитывать его расположение на
местности. Со стороны преобладающих ветров теплопотери здания более
высокие, прежде всего в зимний период. Снижение воздействия теплопотерь
под действием ветра может способствовать ветрозащитное озеленение. А
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именно посадка хвойных пород деревьев с подветренной стороны здания для
защиты от преобладающих ветров, которые способствуют быстрому
вымерзанию помещений через ограждающие конструкции. Такое решение
должно быть заложено еще на этапе проектирования жилого дома. Озеленение
так же может предотвращать избыточный нагрев здания в летний период, что
особенно ярко выражено в южных регионах, путем посадки лиственных
деревьев, которые в зимний период сбрасывают листву и не препятствуют
попаданию солнечной энергии на ограждающие элементы здания [1].
На ряду с архитектурно-планировочными решениями так же существенное
влияние на удельные тепловые потери в жилых индивидуальных зданиях
оказывают их конструктивные решения. Все ограждающие конструктивные
элементы здания, контактирующие с окружающей средой, непосредственно
участвуют в теплообмене, и наиболее важной функцией любого ограждающего
элемента будет являться энергосбережение, как от переохлаждения, так и от
перегрева строительной конструкций. Рассмотрим последовательно наиболее
важные конструктивные решения для экономии тепловой энергии в
индивидуальном жилом доме.
Теплоизоляционная фундаментная плита позволяет не только замыкать, то
есть создавать непрерывный тепловой контур для минимизации тепловых
потерьв зимний период. Утепление фундамента исключает возможность
промерзания грунта по всей его площади контакта с землей, что положительно
сказывается на минимизации теплообмена с незамерзающими слоями земли и
предотвращением больших потерь энергии в холодный период.
Самое большое пятно контакта с внешней средой, в традиционном
индивидуальном жилом доме, имеют ограждающие конструкции, в которых
можем выделить три элемента отличающихся по типу и свойству, такие как стены, окна, двери.
Утепление
наружных
стен
с
применением
современных
теплоизолирующих материалов позволяет максимально снизить теплопотери в
наиболее холодный период и уменьшить перегрев в наиболее жаркое время
года. Но максимальное утепление стеновых конструкций в полной мере не
решает проблему теплопотерь, так как основные потери ограждающих
конструкций идут через остеклённые проемы.
Современные оконное остекление с использованием отражающих
поверхностей позволяет более эффективно поглощать солнечную энергию и
оставлять внутри помещения накопленную тепловыми приборами энергию. В
ходе развития конструктивных систем оконных проемов, стал активно
применяется инертный газ. Инертный газ, которым наполняют пространство
между слоями остекления, имеет низкую теплопроводность с наружной средой,
что делает такие оконные конструкции более энергоэффективными.
Через дверные проемы, контактирующие с внешней средой во время
открывания, так же теряется большое количество энергии, путем залпового
выветривания при открывании двери. Для минимизации тепловых потерь через
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двери, для холодного климата, необходимо предусматривать тамбур помещения
перед входом в обогреваемый контур здания. Тем самым создавая буферное
пространство с меньшим объемом помещения для нейтрализации комфортных
температур внутри здания и отрицательных снаружи. На ряду с буферным
пространством широко используется тепловая завеса, которая создает барьер из
теплого воздушного потока в целях энергосбережения, для предотвращения
попадания больших количеств холодного воздуха в отапливаемое помещение.
На ряду со стенами крыша так же активно участвует в теплообмене. По
закону конвекции теплый воздух поднимется вверх, нагревая при этом
соответствующие элементы здания, а в частности поверхность потолка или
кровли, что так же приводит к более активному теплообмену с окружающей
средой. Усиленная теплоизоляция перекрытия и кровли существенно снижает
теплопотери через крышу, и на ряду со стенами препятствует переохлаждению
и перегреву конструкции [3].
На этапе проектирования так же необходимо исключить возникновения
мостиков холода. Мостиками холода называют элементы постройки с
повышенной теплопроводностью, контактирующие с окружающей средой.
Именно через них могут происходить утечки тепла с нарушением функции
теплоизолирующих конструкций, что приводит к нарушения микроклимата в
здании. Для минимизации потерь тепла через такие элементы применяют
дополнительные меры по теплоизоляции наиболее уязвимых к теплопотерям
элементам здания. Исходя из выше сказанного, для максимального эффекта от
теплоизоляции главным условием теплозащиты здания будет являться
непрерывный тепловой контур в том числе и пароизоляция [1].
При проектировании жилья важно учитывать создание комфортного
микроклимата, при этом минимизируя затраты и потери энергии на его
поддержание. Для исключения промерзания частей конструкций, а также
учитывая, что влага является отличным теплоносителем большое значение
имеет пароизоляция дома она в том числе должна быть непрерывной создавая
тем самым герметичную оболочку предотвращая теплопотери через
естественную вентиляцию ограждающих конструкций.
В ходе утепления ограждающих конструкций тепло-ветро-влаго изоляцией,
нарушается естественный процесс вентиляции помещений через ограждающие
конструкции. Таким образом необходимо обеспечить циркуляцию свежего и
отработанного воздуха, но при этом сделать этот процесс максимально
энергоэффективным, особенно при условии большой разницы внешних и
внутренних температур. За здоровый микроклимат отвечает система
вентиляции, через которую в традиционных домах происходит наибольшее
количество теплопотерь. Для более эффективного расхода тепловой энергии
нагретого внутреннего воздуха применяют приточно-вытяжную систему
вентиляции с рекуперацией тепла, что позволяет экономить более 80% тепловой
энергии удаляемого воздуха [4].
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Все вышеперечисленные приемы по сохранению энергии обеспечивают
лишь минимизацию потерь. А основными источниками получение энергии до
недавнего времени были только теплоцентрали, электросети и индивидуальные
системы отопления на твердом, жидком и газообразном топливе. Развитие
технологий упрощают процесс производства и эксплуатации, делая
альтернативные источники энергии более доступными и экономически
целесообразным для потребителей, поэтому использование современных
технологий
для
производства
альтернативной
энергии
становится
неотъемлемой частью энергоэффективного жилого дома, которые позволяют в
меньшей степени зависеть от общего энергообеспечения. К таким источникам
относятся преобразование солнечной и ветровой энергии в электроэнергию,а
также использование тепла земли. Их более широкое использование в
последнее время обусловлено упрощением конструкций и снижение
себестоимости получения энергии как показано на рисунке 1.

Рис 1. Динамика снижения цен на солнечные батареи с 1977-2015 гг.

Рассмотрим наиболее распространенные технологические решения.
Одним из наиболее значимых источников альтернативной энергии является
солнечное тепло. Для более интенсивного нагрева воды, по возможностью для
более эффективного результата в комплексе с грунтовым теплообменником,
применяют солнечные коллекторы с установкой на солнечной стороне кровли
или фасада [5].
Солнечную энергию можно использовать как тепловую, так и
преобразовывать
в
электрическую
при
использовании
солнечных
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фотоэлементов или солнечных панелей. Такой метод более эффективен для
местности с наибольшим солнцестоянием, но требует дополнительных
вложений на оборудования для аккумулирования энергии, на момент отсутствия
солнечной энергии в ночное или пасмурное время.
Для того, чтобы снизить затраты энергии на подогрев или охлаждение воды
в зависимости от условий эксплуатации применяют грунтовый теплообменник
в том числе и для рекуперационной установки системы вентиляции здания, за
счет разности окружающих температур и внутреннего тепла земли,
поступаемого в здание воздуха [1].
На ряду с солнечной, так же используют и ветровую энергию с применение
ветрогенераторов преобразующих ветровую энергии в электрическую. На ряду
с солнечными фотоэлементами такое решение требует дополнительных мер для
аккумулирования энергии в виду эпизодического появления как ветровой, так и
солнечной энергии.
Для того чтобы более эффективно использовать расходуемою из
электросетей сетей и аккумулируемую из альтернативных источников энергию,
применяют системы умного дома. Такие системы представляют собой
автоматизированный комплекс управления технологическими процессами
направленные на энергосбережение и рациональное использование энергии, так
как большое количество разнообразных систем требует автоматизированного и
системного подхода в ходе эксплуатации. В результате оптимизации работы
систем умного дома в благоприятный период можно существенно экономить
затраты как на тепловую, так и на электрическую энергию[6].
Также необходимо отметить, что использование современных
энергосберегающих осветительных приборов и бытовой техники с низким
энергопотреблением приводит к уменьшению использования энергетических
затрат электросетей.
Выделяют три категории по соотношению выделяемой энергии от
альтернативных и потребляемой от традиционных источников энергии. Такие
Энергоэффективные дома с низким потреблением энергии можно отнести к
трем концептуальным категориям по соотношению выделяемой энергии от
альтернативных,и потребляемой от традиционных источников энергии.
1. Концепция пассивного дома – это дом, в котором годовой расход тепловой
энергии не превышал бы 15 кВтч/(м 2 * год) с применение энергоэффективных
архитектурно-планировочных и конструктивных систем для максимальной
минимизации тепловых потерь.
2. Концепция здания с нулевым энергопотреблением – использует тот же
принцип что и концепция пассивного дома, но с применением систем
выработки альтернативной энергии. Таким образом затраты на эксплуатацию
такого дома сводятся к нулю, за счет выработанной альтернативной энергии,
объема которой достаточно для оптимального функционирования всех систем в
жилом доме.
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3. Концепция активного дома – базовым принципом такого дома является
объединение пассивного дома и дома с нулевым энергопотреблением, а также
систем умного дома. Здания такой концепции тратят минимум энергии на
собственную эксплуатацию, в дополнении к этому, они еще и вырабатывают
энергию в таких количествах , что могу поставлять ее в сети центрального
энергоснабжения, за что в большинстве стран можно получать деньги [7].
Все вышеперечисленные пути и методы экономии и выработки энергии по
отдельности не решат проблему сокращения потребляемой энергии. Если до
применения альтернативных источников энергии мы могли экономить только
лишь за счет архитектурно-планировочных и конструктивных решений, то в
ходе технологического развития становится все более доступно и экономически
оправдано применение альтернативных источников получения как тепловой,
так и электрической энергии. Поэтому в случае комплексного подхода с
применением каждого пути решения можно добиться существенного снижения
потерь энергии как на этапе строительстве, так и при эксплуатации такого
энергоэффективного жилого дома. Так же не мало важную роль играет тот факт,
что все эти методы являются экологичными, без ущерба и вреда окружающей
среде, что делает пребывание человека в таком доме еще более комфортным и
экологичным.
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Abstract.. The article discusses methods for optimizing the consumption of heat
and electricity for an individual residential building and providing comfortable living
conditions for a person. The analysis of energy saving due to architectural and
planning, design and technological solutions to minimize heat losses is carried out.
Ways to reduce the consumption of electric energy from centralized networks due to
local alternative energy sources for individual residential homes, and the use of smart
home technology for Autonomous management of technological energy-efficient
solutions are considered. Three conceptual categories of energy-efficient residential
buildings are presented.
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УДК 624.21/.8
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Руссу М. В., бакалавр
Портных М. Д., бакалавр
Гамаюнова О.С., старший преподаватель
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация. Санкт-Петербург вполне заслуженно считается городом
мостов. Это знаменитые на весь мир разводные мосты через Неву,
автомобильные и пешеходные мосты через реки и каналы Петербурга, малые
мосты пригородов. Каждый мост в Санкт-Петербурге по-своему неповторим:
старые мосты украшены уникальными статуями, искусно сделанными
фонарями и решетками и являются более массивными, новые мосты более
утилитарны и «воздушны». Петербургские мосты - это шедевры,
формирующие архитектурный облик города. Прекрасны как крупные разводные
мосты, так и крошечные, соединяющие берега малых каналов. В статье
рассмотрены вопросы истории становления и развития мостового хозяйства
Санкт-Петербурга с учетом трудностей, возникавших при строительстве
петербургских мостов, описаны конструктивные особенности мостов СанктПетербурга, являющихся объектами культурного наследия федерального и
регионального уровней, изложены общие сведения по организации и основные
задачи содержания городских мостовых сооружений, уделено внимание
проблемам их эксплуатации.
Ключевые слова: мост, Санкт-Петербург, канал, арочный мост,
балочный мост, объект культурного наследия, Иоанновский мост.
Введение
Санкт-Петербург, как известно, представляет собой город, построенный на
островах. Несколько сотен мостов украшают реки и каналы Петербурга. У
каждого своя история, подчас насчитывающая несколько веков, свои легенды и
обычаи. Каждый мост имеет свою историю, свои конструктивные особенности,
свой неповторимый архитектурный облик.
В общей сложности, в Петербурге, включая пригороды, насчитывается
около 800 мостов различных конфигураций и типов. Большинство мостов
представляют собой арочные конструкции. Примерами таких мостов являются:
Аничков мост, Казанский мост, Поцелуев мост и др. На втором месте –
балочные мосты, такие как: Кронверкский мост, Львиный мост, Мало-Калинкин
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мост. В меньшей степени распространены прочие виды мостов, такие как:
висячие и различного рода комбинированные виды.
Цель данной работы - изучить историю строительства мостов СанктПетербурга, выявить трудности, с которыми сталкивались строители при
сооружении мостов Санкт-Петербурга, обратить внимание читателей на
петербургские мосты, являющиеся объектами культурного наследия
федерального и регионального уровня.
1. Трудности при строительстве мостов в Санкт-Петербурге.
В первые десятилетия XVIII века строительство мостов было связано с
большими техническими трудностями - инженеры того времени не располагали
необходимыми знаниями и технологиями, которые бы позволили им возводить
постоянные переправы. Главной же проблемой было то, что практически
каждую весну гигантские льдины, дрейфующие по Неве из Ладожского озера,
сносили без остатка деревянные мосты, и их вновь приходилось
восстанавливать.
В начале ХХ века главными сложностями при сооружении мостов
представлялись наводнение, повредившее часть моста, и Первая Мировая
война, следствием которой стала нехватка рабочей силы и денежных средств.
Основную помеху при строительстве мостов в любые времена
представляли:
 природные явления, катаклизмы (климат в целом);
 низкие берега Невы;
 условия создания высокого пролета для судов;
 неполадки с механизмами, с помощью которых осуществляется
разведение мостов и др.
Кроме трудностей при строительстве мостов, со временем появляются
факторы, способствующие их разрушению [6-11]. Поэтому при проектировании
и строительстве мостов необходимо предусматривать возможности
минимизации негативного воздействия этих факторов в будущем.
2. История строительства первых мостов Санкт-Петербурга.
В начале XVIII века сообщение между берегами Невы поддерживалось
только с помощью лодок, а зимой - по льду. Но строительство моста через
главное русло реки сначала не было осуществлено, так как это вызвало бы
большие технические трудности и препятствовало бы судоходству. Однако по
мере роста города потребность в его строительстве через возрастала.
Первый деревянный наплавной мост появился в Санкт-Петербурге в 1703
году. Своё первое название - Петровский - мост получил в 1706 году, а в 1887
году Петровский мост был переименован в Иоанновский. История
строительства и реконструкции Иоановского моста, а также архивные и
современные фотографии моста представлены на рис.1.
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 В 1703 г. наплавной деревянный мост соединил
крепость на Заячьем острове со строениями на
Березовом (ныне Петроградском) острове.
 В 1706 г. наплавной мост был заменен постоянным деревянным на свайных опорах с подъемной
частью посередине. Мост получил название
Петровского.
 В 1738 г. его перестроили в 16-пролетный, с
сохранением подъемного пролета.
 В 1801-1802 гг. деревянная часть моста была
заменена 8-пролетным сооружением шпренгельной системы с однокрылой подъемной частью.
Разводка моста осуществлялась вручную. На
каменных аркадах был установлен гранитный
парапет.
 В 1827 г. арочные пролеты правого крыла моста
засыпаны.
Вследствие
наносов
грунта
постепенно ликвидировались и арочные пролеты
левого крыла моста.
 В 1887 г. Петровский мост был переименован в
Иоанновский.
 К 1934 г. на правом крыле моста сохранился
только один каменный арочный пролет, а на левом - три, вместе с дамбой, примыкающей к
Иоанновским воротам крепости. В дальнейшем
все арочные каменные пролеты были засыпаны и
заложены бутовой плитой.
 В 1950-1951 гг. при очередном ремонте моста по
проекту инженера В.В. Блажевича семь пролетов
были перекрыты металлическими балками. Были
отремонтированы и обшиты досками опоры.
Проезжая часть и тротуары покрыты дощатым
настилом. Перильные ограждения оставались
деревянными.
 В 1953 г. по проекту архитектора А.Л. Ротача
деревянные ограждения на мосту были заменены
чугунными решетками художественного литья,
установлены торшеры с фонарями, которые были
при въездах на Суворовский наплавной мост.
 В 2016-2017 гг. был произведен последний по
времени ремонт переправы, включающий восстановление бутовой кладки и облицовки аркад,
замену поврежденных деревянных элементов
русловых опор и окраску металлического пролетного строения, реставрацию чугунного декора
(перила и торшеры). Также заменены деревоконструкции моста и булыжное мощение мостовой
над аркадами.

Рис.1. История и современность Иоанновского моста
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К 1749 году в Санкт-Петербурге насчитывалось уже около 40 деревянных
мостов. Примерно половина из них имела регулируемые подъемные пролеты.
Многие из этих мостов были построены инженером Германом ван Болосом,
который, среди прочего, был первоклассным специалистом по постройке
шпилей. Так, к числу его работ относят высокие деревянные шпили
Адмиралтейства и Петропавловского собора. Харман ван Болос прославился
также перестройкой Аничкова моста (рис.2) и возведением деревянных Синего
(рис.3) и Красного мостов (рис.4). Следует отметить, что даже в то время
деревянные мосты часто строились по типовым проектам.

Аничков мост
Год открытия: 1841








Общая длина: 50 м
Ширина моста: 38,2 м
Архитекторы: скульптор П.К. Клодт
Инженеры: И.Ф. Буттац, А.Х. Редер
Категория: Автомобильные мосты
Водная преграда: р. Фонтанка

Рис. 2. Аничков мост [3]

До середины XIX века два берега Невы соединялись только плавучими
деревянными мостами. Но в последние десятилетия XVIII века стали
появляться проекты невских мостов постоянного типа, но реализовать их, к
сожалению, не удалось. Большая глубина Невы, рыхлые грунты ее русла и
мощный ледоход создавали трудности, которые строительная техника тех лет не
могла преодолеть.
В начале XIX века в строительстве петербургских мостов наступил новый
этап, связанный с применением нового строительного материала - металла [1].
В 1784 г. в парке Царского Села Ч. Камерон построил два китайских
чугунных мостика, которые, к слову, явились первыми мостами из металла не
только в Санкт-Петербурге и России, но и на всем европейском континенте!
В 1790-х годах два металлических моста перебрасываются через каналы
парка Таврического дворца. Конструкции всех этих мостов, а также зарубежных
предшественников, были схожими и представляли собой ребристые арки,
перекрывавшие пролеты.
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Синий мост
Год открытия: 1737 (деревянный),
1818 (чугунный), 1842 (перестроен)

 Общая длина: 29,4 м
 Ширина моста: 113,85 (ширина по
открылкам), 95,4 (ширина по карнизам) м
 Инженеры: В.И. Гесте
 Категория: Автомобильные мосты
 Водная преграда: р. Мойка

Рис.3. Синий мост [3]

Красный мост
Год открытия: 1717 (деревянный),
1814







Общая длина: 33,6 м
Ширина моста: 16,6 м
Инженеры: В.И. Гесте
Категория: Автомобильные мосты
Водная преграда: р. Мойка

Рис.4. Красный мост [3]

Конструктивно принципиально новым получился чугунный мост на
пересечении Невского проспекта и р. Мойки (1806-1808 гг.) (рис. 5), которым
был заменен деревянный Зеленый (на тот момент Полицейский) мост [12].
Автором проекта был инженер и архитектор В.И. Гесте. Пролет перекрывался
не отдельными арками, а арочным сводом, выполненным из чугунных
бездонных ящиков длиной 309 см и шириной 152 см, аналогичных
современным конструкциям тюбингов метрополитена.
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Рис. 5. Зеленый (Полицейский) мост через р. Мойку

Первые мосты из железобетона, предназначенные для эксплуатации в
качестве городских транспортных сооружений, стали строить в СанктПетербурге в начале ХХ века [1].
В 1908 г. на Каменном острове была организована Международная
строительная выставка. Среди экспонатов, демонстрировавших возможности
железобетона, были два арочных мостика системы инженера Майара через
каналы, прорытые вблизи левого берега Большой Невки. Они сохранились до
наших дней и используются как парковые сооружения (рис.6, 7).

Рис. 6. 2-й Каменноостровский мост

Рис. 7. 3-й Каменноостровский мост

В 1912 г. через р. Охту был построен Большой Ильинский мост,
конструкции которого полностью были выполнены из железобетона (рис. 8). В
отличие от первых железобетонных мостов постройки 1891 и 1908 гг. мост
через р. Охту, известный еще под названиями Ильинский и Третий Охтинский,
имел практическое значение как сооружение, обеспечивающее проезд
транспортных средств Охтинского порохового завода. Поэтому именно он
49

считается первым железобетонным мостом, построенным на территории СанктПетербурга, и охраняется государством как памятник истории и культуры
города.

а)

б)
Рис.8. Большой Ильинский мост: а) внешний вид моста [3]; б) Схема Большого Ильинского
моста через реку Охту (вид с верховой стороны) [1]

Далее строительство велось все более нарастающими темпами,
развивались технологии сооружения мостов [1]. Так, появились мосты с
гидроприводом в разводных пролетах, металлическая ортотропная плита
проезжей части, армированный асфальтобетон, шпренгельное напряжение
железобетона,
сложное
регулирование
напряжений
при
монтаже,
преднапряженная железобетонная плита, включенная в работу неразрезных
стальных балок, однокрылые разводные пролеты и др. Все большее
распространение получают типовые пролетные строения. Множество
транспортных развязок, построенных и строящихся сейчас (особенно не в
исторической части Санкт-Петербурга), сооружены подобным образом.
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3. Архитектура мостов Санкт-Петербурга конца IX – начала XX века
Архитектура мостов конца IX – начала XX века формировалась благодаря
развитию науки и техники, а также формированию новых тенденций в
архитектуре в целом [13].
В этот период существенно увеличился диапазон конструктивных типов
пролетных строений: кроме балочных ферм стали применять арочные,
различные консольные фермы и пролетные строения комбинированной
конструкции. Начинается интенсивное использование железобетона. Кроме
того, помимо множества железнодорожных мостов всё больше возводится
шоссейных и городских мостов.
Повышение требований к городским мостам, в том числе, эстетических, а
также желание иметь несколько вариантов архитектурных решений, привело к
широкому распространению конкурсов на проекты новых мостов через Неву в
Санкт-Петербурге. Так, в 1890-х гг. прошло два международных конкурса на
лучший проект Троицкого моста, а в 1901-1902 гг. – международные конкурсы
на проекты Дворцового (поступило 26 проектов) и Большого Охтинского моста
(поступило 16 проектов). К сожалению, они не принесли желаемого результата.
Не менее важны архитектурные решения были и при реконструкции
петербургских мостов. Зачастую проекты по реконструкции вызывали
многочисленные споры и обсуждения. Так, например, в 1905 г. протест вызвал
проект реконструкции Аничкова моста, который предполагал замену старых
кирпичных сводов металлическими балками, замаскировав их с фасада
гранитными арками с целью сохранения исторического облика моста. В итоге
было решено сохранить мост арочным, соорудив новые своды из более
прочного кирпича. Данное решение было реализовано в 1908 г.
В конце IX – начале XX века важность архитектурного облика находит
понимание у инженеров-мостостроителей. Большое внимание уделяется
архитектуре городских мостов, а также в некоторых случаях влияет на выбор
конструктивных решений шоссейных и железнодорожных мостов.
Заметим, что для российского мостостроения в целом были чужды
декоративные тенденции, которые на рубеже веков очень активно
использовались в архитектурном облике мостов (в первую очередь, городских),
возводимых в те времена в Германии, Франции и других странах. Конечно,
российские проектировщики использовали декоративные детали в композиции
мостов, однако их количество было минимальным.
В инженерных проектах, созданных в 1900-х годах в основном
присутствовали элементы «рациональной архитектуры», связанные с освоением
новых строительных материалов и конструкций – металла, стекла,
железобетона.
Особенно ярко описанные выше тенденции проявились в архитектуре
мостов, развитие которой определялось не только дальнейшим развитием и
усовершенствованием стальных конструкций, но и появлением нового для того
времени материала – железобетона.
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В наше время в техническом плане мосты, построенные в предыдущие
века, уже не могут являться примером для современных проектировщиков.
Однако во многом они могут служить образцом с точки зрения архитектуры и
композиционного взаимодействия с окружающей средой.
Заключение
Городской мост - не только сооружение, выполняющее утилитарные
функции, он одновременно является важнейшим элементом городского
пейзажа. Высокие художественные качества архитектуры старых мостов,
наряду с выдающимися зданиями, составили Санкт-Петербургу славу одного из
красивейших городов мира. Российские инженеры и архитекторы стремятся
продолжить и развить эти славные традиции русского мостостроения, несмотря
на все трудности, встречаемые на пути к данной цели.
До настоящего времени в Петербурге не сохранилось ни одного наплавного
моста, а деревянные сваи до сих пор остаются: у Петропавловской крепости, на
Кировских островах и Обводном канале. Но с каждым годом их количество
уменьшается: на смену им приходят современные, более прочные и
износостойкие мосты из металла и железобетона.
К сожалению, в наше время не существует целевой программы сохранения
мостов как исторического наследия Петербурга. Множество мостов охраняется
государством как исторические памятники, но денег на их содержание, а уж тем
более реконструкцию, выделяется недостаточно.
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HISTORICAL ASPECT OF CONSTRUCTION
OF ST.PETERSBURG BRIDGES
Russu M.V., Bachelor
Portnykh M.D., Bachelor
Gamayunova O.S., Senior Lecturer
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Abstract. St. Petersburg is deservedly considered a city of bridges. These are worldfamous drawbridges across the Neva, automobile and pedestrian bridges across the rivers
and canals of St. Petersburg, and small suburban bridges. Each bridge in St. Petersburg is
unique in its own way: the old bridges are decorated with unique statues, lanterns and bars;
they are more massive. The new bridges are more utilitarian and "airy”. Petersburg bridges
are masterpieces that form the architectural appearance of the city. Both large drawbridges
and the tiny connecting bridges of small canals are beautiful. The article discusses the
history of the formation and development of the bridge economy of St. Petersburg, taking
into account the difficulties encountered in the construction of bridges, describes the design
features of the bridges of St. Petersburg, which are objects of cultural heritage at the federal
and regional levels, provides general information on the organization and the main tasks of
maintaining urban bridge structures, attention is paid to the problems of their operation and
etc.
Keywords: bridge, St. Petersburg, canal, arch bridge, girder bridge, object of cultural
heritage, Ioannovsky bridge.
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УКД 72.036/.038
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕГКИХ МОДУЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)
Свешникова О.Б., кандидат архитектуры, доцент
Лазарев Е.А., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. Основная часть современных легких модульных систем
повторяет сложившиеся конструктивные решения прошлых этапов развития
структуры. Подобные экспериментальные проекты создаются с сохранением
основных принципов модульного строительства, но с перепроектированием в
более гармоничные, эффективные с точки зрения работы конструкций,
материальных и трудозатрат изделия. При этом изменяя традиционные
методы и взгляды по осуществлению строительных процессов.
В проведенном исследовании изучаются проектные решения легких модульных
сооружений. Основным наблюдением является то, что при всем многообразии
подходов разработка различных типов модульных объектов ограничена. Это
позволяет систематизировать модульные системы, разделив их на несколько
групп, отвечающих этапам развития конструкций, с учетом технологических
возможностей промышленного производства, уровнем зрелости материальной,
технической базы, характерной для каждого периода. При этом
подразумевается, что формирование легких модульных сооружений
сопровождалось некоторой преемственностью между различными стадиями
своего преобразования.
Исследуемые проектные решения, не получившие широкого применения в
строительной отрасли, в современных условиях становятся более значимыми
для изучения нестандартных конструктивных, пространственных решений
легких модульных образований и последующей трансформации под новую среду
для создания новых типов модульных объектов.
Целью является установление этапов формирования модульных систем с
определением сооружений, которые относятся к легким модульным системам.
Задача рассмотреть (выявить) начало формирования модульных
сооружений, зависимость от социальных процессов, уровня развития
производства и научно-технических условий.
Ключевые слова: этапы формирования, блок-модуль, легкие модульные
конструкции, ручное производств, производство в мастерской, заводское
изготовление, роботизированное производство.
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Сборные модульные конструкции на первый взгляд являются современной
разработкой введении строительства, но этот метод имеет долгую историю
развития, которая насчитывает более двух столетий. Этот подход со временем
претерпел значительные трансформации, пройдя путь от утопических
концепций и смелых экспериментов до одного из ведущих способов возведения
сооружений различной функциональной направленности для решения
конкретных общественных проблем, при этом, не утратив элементы
футуристической архитектуры.
Изменения в строительной отрасли, где прослеживается частое обращение
к модульным конструкциям и системам, повлияли на архитектуру модульных
сооружений кардинальным образом. Каждый этап преобразования представляет
собой переосмысление накопленных научно-технических разработок и
формулирование новых решений, соединяющих в себе установки настоящего и
достижения прошлого. Архитектура модульных объектов, как любая другая,
является отражением представлений определённого культурно-исторического
периода. Поэтому изучение проектов модульных сооружений в контексте
существовавших потребностей и материально-технического оснащения
различных исторических этапов создаст возможности не только для
художественной оценки зданий и сооружений, производственных,
интеллектуальных, культурных возможностей общества определенного
периода, но и для поиска новых подходов формотворчества и удовлетворения
постоянно перестраивающихся запросов современного человека. Поэтому
актуальность исследования связана с необходимостью систематизации
основных изменений конструктивных решений легких сборно-модульных
объектов для дальнейшей разработки модульных систем, применительно к
условиям современных городов.
Цель данной статьи – выявление особенностей формирования легких
модульных сооружений, начиная с первых признаков модульности и до
настоящего времени, и основных этапов их развития.
Словари архитектурных терминов и тематические исследования в
отношении понимания модульного сооружения (модульной системы) не
предлагают точного определения сути модульных объектов. Сам смысл
модульности, как устоявшейся концепции, различен и не определен. Однако,
общее содержание модульности, выявленное при сравнении различных
источников, заключает в себе определенные характеристики:
1) изготовление изделий в контролируемых условиях (заводское
производство);
2) унификация элементов системы;
3) адаптивность и мобильность конструктивных, функциональных,
объемно-планировочных решений, где основой структуры служит первоэлемент
(модульный блок), выпускаемый в виде отдельного компонента конструкции
или независимого функционального блока. Дополнительные характеристики
определяются особенностями отдельно взятого объекта.
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С каждым усовершенствованием системы эта информация множится,
заставляя вновь анализировать содержание модульного сооружения. Таким
образом, под модульным сооружением будем понимать сложное,
высокотехнологичное образование, состоящее из единичных элементов
(модулей), которые произведены в фабричных условиях, обладают
способностью к самостоятельному функционированию или являются составной
частью более крупной и сложной системы. Следовательно, совершенствование
сборных модульных конструкций зависят от того, насколько развиты
устройство производства, материально-технологическая база и качество
инженерной подготовки специалистов. При этом к основным причинам,
влияющим на формирование сборных модульных структур, относятся
социальные, политические, экономические, культурные, технологические,
научные изменения, происходящие в обществе на каждом этапе развития.
Базовая концепция организации первых модульных конструкций возникла
в XIX веке, во время кардинального перестроения общества под влиянием
неконтролируемого промышленного прогресса [1]. Государство не управляло
данным процессом, что привело к ситуации, когда возникают условия для
монополизации экономики, в частности, образование промышленных
монополий с формированием крупных и крупнейших промышленных центров.
Это сопровождалось резким притоком населения в города, стихийным
расползанием городских образований и увеличением плотности населения с
резким падением качества жизни людей и многими другими кризисными
явлениями [2]. Фактически подобные преобразования подтолкнули различных
архитекторов и инженеров к разработке гибких, динамичных, высоко
функциональных объектов городской среды, способных обеспечить создание
комфортной модели городского пространства. Идейно новые структуры
нацелены на: удовлетворение возрастающих потребностей населения, в том
числе жилищных условий; повышение эффективности строительных
процессов; снижение расходов на проектирование и возведение сооружений
всевозможного масштаба; сделать строительство зданий доступным для
большей части людей с различным социальным положением для создания
благоприятных условий в самом городе или непосредственной близости от него.
Новое виденье архитектуры стало возможным только на основе
последовательного накопления и внедрения научных разработок в области
инженерии, машиностроении, строительных материалов, конструкций и
налаживания массового производства изделий.
Согласно зарубежным научным работам, первым известным сборным
сооружением, изготовленным в условиях специализированных мастерских, с
применением
признаков
стандартизации
элементов
конструкции,
взаимозаменяемых деталей, которые выступают прототипами простейших блок
модулей (сегодня они носят название – компонентные модули) и внедрением
гибких конструктивных решений считается дом колониального типа [3,4,5]. Эти
сборные сооружения получили широкое распространение в британских и
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французских колониях. Они производились в Англии методом предварительной
сборки; когда здание разрабатывалось в мастерской на основе полностью
подготовленных компонентов, а затем разбиралось и перемещалось на другое
месторасположение. На новой территории сооружение монтировалось в
проектное положение, предусмотренное проектом. Разновидностью данного
объекта
является
колониальный
дом
Мэннинга
для
эмигрантов
(Великобритания, 1830-1840 год) (см. Приложение, Рис. 1) [6, 7].
Дальнейшее развитие подходов привело к широкому внедрению в
строительную индустрию сборных металлических компонентов в виде
предварительно изготовленных окон, дверей, панелей покрытий, ферм, балок,
колонн и крупных конструктивных узлов, которые конструировались в рамках
одного производства и транспортировались до строительной площадки, где
происходили завершающие этапы сборки данных элементов в структурные
системы. Стоит отметить, что каждый модуль, будь то самостоятельный блок
или состоящий из множества компонентов, является самонесущей
конструкцией. И поскольку при этом методе все детали проектировались и
производились с высокой степенью готовности, то появилась возможность
осуществлять монтаж со значительной точностью и скоростью при меньшем
количестве специалистов на этапе сборки постройки. Можно утверждать, что
раннее сборно-модульное строительство с внедрением специализированных
техник и механизмов превзошли традиционные приемы возведения сооружений
посроком и качеству.
Самым ярким примером сформированных подходов считается
Хрустальных дворец (инж. Джозеф Пакстон, Лондон, 1851 год) (см.
Приложение, Рис. 2). Проект был воплощен согласно концепции сборноразборных модулей; с использованием предварительно созданных в заводских
условиях взаимозаменяемых, стандартизированных узлов, к которым относятся
колонны, рамы, модульные пространственные фермы, модульные рамы со
стеклянным заполнением проемов, исполняющих функцию наружных навесных
стеновых панелей [8]. Эта технология не только позволила создавать простую,
высокоэффективную конструкцию, но также обеспечила возможность
транспортировки сооружения на значительные расстояния. Хрустальный
дворец – первый крупный объект, который сооружен для временного
использования, затем полностью демонтирован, перенесен с первоначального
местоположения на новую площадку (около 13 км от Гайд-парка до поместья
Сиднем Хилл) и с последующим перепроектированием под новую специфику
эксплуатации [9]. Проект дворца важен, так как он представляет собой
трансформацию понимания строительных подходов и демонстрирует какой
эффект будет иметь архитектура, созданная с применением модульности, ее
конечный образ сочетает в себе простоту, функциональность и гармоничность
(образность) одновременно.
Несмотря на проникновение в массовое сознание идей о скором
повсеместном внедрении модульных систем в массовую архитектуру,
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подавляющее количество зданий сооружается традиционными методами
ведения строительных процессов. Модульность, как средство, обладающее
высокой степенью заводской готовности изделий, составляет незначительную
долю объектов на строительных площадках. Преимущественно данный формат
носит экспериментальный характер.
В период с 1900 по 1940 годы промышленность смогла накопить
внушительный объем знаний в производстве модульных структур из крупных
стандартизированных и заменяемых узлов [10]. Но новые технологические
разработки прививались медленно. Возникла ситуация, когда модульные
конструкции подвергались совершенствованию продолжая изготавливаться на
оборудовании, полученном на начальных этапах закладывания сборномодульных систем, с сохранением преимущественно ручной сборки и
обработки продукции [11]. Это не позволяло создать единый блок модуль.
Отмеченная особенность ограничивала использование модульных сооружений,
приводя к удорожанию продукции и неспособности выпускать геометрически
сложные и эффективные формы модульных конструкций.
В тоже время, первые шаги к наладке массового производства были
сделаны в машиностроении, их инициировала компания Форд (1913-1914 год).
Она определила направление развития модульности в сторону поточной сборки
блоков путем наладки сборочного конвейера [12, 13]. Этот механизм вводил
ограничения на разнообразие модульных элементов, строительство которых до
этого осуществлялось в рамках ручного производства. Сами технологические
операции строились на использовании ограниченных и заранее подготовленных
наборов элементов (модулей), которые в ходе прохождения ряда
технологических операций, проводимых на лини сборки, соединялись в готовые
изделия или более крупные части сложной системы. Указанная модель
линейного производства к 1920-1930 годам положила начало идеи
стандартизированного жилья заводской готовности.
Эксперименты с применением новой схемы строительства осуществлялись
в работах: Питера Бернеса, Френка Лойт Райта, Вальтера Гропиуса (манифест,
провозглашающий унификацию различных типов жилых и общественных
зданий и переход к стандартизации сборных элементов), Ле Корбюзье
(концепция "дом – машина для жилья"), Жана Пруве (серия быстровозводимых
домов 1940-х годов из компонентных модулей) (см. Приложение, Рис. 3). Также,
Ричарда Бакминстера Фуллера (дом Dimaxion, 1930 год) и Вальтера
Бауэрсфельда (ранний образец геодезического купола, 1925 год). Новая
архитектура виделась в идее объединения промышленности, технологий и
сферы строительства. В этом случае сооружения создаются в рамках
конвейерного (линейного) производства как на стадии проектирования, так и на
стадии строительства объекта. При этом на место выразительного декора встает
выразительность функции и конструкции.
В значительной степени основные принципы промышленного
производства воплотил проект Хрустального дома (арх. Джордж Фред Кек,
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Чикаго, 1933 год) (см. Приложение, Рис. 4). Он собран на основе модульного
пространственного каркаса, навесных панелей, рам со стеклянным
заполнением, с системой пассивного отопления и максимальным
использованием естественного освещения, что позволило снизить
материалоемкость здания и повысить энергоэффективность [14]. Этот проект
показывает, что теоретические модели модульных сооружений являлись
перспективным методом ведения строительства; быстры и просты в возведении
различных объектов, экономичны и могли разрешить острые социальные
проблемы. В целом, соответствовали времени, его скорости и изменением,
происходящим в обществе. Конвейерно-поточное производство создало условия
для ведения строительных процессов укрупненными блоками, полностью
подготовленными и транспортированными к месту постройки объекта. Изделие
включало в себя два или немногим больше компонентов, которые в рамках
одного комплекта блоков могли соединяться друг с другом в нескольких
вариациях [10, 15]. Итоговый продукт, проходя через определенные операции,
становился самостоятельно функционирующим объектом или служил частью
более крупной конструкции. Совершенствуя описанную модель, к 1940 годам
промышленность приблизилась к изготовлению гибких модульных структур с
допустимостью применения их в простейших зданиях и сооружениях.
Послевоенный период возродил интерес к блочно-модульному
строительству и исследованиям в области новых методов, материалов и
конструкций. На первое место выходит концепция по формированию
модульных платформ, подразумевающая выпуск продукции с наличием
множества версий с измененной внешней и внутренней формой объекта без
проведения существенного перепроектирования несущих конструктивных схем
[10]. Прежде всего, нововведения отрабатывались в машиностроении, а через
некоторое время, к 1950 годам, были введены в строительную практику.
Пик развития модульной архитектуры пришелся на 1950-1980 годы и
совпал с разработкой различных концептуальных схем массового домостроения.
Основная характеристика, свойственная указанным легким модульным
сооружениям – переход от простейших модульных систем, полученных до 1940
годов, к формируемым модульным платформам. Изготовление этих структур
проводилось на основании цельных или составных частей в виде полноценных
блок-модулей, имеющих стандартизированную конструкцию, оригинальные
доборные элементы, ограниченное функциональное оснащение.
Ключевым примером вне архитектуры, но в границах экспериментального
промышленного искусства является типовая грузовая единица. Это комплексное
решение для всей отрасли перевозок, спроектированное в 1940-1950 годах
Малкольмом Маклином и инженером Китом Тантлингером по типу грузового
блока (контейнера) (см. Приложение, Рис. 5). Структура имела чистый
конструктив, построенный по принципу максимальной функциональности,
герметичности и экономии материала при высокой жесткости изделия [16]. В
результате решения, примененные в конструкции, позволили вносить
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различные изменения во внешнее и внутреннее пространство, оставляя
несущие элементы без изменений. В 1960-х годах изобретение перешло в
область строительства, создав новую разновидность формообразования – жилая
ячейка, изготовленная с повторным использованием транспортной тары.
Первым подобную теоретическую модель запатентовал архитектор Филлип
Кларк в конце 1980-х годов (см. Приложение, Рис. 6) [17, 18]. В практике эта
конструкция получила первое и наиболее полное выражение у архитектора
Адама Калкина, прежде всего, в проекте 12 Containerhouse ("12 Контейнерный
дом") (см. Приложение, Рис. 7). После этих шагов за модульностью
закрепляется
особенность;
удовлетворение
различных
потребностей
потенциальных пользователей сооружения с применением минимальных и
простейших средств, способных организовать качественно новую модель быта
человека.
Еще одним объектом, отразившим оригинальные тенденции, считается
модульная система К67 (диз. Саша Дж. Махтиг, 1960-е годы) (см. Приложение,
Рис. 8). Это легкая пространственная структура, созданная из материалов на
основе синтетических полимеров. Подобное технологические решения
позволяет получать блок-модули в двух вариациях. Первый тип – цельномонолитный блок. Второй, компонентный, составленный из шести несущих
элементов (напольное и потолочное перекрытие, угловые колонны) и навесных
стеновых панелей. Все детали объединялись в единую оболочку. Развитие
объекта сопровождалось встраиванием или снятием доборных конструкций или
цельных блоков. Благодаря использованию стандартного набора элементов
можно проводить множественные модификации платформы. Вариативность в
сборке придает гибкость, адаптивность, мобильность всей модульной структуре
К67.
Схожие исследования в области формы, материалов и конструкций
проводили и другие специалисты: Дом Дитера Шмида (арх. Дитер Шмид,
Германия, 1968 год) (см. Приложение, Рис. 9), Bolwoningen ("дом сфера" арх.
Дрис Крейкамп, 1960-е годы), дома Future и Venturo ("дом Будущего" и "дом
Вентурио" арх. Митти Сууронен, Финляндия, 1968 и 1971 года) (Рис. 10, Рис.
11), дом Googie ("дом Гуги" арх. Дрис Крейкамп, Австралия, 1980 год) (Рис. 12),
спроектированный специально для неблагоприятных погодных условий
Антарктиды.
В период с 1960 по 1970 год в отечественной практике решения в области
легких сборно-модульных сооружений разрабатывались рядом научноисследовательских учреждений: ЛенЗНИИЭП, ЦНИИЭП граждансельстрой,
ЦНИИЭП жилища, Краснодарский Промстройниипроект и другие организации
[10, 15, 19]. В отличие от зарубежных наработок, которые направлялись на
достижение максимального эффекта в быстровозводимости, экономичности в
использовании ресурсов и, самое главное, предоставление всем желающим
доступных жилых и общественных сооружений, в отечественный опыт
приобрел противоположное направление. Выпуск модульных объектов
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производился для служб специализированного назначения, расположенных в
зонах с неблагоприятными погодными условиями или с отсутствием
необходимой инфраструктуры [19]. В тоже время реализация модульных
сооружений гражданского назначения проходила в единичных экземплярах. В
1961 году в экспериментальных целях создан дом из композитных материалов
(арх. А.П. Щербенко, инж.А.Г. Левинский) (см. Приложение, Рис. 13). Первый
этаж – построен из стеклоблоков и представлял собой входную зону с
техническим узлом для прокладки инженерных сетей. Модульной
составляющей являлась конструкция второго этажа, представляющая собой
армированные секционные модули Г-образные формы. Система выпускалась
как модификация тюбинговой системы, повсеместно применяемой в подземных
строительных работах, поэтому имела схожую конструктивную составляющую
и характеристики. При необходимости пользователь сооружения добавлял или
убирал секции, тем самым подстраивал объект под собственные нужды.
Эксперимент, проводимый на протяжении трех лет, установил, что новый
материал и технические решения успешны, значит прошли эксплуатационные
условия, и дом из композитных материалов принят к массовому производству.
Но в профессиональном кругу посчитали сооружение неуместным в
гражданском строительстве и отказались от него. Успешной разновидностью
описанного проекта служит дом-общежитие (см. Приложение, Рис. 14) для
серверных регионов, спроектированный институтом ЛенЗНИИЭП.
В 1970-х годах разрабатывались иные варианты единичных модульных
блоков, среди которых большим спросом пользовались системы контейнерного
типа. На основе данной модели выпускалась серия УТС (унифицированные
типовые секции) (см. Приложение, Рис. 15, Рис. 16) и схожие с ней разработки
пространственных контейнерных блоков типа ГПД, УГПД, ПДУ, СПД [20]. Эти
комплекты построены по принципу открытой конструктивной системы, которая
предоставляет возможность производить модули различного функционального
наполнения с сохранением преимуществ заводского изготовления, гибкости
планировочных решений, мобильности и времени строительства конечного
сооружения.
К концу XX века складываются два подхода развития легких модульных
сооружений [10, 21]. Первый, нацелен на массовое выпуск идентичных систем,
что ведет к сокращению затрат, при этом ограничивает адаптивность модульных
блоков во время эксплуатации строения в различных условиях. Второй,
поддерживает принцип индивидуализации изделия, подстраивая изготовление
блоков под потребительские запросы. Это увеличивает расходы и разнообразие
проектных решений.
С ведением в процесс разработки модульных блоков достижений из
области
связанного
программного
обеспечения,
автоматизации
информационного проектирования (технологии CAD, BIM, CAM и другие
схожие инструменты проектирования), современных методов сборки и
материалов, появилась механизмы, позволяющие собирать конструктивно более
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сложные и эстетически привлекательные сооружения, чем на ранних этапах
развития модульности. В результате дальнейшее совершенствование модульной
архитектуры осуществляется по направлению унификации модульных
платформ с включением элементов кастомизации (массовое индивидуальное
производство модульных сооружений). Здесь кастомизация понимается как –
выпуск массовой продукции под конкретного пользователя данной структуры,
путем оснащения ее дополнительным оборудованием, отвечающим
потребностям и желаниям заказчика [22].
Новые
механизмы
проектирования,
программно-вычислительное
оборудование, автоматизированные системы (станки ЧПУ) определили
направление к качественному обновлению модульных систем. Теперь
специалисты способны проводить операции которые не свойственны
традиционным методам проектирования: анализ больших баз данных, создание
гибких, высокотехнологичных форм с высокой степенью точности, готовности
и прочности. Достигается это моделированием и комплексным цифровым
просчетом отдельных деталей, узлов, сборных конструкций и сооружений при
всевозможных сценариях эксплуатации и в режиме фактического
проектирования. Результатом развития легких модульных строительных
конструкций выступают такие объекты как: проект SpatialTimberAssemblies
("Пространственная деревянная система") от ETHZZurich (см. Приложение,
Рис. 17, Рис. 18), Woodpavilion ("деревянный павильон")(Рис. 19, Рис. 20) и
Fibrepavilion ("волокнистый павильон") BUGA (Рис. 21, Рис. 22) от
ICDITKEUniversityofStuttgard,
UrbachTower
("Башня
Урбаха")
от
ICDITKEUniversityofStuttgard (Рис. 23, Рис. 24).
Сооружения последнего десятилетия наглядно показывают, что
совершенствование модульных сооружений движется в двух направлениях. С
одной стороны, модульное строительство осуществляется согласно принципу
мономатериальности конструктивного решения, в котором все узлы,
компоненты, блоки – это высокотехнологичные и эффективные структуры,
изготовленные из одного материала, характерного для территории, где
размещено предприятие по разработке сооружения или предполагаемое место
постановки объекта. С другой стороны, модульность направлена на
перепроектирование жизнеспособных проектных разработок, полученных за
период с 1950 по 2000 годы, согласно современным экономическим,
технологическим возможностям. К нововведениям относится: роботизация
производства; шаблонное проектирование (создание единой библиотеки
модульных систем); массовость и индивидуальность; равенство между
функцией и конструктивной составляющей модуля; объединение различных
модульных платформ между компаниями-производителями; управление
эксплуатационном циклом модульного сооружения.
В заключении исследование легких модульных конструкций позволило
выделить следующие этапы развития структур:
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Первый этап. Конец XIX – начало XX – переход от штучного ручного
производства в условиях мастерских к фабричному, то есть массовому конвейерному
производству, с введением в упрощенной форме стандартизированных и
взаимозаменяемых деталей. Изготовление первых прототипов модульных элементов в
виде предварительно изготовленных компонентных модулей и мелких узлов (окна,
двери, элементы фасадов, покрытий и прочие простые детали). Накопление
экспериментальных наработок в области сборно-модульного проектирования.
Второй этап. 1900 - 1940 годы – окончательное внедрение поточного
(конвейерного) производства, переведение его с мелкоузловой сборки к
крупноузловому изготовлению блоков-модулей. В ходе технологический операций
модули выпускались как изделия, способные к самостоятельному функционированию,
или как составные части более сложной системы.
Третий этап. 1950 - 1980 годы – усложнение и совершенствование разработок,
накопленных на прошлых этапах развития легких модульных систем, с целью
адаптации этих решений под новое материально-технологическое оснащение
промышленной отрасли. Вначале третьего этапа происходит построение
разрозненных модульных систем. По его окончанию реализуется переход к
уникальным модульным платформам с применением методов цифрового
проектирования.
Четвертый этап. 1990 - 2000е годы – обрабатывание модульных технологий, так
как возник преизбыток модульных платформ прошлых стадий исследований.
Широкое распространение получают: программное обеспечение, автоматизация
информационного проектирования, появление современных материалов и
роботизированные методы сборки, которые позволили изготавливать конструктивно
более сложные и эстетически привлекательные модульные блоки, чем на ранних
этапах развития. К основным принципам модульности добавляется положение о
высокоэффективном,
экологичном изделии. В результате дальнейшее
совершенствование осуществляется по направлению замены уникальных модульных
платформ на унифицируемые модульные платформы с включением элементов
кастомизации. Складывается концепция – Массового индивидуального производства
модульных блоков.
Пятый этап. 2010 год – настоящее время – развитие модульных сооружений
направлено на перепроектирование жизнеспособных проектных разработок,
полученных за период с 1950 по 2000 годы, согласно современным экономическим,
технологическим возможностям, выполнение экспериментальных проектов
модульного строительства в области мономатериальности конструктивного решения,
создание региональных модульных платформ с учетом особенностей регионов, где
реализуется модульная архитектура. Впоследствии, региональный уровень модульных
сооружений создаст условия для потенциального перехода к поколению глобальных
модульных платформ, то есть к пятому этапу развития модульных систем.
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Приложение:

Рис. 1. Схема портативного колониального дома
Мэннинга для эмигрантов
[https://i.pinimg.com/564x/ca/8c/c5/
ca8cc573cf28db934b1faad3cf51f893.jpg]

Рис. 2. Хрустальный дворец центральный
трансепт
[https://pastvu.com/_p/a/e/r/u/
eru7otvh0kn5u3nw9v.jpg]

Рис. 3 Быстровозводимый дом Жана Пруве
[https://img-fotki.yandex.ru/get/
361460/51667439.7c9/0_12ec0f_50bb5e03_XL.jpg]

Рис. 4. Хрустальный дом Джорджа Фреда Кека
[https://www.vogue.ru/fashion/news/
kak_shkola_bauhausa_izmenila_sovremennuyu_mod
u/]

Рис. 5. Транспортный контейнер Малкольма
Маклина и Кита Тантлингера
[https://cs7.pikabu.ru/post_img/
2018/11/25/8/1543152156119999203.jpg]

Рис. 6. US4854094A патент небольшого здания
из транспортного контейнера Филлипа Кларка
[https://patents.google.com/patent/US4854094]
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Рис. 7. 12-ти контейнерный дом Адама Калкина
[http://ideasgn.com/wp-content/uploads/2013/10/12Container-House-in-Blue-Hill-Maine-idea+sgn-byAdam-Kalkin-2.jpg]

Рис. 8. Модульная система К67
[https://www.archdaily.com/806346/the-story-of-the1960s-mass-produced-modular-design-that-actually-wentinto-production/58b6ae84e58ece30b10001eb-the-story-ofthe-1960s-mass-produced-modular-design-that-actuallywent-into-production-image]

Рис. 9.Дом Дитера Шмида
[https://birdinflight.imgix.net/wp-content/uploads/
2017/07/Khruschcevki_05-1.jpg?
fm=pjpg&q=80&fit=crop&crop=faces&w=1279]

Рис. 10. Дом Future
[https://c1.staticflickr.com/
3/2863/34261735975_60b1c45983_o.jpg]

Рис. 11 Дом Вентурио
[https://live.staticflickr.com/
4136/4886091199_905c8e4a86_b.jpg]

Рис. 12. Дом Googie
[https://thefuturohouse.com/Futuro-GoogieWaterfall-Bay-Macquarie-Island-Australia.html]
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Рис. `13. Экспериментальный пластмассовый
дом архитектор А.П. Щербонко, инженер Л. Г.
Левинский.
[https://img_fotki.yandex.ru/get/
46310/137106206.6f3/0_1de831_5dcdfb15_orig.jpg]

Рис. 15. Сооружение собранное на основе
конструктивной системы УТС серии 420-04
[23]

Рис. 17. Проект SpatialTimberAssemblies от
ETHZZurich (начальный этап изготовления
модуля)
[https://static.dezeen.com/uploads/2018/04/spatialtimber-assemblies-ethzurich_dezeen_1704_col_3.jpg]

Рис. 14. Экспериментальный передвижной домобщежитие из пластмасс.
[http://www.vitalminerals.ru/images/plarch-18.png]

Рис. 16. Конструкция УТС серии 420-04.
Одиночный блок
[24]

Рис. 18. Проект SpatialTimberAssemblies от
ETHZZurich (завершение сборки несущих
конструкций)
[https://static.dezeen.com/uploads/2018/04/spatialtimber-assemblies-ethzurich_dezeen_1704_col_1.jpg]
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Рис. 19. Деревянный павильон BUGA от
ICDITKEUniversity of Stuttgard
[https://icd.uni-stuttgart.de/wp-content/gallery/
buga_wood_photographs_icd-itke/
15_BUGA_Wood_Pavilion_c_ICD_ITKE.jpg]

Рис. 21. Волокнистый павильон BUGA от
ICDITKEUniversity of Stuttgard
[https://icd.uni-stuttgart.de/wp-content/gallery/
buga_fiber_rolandhalbe/RH2699-0047.jpg]

Рис. 23. Urbach Tower
отICDITKEUniversityofStuttgard
[https://www.archdaily.com/917581/urbach-towericd-itke-university-of-stuttgart/
5ce4ab8b284dd1020400061f-urbach-tower-icd-itkeuniversity-of-stuttgart-photo]

Рис. 20. Роботизированная сборка сегментного
модуля
[https://icd.uni-stuttgart.de/wp-content/gallery/
buga_wood_robotic_fabrication/
10_Robotic_Fabrication_c_ICD_ITKE.jpg]

Рис. 22. Роботизированное производство модуля.
Намотка волокна.
[https://icd.uni-stuttgart.de/wp-content/gallery/
buga_fiber_process_icd-itke/ICDITKE_BugaFiber2019_Process_002.jpg]

Рис. 24. Фрезеровка элемента на станке ЧПУ.
[https://www.archdaily.com/917581/urbach-towericd-itke-university-of-stuttgart/
5ce4b16d284dd14bfd00011e-urbach-tower-icd-itkeuniversity-of-stuttgart-photo]
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THE MAIN TRENDS IN THE FORMATION OF LIGHT MODULAR
STRUCTURES FROM THE END OF THE 19TH TO THE BEGINNING OF
THE 21ST CENTURY.
Sveshnikova O.B., Candidate of Architecture, Associate Professor
Lazarev E.A., MA Student
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Annotation. The bulk of modern lightweight modular systems repeats the
prevailing design decisions of the past stages of the structure. Such experimental
projects are created while maintaining the basic principles of modular construction,
but with redesigning into more harmonious, effective from the point of view of the
work of structures, material and labor costs of the product. At the same time,
changing traditional methods and views on the implementation of construction
processes.
The study studies design decisions of light modular structures. The main
observation is that with all the variety of approaches, the development of various
types of modular objects is limited. This allows you to systematize modular systems,
dividing them into several groups corresponding to the stages of development of
structures, taking into account the technological capabilities of industrial production,
the level of maturity of the material, technical base, characteristic for each period. It
is understood that the formation of light modular structures was accompanied by
some continuity between the various stages of its transformation.
The studied design solutions, which are not widely used in the construction
industry, in modern conditions are becoming more significant for the study of nonstandard structural, spatial solutions of light modular formations and subsequent
transformation under a new environment to create new types of modular objects.
The goal is to establish the stages of the formation of modular systems with the
definition of structures that relate to light modular systems.
The task is to consider (identify) the beginning of the formation of modular
structures, dependence on social processes, the level of development of production
and scientific and technical conditions.
Keywords: formation stages, block module, lightweight modular structures,
manual production, robotic production, workshop production, prefabrication.
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Аннотация. В данной статье выявлены основные антропогенные и
природные воздействия на естественную и искусственную среду в Горном
Алтае. Различные способы устранение негативных воздействий позволили
сформировать 9 экологических принципов, позволяющий уменьшить или
предотвратить дальнейшую деградацию территории Республики Алтай, а
также защитить население и туристов от природных явлений. Эти
принципы разделены на 2 типа: на всю территорию (постоянные),
применимые для всего региона, и местные, зависящие от разных критериев.
Ключевые слова: Республика Алтай, антропогенные воздействия,
экологические принципы.
Алтайский рекреационный регион всероссийского значения, часть
которого Республика Алтай, входит в пояс наиболее благоприятных для отдыха
климатических условий и природно-ландшафтного разнообразия. Регион богат
природными парками и заповедниками с уникальной растительностью и
животным миром. Деятельность человека все больше изменяет окружающий
мир, разрушая устоявшиеся природные системы.
Состояние окружающей
среды на территории Республики Алтай постепенно ухудшается, особенно это
заметно в зонах отдыха и туризма.
Актуальность темы статьи определяется тем, что в настоящее время
назрела необходимость принятия мероприятий по совершенствованию
архитектурно-планировочной организации объектов туризма и отдыха и
корректировки их размещения в Республике Алтай. С каждым годом возрастает
поток отдыхающих и увеличивается антропогенное воздействие на природную
среду в регионе, ухудшая ее состояние. Так на участках неорганизованного
массового отдыха в Майминском и Чемальском районах у реки Катунь вырос
уровень деградации природной среды.
Негативное воздействие на окружающую среду можно разделить на
антропогенное и природное. Антропогенное воздействие – это влияние всех
видов хозяйственной деятельности человека на окружающую среду.
Выражается в использовании природных ресурсов и изменении природной
среды (рекреационное воздействие, загрязнение и пр.) [2].
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Рассмотрим основные виды антропогенного воздействия в Республике
Алтай. Процесс изменения природных комплексов обусловлен многими
факторами, однако основным из них является деградация уникальной
природной системы Алтая, почвенно-растительного покрова, вследствие
механического воздействия со стороны туристов, отдыхающих и транспортных
средств.
Загрязнение атмосферного воздуха в республике обусловлено в основном
выбросами автомобильного транспорта, котельных и отопительных печей. По
данным статистики в приземную атмосферу региона в 2018 г. поступило 3536
тонн (7273 - 2017 г.) загрязняющих веществ [3, с.4]. Качество воды по
сравнению с 2017 г. несколько ухудшилось. Так к загрязненным относятся
р.Катунь, р.Сема, очень загрязненным – р. Майма, слабозагрязненным –
оз.Телецкое (с.Артыбаш, с. Яйлю) [3, с.21].
Практикуется массовая вырубка лесов. По материалам, имеющимся в
распоряжении «Новостей
Горного
Алтая»
в
Турочакском
районе
осуществлялось вырубка на 8 участках общей площадью 11240,9 га [4]. А
также, согласно данным надзорных органов, на туробъектах республики
производится незаконная вырубка и повреждение деревьев и кустарников [3].
К негативным антропогенным воздействиям также относим загрязнение
почвенного покрова твердыми бытовыми и промышленными отходами, чаще в
населенных пунктах и в рекреационных зонах. Источниками загрязнений
территории являются прошлые испытания ядерных устройств (СИП),
многолетние пуски ракетно-космической техники (Байконур) и загрязнении
территории ракетными отходами [3].
К природным воздействиям относим такие явления как землетрясение,
наводнение, обвалы, оползни и сели. Горный Алтай обладает высокой
сейсмической активностью от 7 до 9 баллов по шкале с разным периодом
повторения. Также частой проблемой для республики является наводнении.
Весной уровень воды в реках увеличиваются, что приводит к паводкам.
Климатические особенности горных ландшафтов и ветровые потоки
способствуют оползням и обвалам.
В табл. 1 указаны антропогенные и природные негативные воздействия на
окружающую среду, которая включает в себя природную и искусственную
среду (здание и сооружение) и способы устранения их.
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Таблица 1. Негативные воздействия на окружающую среду
в Республике Алтай
Негативное
Фотография
воздействие
на места
окружающую среду
Антропогенное воздействие
Деградация
растительного покрова,
исчезновение
уникальной флоры
Уменьшение
растительного покрова

Расположение Способы
места
воздействия

Загрязнение рек, озер,
лесов

Онгудайский
район

Выбросы угля, газа,
нефти в атмосферу и
водоемы

г.ГорноАлтайск

Вырубка
лесов
больших площадях

Турочакский
район

на

Устройство пожара

Природное воздействие
Землетрясение

Обвал

Наводнение

устранения

Турочакский
Регулирование
размещения
район, Тилан- объектов отдыха и туризма
туу
Чемальский
район

Долина
Куюм,
Чемал-й
2018 г.

Благоустройство территории
Озеленение
зданий
и
сооружений,
а
также
прилегающих территорий
Соблюдение
водоохранных
зон. Строительство очистных
сооружений. Эковоспитание
населения и туристов
Очистка твердых, жидких и
газообразных
отходов.
Строительство
очистных
сооружений.
Охрана лесов от вырубки.

р. Эковоспитание населения и
туристов, использование экор-н, материала при строительстве

Вблизи с.Кош- Установление
Агач, 2003 г.
антисейсмичных конструкций

с.Аргут
долина
р.Куркурек
2018 г.
с.Майма
затопление
2014 г.

Укрепление
потенциально
опасных участков
Наращивание
и укрепление
берегов водоемов

Перечисленные выше способы формируют экологические принципы,
определяющие положение о взаимодействии природы и человека.
Эти
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принципы можно разделить согласно схеме на относящиеся к объекту (здание и
сооружение), к окружению (территория вокруг здания), к человеку.
Схема. Экологические принципы
Принцип сохранения ландшафта

Использование эффект.
теплоизоляции для уменьшения
расхода на энергоресурсы

Принцип энергоэффективности

Использование альтернативных
источников энергии

Принцип энергоактивности

Озеленение в зданиях
Повторное применение
ресурсов для их экономии
Установление антисейсмичных
конструкций
Соединение архитектуры и
природы

Озеленение территории

Использование моральноэтических норм, установок и
ценностей

Принцип безопасности
Принцип гармонии

Принцип сохранения ландшафта
Принцип компенсации

Эковоспитание

Человек

Форм.-ие сознательного
восприятия окр. среды,
убежденности в
необходимости бережного
отношения к природе

Принцип ресурсобережения

Естес.ая среда

Благоустройство территории

Принцип компенсации

Искусственная среда
(здание)

Приспособление под рельеф
для защиты почв.раст. покрова

Экокультура

Рассмотрим подробнее эти принципы. Принцип энергосбережения
- это максимальное использование выделяемой внутри зданий тепловой
энергии и максимальная защита от потерь тепла через наружные поверхности и
вентиляцию. В целях экономии энергии предусматривают [4]: использование
эффективной теплоизоляции наружных стен; устройство зимнего сада на
высоту 1-2 этажей и т.д.
Принцип энергоактивности – использование возобновляемой энергии в
здании. Солнечная энергия – применение пассивных и активных систем
солнечного отопления, солнечных электростанций, систем вентиляции.
Ветровая – применение ветроагрегатов для производства электроэнергии,
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подачи воды, ее нагрева. Органических отходов - использование всех
органических отходов для производства биогаза и его применении в зданиях.
Энергия от внутренних источников при утилизации тепловой энергии от всего
электрооборудования, приборов, людей. Гидро- или геоэнергоактивные здания
используют тепловую энергию глубинных слоев грунта и воды.
Принцип компенсации заключается в озеленении зданий и территории
вокруг, ввод компенсирующей органической массы в искусственную среду при
помощи озеленение стен, лоджий, балконов; устройство садов и т.д.
Принцип ресурсосбережения основывается в экономии ресурсов.
Снижение расхода пресной воды за счет сбора и повторного использования
(например для смыва туалета) дождевой воды и воды их ванн, душей (иногда из
моек кухонь). Эта вода собирается и очищается от загрязнений.
Одним из новых ресурсосберегающих направлений является устройство
естественной принудительной вентиляции, позволяющей увеличить кратность
воздухообмена и улучшить качество воздуха с помощью воздухозаборников на
коньке.
К принципу безопасности относится использование экологического
материала (дерево, бамбук, солома, торф, шерсть, коралловый песок, камни,
натуральная олифа, натуральные клеи и др.), планировочное решение здания
для обеспечения безопасной эвакуации, и защита зданий и сооружений от
природных явлений (землетрясений, наводнений, обвалов и т.д.).
Принцип сохранения ландшафта заключается в сохранении естественной
поверхности земли вместе с почвенным слоем, растительностью, рельефом и
другими компонентами. Принцип поддерживает качество среды жизни и
экологического равновесия. Существует несколько видов строительства с
сохранением ландшафта: надземное, подземное и освоение неудобий.
Принцип гармонии заключается в сочетании искусственной среды с
естественной, а также в ощущениях человека внутри здания. Принципу
соответствуют следующие правила. Здание должно иметь тот же характер, что и
окружающая естественная среда, оно гармонично вписывается в ландшафт, не
повторяя при этом природные объекты, а создавая своеобразный
образ; создание гармонии между формой и функцией. Форма здания вытекает
из его назначения. Приведение разнообразных форм к общему единству
(гармония форм, красок и звуков) и т.д.
Экологическая культура - это часть мировоззрения человека. Она связана с
восприятием природы, окружающей среды и отношением к природным
ресурсам, животным и растениям. Экологическая культура отражает
экологический аспект сознания, раскрываемая в поведении, обрядовой практике
в Алтае. В единении красоты и экологической архитектуры заключается
передача экологической культуры.
Экологическая культура тесно связано с экологическим воспитанием. Но
отличительной чертой эковоспитания является то, что это систематически
направленная педагогическая деятельность для населения, а не культура и не
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вера. Эковоспитание направлено на развитие эко образованности и
воспитанности детей, накопление знаний, формирование умений и навыков
деятельности в природе и т.д.
Далее определяем места в Республике Алтай, где можно применить
вышеперечисленные принципы. Принципы можно разделить на постоянные и
применимые к месту. К постоянным относим экокультуру, эковоспитание,
энергоэффективность, ресурсосбережение, принцип гармонии и компенсации.
Эти принципы можно применять вне зависимости от места расположения
проектируемого объекта. К местным - принцип сохранение ландшафта,
энергоэффективность и безопасность. В таблице 2 указаны места возможного
использования этих принципов согласно критерию, а также средства,
используемые в них.
Таблица 2. Использование экологических принципов в Республике Алтай
Критерий

Места возможного использования

Средства, применяемые в
принципе
Принцип сохранение ландшафта

Усть-Коксинский район, оз. Кыргыз

Террасный тип здания на склоне
без подрезки, с подрезкой

На крутых склонах
Чемальский район, тур. зона Замок Горных духов

Кош-Агачский район, Алтай-Актру

Улаганский район

Арочное откосоудерживающее
здание

Террасные здания с пропуском
ручья и без нее
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Обвалованные жилые
Усть-Канский район, с. Каракольское

Мелкого заложения на склоне

Общественные здания
Онгудайский район, р. Катунь
Принцип энергоактивности

Кош-Агачский район, Чуйская котловина
Ветроколесо с концентратором и
его использование в
индивидуальном доме
Усть-Коксинский район, Кара-Тюрек (ГМС)

Онгудайский район, пересечение р.Чуя и р.Катунь

Онгудайский район, р.Катунь

Мини-гэс не влияющий на поток
реки

Усть-Коксинский район, с.Тюнгур

Кош-Агачский район,

Пассивные сист. отопления прямого облучения, массивная
стена, водонаполненная стена

Активные сист.-гелиоколлектор
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Принцип безопасности

Улаганский район, водопад Куркуре

с. Улаган

с. Усть-Кокса

Террасные здания для защиты от
обвалов и землетрясении

Укрепление пород

Установка защитных сооружений,
наращивание и укрепление
берегов

Река Майма

Экологические принципы имеют препятствия в использовании. К примеру,
экологические строительные материалы относительно дороги или недоступны,
либо не могут применяться в связи с проблемами прочности, жесткости,
огнестойкости (для строительства высотного дома) и т.д. Поэтому чтобы не
увеличивалась стоимость здания, экологические требовании должны быть
сбалансированы с экономическими.
На основе вышеизложенного можно заключить, что негативные факторы,
воздействующие на природу Алтая, можно компенсировать с помощью
природно-рекреационного зонирования и регулирования размещения объектов
отдыха и туризма. Для чего назрела необходимость разработки модели
территориальной рекреационной системы Республики Алтай. А в
преобразовании архитектурно-планировочной организации туристических
комплексов для улучшения экологической обстановки представляется
целесообразным использовать изложенные выше экологические принципы.
Специфика экологической ситуации в Республике Алтай на современном этапе
развития объектов отдыха и туризма требует дальнейшего исследования и
разработки рекомендаций по преобразованию рекреационно-туристического
комплекса.
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SPECIFICITY OF THE MODERN ECOLOGICAL SITUATION
IN THE REPUBLIC OF ALTAI
Fedorova L.F., Сandidate of Аrchitecture, Associate Professor
Leshchenko M.M., MA Student
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. This article identifies the main anthropogenic and natural impacts on
the natural and artificial environment in the republic of Altai. Various methods of
eliminating negative impacts have allowed the formation of 9 environmental
principles that can reduce or prevent further degradation of the territory of the Altai
Republic, as well as protect the population and tourists from natural phenomena.
These principles are divided into 2 types: the entire territory (permanent), applicable
for the entire region, and local, depending on different criteria.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЙ
СОВЕТСКИХ И ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПОСЛЕВОЕННОГО
ПЕРИОДА (1945-1980 ГГ.)
Куликов А.С., профессор
Руденко Я.А., магистрант
Тамбовский государственный технический университет
Аннотация. Проанализирована архитектура административных зданий
послевоенного периода 1945-1980гг. Рассмотрены этапы развития и
становления архитектуры, творческое многообразие поиска новых форм
зданий власти. Выявлены характерные черты и композиционные особенности
архитектуры, присущие рассматриваемому периоду. Изучены произведения
выдающихся архитекторов, которые работали в это время. На основании
проведённых
исследований
установлены
основные
творческие
и
стилистические направления в работе советских архитекторов, выявлены
принципы проектирования новых типов административных зданий и
комплексов.
Ключевые слова: правительственное здание, симметрия, ось,
монументальность, парадность, высотные сооружения, пилоны, внутренний
двор.
Великая Отечественная война принесла ужасные разрушения. Огромный
ущерб был нанесён историческому наследию русской архитектуры. Города и сёла
европейской части Советского Союза, крупные древнерусские города практически
полностью лежали в руинах. Уничтожение материальных и культурных ценностей
было частью политики фашизма.
Трагизм случившегося определил переоценку многих ценностей. Утрата
сокровищ культурного наследия воспринималась общенациональной потерей.
Началось восстановление разрушенных дворцов и древних храмов. Всё это
требовало не только огромных средств, но и возрождения забытых ремёсел.
Спасение памятников архитектуры было неотложным делом [1].
Триумф Победы, гордость за свою Родину, вера в скорое преодоление
послевоенных трудностей – стали вдохновляющим стимулом новой жизни, новой
советской архитектуры, делая её «говорящим искусством».Форма стала
воплощением духа времени.
Стремление к художественным достижениям, к созданию «советской
классики» привело к переводу в новые здания арсенала традиционных форм,
независимо от их связи с функцией [2].

80

Строительство ряда правительственных зданий началось ещё в довоенные
годы. Минск (архитектор Лангбард 1934-1937 гг.), Ереван (архитектор А. Таманян
1929-1941 гг.) и другие города были первой ступенью к строительству
симметричных, монументальных и величественных объёмов для зданий власти
[3]. Архитекторы проектировали уже не по принципам новаторов, а в более
традиционном стиле.
В годы войны началось строительство крупных общественных зданий.
Примером является Дом правительства Азербайджанской ССР (архитекторы Л.
Руднев, В. Мунц, И. Ткаченко) (рис.1). Правительственное здание, расположенное
на Приморской площади, имеет особое значение для градостроительства.
Видимый издалека Дом правительства, доминирует над окружающими зданиями.
Он формирует общественный центр столицы Азербайджана, и служит
выразительным архитектурным акцентом в системе всего города в целом.
Дом правительства Азербайджанской ССР имеет П-образный план. Он
открывается к водному зеркалу залива своим глубоким внутренним двором. Вдоль
внешней границы здания расположены правительственные трибуны. Обращаясь к
площади, они служат своеобразным связующим между зданием и окружающим
пространством.

Рис. 1. Баку. Дом правительства Азербайджанской ССР.
Арх. Л. Руднев, В. Мунц, И. Ткаченко. 1959 г. Общий вид. План

Композиция основана на противопоставлении мощного глухого стилобата
аркадам и лоджиям многоуровневых башенных объёмов. Светотень ажурных
аркад и лоджий контрастирует с равномерной сеткой оконных проёмов основной
части стен. Развиваясь и разрастаясь по направлению к центру главного фасада,
композиция заканчивается статуей Ленина, установленной на мощном
постаменте. Фигура вождя, обращённая к приморской площади, возвышается над
трибунами и служит идеологическим и композиционным центром здания.
Гигантские работы, развернувшиеся в Советском Союзе после окончания
Великой Отечественной войны, включали строительство уникальных зданий и
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сооружений для широкого круга общественных целей. Во многих городах были
построены правительственные и административные здания.
Самым значительным зданием такого типа, помимо уже упомянутого Дома
правительства Азербайджанской ССР в Баку, является Дом правительства
Грузинской ССР в Тбилиси, полностью завершенный в 1954 году (архитекторы В.
Кокорин, Г. Лежава при участии В. Насаридзе) (рис.2).

Рис. 2.Тбилиси. Дом правительства Грузинской ССР.
Арх. В. Кокорин, Г. Лежава 1954 г. Общий вид. План

Возведённое в 1947–1954 годах главное здание, закрывающее двор со
стороны проспекта, является доминирующей частью ансамбля. Ярко выраженная
центральная композиционная ось разделяет здание на две части и на группы
помещений Верховного Совета и Совета Министров Грузинской ССР.
Здание имеет внутренний двор, вокруг которого находятся рабочие
помещения.
Пропилеи, расположенные в центральной части аркады,
акцентированы фронтоном с лепным изображением герба Республики,
окружённым знамёнами. Широкая парадная лестница ведёт к главному входу. По
обеим сторонам от неё имеются газоны, террасы, спускающиеся к проспекту.
Аркада, вытянутая по всему фронтону главного фасада, служит ведущим
архитектурным элементом ансамбля Дома правительства. Его масштабность и
великолепие подчёркивают большое политическое и социальное значение
государственного комплекса.
К числу подобных зданий и комплексов послевоенного десятилетия
относятся административные здания в Москве на ул. Горького (архитектор В.
Андреев, 1948-1949 гг.) и на Садовом Кольце (архитектор М. Посохин, 1950 г.);
здание ЦК Компартии Армянской ССР по ул. Баграмяна в Ереване (архитектор М.
Григорян, 1950 г.);
Областная партийная школа на пл. Павших борцов в
Волгограде (архитекторы В. Симбирцев, Е. Левитан, 1950 г.) и другие [6].
Созданные разными мастерами и в разных городских условиях, эти здания
отмечены общей монументальностью художественных образов. Все они
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характеризуются симметричными осевыми планировочными композициями и
великолепными архитектурными формами.
Характерным является здание Моссовета, перестроенное в 1945 году
(архитектор Д. Чечулин) (рис.3). Постройка конца 18 века, начала «тонуть»
посреди реконструированной улицы Горького. Архитектор Д. Чечулин выполнил
надстройку на двух этажах. Увеличивая как количество этажей, так и массу здания
до ценностей, не характерных для классицизма, архитектор стремился сохранить
его стилистические особенности. Белокаменная колоннада верхних этажей,
практически не отличающаяся от прототипов и связана с каркасом портала.
Сооружение выделяет торжественный образ.

Рис. 3. Москва. Здание Моссовета на улице Горького. Арх. Д.Чечулин. Общий вид

При строительстве Дома Советов Выборгского района в Ленинграде
(архитекторы Н. Баранов, Н. Агеева, Г. Иванов, 1946-1954 гг.) (рис.4) была
успешно решена градостроительная задача единственного в районе здания такого
назначения. Построенное в первые послевоенные годы пятиэтажное здание Дома
Советов, вытянутое вдоль Невы, образует фронт значительного отрезка
Арсенальной набережной. И в то же время входит в ансамбль площади Ленина у
Финляндского вокзала, образуя выразительный угловой акцент в виде башни на
его юго-восточной границе.
Внешний вид здания - строгий, парадный, отвечает большой социальной
значимости здания. Симметричный фасад, с выступающим вперёд портиком,
характеризует монументальность власти.
Общая планировка Дома Советов создаёт функциональную схему с
отчётливым разделением внутренней части здания на три зоны. Правое крыло
корпуса закреплено за райисполкомом, левое - за райкомом КПСС; а в
центральной части здания - группа общественных помещений с конференц-залом
на 800 мест, которая поделена между обоими учреждениями. Они достаточно
изолированы друг от друга, и каждая из этих зон имеет свой отдельный вход. Это
позволило использовать зрительный зал в качестве самостоятельного
общественного пространства для концертов и выступлений.
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Рис. 4. Ленинград. Дом Советов Выборгского района.
Арх. Н. Баранов, Н. Агеева, Г. Иванов, 1946—1954 гг. Общий вид. План

Важнейшим событием стало принятие решения о сооружении в Москве
восьми высотных зданий. Их строительство послужило толчком для бурного
развития строительной техники. По всей Москве было решено перейти на
строительство зданий в 8-14 этажей[4].Крупнейшим в системе высотных
сооружений Москвы стало здание-комплекс МГУ имени Ломоносова на
Ленинских горах (архитекторы Л. Руднев, Е. Чернышёв, П. Абросимов, А.
Хряков).
Основной целью высоток должно было стать повышение статуса власти.
Здания, своим внешним видом ( монументальностью, энергией и мощью ), уже
говорили, что внутри находится политическая сила, и она велика.
Ещё одно высотное административное здание на Лермонтовской площади
(архитекторы А. Душкин, Б. Мезенцев) (рис.5) открывает панораму
Комсомольской площади.Центральный высотный корпус административной части
здания делится на три зоны: первая из них - основная, занимает объём здания от
подвального до технического этажа над 12 этажом; вторая, меньшая, поднимается
на 5 этажей, включая технический этаж над 16 этажом; и венчающий объём,
состоящий из 5 этажей малой площади.
Главный вход в здание решён в виде монументального портала со
скульптурными фигурами. К нему поднимается широкая парадная лестница. Вход
расположен по центральной оси здания со стороны площади. За входом
раскрывается вестибюль с группой лифтов в центре. Запроектирован зал собраний
полуциркульной формы.
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Рис. 5. Москва. Административное здание на Лермонтовской площади.
Арх. А. Душкин, Б. Мезенцев. 1947-1951 гг. Общий вид. План.

Размещение рабочих комнат административного корпуса начинается со
второго этажа и выше, включая первые три этажа башни. Здание имеет
просторный внутренний двор, наполненный озеленением.
Градостроительная роль 27-этажного административного здания на
Смоленской площади (архитекторы В. Гельфрайх, М. Минкус 1948-1953 гг.)
(рис.6) важна, хотя достаточно локальна.

Рис. 6. Москва. Административное здание на Смоленской площади.
Арх. В. Гельфрейх, М. Минкус, 1948—1953гг. Общий вид. План.

К главному входу ведёт широкая парадная лестница. Сам вход представлен
монументальным порталом и располагается по центральной оси здания. Широкий
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высотный корпус имеет просторный вестибюль, за которым следует группа
лифтов. По обеим сторонам лифтов расположены проходы, ведущие в зал
собраний полуциркульной формы. Светлая внешняя стена высотного корпуса
выделяется устремлёнными вверх пилонами. Здание имеет два внутренних
дворика.
«Сталинские высотки» служат активными градообразующими элементами
центрального ядра столицы[8].
Необычность высотных зданий исключала прямое обращение к прототипам.
Однако ассоциации с «характерной Москвой» были разнообразны. Вместе с
проектом Дворца Советов высотные здания Москвы начали задавать тон русской
архитектуре на рубеже 40-х и 50-х годов.
Архитектурная практика второй половины 50-х годов имела большое
значение для дальнейшего развития советской архитектуры.
Экспериментальное проектирование и строительство проводилось в разных
направлениях.
Были
опробованы
пространственно-планировочные
и
конструктивные решения, материалы и методы строительства зданий. Было
трудно провести чёткую грань между экспериментом и постоянным поиском в
творческой практике. Любые нововведения и условия, когда строительство
осуществлялось в рамках строгих технологических требований, вызывали
большие организационные трудности, требовали энергичных усилий архитектора,
и не всегда эти усилия приводили к желаемому результату.
Дом Советов (он же — административное здание обкома и горкома КПСС),
ныне - Дом Правительства Татарстана (Архитекторы П. Саначин, Г. Солдатов)
(рис.7) был построен в 1952-1962 году на пл. Свободы.

Рис. 7. Татарстан. Дом Советов.
Архитекторы П. Саначин, Г. Солдатов 1959-1962 г. Общий вид. План

Здание симметричной композиции, имеет монументальный входной портал.
Заглубленные друг над другом оконные проёмы создают имитацию пиллонов,
которые устремляют здание вверх. Карнизы, завершающие пилоны, массивны и
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имеют барельеф. Центральный объём Дома Советов завершают пилоны с
заострёнными наконечниками. Здание имеет П - образный план с выступающим
полуциркульным объёмом зала заседаний.
Строгий внешний вид подчеркивается симметрией фасадов и ритмом
пилонов, которые придают несокрушимость, монументальность и силу власти.
Большое значение для поиска новых приёмов архитектурной композиции и
способов её выражения в новых условиях 1957-1959 гг. оказали два тура конкурса
на проекты Дворца Советов на Ленинских горах, к юго-западу от здания МГУ.
Первый тур показал широкий спектр предлагаемых архитектурных идей, в
том числе близких к традиционным. Среди проектов выделялись оригинальные
современные решения, в которых функциональная ясность соответствовала
простой форме объёмного построения. Эта тенденция была особенно заметна во
втором туре конкурса.
Проект А. Власова в обоих турах конкурса отличался от других проектов
максимальным раскрытием внутреннего пространства. Весь объём дворца был
помещён в огромный компактный прямоугольник, включающий три зала
(центральный- на 4600 человек). Проект объединил новые технические и
конструктивные возможности, поиск современных средств архитектурного и
художественного выражения.
Второй тур конкурса показал стремление к стилистическому единству
решений, более ясной планировке, использованию современных архитектурных
решений.
В архитектуре 60-х годов черты, отрицающие традиции предыдущего
периода, были наиболее очевидными. Особое место занимают объекты в
идеологическом и социальном смысле, построенные с максимальным учётом
требований градостроительства, функции и способа образования формы (зачастую
эти здания строились по проектам, выбранным в результате конкурсов). Среди них
Кремлёвский Дворец съездов (архитекторы М. Посохин, А. Мндоянц, Е. Стамо, П.
Штеллер, Н. Щепетильников,1961 г.) (рис.8), который повлиял на архитектуру и
строительство в других городах СССР[3].
Это яркий пример нового типа здания, воплощённого в жизнь. Оно отвечает
различным функциональным требованиям и показывает новое направление в
формировании социалистического архитектурного стиля.
Кремлёвский Дворец съездов имеет широкое многоцелевое назначение.
Предназначенный для проведения конференций, собраний, международных
конгрессов и форумов, он также служит местом проведения народных гуляний,
банкетов и т. д. В то же время Дворец представляет собой универсальное
театральное здание, в котором есть необходимые условия для оперных и балетных
представлений, массовых и сольных концертов, фильмов.
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Рис. 8. Москва. Кремлёвский Дворец съездов.
Арх. М. Посохин, А. Мндоянц, Е. Стамо, П. Штеллер, Н. Щепетильников.1961 г.
Общий вид. План.

Фасады здания образованы серией пилонов, облицованных белым мрамором,
в промежутках между ними - стекло. Спокойный ритм и масштабные пилоны
придают дворцу целостность и монументальность. В дальнейшем, сливаясь в
сплошной белокаменный массив, пилоны с некоторых точек воспринимаются как
мощная стена, связанная с белокаменными стенами памятников древнерусской
архитектуры. Дворец насчитывает более 800 помещений: конференц-зал
(зрительный зал) на 6 тысяч человек, банкетный зал на 2,5 тысячи мест, холл,
фойе, коридоры и многое другое. Идеологическим и художественным акцентом в
зале является монументальный занавес с изображением профиля В. И. Ленина на
фоне Красного Знамени (художник А. Мыльников).
Ограниченный размер участка в определённой степени предопределил
компактность композиционного приёма. Всё разнообразие помещений Дворца
сгруппировано в прямоугольный план, в котором энергично выделяется
центральное ядро - конференц-зал. Дворец послужил образцом и повлиял на
архитектуру некоторых крупных общественных зданий страны.
Фасад Дома правительства в Кишинёве (арх. С. Фридлин, 1964 г.) (рис.9)
иллюстрирует указанную тенденцию [5]. Это монументальное административное
здание, расположенное на площади Победы, где стоял памятник Ленину
(скульптор С. Меркулов, архитекторы А. Щусев и В. Турчанинов) представляет
собой шестиэтажный параллелепипед, который растянулся вдоль проспекта
Штефана.
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Рис. 9. Дом правительства в Кишинёве. Архитектор С.Фридлин.1964 г. Общий вид.План.

Сооружение выполнено из железобетона и облицовано белым камнем.
Выразительность облика подчёркивается чётким метрическим порядком
вертикальных пилонов и панорамных окон. Вертикальное движение пилонов
останавливает мощный карниз, в центре которого расположен герб Республики
Молдовы. Дом правительства имеет симметричную композицию, которая
характеризует силу власти, её незыблемость и монументальность.
Ещё один пример высотного здания в Москве - здание секретариата Совета
экономической взаимопомощи (арх. Михаил Посохин, Ашот Мндоянц, Владимир
Свирский) (рис.10), построенное в 1963-1970 годах на Новом Арбате[7].
Комплекс включает три здания, которые объединены общим стилобатом,
служащим основанием для устремлённого ввысь главного сооружения ансамбля.
Комплекс состоит из: административной высотки – 31 этаж, конференц-центра и
гостиницы «Мир» – 13 этажей.

Рис. 10. Москва. Здание СЭВ. Архитекторы М. Посохин, А. Мндоянц, В. Свирский,
1963—1970 гг. Общий вид. Генеральный план.
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Административная часть комплекса представляет собой две изогнутые
плоскости «крылья», которые объединены стелой лифтовых холлов в центре.
Отчётливые поэтажные членения и сетка остекления выражают внутреннюю
структуру. Сооружение отличается вертикальной устремлённостью. Конференцзал имеет цилиндрическую форму и рассчитан на 1000 мест, также имеется зал
заседаний Исполкома СЭВ, ресторан и прочие помещения. Гостиница «Мир»
представлена в виде вытянутого параллелепипеда. Все эти здания имеют свои
геометрические отличия, но вместе они образуют единую выразительную
объёмно-пространственную композицию.
Административное здание Дома Советов (архитектор Л. Мисожников)
(рис.11)
в центре Калининграда считается одним из его символов.
Строительство началось в 1970 году.
По замыслу главного архитектора проекта Льва Мисожникова, Дом
Советов должен был представлять собой 28-этажное здание, состоящее из двух
высотных прямоугольных башен, облицованных рельефными панелями и
объединённых в двух уровнях крытыми переходами.
Южная башня
предназначалась для Обкома партии, северная - для Облисполкома. Площадь
перед зданием планировалось благоустроить: разместить на ней фонтаны,
цветники и даже концертный зал под открытым небом. Здание характеризуется
симметрией, тяжёлым мощным внешним видом, определяющим прочность
власти.

Рис. 11. Калининград. Проект Дома Советов. Архитектор Л. Мисожников, 1970г.
Общий вид. Разрез. План.

Послевоенный период продолжил эпоху строительства административных
зданий. Идея большого монументального здания переходила в идею
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величественного, помпезного и пафосного образа. Здание своим видом отражало
силу и мощь советской власти этого периода.
Анализ архитектуры административных зданий государственных, советских
и партийных органов власти послевоенного периода (1945-1980 гг.) позволил
выявить их основные характерные композиционные черты.
1. Идейно-политические особенности:
- масштабность государственного комплекса;
-значимость правительственных зданий как градообразующих элементов;
-образ здания или комплекса должен отражать незыблемость власти.
2. Формообразующие особенности:
-вертикальная архитектурная композиция фасада правительственных зданий;
-горизонтальная трактовка региональных зданий власти;
-симметрия фасада;
-сложность архитектурных форм;
-монументальность здания;
-геральдика на фасаде здания.
3. Планировочные особенности:
-разделение плана здания на зоны, образующие единое целое;
-сложность плана здания как многофункционального объекта;
-внутренний благоустроенный и озеленённый двор;
- широкие парадные лестницы;
- симметричные осевые композиции.
Отмеченные тенденции, связанные с признанием важной роли общественных
зданий в формировании городских ансамблей,всё более отчётливо проявляются в
административных зданиях советской архитектуры.
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COMPOSITIONAL FEATURES OF THE ARCHITECTURE OF BUILDINGS
OF THE SOVIET AND PARTY AUTHORITIES OF THE POST-WAR PERIOD
(1945-1980)
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Rudenko Y.A., MА Student
Tambov State Technical University

Abstract. The architecture of administrative buildings of the post-war period
1945-1980 is analyzed. The stages of development and formation of architecture, the
creative diversity of the search for new forms of power buildings are considered. The
characteristic features and compositional features of architecture inherent in the
considered period are revealed. The works of prominent architects who worked at this
time were studied. Based on the studies, the main creative and stylistic directions in
the work of Soviet architects were established, the principles of designing new types
of administrative buildings and complexes were revealed.
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УДК 721:502.12
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ:
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ ОТХОДОВ
Сухинина Е.А., кандидат архитектуры, доцент
Степанова А.С., студент
Саратовского государственного технического университета имени
Гагарина Ю.А.
Аннотация. В статье изучаются возможности рационального
использования отходов в строительной сфере, получения из них сырья и
изделий. Рассматривается вопрос о наиболее экономичных и экологичных
подходах строительства домов из «мусора».
Дается классификация материалов, изготавливаемых на основе
вторичного сырья.
Анализируются способы и технологии возведения зданий из отходов, их
недостатки и преимущества.
Сегодня раздел «Обращение с отходами» включен почти в каждую
международную систему экологической сертификации зданий и территорий.
Анализируется процентное содержание требований по разумному обращению с
отходами в структуре экологических стандартов в строительстве.
В результате исследования сделаны выводы о важности и необходимости
повторного
использования
отходов
в
строительной
индустриии
рациональности подходов к использованию «мусора» при возведении
экологических объектов.
Ключевые слова: повторное использование отходов, мусор, вторичное
сырье, технология строительства, экологический стандарт.
Сегодня, в век стремительного развития новых процессов производства и
быстрых темпов увеличения численности населения планеты, все острее
становится проблема безопасного хранения и утилизации отходов.
Отходы – это одна из основных экологических проблем, которая несет в
себе потенциальную опасность для здоровья людей и природы. Современные
технологии не позволяют должным образом утилизировать бытовой и
производственный мусор [3].
Ежегодно в мире образуется 2,1 миллиарда тонн отходов, примерно 30-40%
которых не перерабатываются экологически безопасным способом. Именно
поэтому вопрос о повторном использовании отбросов стоит особенно остро [1].
Возведение объектов из привычных материалов и традиционным способом
негативно сказывается на состоянии окружающей среде. Так, например, ради
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деревянных материалов – вырубают лес, а с целью производства кирпичей –
работают заводы, выделяя вредные выбросы в атмосферу [4].
По мнению авторов, некоторые отходы и мусор можно рассматривать, как
сырье для строительства.
Одной из главных практических задач научного исследования становится
возможность строительства зданий и сооружений из вторичных ресурсов.
Вторичные ресурсы, используемые в дальнейшем строительстве –
называют вторичным сырьем [3].
Сегодня применение в строительстве старых предметов и ненужных
элементов – это вполне рациональный и экологичный подход. При этом можно
сократить объемы производства нового сырья и уменьшить огромные масштабы
отходов производства.
Условно используемые для строительства «вторичные материалы» можно
классифицировать следующим образом:
1. материалы, не поддающиеся переработке;
2. переработанное сырье;
3. прессованные отходы;
4. крупногабаритные отходы.
Рассмотри каждую группу в отдельности:
1. К материалам, не поддающимся переработке можно отнести
автомобильные покрышки, которые уже выполнили свою первоначальную
функцию. Существуют примеры их использования в заложении фундамента,
возведении стен, заборов и кровли.
Преимущество этого строительного материала в том, что покрышки можно
найти на любой автомобильной свалке в больших количествах.
Технология строительства довольно проста: каждую из шин заполняют
землей, затем укладывают друг на друга в шахматном порядке, а пространство
между ними плотно заполняют смесью из воды, цемента и земли. Снаружии
изнутри стены покрывают цементом.
Такие стеновые конструкции из покрышек обладают уникальными
изоляционными свойствами: в течении дня в них накапливается тепло, которое
в ночное время суток постепенно отдается внутрь помещения. Практика
показывает, что в таком жилье постоянной температурой является 18-20°C при
минус 7°C за окном.
Следует также отметить, что у зданий из покрышек имеются и серьезные
недостатки – в летнее время неизбежен запах резины, а внешний вид жилого
дома сложно назвать эстетически привлекательным.
Еще одним дешевым и доступным сырьем для строительства без
дополнительной переработки могут стать – пластиковые бутылки [5].
Технология строительства проста – бутылки наполняют сыпучим
материалом (песком или грунтом), закручивают их крышками и используют как
«кладочный элемент».

94

Процесс возведения стен предусматривает установку опорных столбов из
кирпича, дерева или металла, толщина которых равняется высоте используемых
бутылок. Щели между «кирпичами» из бутылок заполняют обычным цементнопесчаным раствором. Чтобы бутылки держались в стене, пока не схватится
раствор, со стороны крышек их связывают бечевками.
Строительство из стеклянных бутылок схоже с технологией строительства
из пластиковых бутылок.
Особенно популярными сегодня становятся объекты, полностью
собранные из мусора. К примеру, на острове Санта-Катарина, художнику из
Уругвая удалось соорудить живописный коттедж из найденного неподалёку
строительного мусора. В процессе постройки здания были использованы
фрагменты бытовой техники, куски дерева, осколки зеркал и стекла, бутылки и
керамическая плитка. Жилище получилось комфортным и довольно
просторным: в нём располагаются спальные места, ванная комната и кухня.
Другой пример– это «мусорный» отель, построенный в Мадриде как часть
проекта «Спасти пляж». Группе энтузиастов удалось возвести двухэтажное
здание из деревянного каркаса, а внутреннюю и внешнюю отделку отеля
выполнить из разнообразного мусора, найденного на пляжах и в океане (рис.1).
Отель стал хорошим способом привлечь внимание общественности к
важным экологическим проблемам и показать, что отбросы – зеркало того, во
что может превратить жизнь людей при халатном отношении к отходам [2].

Рис.1 «Мусорный» отель в центре Мадрида, Испания

2. К категории переработанного сырья можно отнести термополикамень –
материал, сделанный из измельченных в крошку старых телевизоров,
магнитофонов, телефонов, проводов, микросхем. Его создатели утверждают, что
он является водоустойчивым и не поддастся гниению, не обладает
специфическим запахом. При производстве блоков используется нетоксичный
мусор, поэтому данное жилище вполне безопасно для здоровья (рис.2).
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Рис.2. WasteHouse – дом из мусора, проект студентов университета Брайтона

Архитекторы компании Lendager Group используют для воплощения своих
проектов отходы, собранные с различных производств, а также оставшиеся
после сноса зданий. Одна из их последних работ – пять блокированных
прямоугольных зданий, конструкция которых выполнена из древесных отходов
и старого кирпича (рис. 3). Стены и перегородки возведены из древесины
повторного использования, каркас дома и стропила изготовлены из
переработанного дерева, оставшегося после сноса зданий. Кирпич, которым
выложен пол в некоторых частях коттеджа, нашли при демонтаже других
строений.

Рис.3. Дома компании Lendager Group

3. В качестве прессованных отходов можно использовать солому.
Конструкция такого жилья представляет собой деревянный каркас с обкладкой
по всей его площади соломенными блоками, которые являются основой для
стен дома и его утеплителем. После укладки блоков на соломенные стены
внутри и снаружи наносится три слоя штукатурки. После этого солома
приобретет новую характеристику прочности – не будет гореть, гнить,
выветриваться, ломаться.
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Отделку жилья внутри рекомендуют выполнять из гипсокартонных плит, с
целью выравнивания потолка и стен. Плюсами данной строительной
технологии являются: низкая стоимость, легкость стен, которые не требуют
крепкого фундамента и небольшие трудовые затраты.
Необычным сырьем для строительства можно считать спрессованные
измельченные купюры. Ирландец Фрэнку Бакли взял в Центральном банке
измельченные купюры номиналом в 1,4 млрд евро, предназначенные для
утилизации, и построил из этого сырья дом (рис.4).
В доме не только стены, но и полы сделаны из прессованных купюр. Сам
мужчина уверяет, что жилье получилось необычайно теплым, кроме того, такой
вид строительного материала имеет хорошие изоляционные свойства. Помимо
экологических и экономических преимуществ, этот дом целый философский
трактат о том, что такое деньги, и что на самом деле важно для человека [4].

Рис.4. Фрэнк Бакли на фоне своего дома из денег

4. К крупногабаритным отходам можно отнести некоторые виды
строительного мусора, например, железобетонные трубы. В парке Rodl park в
Австрии из них возведен оригинальный отель, который сразу же стал
популярным среди туристов. Однако это сооружение имеет ряд недостатков:
оно не отапливается и не вмещает ничего, кроме кровати.
Необычный фасад получился из утилизированных бетонных труб в Пабе
города Мельбурн. Вторичные элементы прикреплены один к другому, образуя
четырехэтажное здание. Трубы и стеклянные стены создают интересное
впечатление и напоминаю иллюминаторы, через которые открывается вид на
городские улицы.
Кроме того, отличным материалом для жилья являются списанные
транспортные контейнеры. Современный транспортный контейнер весьма
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прочен, устойчив к воздействию агрессивной среды, доступен во всем мире и
имеет недорогую стоимость. Наряду с этим, такой материал, как сталь, может
весьма быстро нагреваться и пропускать звуки, что подразумевает
использование хорошей звукоизоляции.
Для постройки домов используют и вышедшие из строя силосы (бункеры
для хранения) с плоским или аэрационным дном, в котором должна
предусматриваться внутренняя вентиляция. Их стандартная высота в 9 м
позволит использовать его в качестве двух- или трехэтажного жилья. Каждый
силос изготовлен из оцинкованной стали, что предотвращает коррозию металла.
Международные системы экологической сертификации зданий в структуре
своих требований предусматривают ряд критериев для организации хранения и
переработки бытовых и строительных отходов, таблица.
Для борьбы с загрязнением окружающей среды рекомендуется
раздельный сбор мусора с последующей переработкой или повторным
использованием, важна возможность повторного применения конструкций
здания.
В результате изучения большого количества вариантов использования
мусора в строительстве, можно сделать выводы о том, что дома из отходов не
требуют больших экономических вложений, а технология их строительства
практически не отличается от традиционного возведения зданий.
Можно заключить, что самыми распространенными технологиями
строительства домов из отходов являются:
 каменная кладка – строительная конструкция, состоящая из блоков или
камней, уложенных в определённом порядке и связанных строительным
раствором (в роли блоков используются бутылки или прессованные блоки
соломы);
 каркасное строительство – каркас изготавливается из дерева или
металла, а заполнителем стен могут стать «мусорные» блоки;
 модульное
строительство
–
транспортные
контейнеры
или
железобетонные трубы выступают в роли модуля, на их основе уже возводится
объект.
По мнению авторов для домов из отходов наиболее приемлемым является
технология строительства с использованием материалов не поддающихся
переработке с применением бутылок и покрышек в качестве кладочных блоков.
Этот способ возведения зданий имеет ряд преимуществ:
 ускоряет процесс строительства;
 не подразумевает использование дополнительных опор, помогая
значительно снизить использование традиционного сырья;
 данная технология обеспечивает теплоизоляцию и теплоемкость, что
способствует снижению расходов на отопление здания и повышает комфорт при
дальнейшей эксплуатации.
В заключении можно сделать вывод, что строительство из отходов имеет
массу преимуществ:
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1. это вторичное использование отбросов, позволяющее уменьшить
количество мусора на свалках;
2. это «вторая жизнь» мусора, которая помогает сберечь значительное
количество сырья и энергии;
3. повторного использования отходов играет значительную экологическую
роль в защите и сохранении природных ресурсов.
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Abstract. The possibility of rational use of waste in construction studied in the article.
The question of the most economical and environmentally friendly approaches to the
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A classification of materials made of used secondary raw materials given. Methods
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disadvantages and advantages analyzed.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления
художественного образа аэровокзальных комплексов. На основе изучения
концепций, выявляются основные факторы формирования образа
международного аэровокзала. Анализ архитектуры 50 отечественных и
зарубежных аэровокзалов позволил определить основные направления в
формировании их национального и внешнего художественного облика и
пространства внутри здания. Рассматривая исторические этапы
строительства, можно проследить тенденции, ценившиеся в определенный
период.
Ключевые слова: архитектура, аэровокзалы, национальный стиль,
символика, интерьеры аэровокзалов, художественный образ.
Аэровокзал, как современный тип общественного здания, начал
формироваться в 60-70-е годы ХХ века и за это время он постоянно развивался
и совершенствовался. Увеличивались не только размеры аэровокзальных
комплексов, менялась их планировочная структура, и возрастающий уровень
потребностей пассажиров к комфортной среде влиял на архитектуру объекта.
Усложнение функционально-планировочных решений современных аэропортов
привлекло изменение их образных решений. Цель данной статьи заключается в
анализе современных концепций формирования архитектурного образа
международных аэровокзалов. В этой связи были рассмотрены материалы по
истории формирования архитектурного образа аэровокзалов.
Формирование архитектурного образа аэровокзала зависит от различных
художественно-стилистических и художественно-образных решений, от разных
факторов:
культурно-исторических,
функционально-технологических,
конструктивных, экономических, географических, экологических и др. Для
определенной группы пассажиров аэровокзалы являются зданиями
повышенного эмоционального и физического дискомфорта, что связано с
большим скоплением людей и интенсивностью процессов, в них происходящих.
Архитектурные решения аэровокзального комплекса в аэропорту должны быть
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направлены как на формирование комфортной среды пребывания, так и на
создание высоко художественного образа.
Развитие международных аэровокзалов происходит поэтапно [3]. До
50-х гг. аэровокзалы представляли собой простые по конфигурации и
архитектуре утилитарные сооружения, где основные функции по обслуживанию
пассажиров выполнялись в одном центральном помещении. Объемнопланировочные решения таких аэровокзалов строились по типовым габаритным
схемам, часто применялось симметричное построение плана.
До 90-х гг. в России и зарубежных странах, появляются проекты, в которых
основные зоны обслуживания вылетающих пассажиров переносятся из
основного здания в посадочные сооружения перрона. Появляются первые
узловые аэропорты, в которые входили существующие, в прежних образных
решениях здания аэровокзалов. Новое восприятие аэровокзала как социально
активного пространства ориентировано на привлечение внимания пассажиров.
Увеличение пассажиропотоков приводит к проектированию терминалов, где
архитекторы вносят национальные особенности своей страны, как в
архитектуру самого комплекса, так и в его внутреннее пространство, создавая
характерный дизайн интерьеров. Одним из первых аэропортом, в котором был
отражен «дух полёта», стал международный аэропорт им. Джона Кеннеди
(архитектор Э. Сааринен), художественный образ которого выполнен в виде
парящей птицы, имитирующий ее полет. К 1990-м гг. тенденция поиска
оригинального облика продолжила развитие в мировой практике
аэровокзальных комплексов. С 90-х годов до настоящего времени крупные
аэропорты получили статус международных. В этой связи происходит
необходимость
реконструкции
и
переоборудования
существующих
аэровокзалов для обслуживания пассажиров на международных воздушных
линиях. Проектируются аэровокзалы больших размеров, уходят типовые схемы
проектирования и проектируются по индивидуальному заданию. В задачу
архитекторов входит поиск уникальной комбинации символов и смыслов в
архитектуре здания. Архитектура аэровокзалов и его архитектурное
пространство несет не только конструктивную основу, но и художественное
содержание.
Сегодня терминалы представляют собой объекты с более сложной,
многофункциональной организацией пространства. С использованием
передовых строительных технологий и разнообразной трактовкой
архитектурного образа, в которых ощущается противоречие между простой,
понятной для пассажиров организацией пространства и сложной
функционально-технологической
схемой
построения
множества
планировочных элементов (аэровокзалы: Кансай, Чек Лап Кок, Хитроу
Терминал-5).
На сегодняшний день в архитектуре проектирования аэровокзала
практикуется тенденция воплощения нестандартных образов, которые
обращают на себя внимание всех посетителей и привлекают новых пассажиров.
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В строительстве аэровокзала используются самые передовые технологии
проектирования, передовые конструктивные решения, новые материалы,
привлекаются ведущие мировые архитекторы, что позволяет создать
оригинальный архитектурный образ здания. Благодаря экстерьерной и
интерьерной уникальности аэровокзального комплекса повышается уровень
комфортности среды. Традиционно считается, что аэропорт – это ворота города
для многих транзитных пассажиров терминал является первым или
единственным зданием, благодаря которому складывается первоначальный
образ страны, места, региона или города. Аэровокзал обогащается
дополнительными функциями и трансформируется в социально-активное
пространство, при усложненной структуре внешнего объема. В табл. 1
приведены примеры архитектуры международных аэропортов.
Таблица 1. Архитектура международных аэропортов.
Год

Аэропорт,
Архитектор

Пример

Концепция формирования
образа

Аэропорт имени
1962

Джона Кеннеди,

Аэровокзал в виде парящей

США.

птицы.

Ээро Саариненом

Международный
1995

аэропорт Денвера,

Шатровая конструкция

США.

крыши аэровокзала, наводит

КертисФентресс

на образы вигвамов
североамериканских
индейцев.
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Международный
аэропорт «Шоуду»,
2008

Китай.
Рафаэль Виньоли

Общий силуэт, схожий с
силуэтом дракона придают
сооружению восточные
черты.

Международный
аэропорт имени
Чхатрапати
2014

Шиваджи в
Мумбаи,

Своды здания напоминают
перья павлиньего хвоста.

Индия.

Международный
2015

аэропорт Курумоч.
Дмитрий Овчаров

В интерьере использовалась
тема космоса, так как Самара
– один из центров
космической
промышленности страны.
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2017

Реновация

Форма терминала

аэропорта в Новом

вдохновлена чумом,

Уренгое, проект.

традиционным передвижным

Бюро

жилищем северных народов

TwelveArchitects

Сибири.

Терминал
2017

аэропорта в Перми.
Бюро Асадова

Образное «деревянное
Фото ©«Аэропортырегионов», Asadov
Architectural Studio

крыло»

Международый
аэропорт

2018

«Симферополь»,

Идея морской волны, которая

Крым.

раскрывается в движении, в

SAMOO

материалах интерьера, в

Architects&Engineer

форме фасада, и связывает

s — разработка

аэропорт с морем и

архитектурной

крымским пейзажем.

концепции.
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Бюро VOX Architects для
оформления интерьеров VIPзон использовало цитаты

2019

Аэропорт Гагарин,

Юрия Гагарина и белые

Саратов.

обтекаемые формы,

АБ Асадова

призванные передать
«ощущение космоса, полета
и современности». Здесь есть
детская зона с капсулой, как
у Гагарина.

В архитектуре международного аэропорта «Шоуду», расположенного в
Китае, нашли отражение культурно-исторические факторы – здесь были
использованы традиционные китайские мотивы: изображение драконов, теплые
оттенки цветов в интерьере и крутые изгибы. Вся архитектурная композиция
аэропорта подчинена структуре тела мифического животного из китайского
сюжета, цвет которого меняется в зависимости от времени суток.
Аэродинамическая крыша аэропорта «Шоуду» напоминает готового к полету
огнедышащего дракона.
Денверский аэропорт (США) считается одним из самых эффективных
функциональных аэровокзальных комплексов в мире. Архитектура терминала
отображает
географию места, а также
историю и культуру местных
аборигенов. Здесь сооружена крыша, состоящая из группы шатровых
конструкций, наводящая на образы вигвамов североамериканских индейцев.
Силуэт здания нового аэровокзала Симферополя сочетает в себе и плавные
формы «морской волны», и жёсткие ребра «корабля», объединённые единым
ритмом. Образ здания вдохновлён южной природой Крыма и морской
тематикой. Зеленые насаждения и водопады, напоминающие природные
ландшафты Крыма, погружают пассажиров в «режим отпуска». Архитектурная
концепция аэровокзала в Перми учитывает исторические особенности края.
Архитекторы вдохновились коллекцией пермской деревянной скульптуры
и сделали ключевым элементом главного фасада огромное «крыло ангела»,
будто высеченное из дерева и парящее над главным входом.
В проектирование аэровокзалов можно выделить следующие факторы их
формирования, которые влияют на сложение архитектурного образа и их
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концептуальные решения: культурно-исторические, социально-экономические,
природно-климатические, инженерно-технологические.
Аэровокзалы двадцать первого века являются отображением процессов
глобализации, постиндустриализации, ускорения технологического прогресса,
зеленой революции и заботы об экологии, изменения демографии населения и
другие. Эти объекты концептуальной архитектуры и дизайна отвечают
конкретным запросам человека, места, коммуникативного или брендингового
проекта и т.п. Рассмотренные аэровокзалы схожи тем, что работа над ними
сопровождалась поиском образа, идентичности региона, в котором велось
строительство. На основе рассмотренных проектов аэровокзалов, можно
определить, что архитекторы используют концепцию «отражения места» для
привлечения пассажиров, в качестве потенциальных туристов. Внутреннее
пространство и интерьеры зданий связаны с местом расположения и
национальными традициями.
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CONCEPT OF FORMING THE IMAGE OF INTERNATIONAL AIR
STATIONS
Rybalkina V.I., MА Student
Likhachev E.N., Candidate of architecture, associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Annotation. The processes of developing the artistic image of the airport complexes
are available in the article. Based on the study of concepts, the main factors of forming the
image of the international airport are revealed. An analysis of the architecture of 50 internal
and external airports has allowed us to determine the main directions of the formation of
national and external artistic appearance and the space inside the building. Considering the
historical stages of construction, you can trace the trends that were appreciated in a certain
period.
Keywords: passenger spaces of airports, national style, national symbols, interiors of
airports, the image of airport buildings.
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ПОНЯТИЕ «ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ» В КОНТЕКСТЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Владыкина М.В, магистрант
Вальтеран Т. Л., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. В статье рассматривается понятие «транспортнопересадочный узел», его упоминания в современных научных исследованиях,
выявление различий дефиниций, даваемых различными авторами. На основе
проведенной аналитики выявляется дихотомия существующих понятий,
производится поиск возможного разрешения противоречия, обобщение
формулировок понятий, применимое и актуальное для города Новосибирска.
Приведенный в статье материал призван расширить представление о
функциональном содержании современных комплексов транспортнопересадочных узлов (ТПУ), выявить принципиальные особенности организации
ТПУ. Наряду с этим, материал дает возможность для дальнейшей разработки
с последующим использованием результатов при проектировании новых,
реконструкции
уже
существующих
объектов,
прогнозировании
и
классификации моделей транспортно-пересадочных узлов.
Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, транспортная
система, транспортный узел, хаб, интермодальный транспортный узел.
Комплексная модернизация системы транспортной инфраструктуры
крупных городов – одно из приоритетных направлений для их развития.
Эффективным решением является создание системы транспортнопересадочных узлов.
В настоящее время используется множество трактовок понятия
транспортно-пересадочного узла. Во всех дефинициях в основу берется
транспортный аспект, являющийся ключевым в определении ТПУ. Следует
отметить, что помимо транспортного существует целый набор дополнительных
аспектов, представленных в комплексе транспортного узла: пространственный,
коммуникационный, гуманитарный, экологический. В комплексе они
характеризуют рассматриваемый объект городской структуры.
Нормативные документы [8,15] рассматривают объект ТПУ исключительно
со стороны транспортной функции, очевидной и понятной для большинства.
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По проблеме определения современного транспортного узла как нового
городского объекта существует множество научных работ. Следует отметить,
что исследования [2-4,11,16], как правило, характеризуют структуру объекта,
качественные и количественные показатели, функционал. В работах
рассматриваются отдельные аспекты узлов, отдельные стороны и функции вне
их целостного набора, без приведения к общему знаменателю отдельных
принципов. В определениях транспортных узлов (ТУ) в современной
литературе употребляются все новые термины: транспортно-пересадочный узел
(ТПУ) транспортно-коммуникационный узел (ТКУ), хаб, интермодальный
транспортно-пересадочный узел
(ИТПУ), высоко урбанизированный
многофункциональный узел городской культуры (ВМУГС) и т.д. (см. прил. 1).
Широкий спектр этих определений свидетельствует о том, что, во-первых,
транспортные узлы подвержены постоянным изменениям под воздействием
различных факторов (демографических, экономических, градостроительных,
политических и т.д.). Во-вторых, наиболее крупные транспортные узлы
представляют собой сложные и многофункциональные структуры. В настоящий
момент в роли транспортного узла мы имеем полифункциональное
многоаспектное образование городской среды, включающее в себя
транспортную функцию. Однако до сих пор не найдено емкого определения
такого узла.
В этой связи целью статьи является формирование обобщенной
универсалии
понятия
транспортно-пересадочного
узла,
отвечающей
современным требованиям. Для реализации поставленной цели следует
проанализировать существующие дефиниции, выделить различия и черты
сходства между ним, выявить характерные особенности таких объектов в
городе Новосибирске, определить возможность применения обобщенной
модели для проектирования.
В ходе проводимого исследования используется метод контент-анализа
различных вариантов и трактовок определений понятия «транспортнопересадочный
узел».
Приводимые
дефиниции
анализируются
по
определенному
набору
критериев,
синтезируются
универсальные
характеристики.
В результате анализа классических терминов, применяемых для
обозначения транспортно-пересадочных узлов, установлено, что данный объект
концентрирует и организует транспортные потоки, разделяет их с
пассажирскими потоками, создавая комфортную среду для осуществления
пересадки, а также носит утилитарный характер. Этот объект является узловым
элементом городской планировочной структуры, в котором происходит смена
различных видов транспорта пассажирами: между различными видами
внутригородского транспорта; между внешним и внутренним транспортом;
между различными линиями одного вида транспорта, сопровождается
попутным обслуживанием пассажиров посредством объектов социальной
инфраструктуры.
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Рассмотренные дефиниции демонстрируют разнообразие в области
транспортного
аспекта.
Выдвигаемые
дополнительные
аспекты
рассматриваются врозь, модель объекта представляется не целостно. При
введении дополнительных характеристик в определение результатом становится
противоречивость или некорректность определения по отношению к сути
самого объекта. Данное утверждение может найти свое подтверждение в
табл. 1.
Таблица 1. Сравнительный анализ критериев рассматриваемых определений
транспортно-пересадочных узлов
Грузы/логистика
Пассажироперевозки
Распределение
пассажиропотоков
Элемент городской
структуры
Сопутствующее
обслуживание
Социальная роль

ТУ
+
+

ТПУ ИТПУ
+
+

ВМУГС

+
+

ТКУ
+
+
+

+

+

+

+
+

ХАБ
+
+
+

+
+

Приведенные определения не дают комплексного представления о
функциональном предназначении объектов рассматриваемого типа. Все
определения отражают основную функцию транспортно-пересадочного узла –
осуществление
процесса
транспортного
обслуживания
пассажиров
(передвижение и смена видов транспорта); все прочие аспекты вариативны в
составе дефиниций, приводятся абстрактно и не отражают в полной мере весь
функциональный состав объекта. Каждое отдельное определение заключает в
себе уникальный набор характеристик; примечательно, что этот набор не
повторяется у разных определений; каждая дефиниция оригинальна и не
повторяет существующую ранее. Отсюда можно сделать вывод, что вопрос
некорректной формулировки определения ТПУ стоит давно, предпринимаются
неоднократные попытки дополнения и актуализации существующих
определений путем добавления новых характеристик. Чтобы иметь комплексное
представление о том, что такое транспортно-пересадочный узел, необходимо
учитывать все затрагиваемые в существующих определениях аспекты, а также
вкладывать дополнительные смыслы, которые могут казаться не очевидными на
первый взгляд.
Сложность объекта ТПУ обусловлена высокой зависимостью от
градостроительной ситуации, большим количеством объектов инфраструктуры
и многообразием функций, которые необходимо включать в состав каждого
конкретного ТПУ. Также необходимо учитывать, что объект носит не только
110

утилитарный характер, он еще должен находиться в соответствии с
культурными, социальными, экологическими потребностями человека. В связи
с этим можно выделить 3 уровня организации ТПУ: градостроительный,
технологический и сбалансированный. Рассмотрим направления организации
транспортно-пересадочного узла:
1-ое направление – градостроительное и включает в себя следующие
характеристики:
 выгодное территориальное расположение, открывающее перспективы
развития города;
 интегрированность транспортной составляющей в композиционный каркас
города;
 связь с существующей застройкой.
2-е направление – технологическое. Данный уровень организации ТПУ
охватывает весь спектр утилитарных характеристик объекта:
 включение необходимых видов транспорта в состав транспортного узла, их
правильное и выгодное взаимодействие;
 наличие необходимых функциональных единиц (перехватывающие
парковки, транспортные терминалы, привокзальные площади, предприятия
сопутствующего обслуживания, рекреационная зона и т.д.);
 разделение транспортных и пешеходных потоков;
 комфортность транспортных развязок.
3-ое направление сбалансированное, учитывающее множество прочих, но
немаловажных факторов, которые могут казаться неочевидными на первый
взгляд:
 экологическая направленность – использование эко-материалов и
ресурсосберегающих технологий, включение в состав транспортного узла
объектов природной городской среды (парки, скверы, «зеленые» зоны
отдыха);
 социально-психологическая направленность – обеспечение социального и
психологического комфорта человека, обеспечение «чувства защищенности»
при использовании объекта, соразмерность объекта человеку;
 социально-культурная направленность – обеспечение эстетического
комфорта;
 техническая направленность – использование передовых систем и
механизмов в составе объекта.
Предназначение транспортно-пересадочного узла сводится к решению
проблемы мобильности населения в крупных городах, к повышению качества
транспортного обслуживания. Современный комплекс должен проектироваться
с целью минимизации времени, затрачиваемого на смену видов транспорта, но
также должен стремиться расширить палитру пространств, компенсирующих
технологическую и нормативную жесткость транспортных комплексов.
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Сложность структуры ТПУ определяется прямой зависимостью
функционально-планировочных решений от конкретной территории. Очевидно,
что в разных городах и на различных градостроительных площадках будет
применяться уникальный набор видов транспорта и функций. Так, например, в
портовых городах высока роль речного и морского транспорта, в структуру
транспортного узла необходимо включение специальных объектов,
обеспечивающих его обслуживание. Примером такого объекта может являться
ТПУ в городе Адлер (рис. 1), включающий прибрежную зону, причалы для
морского транспорта. Особенность климатических условий Адлера позволяет
разместить модули солнечных батарей для обеспечения объекта
электроэнергией. Близость к аэропорту определяет включение в состав
комплекса терминала, обслуживающего аэроэкспресс.

Рис. 1. ТПУ «Адлер». НПО «Мостовик», гл. архитектор Даниленко А.П.[1]
В крупных городах с высокой плотностью населения приоритетным
является включение в состав транспортных узлов метрополитена,
легкорельсового транспорта, ввиду этого особенное значение приобретает
размещение перехватывающих парковок. В качестве примера можно
рассмотреть проект ТПУ «Ботанический сад», разработанный японским
архитектурным бюро «Nikken Sekkei» (рис.2). В составе данного узла
объединяются станции метро и железной дороги, автовокзал, крупная
перехватывающая парковка, остановки внутреннего городского транспорта.
Ввиду
территориального
расположения
размещение
альтернативных
источников энергии не представляется возможным.
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Рис. 2. Проект ТПУ «Ботанический сад» г. Москва.
Архитектурное бюро «NikkenSekkei» [12]

Таким образом, функциональный состав ТПУ неодинаков для различных
условий.
Высокая
зависимость
характеристик
и
функциональноорганизационных решений от населенного пункта и конкретной территории
объясняет и различия в определениях транспортно-пересадочных узлов.
Для современного Новосибирска, как динамично развивающегося
и
стремительно увеличивающего свою площадь и количество населения города,
вопрос создания комфортной системы транспортно-пересадочных узлов стоит
особо остро. В настоящее время жители города Новосибирска теряют до 68
минут своего времени в течение суток из-за низких скоростей движения и
простоев в случае возникновения транспортных заторов (дополнительно к
времени, стандартно затрачиваемому на перемещения внутри города и
близлежащих территорий) [13]. Непрекращающийся рост интенсивности
движения транспорта, перенасыщение стихийными объектами обслуживания и
торговли, несанкционированная парковка автомобильного транспорта на
городской улично-дорожной сети влекут за собой неудовлетворительные
условия обслуживания пассажиров общественного транспорта.
Маятниковая миграция – процесс, затрагивающий все большее количество
жителей города. Расстояния от места проживания до места работы или учебы
увеличиваются, в связи с этим возрастает длительность транспортных
перемещений и количество изменений видов транспорта. Зачастую такие
перемещения происходят не только в границах города, но и затрагивают
близлежащие населенные пункты. ТПУ значительно решают проблемы
скорости и удобства перемещений в городе и области.
На
основании
проекта
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
(ПКРТИ)
Новосибирска
выделяются
приоритетные
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направления развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска. Во
всех сценарных проработках заложено продолжение Дзержинской линии с
метродепо, развитие левобережного направления метрополитена. Подчеркнута
необходимость создания на базе ряда существующих станций метро
транспортно-пересадочных узлов [6].
Условные обозначения:
Строительство участков УДС до 2030 года
Строительство участков УДС до 2015 года
Реконструкция участков УДС до 2030 года
Реконструкция участков УДС до 2015 года
Проектируемые транспортные развязки
Номер мероприятия адресной программы

Рис. 3. Схема развития улично-дорожной сети Новосибирска до 2030 года [6]
На рис. 3 обозначены приоритетные участки развития улично-дорожной сети
Новосибирска до 2030 г.: строительство дорог и проектирование транспортных
развязок. Запланированы к реализации такие дорожные проекты, как ЮгоЗападный транзит Новосибирска, в пределах городской черты от «тещиного
языка» до створа ул. Доватора. «Рокадная» магистраль в левобережье от
ул. Ватутина до Димитровского моста параллельно Оби, а также магистраль в
Советском районе: от Восточного обхода до Бердского шоссе [6]. Основные
изменения планируются в периферийной зоне города. Особенную актуальность
приобретают
транспортно-пересадочные
узлы,
размещающиеся
в
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периферийной зоне города. Такие узлы призваны разгрузить напряженные
участки улично-дорожной сети, находясь в местах размещения вокзалов
различных видов внешнего транспорта и организуя удобные пересадки на
транспорт внутригородской. Обязательными элементами, включаемыми в
функциональный
набор
таких
объектов,
являются
автовокзалы,
железнодорожные вокзалы, станции метро (в перспективе развития данного
вида транспорта), перехватывающие парковки, остановки внутреннего
городского транспорта. Предприятия дополнительного обслуживания
необходимо включать в соответствии со всеми потребностями пассажиров.
Периферийная зона города позволяет размещать обширные территории парков,
зеленых насаждений в составе транспортных узлов. Такой функциональный
набор позволит повысить качество транспортного обслуживания, повысит роль
общественного транспорта, снизив количество личного транспорта в
центральной части города.
Насыщение различными сопутствующими функциями транспортнопересадочных узлов ведет к образованию многофункциональных общественнотранспортных центров или узлов. Для Новосибирска данная направленность
определения объекта ТПУ особенно важна. Необходимо учитывать все 3 уровня
организации
транспортно-пересадочного
узла:
градостроительный,
обосновывающий наиболее выгодное расположение объекта в структуре города,
технологический, касающийся непосредственно процессов транспортной
направленности и сбалансированный (учитывающий дополнительные
функции). Такого рода городские образования требуют своей уникальной
функционально-пространственной структуры и принципов ее организации.
Таким образом, транспортно-пересадочный узел для города Новосибирска
представляет собой конкретный объект с определенными градостроительными,
технологическими
и
архитектурными
решениями,
обусловленными
конкретными проблемами и градостроительной ситуацией. Универсальным
является комплексный подход к формированию объекта, создание
сбалансированной среды, включающей все необходимое множество функций,
ориентированность на человека и его потребности.
В заключении следует отметить, что представленная в статье аналитика
существующих дефиниций понятия «Транспортно-пересадочный узел»
объединяет современные определения в трехуровневую систему организации
объекта. Обобщенная модель понятия выделяет три основных направления
организации функционального состава объектов данного типа:
1) градостроительное (расположение в структуре города,
связь с
существующей застройкой и др.);
2) технологическое направление (наличие многих составляющих:
перехватывающие парковки, терминалы различных видов транспорта,
привокзальные площади, предприятия попутного обслуживания и др.);
3) сбалансированное направление, учитывающее культурные, экологические,
социальные, технические факторы.
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Выявлены особенности размещения ТПУ в городе Новосибирске,
обозначены характерные черты функциональной организации объектов данного
типа. Приведенная универсальная модель, сочетающая в себе все 3направления,
позволит эффективно решать задачи, связанные с проектированием ТПУ в
городе Новосибирске на конкретных территориях.
Дальнейшие исследования позволят сформировать перечень требований
для
проектирования/реконструкции
существующих
территорий
для
транспортно-пересадочных узлов в городе Новосибирске.
Приложение 1. Словарь научных терминов.
Транспортный узел (ТУ) - технологический стык видов магистрального
транспорта, решающий важнейшую логистическую задачу организации
грузопотоков [7];комплекс транспортных устройств в пункте стыкования
нескольких видов транспорта, совместно выполняющих операции по
обслуживанию транзитных, местных и городских перевозок грузов и
пассажиров [14].
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) – пассажирский комплекс,
выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между
видами транспорта и направлениями движения. Как правило, ТПУ возникают в
крупных транспортных узлах с целью оптимизации перевозочного процесса [8].
Интермодальный
транспортно-пересадочный
узел
(ИТПУ)–
инфраструктурный элемент транспортной системы населенных пунктов, в
котором осуществляется изменение способа передвижения пассажиров,
взаимодействия
магистральных
и
городских
видов
транспорта,
перераспределение пассажирских потоков между видами транспорта и
направлениями движения в целях оптимизации перевозочного процесса [9].
Транспортно-коммуникационный узел (ТКУ) – сегмент городской
транспортной системы, в котором осуществляются смена направления
передвижения населения и перемещения грузов в определенном планировочном
направлении с использованием комплекса взаимодополняющих городских
путей сообщения [10].
Высокоурбанизированный
многофункциональный
узел
городской
структуры (ВМУГС) – центр социальной активности, включающий в себя
здания, сооружения, транспортные устройства и открытые пространства, в
котором пересекаются, начинаются и заканчиваются потоки движения людей с
целью получить в этом пространстве концентрированный максимум товаров и
услуг, информации при минимальных затратах времени [5].
Хаб – (от англ. Hub) крупный транспортный узел, в котором сосредоточено
большое количество терминалов разной целевой направленности, способных
обрабатывать грузы, а также обслуживать автомобильный, железнодорожный,
морской и авиационный виды транспорта. Понятие относится не только к
грузовым перевозкам, но и к пассажирским [17].
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THE CONCEPT OF "TRANSPORTATION HUB" IN THE CONTEXT OF
THE CITY OF NOVOSIBIRSK
Vladykina M.V., MA Student
Valteran T.L., Candidate of Architecture, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article uses the method of content analysis of the concept of
“transportation hub”, its mentioning in modern scientific research, identifying
differences in the definitions given by various authors. On the basis of the conducted
analytics, the dichotomy of existing concepts is revealed, a search is made for a
possible resolution of the contradiction, a synthesis of the formulations of the
concepts applicable and relevant for the city of Novosibirsk. The material presented
in the article is intended to expand the understanding of the functional content of
modern complexes of transport hubs, to identify the principal features of its
organization. Along with this, the material provides an opportunity for further
development with the subsequent use of the results in the design, forecasting and
classification of models of transport interchange nodes.
Keywords: transport interchange hub, transport system, transport hub, hub,
transport and communication hub, highly urbanized multifunctional hub of the city
structure, intermodal transport hub.
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УДК 725.1:656
ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В КИНЕТИЧЕСКОЙ
АРХИТЕКТУРЕ
Хиценко Е.В., кандидат архитектуры, доцент
Рыбалкина В.И., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. Кинетическая архитектура-это направление архитектуры,
основанное на проектировании зданий с двигающимися относительно друг
друга частями, не нарушающими при этом общую целостность формы. С
помощью кинетической архитектуры можно создавать подвижные системы,
которые будут решать широкий спектр задачи. В статье исследуются
особенности формообразования в кинетической архитектуре ХХ-ХХI веков. Из
рассмотренных примеров определено, что предпочтительным является
поверхностное
движение,
используемое
на
фасаде,
а
наиболее
распространенным типом движения является открывающее-закрывающее
движение.
Ключевые слова: кинетика, движение, формообразование, динамика,
кинетическая архитектура, изменение формы, трансформация.
Стремительное развитие нашей цивилизации влияет на изменение образа
жизни, повседневной деятельности и потребностей общества. Реагируя на
вызовы времени, архитекторы стали использовать новые методы и технологии
проектирования. Внешние факторы, такие как время, погода и потребности
человека оказывают большое влияние на формирование зданий. Эти факторы не
статичные и постоянные, а скорее динамичные и преходящие. В результате
возникает необходимость разработки зданий как сложных систем,
приспособленных к климатической и энергетической оптимизации [1].
Кинетическая архитектура – это искусство и наука строить здания таким
образом, чтобы элементы конструкции могли двигаться относительно друг
друга, не нарушая общую целостность постройки. Подвижные архитектурные
элементы были известны ещё со времён Средневековья. Например, попасть в
замок, окружённый рвом, было возможно только с помощью подъёмного моста.
Однако, в том, что касается зданий со сложной инженерной кинетической
системой, первые разработки появились в XX веке. Сформировалось
понимание, что движение в архитектуре может быть произведено механическим
путём с помощью двигателей, или посредством использования воздуха, воды и
других кинетических сил [2].
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Основная цель статьи заключается в исследовании особенностей
формообразования в кинетической архитектуре и в выявлении наиболее
распространенных характеристик рассматриваемых объектов. Изучаются
примеры, разработанные и реализованные с 1920-х годов и применяемые в них
типы движения.
При исследовании данного вопроса были найдены самые характерные
примеры из отечественной и мировой практики строительства зданий и
сооружений, в которых используются кинетические элементы. Для каждого
примера приводится его название, год постройки, местонахождение, авторы, а
также определяется его типология.
Кинетические структуры могут быть дифференцированы по типам
движения на: скользящие, складные, вращательные и открывающиезакрывающие (рис.1) [3].

Рис.1.Основные типы движения (а) скользящие; б) складные;
в) вращательные; г) открывающие-закрывающие)
Материалы и элементы движения связаны между собой. Кинетические
элементы, благодаря которым происходит движение, изменяются в зависимости
от материала. Материалы подразделяются на твердые и деформируемые, а
кинетические формы – на поверхностные и объемные.
Поверхностные формы – это двигающиеся элементы фасадов и крыш,
которые могут быть как плоскими, так и криволинейными. Назначение этих
элементов может быть различным. Объемные формы представляют собой
объемно-пространственные элементы зданий – этажи, движение которых в
зависимости от функции может менять даже форму всего здания [4].
В таблице 1 представлены объекты кинетической архитектуры в
хронологическом порядке: с начала ХХ века до наших дней. В изучаемых
проектах можно увидеть использование различных строительных технологий,
применение которых зависело от типологии зданий и их местонахождения в
мире. Примеры включают полностью или частично трансформируемые здания
(части зданий) с различными функциями: жилыми, общественными и
промышленными. На этих примерах изучается взаимозависимость
характеристик кинетической архитектуры и назначения элементов движения.
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В этом исследовании рассматриваются такие особенности кинетической
архитектуры как:
1) физические характеристики (кинетическая форма, элемент движения,
тип движения);
2) назначение элемента движения.
Таблица 1. Систематизация объектов кинетической архитектуры
Физические характеристики

Обеспечение разнообразных
видов из окон
Защита от ветра
и дождя

Регулирование
дневного
освещения

Вращательное
Открывающеезакрывающее

Вращательное

Тип
движени
я

Этаж

Этаж

Элемент
движения

Крыша

Объем

Кинетичес
кая форма

Назначение
элемента
движения

Объем

1. Вилла
«Подсолнух»
(1929-1935)
Местоположение:
Верона-Италия
Архитектор:
Angelo Invernizzi
Тип объекта: Дом
2. Останкинская
телебашня (19601967)
Местоположение:
Россия, Москва
Архитектор:
Л.И.Баталов,
Д.И.Бурдин,
М.А.Шкуд,
Л.Н.Щипакин
Тип объекта:
Ресторан
3. Сивик-арена
(1961-2010)
Местоположение:
Питтсбург
Архитектор:
Mitchell и Ritchey
Тип объекта:
Спортивное
сооружение

Изображение

Поверхность

Название
объекта,
год постройки,
местоположение,
автор,
тип объекта
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Обеспечение
разнообразных
видов из окон
Привлечение внимания,
Регулирование
микроклимата
а
Привлечение
внимания
Функциональное
изменение

Защита от ветра
и дождя

Вращательное
Открывающеезакрывающее
Открывающеезакрывающее
Открывающеезакрывающее

Открывающеезакрывающее

Этаж
Фасад
Крыша
Фасад

Крыша

Объем
Поверхность
Поверхность
Поверхность

6. Sky-dome
(1989)
Местоположение:
Канада, Торонто
Архитектор: Rod
Robbie
Тип объекта:
Бейсбольный
стадион
7. Павильон
Кувейта (1992)
Местоположение:
Испания
Архитектор:
Сантьяго
Калатрава
Тип объекта:
Выставочный
павильон
8.Gucklhupf
(1993)
Местоположение:
Австрия
Архитектор: Hans
Peter Wörndl
Тип объекта: Дом

Поверхность

4. Хоупвеллцентр (1977-1980)
Местоположение:
Гонконг, Китай
Архитектор:
WMKY Limited и
Гордон Ву
Тип объекта:
Ресторан
5. Института
арабское мира
(1987)
Местоположение:
Париж
Архитектор: Жан
Нувель
Тип объекта:
Здание института
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Функциональное
изменение
Защита от ветра
и дождя
Изменение
местоположения
Функциональное
изменение

Привлечение внимания,
Защита от солнца и дождя

Скользящее
Складное
Вращательное
Вращательное

Открывающеезакрывающее

Этаж
Крыша
Этаж
Этаж

Фасад

Поверхность
Поверхность
Поверхность
Объем
Объем

9. Houselife (1998)
Местоположение:
Франция
Архитектор:
Сантьяго
Калатрава
Тип объекта: Дом
10. Pfalzkeller
Центр
экстренной
помощи (1998)
Местоположение:
Швейцария
Архитектор:
Сантьяго
Калатрава
Тип объекта:
Здравоохранение
11.
Художественный
музей Милуоки
(2001)
Местоположение:
США
Архитектор:
Сантьяго
Калатрава
Тип объекта:
Музей
12. Уотер Вилла
(2002)
Местоположение:
Нидерланды
Архитектор:
Герман Герцбергер
Тип объекта: Дом
13. Фолкеркское
колесо (2002)
Местоположение:
Великобритания
Архитектор: Tony
Kettle
Тип объекта:
Судоподъемник
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Защита от ветра
и дождя
Защита от дождя
Защита от ветра
и дождя
Защита от ветра
и дождя

Привлечение внимания,
Функциональное
изменение

Скользящее
Открывающеезакрывающее
Скользящее
Скользящее

Складное

Фасад
Фасад
Крыша
Крыша

Этаж

Поверхность
Поверхность
Объем
Поверхность
Поверхность

14. Метро СенЛазар (2003)
Местоположение:
Франция
Архитектор: Sarte
Charpentier
Тип объекта:
Входная дверь
станции
15. ЧасовняLeaf
(2004)
Местоположение:
Япония
Архитектор: Klein
Dytham
Тип объекта:
Церковь
16.
Скручивающий
мост (2005)
Местоположение:
Великобритания
Архитектор:
Thomas
Heatherwick
Тип объекта: Мост
17. Стадион
University of
Phoenix Stadium
(2006)
Местоположение:
США
Архитектор: Peter
Eisenman
Тип объекта:
Спортивное
сооружение
18.Magnolia
Stadium (2007)
Местоположение:
Китай
Архитектор:
Mitsuru Senda
Тип объекта:
Спортивное
сооружение
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Складное

Привлечение
внимания,
Регулирование
микроклимата

Складное

Привлечение внимания,
Регулирование
микроклимата

Скользящее

Регулирование
микроклимата

Вращательное

Экологичность и
использование
ветра и солнечного
света
для выработки
энергии

Вращательное

Фасад
Фасад
Крыша
Этаж

Этаж

Поверхность
Поверхность
Объем
Поверхность

Привлечение
внимания,
Функциональ
ное
изменение,
Изменение
местоположен
ия

Объем

19. Выставочный
Зал Kiefer Technic
Showroom (2007)
Местоположение:
Австрия
Архитектор: Ernst
Gıselbrecht
Тип объекта: Офис
20.Кафересторан OPEN
(2008)
Местоположение:
Нидерланды
Архитектор:
DeArchitektenCie
Тип объекта:
Ресторан
21.
PradaTransformer
(2008-2009)
Местоположение:
Южная Корея,
Сеул
Архитектор: Рем
Колхас
Тип объекта:
Выставочный
павильон
22. Скользящий
дом (2009)
Местоположение:
Америка
Архитектор:
DRMM
Тип объекта: Дом
23. «Вращающая
башня» (2010)
Местоположение:
ОАЭ, Дубай
Архитектор:
Дэвид Фишер
Тип объекта:
Небоскреб
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Регулирование
микроклимата
Регулирование
микроклимата
Регулирование
микроклимата
Привлечение
внимания

Регулирование микроклимата,
Привлечение внимания,
Экономия электроэнергии

Складное
Скользящее
Вращательное
Скользящее

Складное

Фасад
Фасад
Этаж

Фасад

Поверхность
Поверхность
Поверхность

Фасад

27. Sharifi-Ha
House (2013)
Местоположение:
Иран
Архитектор:
Alireza
Taghaboni
Тип объекта: Дом
28. Бунд.
Финансовый
центр (2013)
Местоположение:
Китай
Архитектор:
Норман Фостер и
Хетервик Студио
Тип объекта:
Культурный центр

Объем

25. Matharoo
Associates House
(2012)
Местоположение:
Индия;
Архитектор:
Matharoo
Associates
Тип объекта: Дом
26. Башни АльБахар (2012)
Местонахождение:
Абу-Даби, ОАЭ
Архитектор: AHR
Тип объекта: Офис

Поверхность

24. Выставочный
павильон
OneOcean (2012)
Местоположение:
Южная Корея
Архитектор: Soma
architecture
Тип объекта:
Павильон
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Защита от ветра
и дождя
Привлечение внимания,
Регулирование микроклимата
Функциональное изменение,
Привлечение внимания

Скользящее
Открывающеезакрывающее
Скользящее

Крыша
Фасад

Поверхность

Крыша

31. Культурный
центр The Shed
(2019)
Местоположение:
Нью-Йорк
Архитектор:Diller
Scofidio + Renfro
Тип объекта:
Культурный центр

Поверхность

30.Кампус
университета
Кольдинг (2014)
Местоположение:
Дания;
Архитектор:
Henning Larsen
Architects
Тип объекта:
Учебный корпус

Поверхность

29. Олимпийский
стадион «Фишт»
(2013)
Местоположение:
Сочи
Архитектор:
Populous
Тип объекта:
Спортивное
сооружение

В качестве кинетической формы может выступать либо поверхность, либо
объем. Элементом движения является крыша, фасад или этаж. Типы движения
классифицируются на: скользящие, складные, вращательные и открывающиезакрывающие.
Элементы движения могут иметь различное назначение. Это
регулирование дневного освещения, привлечение внимания людей, защита от
ветра, солнца и дождя, обеспечение разнообразных видов из окон,
регулирование микроклимата, функциональное изменение, изменение
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местоположения, использование ветра и солнечного света для выработки
энергии, экономия электроэнергии.
Проанализировав объекты кинетической архитектуры, можно выявить их
соотношение по каждой из характеристик, представленных в таблице.
1) По характеристике кинетической формы:
58%- движение поверхности,
42%- движение объема.
Объекты кинетической архитектуры, двигающимися формами которых
выступают поверхности стен и крыш, имеют более широкое распространение в
мировой практике, чем те, у которых двигаются объемные части зданий. Это
объяснимо конструктивно-технической сложностью и высокой стоимостью
последних. Проектирование кинетических объемных элементов требует более
широкого круга исследований.
2) По характеристике элемента движения:
29% - движение крыши,
42% - движение фасада,
29% - движение этажа.
Кинетические элементы на фасадах используются чаще, чем
использование на крыше и на этаже. Это из-за того, что здание должно
реагировать на внешний фактор окружающей среды. Кроме того, кинетические
фасады способствуют созданию визуального архитектурно-художественного
образа. Движение, предусмотренное на этаже, обеспечивает функциональную
перестройку пространства. Трансформация крыши, в основном, встречается в
спортивных сооружениях для использования от непогодных явлений.
3) По характеристике типа движения:
- 29% открывающие-закрывающие,
- 25% скользящие,
- 23% складные,
- 23% вращательные.
В зависимости от функции здания и потребностей общества назначение
элементов движения может быть различным. В рассмотренных примерах
применение различных элементов движения (крыши, фасада и этажа)
обеспечивает
образное,
функциональное
и
пространственное
разнообразие. Движение фасадных поверхностей чаще используется, чем
движение крыш и этажей. Наиболее распространенным видом движения,
применяемым
на
фасаде,
является
открывающее-закрывающее
движение. Использование различных типов движений в различных регионах
для различных целей может обеспечить новые усовершенствования в
конструкции кинетических структур.
Рассмотрев цель трансформации, можно определить, что механизмы
движения часто используются для адаптации объекта к окружающей среде (65%
примеров). Эта адаптация осуществляется за счет движения фасадных
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поверхностей. В последние годы благодаря механизмам движения элементов
стен можно легко регулировать естественное освещение и ветровые потоки
даже в высотных сооружениях. Таким образом, экономится энергия и
появляются новые решения для естественной вентиляции и освещения.
Кинетические структуры позволяют не только создать комфортный
микроклимат внутри здания. Их использование дает архитекторам возможность
для поиска оригинального образного решения, а также трансформации
функциональной структуры здания. Функциональное изменение применяется в
19% примерах, а образное - в 35%. Трансформация функциональной структуры
может происходить в любое время года и позволяет менять пространственные
характеристики объекта. Образное изменение, с другой стороны, значительно
повышает эстетическую ценность здания. Изменение местоположения объекта
используется только в 7% примерах и позволяет обеспечить лучший обзор из
окон, а также разнообразить ориентацию помещений по сторонам света. Такое
движение используется в основном в архитектуре жилых зданий и в
мелкомасштабных сооружениях.
Архитектура находится в постоянном поиске новых технологий, часто
подражая природным явлениям. Кроме того, к зданиям предъявляются сегодня
совершенно иные требования, в частности они, должны быть быстро
монтируемыми, а иногда и сборно-разборными. Всё это плохо сочетается с
традиционными фасадными решениями, поэтому появляются новые материалы
и новые технологии, позволяющие с лёгкостью воплотить самые смелые
архитектурные замыслы. А обилие нестандартных архитектурных решений
повышает эстетическую и инвестиционную привлекательность современной
застройки.
Выводы:
Кинетическая архитектура имеет огромный практический потенциал.
Элементы движения - фасадные конструкции, крыши и этажи зданий, которые
могут открываться-закрываться, поворачиваться, складываться и вращаться, позволяют решать различные функциональные, климатические, экологические
и эстетические задачи в архитектуре.
Благодаря технологическому прогрессу осуществимость архитектурных
проектов, включающих элементы движения, значительно возросла, а также
увеличилась их доля в мире относительно статических зданий.
Развитие методов проектирования объектов кинетической архитектуры
привело к формированию зданий и сооружений, имеющих иные объемнопространственные и образные характеристики. В этой статье было проведено
исследование трех десятков примеров кинетической архитектуры. Определено,
что наиболее распространенным принципом движения в настоящее время
является открывающее-закрывающее движение элементов фасадов зданий.
Концептуальное проектирование, использующее принципы кинетической
архитектуры, представляет архитекторам широкую творческую перспективу.
Кроме того, для удовлетворения быстро меняющихся потребностей общества
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необходимо постоянно разрабатывать новые технологии в строительстве такого
рода объектов.
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FEATURES OF FORMING IN KINETIC ARCHITECTURE
Khitsenko E.V., Candidate of Architecture, Associate Professor
Rybalkina V. I., MA Student
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. Kinetic architecture is a field of architecture based on the design of
buildings with moving parts relative to each other, while not violating the overall
integrity of the form. With the help of kinetic architecture, you can create mobile
systems that will solve a wide range of tasks. The article examines the features of
forming in the kinetic architecture of the XX-XXI centuries. From the examples
considered, it is determined that the surface movement used on the facade is
preferred, and the most common type of movement is the opening-closing movement.
Keywords: kinetics, motion, shaping, dynamics, kinetic architecture, shape
change, transformation.
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УДК 72.01
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
НА СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Демин А.Б., студент
Наволоцкая А.В., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин)

Аннотация. Научно доказано, что пребывание в однообразной
архитектурной среде вызывает хронический стресс. Это может привести к
возникновению проблем с психологическим и физическим здоровьем. Несмотря
на актуальность темы, исследований влияния архитектуры на человека пока
мало. Более того они проводятся в рамках разных наук и методологических
аппаратов, что осложняет взаимодействие между учеными. А для
эффективной научной работы необходимо использовать подходящие и
эффективные методы. Поэтому в данной работе произведены анализ, оценка и
классификация научных методов, используемых при изучении влияния
архитектурной среды на состояние человека представителями различных
научных направлений. Выявлены наиболее актуальные труды, которые
проанализированы на предмет описания методов исследования и их
результатов. А также обозначены границы применения приведенных методов.
Ключевые слова: метод, архитектура, социология, нейронаука, среда,
влияние, состояние человека

Введение. Появляется всё больше научных доказательств того, что
архитектура существенно влияет на здоровье и самочувствие человека.
В соответствии со статьёй Э.М. Штернберга и М.А. Вилсона отсутствие в
архитектурной среде новизны (однообразие форм) и знаковых выдающихся
элементов (ориентиров, достопримечательностей) вызывает стрессовую
реакцию. А хронический стресс от периодического пребывания в пространствах
с подобными характеристиками связан со снижением способности к
фокусировке внимания, решению проблем, повышением частоты ошибок в
принятии решений, ухудшением работы иммунитета и пр. [6].
Руководствуясь этими данными, мы понимаем, насколько актуальны
исследования по теме влияния архитектуры на психофизиологическое
состояние человека. Однако для продуктивной научной работы и получения
качественных результатов необходимо использовать подходящие и
эффективные методы.
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Поэтому целью данной работы является анализ, оценка и классификация
научных методов, используемых при изучении влияния архитектурной среды на
состояние человека.
Обозреваемые исследования находятся на стыке наук: социальных,
архитектурных, медицинских и нейронаук. Несмотря на принадлежность к
различным областям знаний, различный исследовательский инструментарий,
все эти работы, рассматривающие влияние архитектурной среды на состояние
человека, объединены общими объектом (архитектурная среда) и сходными
субъектами исследования.
Подобное взаимодействие различных научных школ приобретает всё
большее распространение, поскольку именно на стыке нескольких дисциплин
зачастую удаётся делать самые важные открытия.
Российский автор М.Б. Вильковский объединил исследования влияния
архитектуры на людей в рамках Социологии архитектуры и произвёл обзор
трудов по теме.
Он указывает на слабую освоенность направления в
отечественной науке [9]. Стоит согласиться с этим утверждением и добавить,
что российские ученые, занимающиеся изучением влияния архитектуры на
человека, зачастую используют различные социологические и психологические
методы.
В данной статье в качестве примера к методу 1 приводится работа
О.С. Шемелиной и О.Е. Ваниной. Однако схожие методы используются и
обсуждаются в трудах таких отечественных авторов как К.В. Кияненко,
Н.А. Бурдина, З.Н. Яргина, К.К. Хачатрянц и др. Любопытный подход к
рассматриваемой теме можно найти в книге В.А. Филина «Видеоэкология» и
других его работах. Хотя методологический аппарат, используемый
В.А. Филиным, вызывает некоторые вопросы и предположительно требует
доработки.
Методы и инструменты. В исследовании произведен анализ и
классификация трудов по теме влияния архитектуры на психофизиологическое
состояние человека с целью выявить наиболее актуальные научные методы,
используемые учеными в данной междисциплинарной области.
В результате произведен обзор каждого из 5 наиболее актуальных научных
методов на примере одной научной публикации, отразившей его применение.
После обзора метода дается его общая характеристика и оценка
перспективности.
Большая часть обозреваемых источников опубликованы на английском
языке, поэтому все цитаты приводятся в авторском переводе на русский язык с
отсылкой к оригиналу. При первом употреблении узкоспециального термина
даётся его перевод и определение.
Результаты и обсуждение. В статье представлены наиболее актуальные
методы изучения влияния архитектуры на состояние человека:
1) демонстрация изображений и опрос-анкетирование (социологический метод);
2) демонстрация изображений и сканирование мозга аппаратом фМРТ;
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3) погружение в виртуальную реальность и опрос / анкетирование;
4)
анализ
настроений
по
данным
социальных
сетей;
5) демонстрация изображений и отслеживание глаз.
Метод 1: демонстрация изображений и опрос / анкетирование. Этот
метод рассмотрен на примере работы О.С. Шемелиной и О.Е. Ваниной «Образ
города Новосибирска в представлении студентов» [1].
Авторы изучают отношение населения к городской среде Новосибирска с
позиции социологии через анализ «образа города» с последующим
моделированием образа оптимальной городской среды и формированием
рекомендаций по её изменению. Разработка анкет для эксперимента
осуществлялась с применением метода архитектурного семантического
дифференциала.
Метод заключается в том, что каждую предъявляемую фотографию
архитектурной среды респонденты поочередно соотносят с рядом (от 12 пар)
антонимов-определений (например, темный / светлый, открытый / закрытый и
т.д.) и ставят ей оценку по пятибалльной шкале от +2 до -2.
В рассматриваемой статье каждый испытуемый первоначально оценивал
свой образ «города-мечты» по специальной анкете, после чего сравнивал
идеальный образ с реальным (полученным методом семантического
дифференциала). На основании разницы между образами идеального города и
реального градостроительного фрагмента были сделаны выводы о том, как
оценивают Новосибирск и изменения в нём горожане, а также вынесены
конкретные рекомендации по изменению городского пространства.
Анкеты, разработанные по методу семантического дифференциала, широко
применяются в мировой практике в том числе в рамках областей изучающих
архитектурную среду. Подобные анкеты применяются также в обозреваемом
ниже методе 3.
Данный метод имеет очевидные ограничения, поскольку на изображении
возможно зафиксировать лишь фрагмент архитектурной среды (вариант
преодоления этой трудности будет изложен в методе 2), из-за чего сложно
добиться полноты восприятия среды. К тому же анкеты зачастую не
предполагают открытых ответов на вопросы (эту проблему решают, например,
введением дополнительных глубинных интервью) и неспособны напрямую
фиксировать психофизиологические реакции респондентов.
Однако, метод безусловно является наиболее доступным благодаря
простоте в реализации и малости его ресурсного обеспечения. С его помощью
целесообразно проводить проверки гипотез и пилотные исследования.
Метод 2: демонстрация изображений и сканирование мозга аппаратом
фМРТ. Для начала кратко разберём технологию, стоящую за данным методом.
Аппарат
фМРТ
(функциональный
магнитно-резонансный
томограф)
используется с целью измерения изменений в токе крови, вызванных нейронной
активностью головного или спинного мозга. Метод работы фМРТ основывается
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на том, что мозговой кровоток и активность нейронов связаны между собой.
Когда область мозга активна, приток крови к этой области также увеличивается.
Аппарат фМРТ позволяет определить активацию определенной области
головного мозга во время нормального его функционирования под влиянием
различных физических факторов (например, движение тела) и при различных
патологических состояниях.
Иными словами, с помощью фМРТ исследователи могут увидеть, какие
зоны мозга работают (активируются), в какой степени и в какой момент. А
поскольку мозг управляет функционированием всего организма человека, это
даёт нам возможность отслеживать состояние человека в самом широком
смысле.
Рассмотрим применение данного метода на примере статьи Дж. Бермудеса,
Д. Крижай и др. (Bermudez J., Krizaj D., et al. Externally-induced meditative states:
an exploratory fMRI study of architects’ responses to contemplative architecture) [2].
Руководствуясь тем, что по данным ряда источников, приведённых в
оригинале, созерцательные (медитативные) состояния «… могут принести
своим практикам многие преимущества, включая улучшения когнитивных
функций, аффективную регуляцию и иммунологический ответ; большее
чувство благополучия; уменьшение тревоги, депрессии и стресса; повышение
мотивации; повышение болевых порогов; рост / пролиферация нейронов и пр.»
[2, с. 124], исследователи задались вопросом способна ли архитектурная среда
вызывать подобные индуцированные извне медитативные состояния.
Для проверки своей гипотезы они применили следующий метод.
Участники эксперимента помещались в аппарат фМРТ, им демонстрировались
слайды, симулирующие постепенный вход в здание с улицы (для полноты
восприятия), в процессе чего их мозг сканировался аппаратом фМРТ.

Рис. 1. Пример ряда слайдов для «обычных» зданий
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На рисунках показаны две группы слайдов, на которых изображены
отобранные здания. На рис. 1 представлена первая группа – обычные здания,
например, жилье, офисы; на рис. 2 – вторая группа – здания, предназначенные
для введения в созерцательное состояние, например, храмы и церкви. Также для
сбора феноменологических данных после каждой группы слайдов испытуемые
заполняли анкеты, и по итогам исследования проходили интервью.

Рис. 2. Пример ряда слайдов для «созерцательных» зданий
В результате удалось показать, что «созерцательная» архитектура (от англ.
«contemplative» т.е. специально спроектированная для погружения в состояние
созерцательности,
например,
религиозная)
стимулирует
повышение
внимательности, восприимчивости и поглощенности происходящим, а также
подавляет (снижает) внутренний диалог. Данное исследование даёт
нейронаучное доказательство, что «созерцательные» здания способны вызывать
медитативные состояния. Все эти данные подтверждаются наблюдениями за
мозгом испытуемых.
Главное преимущество метода сканирования мозга аппаратом фМРТ в том,
что он способен напрямую зафиксировать состояние человека в процессе того
или иного взаимодействия с окружающей средой. Главный недостаток этого
метода крайне высокая стоимость аппарата (самые бюджетные варианты от 5
млн. рублей) и его эксплуатации, а также требовательность к квалификации
задействованных исследователей.
К сожалению, работа с аппаратом фМРТ осложняется еще и тем, что
испытуемый в процессе эксперимента должен быть зафиксирован в одном
положении, зачастую лёжа. Эту трудность возможно частично преодолеть,
применяя другие современные технологии, в частности технологию
виртуальной реальности.
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Метод
3:
погружение
в
виртуальную
реальность
и
опрос/анкетирование. Технология виртуальной реальности (от англ.VR –
virtual reality) позволяет погрузить человека в виртуальный мир-симуляцию,
посредством специальных шлемов, очков, наушников, контроллеров для рук и
т.п. Изображение в таких шлемах / очках проецируется на два экрана – по
одному на каждый глаз человека, благодаря чему формируется перспективное
искажение и прочие зрительные эффекты для максимального уподобления
симуляции реальному миру.
Более того в таком шлеме / очках пользователь способен вращать головой,
оглядываясь в любом направлении, а также менять точку обзора фактически
перемещаясь либо используя контроллеры. Благодаря этому мы можем
получить полное представление о конфигурации пространства симуляции, в
отличие от просмотра даже серии плоских изображений. Также в виртуальной
реальности возможно задействовать органы слуха и осязания при помощи
вышеперечисленных и пр. приспособлений.
Таким образом, используя эту технологию мы можем воссоздать любые
реальные и искаженные архитектурные среды с заданными параметрами и
погружать туда испытуемых в лабораторных условиях.
Рассмотрим метод на примере работы Г. Франца, М. фон дер Хейде и др.
(Franz G., von der Heyde M., Bülthoff H.H. An empirical approach to the experience
of architectural space in virtual reality – Exploring relations between features and
affective appraisals of rectangular indoor spaces) [3].
В рамках эксперимента 16 испытуемых (8 мужчин и 8 женщин) по 30
секунд из одной точки осматривали 16 виртуальных комнат и оценивали их по 8
категориям, сформированным по методу семантического дифференциала.
Стимульные материалы представляли собой визуализированные панорамные
изображения на 360 градусов обзора пустых прямоугольных комнат,
сгенерированных на специальном программном обеспечении.
В комнатах, что показано на рис. 3, различались лишь расстояния между
стенами в плане, а также количество, размеры, конфигурация оконных и
дверных проемов. Все остальные параметры виртуального пространства
оставались неизменными.
В итоге ученым удалось доказать, что конфигурация помещения измеримо
влияет на эмоциональное состояние зрителя/посетителя. А также, что
результаты экспериментов, полученные с использованием технологий
виртуальной реальности, подтверждаются экспериментами в реальных
условиях.
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Рис. 3. Примеры снимков экрана из виртуальных комнат
Для использования метода погружения в виртуальную реальность
необходимы как минимум смартфон с соответствующим программным
обеспечением и специальная насадка к нему (очки виртуальной реальности).
Также требуется непосредственно создать новую симуляцию виртуальной
реальности либо настроить существующую под условия эксперимента. Для
этого нужны определенные компетенции, например, создания программного
обеспечения и 3d моделирования.
Таким образом, это достаточно доступный метод, хотя требующий
некоторого материального и кадрового оснащения. К тому же для создания
действительно качественной реалистичной симуляции необходимо гораздо
более мощное оборудование и существенные временные затраты штата
высокооплачиваемых специалистов. Симуляции подобного уровня не всегда
целесообразны и могут быть заменены технологией дополненной реальности
(от англ. AR – augmentedreality), позволяющей, например, поместить
отмасштабированный архитектурный объект на пол реальной комнаты и,
перемещаясь, осматривать его через экран смартфона.
Метод 4: анализ настроений по данным социальных сетей. Суть метода
состоит в том, чтобы из открытых источников собрать публикации людей в
социальных сетях на заданную тему. Затем отсортировать и статистически
обработать эти данные по определенному запросу, с целью получить сводную
информацию об усредненном отношении общества к определенному объекту /
вопросу либо эмоциональной реакции по их поводу.
В данном методе мы выявляем в публикациях на выбранную тему
ключевые слова и прочие образы, например, «эмодзи» (смайлики), затем
соотносим их с базовыми эмоциями, по возможности присваивая каждой
137

публикации те или иные эмоции. В результате, например, мы можем получить
данные о том, что конкретная достопримечательность в среднем вызывает у
75% аудитории соц. сети эмоцию «счастье». Более того через социальные сети
мы можем собирать более глубокие и конкретные статистические данные.
Рассмотрим данный метод на примере статьи Х. Робертс, Б. Рэш (Roberts
H., Resch B., et al., Investigating the Emotional Responses of Individuals to Urban
Green Space Using Twitter Data: A Critical Comparison of Three Different Methods
of Sentiment Analysis) [4].
Через публично доступную систему RESTAPI, была сделана выборка из 10
268 твитов (сообщений, опубликованных на платформе Twitter в сети интернет;
от англ. Tweet). А именно каждые 10 дней, в течение года, системой случайно
отбирался 1% релевантных запросу исследования твитов, касающихся 60
городских зеленых зон (46 парков и 14 линейных пешеходных зон) города
Бирмингема в Великобритании.
Далее выборку аннотировали с помощью трёх различных методов анализа
настроения:
1) ручного — вручную, силами 5 экспертов одну и ту же выборку из 1000
случайных твитов;
2) полностью автоматизированного процесса, который оценивал каждое
слово всех твитов;
3) полуавтоматического, где основанный на графах полуавтоматический
алгоритм (в оригинале «a graph based semi-supervised learning algorithm»),
обученный на «золотом стандарте» из 1000 вручную аннотированных по 1-му
методу твитов, обработал оставшуюся базу.
Каждый твит классифицировали по позитивности выраженных в нём
эмоций (основываясь на присутствии в твите определенных слов, «эмодзи»
(смайликов) и значений) на: позитивные, нейтральные и негативные. Для
позитивных и негативных твитов, выделяли одну базовую эмоцию твита из
списка: злость, отвращение, страх, грусть и счастье. Также для позитивных
твитов выделяли подкатегорию «красота» и присваивали её отдельно от эмоций.
Затем, результаты каждого метода сравнили с помощью статистических
инструментов.
Ученые пришли к выводу, что данные платформы Twitter в сети интернет
представляют собой богатый источник легко доступной полезной информации
об эмоциях, которые генерируется пользователями по мере их взаимодействия с
городской средой. Этот источник данных представляет широкие возможности
для градостроителей.
Однако, остается потребность в расширении инноваций и развития
методологий, которые позволят извлекать эти данные из источника наиболее
качественно и эффективно. В результате этого исследования авторы
предполагают, что будущие попытки разработать методы анализа настроений
следует сосредоточиться на полуавтоматических методах, показавших себя
наиболее адекватным в рамках этого исследования.
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Особый акцент необходимо ставить на то, как выбран набор данных
золотого стандарта (основания для работы алгоритма). Успешные алгоритмы
должны стремиться включить в себя понимание языка Unicode, а также эмодзи
(смайликов), чтобы лучше всего захватывать эмоции, представленные в твитах с
использованием этих средств. Также важно учитывать, что в одном твите может
быть представлен широкий спектр эмоций. Следовательно, необходимо
отбросить допущение рассмотренного исследования о том, что в одном твите
представлена лишь одна базовая эмоция.
Можно согласиться как с тем выводом авторов статьи, что метод крайне
перспективен для обозреваемой научной области, так и с тем, что пока не
удалось получить с его помощью в полной мере достоверные данные. К тому же
для его реализации необходим штат пока еще редких специалистов высокой
квалификации, таких как аналитики «больших данных» (от англ. Bigdata) и
конструкторы систем искусственного интеллекта.
Однако, есть уверенность, что, обзаведясь подобной командой передовых
исследователей, можно совершить значительные научные прорывы, с высоким
коммерческим потенциалом на мировом рынке. Более того, представляется, что,
единожды разработав эффективную систему для автоматизированного анализа
настроений, можно будет многократно применять её под решение различных
задач с минимальными эксплуатационными затратами.
Метод 5: демонстрация изображений и отслеживание глаз. Технология
отслеживания глаз заключается в том, что, пока испытуемый смотрит на экран,
специальные камеры, очки или другие подобные устройства фиксируют
положение его глаз. Это позволяет установить точку, на которую смотрит
человек в тот или иной момент времени. Далее можно восстановить полную
картину движения глаз испытуемого и сопоставить с изображениями, которые
находились на осматриваемом им экране.
Рассмотрим этот метод на примере работы Ч. ЛебруниА. Суссман (Lebrun
Ch., Sussman A. Eye Tracking Architecture: A Pilot Study of Buildings in Boston)
[5].
Метод исследования: тридцати трем испытуемым, возрастом от 18 до 80
лет, поочередно показывали 60 изображений (на половине которых экстеръеры
и интерьеры зданий Бостона, а на оставшихся пейзажи и лица людей), каждое
по 15 секунд и отслеживали то, как двигались их глаза, рассматривая
изображения. Затем подготавливались тепловые карты (пример на рис. 4),
демонстрирующие, как часто испытуемые, смотрели на те или иные точки
изображения и прочие информативно-презентационные материалы.
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Рис. 4. Пример исходного изображения и тепловой карты
Наблюдения исследовательниц показали, что у метода отслеживания глаз
богатый потенциал для исследований и практического применения. Он
позволяет узнать, как различные группы людей смотрят на здания и их
визуализации. Например, некоторые здания осматривались всеми испытуемыми
по одному и тому же паттерну, другие – всеми по-разному.
Любопытно, что все испытуемые сначала искали на фотографиях фигуры и
лица людей или структурно похожие на них элементы, а затем уже осматривали
здания. Стоило добавить на изображение бледно серый силуэт человека, как он
начинал первым делом приковывать внимание большинства испытуемых.
Метод отслеживания глаз подходит для исследования механизмов
внимания и интереса зрителя / прохожего. Как представляется, с его помощью
можно выявить композиционные приемы, идеально подходящие для
эффективной ориентации в городской среде и направления людских потоков.
Приложение данного метода к обозреваемой научной области, давшее
значимый результат, пока неизвестно, но это скорее объясняется новизной
метода. Теперь, когда его результатами успешно пользуются в дизайне рекламы,
интернет ресурсов и пр. сферах, архитектурная наука также могла бы извлечь из
этого метода изрядную пользу.
Отслеживание глаз является одним из наиболее доступных методов с
материальной и квалификационной точек зрения. Остается лишь найти этому
методу достойные приложения.
Выводы
Наиболее перспективным для получения фундаментальных знаний
является совместное применение методов погружения в виртуальную
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реальность (метод 3) и сканирования мозга аппаратом фМРТ (метод 2). С одной
стороны, виртуальная реальность позволяет достоверно воссоздать опыт
пребывания в архитектурных средах с любыми заданными и изменяемыми
параметрами. С другой, фМРТ даёт возможность отслеживать активацию зон
мозга, а значит и совокупное состояние человека. Таким образом создаются
практически идеальные лабораторные условия для широкого круга
исследований влияния среды на состояние людей.
Подобные исследования уже проводились в рамках обозреваемой научной
области (например, статья С.А. Марчетте, Л.К. Васс и др., касающаяся того, как
ориентация в пространстве локализуется в отделах мозга [8]), хотя
затрагивались в большей степени вопросы нейронауки, нежели влияния среды
на состояние человека.
Безусловно, в некоторых случаях эксперименты целесообразно дополнять
другими рассмотренными и прочими методами. Например, высоким
потенциалом обладает замер уровня гормонов и других физических
показателей, использование геоданных и т.д.
Исходя из вышеизложенного, вполне очевидно, что каждый из двух
наиболее перспективных методов является крайне требовательным к
материальному оснащению, профессиональной компетенции исследователей и
временным затратам.
Для реализации исследований такого масштаба и сложности необходимо
повышение осознанности мирового сообщества по вопросам влияния
архитектурной среды на человека. Поэтому для обострения актуальности
развития данного научного направления в заключение приведём яркую цитату
сотрудника факультета психологии Натали Ричи.
«Используя эти знания (о влиянии архитектуры на состояние человека –
прим. автора) и технологические инструменты, мы получаем возможность
создать архитектуру, не только эстетически совершенную, но, что более важно,
психологически полезную. Учитывая, что влияние однообразной архитектурной
среды связано с такими проблемами со здоровьем, вызванными стрессом, как
сердечные приступы, ожирение, высокое кровяное давление, депрессия,
беспокойство и т. д., всё более и более терзающими современный мир, не
пользоваться
выявленными
положительными
психологическими
и
восстановительными влияниями архитектуры больше невозможно» [7, с. 36].
«Если положительный психологический и восстановительный эффект
архитектуры останется виден только психологам и архитекторам, а не широкой
публике, то психологические последствия бездумного архитектурного
проектирования никогда не будут преодолены, и у данной сферы по-прежнему
не будет хватать ресурсов, необходимых для улучшения мира, в котором мы
живем. Короче говоря, это (однообразную архитектурную среду – прим. автора)
необходимо признать в качестве общественной проблемы, которая сама по себе
является неотложной и важной для общества» [7, с. 36].
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METHODS OF STUDYING THE INFLUENCE OF THE ARCHITECTURAL
ENVIRONMENT AT THE HUMAN CONDITION
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Abstract. It is scientifically proven that being in a monotonous architectural
environment causes chronic stress. This can lead to problems with psychological and
physical health. Despite the relevance of the topic, there is still a little researches on
the impact of architecture on humans. Moreover, they are conducted within the
framework of different sciences and methodological apparatuses, which complicates
the interaction between scientists. For effective scientific work, it is necessary to use
suitable and effective scientific methods. That’s why this paper analyzes, evaluates
and classifies scientific methods used in the studying of the influence of an
architectural environment on the human condition by representatives of various
scientific fields. The most relevant works have been identified and analyzed for the
description of research methods and their results. Also the frameworks of the
application of the above methods are indicated.
Keywords: method, architecture, sociology, neuroscience, environment, influence,
human condition.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ГОТИЧЕСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ К
ЭПОХЕ РОМАНТИЗМА
Журин А. Н., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. В статье рассматривается процесс трансформации оценки
средневековой готической архитектуры в эпоху перехода от европейского
Просвещения к Романтизму, связанный с отвержением рационалистического
универсализма в архитектуре и утверждением принципов индивидуальности
и свободы в архитектурном творчестве. Исследуется противоречивость
воззрений на готическую архитектуру в период перехода к романтическому
мироощущению в зодчестве представителей просветительского классицизма и
романтизма. Отмечается актуальность исследования динамики смены
эстетических предпочтений, связанных с архитектурой,
в том числе
трансформации отношения к готике в периоды Просвещения и Романтизма,
для понимания многогранных процессов в периоды перехода от одной
стилистики к другой. В статье исследуется роль роста национального
самосознания как важной составляющей эстетического восприятия
готической архитектуры.
Ключевые слова: архитектура, готика, классицизм, неоклассицизм,
рационализм, эпоха Просвещения, романтизм.
Решение вопросов, связанных со сменой стилистических предпочтений в
архитектурном творчестве, представляется весьма перспективным с точки
зрения
понимания
противоречивых или преемственно-поступательных
процессов в пространственных искусствах. В период перехода от эпохи
Просвещения к эпохе Романтизма произошла принципиальная переоценка
художественно-эстетических качеств средневековой готической архитектуры. В
эпоху Просвещения во время, связанное с освоением классицистического
идеала в архитектуре, период европейского Средневековья, с которым,
ассоциировался
расцвет готической архитектуры,
преимущественно
рассматривался ведущими просветителями как время тьмы, отсталости и
иррациональной хаотичности, в том числе и в творческом мышлении.
Негативное и даже временами презрительное отношение к готической
архитектуре эпоха Просвещения унаследовала от предшествующей эпохи
Ренессанса – периода вытеснения эпохи господства готической стилистики в
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искусстве Европы, архитектура Ренессанса содержала в себе эстетические
принципы, которые считались противоположными готической архитектуре.
Эпоха Просвещения видела принцип гармонии, соответствующий архитектуре
классицизма, в органичном сочетании целого и частей при преобладании
общего, которое возвышается над множественностью, а готическая архитектура
воспринималась как "варварская", перенасыщенная множеством деталей,
которые нарушают целостность архитектурного произведения. Художественный
образ готики наделялся в эпоху Просвещения негативным эстетическим
содержанием.
Классицизм,
рассматривавшийся
как
диаметральная
противоположность готики, характеризовался как истинный стиль,
базирующийся на всеобщих законах разума. Важной характеристикой
классицистической гармонии является соразмерность архитектурного
произведения человеку, восприятию его образа через Я, этот принцип
просветительскими классицистами считался нарушенным в огромных
произведениях готической архитектуры, обращенных непосредственно к
божественному, что не позволяло человеку постичь её рационально.
В
России во время перехода от мироощущения Просвещения к
Романтизму готическая архитектура среди представителей просветительского
классицизма в зодчестве
считалась несовершенной, обремененной
избыточностью деталей декора, что приводило к отсутствию художественноэстетической целостности. И. П. Войцехович в работе "Опыт начертания общей
теории изящных искусств" отмечал нарушение гармоничности восприятия
готической архитектуры вследствие избыточной, с его точки зрения,
деталировки. Такой же позиции придерживался П. Е. Георгиевский
утверждавший, что "...все искусственное и запутанное не идет к высокому
результату. Важные готические здания много теряют мелочью своих
украшений" [1, с. 237].
Несмотря на то, что в эпоху Просвещения готика сторонниками
неоклассицизма зачастую воспринималась как примитивная, не облагороженная
ясностью и логичной гармонией пропорций, вторая половина XVIII века также
характеризовалась
возрождением интереса к готической архитектуре и
Средневековью в целом на новом витке
назревавших стилистических
преобразований в европейском зодчестве. В эпоху позднего Просвещения
можно отметить двойственное отношение к готике - не смотря на то, что она
ассоциировалась со Средними веками, иррациональностью и темнотой, эти
понятия стали терять отрицательную коннотацию, что было предвестником,
так называемого "темного романтизма", в искусстве. Готическая архитектура в
литературе эпохи Просвещения воспринималась как сцена и декорации для
мрачных средневековых образов и действий. Однако, недостатки готической
архитектуры, с точки зрения сторонников рационалистического в своей основе
Просвещения, стали восприниматься как достоинства в свете нового
предроматического мироощущения и как следствие нового художественного
видения архитектурных образов. Автор первого готического романа "Замок
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Отранто", опубликованного в 1764 г., английский писатель Хорас Уолпол
перестроил в готическом стиле поместье Строберри Хилл, при этом он
сознательно стремился придать ему впечатление определённой возрождённой
средневековой мрачности. В период позднего Просвещения термин "готика"
стал наделяться и положительным смыслом - восприятие готики через призму
отношения к Средним векам стало меняться, когда Cредневековье стало
восприниматься не как мрачный период варварства и отсталости, а как время
свободы, высоких рыцарских идеалов, национального самосознания, что было
предвестником выражения эпохи романтизма в архитектуре. Готическая
архитектура стала оценивается по-новому: И. Гете в статье 1772 г. "О немецком
зодчестве" восхищается готикой Страсбургского собора и его архитектором
Эрвином фон Штейнбахом. И. Гете писал о своей художественной переоценке
готической архитектуры, которая прежде основывалась на стереотипном
подходе, характерном для эстетических воззрений Просвещения. Подчеркивая
рациональную непостижимость готической архитектуры, И. Гете утверждал,
что она не нарушает ее художественную гармоничность. Схожей позиции
придерживался представитель позднего Просвещения И. Гердер. В статьях "О
немецкой архитектуре", "О готической архитектуре"
он писал,
что
множественность деталей готики не нарушает общую гармонию в рамках этой
стилистики.
В России отношение к готической архитектуре также становилось более
толерантным даже у ярких исследователей культуры, искусства
классицистической ориентации. А.Ф. Мерзляков, утверждая
важность
рациональности и геометрически простых форм в архитектуре, признает
существование и других художественных воззрений на архитектуру, связанных
с эмоциональным ее восприятием:
"Говорят: изящные или прекрасные
предметы суть правильные, или те, которые правильную фигуру имеют,
расположены в симметрии или стройности и согласии всех частей с целым,
точно так же как хорошее здание с своими флигелями. Но иной любит смотреть
на развалины дикие и ужасные еще с большим удовольствием; один любит
готическую архитектуру, другой — простую греческую" [1, с. 162].
В период эпохи Просвещения можно увидеть противоположные
воззрения на готическую архитектуру, но все же следует отметить, что
преобладающим являлся взгляд, согласно которому готика представляла собой
тип несовершенного искусства, а всеобщим идеалом в искусстве, оставался
метод рационалистического неоклассицизма в архитектурном творчестве.
Эпоха романтизма, которая во многом черпала свои художественные
идеалы в Средних веках, характеризовалась дальнейшей трансформацией
эстетической
оценки готической архитектуры, критически воспринимая
односторонний рационалистический подход в искусстве, связанный с
классицизмом. По своей сути эпоха романтизма была противоречивой. Это
касалось как философских позиций - подчеркивание приоритета реализма или
идеализма, так и отношения к искусству - требования реалистичности и
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объективности в искусстве сочетались со стремлением к художественной
независимости, свободе воображения, эмоциональности, субъективности.
Несовершенства готической архитектуры, с точки зрения сторонников
классицизма, стали восприниматься как достоинства, как выражение свободы
творчества архитектора, отсутствующей в принципах ордерной, упорядоченной
разумом неоклассической архитектуры.
Готическая архитектура стала
рассматриваться как национальный стиль, противостоящий универсальным,
вненациональным тенденциям в архитектуре неоклассицизма. При этом разные
страны признавали готику своим национальным стилем. В Англии было широко
распространено представление, согласно которому ее считали своим
национальным стилем. Ярким сторонником готической архитектуры, которую
он противопоставлял неоклассицизму и "индустриальной" архитектуре
капитализма был английский теоретик и практик архитектуры О. Пьюджин.
Эту противоположность он проиллюстрировал в своей книге 1836 г.
"Контрасты, или параллель между благородными зданиями XIV и XV веков и
схожими зданиями современности". В этой монографии готическая архитектура
изображается идеализированной и наделенной высоким нравственным
смыслом, религиозными ценностями.
В Германии отношение к готике в эпоху романтизма не было
однозначным и менялось в том числе в связи с признанием национального,
немецкого происхождения готической архитектуры. Отношение к готике, как
несовершенному искусству, в котором частные элементы своей
беспорядочностью нарушают общую гармонию, претерпело трансформацию в
художественном мировоззрении романтиков. Теоретик йенского романтизма
Ф. Шеллинг в своей ранней работе "Философия искусства" говорил о
несовершенном характере готического зодчества, отмечая огрублённость
архитектурных форм в готике с их буквальным подражанием природе –
растительный декор, образы готических колонн близких к органическим
формам леса. При этом Ф. Шеллинг не утверждал определенно, что готика
имеет германское происхождение и подчеркивал возможность восточных ее
корней, говоря о чрезмерной множественности деталировки: "Расточительность
восточного вкуса, который всюду избегает границ и стремится к безграничному,
несомненно, проглядывает сквозь готическое зодчество..." [2, с. 291]. В более
позднем периоде своего философского творчества, относящегося к периоду
"позитивной философии", связанным с определённым
религиозным
мистицизмом, Ф. Шеллинг уже прямо говорит о германском происхождении
готической архитектуры и сравнивает ее с высоко ценимой им философией И.
Канта: "Я знаю, что эта архитектоника, в ее совершенной реализации, в
особенности в бесчисленных деталях, на которые она способна и которых в
действительности даже требует, все это только сравнимо с произведениями
старой германской архитектуры..." [3, с. 37].
Ф. Шеллинг считал, что
незавершенность произведений готической архитектуры предоставляет
возможности для дальнейшего их развития. Данное утверждение
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представляется весьма важным в переоценке сути развития архитектуры –
переход от стремления к неизменному и законченному в своей гармонической
сути идеалу к новому творческому
мышлению, открывающему новые
горизонты в архитектуре. Новое восприятие средневековой готики в эпоху
романтизма оказалось важной ступенью в процессе стилистического
преобразования, идущего от статичного идеала к разнообразным стилям эпохи
историзма XIX-XX вв.
Трансформацию воззрений на художественно-эстетические качества
готической архитектуры можно также увидеть в работах теоретика немецкого
романтизма Ф. Шлегеля. В произведении 1796 г.
"Об изучении греческой
поэзии" он называл готику примитивной и вторичной архитектурой по
сравнению с классицистическими образцами: "...так варвары составляли
готические здания из прекрасных обломков лучшего мира [4, с. 118]. В более
позднем произведении "Осиновые черты готического зодчества" Ф. Шлегель
характеризует готику как "чудесное искусство" и утверждает, что для
готической архитектуры характерны
"красота пропорций, простота,
соразмерность во всем убранстве, легкость при всей грандиозности" [5, с. 259].
Апологеты готической архитектуры,
противореча воззрениям
классицистов, утверждали, что в готических произведениях достигается
рациональная гармоничность частей и целого, при этом частные элементы
рассматривались как производные от общего крестообразного плана,
отмечалась геометрическая целостность готического собора, основанная на
повторяемости его конструктивных составляющих.
Один из ведущих
представителей французского романтизма В. Гюго утверждал рациональность
и пропорциональность всей христианской средневековой
готической
архитектуры, отмечал гармоничное единство общего и частного в готической
архитектуре в своем романе "Собор Парижской Богоматери".
Г. Гегель видел гармоничное единство симметрии, пропорциональности
и элементов декора в разнообразии готической архитектуры, подчеркивая ее
национальный характер: "В так называемой готической, или немецкой,
архитектуре там, где она переходит в приятное, мы видим до бесконечности
разработанные украшения, так что целое сложено из небольших колонок одна
над другой, с многообразными завитушками, башенками, шпицами и т. д.
Взятые сами по себе, они нравятся, не уничтожая впечатления крупных
пропорций и непревзойденных масс" [6, с. 13].
При этом то, что считалось
недостатком готической архитектуры в эпоху Просвещения - апелляция к
эмоциям, несоразмерные человеку размеры, Г. Гегелем стало восприниматься
как ее достоинство.
Среди представителей русской эстетической мысли, разделявших
романтические взгляды на готику, следует отметить А. И. Галича, который в
работе "Опыт науки изящного" описывал готическую архитектуру как мрачную,
но без негативного контекста, характеризовал ее как величественную и
грандиозную. Шеллингианец Н.И. Надеждин в произведении "О современном
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направлении изящных искусств" восторженно отзывался о готической
архитектуре: "С тринадцатого столетия фантастическое великолепие так
называемой готической архитектуры разрослось дремучим лесом изумительных
зданий" [7, с. 439-440]. П.Я. Чаадаев противопоставлял материалистичность
классицистической архитектуры высокому нравственному смыслу и
религиозной духовности готики [8, с. 60-71].
Возвращение к готике как равноценной стилистике по отношению к
неоклассике явилось важным элементом творческого мышления, приведшем к
архитектуре XIX-XX веков, в которой рациональное и иррациональное
сливалось в разных стилистических пропорциях.
Неоготизмы
первой
половины XIX века, отличающиеся усложненным объёмно-пространственном
решением, многочисленными архитектурными деталями в сочетании с
неоклассицистическими мотивами композиции, явились первыми опытами
развития своеобразного творческого мышления, воплотившегося в философии
архитектурной формы XX - начала XXI веков.
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Zhurin A.N., Senior Lecturer
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Annotation. The article discusses the process of transformation of the
assessment of medieval Gothic architecture in the period of transition from European
Enlightenment to Romanticism, associated with the rejection of rationalistic
universalism in architecture and the adoption of the principles of individuality and
freedom in architectural creative work. Contradictory views on Gothic architecture
during the transition to a romantic worldview in the architecture of the
representatives of enlightened classicism and romanticism are investigated. The study
of the dynamics of changing aesthetic preferences associated with architecture,
including the transformation of attitudes towards Gothic during the Enlightenment
and Romanticism, is relevant to understanding of the multifaceted processes during
the transition from one style to another. The article examines the role of the growth of
national identity as an important component of the aesthetic perception of Gothic
architecture.
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Города - центр концентрации людей. Стихийное и быстрое развитие
городов обусловили ряд проблемных факторов, в числе которых и негативная
городская среда, неупорядоченная точечная застройка и др. Сегодня, как
никогда, важно предоставить людям возможность чувствовать себя комфортно,
безопасно и уверенно. История показывает, что общественное пространство и
архитектурный облик влияют на поведение, самочувствие и настроение
человека [8]. Это влияние может быть совершенно разным и проявляться как во
внешних чертах, так и в поведении, психологии и манерах. "Сначала мы
создаем свои дома, а потом они создают нас"- Уинстон Черчилль[6].
Изменилась и сама роль городского пространства – теперь это не просто
внешнее окружение, а компонент системы, который определяет жизнь
современного человека и выполняет общественно полезные функции,
способствующие коммуникации и социализации. Каждое общественное место
индивидуально из-за уникальных связей, взаимоотношений архитектурных
строений. Рем Колхас говорит о таких сооружениях «как о потенциальных
городах в городе» [5] и это понятие относится ко всем объектам, не возвышая
новые, инновационные, чей внешний облик еще не проиграл времени. Сегодня
в каждой европейской столице или крупном центре есть внушительный список
достопримечательностей архитектуры, среди которых и руинированные (по
разным факторам) объекты, которые некогда были центром притяжения и
жизни, но утратили свою славу.
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Руинированные объекты – хрупкая составляющая культурного наследия,
остатки уникальных произведений, которые лежат на границе между вечностью
и временем [7]. Они несут в себе преимущественно историческую память, а
ценность варьируется от возраста объекта, размера, расположения и наличия
мемориальной, научной, археологической, религиозной или эстетической
составляющей. Руины провоцируют мысли наблюдателя- воссоздание цельной
формы, призывают к открытию и разгадке того, как они приобрели те черты,
которые имеют сейчас. Помимо этого, показывают современные реалии
социокультурного пространства, оказывая значительное влияние на
формирование ценностной системы общества, а с учетом расположения
преимущественно в центральных частях города – на саму городскую жизнь и
поведение человека. Сегодня «депрессивные» пространства складываются
именно вокруг такого рода сооружений, при этом часть из них являются
объектами всемирного наследия. Они становятся доминантой города. Таким
образом, их сохранение является важным компонентом программы при
подготовке бакалавров архитектуры.
Более 50 лет назад Джейн Джекобс утверждала, что «крупные города так
остро нуждаются в старых зданиях, что без них, вероятно невозможно развитие
полнокровных улиц и районов», подчеркивая, что это относится не только к
зданиям с дорогой реставрацией, но и находящимся «в неважном состоянии»
[4]. Зачастую объекты имеют разную степень сложности и им невозможно
предоставить единый метод улучшения и реконструкции, применяя его
повсеместно. Для каждого следует индивидуально подбирать способ
сохранения, оценивать, дорабатывать и совершенствовать, но опираясь на
твердую теоретическую базу.
Сохранение и защита культурного наследия – не новая проблема, она остро
стоит уже ни один век. Процесс разрушения медлителен, но не остановим без
внешнего вмешательства.
Зарубежный опыт предоставляет множество практических примеров
решения проблемы, разные стороны пути сохранения полуразрушенных
сооружений, их влияние на городское пространство.
Исходя из проблемы, авторы определили цель статьи - проанализировать и
обобщить методы сохранения руинированых объектов культурного наследия,
применимые с учетом современного облика архитектурной среды.
Теоретическая база закладывается в Италии. Специалисты из различных
научных областей изучали проблемы сохранения историко-культурного
наследия. Их уникальный опыт представлен отдельными аспектами:
a. основа современной теории реконструкции: Камилло Бойто, Густаво
Джованнони, Чезаре Бранди, Лука Бальтрам;
- теоретические и методические вопросы архитектурной реставрации: Б.
Фукара, Дж. Джокилето, Г. Кьезова;
- развитие общественных пространств: Дж. Джекобс, Р. Ольденбурга, Р.
Грац, Б. Рудофски;
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b.
развитие методов сохранения: Р. Пане, Г. Де Анжелисом
Д’Оссатом, Б. Кроче, П. Санпаолези, Д. Карбонару;
- работы по изменениям функций, адаптации в городской среде, но с
большей частью утраты единого облика и потерей образности: Ф. Боллак,
Ч. Блозьес, М. Дэйвис, Б. Диллон, К. Линч;
- роль и значение руинированных объектов в городском пространстве:
М. Козэч, Ф. Буонинконтри, К. Норберг-Шульц, Р. Колхас.
Руинированные объекты из-за фрагментарного и неполного аспекта
требуют точной логики восстановления, чтобы избежать неуместных форм и
материалов, которые могут визуально уничтожить сооружение. Действия
метода направлено не на разрушение и не на изменение сущности наследия.
Джованни Карбонара указывал на то, что любое вмешательство (реставрация),
направленно на сохранение и передачу в будущее, облегчив прочтение
информации [3]. Будущие специалисты не должны стирать следы жизни во
времени. Поэтому задача реставрации, как творческого процесса состоит в том,
чтобы согласовать исторические и эстетические требования архитектурного
пространства.
Стоит учитывать, что относительно руинированных сооружений
применима и реконструкция, которая в отличие от реставрации главным
образом направлена на восстановление функциональных качеств здания, а не
его внешнего вида: реорганизация, изменения габаритных размеров,
технических характеристик, дополнительные пристройки и т.д. Поэтому в
современных условиях архитекторы при анализе зарубежного опыта должны
работать с понятийным аппаратом.
Реконструкция в интерпретации
итальянских авторов не отвечает за сохранение ценности объекта и не
рассматривается как метод сохранения архитектурных памятников.
На конференции в Сассарии (2003)
в разделе №9
«L'esteticadellerovinenelrecuperodiforma, immagine e materia» сформулировано 4
направления работы с руинированными объектами:
повышение и усиление несущих способностей первоначального облика;
сохранение сооружений в естественной существующей форме
(консервация);
сохранение в качестве музейного экспоната;
фрагментарное сохранение и восстановление формы через современную
архитектуру[7].
Последнее направление наиболее интересно тем, что дает большой угол
обзора и возможности:
-во-первых, оно рассматривается с применением новой функции
сооружения. Предлагается, что это «контролируемая трансформация» объекта.
Допускаются действия, которые обеспечат использование руин, в новом
оригинальном образе, который создаст связь между старым и новым, идеально
сбалансированным и эстетически прекрасным;
-во-вторых, руинированные объекты могут рассматриваться как визуальная
контрастная часть нового сооружения, что приводит к изменению статуса
объекта;
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-в-третьих, направление может позволить руинированным объектам
грамотно вписаться в часть городского пространства и стать новым
качественным публичным центром.
Рассмотренные выше направления сохранения объектов культурноисторического наследия широко применяются в зарубежной практике.
Специалисты немецкого архитектурного бюро KahlfeldtArchitektenв в лице
Агеева С. приводят 8 методов сохранения разрушенных объектов (табл. 1) [1].
Таблица 1.Методы сохранения руинированных объектов
Метод
Описание
Стилистическая реставрация

Восстановление с индивидуальной
интерпретацией, игнорируя исходный вид
и идею.

Археологическая реставрация

Восстановление и сохранение по
возможности
подлинных
материалов,
конструкций, росписей и др.
Минимум реставрационных работ с
фотофиксацией.
Восстановление
прежнего
вида,
целостное восстановление всех элементов
(и рядовых, и единичных). Максимальная
достоверность.
Восстановление объекта из его
отдельных
разрушенных
частей.
Дополнительные меры разрешены только
для поддержки конструкций или обломков.
+ превращение в военный мемориал

Полная реставрация объекта

Исторических
объектов
Консервация
Военных
объектов
Исторических
Фрагментарная объектов
реставрация
Военных
объектов
Дигитальный анастилоз

Восстановление
или
ремонт
отдельных фрагментов. Точность работ,
скромность дополнений.
Новая тенденция в реставрации с
помощью компьютерной 3D модели.

Если рассмотреть словенский подход, на примере деятельности
архитектора Милоша Козэч, который указывает на продуктивный конфликт
между существующей структурой и новыми функциями[2], то можно выделить
два основных метода, которые могут раскрыть потенциал ресурса такого рода
объектов: с помощью развития и совершенствования или средствами
архитектуры.
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Анализируя варианты европейских подходов, необходимо подчеркнуть, что
«снос объекта» не рассматривается, хотя и разрешен европейским
законодательством, когда архитектура является менее ценным объектом, чем
пространство, которое она занимает [2].
В результате анализа рассмотренных подходов можно предложить
разделение методов работы с руинированными объектами (рис.1).

Рис.1.Схема разделения методов
Методы имеют широкую интерпретацию и применяются к разным частям
сооружений, используя индивидуальный подход (табл. 2).
Таблица 2.Методы руинирования

Метод

Пример

Стилистическая

Рис. 2. Замок Пьерфон, Франция, конец
XIV века.
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Полная

Рис. 3.Исторический
Германия, 1300 год.

центр

Варшавы,

Филологическая/
Археологическая

Рис. 4. Замок Сфорца, Италия, 1368 год.
взорванной в 1521 г

Фрагментарная

Через
городское
пространства

Рис. 5. Руин римского амфитеатра в
Картахене, Испания, V-I год до н.э.
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Новая функция

Рис. 6.Уцелевшие стены замка в двух
домах, Оропеса, Испания, 2018 год.

Симбиоз
новым
сооружение/
частью

с

Рис. 7. Здание с тремя башнями в

Инсталляция

квартале Ротерманни, Таллин, Эстония.

Рис. 8. Инсталляция «Метаморфоза» в
Порто, Португалия, 2015.
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Фрагмент

Рис. 9. Замок Морицбург
Германия, конец XV века.

в

Галле,

Сочетание
методов

Рис. 10. Замок Хофенв Лохау на
Боденском озере, Австрия, конец XVIначалоXVII века.
Структурное

Рис. 11. Римская вилла дельКазале в
ПьяццаАрмерина, Италия
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Фрагментарное

Рис. 12. Афинский
станция Монастираки, Греция

метрополитен,

Консервация

Анастилоз

Рис. 13. Афинский акрополь, Греция,
XV век до н. э. – начало XIX в.

Дигитальный анастилоз

Рис.
14.
Фрауэнкирхе
Германия, 1726–1743 годы.

в Дрездене,

Таким образом, методы сохранения объектов руинированной архитектуры
формировались на протяжении длительного периода времени, а отдельные
приемы развиваются и совершенствуются до сих пор. В работе с ними
необходимо учитывать то, что изменения через форму может привести к
созданию «ложной» работы, лишенной ценности и значения.
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УДК 711.5(571.14)
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС МАЛОЙ АВИАЦИИ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОЙ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Дикань Н.С., магистрант
Туманик Г.Н., доктор архитектуры, профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. Малая авиация до сих пор остается весьма экзотической и
малоразвитой формой перемещения и транспортировки в современной России,
что усложняет как выработку коммерческих и управленческих моделей для
такой инфраструктуры, так и становления её важного статуса в общей
системе авиа-индустрии.
В данной статье, опираясь на экспертные заключения и статьи,
представлены материалы о потенциальных возможностях развития малой
авиации, которая являет собой не только особую привилегированную форму
транспортировки в виде вспомогательного спектра авиалогистики, но и
представляет особую потенциальную форму быстрой коммуникации в
развивающейся транспортной инфраструктуре региона (Новосибирской
агломерации). Сегодня малая авиация не относится к основным приоритетам
государства, а способы внутренних авиасообщений, теоретическое,
практическое и коммуникативное сопровождение во всей авиаиндустрии
сконцентрированы в деятельности большой авиации. В статье сделана
попытка дать практические выводы о перспективах развития
инфраструктуры малой авиации.
Ключевые слова: общество, малая авиация, авиапромышленность,
авиапроизводство,
градостроительство,
коммерция,
транспортная
инфраструктура, стратегии развития, Новосибирская агломерация.
Малая авиация – важнейшая часть современного воздушного сообщения.
С ликвидацией Советского Союза и государственным закреплением Российской
Федерации данная отрасль в новых экономических реалиях потеряла свою
прежнюю форму. Сегодня государство рассматривает сегмент развития малой
авиации в общем направлении развития авиационной промышленности, что
вовлекает в работу различные крупные опытные проектные и научные
институты. Появляются новые концепции устройства инфраструктуры в данной
отрасли [1], но в самую первую очередь малая авиация касается людей,
нуждающихся в данном виде перемещения: это не только простые граждане,
трудящееся население отдаленных территорий, но и обслуживающий сектор
системы расселения, в том числе и подразделения федеральных служб и
агентств.
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В последнее время, как показали в своих исследованиях Мнишко В.В.
[2],Туров Н.А. [3], Денисов В.Т. [4], Холдин Р.С., Фарафонтова Е.Л. [5], Бачурин
Е.В. [6], малая авиация является стагнирующей отраслью в транспортнологистическом комплексе, как во всей России, так и в Новосибирской области, в
частности. Выводы данных исследований уточняет фонд социальных
исследований "Хамовники" [7], указывающий, что рамки существования
рассматриваемой отрасли на данном этапе типичны для процесса деградации
инфраструктуры. Все эти авторы сходятся в том, что необходимость в данном
сегменте гражданской авиации будет возрастать, и что она становится
ключевым игроком в определенных сферах жизнедеятельности удаленных
территорий расселения. Тем не менее, эта роль не рассматривается отдельно в
качестве грузо-пассажироперевозок, так как в имеющихся исследованиях она
растворяется в широком спектре различных областей её применения.
В Российской Федерации под термином «малая авиация» понимают вид
авиации, предназначенный для обеспечения потребностей граждан Российской
Федерации, экономики субъектов Российской Федерации в авиационных
работах. Данный вид авиации ориентирован на развитие промышленности и
инфраструктуры в регионах, удовлетворение интересов и решение задач
физических
и
юридических
лиц,
выполнение
региональных
и
межрегиональных перевозок на территориях субъектов Российской Федерации,
а также для первоначальной подготовки и переподготовки авиационного
персонала, для развития авиационного спорта и туризма в России [8].
При этом термин “авиация” не ограничивается лишь одним авиапарком –
это и трудящиеся в данной отрасли, и обслуживающий персонал, и наземная
инфраструктура (аэропорты, аэродромы и приаэродромные территории). Вся
данная совокупность находится в рамках авиации общего назначения (АОН),
которая в 2013 году получила общую государственную стратегию развития
авиационной промышленности на 2013–2025 годы [9]. Это позволяет
прогнозировать тенденции и в полной мере применять аппарат и
инструментарий градостроительства в исследовании инфраструктуры малой
авиации на отдельно взятой территорий. Сегодня градостроительство создает и
улучшает методы, позволяющие анализировать инфраструктурные сети, как
паттерн более широкого взаимодействия [10]. Вопрос о применимости этих
методов к российской малой авиации ограничен только спецификой
становления отрасли, но не спецификой её функционирования в общественной
среде. Вопрос состоит в анализе формы инфраструктуры малой авиации, как
продуктивной составляющей развития современной формы авиации в целом в
Новосибирской агломерации и за её пределами в Российской Федерации. При
этом указание на различия этих форм неотделимы от понимания меры их
автономии, обусловленной спецификой положения современной отрасли и
позиционирования на рынке. Помимо градостроительного аспекта вопроса,
согласно экспертным представлениям, большинство проблем современного
состояния малой авиации носит организационный характер, что решаемо
законодательным путем, путем инвестиционных проектов, а также
технологическим прогрессом индустрии авиапромышленности.
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Есть необходимость обратить внимание не только на структурное
формирование малой авиации в системе расселения, но и возможную динамику
её развития. Совершенствование устаревшего российского законодательства,
трансформация роли данной отрасли в общей системе транспортной логистики
в большой степени зависят от инвестиционной привлекательности данного
сегмента транспортной инфраструктуры. Технический прогресс, в том числе
связанный с беспилотными летательными аппаратами, в ближайшее обозримое
будущее может превратить данный вид транспортировки в качественно новый
структурный элемент транспортной системы. Сложность интеграции малой
авиации связана как с правовой, так и с экономической стороны. В таком случае
это не может быть только дискурсивной задачей, но и должно привести к новой
общественной и государственной позиции, при которой малая авиация будет
восприниматься как общедоступная услуга, как это было 30-40 лет назад [11].
Исходя из областей применения, современная малая авиация
представлена в качестве деловой, сельскохозяйственной, санитарной,
патрульной, аэрофотофиксирующей, учебной.
Деловая авиация занимает крупнейший сегмент в России на 2019 год, в
перечень которой входят чартерные перевозки с максимальной гибкостью
маршрута и срочностью.
Сельхозавиация проводит работы по распылению химических веществ и
посевов. В сельском хозяйстве РФ авиация применяется для обработки 4%
земель, в то время как в СССР данный показатель достигал 17%.
Санитарная авиация используется медицинскими службами в условиях
отсутствия наземной транспортной доступности и значительного удаления от
медицинских учреждений.
Патрулирование малой авиацией – стратегически самая важная область
применения в рамках государственной безопасности. Авиапатрулирование
лесов, магистралей, трубопроводов, линий электропередач, и прочих наземных
объектов.
Аэрофотосъемка
составляет
интерес
для
науки,
картографии,
кинопроизводства с размером рынка в 400 млн. руб (2019 г.). Этот же сегмент в
США имеет 49 млрд. рублей.
Туристические и развлекательные полеты в 2018 году составили 1.5 млрд.
рублей, при оценочном размере рынка в 16 млрд. руб.
Учебная авиация представлена на территории России двумя вузами, четырьмя
государственными училищами, двумя колледжами, в которых ведется обучение
пилотированию вертолета. Также существует один частный колледж. Помимо
этого, у 60 авиационных учебных центров имеются разрешения от Росавиации
на лицензирование частных пилотов. Впрочем, данная услуга не имеет спроса
во всех центрах по большей части ввиду цены обучения и экономической
возможности владеть малым летательным аппаратом. Выручка учебных
заведений в 2016 году в РФ составила 200 млн. рублей. В это же время в
Великобритании, имеющей площадь в 70 раз меньше нашей и в 2 раза меньшее
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население, выручка составляет 3.1 млрд рублей в год от более чем 100 частных
школ.
Из этого перечня можно видеть, насколько высока ёмкость рынка малой
авиации. Проблемы инфраструктуры полностью далеко не раскрыты в
федеральных СМИ и, таким образом, не имеют широкой общественной огласки.
Стагнация данной отрасли официально не отмечается властями, в то время как
эксперты находят внутренние противоречия в Земельном и Воздушном
кодексах, которые, сталкиваясь, осложняют процесс регистрации посадочных
площадок для малых воздушных судов. Наблюдаются организационные
проблемы в лицензировании пилотов. Наряду с отсутствием государственного
финансирования существует проблема самофинансирования – осуществление
частных коммерческих пассажироперевозок вне авиапредприятий средствами
авиатранспорта запрещено законодательством. Населением отмечается, что
малая авиация «превратилась в развлечение для богатых» [12,13]. Пути
решения внутренних противоречий Земельного и Воздушного кодекса состоят в
реформировании данных кодексов через введение изменяющих документов.
В Новосибирской агломерации по состоянию третьего квартал 2019 года
официально действуют следующие аэродромы: Толмачево, Северный, Бердскцентральный, Бердск-южный, Ельцовка, Мочище, Евсино, Кыштовка.
Динамика развития индустрии показывает, что с 1991-го года количество
действующих аэродромов на территории РФ снизилось с 1450 до 227 на 2019
год[14].Конкретно в Новосибирской области количество аэродромов
сократилось до 8, изначально на 1990-й год их было 30 [15].
Тем не менее, 30 лет назад малая авиация решала транспортнологистические задачи, которые не утратили актуальность на сегодня. Это
объясняется тем, что мы проживаем при относительно той же системе
расселения, которая изменяется больше качественно, чем структурно, оставляя
те же логистические пункты и магистрали. С развитием технологического
прогресса список задач этого сектора будет только расширятся.
С 2009 года существующая потребность населения в авиаперевозках
между городами Сибирского региона не удовлетворяется в полном объеме из-за
отсутствия качественного авиасообщения, которое, в свою очередь, не может
полноценно развиваться из-за неэффективного парка ВС, неразвитой
инфраструктуры аэродромов и низкой платежеспособности населения [16].
Постепенно малая авиации на территории Новосибирской агломерации,
так же, как и на территории остальных субъектов Российской Федерации,
столкнулась противоречиями в законодательстве в сегменте частного
пилотирования. В 2017 году это привело к запрещению деятельности
определенной группы пилотов по результатам проверки новосибирской
прокуратурой всех официальных и неофициальных аэродромов и посадочных
площадок. По результатам проверки было выявлено 27 неучтенных посадочных
площадок.Развитие малой авиации сдерживается проблемой с кадровым
набором и нехваткой финансирования [12].
Таким образом, можно определить три ключевых аспекта стагнации
индустрии малой авиации– правовая, кадровая и финансовая.
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В связи с вышеприведенной информацией, мы наблюдаем, что в
последнее время ставится под сомнение возможность институционального
развития малой авиации на территории России, при этом указывается на
отсутствие финансирования, на пределы роста и на рецессию состояния
образовательных учреждений, некогда имевших устойчивую публичную
репутацию и социальную функцию [17]. Тезис о том, что необходимость в
развитой системе прежнего уровня данной инфраструктуры прослеживается
через ограниченность нынешней, необходимо дополнительно подтвердить
исследованиями, которые покажут, восполняет ли авто или железнодорожный
транспорт прежние функции малой авиации. По итогу такое исследование
поставит вопрос – каков вклад данной авиации и когда важность
институциональной поддержки сможет опередить логику потребителя в
необходимости определенной услуги? При создании и совершенствовании
качественно новой инфраструктуры, эта инфраструктура должна будет отвечать
возрастающим требованиям транспортного комплекса, что было отмечено
различными авторами в начале статьи.
Малая авиация в России является не только частью транспортной
инфраструктуры, но и актором этой инфраструктуры, чья роль со временем
возрастает как в ситуации массовых социальных и технологических
трансформаций, так и в условиях поддержания оптимальности и стабильности
в логистическом комплексе. Так как оба условия оказываются магистральными
для современной России, можно уверенно прогнозировать возрастание роли
малой авиации, как актора развития транспортной инфраструктуры. Частная и
общественная деятельность, наряду с социальным вниманием, являются
направляющими параметрами, а не аспектами процесса.
Можно констатировать, что сегодняшнее положение статуса малой
авиации связано с долгим процессом становления и укрепления рыночной
экономики, трансформации транспортной инфраструктуры в реалиях, когда до
сих пор действуют противоречащие или устаревшие нормативные акты, но
данную причинно-следственную связь можно наблюдать вот уже на протяжении
28 лет. В это же время в США успешно действует сеть аэродромов в 15000
единиц, которая решает ровно такие же задачи, которые существуют для нашей
страны. В Австралии вся действующая инфраструктура малой авиации была
создана, опираясь на советский опыт. На её территории авиасообщение решает
проблему отсутствия автомагистралей, что сравнимо с труднодоступностью
Сибири. Лицензирование пилотов малой авиации чрезмерно обременительно
как в финансовом плане, так и в частичной невозможности проведения
некоторых типов лицензий на территории РФ, которые являются порогом
вхождения в пилотирование.
Согласно утверждениям Алексея Медведева (ген. директор компании
«Восточный экспресс»), современный общественный статус малой авиации
Новосибирской агломерации на сегодня определяется в 70% деловой авиацией,
которую может себе позволить крупный и средний частный бизнес. 15%
используются чиновниками и частными лицами, тогда как оставшиеся 15%
распределены по оставшимся областям использования [18].
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Современный статус малой авиации нуждается в новом векторе развития,
который будет в корне отличаться от системы, существовавшей 30 лет назад. Но
если будет изменена форма инфраструктуры, останется ли её содержание и
будет ли осуществлено конституционное право граждан на передвижение,
Население сегодня не может позволить себе в лучшем случае- транспортную
доступность без субсидирования, а в худшем – совсем остается без неё в
удаленных районах.
Трансформация инфраструктуры в своей основе ложится на плечи
стратегии развития до 2025 года. Тот факт, что на сегодня уже прошла половина
срока данной стратегии, дает опасения и ставит под вопрос, как саму
стратегию, так и качество её следования. Глобальные качественные изменения
пока что не наблюдаются. В наземной транспортной инфраструктуре
Новосибирской агломерации есть вопросы к реорганизации объектов малой
авиации (посадочных площадок, аэродромов и приаэродромных территорий),
вопросы их снабжения и обслуживания, поддержки данных объектов и их
безопасности. Данные вопросы должны найти отражение и решение в новой
общей концепции развития малой авиации для территории Новосибирской
области. Концепция инфраструктуры малой авиации Новосибирской
агломерации должна иметь в виду её развитие за пределы агломерации, а
наличие в ней узловых портов, подразумевает их адаптацию в господствующей
модели большой авиации на данной территории, встраивание моделей бизнеса в
живой процесс существования авиации в целом. Данный опыт определения
концепцииуже получен для Ростовской области [8], которая пока что является
единственным субъектом Федерации с такой разработкой. Реализация
концепции требует непосредственного участия государства в урегулировании
существующих неудобств и выбора нового вектора развития транспортной
инфраструктуры регионов Сибири, в том числе наземной инфраструктуры
малой авиации, что чрезвычайно актуально в условиях сибирского бездорожья.
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Abstract. Small aviation is still a very exotic and underdeveloped form of
movement and transportation in modern Russia, which complicates the development
of commercial and managerial models for such infrastructure, as well as the
establishment of its important status in the general system of the aviation industry.
Based on expert opinions and articles, this article presents materials on the
potential development opportunities of small aviation, which is not only a special
privileged form of transportation in the form of an auxiliary spectrum of aviation
logistics, but also represents a special potential form of fast communication in the
developing transport infrastructure of the region (Novosibirsk agglomeration). Today,
small aviation does not belong to the main priorities of the state, and the methods of
internal air communication, theoretical, practical and communicative support in the
entire aviation industry are concentrated in the activities of large aviation. The
article attempts to give practical conclusions about the prospects for the development
of small aviation infrastructure.
Keywords: society, small aviation, aircraft industry, aircraft manufacturing,
urban planning, commerce, transport infrastructure, development strategies,
Novosibirsk agglomeration..
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА-ПОРТА
ДИКСОНА
Колпакова М.Р., доктор архитектуры, профессор
Ермакова Н.Н., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. Диксон – срединный опорный пункт Северного Морского
Пути (СМП). Несмотря на то, что по результатам постсоветской политики
Диксон оказался один из городов на грани выживания, на данный момент он
выделен как приоритетный объект развития в рамках госпрограммы
«Социально-экономическое
развитие
Арктической
зоны
Российской
Федерации». В статье представлен анализ исторического формирования
города-порта Диксона, дана оценка современного состояния и спрогнозированы
перспективы грядущего роста и совершенствования поселения. Результатом
анализа является обобщение полученной информации в виде основных
направлений дальнейшего развития и их особенностей.
Ключевые слова: Арктика, Северный Морской путь, особенности
природно-климатических
условий
Арктического
побережья,
градостроительное освоение арктической зоны, архитектурно-планировочная
структура города-порта.
После перестройки в 1991 году, в результате резкого сокращения
финансирования, закрытия государственных программ поддержки и
продовольственного и бытового снабжения, Диксон оказался один из городов на
грани выживания. Следствием резкого спада стало уменьшение количества
населения более чем в 10 раз (с около 5000 в 1990 году, до 450-500 человек в
2019) [4]. Однако, несмотря на превращение в один из наиболее депрессивных
населенных пунктов Российской Арктики, Диксон вошёл в программу развития
СМП, как опорный навигационный пункт маршрута. Рассмотрим историческое
формирование города и его возможные пути развития Диксона.
Таймырский полуостров был известен первопроходцам еще с VII-IX веков.
Именно туда отправлялись энтузиасты-исследователи для открытия и
налаживания торговых связей с Северным Китаем и Азией.
Непосредственно остров Диксон был открыт в 1875 году, в процессе
экспедиции норвежского мореплавателя Адольфа Эрика Норденшельда,
который назвал остров в честь главного спонсора кампании – Оскара Диксона.
В целом, эта экспедиция носила практический характер и должна была
установить, существует ли возможность организации морского сообщения
Северной Европы с Северным Китаем, через воды Арктических морей [3].
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В гонке по освоению берегов сибирской Арктики и арктических островов
близ сибирских земель, среди Северных Европейских стран (Дания, Швеция,
Норвегия, Финляндия, Великобритания) к 1910-м годам первенство одерживает
Россия. В эти года по всему побережью возводятся технические сооружения –
угольные склады для дозаправки судов и радиовышки, для создания каналов
связи. К тому времени технический прогресс в области судостроения уже
позволяет организацию морского сообщения Западной и Восточной части
Российской Арктики. В это же время разрабатывается стратегия организации и
развития Северного Морского Пути, который бы послужил, главным образом,
военно-оборонным и экономическим целям страны [3].
Разумеется, ряд определенных факторов поспособствовал лидирующим
позициям России в процессе освоения Арктики, и, в первую очередь, это был
географический фактор, ведь, именно Российские государственные границы
проходили по всей береговой линии северной акватории, от Скандинавии и
заканчивая Беринговым проливом. Также, исторически удобное расположение
крупного российского города-порта Архангельск сыграло немаловажную роль,
так как именно оттуда суда отправлялись в воды северных восточных морей.
Помимо этих двух факторов, напряженная обстановка в международной
политике (Первая Мировая Война, Русско-финская война, Русско-Японская
война и др. локальные конфликты) становятся катализаторами в закреплении
Российских позиций в Арктике.
Несмотря на совокупность всех этих факторов, короткий период навигации
(около полутора месяцев) всё еще служит главным барьером в завершении
создания СМП. В этом контексте, усовершенствование конструкции ледоколов,
которое позволило их эксплуатацию в условиях Арктики, становится еще одним
преимуществом России в освоении Арктики. «Ермак» и «Красин» позволяют
начать движение отрасли в сторону увеличения навигационного периода [2].
Позже, в 20-х и 30-х годах 20 века, вокруг некоторых вышек связи и близ
угольных складов, расположенных вдоль арктической российской береговой
линии, начинают возникать метеовышки, служащие для отслеживания и
передачи метеоданных судам, оказавшимся в арктической акватории. В это же
время, вокруг некоторых из метеовышек принимается решение об основании
населенных пунктов – опорных точек СМП, с целью создания грузовых
перевалочных пунктов с портовой и сервисной инфраструктурой.
Именно на этом историческом отрезке появляется город Диксон в заливе
реки Енисей, на северо-востоке Таймырского полуострова, в 1934 году.
Диксон выделяется из ряда городов-портов, основанных как опорных
пунктов СМП, с архитектурной точки зрения, в основном, благодаря своему
градостроительному плану. Основная часть города с метеостанцией, первыми
деревянными жилыми домами и военными объектами (возведенные в 1922
году), радиовышкой и аэропортом (основан в 30-е годы) изначально (с момента
основания города и до 2009 года) располагалась, непосредственно, на острове
Диксон.
К 1941 году в Диксоне возводится и вводится в эксплуатацию
глубоководный грузовой морской терминал для перевалки грузов. Также,
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Диксон становится ключевым объектов центральной и восточной зоны СМП, в
контексте метеорологической и связной поддержки, которую оказывали
объекты Диксона проходящим по СМП судам. Важно отметить, что именно изза своей важной стратегической роли в Арктическом судоходстве, Диксон
становится единственным объектом Зауралья, подвергнувшемуся атаке флота
военных сил фашистской Германии (судно «Адмирал Шеер») 27 августа 1942
года [1].
К периоду начала холодной войны, в 60-х года взлётно-посадочную полосу
на острове переквалифицируют в аэродром подскока, а также, разместят
важные стратегические объекты ПВО и военные базы. Деревянные
двухэтажные бараки, построенные для размещения военных, позже - школа,
поликлиника, жилые дома, - всё это было расположено на острове, сообщение с
которым осуществляется с помощью «зимника» - автомобильной дороги,
работающей исключительно в холодный период, когда пролив между островом
и материковой частью покрывается льдом, а летом – с помощью катеров, два
раза в день (утром и вечером).
К 2020 году, на острове Диксон до сих пор функционирует только
метеостанция со складскими помещениями запаса продуктов и технических
элементов, жилыми комнатами и помещениями общего пользования, и
аэропорт, принимающий рейсы из Норильска один раз в неделю. Так как город
имеет стратегическое военное значение, на его территории осуществляется
пропускной режим. Вследствие этого, туризм и посещение Диксона без заранее
оформленного пропуска невозможны. Это является одной из главных причин
низкого спроса на качественное авиасообщение и, фактически, отсутствующей
туристической
инфраструктуры.
Общее
количество
пассажиров,
воспользовавшихся услугами аэропорта за 2014-2016 годы – 2505 человек в год
[9].
В 2009 году город претерпел масштабные изменения городской структуры
– все жители островной части были выселены на материк, а социальные
объекты – закрыты. К сегодняшнему дню, в Диксоне функционирует одна
школа, один детский сад, продовольственные точки, фельдшерский кабинет с
одной стационарной палатой. Ни культурных, ни иных социальных объектов
нет. И, хоть и городская среда прошла развитие от двухэтажных деревянных
бараков, без коммунальных сетей, до панельных зданий с организованным
водопроводом и канализацией, люди всё ещё покидают Диксон из-за отсутствия
качественного досуга, инфраструктуры и тяжелой экономической ситуации,
сложившейся в населенном пункте. Официально в поселении зарегистрировано
548 человек на 2018 год, однако, из-за маятниковой миграции, точное
количество постоянных жителей установить невозможно. Местная
администрация приводит цифры между 350-400 человек, включая вахтовых
рабочих метеостанции. При анализе инфраструктуры поселения, важно
отметить, что выселенные и покинутые объекты жилого фонда и социальнокультурного назначения либо законсервированы, либо существуют, но
находятся в разной степени аварийности и более непригодны к использованию
из-за обветшания остова и покрытий.
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Расположение Диксона, самого северного населенного пункта России, в
условиях крайнего севера (климатическая зона IA) и на границе зоны
наблюдений активности ионосферы, делает его положение уникальным в
климатическом и географическом плане. Рассматривая перспективу
реконструкции городской среды и последующую ее застройку жилыми и
объектами иного предназначения, а также, организацию инфраструктуры,
важно учитывать не только эти особенности. Помимо низких температур, в
регионе наблюдается высокий уровень влажности из-за расположения
непосредственно на берегу моря, что, в свою очередь, провоцирует
продолжительные метели, пургу и туманы, которые, в совокупности со
штормовым ветром, обычная скорость которого на Диксоне 10-30 м\с, приводит
к, практически, нулевой видимости.
Помимо особого температурного режима, в Диксоне особым является и
световой режим с разделением светового цикла на полярный день и полярную
ночь (11 ноября – 1 февраля). Это значит, что в зимние месяцы город полностью
погружен в темноту и освещается лишь искусственными источниками [3].
Несмотря на множество особенностей, Диксон был внесен в программу
федерального проекта «Северный Морской Путь», в рамках которого
предполагается его масштабная реконструкция и создание комфортных условий
для постоянного проживания людей. В течение следующих 10 лет планируется
увеличить грузопоток СМП, для чего необходимо обеспечить развитие Диксона
в нескольких направлениях:
1. Техническая морская инфраструктура
В рамках технического переоснащения специальных зон Диксона,
необходимо реконструировать имеющийся, и возвести 2 новых глубоководных
грузовых морских терминала, которые смогли бы выполнять отгрузку угля и
других грузов на суда соответствующей категории, увеличив, за счет этого,
грузооборот порта [1,5].
2. Промышленное направление
На территории полуострова Таймыр предусматривается масштабная
разработка нескольких месторождений полезных ископаемых: Сузунское,
Сырадасайское; а также создание кластеров добычи ископаемых: ЗападноТаймырского (с угольным разрезом, обогатительной фабрикой (10 млн. тонн в
год), круглогодичным портом, автодорогой и аэропортом), развитие
Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Лодочное, Тагульское), и
других расположенных
вблизи трассы нефтепровода месторождений
Туруханского района и западной части Таймырского Долгано-Ненецкого
района, входящих в промышленный комплекс.
Помимо разработки минеральных месторождений, расположенных на
материковой части Российской Арктики, имеется перспектива начала добычи
нефти на шельфе, в границах Российской Арктической территории. Наличие
трафика на Северном Морском Пути и создание транспортной (в том числе,
174

железнодорожной) инфраструктуры увеличит не только грузопоток СМП, но и
усилит экономику региона.
3. Военное направление
Развитие Диксона в военном направлении включает в себя реконсервацию
двух метеовышек, создание стационарной военной базы, организация
дополнительных объектов, которые помогут превратить Диксон в основной
навигационно-информационный пункт центральной и восточной части СМП.
Из-за выгодного географического положения, Диксон станет центральной
точкой СМП, обеспечивающей качественными навигационными данными суда,
проходящие в арктической акватории. Также, важность стратегического
положения обусловлена непосредственной близостью к устью Енисея, который
является важным речными транспортным путем Центральной Сибири.
4. Туристическое направление
Из-за превалирования военной и промышленной функции, в Диксоне на
сегодняшний день действует пропускной режим и спонтанное посещение
города без получения предварительного разрешения и пропуска невозможно.
Упор в перспективном развитии города также произведен на военную и
промышленную функцию, поэтому изменение ситуации с пропускным
режимом не предусмотрено. Именно поэтому в Диксоне отсутствует
туристическая инфраструктуры – там нет гостиниц, предприятий
общественного питания и регулярной связи. Таким образом, сегодня Диксон
посещают только экстремальные туристы-члены арктических экспедиций.
Однако, непосредственная близость природного заповедника “Большой
Арктический” и возможность наблюдать проявления активности ионосферы
(северные сияния) даёт возможность организации посещения Диксона
организованными небольшими группами туристов или единичными научными
сотрудниками с целью проведения исследований флоры, фауны и экологии.
Помимо прочего, создание научно-исследовательского центра по изучению
Арктики, туристических объектов, учитывающих своеобразие этого региона,
сделает Диксон привлекательным пунктом на пути судов на СМП и принесет
дополнительную экономическую поддержку городскому бюджету за счет
обслуживания и предоставлении сервиса членам экипажей этих судов.
5. Социально-культурное направление
Как уже было отмечено ранее, сегодня в Диксоне существует дефицит
социально-культурной инфраструктуры. В городе работает только одна школа
(общее количество учеников - 38), один детский сад и фельдшерский пункт.
Реализация федерального проекта развития «Северный морской путь»
предполагает увеличение количества населения, минимум в 10 раз, до
докризисного уровня 1991 года. В случае такого демографического подъема,
необходимо предусмотреть организацию в Диксоне большего количества школ
и детских садов, для возможности предоставления качественного образования
[6]. Организация более расширенного медицинского центра позволит
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организовать качественную медицинскую помощь жителям Диксона,
работникам военных баз и посетителям Диксона – работникам морских судов и
вахтовым рабочим.
Разработка и реализация проекта реконструкции и создания качественной
новой городской среды с установкой необходимых коммунальных сетей сделает
Диксон более комфортным местом для жизни и работы в особенных условиях
крайнего севера. Для качественного выполнения данного этапа развития
Диксона необходимо учитывать современные тенденции и принципы
проектирования, применяемые в архитектурном и градостроительном опыте
отечественной и зарубежной Арктики [7].
Развитие Диксона в перечисленных перспективных направлениях в рамках
федерального проекта освоения Арктической зоны России «Северный морской
путь» позволит превратить Диксон из одного из наиболее депрессивных
населенных пунктов российского крайнего севера в передовой навигационновоенный промышленный центр трассы СМП. Однако, важно отметить, что для
достижения значимых результатов, необходим комплексный подход к проектной
деятельности с обширной исследовательской базой, которая обеспечит
появление современного качественного городского объекта на территории
Российской Арктики [8]. Одним из вариантов градостроительного развития
Диксона может стать разработка экспериментальной модели города на основе
формирования его селитебной зоны на материковой части, другой вариант
предполагает освоение как материковой его части, так и острова, где будет
сосредоточен весь военно-промышленный потенциал города-порта.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE CITYPORT OF DIXON
Kolpakova M.R., Doctor of Architecture, Professor
Ermakova N.N., MA Student
Kryzchkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Annotation. Dixon is the midpoint of the Northern Sea Route (NSR). Despite
the fact that, according to the results of post-Soviet policy, Dixon was one of the
cities on the verge of survival, now he is identified as a priority development object
in the framework of the state program “Socio-economic development of the Arctic
zone of the Russian Federation”. The article presents an analysis of the historical
formation of the port city of Dixon, an assessment of the current state and the
prospects for future growth and improvement of the settlement are predicted. The
result of the analysis is a generalization of the information obtained in the form of the
main directions of further development and their features.
Keywords: Arctic, Northern Sea Route, severe climatic conditions, Arctic coast,
urban development.
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УДК 712/3
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО САДА В
ГОРОДЕ ИВАНОВО
Конова К.В., магистрант
Граница Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет
Аннотация. В данной публикации представлена тема экологического
проектирования. Приведено краткое описание современного стиля,
применяемого при проектировании объектов ландшафтной архитектуры.
Описаны основные признаки и материалы современного стиля. Представлена и
описана концепция дизайн-проекта городского сада в городе Иваново,
разработанная в рамках проекта по дисциплине «Экологическое
проектирование в урбанизированной среде».
Ключевые слова: дизайн-проект, городской сад, экологическое
проектирование, вторичное использование материалов для сада, генеральный
план, функциональное зонирование.
За последние годы человечество потратило треть имеющихся на Земле
ресурсов. С каждым годом потребление ресурсов увеличивается на полтора
процента. Поэтому такое важное значение приобретает экономия природных
ресурсов, поиски альтернативных ресурсов, вторичная переработка сырья,
повторное использование отходов, а также экологическое проектирование.
Экологическое проектирование в современном природопользовании
занимает
свое
необходимое
место,
обусловленное
требованиями
многочисленных нормативных и законодательных документов. В большинстве
случаев основным критерием принятия положительного решения по
разработанным проектным материалам является выполнение требований
нормативов качества окружающей среды. Таким образом, нормирование в
экологическом проектировании определяет достижение поставленной цели [1].
Экологическое проектирование - это процесс создания проектов,
направленных на сохранение и улучшение качества окружающей среды, либо
сопровождения (разработки компонентов), проектов деятельности, которая
должна соответствовать определённым экологическим требованиям [2].
Концепцией проекта предусмотрена модернизация территории общего
пользования в городской сад со вторичным использованием материалов для
него.
В проекте городского сада использован современный стиль, характерными
чертами которого являются: простота и четкость, форма не затмевает
содержания; единство природных объектов с природными композициями;
четкое зонирование пространства; наличие арт-объектов и малых
179

архитектурных форм; все пространство связано орнаментальным ритмом и
подчинено единому символическому замыслу; контраст, который проявляется в
цветовых сочетаниях, взаимодействии света и тени. Цветовая гамма
современного стиля чистая, свежая, не редко контрастная. Используемые
материалы: дерево, камень, стекло, натуральный текстиль.
Городской сад – объект ландшафтной архитектуры, структурный элемент
системы озеленения, территория, предназначенная преимущественно для
прогулок, повседневного отдыха, тихого отдыха населения [3].
Проектируемая территория находится в центре города Иваново, в
селитебной зоне. С юго-запада ограничена улицей Яблочная, с северо-запада
9этажным
жилым
зданием,
с
северо-запада
–
одноэтажными
административными зданиями, а на юго-востоке древесным массивом.
Городской сад предназначен для прогулок и отдыха горожан, то есть является
объектом общего пользования. Объект имеет прямоугольную форму площадью
0,32 га.
Функциональное зонирование территории – это разделение территории на
зоны с разным функциональным значением, а также организация взаимосвязей
этих зон с целью создания целостной и рациональной планировочной
композиции [3].
Функциональное зонирование осуществляется с целью детальной
разработки конкретной планировочной структуры объекта. Эту процедуру
можно определить, как особый способ моделирования объекта, в результате
которого вся его территория разделяется на отдельные участки с
рекомендуемым для них хозяйственным использованием.
Данная территория имеет следующие функциональные зоны: транзитная,
спортивная, детская зона, зона с навесом, буферная и зона тихого отдыха.
Транзитная зона предназначена для передвижения посетителей сада и
представлена дорожками. Спортивная зона представлена скейт-площадкой.
Детская зона - площадками с детскими игровыми комплексами. Буферная зона
представлена пространством с древесно-кустарниковыми насаждениями. Зона
тихого отдыха – площадкой, на которой располагается кострище, проектор и
сидения. Функциональное зонирование представлено на рис. 1.
Архитектурно-планировочное решение территории напрямую зависит от ее
функционального назначения и должно быть предельно ясным для ориентации
посетителей. Выбранное архитектурно-планировочное решение выполнено в
смешанном стиле (рис. 2). В северной части парка находятся спортивная (скейтплощадка) и детская площадки. В западной части парка расположена детская
площадка с искусственным деревом и кафе с зоной отдыха на крыше. В
восточной части городского сада находятся: площадка с навесом и зона тихого
отдыха с проектором (кинотеатр под открытым небом).
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Рис. 1. Функциональное зонирование
- транзитная зона;
- спортивная зона;
- детская зона;
- буферная зона;
- зона тихого отдыха;
- зона с навесом.

Дорожно-тропиночная
сеть
представлена
прямолинейными
и
дугообразными дорожками, ширина которых составляет 2,5 метра. Дорожки
обеспечивают кротчайший и удобный подход ко всем площадкам городского
сада.

Рис. 2. Генеральный план

На территории объекта присутствуют полуоткрытый и открытый типы
пространства. Полуоткрытые пространства представлены древесными и
кустарниковыми насаждениями. Открытые пространства представлены
дорожно-тропиночной сетью, газонами и площадками.
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Объем на территории проектирования создается из деревьев различной
формы и величины. На территории сада были использованы 3 вида хвойных
древесных пород в количестве 56 штук, 8 видов древесных лиственных пород
(172 шт.) и 7 видов лиственных кустарниковых (167 штук) пород. Также на
территории присутствуют и сортовые растения. Общее количество растений на
объекте составляет 395 штук.
На территории сада имеются площадки различного назначения: 2 детских,
спортивная (скейт-площадка), зона тихого отдыха, площадка с навесом и кафе с
зоной отдыха на крыше. К каждой площадке организован удобный подход со
всех сторон. Цветовая гамма детских площадок яркая и контрастная. Покрытие
выполнено из резиновой крошки. Такое покрытие долговечно, прочно,
эластично, сохраняет свой цвет долгие годы, не образует пыль, пропускает воду
и легко монтируется. В центре круглой детской площадки находится
искусственное дерево, на ветви которого крепятся различные детские качели,
сделанные из покрышек и мешков. По периферии площадки имеются скамейки
в виде распила ствола, которые гармонируют с искусственным деревом. Так же
на площадке расположены 5 «подземных» батутов (рис. 3).

Рис. 3. Детская площадка с искусственным деревом

Покрытие второй детской площадки также выполнено из резиновой
крошки, имеющей желтый цвет. На площадке расположены два детских
игровых комплекса, выполненных из деревянного бруса. Первый комплекс
представлен песочницей, качелями и шведской стенкой. Второй игровой
комплекс представлен скалодромом, различными «лазилками» и счетами.
Также на площадке расположены деревянные скамейки, гармонирующие с
детскими игровыми комплексами, предназначенные для взрослых,
присматривающих за детьми. Видовая точка детской площадки представлена на
рис. 4.
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Рис. 4. Детская игровая площадка

Зона тихого отдыха представлена круглой площадкой. Покрытие площадки
выполнено из террасной доски. По периметру площадки установлены сидения
из поддонов с мягкими подушками, в дальней части площадки находится
проектор. В центре площадки расположено кострище, огороженное песком в
целях безопасности.
На деревьях установлены деревянные шары с
освещением. Площадка тихого отдыха ограждена живой изгородью из
гортензии древовидной, что придает площадке уют и приятный аромат (рис. 5).

Рис. 5. Зона тихого отдыха

Таким образом, все большее значение приобретает переработка и
вторичное использование материалов, так как это экономит сырьевые ресурсы
нашей планеты. Американский ученый А. Теллер говорил: «Мы не должны
больше рассматривать отходы как нечто, подлежащее уничтожению; мы
должны научиться видеть в них еще не использованные источники сырья».
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Подводя итог можно сказать, что экологическое проектирование городских
объектов является темой актуальной и новой. Востребованность ее в обществе,
очевидно будет возрастать.
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CONCEPT OF DESIGN PROJECT OF THE CITY GARDEN IN
THE CITY OF IVANOVO
Konova, K.K., MA Student
Granitsa Y.V., Candidate of Agricultural Science, Associate Professor
Volga State University of Technology
Annotation. This publication presents the topic of environmental design. A brief
description of the modern style used in the design of landscape architecture objects is
given. The main features and materials of the modern style are described. The
concept of the design project of the city garden in the city of Ivanovo, developed as
part of the project on the discipline "Environmental Design in an Urban
Environment", is presented and described.
Keywords: design project, city garden, environmental design, recycling of
materials for the garden, master plan, functional zoning.
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ЭКОЛОГИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ ЗДАНИЯ
Соколова К.И., магистрант
Граница Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет
Аннотация. В данной статье подобран один из путей улучшения
экологии в урбанизированной среде с помощью вертикального озеленения,
применяемого на стенах здания в условиях улицы. В работе представлены
разные варианты и методы, используемые при озеленении стен на улице.
Предложен дизайн вертикального озеленения на примере здания школы
искусств. В качестве материалов для вертикального озеленения выбранного
объекта рассмотрены лианы и стабилизированный консервированный мох.
Данные варианты хорошо подходят для озеленения стен улиц в условиях
средней полосы России. В работе показаны разработанные конструкции
панелей со мхом, планируемые в использовании на здании школы искусств.
Также в статье показаны разные видовые точки модели здания школы
искусств с разработанным дизайном вертикального озеленения, построенные в
программе SketchUP 2018.
Ключевые слова: вертикальное озеленение, озеленение здания, экология,
стабилизированный мох, лианы.
В современном мире поднят вопрос экологии, которая ухудшается под
антропогенным воздействием. Одним из путей решения данной проблемы в
урбанизированной среде является внедрение в данную среду вертикального
озеленения.
Вертикальное озеленение – это прием, который применяется для
оформления фасадов зданий, глухих торцевых стен зданий и сооружений,
опорных стенок и фундаментов, беседок, откосов, а также для создания
«зеленых экранов» в целях защиты от ветра и изоляции отдельных участков и
площадок [2].
Зеленые стены дополнительно снижают количество пыли, угарного газа от
автомобилей, являются дополнительной защитой от шума. Озеленение фасадов
способствует понижению температуры поверхности стен в жаркие дни, в
холодные, наоборот, уменьшается теплоотдача. Любое озеленение –
дополнительный источник кислорода.
Вертикальное озеленение делят на сплошное и отдельными группами или
одним растением. Сплошное озеленение подходит для глухих стен, которые не
имеют декоративных элементов. Наиболее распространенные растения для
сплошного озеленения – лианы. Озеленение группами или отдельными
экземплярами применяют для зданий простых форм с аккуратными проемами,
лоджиями и небольшими балконами [4].
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В ходе изучения вертикального озеленения провела разработку дизайна
озеленения стен на подобранном плане здания школы искусств.
При озеленении высоких объектов наиболее эффективно использование
многолетних лиан, поднимающихся на большую высоту. Применение девичьего
винограда пятилисточкового позволяет озеленить поверхность стен до высоты
14 -17 м [3].
На рис. 1 представлена планируемая схема посадки лианы.

Рис.1. Посадка у стены в пределах отмостки: 1) стена; 2) опоры;
3) лунка; 4) посадочное место; 5) тротуар (или отмостка)
Виноград девичий подходит для условий средней полосы России и
декоративен в разное время года: осенью имеет декоративные бордовые листья.
Для декорирования в зимний, и дополнительного декорирования в другие
времена года планируется создание металлической конструкции рядом со
зданием, что так же будет и дополнительной опорой лиане. Конструкция будет
крепиться сверху с помощью анкеров клинового вида. Такой анкер для
кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в
ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает
тяжелые предметы.
В
озеленении
стен
планируется
использование
панелей
со
стабилизированным консервированным пластовым мхом. Панели необходимы
разной ширины. Данные панели будут составлять полосы на стенах вместо
краски, разработанной в проекте школы искусств. Панели с пластовым мхом
глубиной 4 см.
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Стабилизированный мох: в нем остановлены все биологические процессы,
т.е. натуральный сок мха заменяют на специальный химический состав, за счет
чего мох становится пригодным для длительного использования в качестве
декорации. Эта жидкость не дает мху расти дальше, но при этом сохраняет его
таким, каким он был на момент трансформации [1]. При создании
стабилизированного мха применяют консервацию. Этап консервации
проводился при помощи разных пигментов на основе натуральных
компонентов.
В проекте школы искусств планируется стенд с названием: буквы будут
объемные и располагаться среди панелей из стабилизированного мха. Буквы
будут выходить на 5 см вперед, через мох, занимающий глубину 4 см. Так же в
проекте присутствует стенд на самом здании, который был переделан в
объемный стенд с рисунком среди стабилизированного консервированного мха
оранжевого цвета. Крепление панелей так же с помощью анкеров.
Для основы панелей из мха используется фанерный лист толщиной от 6 до
18 мм. Натуральный стабилизированный мох наклеивается на фанерную основу
с помощью клея без примесей формальдегида.
На рис. 2 представлены видовые точки дизайна здания школы искусств в
виде 3D-модели, построенной в программе SketchUp 2018.

Рис. 2. Видовые точки
Далее, на рис. 3 представлены элементы конструкции панелей со мхом.
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Рис.3. Конструктив панелей
На бетонный стенд крепится деревянная рама с фанерой, на которую
первоначально крепятся объемные буквы, после крепится выбранный
стабилизированный мох. На фанеру в металлической раме и металлическим
узором внутри крепится стабилизированный консервированный цветной мох.
Рассмотренные варианты озеленения можно использовать в условиях
средней полосы и таким образом улучшить экологическое состояние в
урбанизированной среде.
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ECOLOGY IN VERTICAL GREENING OF A BUILDING
Sokolova K.I., MA Student
Granica Yu.V., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Volga State Technological University
Abstract. In this article, one of the ways to improve the environment in an urban
environment is selected by using vertical gardening applied on the walls of a building
in a street environment. The paper presents different options and methods used for
landscaping walls on the street. The design of vertical gardening on the example of
the school of arts building is proposed. Lianas and stabilized preserved moss are
considered as materials for vertical gardening of the selected object. These options
are well suited for landscaping street walls in the middle of Russia. The paper shows
the developed designs of panels with moss, planned for use on the building of the
school of arts. The article also shows different viewpoints of the model of the art
school building with the developed vertical landscaping design, built in the SketchUP
2018 program.
Keywords: vertical gardening, building landscaping, ecology, stabilized moss,
lianas.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОПЕДЕВТИКИ В ОБУЧЕНИИ
ХУДОЖНИКОВ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
Борисова Т.В., доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. В статье изложены методические особенности
преподавания дисциплины «Пропедевтика» обучающимся по направлению
«Монументально-декоративная живопись». На основе обобщения опыта
разработан определенный ряд методов и подходов в обучении основам
композиции. Рассмотрена специфика преподавания пропедевтики на начальном
этапе обучения, направленная на формирование профессиональных
компетенций будущих художников-монументалистов. Особое внимание
уделено преемственности дисциплин Пропедевтика и Проектирование в
монументально-декоративном искусстве.
Ключевые слова: пропедевтика, композиционные приемы, монументальнодекоративное искусство, методика преподавания
Преподавание дисциплины «Пропедевтика» имеет основополагающее
значение среди дисциплин, изучаемых в первом семестре по направлению
«Монументально-декоративная живопись». Знакомство обучающихся с
законами и средствами композиции, ее видами и спецификой в самом начале их
профессионального становления создает фундамент для успешного освоения
профилирующих дисциплин, таких как «Проектирование», «Специальный
рисунок», «Специальная живопись». От качества знаний в области
пропедевтики зависит уровень профессиональной компетентности будущего
художника. Успешное овладение профессиональными навыками невозможно
без умения переносить знание основ композиции в проектную деятельность.
Поэтому особое значение получает начальный этап подготовки. Его задача
заключается в воспитании композиционного мышления и формировании
эстетического вкуса, как подготовительной базы в понимании закономерностей
монументально-декоративного искусства. Уже на данном этапе обучения
закладывается способность самостоятельно находить творческие решения и
использовать получаемые знания нестандартным образом.
На кафедре Монументально-декоративного искусства НГУАДИ сложились
свои характерные особенности преподавания пропедевтики, обусловленные
спецификой обучения соответствующего направления. Анализ результатов
процесса освоения дисциплины, а также влияние полученных знаний на
дальнейший ход подготовки к учебно-проектной деятельности нашли
отражение в методике, описанной в данной статье.
Курс «Пропедевтика» короткий, длится один семестр. Исходя из этого, в
содержание дисциплины выбрано самое главное - основополагающие приемы и
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средства гармонизации композиции. Обучение основам композиции включает
лекционные и практические занятия, проводимые преподавателем в аудитории,
обсуждение студенческих учебных работ, а также самостоятельную работу
обучающихся. В структуре каждого занятия обязательным этапом является
теоретическая часть, включающая просмотр предложенной преподавателем
визуальной информации. Знакомство с работами мастеров и предшественников,
и самостоятельный подбор информации по теме позволяет создать у
обучающихся собственную визуальную базу, способствует формированию
художественного вкуса. Обеспечение наглядности на данном этапе происходит
благодаря цифровому фонду визуальных материалов, в том числе студенческих
работ прошлых лет. Последовательность и доступность электронных
изобразительных материалов на занятии делает сложные темы ясными для
восприятия, что позволяет повысить интерес к преподаваемому материалу.
Ориентируясь на работы из фонда, обучающийся получает возможность видеть
преемственность в рамках одной дисциплины, у него есть возможность
индивидуально подобрать необходимый в работе материал.
Комплексный подход к обучению включает обсуждение на лекциях разного
рода выставок и явлений в сфере искусства. Таким образом, у обучающихся
формируется мотивация к самообразованию и саморазвитию, стремление
участвовать в конкурсах и выставках.
В методике преподавания дисциплины «Пропедевтика» выделяются три
этапа, каждый из которых решает определенные учебные задачи.
Первый этап начинается с цикла упражнений, направленных на создание
различных композиционных структур в прямоугольном и фризовом форматах.
На данном этапе происходит знакомство с базовыми приемами композиции
и способами их создания. Обучающиеся получают фундаментальные знания
основ композиции, выполняя парные задания (статика-динамика, нюансконтраст, разрушение-удержание плоскости). Предлагается выполнить 6-8
композиций на основе сочетания простых геометрических форм, соблюдая
закономерности и особенности построения композиции согласно выбранному
девизу. Каждое задание выполняется с использованием различных
художественных средств – живописи, графики, коллажа. Обязательно
присутствует тональное, цветовое и фактурное решение композиции.
Обучающиеся выполняют одновременно парные девизы, чтобы в сравнении
острее почувствовать различие между ними. Целью первого этапа является
освоение различных способов построения композиции, типов изображения;
анализ средств, материалов и приемов работы. Этапность работы над каждым
девизом включает в себя выполнение аналитических зарисовок, схем,
передающих композиционный замысел. Лучшие поисковые варианты
отбираются под руководством преподавателя и выполняются в виде эскизов.
Особое внимание направлено на овладение приемами оформления материала.
Эскизы, соответствующих парных девизов располагаются на одном планшете
стандартных размеров, таким образом, в сравнении становится очевидно,
справился ли обучающийся с поставленными задачами (рис 1).
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Рис.1. Оформление планшета- композиционные девизы:
Разрушение плоскости, поддержание плоскости

На втором этапе освоения дисциплины происходит знакомство с основными
средствами гармонизации композиции. Представление о пропорциях и
сомасштабности как основных средствах гармонизации дается через понятие
модуля и работы с модульными сетками. Обучающимся предлагается создать
формальную композицию в двух модульных системах1:1 и «золотое
сечение».Использование модульных сеток помогает добиться ясной
продуманной композиционной структуры. На данном этапе цель преподавателя
показать непосредственную связь работы над эскизом формальной композиции
с проектированием в сфере монументально-декоративного искусства.
Обучающимся важно понять, что композиции, построенные на основе
модульности при изменении размера не теряют своей цельности,
выразительности и силы. Это важное свойство при работе над эскизами в
художественном проектировании для архитектурной среды. Использование
модульных сеток помогает обучающимся структурировать композицию от
крупных членений, переходя к второстепенным деталям (рис.2).
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Рис. 2. Оформление планшета- метрическая и гармоническая
системы пропорционирования

На заключительном третьем этапе обучения необходимо выполнить
собственную творческую работу, которая является синтезом всех полученных
знаний и навыков. Преподаватель ставит задачу - показать умение выстраивать
композицию в комплексе на большом формате, используя опыт, приобретённый
в формальных упражнениях (рис.3). Необходимость в соответствии с
индивидуальной задумкой разработать свободную композицию ведет к
раскрытию творческого потенциала, развитию свободы творчества. Тема
выбирается обучающимися самостоятельно в соответствии с существующими
на данный момент художественными пристрастиями, настроениями и
предпочтениями, что развивает воображение, фантазию. Работа может вестись в
любом жанре- пейзаж, натюрморт, фигуративная композиция. Обязательными
условиями в работе является стилизация и продуманная композиционная
структура, соответствующая замыслу. Сложная задача графического выражения
эмоций, ассоциаций, настроений будущих художников расширяет их
творческий кругозор и повышает графический уровень, создавая базу
профессионализма. Еще одной важной целью итоговой работы является найти
меру условности композиции. Стилизовать изображение так, чтобы добиться
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декоративной выразительности элементов. Необходимо выявить характерные
признаки, отбросив все второстепенное, чтобы ясно выразить образ,
заложенный в теме. Процесс работы над итоговой композицией включает в себя
все стадии проектирования: смысловая идея, композиционный замыселструктура, образный строй, воплощенный продуманными художественными
средствами, подготавливая первокурсников к будущей учебно-проектной
деятельности. Окончательный вариант итогового задания утверждается
совместно с преподавателем и исполняется на планшете в размере 60х80
(рис.4).

Рис.3. Планшет с подготовительными эскизами к итоговой работе

Результаты всей проделанной работы, обучающиеся представляют в конце
учебного семестра на просмотре, в ходе которого ведущими преподавателями
кафедры оценивается степень освоения дисциплины. При оценке работ
учитываются сочетание грамотности и оригинальности художественного
решения, освоение методов и приемов работы над композицией,
колористическое решение, работа с фактурой.
Предложенный метод преподавания дисциплины Пропедевтика включает в
себя последовательные этапы, в ходе выполнения которых происходит:
-теоретическое освоение основных закономерностей композиции;
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-развитие композиционных возможностей и графических навыков;
-развитие пространственного мышления и воображения, формирование
художественного вкуса;
-появляется определённая свобода в выборе подхода к работе, техники
исполнения, проявляются творческие склонности обучающегося;
Таким образом, постепенно у обучающихся формируется способность к
методичному поэтапному выполнению творческих заданий. В процессе
освоения дисциплины вырабатывается умение осознанно и грамотно
переносить знания пропедевтики на основной профессиональный предмет—
Проектирование.

Рис. 4. Итоговое композиционное задание
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FEATURES OF TEACHING PROPAEDEUTICS IN TRAINING ARTISTS OF
MONUMENTAL AND DECORATIVE ART
Borisova T.V., Associate Professor,
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article describes the methodological features of teaching the
discipline "Propaedeutics" to students in the direction of "Monumental and
decorative painting". Based on the generalization of experience, a certain number of
methods and approaches in teaching the basics of composition have been developed.
The article considers the specifics of teaching propaedeutics at the initial stage of
training, aimed at forming professional competencies of future muralists. Special
attention is paid to the continuity of the disciplines of Propaedeutics and Design in
monumental and decorative art.
Keywords: propaedeutics, compositional techniques, monumental and
decorative art, teaching methods
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УДК 7.03+7.036
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОВАРИЩЕСТВА ПЕРЕДВИЖНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК (ТПХВ) В СОЦИО-КУЛЬТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ
Гренсманн Т.А., ведущий библиограф СБО ГПНТБ СО РАН
Прокопьев М.В., кандидат искусствоведения, доцент
Новосибирский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются обучение в Академии
Художеств в конце XVIII- начале XIX в., а также предпосылки возникновения
Товарищества передвижных художественных выставок (далее - ТПХВ), его
история и эволюция в 70е-90е гг. XIX в. в связи с социо- культурным
контекстом Российской империи. Историография проблемы формирования
ТПХВ обширна и охватывает промежуток времени со второй половины XIX в.
до наших дней. В советский период исследователи рассматривали указанную
тему с марксистских позиций. В настоящее время о движении передвижников
публикуются новые обобщающие работы, указывающие на коммерческую
основу союза. Новизна исследования состоит в стремлении, базируясь на
современных междисциплинарных методах, концептуально переосмыслить
историко-культурный феномен передвижничества. По итогам исследования,
сделан вывод о коммерческом характере ТПХВ, о начале сближения
передвижников с художниками- академистами в 80-е г.
XIX в., и их
возвращение в Академию в 90е гг. в качестве преподавателей.
Ключевые слова: Российская империя, историография, ТПХВ, социокультурный контекст, коммерческий характер.
Деятельность «Товарищества передвижных художественных выставок»
(далее ТПХВ) стала важным явлением в культурной жизни российского
общества второй половины XIX века. Принципы этого творческого
объединения надолго определили облик реалистического направления
отечественного изобразительного искусства, настаивавшего на прямой и
непосредственной связи картины и повседневной жизни. Эти принципы
находили конкретное воплощение в живописи передвижников, в их выборе
изобразительных средств, но определялись они идеологическими основаниями.
Академия Художеств в конце XVIII -первой половине XIXв. представляла
собой очень консервативное учебное заведение, при этом она являлась центром
художественной жизни того времени и единственной выставочной площадкой.
Изначально обучение в Академии Художеств имело несколько
особенностей. Во - первых, среди обучающихся в Академии превалировало
число выходцев из купеческих и мещанских семей, дворян же было крайне
мало. Иногда число учащихся пополняли крепостные крестьяне. Во-вторых,
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выпускники Академии Художеств получали великолепную профессиональную
подготовку, однако, как пишет С.А. Экштут[17, с. 6], они не знали иностранных
языков и не обладали широким кругозором. Овладение навыками художника
занимало очень долгий путь. Золотые медалисты, пенсионеры, отправлявшиеся
для дальнейшего обучения живописи в Италию за счет Академии, постоянно
отчитывались перед Советом о своих занятиях. Каждый из пенсионеров должен
был написать картину на мифологический или религиозный сюжет из истории
Италии. Из этих произведений Академия организовывала экспозицию, чьим
потребителем были придворные круги. Иными словами, Академия являлась
носителем дворянской культуры.
В-третьих, ситуация осложнялась еще и тем, что даже золотые медалисты
Академии Художеств не могли рассчитывать на профессиональную карьеру
живописца. Дело в том, что пенсионеры после возвращения из Италии в
Россию получали звание академика, которое не приносило его владельцу
никаких материальных благ. Лишь через шесть лет академик мог получить
должность профессора и еще три года дожидался утверждения в ней. Само по
себе звание академика не давало никакой должности, и проблема художника
заключалась в том, что нужно было как-то существовать все шесть лет в
ожидании должности, часто едва сводя концы с концами. При условии же
избрания Советом Академии в профессоры, живописец-академик получал и
неплохое жалованье, и казенную квартиру, и мастерскую в бесплатное
пользование.
Купля-продажа произведений изобразительного искусства в конце XVIII первой половине XIX в. носила единичный и случайный характер.
Потребителями являлись немногочисленные меценаты и государство, которые
предписывали художнику что следует писать. Таким образом, живописец
состоял на службе у государства, под его контролем.
Однако, как пишет А. Бенуа, в 40-е годы XIX века происходят изменения в
системе обучения в Академии, приведшие к бунту 14-ти [2, с. 223]. Теперь
студенты должны были являться в здание Академии только для уроков, в
остальное же время предоставлялись самим себе. Как считает Бенуа, это
способствовало образованию самостоятельных художников. Развитию
самостоятельности способствовали возникшие уже в конце 40-х гг. кружки, в
которых обсуждались проблемы искусства и впервые был заявлен протест
против административного контроля. Вторым событием, подорвавшим
авторитет Академии, стало основание Училища ваяния и зодчества в Москве в
40-х гг.
Возникновение такого объединения, как ТПХВ, было обусловлено
развитием русского общества в 60-х гг. XIX в. Существуют культурные,
экономические и социальные причины формирования данного союза.
Исследование данной темы продолжается вот уже более ста лет, и современные
ученые стремятся переосмыслить роль передвижников в истории. Значительное
количество научной литературы, начиная с публицистических статей
В.В. Стасова, работ Новицкого А.П. [7] и трудов искусствоведа А. Бенуа,
посвящено вопросам формирования ТПХВ. В свое время художественный
199

критик В.В. Стасов[11] посвятил художникам-передвижникам статью,
приуроченную у юбилейной, двадцатой, выставке, где дал высокую оценку их
вкладу в обновление художественной жизни, высоко ставя петербургскую
артель и ее преемника- Товарищество передвижных художественных выставок.
Автор отзывается о создателях упомянутых обществ как о людях, не сдававших
позиций и добивавшихся свободы для русского искусства.
А.Н. Бенуа, еще одного автора дореволюционной эпохи, советский
искусствовед А.Эфрос называет «защитником «чистой художественности»,
вождем группы «Мира искусства», открывшего поход против эстетики и
практики передвижничества» [18, с. 250]. В труде 1904 г. «Русская школа
живописи»[1] Бенуа анализирует развитие русского изобразительного
искусства, начиная с XIX в., весьма точно характеризуя личности и талант
художников, в том числе и передвижников. Так, К. Маковского он называет
«декадентом романтизма»[1, вып. 5, с. 41]; автор высоко отзывается о русских
пейзажах Поленова, но, в то же время, считает его восточные этюды
дилетантской живописью[1, вып. 5, с. 43]. В качестве родоначальника
национально-русской исторической живописи выдвигает А. Н. Бенуа В.
Шварца, одновременно характеризуя его как дилетанта.
Говоря о возникновении ТПХВ, Бенуа относит к истокам этого явления
«Бунт 13-ти конкурентов»[1, вып. 7, с. 60], не разделяя эти два события. Бунт
явился результатом эстетических разногласий художников и Академии, на чем
акцентирует внимание Бенуа. Артель, в состав которой вошло большинство
бунтовавших конкурентов, обозначается как «первая частная художественная
община»[1, вып. 7, с. 60]. В другом издании об истории русской живописи А.Н.
Бенуа подробнее рассказывает о порядках Артели. Несмотря на то, что Артель
являлась «диким учреждением» [2, с. 226], по мнению Бенуа, она обеспечивала
существование молодых художников. Искусствовед с глубоким уважением
отзывается о И. Крамском, центральной фигуре, собравшей вокруг себя
наиболее талантливых молодых художников из академической молодежи, как о
«бодром, умном и несравненно более зрелом, нежели все его товарищи» [1, вып.
7, с. 60].
Советские исследователи анализировали деятельность передвижников в
рамках советской идеологии, говоря только о демократических началах этого
творческого союза, связывая формирование ТПХВ в первую очередь с
экономическими причинами, с борьбой классов. Так, советский историк А.
Н.Михайлов в сборнике статей 1929 г. [9] связывает формирование данного
объединения с изменениями в экономике страны, и как следствие этого,
борьбой двух классов: дворянства и нарождающейся буржуазии. Он говорит о
том, что после отмены крепостного права в 1861 г. позиции дворянства были
серьезно подорваны, а позиции буржуазии значительно усиливаются в
результате промышленного подъема в начале 70-х гг. Рухнул старый
крепостнический уклад, питавший дворянство, и заменяется он новыми
экономическими отношениями. Если раньше искусство служило дворянству, то
теперь переходит в услужение к новому классу-буржуазии.
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Советский искусствовед А.А. Федоров-Давыдов[13] также связывает
формирование реалистической живописи с зарождением капиталистических
отношений и буржуазии. А.В. Парамонов делает акцент на принадлежность
передвижников к периоду нарастающего освободительного движения, на
глубокую веру передвижников в народ, «в великое будущее своей Родины»[15].
К числу творческих достижений передвижников он относит интерес к
внутреннему миру человека и глубокий психологизм. По мнению Парамонова,
вопиющие противоречия и социальная несправедливость в русской деревне
привлекли внимание художников-передвижников в поисках жизненного идеала
и положительного образа. В деятельности передвижников ценно не только
критическое и обличительное начало, но и утверждение демократических
идеалов [15, с. 9].
Т.А. Савицкая, как и Парамонов, в качестве основной причины
формирования Товарищества видит освободительные идеи, свойственные всему
обществу того времени. В отличие от своих предшественников, Савицкая пишет
о Петербургской Артели, как о коммерческой организации, но не
распространяет эту характеристику на Товарищество [10].
Т.М. Коваленская также приписывает участникам Товарищества
«стремление приблизиться в своем творчестве к народу»[8]. Как и
вышеупомянутые двое исследователей, Т.М. Коваленская в создании
Товарищества видит именно социальные причины. Она утверждает, что
буржуазные отношения, демократическая энергия, а также соответствие
интересам широких народных масс в совокупности обеспечило успех ТПХВ.
Искусствовед Д.В. Сарабьянов видит в русском искусстве второй половины
XIXв. следствие неразрешенности социальных вопросов, которые воплотились
в художественных произведениях того времени. Возникновение ТПХВ он
связывает с двумя тенденциями, имевшими место в обществе: во-первых,
Товарищество стало разрешением выставочной проблемы, ведь до него
существовала только одна выставочная площадка - Академия Художеств; вовторых, Товарищество имело «определенную программу, соединившие
просветительские задачи с задачами реалистического познания современной
жизни» [8, с. 74]. Как и остальные исследователи его времени, автор статьи
акцентирует внимание на просветительской деятельности передвижников в
провинции. Кроме того, он объединяет «бунт 14-ти» и создание Артели в одно
событие, считая его предвестником формирования Товарищества.
Обобщая, можно отметить, что советские историки и искусствоведы
приписывали Товариществу альтруистические цели или делали акцент на его
демократическом начале, забывая о коммерческом характере деятельности
союза.
Очевидно, что нельзя сводить к одной какой-либо причине появление
ТПХВ. Здесь действовало несколько факторов: социальные и культурные
причины, экономические изменения, эстетические разногласия. ТПХВ являлось
частью процесса демократизации русской культуры в пореформенное время.
Происходили качественные и важные изменения во всех областях культуры:
живописи, музыке, литературе, и др. В этот период культура превращается из
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элитарной в массовую. Таким образом, одновременно происходят два процесса:
с одной стороны, демократизации и, с другой, массовизации культуры и
искусства.
Учиться «высшему повиновению и зависимости от инстинктов и нужд
своего народа» - на этом настаивала вся демократическая эстетика середины
XIX века, на этом сходились разные течения русской общественной мысли, от
«почвенников» до революционных демократов. Можно сказать, что подобный
тезис лежал в основе всего литературного движения эпохи[12, с. 87].
Передвижничество
являлось
частью
культурных
изменений,
происходивших в пореформенную эпоху. Возникновение ТПХВ было
обусловлено не только экономическими, но и культурными причинами. Реализм
проник во все сферы культуры того периода. Как отмечает Н.Г. Думова,
«искусство критического реализма отличалось повышенной социальной
активностью»[4]. Связывая литературу и искусство, которые отображали
реальную жизнь населения, Думова не может не сказать о революционнодемократической эстетике, чьи основы были заложены Белинским и
продолжены Н.Г. Чернышевским, определявшей идейно-художественное
развитие. Общественная функция искусства, по мнению Н.Г. Чернышевского,
состоит «не только в воспроизведении и объяснении жизни, но и в вынесении
«приговора о явлениях ее» [4].
Театральная жизнь в пореформенную эпоху отражала процессы,
происходившие в обществе и влиявшие на развитие культуры. В 1882 г. была
отменена монополия казенных театров [3]. Ранее существовали частные театры
в виде «домашних спектаклей», «семейных вечеров» и т.д., например,
Артистический кружок в Москве, созданный под руководством
А.Н. Островского, Н.Г. Рубинштейна, В.Ф. Одоевского.
Вместе с тем, как основными центрами театральной культуры оставались
Малый и Александринский театры, значительно увеличилось количество
театров в провинциальных городах. Кроме того, в городах России в конце 1890х распространяется народный театр. Примером сценического реализма является
А.Н. Островский, чьи пьесы, как пишет Н.Г. Думова, «обновили не только
репертуар театров, но и искусство актера» [4, с. 260]. Появление пьес с
современным содержанием, новыми героями приводило к изменениям в
характере и стиле актерской игры. На свежей почве развивались и обогащались
лучшие традиции русского реалистического театра. Помимо Островского, из
русских драматургов второй половины XIX в. известны и такие авторы, как
А.В. Сухово-Кобылин, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.К. Толстой, Л.Н. Толстой,
А.П. Чехов.
В сфере музыке во второй половине XIX в. также происходят значительные
изменения. Возникают общественные организации, например, в 1859 г.
создается Русское музыкальное общество, чьим инициатором был
А.Г. Рубинштейн. В дальнейшем и в Петербурге и в Москве открываются
консерватории, а затем и в других городах страны организуются музыкальные
учебные заведения. Наиболее известным и успешным музыкальным
творческим
объединением
стал Балакиревский кружок. Благодаря
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музыкальному и художественному критику В.В. Стасову, это содружество в
1867 г. получило название «Могучая кучка», идейно-нравственные взгляды
которого формировались под воздействием идей 60-х гг.
Композиторы данного содружества стремились передать в
своих
произведениях «правду жизни» и национальный характер» [4], что стало одной
из основных черт их музыкального творчества и эстетики. Они широко
использовали музыкальный фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам
и способствовали утверждению на сцене народно-музыкальной драмы [4].
Помимо общей демократизации культуры во второй половине XIX в.
можно говорить об экономических причинах создания ТПХВ.
С.А. Экштут, как и упомянутый выше А.Н. Михайлов, воспроизводит
подобную мысль о возникновении нового социального слоя разбогатевших
людей - мелкой буржуазии, имевшей желание и средства приобретать предметы
изобразительного искусства. Таким образом, по мнению А.Н. Михайлова, во
второй половине XIX в. происходит противостояние этих двух классов.
Конфликт Академии и конкурентов, будущих Артельщиков, по мнению автора
статьи, возник также по этой причине. Реализм передвижников А.Н. Михайлов
относил к буржуазному искусству, а художников-академиков- к носителям
враждебной дворянской культуры.
Если раньше потребителями искусства являлись только меценаты и
государство, то теперь это мелкая буржуазия, в большинстве своем из
провинции. Однако также покупали произведения передвижников двор и
придворные круги и меценаты, то есть представители крупной буржуазии.
Жанровая живопись, отражавшая российскую повседневность, или пейзаж,
изображавший родную природу, - все это не требовало от зрителей
специальных познаний в области истории и мифологии, такие картины были
близки и понятны людям, не получившим классического образования [16,
С.109].
Андрей Шабанов в монографии [16] также, как и советский историк
А.Н. Михайлов, делает акцент на коммерческом характере Товарищества, но в
отличие от своего предшественника он не говорит о борьбе классов. Так же как
искусствовед С.А. Экштут, А. Шабанов видит в образовании ТПХВ
непосредственную реакцию художников на технический прогресс в стране,
склоняясь в пользу преобладания коммерческих интересов художников.
Введение в конце 1860-х годов регулярного железнодорожного сообщения
между столицами и крупными провинциальными городами европейской части и
юга Российской империи позволило достаточно планомерно, быстро и дешево
перемещать десятки и даже сотни картин в течение года.
Действительно, железнодорожное строительство сначала осуществлялось в
густонаселенных, богатых индустриальных и университетских регионах
европейской части страны, и оно диктовало маршрут передвижных выставок и
их фактическую целевую аудиторию [16, с. 28].
Кроме того, автор монографии разделяет «бунт 14-ти», произошедшего
9 ноября 1863, и создание Артели, а в результате, и Товарищества, в отличие от
советских специалистов. Причиной бунта стали эстетические разногласия
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Совета Академии и конкурентов, в то время как Артель возникла вследствие
коммерческих интересов. Искусствовед А. Бенуа оценивает «бунт 14-ти» как
«маленькую революцию». Их поступок объясняется принадлежностью к тому
направлению художественной мысли, которое выступало за отражение
социального и духовного содержания эпохи в искусстве. Причиной стало
решение Академии всем претендентам на золотую медаль дать задание
написать «Валгаллу» (сюжет из скандинавской мифологии). В итоге, 9 ноября
1863 г. все конкурсанты отказались от участия в конкурсе и покинули
Академию, о чем подробно повествует И.Н. Крамской [5, с. 11], как активный
участник события, в своем письме к М.Б. Тулинову. Сообщая о намерении
участников «бунта» объединиться в «художественную ассоциацию» [5, с. 13]
для совместной жизни и работы, целью которой является накопление капитала,
он предлагает выкупить у Тулинова его фотографическую мастерскую. Как мы
видим из письма, цели будущих артельщиков, стремящихся к выживанию,
сугубо коммерческие. Благодаря «бунту 14-ти» возникла Артель художников,
однако не все из конкурсантов, участвовавших в забастовке, вошли в новое
художественное общество.
Артель прагматично заявляла о своей цели «соединенными трудами
упрочить и обеспечить свое материальное положение и дать возможность
сбывать свои произведения публике» [16, с. 37]. Художники, участники Артели,
управляли своей организацией самостоятельно, они думали только о том, чтобы
выжить.
Учредители ТПХВ предпочли организовать именно товарищество, которое
в то время имело только торговое значение. В результате, устав Товарищества
представлял собой соединение традиционных для благотворительных обществ
намерений, касавшихся: «а) доставления жителям провинций возможности
знакомиться с русским искусством и следить за его успехами; б) развития
любви к искусству в обществе», объединялись с абсолютно коммерческой
целью «в) облегчения для художников сбыта их произведений» [16, с. 37].
Таким образом, исходя из чернового проекта Товарищества, поданным
Г.Г. Мясоедовым петербургским коллегам в артель в 1869 г., ТПХВ коммерческое предприятие, которое, в то же время, берет на себя некоторые
благотворительные и просветительские обязательства [16, с. 37]:
«… доставление обитателям провинций возможности следить за успехами
русского искусства. Этим путем Товарищество, стараясь расширить круг
любителей искусства, откроет новые пути для сбыта художественных
произведений» [6, с. 50-51].
Коммерческий характер подтверждается и тем, что вход был платным:
«управление выставки назначает плату за вход по своему усмотрению. Входная
плата, также 5-процентный взнос с проданных на выставке вещей составляют
доход выставки» [6, с. 52-53].
Доходы с выставки образуют капитал, размер которого определяется
Общим собранием. Все доходы «…за исключением 5-процентного взноса,
подлежат разделу между членами Товарищества сообразно ценности их
произведений, определенной управлением выставки» [6, с. 53].
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Расцвет деятельности Товарищества приходится на 70-е гг. - период
перестройки экономики и промышленного подъема. Передвижники создали
внушительный рынок произведений искусства, основным потребителем
которого являлась провинциальная буржуазия. Однако рынок не был
безграничен и к началу 80-х гг. тенденция пошла на спад.
В 70-80-е гг. ТПХВ эволюционирует от демократического реализма к
буржуазному. В 60-х гг. живопись передвижников зародилась на волне
демократизации, а в результате промышленного подъема в 70-е гг. набирает все
большую силу буржуазия - основной потребитель художественных
произведений. Дальнейшее сближение с Академией происходит в 80-е гг., а в
90-е гг. практически не заметна разница между академическими выставками и
экспозициями передвижников, когда новое искусство окончательно перешло на
службу к буржуазии. Так, 70-е гг. можно считать переходным периодом в
развитии передвижничества.
На рубеже XIX-XX вв. меняется и усложняется художественная жизнь
России. Усиливается противостояние демократического искусства и
эпигонского академизма. Помимо передвижничества возникают новые
сообщества различных течений и направлений живописи.
С одной стороны, в 90-е г. XIX в. происходит дальнейшая демократизация
и массовизация искусства, то есть возникают множество других разнообразных
обществ. В 1890 г. возникает Санкт-Петербургское общество художников, в
1887 г. - Общество русских акварелистов, которое организовывало ежегодные
выставки в Петербурге и в Москве, и множество других объединений. Первое
начинает ежегодную выставочную деятельность. Помимо ежегодных
устраивались «народные выставки», куда могли прийти все желающие.
Произведения художников данного кружка - наглядный пример эпигонского
академизма. Поставщиками данных вещей были живописцы М.Г. Сухоровский,
И.С. Галкин, К.Е. Маковский, Р.А. Берггольц, многие другие.
С другой стороны, происходит сближение реализма передвижников и
художников-академистов. Теперь академизм устанавливал лишь поверхностные
связи с действительностью, но, в то же время, избавился от кастовой
замкнутости, не настаивал на иерархии жанров, расширял сферу своего
общественного влияния. Однако можно сказать, что поздний академизм терял
свое самостоятельное эстетическое содержание и теперь задавался целью
приспособить свою продукцию для невзыскательных вкусов и сделать ее
доступной.
Превращение академизма в буржуазно-мещанский салон и
распространение его с 80-х гг. объяснялось стремлением академического
искусства выйти из своей изоляции и попытаться найти свое место в общем
процессе демократизации русской культуры.
Поскольку традиции старого еще долго играли свою роль наряду с новыми
веяниями, то, как утверждает А. Федоров-Давыдов, последние не следует
противопоставлять творчеству передвижников старшего поколения, а нужно
одновременно с новыми рассматривать и развитие традиций [14, с.9]. Во второй
половине 80-х гг. набирает силы новое поколение «молодых передвижников, а
вместе с ними и новое искусство. Если «старое» передвижничество имело два
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центра - Москву и Санкт-Петербург с доминированием последнего, то теперь
Московское училище живописи, ваяния и зодчества становится центром нового
искусства.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ASSOCIATION OF
TRAVELLING ART EXHIBITIONS (TPHV) IN SOCIO-CULTURAL
CONTEXT
Grensmann T.A., Lead Bibliographer of Reference and Bibliographic Department in
SPSTL
Prokopiev M.V., Candidate of Art History, Associate Professor,
Novosibirsk State University.
Abstract. The article analyzes Academy of Arts education in the late XVIIIth early XIXth centuries, and occurrence background of the Association of Traveling Art
Exhibitions (hereinafter - TPHV), its history and evolution in the 70s-90s. in
connection with a socio-cultural context of the Russian Empire in XIX century. The
historiography formation problem of the TPHV is extensive and covers the period
from the second half of the XIXth century to the present day. The Soviet period
researchers analyze this topic with a Marxist position. Nowadays new generalizing
works are published and indicated the commercial basis of the union. The research`s
novelty is rethinking the historical and cultural phenomenon of the Itinerants by dint
of modern interdisciplinary methods. According to the results of the research, a
conclusion was made about the commercial nature of the TPHV, about the beginning
of the convergence between Itinerants and Academists in the 80s of the XIXth
century, and their return to the Academy in the 90s as teachers.
Keywords: Russian Empire, historiography, TPHV, socio-cultural context,
commercial nature.
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УДК 81-26/27
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ КОДОВ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Шифман Д.В., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Аннотация. В данной статье рассматривается явление переключения
языковых кодов, его основные характеристики, а также использование метода
переключения кодов на занятиях по изучению иностранного языка. Явление
переключения кодов определяется учеными по-разному и имеет
социолингвистические, психолингвистические и собственно лингвистические
признаки.Научный интерес к проблеме переключения кодов впервые появился в
70-х годах ХХ века. До этого времени большинство авторов полностью
игнорировали ПК как предмет исследования,так как считали, что данное
явление связано с недостатком языковой культуры и не представляет научного
интереса. Роль объекта исследования первоначально выполняли двух и более
язычные сообщества, однако, в дальнейшем многие лингвисты обратили
внимание на одноязычные коллективыдля более точного исследования ПК. Был
сделан вывод, что, хотя ПК обычно связано с двуязычием, оно может также
происходить у говорящих на одном языке, людей, владеющих различными
языками и диалектами. ПК существует в одноязычных сообществах, члены
которых владеют несколькими языками, например, в среде преподавания
иностранного языка. На занятиях по изучению иностранного языка целевой
язык одновременно выступает как цель и как средство. Наличие на занятии
родного языка учащихся и преподавателя существенно влияет на вербальное
поведение тех и других. ПК выполняет на занятии педагогические и
управленческие функции и служит поддержанию социальных взаимодействий
между учителем и учеником, а также используется, чтобы показать
сплоченность или отзывчивость, помочь пониманию, перевести слова или
фразы и для объяснения грамматических явлений. Кроме того, переключение на
родной язык служит упрощению и ускорению учебного процесса. По мнению
многих исследователей, ПК является не только полезным, но и неизбежным.
Оно используется в качестве стратегии для лучшего понимания целевого
языка, и создает благоприятный климат в классе.
Ключевые слова: переключение кодов, двуязычие, родной язык, целевой
язык, языковая лакуна, обучение иностранному языку.
Проблема переключения кодов (кода) – одна из наиболее актуальных и
широко обсуждаемых в лингвистике в последнее время. Это связано с
развитием и расширением межрегиональных и межнациональных контактов,
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интенсивной миграцией, взаимодействием местных и официальных языков в
разных странах. Современные глобальные процессы обусловливают рост
языковых контактов, а, следовательно, и расширение сферы взаимодействия
языковых кодов [2].
В статье, помимо рассмотрения понятия переключения языковых кодов
(англ. Code-switching) и его основных характеристик, сделана попытка
проанализировать опыт зарубежных авторов в использовании этого явления на
занятиях по изучению иностранного языка. В исследовании данной проблемы
ученые делятся на две группы: приверженцы эксклюзивности целевого языка и
сторонники инклюзивности родного языка. Мы высказываем предположение о
том, что использование родного языка во время занятий необходимо только на
начальном и среднем уровнях. По мере усвоения обучающимися целевого
языка, целесообразно снижать интенсивность обращений к помощи родного
языка.
Переключение кодов, далее ПК, ученые интерпретируют по-разному. С
одной стороны, оно рассматривается как лингвистическая ошибка (билингв –
человек, владеющий двумя и более языками, плохо владеет языками и не может
их различать). С другой стороны, они утверждают, что ПК представляет собой
один из самых разносторонних и творческих аспектов двуязычия.
Исследователь О.Т. Йокояма определяет ПК как выбор между
синонимичными альтернативами, определенной дискурсивной ситуацией, т.е.
условиями, при которых происходит общение [1].
Согласно Г. Буссманну ПК – это переключение между различными
языками
или
разновидностями
языковой
системы
у
билингвальных/многоязычных носителей языка в разговоре, обусловленное
ситуативными факторами[10].
Похожим образом Ш. Поплак, а также М. Милрой и П. Муйскен
определяют ПК как «чередование двух языков в рамках одного дискурса,
предложения или синтагмы» [26, с. 231] и как «чередующееся использование
билингвами двух или более языков в одном разговоре» [23, с. 195].
Д. Гамперц определяет ПК как “наложение отрывков речи,
принадлежащих двум различным грамматическим системам или подсистемам в
рамках одного и того же речевого обмена. По его наблюдениям, смена кодов
принимает форму двух последующих предложений, в которых говорящий
использует второй язык либо для того, чтобы повторить свое сообщение, либо
для того, чтобы ответить на чье-то высказывание [15].
Из вышесказанного напрашивается вывод, что явление ПК исследовалось
только в билингвальных сообществах, но это не так. Научный интерес к
проблеме впервые появился в 70-х годах ХХ века. До этого времени
большинство ученых полностью игнорировали ПК как предмет исследования,
так как считали, что данное явление связано с недостатком языковой культуры и
не представляет научного интереса [24]. Но с исследованием У. Вайрайха,
работы которого можно считать точкой отсчета, ПК как предмет исследования
все больше начал привлекать внимание ученых. Первоначально роль объекта
исследования выполняли двух и более язычные сообщества, однако, в
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дальнейшем для более точного исследования ПК такие лингвисты, как Д.
Гамперц, Ш. Поплак, П. Ауэр и др. обратили внимание на одноязычные
коллективы. Они пришли к выводу о том, что, хотя ПК обычно связано с
двуязычием, оно может также происходить у говорящих на одном языке, людей,
владеющих различными языками и диалектами [3]. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что ПК существует между различными языками и в
одноязычных сообществах, члены которых владеют несколькими языками,
например, в среде преподавания иностранного языка.
При исследовании ПК в моно- и полилингвальных сообществах выделяют
три основных комплекса факторов: социолингвистические или внешние (Д.
Гамперц, Я-П. Блум), психолингвистические или внутренние (К. Беккер, П.
Колерс) и собственно лингвистические (Ш. Поплак, П. Муйскен).
В рамках социолингвистической группы рассматриваются вопросы
влияния
политических,
демографических
факторов,
этнической
принадлежности, территориальной общности, социального статуса. Вопросами,
входящими в данную группу факторов, занимались такие ученые, как Л. Малик,
Р. Уордоу, Э. Хауген и др. По мнению Р. Уордоу, на выбор того или иного кода
могут влиять такие факторы, как сплочённость, умение слушать говорящего,
выбор темы, а также социальная и культурная дистанция [29]. Э. Хауген
утверждает, что ПК может происходить в ответ на какой-либо импульс,
например, изменение темы, новый собеседник или внутренние потребности
самого говорящего [17]. Согласно Л. Малик люди прибегают к ПК из-за
привычного опыта общения, семантической значимости беседы, изменений в
настроении, отсутствия нужного слова или выражения в одном языке, а также,
чтобы акцентировать внимание на теме, показать принадлежность к той или
иной группе или обратиться к другому собеседнику[22]. В рамках данной
парадигмы ПК определяется как средство этнической самоидентификации.
Психолингвистическая группа факторов на сегодняшний день остается
наименее изученной, ввиду отсутствия готовой методической базы,
позволяющей точно определить психолингвистические мотивации ПК.
Данная группа делится на подсознательные и сознательные факторы. В
качестве подсознательного фактора часто указывают появляющуюся в
определенный момент и часто неосознаваемую наклонность к использованию
того или иного языка. В данном случае говорящий просто использует средства
того языка, который первым приходит на ум. ПК связывается также с
принципом экономии речевых усилий, а также несоответствием в разных
языках культурно обусловленных ассоциаций [8]. Сознательные факторы
переключения кодов определяются как осознанный процесс намеренного
перехода на другой язык с определенной коммуникативной целью, например,
подчеркнуть или, напротив, завуалировать какую-то мысль, передать ее как
можно более точно, естественно или эмоционально, ввести национальнокультурный символ и т.д. [7].
В исследовании лингвистической группы факторов ПК выделяется три
основных подхода: структурный, синтаксический и морфо-синтаксический.
Основной вопрос заключается в том, подчиняется ли процесс ПК
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грамматическим правилам в целом и насколько эти правила универсальны [26].
Л. Чиньжа утверждает, что иногда языковая лакуна, возникающая из-за
отсутствия семантической конгруэнтности между словарным составом целевого
языка и его предполагаемой эквивалентностью в родном языке говорящего,
приводит к ПК. В такой ситуации ПК вызвано исключительно
лингвистическими причинами [18].
ПК играет важную роль в усвоении иностранного языка обучающимися,
поэтому рассмотрение всех групп факторов необходимо для последующего
исследования явления ПК на занятиях по иностранному языку и учета этих
факторов со стороны преподавателя.
Ввиду одноязычной направленности российской системы образования,
применение ПК на занятиях по иностранному языку не было глубоко изучено
отечественными исследователями. Поэтому для выявления сильных и слабых
сторон влияния ПК на учебный процесс в ходе изучения иностранного языка,
нам необходимо обратиться к опыту зарубежных коллег.
В классах по изучению иностранного языка целевой язык, например,
английский, одновременно выступает как цель и как средство. Однако, наличие
другого языка на занятии, то есть родного языка учащихся и преподавателя,
может существенно повлиять на вербальное поведение обеих групп, приводя к
ситуациям, в которых происходит ПК.
Согласно исследованиям по изучению иностранного языка М. Тернбулл и
К. Арнетт, учителя используют родной язык в педагогических целях и для
поддержания социального взаимодействия со студентами [28]. Ш. Полио и
П. Дафф определяют, что родной язык используется преподавателями в
административных и управленческих целях, чтобы показать сплоченность или
отзывчивость, помочь пониманию, перевести слова или фразы, а также для
объяснения грамматических явлений [25].
Д. Лю отмечает, что учителя переходят на родной язык, когда их знания
целевого языка недостаточны для передачи сообщения, а также для экономии
времени на занятии [19]. П. Ауэр считает, что учитель переключает языки,
чтобы помочь учащимся сравнить и сопоставить две языковые системы [7].
Таким образом, очевидно, что ПК преподавателями выполняет на занятии по
иностранному языку административную и образовательную функции, а также
служит для упрощения и ускорения учебного процесса.
Рассматривая ПК между малайским и английским языками на занятиях в
малазийских школах, Б.Х. Ахмад обращает внимание на другую функцию. Он
утверждает, что учителя чаще всего меняют код из-за низкого уровня владения
целевым языком учащимися [5]. Л. Чиньжав исследовании об использовании
китайского языка на уроках английского в китайском университете в Пекине и
Д. Лю, об использовании корейского языка на уроках английского в средних
школах Кореи нашли аналогичные доказательства [21].
Ж. Ролен-Янцити и С. Браунли выражают мнение, что ПК не всегда
находится под контролем преподавателя. Исследуя это явление, они отмечают,
что «ПК по запросу учащегося является наиболее важным, поскольку ученик, а
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не учитель, является тем, кто инициирует использование родного языка» [27, с.
405].
Другим фактором, влияющим на ПК со стороны преподавателя согласно
С. Канагараджи, Р. Адендорфа, Ж.Ролена-Янцити и С. Браунли, является
желание учителя сократить социальную дистанцию между ним и студентами
[21].
Исходя из вышеописанного, становится ясно, что низкий уровень
владения учащимися целевым языком, языковые лакуны, желание
преподавателей сократить социальную дистанцию с учениками являются
одними из ключевых факторов, влияющих на выбор языка преподавателями.
Исследование эффективности ПК на занятиях рождает различные мнения.
Многие исследователи, даже некоторые сторонники эксклюзивности целевого
языка, признают, что ПК на занятии неизбежно по ряду причин [25]. Р. Эллис
полагает, что убеждение об исключительном использовании целевого языка
может ограничить результат, который может быть достигнут на занятии [14]. В.
Кук придерживается аналогичной точки зрения и считает, что эксклюзивность
целевого языка в классе резко ограничивает возможности его преподавания
[11].
Приверженцы одноязычного подхода в обучении языку, считают, что
использование родного языка на занятии оказывает негативное влияние на
усвоение целевого языка, и рекомендуют избегать ПК. По их мнению,
преподавание на целевом языке обеспечивает учащихся наиболее ценным
опытом, который они не могут получить в своей естественной языковой среде.
Исследователи, поддерживающие этот подход, считают, что атмосфера,
погружающая учащегося в целевой язык, предоставляет ему необходимый опыт
и способствует более эффективному изучению языка [19].
Тем не менее, эти исследователи не могут объяснить целесообразность
избегания ПК, являющегося, по мнению Р. Адендорфа, спонтанной
поведенческой деятельностью [4]. Более того В. Кук [11] и Э. Макаро [20],
считают, что исключение ПК отрицательно сказывается на ценности родного
языка как языкового ресурса и важного инструмента для изучающих язык.
Д. Гамперц утверждает, что ПК следует рассматривать не как недостаток, а как
дополнительный ресурс, через который выражается широкий спектр
социальных и языковых значений[15].
Сторонники использования родного языка на занятии предоставляют как
когнитивные, так и социолингвистические обоснования своей позиции.
И. Де ла Кампа и Х. Нассаджи в исследовании, посвященном использованию
родного языка на курсах немецкого второго года обучения, утверждают, что
«учащиеся, освоившие родной язык, являются сложными когнитивными
личностями, которые на регулярной основе применяют родной язык для
понимания окружающей действительности, новых идей и нового языка» [13, с.
743]. Д. Камминс утверждает, что высокий уровень владения родным языком
способствует лучшему усвоению когнитивных навыков целевого языка [12].
П. Нэйшн считает, что родной язык следует рассматривать как полезный
инструмент и использовать его там, где это необходимо, но не следует им
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злоупотреблять. Выражая аналогичную точку зрения, Б. Скиннер полагает, что
исключительное использование целевого языка «препятствует быстрой связи
слова и понятия и тем самым замедляет усвоение целевого языка» [19, с. 608].
М. Антон и Ф. Дикамилла, проанализировав использование родного языка в
совместном взаимодействии преподавателя и студента, приходят к заключению,
что, когда преподаватель говорит на родном языке в классе, учащиеся также
используют его в качестве когнитивного инструмента, чтобы успешно
построить свое обучение [6].
В противоположность мнению о прямой корреляции между
использованием преподавателями целевого языка и достижением студентами
определенного уровня владения этим языком, Э. Макаро утверждает, что до сих
пор ни одно исследование, «не смогло продемонстрировать причинноследственную связь между отказом от использования родного языка и
улучшенными
показателями в освоении целевого языка» [20,с. 544].
Д. Харборд также утверждает, что «грубое игнорирование или ограничение
родного языка, не гарантирует лучшего усвоения языка целевого, а также не
способствует гуманистическому подходу, который учитывает индивидуальность
учащихся как носителей родного, т.е. самобытного языка, который является
такой же частью их самих, как и их имена» [16,с.351]. Согласно результатам его
исследования, переключаясь на родной язык, учитель дает понять ученикам, что
их родной язык имеет ценность.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что те, кто поддерживает
использование родного языка на занятии, рассматривают его как
дополнительное вспомогательное средство, а не как препятствие.
Следовательно, очевидно, что исключение использования родного языка не
нецелесообразно, поскольку он является важным познавательным
инструментом.
Исследователи, поддерживающие и эксклюзивность целевого языка, и
инклюзивность родного языка, оставляют некоторые теоретические вопросы
без ответа. Например, они не могут сказать, с какой частотой и в какой
пропорции следует использовать родной и целевой языки на занятии, чтобы это
было полезно для учащихся.
М. Тернбулл и К. Арнетт в своем исследовании показывают, что
количество переключений с целевого языка на родной зависит от уровня
владения языком учащимися и индивидуальных особенностей преподавателей.
Результаты их работы показали, что родной язык в классе выполняет две
функции: компенсаторную стратегию ввиду низкой усвояемости целевого языка
и создание благоприятной эмоциональной среды. Эти две функции оказывают
положительное влияние на усвоение целевого языка учениками двумя
способами. Во-первых, они обеспечивают плавный коммуникативный процесс в
классе, несмотря на низкий уровень владения целевым языком, и, во-вторых,
благоприятная среда помогает учащимся снизить свой аффективный фильтр,
который служит барьером для усвоения целевого языка [28].
В учебном процессе родной язык часто используется в образовательных
целях, например, для объяснения сложных понятий, грамматических явлений,
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сравнения двух языковых систем, определения сложной лексики, введения
нового материала и обсуждения информации, уникальной для местной
культуры.
Учителя часто переключаются на родной язык, когда решают
административные вопросы и выражают обратную связь, чтобы
удостовериться, что учащиеся их понимают. Однако в классах с высоким
уровнем владения языком использование родного языка в административных
целях либо отсутствует, либо минимально [28].
Исследование, проведенное Ш. Сенаратне,
показало присутствие
коротких спонтанных ПК даже в тех классах, где использование родного языка
является минимальным. По ее мнению, ПК является очень распространенной
практикой среди билингвов [21]. Результатом исследования, которое провел
К. Биста, является тот факт, что сами учащиеся первыми обращаются к
родному языку, например, когда просят преподавателя объяснить спорные
моменты на родном языке, и учитель вынужден это сделать [9]. Это
соответствует выводам Ж. Ролена-Янцити и С. Браунли, которые утверждают,
что ПК иногда инициируется учащимися.
Таким образом, очевидно, что большинство преподавателей считают
переключение на родной язык, не только полезным, но и неизбежным. Оно
используется в качестве стратегии для лучшего понимания целевого языка, и
создает благоприятный климат в классе.
Результаты исследований многих ученых (М. Тернбулл, К. Арнетт,
Э. Макаро и др.) выявили противопоставление популярному монолингвальному
подходу к обучению английскому языку. Эксклюзивное использование целевого
языка преподавателями не нашло подтверждения на практических занятиях. В
заключение можно констатировать, что большинство преподавателей
рассматривают родной язык как полезную стратегию, обеспечивающую
плавное течение образовательного процесса.
Поскольку преподаватели считают, что родной язык оказывает
положительное влияние на усвоение целевого языка учащимися, можно
рекомендовать использование родного языка в качестве вспомогательного
инструмента в классах с низким уровнем владения целевым языком. Родной
язык не только облегчает понимание, но также минимизирует нарушение
коммуникации, делая атмосферу в классе благоприятной. В классах со средним
уровнем владения целевым языком рекомендуется использовать родной язык в
качестве альтернативной стратегии, когда все другие методы неэффективны. В
классах с высоким уровнем владения целевым языком, использования родного
языка возможно избегать. Эффективный баланс достигается путем
распределения использования родного языка в соответствии с тщательно
продуманными факторами такими, как предыдущий опыт изучения языка,
уровень владения языком, этап курса и часть урока. В свете вышеизложенного
рекомендуется, чтобы преподаватели учитывали эти факторы при
использовании родного языка в своей профессиональной деятельности.
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CODE SWITCHING IN THE SECOND LANGUAGE TEACHING
Shifman D. V. Senior Lector
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. This article deals with the phenomenon of code switching, its basic
characteristics, as well as the use of the code switching method in classes for
learning a foreign language. Scientists determine the code switching (CS) in different
ways and it has sociolinguistic, psycholinguistic, and linguistic features. Scientific
interest in the problem of code switching first appeared in the 70s of the XX century.
Most authors had completely ignored CSbefore as ansubject of research, because
they believed that this phenomenon was associated with a lack of linguistic culture.
The role of the object of researchwas initially fulfilled by two or more linguistic
communities, however, in the future, many linguists drew attention to monolingual
teams for a more accurate study of CS. It was concluded that, although CSis usually
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associated with bilingualism, speakers of the same languagecan also use it. CSexists
in monolingual communities whose members speak several languages, for example,
in foreign language classes. In foreign language classes, the target language is
simultaneously a purpose and a means. The presence of the native language of
students and a teacher in the lesson significantly affects the verbal behavior of both.
The CS performs pedagogical and administrative functions in the lesson and serves
to maintain social interactions between teachers and students, and isalso used to
show cohesion or responsiveness, to help understanding, to translate words or
phrases and to explain grammar rules. In addition, switching to the native language
serves to simplify and accelerate the educational process. According to many
researchers, CS is not only useful, but also inevitable. It is used as a strategy to better
understand the target language, and creates a favorable climate in the classroom.
Keywords: codeswitching, bilingualism, mothertongue, targetlanguage, lexical
gap, foreign language teaching.
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Аннотация. В настоящей статье изложены методы, позволяющие
оценить предельно достижимые количественные значения критерия качества
без определения оптимального управления, что является новым элементом
проектирования виброзащитных систем, поскольку в настоящее время
решение задач оценки предельных возможностей производится в основном с
позиций теории оптимального управления. При этом оценки предельно
допустимого
критерия
качества
вычисляются
после
решения
соответствующей задачи оптимального управления.
Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные
системы

Понятно, что при проектировании виброзащитных систем необходимо
удовлетворить всю совокупность предъявляемых к ней требований, которые
обычно являются противоречивыми. С одной стороны виброзащитная система
должна обеспечивать заданное снижение уровня динамических воздействий, а с
другой – должна иметь ограниченные габаритные размеры. В условиях, когда
заданы количественные характеристики этих требований, представляет интерес
оценка предельных возможностей виброзащиты, причем эта оценка не должна
зависеть от структуры виброзащитной системы. Знание этой оценки имеет
особенно большое значение на начальных этапах проектирования при решении
следующих вопросов:
 реализуемости требований, предъявляемых к виброзащитным системам;
 определения возможности повышения качества виброзащитных систем;
 целесообразности
использования той или иной конструкции
амортизаторов;
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 проведения

сравнительного
анализа
конкурирующих
структур
виброзащитных систем.
Решение задач оценки предельных возможностей производится в основном
с позиций теории оптимального управления. При этом оценки предельно
допустимого критерия качества вычисляются после решения соответствующей
задачи оптимального управления.
В данной статье изложены методы, позволяющие оценить предельно
достижимые количественные значения критерия качества без определения
оптимального управления.
Рассмотрим виброзащитную систему, динамическая схема которой
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамическая схема виброзащитной системы с одной степенью свободы.
Управляющий этой системой процесс в соответствии с [1] можно
представить в виде:
,
(1)
где
– кусочно-непрерывная функция, играющая роль
управления.
Начальные условия уравнения (1) определяются системой:
(2)
На фазовую переменную

наложим ограничения
.
Оценим снизу численное значение критерия качества

(3)
(4)

которое может быть достигнуто, если система (1) при выполнении условий (3)
будет управляться оптимально в смысле минимума функционала (4).
Принципиальное отличие предложенной постановки задачи оптимального
управления в том, что здесь не требуется определение самого оптимального
управления, а требуется найти оценку снизу предельного значения критерия
качества (4) при выполнении фазовых ограничений (3).
В работе [2] было доказано, что минимальное значение оптимизируемого
функционала в следующей задаче оптимального управления
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(5)

монотонно зависит от параметра, описывающего ограничение на
управление, то есть .
В задаче (5)
– относительное смещение изолируемого объекта;
– скорость смещения;
– вторая производная функции
–
смещения основания.
Пусть
– предельное значение, определяемое как квадратный корень от
предельного значения критерия (4), при выполнении фазовых ограничений (3)
(численное значение критерия (4) в задаче (1) – (4) при оптимальном
управлении
):

В силу сказанного выше, при предельном значении
, численное
значение критерия качества в задаче (5) при оптимальном управлении
определяется выражением:
.
Можно также заметить, что оптимальное управление
в задаче (1) –
(4) будет оптимальным и в задаче (5) при
.
Далее рассмотрим задачу оптимального управления с так называемым
терминальным критерием:

(6)

Докажем, что в этой задаче оптимальное управление

принимает

постоянное значение на отрезке
.
Действительно, применяя для решения принцип максимума [3], получим,
что
на отрезке
имеет вид:
,
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где

определяется из решения сопряженной системы соотношением:
.

Следовательно,
на отрезке
определяемое соотношением:

имеет постоянное значение,
.

Считая
условиях (2):

(7)

, проинтегрируем (1) при нулевых начальных

Определим
как момент времени достижения максимального значения
при управлении
. В этом случае должно выполняться
.
Отсюда
.
Следовательно,

в момент времени

(8)

определяется соотношением:
.

Будем считать, что
.
В момент времени

(9)

из (2.7) и (2.8) вытекает справедливость равенства:
.

(10)

Не уменьшая общности, для дальнейших выкладок можно потребовать,
чтобы при любом
выполнялось неравенство [4]:
.
Теперь можно доказать, что если

(11)

определяется соотношением
,

(12)

где
удовлетворяет условиям (9), (10) и при любом
справедливо
неравенство (11), то
является нижней оценкой значения критерия (4) при
оптимальном управлении

, т.е.
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,

.

(13)

Действительно, так как выполняется условие (11) для любых значений
, то управление, определяемое выражением (8), является оптимальным в
задаче:

(14)

у которой минимальное значение критерия монотонно зависит от параметров
ограничения [5]. Следовательно, это управление является и решением
следующей задачи оптимального управления:

В силу этого

.

Но, с другой стороны,
Следовательно,

.

является нижней оценкой значения критерия (4) при

оптимальном управлении
.
Из доказанного следует, что если найти момент времени
,
удовлетворяющий условиям (9) – (11), то нижняя оценка предельного значения
функционала (4) может быть вычислена по формуле
.

(15)

Далее докажем следующее.
Если существуют моменты времени
и
, такие что
удовлетворяющие условиям (9) – (11), то справедливо неравенство:
.

,
(16)
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Действительно, если ввести обозначения
то в силу (9) и (11) при

,

справедливо:
.

Отсюда следует, что
,
а это означает, что

.

Из монотонной зависимости значений оптимизируемого функционала в
задаче (14) от параметра ограничений и в силу последнего неравенства
вытекает, что

и, значит, справедливо (16).

Таким образом, если существует несколько
, удовлетворяющих
условиям (9) – (11), то для получения более точной нижней оценки предельного
значения (4) нужно выбрать максимальный элемент из набора
и
вычислить оценку по формуле (15).
Блок-схема изложенного алгоритма нахождения момента времени,
удовлетворяющего условиям (9) – (11) приведена на рис. 2.
Алгоритм программно реализован в среде программирования ТурбоПаскаль.
Для иллюстрации изложенного рассмотрена следующая задача об оценке
предельных возможностей системы.

(17)

В табл. 1 приведены решения этой задачи при различных значениях
,
и при различных значениях параметра ограничений L. Частоты возмущения
были приняты
= 6,28,
= 3,14.
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Рис.2. Блок-схема алгоритма нахождения момента .
Таблица 1. Решение задачи (17) при некоторых значениях параметров.
N

L

1

2

49

0,02

0,0012037

0,93344

0,87131

2
3

-0,56
-2,8

0
0

0,007
0,005

0,0063347
5,473239E-5

-0,011138
-0,0004812

0,000124
2,315604E-7

Таким образом, получен математически обоснованный общий метод
нахождения оценки предельного значения критерия качества, при произвольном
возмущении, не требующий решения соответствующей задачи оптимального
управления.
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EXTREMELY ACHIEVABLE QUANTITATIVE VALUES QUALITY
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Abstract. This article describes methods that allow us to estimate the maximum
achievable quantitative values of the quality criterion without defining optimal
control, which is a new element in the design of vibration protection systems, since
currently the solution of the problems of assessing ultimate capabilities is carried out
mainly from the standpoint of optimal control theory. Moreover, estimates of the
maximum allowable quality criterion are calculated after solving the corresponding
optimal control problem.
Keywords: vibration protection, forced vibrations, vibration protection systems
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Аннотация. Современные технологии оказывают значительное влияние
на
повышение
производительности,
эффективности
процессов
и
прокладывают путь к инновациям в различных сферах. Аналитика Big Data
применяется в различных областях, таких как производство, добыча
природных ресурсов, строительство, транспорт и многих других. Применение
Big Data отражается на оптимальности принятых решений, выявляет
дефекты в производственных процессах и тестирует новые. В строительной
сфере создание единой системы интеграции данных, получаемых в процессе
проектирования, выражается в упорядоченных BIM-моделях, позволяющих
составить полное представление об объекте и спланировать весь его
жизненный цикл. Параметрическое проектирование, используя технологии и
программное обеспечение способно обрабатывать большое количество данных
и ограничений и разрабатывать проекты зданий сложной геометрии,
имеющих возможность постоянно развиваться и адаптироваться к внешним
изменениям. Внедрение таких технологий, как системы управления затратами
на строительство, автоматизированные системы сбора и анализа,
географическая информационная система и система автоматизации
проектных работ, доказали свою конкурентоспособность и долгосрочную
устойчивость в их областях.
Ключевые слова: Big Data, BIM технологии, параметрическое
проектирование, строительство на острове Сахалин, автоматизированные
системы, ГИС-технологии, САПР, AutoCAD
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В рамках профориентационных мероприятий, 07 февраля 2020 года
состоялся круглый стол «Современные информационные технологии в
строительстве и нефтегазовом секторе Российской Федерации». Организатором
мероприятия выступил Технический нефтегазовый институт «Сахалинский
государственный университет» (далее – ТНИ СахГУ) при поддержке мэрии и
департамента образования города Южно-Сахалинск. Всего в мероприятии
приняло участие 150 участников, среди которых были школьники старших
классов, студенты Политехнического колледжа СахГУ и студенты ТНИ СахГУ.
Было заслушано 7 докладов по тематике круглого стола.
Круглый стол открыл с приветственным словом директор ТНИ СахГУ К.Б.
Строкин, отметивший возможность для потенциальных абитуриентов получить
новые знания, познакомиться с направлениями подготовки и ведущими
преподавателями ТНИ СахГУ.
Ахмед Аль Абси, академический декан, Директор центра академического
сотрудничества университета КёнгДонг – Глобал Кампус, выступил с докладом
на тему «Применение Big Data технологий в различных отраслях: роль
информационной аналитики в принятии решений». В настоящее время
значительно выросли необходимые требования к вычислительной мощности
для обработки огромного количества данных. Для интенсивных вычислений
применяется параллельный подход «Big Data», позволяющий обрабатывать
большой объем данных. Непрерывно создаваемая информация, поступающая
практически ото всех областей науки и наукоемкого производства, привела к
возникновению такого явления как «Big Data». Широкомасштабный объем
информации включают в себя не только постоянно растущий набор данных
всемирной сети Интернета, но и быстрый сбор данных, полученных с помощью
машин нового поколения таких, как аппараты для ДНК секвенирования, а также
данных сгенерированных избыточным количеством датчиков, и многое другое
[1].
Научные открытия все чаще будут опираться на вычислительную
мощность и ее возможности. Ученые и специалисты, работающие в
технологическом секторе, в частности в строительстве и нефтегазовой отрасли,
как никогда полагаются на крупномасштабный сбор данных, их анализ и
прогнозирование, позволяющие выявить ценную информацию и принять
наиболее эффективные решения. В то время как пользователи грезят о большей
вычислительной мощности и простоте хранения большего объема
информационных данных, проблемы предварительной обработки, обработка и
анализ полученных масштабных данных являются наиболее сложными и
актуальными. «Big Data» может повысить внутреннюю эффективность и
производительность практически любого бизнеса, поскольку эти технологии
могут быть использованы на компьютере обычной конфигурации с открытым
исходным кодом, что позволяет предприятиям действовать более гибко и
оперативно.
К.Б. Строкин, директор ТНИ СахГУ, профессор кафедры строительства,
продолжил с докладом «Building Information Modeling (BIM) технологии в
строительстве». Информационное моделирование здания (BIM) – это комплекс
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мероприятий и работ по управлению жизненным циклом здания, начиная от
проекта и заканчивая демонтажем. BIM технологии охватывают
проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт здания или иного
сооружения [2]. Большой интерес и практическую пользу представляют
разрабатываемые приложения виртуального проектирования для архитекторов
и инженеров строителей, такие как Autodesk Revit, Archicad, Tekla Structures,
Tekla BIMsigh, MagiCAD, AutoCAD Civil 3D, Allplan, Graphisoft, BIM – сервер,
Renga Architecture и другие.
Используя технологии виртуальной реальности, архитекторы и
конструкторы могут проектировать, строить и испытывать свой объект в
виртуальной среде без создания его бумажных изображений и физических
макетов в определенном масштабе или дорогостоящих моделей в полную
величину, как это принято в традиционном проектировании. Использование
виртуальных BIM – моделей, содержащих все собранные и обработанные
данные, касающиеся геометрии здания, функции, конструкции, материалах,
технического
обслуживания,
технологических,
экономических,
эксплуатационных характеристиках объекта и многого другого, дает
проектировщику реальную возможность опробовать различные варианты,
детально их проанализировать и выбрать самый оптимальный еще до начала
строительных работ.
Д.Д. Син, заведующий кафедрой строительства ТНИ СахГУ, выступила с
презентацией «Параметрическое проектирование. Создание цифрового
небоскреба в глобальной информационной системе». Параметрическое, или
алгоритмическое, проектирование является отличной платформой для поиска
форм при разработке зданий, выходящих за рамки простых форм и
конструктивных решений. Системы автоматизированного проектирования,
позволяют контролировать, вносить изменения и ограничения в параметры
объекта, а также соотношения между ними посредством связи переменных и
учитывать рациональные изменения в качестве ответной реакции на перемены в
разных частях проекта [3,4].
Примером внедрения такого подхода может служить проектное
предложение «Информационный небоскреб: устойчивый информационный
центр в Исландии» [5]. Авторы данного проекта итальянские архитекторы В.
Меркури, М. Мерлетти, предлагают решение проблемы хранения и обработки
создаваемой каждодневной информации путем создания экологически чистого
центра данных. Месторасположение центра в Исландии является
стратегическим, в связи с возможностью использования экологически чистой
энергии возобновляемых источников (гидро- и геотермальной энергии), а
близость к полярному кругу позволяет использовать холод и свежий морской
бриз для охлаждения серверов, избегая затрат на традиционную систему
охлаждения. Параметризм помог запроектировать Информационный небоскреб
в виде «живой», непрерывно эволюционирующей системы, где также как в
материнской плате, компоненты заменяются и обновляются. Фасад башни
адаптируется и постоянно развивается, с увеличением количества элементов
оборудования изменяется их плотность и положение, что позволяет свободно
230

менять и увеличивать высоту башни. Параметрическая архитектура набирает
темпы, а типология архитектуры пополняется новыми видами архитектурных
объектов, являющихся научно-информационными знаменателями эпохи.
В.Д. Малюк, доцент кафедры строительства ТНИ СахГУ, сделал доклад на
тему «Строительство на острове Сахалин. Взгляд сквозь время». Строительство
- одна из важнейших отраслей народного хозяйства, самостоятельная отрасль
национальной экономики, основная роль которой заключается в создании
условий для поступательного развития всей экономики страны. Стратегией
развития строительной отрасли до 2030 года намечено осуществить переход на
качественно новый уровень. К главным задачам Стратегии 2030 относится
создание системы управления стоимостью строительства на всех этапах
жизненного цикла объекта с использованием технологий информационного
моделирования и сочетания статистических и расчетных методов формирования
сметных нормативов.
Развитие системы управления жизненным циклом объектов капитального
строительства с использованием технологий информационного моделирования
обусловлено необходимостью комплексной оценки эффективности инвестиций
с учетом затрат на всех этапах жизненного цикла объектов капитального
строительства. Обладая подобным инструментарием, проектная организация
будет способна при вариативном проектировании объектов капитального
строительства и выборе наиболее оптимального проектного решения
руководствоваться не только стоимостью непосредственно строительства
объекта, но и долгосрочными прогнозируемыми затратами на его эксплуатацию,
ликвидацию и последующую рекультивацию территории строительства.
Создание математических моделей без изучения опыта строительства в
различных природно-климатических условиях невозможно, поскольку это
позволяет объективно характеризовать такой важный параметр объекта как
долговечность. Определение реального срока службы (или долговечности)
позволяет иметь очень важную информацию для расчета эффективности
эксплуатации объекта - самого продолжительного и затратного периода в
жизненном цикле зданий и сооружений.
Для Сахалинской области строительная отрасль определяла в прошлом,
определяет в настоящее время и будет определять, безусловно, в будущем
решающую роль в развитии экономики. Отличительная особенность
строительства на острове Сахалин - это 100 –летний опыт строительства в
сложных и суровых природно-климатическими условиях Дальнего Востока. На
Сахалине явно прослеживаются три технологических периода строительства,
которые имеют свои существенные особенности. Первый период с 1915 по 1945
год связан с бурным строительством на юге острова транспортной
инфраструктуры железной дороги, морских портов и порт-ковшей,
строительством бумажных комбинатов и гражданских объектов. Большой объем
строительства вызвал необходимость развития собственной базы строительных
материалов: цементного завода, кирпичных заводов. Многие из построенных
сооружений эксплуатируются в настоящее время, например, причальные
сооружения в порту город Корсаков. Второй период с 1945 по 1990 год,
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характеризуется бурным строительством гражданских, общественных и
промышленных зданий. Для этих целей были построены домостроительные
комбинаты и заводы сборного железобетона. Это позволило существенно
снизить напряженность в жилье и создать основу для развития и обустройства
городов на Сахалине. Третий период начинается с 2000-ых годов, который
связан с освоением шельфовых нефтегазовых проектов на Сахалине. Этот
период характеризуется тем, что в Россию через сахалинские проекты впервые
вошли передовые технологии, для внедрения которых потребовалось
строительство многих технически сложных объектов, например, завод по
производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминал отгрузки нефти
(ТОН) в поселке Пригородное Корсаковского района.
Сейчас в области строится много сложных инженерных объектов: новое
здание аэропорта «Южно-Сахалинск», канатных дорог на «Горном воздухе», а
планируются еще более сложные. В правительстве региона намерены
реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов в сырьевой и
несырьевой сферах для того, чтобы сделать Сахалин точкой разворота
Севморпути. Поэтому нужно учиться строить эти объекты, сдавать их
своевременно и обеспечивать требуемое качество в соответствии с
установленными сроками эксплуатации.
Д.Г. Новиков, старший преподаватель кафедры геологии и нефтегазового
дела ТНИ СахГУ, продолжил с докладом «Системы автоматизированного сбора
и анализа рабочих параметров штанговых скважинных насосных установок
(ШСНУ)». В настоящее время, в России и мире, по разным оценкам количество
скважин, эксплуатируемых ШСНУ, составляет 70-80% от общего числа
добывающих скважин. У российских нефтяников, достаточно опыта
эксплуатации такого рода установок, однако, современные тенденции в
автоматизации систем управления позволяют по-новому посмотреть на этот,
довольно традиционный способ эксплуатации скважин.
Несмотря на большое число скважин, эксплуатируемых ШСНУ их
суммарная добыча составляет менее 20%. Зачастую ШСНУ используется на
последних стадиях разработки месторождений, и следовательно применяется на
малодебитном фонде скважин. И, как правило, эти скважины несколько
«обделены» вниманием со стороны промысловых служб. То есть, при отказе
ШСНУ, этот факт, можно косвенно выявить по балансу суточной добычи, а
после локализировать путём замерных установок. Таким образом, время
установления неработающей скважины может занять несколько суток.
Ситуацию с отказом оборудования ШСНУ, как правило, решают, путём
проведения планово-предупредительных ремонтов, связанных с привлечением
операторов по добыче нефти для периодического осмотра, и текущего
обслуживания наземной части ШСНУ. Реальная ситуация показывает, что в
виду определенных обстоятельств (перегруз операторов, «человеческий
фактор» и т.п.), наземное оборудование регулярно отказывает, и добыча нефти
на данной скважине прекращается.
Указанные проблемы могут решить системы автоматизированного сбора и
анализа рабочих параметров ШСНУ, с целью предотвращения аварийных
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отказов, и корректировки сроков обслуживания оборудования наземной части.
На данный момент, имеются разработки подобных систем, а некоторые их
виды, уже внедрены в производство. Однако, стоимость этих систем, зачастую
довольно высока, что не позволяет их использовать для контроля малодебитных
скважин. В настоящее время, на базе ТНИ СахГУ, ведутся работы по
проектированию описанной системы, стоимость которой, позволит
использовать её, даже на скважинах, суточный дебит которых, по нефти
составляет менее 1 т/сут. В условиях постоянного удешевления электронных
компонентов, создание такой системы и внедрение её в массовое производство
очевидно.
В.А. Прилукова – студентка 4 курса кафедры Геологии и нефтегазового
дела ТНИ СахГУ сделала доклад «ГИС - технологии в науке и производстве».
Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) это компьютерная система для сбора, хранения, анализа и графической
визуализации пространственных (географических) данных, связанная с
информацией о позиции объектов на поверхности Земли [6]. С помощью
технологии ГИС можно предотвращать экологические катастрофы. Например,
проанализировав месторасположение фабрик, вызывающих загрязнение,
участки, чувствительные к загрязнению, такие как водно-болотные угодья и
реки на цифровой карте местности пользователь ГИС может определить, где
водные ресурсы подвергаются наибольшему риску.
А.А. Дорогая - студентка 2 курса кафедры строительства ТНИ СахГУ
выступила с докладом «Возможности программы AutoCAD в проектировании
зданий и сооружений». Computer Aided Design (CAD) или система
автоматизации проектных работ (САПР) стала незаменима для архитекторов и
инженеров-проектировщиков во всем мире. Почти невозможно представить
проект без использования данного программного пакета. В частности
программа AutoCAD, изучаемая студентами ТНИ СахГУ на 2 курсе, имеет
много преимуществ по сравнению с традиционным черчением и рисованием,
таких как скорость и точность проектной документации, повышенная скорость
обмена информацией между проектировщиками, способствующая командной
работе и сотрудничеству [7].
Таким образом, участники круглого стола обменялись мнениями о
проблемах в сфере современных информационных технологиях в строительстве
и нефтегазовом секторе Российской Федерации, заслушали доклады по данной
тематике и единодушно заявили о стремительном развитии высоких технологий
и их влиянии на различные сферы жизни. По итогам заслушанных докладов и
последующего обмена мнениями, рабочая группа из состава организаторов
круглого стола определила:
1. Аналитика Big Data позволяет пользователям проанализировать
полученный сбор данных с целью выявления новых возможностей и принятия
оптимального решения в различных областях, таких как производство, добыча
природных ресурсов, строительство, транспорт и многих других.
2. В строительной сфере Big Data используется уже на стадии
виртуального вариантного проектирования и при надлежащем сборе данных
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применяется в разработке виртуальных упорядоченных BIM–моделей. Тем
самым процесс проектирования значительно облегчается и позволяет
участникам проектного процесса не только составить полное представление об
объекте (3D BIM), но и наиболее эффективно спланировать процесс его
строительства (4D BIM), определить стоимостные и количественные показатели
(5D BIM), ввести систему мониторинга и эксплуатации здания (6D BIM).
3. Благодаря стремительному внедрению новых технологий и
программного обеспечения стало возможно развития параметрического
проектирования способного учитывать большое количество данных,
ограничений и за короткое время «проиграть» различные сценарии с помощью
изменения параметров или геометрических соотношений. Параметрическая
модель максимально учитывает многие факторы и генерирует проекты,
опираясь на знания, которые в нее заложены. Параметрическое здание способно
эволюционировать, подстраиваясь под внешние изменения и реагируя на новые
условия.
4. Создание объективных BIM–моделей без учета суровых природноклиматических условий Дальнего Востока невозможно, поскольку это
позволяет спрогнозировать долговечность и надежность объекта капитального
строительства. Определение реального срока службы здания позволяет
выполнить расчет стоимости его жизненного цикла, включающий затраты на
эксплуатацию.
5. Современные автоматизированные системы управления позволяют
осуществлять сбор и анализ эксплуатационных параметров ШСНУ с целью
предотвращения аварийных сбоев и корректировки сроков технического
обслуживания наземного оборудования. В связи с этим работы по
проектированию автоматизированной системы управления, стоимость которой,
позволит ее использование на малодебитном фонде скважин, ведущиеся на базе
ТНИ СахГУ, являются наиболее актуальными.
6. ГИС-технологии имеют широкое применение почти во всех аспектах
человеческой жизни.
И даже могут способствовать в предотвращении
экологических катастроф, путем анализа расположения предприятий,
вызывающих загрязнении и районов, чувствительных к загрязнению на
цифровой карте местности.
7. Неоспоримость практической значимости САПР в процессе
проектирования, и в частности программы AutoCAD, и важности владения
данным программным обеспечением для дальнейшего трудоустройства,
мотивирует студентов к ее изучению.
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areas reflected in quality of decisions, create new growth opportunities, tracking
defects in the manufacturing process, and testing new manufacturing processes. In
construction field, the ultimate digital data that describe every aspect of the projects
and support decision-making throughout a project cycle are integrated into a solid
Building Information Modeling (BIM) program, allowing make a complete picture of
the object and plan its entire life cycle. Parametric design technology is capable of
computing large amounts of data and helps in designing buildings with complex
geometry, that constantly developing and adapting to external changes. Applying
technologies such as construction cost management systems, automated collection
and analysis systems, Geographic Information Systems (GIS), and Computer-Aided
Design (CAD) proved to provide competitive advantages and ensure long-term
sustainability in their own fields.
Keywords: Big Data, BIM technologies, parametric design, construction on
Sakhalin Island, automated systems, GIS technologies, CAD

236

УДК 628.517:[629.12+623.9]
ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ВИБРОЗАЩИТНОЙ
СИСТЕМЫ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ
ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Фомичева Е.В., кандидат технических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Новосибирский государственный технический университет
Фомичев П.А., кандидат технических наук, доцент
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Новосибирский государственный технический университет

Аннотация. В статье изучены предельные габаритные размеры
виброзащитной системы твердого тела при гармонических возмущениях, а
также получен математически обоснованный общий метод нахождения
оценки предельного значения критерия качества, при произвольном
возмущении, не требующий решения соответствующей задачи оптимального
управления. Полученные результаты дают возможность исследовать
предельные габаритные размеры и предельные возможности виброзащитной
системы твердого тела при гармонических возмущениях.
Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные
системы

Решение задач оценки предельных возможностей виброзащитных систем
производится в основном с позиций теории оптимального управления. При
этом оценки предельно допустимого критерия качества вычисляются после
решения соответствующей задачи оптимального управления.
Рассмотрим кинематическое возмущение виброзащитной системы твердого
тела, вызванного колебаниями основания по гармоническому закону. Тогда при
этом вторые производные обобщенных координат, определяющих движение
основания, удовлетворяют соотношениям:
(1)
где

,…,

– некоторые константы.
237

Рассмотрим следующую задачу.
При заданных ограничениях
(2)
требуется определить численное значение критерия:
(3)
Это значение критерия качества может быть достигнуто, если система

(4)

и удовлетворяющая граничным условиям:
(5)
будет управляться оптимально.
С учетом возмущений (1) получим:
(6)
где

.

Рассмотрим n-задач оптимального управления. Требуется определить
удовлетворяющее ограничению [1]

,

где

доставляет минимум функционалу
(7)

Тогда оптимальное значение функционала (2.115) вычисляется по формуле
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Отсюда следует, что для решения задачи о предельных габаритных размерах
твердого тела достаточно решить задачу нелинейного программирования
(дискретную минимаксную задачу) с целевой функцией
(8)
Таким образом, можно сформулировать следующее утверждение.
Пусть
соответствует решению минимаксной дискретной задачи с критерием
(8). Если при найденных

, соответствующие им

, удовлетворяют условию
(9)

то
(10)
в противном случае
Здесь
– предельное значение критерия (3).
Заметим, что если (17) не выполняется для тех
которых справедливо

и в момент достижения первого максимума
неравенство

, где

– индексы, для

выполняется

то в этом случае также справедливо (10).

Исследуем задачу (рассмотренную в []), в которой требуется определить
(оценить снизу) численное значение критерия:
(11)
которое может быть достигнуто, если система:
(12)
будет управляться оптимально.
Поставим задачи об определении оценки снизу численного значения
функционалов [3]:
(13)
которое достигается при реализации оптимального на классе кусочнопостоянных периодических функций управления, обеспечивающих выполнение
ограничений:
(14)
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Введем ограничения:
,
,
условия в новых переменных примут вид:

, тогда уравнения (6) и граничные

(15)

Габаритные ограничения (14) перепишутся следующим образом:
(16)
где

, а критерий (13):
(17)

Известно, что минимальное значение оптимизирующего функционала
монотонно зависит от параметра, описывающего ограничение, то есть l [4]. В
силу этого при предельном значении

критерия в задаче оптимального

управления (15) – (17) численное значение функционала при оптимальном
управлении определится выражением:
(18)
Здесь предполагается, что

. В случае, если

извлекая корень из (18),

имеем
а при

получим

Разрешив последние соотношения относительно
, при
, при

, получим

,
.

Полученные формулы, позволяют вычислить точное предельное значение
критерия (17).
Таким образом,
и
, определяющие множество U [5], задаются
выражениями
Здесь

, при

,

, при

.

.
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Отметим, в этом случае на множестве U будет гарантироваться существование
на всем временном интервале кусочно-постоянных управлений, при которых
выполняются габаритные ограничения, если найденные
удовлетворяют
условию
(19)
В силу этого, решение дискретной минимаксной задачи будет определять
точное предельное значение критерия (3):

если

выполняется условие (19).
Таким образом, получен математически обоснованный общий метод
нахождения оценки предельного значения критерия качества, при произвольном
возмущении, не требующий решения соответствующей задачи оптимального
управления.
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EVALUATION OF THE LIMIT DIMENSIONS OF A VIBRO-PROTECTIVE
SOLID SYSTEM UNDER HARMONIC INFLUENCE
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Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Novosibirsk State University of Economics and Management
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Abstract. The article studies the limiting overall dimensions of a
vibroprotective system of a solid under harmonic disturbances, and also obtains a
mathematically justified general method for finding an estimate of the limit value of a
quality criterion for an arbitrary disturbance that does not require solving the
corresponding optimal control problem. The results obtained make it possible to
investigate the limiting overall dimensions and limiting possibilities of the
vibroprotective system of a solid body under harmonic disturbances.
Keywords: vibration protection, forced vibrations, vibration protection systems
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