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ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЬ, ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
Кравченко С. Г.
начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю виконкому
Люботинської міської ради, доцент кафедри містобудування та урбаністики ХНУБА

Актуальність теми. Реформування у сфері житлово-комунального господарства
(далі-ЖКГ), тісно пов’язане саме з наданням житлово-комунальних послуг (далі-ЖКП),
що значною мірою направлене на поліпшення їх якості, та повороту до нових форм і
методів їх державного регулювання. Участь у цьому процесі повинна приймати не лише
держава, як головний регулятор управлінсько-правових відносин, а і підприємства різних
форм власності, що формувалися та розвивалися на ринку житлово-комунальних послуг.
Тому, результат ефективності впровадження реформ, що мав би забезпечувати соціальну
захищеність населення та соціальну і політичну стабільність в суспільстві, часто
пов’язують з наданням саме якісних ЖКП (за умови сплати їх справедливої вартості).
Багато, що на сьогодні залежить від зовнішнього постачальника енергоресурсів, які
завжди впливають на формування ціни послуг, але чомусь не завжди береться до уваги,
що в значній мірі це залежить і від стану капітальних споруд та інфраструктури, які
допомагають виконувати основні функції з надання ЖКП та тісно пов’язані з державним
регулюванням тарифів в ЖКГ.
Постановка проблеми. На сьогодні вкрай важливо для урбанізованих територій
вишукати такі шляхи державного регулювання сфери ЖКГ (ЖКП є однією з ознак
урбанізації), щоб забезпечити їх розвиток, шляхом взаємодії двох фактично протилежно
направлених векторів: урбанізації та природного середовища. Урбанізація це завжди
наступ на природне середовище, яке «як може протидіє» цьому процесу. Оскільки
практично всі напрями розвитку пов’язані з новим будівництвом, реконструкцією,
реставрацією, капітальним ремонтом та різними їх комбінаціями, тобто елементами
компетенції ДАБК, то відповідно і регулювати їх краще через структури
Держархбудінспекції України (далі-ДАБІ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій говорить, що піднята проблематика є
дуже вразливою і боляче сприймається громадськістю, як і все, що пов’язане зі сферою
ЖКГ. Вплив державного управління на сферу ЖКГ досліджували відомі зарубіжні вчені:
Р. Г. Власов, В. Б. Зотов, А. М. Ряховська, Ф. Г. та інші. Значний внесок у розробку
механізмів державного управління різними сферами соціально-економічного розвитку
зробили В. Д. Бакуменко, М. В. Гаман, Л. М. Івашова, Т. М. Качала, М. А. Латинін, Ю. Г.
Лега, В. М. Лобас, В.В. Мамонова, А. Ф. Мельник, П. І. Надолішний, Н. Р. Нижник, О. Г.
Осауленко, Д. М. Стеченко, В. В. Тертичка, А. А. Халецька та інші. А також відомі фахівці
у сфері містобудування та архітектури Дьомін М.М., Петраківська О.С. та ін.
Метою статті є дослідження сучасного стану ЖКГ та можливостей збереження
оточуючого середовища в процесі розвитку урбанізованих територій, шляхом ДАБК.
Виклад основного матеріалу
Житлово-комунальне господарство України є складним об’єктом управління, що
включає комплекс послуг, направлених на забезпечення першочергових життєвих потреб
населення, і забезпечує комунальними послугами всю інфраструктуру міста, селища й
сільського населеного пункту, що також має і вплив на оточуюче середовище та
безперечно потребує засобів державного регулювання. ЖКГ – це багатогалузеве
господарство (включає 12 підгалузей), яке охоплює найважливіші сторони життя
сучасного населеного пункту, налічує декілька тисяч підприємств і організацій, де

5

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
експлуатується майже 25 % основних фондів держави, зайнято до 5 % працездатного
населення країни, які щороку надають мешканцям міст, селищ і сіл більше 40 видів послуг.
[1]. Отже, ЖКГ є невід’ємною складовою життєзабезпечення громадян та економіки
нашої країни в цілому.
Сучасну соціально-економічну господарську систему, яка формує середовище
життєзабезпечення людини, можна охарактеризувати як систему інноваційного
відтворення. Інноваційний розвиток – це основний процес інноваційної діяльності
підприємств житлово-комунальної сфери, що є сукупністю двох основних
взаємообумовлених процесів: з одного боку, інноваційний процес, розглянутий як процес
створення, поширення, споживання господарюючими суб’єктами науково-технічних,
виробничих, організаційних, управлінських та інших нововведень та формує основу
модернізації соціально-економічних процесів в цілому, з іншого боку – інноваційні
процеси, які формуються і нерозривно пов’язані з новими підходами в організації
управління на всіх рівнях господарювання [16].
В свою чергу, стан житла, у тому числі під’їздів, дворів і вулиць, температура
приладів опалення та стан водопровідної води є одним із основних показників якості
життя, а відношення плати за ці послуги до власних доходів громадян – характеризує
рівень життя. В той же час рівень задоволення населення станом житлово-комунального
обслуговування є оцінкою діяльності влади та органів місцевого самоврядування [2].
Отже, житлово-комунальні послуги є продуктом діяльності житлово-комунального
господарства. У задоволенні постійно зростаючих потреб людей у ЖКП, які якісно
змінюються, полягає основна соціально-економічна функція державної політики щодо
ЖКГ. Потреба в ЖКП входить до числа самих різноманітних потреб людини. Такі послуги
можуть бути різного асортименту і якості на різних етапах розвитку суспільства і
відповідно вимагають засобів державного регулювання.
Характерною особливістю нинішнього стану у сфері ЖКП є вплив монопольного
становища підприємств-постачальників і виробників послуг, що проявляється не лише у
необґрунтованому завищенні цін і тарифів, але і в їх незадовільній якості, низькій
надійності і екологічній небезпеці, що більше всього помітно в питаннях утилізації сміття.
В громадах часто піднімають питання про незадовільний стан ЖКП. Дається взнаки
падіння та не конкурентоздатність вітчизняної валюти, зниження рівня соціальних
стандартів, економічна та військово-політична ситуація в державі та інші фактори, які є
наслідками незбалансованих управлінських рішень. Збереження кризового стану у сфері
житлово-комунальних послуг свідчить про те, що ринкові реформи, що почалися з
роздержавлення комунальних підприємств і приватизації житла, так і не призвели до
необхідної ринкової збалансованості між кількістю та якістю пропонованих послуг, з
одного боку, і платоспроможністю громадян, з іншого. При цьому динаміка цін і тарифів
виявилася як важкою для населення, так і непривабливою для приватних інвесторів, крім
того процеси, що супроводжують надання послуг, в багатьох випадках негативно
впливають на природне середовище та змушують в процесі розвитку урбанізованих
територій вишукувати все нові компенсуючи заходи. Це пов’язано з удосконаленням
процесів
виробництва, насиченням ринку товарами як повсякденного, так і
індивідуального попиту, із швидким зростанням науково-технічного прогресу, який веде
до нововведень в існуванні суспільства [3]. Послугу можна розглядати як вигоду або
цінність, купленого товару. З іншого боку, послугу можна розглядати як дію, яка не
призводить при цьому до володіння чим-небудь [4], або як вигоду, що розглядається в
рамках концепції маркетингу, суть якої полягає в тому, що споживачі, купують товар
заради вигоди, яку він приносить [5.] Ця вигода або цінність товару і є послуга, вироблена
товаром.
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Наприклад, житловий фонд проводить безперервний потік послуг, а споживчий
попит на житло може залежати від ряду його характеристик, в залежності від яких
змінюється й цінність житла. До таких характеристик відносять: кількість кімнат,
санвузлів, гаражів тощо, а також близькість житла до місця роботи, транспорту тощо.
Тобто підґрунтям для можливості надання послуг є капітальні будівлі і споруди, що своїми
характеристиками можуть утворювати передумови можливості надання послуги та
відповідно впливають на об’єм і вимагають уважного ставлення до легітимності їх
утворення, правого статусу взагалі та критеріїв якості .
Питання розробки та впровадження сучасних систем якості та їх сертифікація згідно
міжнародним стандартам є актуальним в сучасних умовах господарювання для
підприємств сфери житлово-комунального господарства України. Це обумовлено, з
одного боку, питаннями забезпечення конкурентоспроможності організацій, що надають
житлово-комунальні послуги, з іншого боку, проблемами, які існують стосовно якості
надання житлово-комунальних послуг, а також аспектами впливу якості послуг на
загальну ефективність функціонування підприємств галузі.
Привабливою сферу ЖКП, для приватного бізнесу, робить можливість отримувати
додаткові доходи, надаючи додаткові послуги. Але необхідно мати на увазі, що
найважливішою метою реформування ЖКГ є підвищення якості життя населення шляхом
динамічного розвитку галузей ЖКГ, в тому числі і поліпшення житлово-комунального
обслуговування населення до відповідності міжнародним стандартам якості [6]. Система
обліку якості житлово-комунальних послуг, виражена через відповідні стандарти якості, є
інструментом, за допомогою якого відбувається державне регулювання ринкових
відносин в системі „постачальник-споживач” і, зокрема, щодо політики оплати житла і
комунальних послуг населенням при порушенні їх якості, а також якості житла.
Встановлені в нормативно-правових документах значення характеристик житловокомунальних послуг обов’язкові для дотримання. Нормативні значення житловокомунальних послуг представляють собою номінальні значення та допустимі межі
відхилень від них [7]. Тому, якщо фактичне значення характеристик послуги може
коливатися в рамках допустимих значень, то це означає, що послуга відповідає
необхідному рівню значення, необхідному рівню якості, а величини відхилень від
номінальних значень характеризують погіршення якості послуги, тому процеси
глобалізації, що протікають сьогодні в світі, в повній мірі стосуються кожного
українського підприємства [8], в тому числі і підприємств ЖКГ. Світовий досвід показує,
що одним з ефективних інструментів підвищення конкурентоспроможності та розвитку
організацій є використання потенціалу, закладеного в системах управління, одним із
способів ефективного використання резервів управління є впровадження в організаціях
систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів [9]. У світі
налічується більше 12000 стандартів, і вони охоплюють практично всі види економічної
діяльності [10]. Першими міжнародними стандартами, що стосуються менеджменту
якості, стали стандарти ISO серії 9000. Але якість ЖКП сприймається більш високою, коли
кожна з послуг посилює одна одну та має узагальнюючу дію, пов’язану з комплексним
розвитком урбанізованих територій. За останній час, терміну урбанізація надається все
більш широке узагальнююче тлумачення його понятійного розуміння. Що указується не
тільки у вузькому розумінні щодо збільшення території міст і міських жителів,- як раніше
трактувалося у пострадянському просторі, а й у збільшенні значимості міст та міського
способу життя, - як це висвітлювалося у країнах «далекого зарубіжжя». Тепер це поняття
частіше визначається як багатогранний соціально-економічний процес, який має значний
вплив на суспільні відносини, збільшення площ урбанізованих ландшафтів; зростання
функцій міст у системах розселення (адміністративних, інноваційних, комунікативних),
розвиток взаємопов’язаних форм міського розселення – агломерацій, метрополій та інших
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урбанізованих територій. Урбанізація також розглядається в контексті виникнення
проблем територіального розвитку пов’язаних з надмірними природно техногенними
навантаженнями та необхідністю їх вирішення з застосуванням певних механізмів
державного регулювання[11]. Вказане значною мірою актуалізує необхідність ретельного,
широко аспектного аналізу впливу об’єктів ЖКГ на природне середовище. Одним із
напрямів такого дослідження має стати дослідження шляхів формування нових підходів
щодо розвитку ЖКГ в процесі реалізації екологічних аспектів державної політики
розвитку високо урбанізованих територій.
В останній час визначальним бачиться реалізація ідеї децентралізації, яка
ґрунтується на основних засадах Магдебурзького права, що закріплювало за містами
право, на оточуючі землі і є на сьогодні стратегічним пріоритетом державної політики
розвитку урбанізованих територій, підкреслює термінову необхідність вирішення
земельних питань. Це вимагає новітніх підходів до формування державної політики
зазначеного спрямування, в тому числі оцінки й управління містобудівними процесами,
які неподільно пов’язані з проблематикою земельних відносин так і розвитком ЖКГ [12].
Характерними ознаками сучасної децентралізації є також реформування системи ДАБК,
що дало змогу передавати ці державні функції на найнижчий рівень та використовувати їх
для покращення розвитку територій.
Питання надання якісних ЖКП, завжди пов’язане з конкретним місцем їх надання, в
більшості випадків, це місце проживання громадян. Багатоповерхове і багатоквартирне
житло, це завжди об’єкт концентрованого надання послуг, що напряму залежить від якості
житла, зокрема його конструктивних та архітектурних рішень. Таким чином сфери ЖКГ і
містобудування, архітектури можливо регулювати по більшості саме через систему
інспекцій ДАБК.
Можна констатувати, що чинна на сьогодні система ДАБК не відповідає у повному
обсязі своєму призначенню [17]. Зокрема організація перевірок додержання норм
містобудівного законодавства, вибудувана під загальні норми проведення перевірок
суб’єктів господарювання, не ураховує специфічні особливості СМА та характер
порушень, що найбільш притаманні цій галузі. А існуючий порядок та фактично відміна
позапланових перевірок об’єктів будівництва, через втрату фактору раптовості, зводить
нанівець саму суть перевірок, так як запланована задовго перевірка, враховуючи
особливості галузі, втрачає будь-який сенс і є звичайною профанацією, що руйнує самі
засади контролюючої функції та в цілому державної політики у цій царині. В той же час
безкарність суб’єктів будівництва провокує їх на нові порушення, що породжує
вседозволеність та погіршення якості будівельних робіт.
В більшості випадків саме такий стан спричиняє збільшення кількості аварій та
обрушень на вітчизняних теренах, що стали наслідками порушення технології будівельних
процесів і застосування неякісних будівельних матеріалів. В той же час через зниження
якості проведення будівельно-монтажних робіт погіршуються їх протипожежні,
теплотехнічні, санітарно-гігієнічні та інші показники. Через це при експлуатації введених
об'єктів зростають витрати палива, електроенергії, тепла та інших ресурсів, знижується
міцність та довговічність будівель і споруд, зменшується їх безпечність. Все це має велике
значення, як при спорудженні нових та реконструкції існуючих об'єктів промислового,
житлово-цивільного та іншого призначення, так і при їх подальшій експлуатації і
відповідно якості надання ЖКП. [13].
Взагалі територіальний розвиток залежить від дотримання (та передбачає
використання) якісної містобудівної документації (генпланів, планів зонування територій
та детальних планів), в яких і визначаються основні об’єкти ЖКГ та їх подальший
розвиток, передбачається система містобудівних обмежень у відповідності до держаних
будівельних норм та вимог.
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Відомий вітчизняний містобудівник М.М Дьомін, наприклад, небезпідставно
вважає, що обмеженість є одною з особливостей СМА. На його погляд, «особливістю
територіально-планувального розвитку містобудівних об’єктів (міст, селищ, системи
розселення) є те, що він здійснюється в умовах постійних обмежень – фінансових,
економічних, екологічних, технічних, ресурсних (територіальних, водних, енергетичних,
трудових та ін.)» [14].
В підсумку необхідно відзначити, що останнім часом Мінрегіон України, як керівний
орган в СМА та ЖКГ, напрацював значну кількість нових ДБН, які вводять в дію багато
змін, що відбулися в містобудівному законодавстві 2017 року, в результаті здійснення
заходів з реалізації Закону України № 1817 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» [15], що дає можливість
через ДАБІ України та її структури здійснювати доволі ефективний держаний нагляд і
контроль та формувати нові підходи, до містобудівної галузі і до сфери ЖКГ, та в процесі
розвитку урбанізованих територій, налагоджувати ефективну співпрацю на місцях
спрямовану на надання населенню більш якісних послуг та збереження природного
середовища.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В АДАПТИВНОЙ
АРХИТЕКТУРЕ
канд. арх., доц. Зерова А.О., магистр Захарова А.В.
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Постановка проблемы. Смена ценностей общества, энергетический кризис,
развитие науки и новые технологии стали предпосылками развития энергоэффективного
и интерактивного направлений в адаптивной архитектуре.
Конструктивных, пространственных и светоцветовых приемов динамической
адаптации по разработкам Сапрыкиной Н.А. в книге «Основы динамического
формообразования в архитектуре» становиться недостаточно.
Актуальность. Столкновение человека и природной среды, характерно
проникновением технологий в сферу жизнедеятельности. Разрозненность технологий и
архитектуры требует поиска новых научных приемов и технологических подходов к
формированию адаптивной архитектуры.
Новизна. В статье рассматривается архитектурный объект с точки зрения
интерактивности – «макияж» (привлекательность) и энергоэффективности – «органы»
(жизнедеятельность).
Основной раздел. Адаптация формы архитектурных объектов к среде обитания и
человеку, зависит от функции, которая находиться в постоянном развитии. В связи с этим
форма объекта должна адаптироваться к динамике эволюции его функции. Понятие
адаптация или адаптивность, означает приспособление к условиям существования. В
области неживой природы (солнце, звезды, горы, кристаллы, молекулы, атомы и др.)
постоянное движение и изменение формы ее объектов, происходящие в результате их
активности или реактивности, существует на основе жестких канонов образования формы,
которая может повторяться, возвращаясь к исходным параметрам. В области же живой
природы (клетка, клеточные системы, растения, животные и др.), элементы которой
рождаются, живут и умирают, происходит постоянное развитие и восстановление формы,
которая не повторяется и не возвращается к исходным параметрам. Чутко ощущая
изменения, происходящие во внешней среде (колебания температуры, влажности,
освещенности и другие природные факторы), живые организмы приспособились
регулировать поступление количества необходимого им тепла, влаги, света и реагировать
на механические раздражения – временно изменяя форму или положение в пространстве
отдельных своих элементов [1].
Архитектура как искусственная среда, предназначенная для осуществления
определенных функциональных процессов, вынуждена приспосабливать свою форму и
пространство к возникающим с течением времени новых требований и условий.
Приспосабливаемость архитектурной формы проявляется и рассматривается в двух
аспектах: в статической (стационарной, традиционной) и динамической (гибкой,
развивающейся) адаптациях [1].
При статической (непредусмотренной) адаптации архитектуры эволюционное
преобразование объекта проходит в достаточно длительный период времени (в
зависимости от характера адаптации) и характеризуется необратимостью процесса
приспособления. Если на стадии проектирования объекта не предусмотрена эволюция
функции, то по истечению определенного времени происходит моральный износ и
возникает необходимость приспособить его для новых условий эксплуатации. В данном
случае, происходит реабилитация объекта, которая в зависимости от адаптации к
меняющимся условиям, требует определенной его реконструкции: от замены устаревшего
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оборудования, мебели, перепланировки функционального назначения помещений до
изменения структуры зданий путем надстройки или пристройки.
Принципы динамической адаптации предусматриваться на всех стадиях существования
архитектурного объекта, его проектирования, строительства и эксплуатации. В динамической
(предусмотренной) адаптации трансформацию архитектуры можно разделить по времени
реакции: часовая, суточная и сезонная. Повторяющиеся процессы реакции здания на
окружающую среду (солнце, ветер, дождь и др.) – погодная адаптация и человека –
интерактивная адаптация. Архитектура живая и развивающаяся, но в тоже время всегда
возвращается в исходное положение, таким образом, изменения цикличны и обратимы (рис.
1).

Рис. 1. Статическая и динамическая адаптация.

В результате исторического анализа, обобщен опыт строительства и проектирования
адаптивной архитектуры. Выявлены семь основных исторических этапов развития
адаптивной архитектуры, связанных с изменениями образа жизни и потребностей
общества (рис. 2.).

Рис. 2. «7» исторических этапов развития адаптивной архитектуры
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Первый этап – человек находит пещеру или другое существующее природное
укрытие. Второй этап – жилище, которое можно «взять с собой» (юрта, вигвам и др.).
Третий этап – появление «протогородов» и стационарного жилища (глинобитные хижины,
землянки, каменные постройки и др.). Четвертый этап – использование динамической
адаптации в промышленной архитектуре и сооружениях (разводные мосты,
промышленные краны в цехах и др.). Пятый этап – адаптивная архитектура в концепциях
и утопических проектах (не хватает научно-технической базы). Шестой этап –
переосмысление отношения к природной среде, достаточная технологическая и
промышленная база для создания энергоэффективных зданий. Седьмой этап – создание
недорогих проводящих поверхностей нового поколения – внедрение интерактивных и
энергоэффективных элементов в архитектуру (рис. 3.).

Рис. 3. Адаптивная архитектура от «механики» до «интерактивности». Устойчивое развитие.

Основные три приема динамической адаптации архитектуры по версии Сапрыкиной
Н.А.: конструктивный, пространственный, светоцветовой. В конструктивном приеме
рассмотрено количественное изменение общих габаритов здания. В пространственном
приеме – качественное изменение архитектурного объекта. Светоцветовой прием
характеризуется изменением визуальных характеристик среды.
Результаты исследования
При активном развитии новых технологий в области альтернативной энергетики
актуальной становиться – «энергоэффективность» в адаптивной архитектуре. С развитием
и внедрением в нашу жизнь «IT» технологий, появляется возможность применять в
архитектуре «интерактивность», которая взаимодействует и реагирует на человека.
Необходимо дополнить до пяти приемов динамической адаптации в архитектуре:
конструктивные,
пространственные,
светоцветовые,
энергоэффективные
и
интерактивные.
Энергоэффективные приемы приводят к трансформации здания или его элементов с
целью использования альтернативной энергии. Приемы энергоэффективности можно
рассматривать с точки зрения жизнедеятельности архитектурного объекта – «органы».
Целью динамической адаптации здания, является максимальное использование
природных ресурсов (энергия солнца, ветра, воды, земли).
Выделены три направления развития приемов энергоэффективности:
самостоятельные, паразитирующие, доминирующие (рис. 4.).
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Энергоэффективные
самостоятельные
приемы
–
отдельно
стоящее
энергоэффективное оборудование. Пример такого приема «водоворотные турбины»
Бельгийской фирма Turbulent, занимающаяся установкой децентрализованных
гидроэнергетических установок, их цель – сделать гидроэнергетику природосберегающей.
Бесшумный вертикальный ветрогенератор без лопастей от Vortex Bladeless. Солнечные
воздушные шары в 30 раз эффективнее традиционных фотоэлектрических панелей.
Энергоэффективные паразитирующие приемы – интегрированные элементы в
плоскость фасада, кровли, остекления и др. Пример такого приема рама со специальными
ламелями из пьезоэлектрической пленки, изгибающиеся от воздушных потоков и
вырабатывающих электрический ток. Тонкопленочные солнечные элементы и печатные
полимерные солнечные панели, разрабатываться технологии применения их на любых
элементах здания.
Энергоэффективные доминирующие приемы – оборудование, интегрированное в
объём здания. Примером такого приема является встроенные ветряки в объёмы высотных
зданий, а также здание-концентратор энергии солнца и ветра за счет формообразования.

Рис. 4. Энергоэффективные приемы трансформации.

Интерактивные приемы в адаптивной архитектуре приводят к трансформации
элементов здания под воздействием человека. В статье рассмотрено влияние
интерактивности с точки зрения привлекательности архитектурного объекта – «макияж».
Цель интерактивных приемов – это вовлечение человека в формирование архитектурного
облика и привлечение человека к объекту. Преимущество данного приема — это
множество вариантов реакций на человека, что приводит к совершенно разным
результатам экстерьерных и интерьерных решений. Выделены три направления развития
интерактивных приемов: самостоятельные, паразитирующие, доминирующие (рис. 5.).
Интерактивные
самостоятельные
приемы
–
отдельно
стоящие
гигрочувствительные материалы. Пример такого приема «hygroskin – meteorosensitive
pavilion» разработанный во Франции, реагирующий на изменения влажности воздуха.
Интерактивные паразитирующие приемы – интегрированные элементы в плоскость
фасада, пола и др. Пример такого приема световая скульптура Франческа Роджерс и
Даниэля Гуальэни, Франция.
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Рис. 5. Интерактивные приемы трансформации.

Интерактивные доминирующие приемы – оборудование, интегрированное в объём
здания. Примером является павильон MegaFaces, который сканировал и транслировал в
3D лица всех желающих при помощи 11000 телескопических поршней.
Выводы
Энергоэффективные и интерактивные приемы дополняют существующую
классификацию Сапрыкиной Н.А. по динамической адаптации. Развитие науки и новые
технологии диктуют необходимость рассмотрения интерактивности с точки зрения
привлекательности архитектурного объекта – «макияж», а энергоэффектинвость с точки
зрения жизнедеятельности архитектурного объекта – «органы».
Энергоэффективность дает возможность архитектурному объекту адаптироваться к
окружающей среде, подобно живому организму. Интерактивность раскрывает новые
возможности трансформации в архитектуре: вовлечения человека в формирование
архитектурного облика, привлечение внимания к объекту.
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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ В
ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ И ПАРКОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
магистрант Онищук В.В.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Руководители: профессор Перькова М. В., доцент Ярмош Т. С.

Современный темп урбанизации, нарастающее влияние капитализма и сугубо
материальный подход к использованию городских территорий порождает собой массу
конфликтов и проблем. Город - сложное, постоянно развивающееся пространство. И
планирование развития городского пространства, его итоги коренным образом
воздействуют на его главный элемент-социум. Для более подробного понимания данных
сложностей следует разобраться в понятиях городского пространства и среды, а так же
городского конфликта - как вытекающего последствия нерационального городского
планирования.
Городская среда - это совокупность единого пространственного-временного целого,
сложная морфологическая структура, содержащая огромное количество разнообразных
функциональных механизмов, взаимодействующих между собой [1]. Одним из
компонентов городской среды является социум. Он взаимодействует с городской средой,
влияет на нее, изменяет ее элементы и механизмы. При появлении в городе спорных
территорий, функциональное назначение которых является предметом конфликтов
различных социальных групп, возникает и само понятие городского конфликта. Оно
предполагает собой негативные реакции на действия одной социальной группы другой.
В своих исследованиях дифференциации городского пространства социолог А.Е.
Карпов отмечает, что создание среды, соответствующей всем требованиям горожан,
скорее сводится к прикладному аспекту проблемы, который рассматривается с точки
зрения маркетингового спроса. На рынке существует устойчивый спрос на модели,
предсказывающие мотивы, реакции и поведение различных групп населения в узком
спектре ситуаций в зависимости от месторасположения в городе, или более широко – в
зависимости от измеримых социальных характеристик городской среды.
В конечном итоге поиски такой простой модели упираются в тупик – даже
тщательный учет множества параметров городской среды и отчасти параметров групп
горожан, там представленных, не дает устойчивого результата по ключевому для рынка
параметру.
Отвлекаясь от частных экономических задач можно сказать, что от социологии ждут
вклада в программы функционального зонирования городов в разных условиях – рост
численности населения, экономический рост и стагнация в условиях стабильного
населения, необходимые изменения функционального зонирования в условиях изменения
инфраструктуры. Заказчиком в данном случае выступает общество в целом.
На взгляд Карпова, в современных российских условиях тщательный учет множества
параметров городской среды имеет систематические ограничения и едва ли возможен [2].
Другой же ученый, урбанист Глазычев рассматривает следующих участников
городского конфликта: администрация, коммерческие структуры, жители города и
профессиональные сообщества. Само же понятие городского конфликта рассматривается
как предмет организационной деятельности в рамках технологии соучастия, одной из
целей которой является разрешение конфликта интересов узкого круга инициаторов
проектов развития и более широкого сообщества жителей. Решением городского
конфликта является программа развития потенциала города. Разработку программы
комплексного развития потенциала города можно приравнять к режиссуре сложного
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спектакля. Все задействованные лица руководствуются своими интересами, и в итоге,
после множества дискуссий и споров, борозды правления отдаются городским властям,
которые, в свою очередь сводят все концепции к простому чертежу плана [3].
Градостроитель Ещина в своей работе упоминает о специфической форме
городского конфликта - синдром противостояния в нежелательной застройке.
Пространственным объектом, против которого мобилизуется социальная группа, является
как раз нежелательная застройка. В такой роли в дальнейшем выступали различные типы
зданий – психиатрические лечебницы, наркологические диспансеры, тюрьмы и так далее.
Основными мерами по устранению данных проблем являются: повышение
образованности архитекторов и горожан в целом, раскрытия понятия архитектурная среда
для профессионалов, построение профессиональной программы "Матрица" для
систематизации всех процессов [4].
Профессор МАРХИ Моисеев рассматривая систему диалогов участников
градостроительного процесса по горизонтали и вертикали выявляет два основных
положения градостроительной деятельности: первое - роль градостроительного
планирования в системе функционирования исполнительной власти. Второе градостроительный план как документ, встраивающийся в систему законодательной
власти. Решением для адекватного взаимодействия данных групп является план
стратегического развития города. Он основан на системе сбалансированных показателей.
Она мобилизует работу участников, формирует миссию города, развивает видение
стратегии, информирует о стратегических намерениях, как служащих органов городского
управления, так и всех тех, кто принимает участие в градостроительной деятельности [5].
Западный опыт изучения градостроительных конфликтов и проблем, возникающих
в процессе градостроительной деятельности являлся основополагающим при составлении
теорий и гипотез в отечественной науке.
Урбанист Ч.Лэнри рассматривает город как креативное пространство. Все
составляющие элементы, создающие его (государственные организации, жители), должны
четко понимать организационную структуру служб, занимающихся созданием городского
пространства и отдавать отчет того, кому они доверят лидирующие позиции при
планировании. Главными составляющими, делающими город креативным и
неконфликтым для жителей, являются: знание, куда и как движется ваш город, широкое
распространение лидерства, поощрение рискованных решений, действующих в рамках
отчетности и прозрачности [6].
Французский социолог и философ Анри Лефевр разработал концепцию
производства пространства. Городским конфликтом в данном случае он считает подмену
самого понятия пространства социумом. Практические проблемы (законодательство,
налоги, бюрократические отношения) заменяют понятие социального на ментальное
пространство, созданное архитектором. В связи с этим и возникает понятие потребления
пространства, его качества и количества. Решением данных проблем является его теория
"центр - периферия". Структура использования городского пространства понимается как
взаимодействие
общественных
процессов,
которые
могут
изменяться,
дифференцироваться и т.п. Все подобные явления и формируют различия центра и
периферии [7].
К проблемам конфликтов при реализации проектов стратегического развития
городов обращается Т. Коппенс. Его работа выполнена на материале бельгийских городов.
В центре внимания находятся три основных вопроса: условия, при которых реализация
стратегических проектов вызывает протест жителей города; закономерности, связанные с
обострением и урегулированием подобных конфликтов; возможности конструктивной
работы с различными сторонами конфликта [8].
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Переговорные технологии урегулирования городских конфликтов являются темой
исследования Н. Верлоо. Автор отмечает, что для продуктивных коммуникаций в
конфликте необходима «переговорная демократия», проявляющаяся через неформальные
практики взаимоотношений горожан на уровне отдельных районов, кварталов.
Публикация представляет собой итог четырёхлетнего исследования, проведённого
автором по методике «включённого наблюдения», что позволило увидеть конфликты
изнутри и оценить возможности их урегулирования с позиций межличностных
отношений. При этом автор подчёркивает их потенциал для развития городской
демократии [9].
В заключении следует отметить, что отечественная научная база для развития
понятия «городской конфликт» довольно обширна, но сама конфликтология как наука,
касающаяся градостроительной деятельности, не сформирована. Точного метода для
решения подобных проблем на данный момент, не выявлено.
Замечено, что основываясь на зарубежном опыте взаимодействия участников
проектировочного процесса, российские градостроители добились немалых успехов
(стратегические планы развития Санкт-Петербурга и Екатеринбурга), но при составлении
подобных программ развития стоит учитывать политический путь развития общества и
города в целом, экономические конъюнктуры и другие отечественные реалии.
На сегодняшний день одним из городских конфликтов является проблема застройки
парка имени Ленина в городе Белгороде. Территория парка с течением времени становится
более урбанизированной, так же она активно застраивается жилыми домами (табл.1).
Инфраструктура парка давно устарела, многие современные потребности городского
отдыха не вписываются в существующем парке. Данные обстоятельства вызывают
негативную реакцию горожан, которые хотели бы видеть тихую рекреационную зону на
территории парка [10].
Таблица 1 - Изменения территории парка на протяжении 13 лет
2008
2012
2017

Проанализировав вышеуказанный опыт отечественных и зарубежных ученых можно
предложить свой путь развития общественных пространств Белгорода. Одним из
возможных решений, на наш взгляд, является создание внутригородской
централизованной рекреационно-парковой сети, которая будет учитывать большинство
потребностей горожан (рис.1).
Все элементы данной сети должны иметь пешеходные маршрутные связи, которые
могут быть тематическими: именными, традиционными, историческими, торговоразвлекательными. Так же данные зоны могут дополняться малыми рекреационными
участками, расположенными в пешеходной доступности [11].
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Рис. 1. Потенциальные территории Белгорода для развития рекреационно-парковой сети города.
Сост. Онищук В.

Для этого в первую очередь следует:
Изучить культурный потенциал города, во избежание случайности в выявлении
структуры рекреационной сети города, выяснить перспективы развития близлежащих к
данным участкам территорий, выявить территориальный бренд города для создания
осмысленного городского дизайна, разработать грамотный план взаимодействия властей
и жителей, а так же максимально вовлечь горожан в культурную жизнь города для полного
и ясного понимания перспектив развития рекреационных и парковых пространств.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
магистрант Гладких В. В.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Санаторно-курортный комплекс в рамках данного исследования - это межотраслевое
объединение различных организаций, которые специализируются на оказании
рекреационных и санаторно-оздоровительных услуг, расположенных в курортных
местностях и использующих в своей деятельности их природно-оздоровительные ресурсы
при одновременном сохранении своей видовой специализации [1].
Главной проблемой полноценного развития санаторно-курортных комплексов
является несоответствие современным экологическим, социальным, экономическим и
культурным потребностям развития общества. Действующие санаторно-курортные
комплексы не в полной мере выполняющие все те функции, которые необходимы
современному человеку, работают без учета развития технологий, медицины, принципов
экологичности и автономности. Не соответствуют современным требованиям к составу
помещений. Ускорение развития общества, текущие преобразования в современном мире
приводят к кризису устоявшихся методов развития санаторно-курортных комплексов. В
связи с этим актуально остро стоит проблема модернизации таких санаторно-курортных
комплексов.
Рассматривая современный отечественный и зарубежный опыт по данной теме
исследования, необходимо обратиться к работам следующих авторов.
Трутнев И.А., моделируя модернизацию санаторно-курортных комплексов,
приводит анализ практики проектирования и строительства, теоретические основы
формирования и типизации, а также предложения по архитектурно-планировочной
организации лечебно-оздоровительных комплексов [16].
Обратившись к научно-исследовательской работе Жеребило Н.В., видим, что в ней,
на основании представленного зарубежного и отечественного опыта проектирования
санаторных и оздоровительных учреждений, расположенных непосредственно на
береговой полосе, проведено натурное обследование и анализ современного состояния
санаторно-курортных комплексов г. Сочи, а также сформирован информационный подход
к модернизации исследуемых комплексов [3].
Резенова Ю.М., определяя направления модернизации санаторно-курортных
комплексов, исходит из опыта строительства курортных учреждений и специализируется
на формировании санаторно-курортных объектов для лечения и профилактики
онкологических заболеваний в регионе Кавказских Минеральных Вод [15].
В свою очередь, также заслуживает внимания позиция Лимонова В.И., который при
рассмотрении механизма модернизации санаторно-курортных комплексов указывает, что
необходимо включение государственного регулирования, то есть сочетания рыночных
механизмов с развитой системой государственного воздействия, поскольку только
государство в состоянии учитывать все санаторно-курортные потребности общества и
обеспечивать необходимую пропорциональность санаторно-курортной сферы, не
допуская перекосов в её развитии [8]. Помимо этого, другой российский ученый Разумов
А.Н. при анализе проблем и перспектив модернизации санаторно-курортных комплексов
указывает, что в современной непростой экономической ситуации ожидается череда
закрытия части санаториев-профилакториев. При этом как один из факторов стабилизации
ситуации он видит введение дополнительных источников финансирования некоторых
санаторно-курортных учреждений бюджетами субъектов федераций, собственными
средствами министерств и ведомств, а также собственными средствами предприятий, к
которым они относятся [14] (рис.1).
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Рис. 1. Схема алгоритма частичной или полной модернизации санаторно-курортных комплексов

Анализ зарубежного опыта проектирования и модернизации санаторных комплексов
показал, что европейские страны уровень комфортабельности гостиниц, домов отдыха
регламентируют системой «звёзд», а в США – вхождением гостиницы в какую-либо
известную сеть («Хилтон», «Рэдиссон» и т.д.) (рис. 2-3). В рамках развития нашей страны
такой подход к определению уровня комфорта санаторно-курортных объектов пока
используется крайне редко.

Рис. 2. Отель «Hilton Hotels & Resorts»
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Рис. 3. Отель «Radisson Hotels & Resorts»

В рамках темы исследования, автором предлагается подход к модернизации
санаторно-курортных комплексов, основанный на анализе их современного состояния и
классификации объектов по «звездности». При этом следует учитывать, что в России
санаторно-курортный
комплекс
характеризуется
низкой
инвестиционной
привлекательностью с высокими требованиями к начальным капиталовложениям, а
мультипликативный эффект инвестиций в развитие российских курортов с учетом
использования смежных сегментов экономики может достигать 5-7 рублей за каждый
инвестированный рубль. В то же время доход российского бизнеса в этой сфере может
возрасти не менее чем на 13% при увеличении числа посетителей на 8,5 млн. человек. [13].
В заключении необходимо отметить, что вопрос актуальности модернизация
санаторно-курортных комплексов подкрепляется и тем фактом, что многие из них
являются памятниками истории и архитектуры, что способствует сохранению культурного
и исторического наследия страны, созданию своей особой среды и сохранению
идентичности территории. При этом износ зданий санаторно- курортных комплексов
составляет 80%, и лишь 59 % из общего числа санаторно-курортных организаций
соответствуют всем требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения [2].
Таким образом, предполагаемая модернизация позволит достичь:
1) индивидуальных сценариев развития для различных санаторно – курортных
комплексов. В тоже время эти сценарии должны исходить из общей концепции,
формирующей на рынке туристско-рекреационных услуг узнаваемый образ
курортов того или иного региона.
2) разработки «карты стилевого районирования курортов» для ряда населенных
пунктов, определяющие не только зоны исторической застройки, но и ее
морфотипы, а также регламентирующие «сценарии» проектирования городского
пространства, стилевые особенности вновь строящихся объектов, и, возможно,
включающие ряд «образцовых» проектов зданий различного назначения для
каждого из морфотипов территорий.
3) регламентацию уровня комфорта санаторно-курортных комплексов, как «класс
объекта по комфортности» на примере зарубежного опыта проектирования
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санаторных и оздоровительных учреждений, где «звёздность» является
показателем комфорта комплекса
4) развития мощной школа архитектурно-художественной подготовки, выпускающая
специалистов, готовых с энтузиазмом модернизировать рекреационную среду, а
также созвать с нуля, как в городском пространстве, так и в загородной среде.
Особая роль выбранных направлений характеризуется созданием практических и
экономических условий для лечения и отдыха широких слоев населения посредством
архитектурной и планировочной модернизации санаторно-курортного комплекса. Для
этого необходимо объединить общие усилия по улучшению инвестиционного климата в
зонах отдыха путем воздействия государства на проблемные ситуации и потенциальные
«точки роста».
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ г. БИРЮЧ
профессор Колесникова Л.И., магистрант Иванова С.И.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

В 2002 г. 12 городов Белгородской области были включены в список исторических
населенных мест Российской Федерации, в том числе и малый город Бирюч [8]. В данном
населенном пункте сохранился значительный объем исторической застройки XVIII –
начала XX веков. Однако, углубленных исследований особенностей типологических,
композиционных и стилистических характеристик историко – культурного потенциала г.
Бирюча не проводилось. Изучение и сохранение памятников архитектуры является
важнейшей задачей современного общества, стремящегося к стабильному развитию, так
как историческое наследие определяет культурный потенциал не только города, но и
региона в целом. В связи с этим анализ исторической застройки и выявление ее
типологических, композиционных и стилистических особенностей в малых городах
Белгородской области являются особенно актуальными.
Изучение архитектурного наследия неразрывно связано с исследованием истории
возникновения и развития г. Бирюча, выявлением особенностей его планировочной
структуры.
Город Бирюч был образован в 1705 г. на левом берегу р. Тихая Сосна и по обе
стороны впадающей в нее р. Бирючки переселенцами из слобод близ города-крепости
Усерда (ныне с. Стрелецкое), возникшего как оборонительное сооружение Белгородской
засечной черты [2]. Первоначально поселение называлось городом Бирюченского
Комиссарства и принадлежало казакам Острогожского полка. Выгодное расположение
города на пересечении дорог из Воронежа на Валуйки, из Острогожска на Новый Оскол
способствовало его стремительному экономическому развитию. Так, в 1779 г. образовался
Бирюченский уезд с уездным центром – г. Бирюч, относящийся к Воронежскому
наместничеству [1].
В «Экономических примечаниях за 1777 – 1789 гг.» внешний вид г. Бирюча
описывается следующим образом: «В том городе публичных строений: старинное
небольшое оного укрепление, состоящее из 2 этажей, в виде квадратной фигуры,
обнесенное деревянною стеною с 4 башнями и вырытом около него рвом…» [4].
Быстрый рост промышленности, торговли, культуры требовал коренным образом
изменить структуру русских городов с их беспорядочной скученной деревянной
застройкой и нерегулярной уличной сетью. По указу Екатерины II от 1763 года «О
сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии
особо» для большинства городов Российской империи были разработаны и утверждены
генеральные планы, которые имели строго геометрический рисунок. В том числе и для г.
Бирюча 20 апреля 1786 года утвержден новый план [5], который представлял собой
классическую радиально-кольцевую планировочную структуру, обеспечивающую
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хорошую инсоляцию зданий. Сеть улиц, расположенных симметрично друг друга, исходят
из одной точки – центральной площади и пересекаются с улицами равноудаленными от
центра по окружности. Соборная площадь в центре (бывшая торговая площадь) как и весь
город в целом имеют вид восьмиугольника. К городу с восточной стороны примыкала
Дубовская слобода; с севера и юго-запада – Бирючковская и Землянская, за рекой Тихой
Сосной находилась слобода Засосенская.
Со временем границы г. Бирюча расширились путем присоединения к нему сел
Бирючек, Дубовская, Землянщина и Новая Слободка, но при этом изначально
разработанная в конце XVIII века планировочная структура сохранилась до настоящего
времени.
Анализ историко – культурного потенциала города показал, что с конца XVIII –
начала XX в. сохранился значительный объем памятников архитектуры (рис.1), которые
сегодня формируют архитектурный облик г. Бирюча. В тот период времени в городе шло
развитие торговли, промышленности, строились учебные заведения, поэтому он считался
зажиточным, купеческим населенным пунктом. Развитие органов местного
самоуправления приводило к распространению городских и земских учреждений.
Например, сохранилось здание земства (рис.2), расположенное на западной границе
Соборной площади. Здание земства – объект культурного наследия, являющийся
памятником архитектуры и градостроительства, построен в начале XX века, в
архитектурном декоре которого преобладают композиционные приемы и детали
характерные для позднего классицизма. Образцами учебных заведений века являются
женская и мужская гимназии, и уездное училище, построенные в эпоху эклектики во
второй половине XIX века.

Рис. 1. Историко-культурный опорный план

На бывшей нижней торговой площади, функция которой сохраняется и сегодня,
находится комплекс торговых рядов (рис.3), возведенный в эпоху раннего классицизма на
средства местного купечества. Он является образцом торговых зданий второй половины
XVIII века и одним из двух (второй расположен в г. Старый Оскол) в Белгородском
регионе памятников архитектуры подобного типа. Характерными особенностями зданий
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торговых рядов являются: как планировочное решение, так и их размещение в структуре
торговой площади. Комплекс состоит из двух одноэтажных каменных зданий: «Г» образного (№ 1) и прямоугольного в плане (№ 2) [7]. Объем № 2 расположен севернее
объема № 1, в глубине торговой площади ниже по рельефу. Оба здания построены по
одной продольной оси север – юг. В архитектурно – художественном оформлении фасадов
преобладают открытые арочные галереи, простенки которых закреплены полуколоннами
тосканского ордера; антаблемент с гладким фризом и ступенчатым карнизом; крупные
замковые камни, оформляющие высокие арки колоннады. Галереи, охватывая по три
фасада в каждом здании торговых рядов, являются не только ведущим, но и
объединяющим композиционным приемом. На фасадах, не имеющих галереи, сохранен
тот же ритмометрический ряд и полуколонны. План «Г» - образного здания разделен на
несколько изолированных помещений разных по площади. Вход в большие помещения
левого и правого крыла осуществляется с северной и западной галерей, в малые
помещения вход со двора. Планировка прямоугольного здания состоит из двух больших
и нескольких маленьких помещений. Входы в торговые большие залы с северной и
западной галерей. Здания торговых рядов соединялись подвальными переходами, однако
позже подвалы были разделены кирпичными перегородками. До1999 года комплекс
выполнял первоначальную функцию. Сейчас в здании № 1 размещен краеведческий музей,
здание № 2 занимает управление культуры.

Рис. 2. Здание земства

Рис. 3. Торговые ряды

Большая часть сохранившихся городских усадеб г. Бирюча принадлежала местным
дворянам и купцам (рис. 4, 5). Жилые дома такого типа расположены на основных улицах
города: ул. Успенская, примыкающая к главной площади, ул. 1 Мая, ул. Карла Маркса, ул.
Павловского и ул. Ольминского. В основном, это кирпичные двухэтажные прямоугольные
в плане здания, построенные в эпоху эклектики. Архитектурно – композиционными
особенностями таких домов являются: пять или семь оконных осей на главном фасаде с
проемами лучковой формы; простенки, декорированные рустованными либо
филенчатыми пилястрами и разделяющими фасад на три части; междуэтажный
профилированный пояс; профилированный карниз, являющийся завершением фасадов.
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Рис. 4. Жилой дом по ул. Ольминского, 10

Рис. 5. Жилой дом по ул. Карла Маркса, 2

Примерами культовых зданий г. Бирюча являются храм Покрова Пресвятой
Богородицы (рис.6) и храм святителя Митрофана епископа Воронежского (рис.7) [3].
Покровский собор, расположенный на Соборной площади, был построен в 1838 г.,
колокольня была выстроена несколько позже. После революции 1917 г. храм подвергся
поруганию, а в 1961 г. храм был переоборудован под Дом культуры: были снесены
колокольня и купола, надстроена крыша, к восточному фасаду был пристроен вестибюль
с кинопроекционной, к западному фасаду – котельная, храмовая часть была
переоборудована в актовый зал с балконом. Дом культуры в здании храма просуществовал
до 2004 г.
В 2005 г. была проведена реставрация храма: восточная пристройка полностью
разобрана, в трапезной второй этаж приспособлен под воскресную школу, помещения на
первом этаже оборудованы под нужды храма. Боковые входы в Покровский собор были
сохранены, а главный восстановлен в прежнем виде: с западной стороны парадной части
через колокольню, трапезную. Центральные столбы, арки перекрытия выполнены в
монолитном железобетоне. Барабаны из красного кирпича, конструкции куполов
металлические, кровля из металлочерепицы зеленого цвета. Кресты, шпиль и главы
центрального купола покрыты нитридом титана, имитирующим золото. Проект
реставрации храма не предполагал восстановления колокольни в прежних формах и на
прежнем месте в связи со сложившейся градостроительной ситуацией: с западной стороны
на расстоянии 30 метров от собора находилось трехэтажное здание. Новая колокольня в
классических формах - трехъярусная, пристроена к трапезной как самостоятельный объем
и имеет отдельные фундаменты. Стены оштукатурены и окрашены в желтый цвет, детали
окрашены в белый цвет. Восстановление храма в прежних формах, позволило сохранить
в исторической застройке функциональное назначение Соборной площади г. Бирюча [6].

Рис. 6. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 1838 г.
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Рис. 7. Храм святителя Митрофана епископа
Воронежского, 1869 г.
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Храм святителя Митрофана епископа Воронежского, построенный в 1869 г.,
представляет собой образец церковного здания эпохи эклектики. Он расположен на ул.
Ленина на городском кладбище. Здание каменное, принадлежит к типу бесстолпных
однокупольных крестообразных храмов. Основу креста составляют широкие
прямоугольные боковые рукава, полукруглая алтарная апсида и вытянутая в длину
трапезная. Над средокрестием возвышается массивный световой восьмигранный барабан
с крупным граненым куполом, завершенным восьмиконечным крестом. Колокольня в 30х годах XX века была утрачена. Позднее - восстановлена, но по своим габаритам и форме
не соответствует ее первоначальному решению.
Улицы г. Бирюча застраивались по красной линии образцовыми зданиями, согласно
регулярному плану, разработанному в 1786 году, который явился прогрессивным шагом в
развитии планировочной структуры города. Особенностью радиально – кольцевой
планировочной структуры являлся индивидуальный подход к расположению в черте
города каждого здания. Стихийной застройке был придан регулярный характер, а
появление каменных зданий сформировало новый архитектурный облик г. Бирюча.
Выгодное расположение города на пересечении торговых путей, строительство
крупных торговых рядов, учебных заведений, преобладание купеческих жилых домов
показывает стремительное социальное, экономическое и культурное развитие г. Бирюча в
конце XVIII – начале XX веков.
Анализ архитектурно-планировочных особенностей памятников г. Бирюча показал
преобладание в архитектуре сохранившихся объектов культурного наследия - эклектики,
характерной для второй половины XIX века.
Новое строительство в пределах исторического центра г. Бирюч практически не
ведется, кроме возведения здания администрации и нового дома культуры, однако
неизбежная модернизация должна удовлетворять требованиям развивающегося города и
приспосабливать объекты культурного наследия под современное использование. В связи
с этим необходимо изучение своеобразия уникального исторического облика города, а
также сохранение объектов культурного наследия, что немаловажно при принятии
градостроительных решений. Для сохранения исторической застройки и объектов
культурного наследия необходимо разработать в ближайшее время Проект Зон Охраны.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЦИКЛОВ АКТИВНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В
АРХИТЕКТУРЕ (гипотеза)
аспирант Весна А.В.
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова

История попыток создать новое архитектурное произведение - здание, планирование
организации или ландшафта, которое принципиально улучшает городскую среду,
насчитывает столько же лет, как и самой специальности. Это логический процесс,
происходит по единому алгоритму: осознание существования проблемы, определение ее
параметров, осмысление возможных вариантов ее решения, выбор оптимального
варианта, разработка принципов его осуществления, реализация на практике полученных
результатов. Таким образом очевидно существование двух направлений концептуального
архитектурного творчества: теоретическое, и практическое, которое изначально
формирует и служит информационной базой.
Возникновение теоретического направления в архитектуре, с большой долей
вероятности, можно отнести к временам расцвета философских учений Древней Греции.
Работы Дейнократ его Александрией Афонской, Джованни Пиранези, Питэра Брейгеля,
Этьена-Луи Булле и многих других мастеров, которые оказали глубокое влияние на
двухтысячное развитие специальности. Их философских концепции нашли свое достойное
продолжение в бумажной архитектуре СССР 80-х годов XX в. и виртуальных моделях XXI
века.
Исследуя сложные архитектурные концепции и концепты, которые сделали на
специальность заметное влияние, была выявлена определенная закономерность в их
появления. Закономерность заключается во временных «точках притяжения» в которых
резко активизировалась концептуальная архитектурное творчество. Всего было выявлено
4 таких периода: а) V - IV вв. до н.э., б) XV-XVI вв., в) вторая половина XVIII в. - начало
ХХ в. (ориентировочно), г) 1993 (ориентировочно) - наше время.
Методы исследования: Понятие концепция и концепт.
Концепция - в данном контексте: главная идея, представленная большим
количеством понятий и связей между ней, определяют смысловую структуру формальной,
функциональной и конструктивной организации архитектурной среды.
Концепт - попытка материального воплощения концепции в виде готового
архитектурного объекта, или его проекта.
Целью анализа было выявление основных закономерностей появления концептов и
их влияние на развитие архитектуры. Для этого были выбраны следующие методы
исследования:
1. Критерии отбора глобальных архитектурных концепций
В работе изучались труды архитекторов, философов, писателей и ученых различных
областей знания. Основным критерием отбора концепции было: влияние концепции на
формирование специальности, что признается в истории и теории архитектуры, широкая
известность (не менее 1000000 ссылок на теорию). Также обязательным требованием было
наличие не менее 50 архитектурных концептов, созданных на основе данной теории.
Критерием отбора архитектурных концептов было наличие инновационной идеи,
которая содержит в себе творческий смысл, выраженный в виде проекта и описание
ожидаемых социальных, экономических или экологических эффектов от его применения.
В исследовании рассматривались концепты, имеющие не менее 25 000 ссылок на них в
специализированных статьях, следовательно, не менее 300 000 просмотров.
Большие стиле, как глобальные концепции и строительные приемы, ставшие основой
очередных витков развития архитектурного искусства (арка, купол, несущая стена,
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железобетонные конструкции, металлические конструкции и т.д.) в исследования
включены не были. Стили и технологии носят признаки концепций, но их становления в
процессе развития архитектуры проходило примерно по одному сценарию и их анализ не
даст представление о специфике тенденций развития концептуального творчества в
специальности.
2. Метод пошагового контент-анализа описательной части архитектурных
концептов (проф. Розов Н.С. [6])
а) Разбивка текста, подлежащего анализу, на фрагменты.
б) Подготовка формы таблицы.
Таблиця 2.1. Матриця аналізу описової частини архітектурного концепту.
№
Объект,
Цели,
Основной
Ключевые
Фрагм.
предмет
задания
тезис
слова

в) Последовательное заполнение таблицы по фрагментам.
г) (Квази) статистическая отборка столбцов.
3. Критерии оценки глобальных архитектурных концепций
Архитектурная утопия: архитектурная работа, основанная на идеализированном
решении вызовов, стоящих перед архитектурой и связана с техническим, эстетическим,
социальным, философским или иным их осмыслением, задавая, иногда, общий вектор
развития архитектуры на ближайшие столетия, примерами подобных работ могут
служить: «Проект Венера» ( «The Venus Project») Фреско (Jacque Fresco), «Новый город»
(«La Citta Nuova») Сант-Элиа (Antonio Sant'Elia), «Кенотаф Ньютона» («Le cénotaphe de
Newton ») Этьена Луи Булле (Еtienne-Louis Boullеe),« Город «Что» ( «Project of the town of
Chaux») Клода-Ник а Леду (Claude Nicolas Ledoux). Как правило утопические проекты не
воплощаются в материале. Уходя корнями к утопической литературе, они несут в
основном пропедевтическое и идеологическую нагрузку, «крупными мазками» изображая
возможное будущее человечества.
Архитектурная фантазия: архитектурная работа, основанная на существующих
инновациях в науке и технике, но не способна доказать эффективность их применения в
архитектурном объекте.
В отличие от утопии фантазия способна стать основой для воплощения в материале.
Наиболее известный случай - Паоло Солери (Paolo Soleri) и его «Аркозанти» ( «Arcosanti»),
также к ним можно отнести смелые архитектурные эксперименты СССР в период первых
пятилеток. Однако, в основном, архитектурная фантазия относится к так называемой
«бумажной архитектуры». Самыми заметными представителями мастеров, работавших в
области архитектурной фантазии можно считать Чернихова Я., Лазаря (Эль) Лисицкого, а
в наше время Винсента Калеб (Vincent Callebaut).
Архитектурная гипотеза: научная архитектурная работа, которая доказывает
эффективность применения используемых в нее инноваций, но не способна достоверно,
без опыта, обосновать некоторые из критериев их оценки.
Архитектурную гипотезу можно рассматривать как переходный этап от фантазии
теории. Только практика в архитектуре способна доказать состоятельность гипотезы,
поэтому вся авангардная архитектура (а к ней, вероятно, можно отнести и знаменитую
«Вавилонскую башню») время полна трагических ошибок. Причем такие ошибки
происходят в достаточно широком диапазоне: экономической, социальной или
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экологической. Следует особо различать ошибки, связанные с техническими просчетами
и ошибки, совершенные через неверные представления о действительности.
Архитектурная аксиома: концепция воплощение которой будет однозначно
положительный результат
4. Метод группировки статистических данных как часть анализа циклов
архитектурной концептуальной творчества
В результате проведенного анализа архитектурных концепций и концептов,
созданный на их основе, был выдвинут ряд гипотез:
а) Возникновение архитектурно-строительных концепций носит не линейный, а
волновой характер, всего выявлено четыре волны:
Первая волна: Согласно ряду исторических источников, времена правления Кира II
в Персии и Перикла в Афинах можно отнести к начальному цикла, зафиксированном в
литературных и исторических источниках.
Во второй половине V века до нашей эры золотой век Греции был периодом расцвета
искусства и архитектуры. Чтобы понять, насколько мощные концепции стали появляться
в этот период достаточно вспомнить о «Золотое сечение». Фидий и другие архитекторы
Древней Греции знали и использовали принципы геометрии и оптики. Их девизом был
принцип: «Успех в искусстве достигается тщательной точностью во множестве
математических пропорций».
Греческие храмы символизировали совершенство через красоту безупречного
геометрической гармонии. Пифагор (560-480 гг. До н.э.) основал в Афинах философскую
школу, где изучалась и преподавалась математика. Пифагор особенно интересовался
пропорциями человеческой фигуры и показал в золотом соотношении, что оно является
основой пропорций человеческой фигуры. Открытие Пифагора оказало влияние на
греческое искусство. В архитектуре каждая часть большого здания была построена на этой
пропорции, и Парфенон был, пожалуй, лучшим примером математического подхода к
архитектурного искусства.
2-я волна: датируется XV-XVI вв., Она выражается в скачкообразном проявлении
интереса к идеальной архитектуры, в этот период создано множество утопий,
описывающих идеальные города и сообщества. В архитектуре эта «волна» ознаменовалась
появлением таких знаменитых концептов как: Идеальный город Виджевано, арх. Леонардо
да Винчи; Проект идеального города Сфорцинда, арх. Антонио Филарете; Город Пьенца,
арх. Бернардо Гамбарелли (Росселино) Идеальный город Феррари, арх. Бьяджо Россети;
Пальманова, арх. Винченти Скамоцци и др. эта волна носит ярко выраженный социальный
характер.
3-я волна: датируется второй половиной XVIII в. - началом ХХ в. (Ориентировочно).
Очередной рост интереса к идеальному города. Отличием от первой волны есть явная
техническая ориентированность второй. К популярным архитектурным концепциям этого
периода можно отнести: Реконструкция Парижа по плану барона Османа; «Линейный
город», арх. А. Сориано и-Мата; «Большой город», арх. Отто Вагнер; «Город-сад», арх.
Эбенизер Говард; «Город небоскребов», арх. А. Перре и др. Вторую волну
концептуального творчества можно охарактеризовать как социотехническую.
4-я волна 1993 (ориентировочно) - наше время носит явно выраженный техноэкологический характер. В качестве основных популярных в архитектурной среде
концепций выявлены следующие Город устойчивого развития; Городское агрохозяйство
(вертикальные фермы) Аркология; SmartCity; Экопоселения и экогорода; Зеленые
стандарты в архитектуре; Технопарки [Serhii Danylov. Crises and disasters in functioning of
a city as an open dynamic system. Научный вестник строительства. - Харьков: ХНУСА. Том
90 №4 - 2017. - С. 28 - 36.]
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б) Высказано гипотезу о том, что каждый цикл имеет похожую структуру, которую
можно охарактеризовать следующим образом: стадия философского осмысления
проблемы; стадия фантазий на основе философских соображений, стадия выдвижения и
проверки гипотез; стадия фиксации устойчивого результата. Предложено рабочий вариант
названия выявленных стадий: утопия, фантазия, гипотеза и, отвечает видно, аксиома.
в) Выдвинута гипотеза о том, что концептуальные циклы неразрывно связаны со
структурными изменениями цивилизации. В данном случае имеется в виду, что 2-й цикл
связан с началом Эпохи Великих географических открытий; 3-й цикл спровоцирован
первой и второй индустриальной революцией; 4-й цикл: обострением глобальных
кризисов и информационной революцией.
г) Выдвинута гипотеза о том, что утопический и фантазийный периоды развития
концептуальных циклов необходимы как фактор что меняет мировоззрение поколений
соответствии с новыми реалиями.
д) Выдвинута гипотеза о том, что деятельность архитекторов, разрабатывающих
концепты на основе гипотез и теорий, разделилось на два взаимосвязанных направления:
исследовательский и формальный. Оба эти направления пересекаются и ведут диалог, но
существуют и функционируют на разных принципах.
е) Выдвинута гипотеза о том, что исследования циклов возникновения глобальных
архитектурных концепций позволит выявить начало следующего, четверного цикла
концептуальной творчества и определить параметры его стимулирования. Для чего
необходимо разработать методы анализа и классификации архитектурных концепций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО В КОНЦЕПЦИЯХ ПОСЛЕВОЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ
магистрант Кузнецова О.А.
Московский Архитектурный Институт (государственная академия)

Исследование предполагает подробное изучение этапов и приемов восстановления
европейских городов после разрушений Второй Мировой войны с целью выявления
взаимосвязей с футуристическими концепциями Города Будущего, которые активно
разрабатывалась разными авторами в период 1950-х – 1970-х годов. Основная проблема,
раскрываемая исследованием, состоит в том, что обычно изучение радикальных проектов
Города Будущего происходит отдельно от контекста того нелегкого времени, которое и
служило их истоком. Футуристические идеи Городов Будущего уходят корнями в
пространство утраченных во время Второй Мировой войны европейских городов и в
сознание тех, кто жил и творил на их территории в середине XX века.
Актуальность исследования обусловлена тем, что взаимосвязь двух
рассматриваемых тем изучена недостаточно и исследование воссоздает хронологическую
цепь изменения идей послевоенного развития городов в течение двух послевоенных
десятилетий, которые привели к большому количеству новых проектов Города Будущего
у разных авторов. Это поможет лучше понимать процессы трансформаций архитектурных
концепций в наше время, так как основы для современного видения архитектуры были
заложены в течение первых шести десятилетий ХХ века. Важным фактором, влекущим за
собой данное предположение, является преподавательская деятельность во всех ведущих
европейских архитектурных факультетах авторов, создававших свои версии устройства
города в Будущем.
В отличие от общепринятой системы рассмотрения послевоенного восстановления
как завершившегося процесса, новизна исследования в применении иного понятия –
понятия послевоенного развития, что позволяет отследить трансформацию основных идей
реконструкции города после катастрофических разрушений, которые привели к
появлению культурологически емких поисков образов Будущего, продолжающихся и по
сегодняшний день.
Большое количество городов, практически полностью разрушенных второй мировой
войной, в течение послевоенного восстановления проходило множество этапов,
заключавшихся не просто в воссоздании прежнего облика, но и стремлении найти свою
исключительность (неповторимую индивидуальность). Для наиболее разрушенных
городов послевоенный период восстановления стал поворотным этапом в их истории.
Путь развития каждого разрушенного города уникален. Это связано с разными
историческими условиями, в которых находились эти города. Благодаря этому
невозможность создания универсальной модели реконструкции казалась очевидной,
несмотря на общее стремление к созданию полноценной городской среды.
Основополагающими предметами восстановления могли быть культурная или
общественная атмосфера города, стремление измениться и модернизироваться или
вернуться в ощущение кажущегося порядка, сложившегося в прошлом. В течение своего
послевоенного восстановления целые города проходили этапы не просто создания некоего
устойчивого эстетического образа города, а поиска приемов, закрепляющих осознание
своей исключительности.
Различные методологические подходы (рис. 1), отраженные в постепенном развитии
европейских городов после войны, позволяют осмыслить растянутость во времени
исторически значимых строительных процессов:
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Рис. 1. Методологические подходы к послевоенному восстановлению европейских городов

I. Современный город на старом месте — постепенное возведение современного
города с отказом от черт довоенной архитектуры. Пример такого города — Роттердам,
Нидерланды.
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II. Новый город рядом с разрушенным — постепенное возведение современного
города в непосредственной близости от руин разрушенного, которые консервируются и
переходят в статус мемориала. Пример – Орадур-сюр-Глан, Франция.
III. Восстановленный новый город — постепенное возведение современных частей
города на месте старого с частичным сохранением планировочного каркаса и логики
исторического города с точечным внедрением самой актуальной современной
архитектуры. Пример – Ульм, Германия.
IV. Восстановленный новый город с радикальным переосмыслением центральной
части города — внесение современных элементов в планировочный каркас исторического
города с сохранением атмосферы исторического города. Пример – Ковентри,
Великобритания
V. Новый город, построенный по образцу исторического — возведение города по его
подобию до войны. Примеры — Варшава, Польша и Онэ-сюр-Одон, Франция.
От выбранного для города пути развития зависит возможность совершенствования
городской среды на протяжении длительного времени, так как качество дальнейшего
развития будет выше, если все важные городу аспекты учтены в самом начале «новой
жизни» после разрушительной катастрофы. В этот же период в городах проводятся
разнообразные мероприятия: будь то встречи с жителями, с владельцами земель,
фотовыставки, коллективные социологические проекты, образовательные программы (в
том числе посвященные возможностям реконструкции). И получается, что в трагический
момент разрушения, прерывающий эволюционное развития городской среды, образуется
совершенно новая сила, открывающая возможности к радикальным творческим
устремлениям и авторским трактовкам понятия «уникальная городская среда».
Интерпретацией множества социальных и архитектурных процессов 1940-1950-х
годов стали проекты таких авторов как Йона Фридман, Седрик Прайс, Констант
Нивенхейс и других. Проекты подобной идейной направленности появлялись и в СССР,
например, знаменитый НЭР. Радикальные идеи этих «городов будущего» предлагали
совершенно неожиданные варианты понимания того, что такое вектор развития, когда
целый город на своем пути в будущее осознает насколько укоренным во времени он
останется.
К середине 1950-х годов, когда первое послевоенное десятилетие приближалось к
концу, обозначилось два основных подхода (рис. 4) к футуристическому восприятию
процесса развития города после войны:
1.
Город Будущего в понимании Й. Фридмана (рис. 2) и К. Нивенхейса –
самостоятельная структура над историческим городом, обеспечивающая современные
потребности, но не мешающая основному историческому городу в этой сложной
ситуации. Посредством такого типа нового города реализуется сложность выбора верного
решения при восстановлении исторического города, существовавшего сотни лет и
уничтоженного во время войны. То есть исторический город имеет время на выбор
верного пути развития в то время как верхний город отражает то, что нужно городу в эту
минуту.
2.
Город Будущего в понимании Team X (рис. 3) и Archigram – встраиваемая в
послевоенные пустоты структура, вновь связывающая городскую ткань воедино.
Внедрение в городскую среду многоуровневых объектов небольшого масштаба, которые
реализуют потребности в новых типах архитектуры и при этом живут среди привычного
городского окружения. Через радикальные точечные объекты происходит изменение
исторических городов.
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Рис. 2. Й. Фридман. Пространственный город, набросок, 1950-ые гг.

Рис. 3. Ж. Кандилис, А. Йосич, В. Вудс. Реконструкция Франкфурта, 1963

Со временем, когда все эти архитектурные срезы начнут укореняться во времени,
пространство между историческим городом будет срастаться с нависающей современной
пространственной структурой, создавая в городе тот самый Образ Будущего. И
получается, что футуристические идеи городов Будущего уходят корнями в пространство
утраченных во время Второй Мировой войны европейских городов и в сознание тех, кто
жил и творил на их территории в середине XX века.
Творческие поиски идей Будущего проходят сквозь последующие десятилетия
послевоенного восстановления и, несмотря на кажущуюся завершенность этого процесса,
на территории многих из разрушенных городов могут возникать объекты, означающие,
что путь к идеальному городу только начинается или, как минимум, продолжается.
Символами этого стремления к дальнейшему развитию могут оказаться совершенно
разные типы объектов. В Роттердаме, который был разрушен военными действиями
практически полностью, таким объектом являлась временная архитектурная инсталляция
«Лестница до Критериона», позиционирующая Роттердам, как восстановившийся город
(по состоянию на 2016 год).

35

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні

Рис. 4. Пространственные структуры Городов Будущего

Инсталляция «Лестница до Критериона» (рис. 5), выполненная архитектурной
фирмой MVRDV, существовала с 16.05.16 до 12.06.16. Объект представляет собой
лестницу со 180 ступенями, высотой в 29 метров и длиной в 75 метров, расположенную на
площади перед центральным вокзалом Роттердама и ведущую на крышу здания ГротХандельсгебау. Лестница является символом новой жизни города, восстановившегося
после войны. Выбранный авторами тип временного сооружения призван предъявить
естественность процесса восстановления города: Роттердам восстановлен, поэтому и
объект, символизирующий этот факт, будет разобран, как знак того, что этот период в
жизни города окончен, но послевоенное восстановление, по мнению наших
современников, должно быть продолжено.

Рис. 5. Инсталляция «Лестница до Критериона», MVRDV, Роттердам, 2016

Совершенно неожиданным откликом, рассматривающим проблему реконструкции,
как одной из самых сложных, оказался проект «Горизонтальные небоскребы»
швейцарского бюро Herzog & de Meuron на территории Бадаевского завода в Москве
(рис. 6). Этот проект можно рассматривать как трансформировавшуюся под современные
задачи идею Й. Фридмана, который предлагал строить новый Город Будущего над
историческим городом, давая ему время на выбор правильного режима послевоенного
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развития. Здесь же территорией со сложной судьбой оказываются исторические здания
пивоваренного завода, на решение проблем которого требуется время. Но жизнь не должна
замирать, и потому над ним возникает современная структура, отражающая потребности
нового времени.

Рис. 6. «Горизонтальные небоскребы», Herzog & de Meuron, Москва, 2018

Корректно выбранный путь преодоления последствий разрушений позволяет
раскрыть всю глубину культурных процессов, происходящих в городе в течение
длительного послевоенного восстановления. За семь десятилетий, прошедших с момента
окончания войны, сменялось множество этапов, отражающих разные веяния и аспекты
сложного процесса налаживания жизни в разрушенном городе, но даже этот срок
непомерно мал в сравнении с многими веками, которые большинство пострадавших
городов уже существовало до войны. И именно поэтому, еще долгое время будут
происходить творческие отклики на то самое первое после войны время, когда стремление
к развитию городской среды только зарождалось.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРИ РЕНОВАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
магистрант Ламбрихт В.И.
Московский Архитектурный Институт (Государственная Академия)

Сохранение архитектурного наследия прошлого в наше время становится
чрезвычайно важной темой. Переосмысление теории реставрации и консервации сегодня
приобретает значительный масштаб. Проектами сохранения наследия активно занимаются
такие известные архитектурные бюро как Zaha Hadid Architects, Peter Zumthor Architects,
Studio Libeskind, OMA, Tadao Ando Architecture&Associates, и другие. Наряду со
«звёздными» бюро данную сферу деятельности активно развивают и менее именитые,
авторы. Количество реализованных проектов по сохранению растёт, вместе с тем
меняются и традиционные способы взаимодействия их исторических фрагментов с
современными архитектурными элементами. В своём «Манифесте Сохранения» Рем
Колхас обозначает новую специфику отношения к историческим объектам – сохранение
перестаёт быть самоцелью и становится средством выражения авторской идеи, замещая
собой поиск «новых форм» [1]. Исследование и изучение зарубежного опыта в данной
сфере архитектурной деятельности целесообразно и для осмысления этой проблемы в
нашей стране.
Сегодня, традиционная реставрация не всегда является достаточной мерой
сохранения, поскольку важной задачей так же является реабилитация здания в
функциональном плане. Развитие современных технологий обуславливает потребность
создания новых типов пространств для тех или иных назначений, поэтому исторические
сооружения не всегда способны отвечать современным требованиям общества. Таким
образом, одной из важнейших проблем сохранения является вопрос – могут ли
исторические архитектурные пространства жить в среде современного города?
В рамках работы рассмотрим несколько характерных примеров обращения с
функциональной составляющей зданий при их сохранении как исторических объектов.
Сакральные сооружения
Один из ярких примеров преобразования функции сакрального сооружения – работа
бельгийского архитектурного бюро Klaarchitectuur, спроектировавших офис в здании
церкви 17 века (рис. 1). Несмотря на то, что церковь сильно обветшала, архитекторы
стремились сохранить подлинные части здания в максимально возможном объёме.
Основная конструкция крыши была заменена на новую, однако оригинальные стены
остались нетронутыми. Современный фрагмент, привнесенный реновацией, представляет
собой обособленную структур, у вставленную в интерьер церкви - компактное
сооружение, составленное из трёх белых объёмов, установленных друг на друга, верхний
из которых пронизывает крышу и выглядывает наружу.
Каждый блок имеет остекление, открывающее обзор на историческое пространство
церкви с разных уровней и сторон. Таким образом интерьер церкви становится
экстерьерным пространством для офиса.
Одной из главных целей архитекторов было раскрыть историческое пространство
для горожан. С этой целью они сконцентрировали объёмы офисных площадей во входной
зоне церкви, оставляя большое свободное пространство в зоне алтаря. Таким образом
новое функциональное назначение привносится в объект, позволяя при этом получить
информацию о его предыдущем назначении.
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Рис. 1. Трансформация церкви 17 века в офис. Бюро Klaarchitectuur

Переоборудование церквей в места общественного пользования сегодня стало
достаточно распространённой практикой. Так Жан Нувель в 2008 году преобразовал
церковь в городской рынок (рис. 2), превратив её витраж в большие ворота, открывающие
интерьер в городское пространство. Ещё один пример– церковь Св. Себастьяна (Германия,
Мюнстер), переоборудованная в дошкольное учебное заведение по проекту бюро Bolles +
Wilson (2009-2013), где от оригинального здания модернистской церкви архитекторы
оставили стены, полностью изменив его план.

Рис. 2. Трансформация церкви Sarlat la Caleda (14 в.) в городской рынок.
Ateliers Jean Nouvel 2008 г.
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Существуют и примеры сохранения первоначальной сакральной функции, такие как
церковь святой Параскевы (Несебр, Болгария; Команда архитекторов: Тодор Михайлов,
Элица Андреева, Эмилия Калева и Александра Вадинска). Церковь 13 века является
уникальным примером сакральной православной архитектуры Болгарии (рис. 3).
Несмотря на разрушение одной трети её структуры, она сравнительно хорошо
сохранилась. Архитекторы восстановили утраченные части здания, выполнив их в
современном материале – перфорированном металле. В данном случае, по мнению
авторов проекта, объект является важной частью городской застройки, что делает
современное вмешательство необходимым, поскольку оно позволяет восстановить не
только облик исторического сооружения, но и его функциональное назначение [2].

Рис. 3. Восстановление церкви св. Параскевы (13 в.)

Промышленные архитектурные объекты возможно являются наиболее
распространённым предметом реновации в силу неизбежного устаревания технологий и
потребности модернизации производственных зданий.
Реновация старой фармацевтической фабрики в Китае, построенной в 1943 году,
привела к её трансформации в музей Великой Китайской Стены. Проект был разработан
китайским архитектурным бюро ARCHSTUDIO (рис. 4).

Рис. 2. Трансформация фармацевтической фабрики в центр современного искусства.
ARCHSTUDIO (2015 г.)

Общая площадь территории–3800 м2. Прямоугольная в плане фабрика включает в
себя 3 производственных здания и несколько складов разного размера.
При оборудовании комплекса современными коммуникациями и освещением его
оригинальные пространственные характеристики были максимально сохранены.
Протяженные и просторные производственные помещения были превращены в
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экспозиционные залы. Стеклянный коридор, пронизывающий все корпуса фабрики и
связывающий наружные и внутренние пространства комплекса, стал основным новым
элементом реновации. В нём расположились книжный магазин, чайная комната,
художественная студия, комната отдыха и т.д. Архитекторы проекта отметили важность
добавления новых функций, позволяющих вдохнуть в здание новую жизнь и раскрыть
красоту его индустриальной архитектуры для посетителей [3].
Примеры превращения промышленных объектов в общественные пространства
встречаются и в работах таких знаменитых архитектурных бюро как OMA. Например,
комплекс фонда PRADA в Милане, Италия (2008-20018). Здесь в центр современного
искусства была превращена территория водочного завода ХХ века (рис. 5). Семь основных
зданий завода 1910-х годов были дополнены тремя новыми постройками: музей для
временных выставок; кинотеатр или мультимедиа зал; 10-и этажная «Башня» для
экспозиции коллекции PRADA. Большинство площадей комплекса были отведены под
выставочные пространства.

Рис. 5. Трансформация фабрики в центр современного искусства. OMA (2001-2018 г.)

Ещё один пример сохранения индустриального объекта путём его трансформации в
многофункциональный центр – Caixa Forum в Мадриде авторства Herzog & de Meuron
(2001-2007). Старое здание электростанции из красного кирпича приобрело новые
площади путём надстройки четырёх этажей над зданием и добавлением двух подземных
(рис. 6). С новыми площадями в здание было привнесено множество новых функций:
зрительный зал, гараж, выставочные пространства, кафе, ресторан и офисы.

Рис. 6. Трансформация Электростанции в многофункциональный общественный центр. Herzog &
de Meuron (2001 -2007 г.)

Тенденция превращения промзон в многофункциональные центры с доминирующей
выставочной функцией прочно укрепилась в архитектурной практике. Возможно, это
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связано с разнообразием форм индустриальной архитектуры и наличием больших
открытых пространств идеально подходящих для организации экспозиций.
Административные здания, наряду с прочими функциональными типами,
становятся объектами реновации. Один из самых ярких проектов последнего десятилетия
- здание администрации порта Антверпена, разработанный бюро Захи Хадид. Здесь перед
архитекторами стояла задача создать централизованное место работы для 500 сотрудников
портовой администрации. Городские власти выделили под новый офис здание пожарной
части 1922 года, построенной главным архитектором Антверпена того времени Эмилем
Ван Авербеке. Ранее на том же месте располагалось здание представительства Ганзейского
союза со складами, администрацией и жильём.
Несмотря на то, что здание сохранило свою историческую функцию и облик,
архитекторы применили достаточно смелые решения и кардинально преобразовали общий
образ здания. Концепция Zaha Hadid architects заключалось в надстройке нового здания
над пожарной частью (рис. 7). Современный объём опирается на два массивных пилона,
освобождая для обзора все четыре фасада исторического сооружения. Таким образом
исторический облик здания остался в полной сохранности. Современная часть визуально
воспринимается как новый слой городской среды, сосуществующий с историческим.

Рис. 7. Администрация порта Антверпена, Бельгия. Zaha Hadid Architects (2015 г.)

Ещё одно административное здание с богатой историей – нынешний торговый центр,
принадлежащий гонконгской компании DFS, – Фондако-деи-Тедески в Венеции (20092016). В 13 веке здание функционировало как представительство немецких купцов, в 19
как таможня, а в 20 веке как почтамт. К началу 21 века какое-то время оно пустовало.
Работу над данным объектом выполнило архитектурное бюро OMA (рис. 8).

Рис. 8. Торговый центр Фондако дей Тедски. OMA (2009-2016 г.)

Несмотря на то, что с 1987 года Фондако-деи-Тедески имеет статус памятника
архитектуры, исторических частей в нём осталось не так много, поскольку при ремонте
здания в 20 веке все перекрытия и несущие элементы были заменены на бетонные.
Подлинными остались только некоторые части фасадов. Авторы проекта считают, что в
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постоянных изменениях, которые претерпевало здание на протяжение своего
существования в городе заключается его аутентичность [4]. Новое функциональное
назначение стало новым историческим этапом в жизни архитектурного объекта.
Не менее знаковый архитектор 21 века Тадао Андо трансформировал ещё одно
венецианское здание таможни в музей современного искусства – Пунта дела Догана.
Долгое время пустовавшее здание было не только отреставрировано, но и получило новое
пространство в интерьере, выполненное в контрастном историческим кирпичным стенам
бетоне (рис. 9). Общая площадь, отведенная под экспозицию, составляет около 5000 м2.

Рис. 3. Центр современного искусства Пунта делла догана. Tadao Ando Architect & Associates
(2006-2009 г.)

Распространённая практика переоборудования исторических зданий в выставочные
пространства сегодня применима и непосредственно к музеям. Зачастую подобные
проекты осуществляются в целях добавления дополнительных экспозиционных
помещений, как в случае Еврейского музея в Берлине и музея Военной Истории в Дрездене
по проектам Даниэля Либескинда (рис. 10-11).

Рис. 4. Еврейский музей, Берлин

Рис. 5. Музей военной истории, Дрезден

История здания берлинского музея многогранна, так как его функция несколько раз
менялась. Построенный в 1735 году дворец вначале служил домом Коллегии королевского
министерства юстиций. Некоторые помещения занимал Верховный Суд, с 1879 года
забравший всё здание.
В 19 веке Здание Коллегии было расширено с помощью пристройки, и внутреннее
пространство впервые было изменено. В 1913 году апелляционный суд переехал в новое,
более просторное, а его место заняла протестантская консистория Берлина. После
значительных разрушений во время Второй Мировой Войны между 1963 и 1969 годами
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под руководством архитектора Гюнтера Хёно были восстановлены первоначальные
формы здания. Новое сооружение занял Берлинский музей. В 1993 началась третья
перестройка.
Новое здание, спроектированное бюро Даниэля Либескинда было задумано как
масштабный арт-объект, раскрывающий историю угнетения евреев с помощью
абстрактных архитектурных пространств.
Снаружи здание Либескинда обособлено, в него можно попасть только через
вестибюль в исторической части комплекса. В основе композиции плана лежат две линии
- зигзагообразная и невидимая прямая. На их пересечении находятся «войды» [5] – шахты,
пронизывающие здание в вертикальном направлении, обеспечивающие внутреннему
пространству естественное освещение.
Каждое помещение в новом здании музея имеет своё символическое значение и
создаёт определённую атмосферу, эмоционально воздействующую на посетителей.
«Новый музей» в Берлине по проекту бюро Дэвида Чиперфельда (2009 г.) – яркий
пример восстановления руин, оставшихся от здания после второй мировой войны
(рис. 12). В данном случае музей был восстановлен в исторических формах, однако все
новые дополнения построены в упрощённой манере и контрастируют с сохранившимися
историческими фрагментами. «По мысли архитектора, музей, разрушенный во Вторую
мировую, следовало не восстановить во всем великолепии позднего классицизма, но
сохранить следы истории на его стенах» [6]. Таким образом и функция, и облик
исторического сооружения были восстановлены и сохранены в полной мере.

Рис. 6. Новый музей Берлин, Германия (2009 г.)
Традиционные методы реставрации приобретают всё более смелые формы. Реновация,
подразумевающая трансформацию функции сохраняемого объекта, получает широкое
распространение, замещая традиционную реставрацию, которая всё же остаётся необходимой в
некоторых случаях. При этом для нового назначения самого разного типа широко используются
как административные и индустриальные, так и сакральные сооружения. При этом промышленные
объекты чаще всего трансформируют в многофункциональные выставочные пространства,
практически никогда не сохраняя функцию производства. Наиболее часто функциональное
назначение сохраняют музеи, в то время как остальные типы зданий трансформируются в
выставочные пространства.
Несмотря на то, что перед архитекторами в каждом отдельном случае стоят разные задачи,
целью сохранения исторических объектов является не только их восстановление или ремонт, но и
включение в современную жизнь города.
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ЖИВОПИСЬ КАК «ИНСТРУМЕНТ» АНАЛИЗА ЦЕЛОСТНОСТИ В
УСТРОЙСТВЕ ГОРОДА
студент Назарова Н.С.
Московский Архитектурный Институт (государственная академия)

На данный момент существует множество приемов анализа города и его устройства.
Город – постоянно изменяющаяся структура, и интерес к перспективам ее развития в
ближайшем будущем активно возрастает. Актуальна сейчас и проблема восприятия
города. Так как до сих пор образ города предъявляется разными способами: реальный
силуэт на фотографии, город, существующий в ортогональной проекции на
градостроительном плане, нарисованный город на гравюре, описательный город в поэзии
и литературе, вымышленные театральные декорации и город в живописи. Восприятие
города художниками складывалось посредством разных субъективных причин, зачастую
психологически связанных с родным местом рождения человека. Тем самым можно
предположить, что город нужно рассматривать как понятие, которое формируется для
каждого из художников индивидуально ввиду того, что художники видят город поразному. Но, тем не менее, целью моей работы является доказать, что в индивидуальном
восприятии человека "кодируется" общность и целостность устройства города. Показать
эту закономерность позволяет воссоздание объемно – пространственного устройства
города, предъявленного в живописи 1910-1930 годов. Проанализировав все разнообразие
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видов города в творчестве художников того времени, возможно убедиться, что несмотря
на различие в видении и изображении города, умозрительное его восприятие остается для
них общим.
Основные методические приемы формирования городской структуры
Плотность, высотность и ритм – принципы, которые присутствуют в живописи
художников разных стилевых направлений. Несмотря на то, что живописные методы и
техники, использованные мастерами, различаются, умозрительное восприятие города,
которое формируется благодаря принципам, проявленным через цветовое и тональное
решение, у художников разных направлений совпадает, что можно доказать, воссоздавая
объемно-пространственное устройство городов, изображаемых на картинах.
Плотность – это важный градостроительный показатель для реального города и
формирования его структуры. В живописи то, насколько сильно уплотнен холст,
показывает какое восприятие города складывается у автора и какой город художник
стремится показать зрителю. Известный мастер Л.М. Лисицкий писал о том, что «холст
для меня стал слишком тесен. Круг цветовых гармоний стал для меня слишком узок. И я
создал Проуны — как пересадочную станцию от живописи к архитектуре» [1-2]. Лисицкий
рассуждал, прежде всего, как архитектор и в своих композициях он решал
пространственные задачи. Проуны он называл «прообразом архитектуры мира».
Аналитические черно-белые схемы (рис. 1), передающие соотношение между светлыми и
цветными, более насыщенными участками живописного полотна, показывают плотность
как прием, который создает восприятие городской структуры.

Рис. 1. Аналитические схемы плотности

Высотность является одной из характеристик силуэта реального города. В живописи
высотность возможно также обозначить через цвет. С его помощью можно выявить каким
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по высоте воспринимается «проектируемый» в живописи город. В проунах Л.М.
Лисицкого композиция зачастую воспринимается сверху, как градостроительный план,
поэтому именно за счет цвета и тона мастер добивается эффекта не только плоскостного,
но и пространственного восприятия своей живописи. Цветовые акценты и отношения
умозрительно позволяют нам додумать структуру картины и представить, какую высоту
могут иметь разные геометрические формы, изображенные на ней. Различные цветовые
тона, присущие элементам картины, формируют различную высотность, которая работает
как прием для создания моделей этих элементов в объеме (рис. 2). Цвет позволяет
сориентироваться зрителю, на каком плане расположен тот или иной объект на картине,
как он соотносится по высотам с остальными фрагментами композиции и какое место
занимает в силуэте написанного города. Таким образом, высотность – это характеристика
реальной городской структуры, которая в плоскости картины работает как метод его
предъявления.

Рис. 2. Аналитические схемы высотности

Ритм относится к одним из основных средств образования композиции в живописи
и в архитектуре. Ритм в живописи создается закономерным чередованием цветовых
акцентов и как прием формируется посредством геометрического структурирования
цветовых «пятен». Этот прием формирует структуру, подчиняя все формы и элементы
картины определенным повторяющимся закономерностям.
Особенно важную роль он играет в супрематических композициях, так как эти
закономерности – основные, которым подчинено формообразование структуры в этом
направлении живописи. Исходя из графического анализа выбранных живописных
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произведений, было выявлено три основных ритмических ряда: параллельные линии,
диагонали, спираль (рис. 3). Ритм как прием выделяется посредством ярких цветовых
акцентов. Этот прием формирует структуру, подчиняя все формы и элементы картины
определенным повторяющимся закономерностям.
«Поверхность земли должна покрыться площадью вечного возбуждения как ритм
вселенной динамического молчания» [3]. В философии основоположника супрематизма
Каземира Малевича существует концепция, что ритм способен все «обезвесить»,
преодолев материальность, и задача архитектуры освободить человека от веса. «Одним из
главных способов в процессе особой архитектурной «организации материи» для
освобождения ее от веса для К. Малевича становится ритм» [4].

Рис. 3. Основные ритмические закономерности

Создание объемно-пространственных композиций
Л.С. Попова «Пространственная сила» и Л.М. Лисицкий «Проун. 1924 г». Эти
картины изображены на рис. 4. У Лисицкого цветовая плотность редеет к периферии
композиции, там преобладают светлые тона. В объеме эти участки остаются на
горизонтальной плоскости. Цветные элементы, обрамляющие основную центральную
часть композиции, размещены не вплотную. Их высотность передается посредством
насыщенности цвета, чем ярче, тем выше поднимается элемент в объеме. Центр
композиции составляет круг и квадрат в нем. Контраст формы и цвета сосредотачивает все
внимание на себе. Эти элементы организуют пространство аналогично городской
площади. Несмотря на яркое, броское цветовое решение, эти формы не поднимаются в
объеме, так как задача цвета здесь передать максимальную заполненность этого
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пространства, потому что в реальном городе площадь - это место, которое заполняют
люди. Две диагонали, контрастные по цвету: серая и черная, проходят сквозь центральный
круг как дорога, символизирующая вход и выход на площадь.
По аналогии с этим рассматривается и картина Поповой «Пространственная сила».
Организация центрального пространства подчинена спирали, которая выделена красным
цветом. Внешний ее контур является окружностью, то есть и здесь мы видим ту же
геометрическую фигуру в центре композиции. Вместо светлого разреженного
пространства как у Л.М. Лисицкого, в картине Поповой присутствует рыжеватокоричневый цвет, который имеет наименьшую плотность и в объеме лишен высоты.
Черные линии диагоналей пронизывают всю композицию хаотично, в отличие от форм
проуна, композиционно четко расположенных по кругу. Эти линии в объеме являются
элементами, которые организуют пространство вокруг центра. Их темное цветовое
решение обозначает их низкую высотность в объеме. Получившиеся объемные модели при
рассмотрении их в одинаковом ракурсе доказывают общность городской структуры и
общность ее восприятия художниками (рис.4).

Рис. 4. Воссоздание объемной структуры картин Л.М. Лисицкого «Проун» и Л.С. Поповой
«Пространственная сила»

Объемные реконструкции картин Осмеркина «Дома и город» 1917 г. и Проун Л.М.
Лисицкого «Город» (рис. 5), созданные на основе выявленных принципов организации
пространства, доказывают общность восприятия городской структуры в обеих картинах.
Лисицкий и здесь иллюстрирует явление площади в городском контексте, темно-синим
цветом он обозначает прямоугольное пространство в центре композиции. Остальное
пространство очень светлое, что говорит о концентрации плотности в центре. Темный тон
позволяет судить о том, что это место в пространстве не имеет высоты. Ритмические
светло-голубые узкие прямоугольники, расположенные по периметру, закрепляют и
подчеркивают углы центрального прямоугольника и являются самыми высокими
элементами композиции.
Композиция «Дома и город» Осмеркина изначально пространственная, поэтому
наглядно просматривается высота зданий в ней. Но для того, чтобы понять, какая у города
структура, нужно умозрительно представить картину на плане, используя цвет. Структура
намеренно уплотнена. Но можно отметить, что центральная часть разрежена, так как на
переднем плане мы видим очень высокое здание, за которым расположена башня такой же
высоты, но голубой цвет башни, сливающийся с фоном, говорит о том, что расстояние
между объектами, выведенными на первый план, и объектами заднего плана достаточно
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велико и свободно. Это пространство, скорее всего, является площадью и в плане
располагается в центре, аналогично проуну Лисицкого. Это можно проиллюстрировать в
объемных структурах (рис. 5).

Рис. 5. Воссоздание объемной структуры картин А.А. Осмёркина «Дома и город» и Л.М.
Лисицкого «Город».

Несмотря на первоначальное колоссальное различие, которое возникает при первом
взгляде на картины А.К. Богомазова «Городской пейзаж. Киев» 1915 г. и «проун №89»
Л.М. Лисицкого, модели картин показывают одинаковую ритмичность и организацию
структуры города (рис. 6).

Рис. 6. Воссоздание объемной структуры картин Л.М. Лисицкого «Проун №89» и А.К. Богомазова
«Городской пейзаж. Киев».

У Богомазова город на вертикальной плоскости картины чрезвычайно уплотнен,
планы как будто наезжают друг на друга. Но, если попытаться представить план этой
картины, можно увидеть, что в объеме этот город развивается совсем иначе. Цвета
картины в целом достаточно темные, но яркие зеленые и красные цветовые участки
разрежают планы, и указывают на наличие пространства между зданиями. Структура
подчинена определенному ритму, схожему с ритмом в «проуне №89» Лисицкого. В проуне
план схематичен и свободен от чрезмерного количества деталей и, тем не менее, он
аналогичен умозрительному представлению в объеме композиции Богомазова.
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Именно эти «универсальные» для живописи приемы, формирующие устройство
города, позволяют сравнивать и воссоздавать в объеме произведения на «городские» темы
художников разных стилевых направлений, благодаря чему становится очевидным
общность восприятия устройства города. И благодаря этому, возможно «выстраивать» их
в смысловой последовательности от натуралистического изображения города до
аналитической и «проектирующей» город средствами живописи, расширяя возможности
художественного и архитектонического осмысления города.
Посредством проанализированных приемов высотности, плотности и ритма
складывается структура картины, которая может быть переведена из плоскости в объем.
Пространственное воссоздание устройства города доказывает, что восприятие города у
художников разных направлений достаточно общее, несмотря на разные изначальные
методы и пути создания города в живописных произведениях.
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МОСТ. ДОМ. ПЛАТФОРМА.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
ЖИЗНИ»
профессор Волчок Ю.П.
(Научно-исследовательский институт истории и теории архитектуры и градостроительства;
Московский Архитектурный Институт (Государственная академия), Москва)

Понятие «пространство для жизни» восходит к трактовке его Бакмистером
Фуллером, признанным не только авторитетным архитектором и инженером, но и одним
из крупнейших мыслителей ХХ века. Современные тенденции в архитектурном
творчестве закономерно и последовательно становятся междисциплинарными. В равной
мере это относится и к осмыслению архитектурно-строительной деятельности, и к самому
творческому процессу.
В этой связи становится все более важным преодоление привычного
монофункционализма, в течение многих десятилетий бывшего одной из существенно
важных характеристик в типологии формообразования. Типологическое многообразие
достигалось в основном за счет сложения и наложения различных целеустремленно
взаимодополнительных функций.
В наши дни процесс обретения многофункциональности усложняется. В том числе,
среди прочих путей ее достижения на авансцену выступает трансформация многих
актуальных для формообразования понятий не только на функциональном, но и на
собственно понятийном уровне. Именно здесь вновь оказывается злободневным
обращение к научно-творческому опыту Б. Фуллера. В этой логике становится очевидно,
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что понятие «мост» не только принадлежит миру представлений о транспортных нуждах,
но и имеет широкий диапазон гуманитарно окрашенных описаний. В рамках данного
разговора достаточно зафиксировать внимание на том, как обживается пространство над
мостом, вытесняя (или существенно развивая как, например, К.С. Мельников в концепции
гаража над Сеной) привычную транспортную функцию и становясь жилым образованием
или разнообразного назначения общественными и иными сооружениями, внимательно
адаптирующимися к нуждам окружения. Наряду с этим «Мост» в мире гуманитарного
знания имеет существенно более широкий диапазон трактовок. Важно, что не только они
опираются в своих интерпретациях на образ моста, но и сами архитектонические
закономерности, развиваясь неотрывно от этой сферы научного знания, реализуются и
активно преобразуются в пространстве архитектуры. Вот почему методологическая
неразрывность синергетического по сути и по реализации опыта Б. Фуллера вновь
становится активно востребованной.
Понятие «дом» еще И. Кантом было задействовано как образ создаваемого им текста,
который сам по себе (тем более пока не написан) не имеет образного начала. И
кенигсбергский Дом(собор), его устройство становились для философа (по его
признанию) организующим текст началом.
Понятие «платформа» объединяет в себе множество представлений о том, что это
такое, в самом широком диапазоне смыслов – от чисто транспортного (платформа метро
или железной дороги) до обживаемой платформы в экстремальной ситуации (нефтедобыча
в море, например), и, наконец, понятие «платформа» широко востребовано при создании
различных современных электронных устройств. Важно, суммируя это, отдавать отчет в
том, что «пространство для жизни» формируется изначально именно за счет
разнообразных трансформаций, «перетеканий» одного в другое представлений о тех или
иных понятиях, составляющих (динамическое) устройство интересующего нас в данном
случае осмысления того, что есть и как складывается подлинно универсальное и
внутренне многофункциональное понятие– «пространство для жизни» по Б. Фуллеру.
С вниманием именно к внутреннему устройству формы видится потребность вновь
вывести на авансцену архитектуроведения понятие «изящное». По моему мнению, оно не
только позволяет зафиксировать внимание на внутреннем устройстве (строении) всякого
произвольно взятого целого, порождаемого в диалоге художественного образа и
интеллектуальной идеи, но и служит импульсом для углубленного его восприятия,
объемлющего визуальный анализ и реальное знание о произведении. Особенно, если
возвратиться к пониманию сути изящного по А. Пуанкаре.
Сегодня это существенно важно: в фокусе осмысливающего произведение внимания
оказываются его индивидуальные характеристики, интегрируемые в архитектурной
форме. Именно она (архитектурная форма) все более обретает самоценность и выходит на
первый план многослойного анализа архитектуры. Стилистические и типологические
обобщения отступают в тень, размываются в периферийном восприятии ценностных
достоинств видимых результатов архитектурного творчества. Оно нацелено в основном на
интеллектуальные усилия в обретении Нового.
Ощущение, возникающее при первом же знакомстве с произведением архитектуры,
закономерно вызывает потребность углубиться в осмысление его внутреннего устройства
в поисках аргументации для возможности оценить творческое решение как подлинно (а
порой и восхищенно) «изящное». При этом приходит в очередной раз осознание того, что
большой Мастер-архитектор всегда «ткач» [1]. Он формирует художественно
предъявляемое целое архитектурной ткани изнутри ее «полотна»: узлы, закрепляющие
нити в процессе «ткачества» архитектурной формы, вяжутся «изнутри» строения. Они не
видимы постороннему взгляду, но узнавание закономерностей их устройства раскрывает
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в полной мере художественный образ произведения неотрывно от его интеллектуальной
идеи, объединенных диалогом архитектонического осмысления формы.
Такой подход к интересующей нас проблеме возвращает к обсуждению механизмов
становления Нового в пространстве возрожденческого мировосприятия. Центральной в
этой связи в предлагаемом разговоре становится работа В.Н. Лазарева «Начало раннего
Возрождения в итальянском искусстве» [2]. Эта книга, как известно, заключительный том
из цикла «Происхождение итальянского Возрождения» [3].
Первое, что бросается в глаза: структура книги или обновленный порядок
предъявления «изящных» искусств: архитектура, скульптура, живопись, т.е. в
последовательности, обратной традиционно привычной, что для нашего разговора весьма
существенно. Основной фигурой для размышлений и исследовательских конструкций
Лазарева становится Филиппо Брунеллески (1377-1446 гг.) В книге показано, что
творчество именно Брунеллески позволяет свести в единый узел становление
возрожденческого миропонимания ценности Нового, его внутреннего устройства и
мирообразующее достоинство архитектуры, а также закономерность выдвижения на
первый план в триаде изящных искусств ее (архитектуры) нового толкования,
определившего многовековую эпоху Возрождения.
При этом, складывается ощущение, читая работу Лазарева, что он, занимаясь
историей и будучи глубоко погружен в осмысление нюансов нового знания об
исследуемой эпохе, остается современником и для своего времени. Трудно отказаться от
этой мысли, вспоминая в какие годы это было написано и читая, в частности: «Теперь,
когда у нас есть возможность более объективно взглянуть на исторический процесс,
архитектура Брунеллески полностью сохраняет свою безотносительную ценность – как
первое новое слово, и как отмеченная печатью высокого художественного совершенства
и, как проникнутая духом «гражданственного гуманизма», и как по весеннему свежая,
открытая и радостная» [2, с.214]. К этому разговору примыкает еще одно место в книге,
сближающее сложившуюся ситуацию в формировании начала ренессансной традиции с ее
прочтением спустя пять веков. Лазарев пишет о том, что «Филиппо пошел гораздо дальше
гуманистов. Если многие из них увлеклись голой формой, придавая ей преувеличенное
значение, то Брунеллески, творчески используя античное и проторенессансное
наследие, сумел на языке искусства, на языке архитектуры воплотить сущность
нового…» [2, с.214] (выделено мною – Ю.В.).
Увлечение «голой формой», пролонгированное во времени, было понятно Лазареву.
Он знал многогранную суть этой проблемы не только благодаря, в частности, работам Г.
Вельфлина, но и по разнообразным творческим поискам авангардистов первых
десятилетий ХХ века, как отечественных, так и зарубежных. Ощущение движения
времени добавило определенности в формулу вновь обретаемого в эпоху раннего
Возрождения наследия. Наследия, которое сформировало новое понимание содержания
архитектуры не только на свое время, но и на века вперед.
Лазарев на протяжении всего исследования употребляет двучленную конструкцию –
античное и проторенессансное наследие в неразрывном обобщении. В этой формуле
понятие об античном наследии фиксирует ее культурологически полноценное наполнение,
а «проторенессансное» наследие объемлет все то, что дала цивилизация к своему времени,
будь то начало XV века, либо время на пять веков позднее. Полноценность этой второй
составляющей двучленной формулы ренессансной традиции определяется ее динамикой,
адекватной логике развития цивилизации в движении времени. Такое понимание
ренессансной традиции позволяет всякий раз уточнять ее содержательное наполнение.
Лазаревскую «формулу» становления Ренессанса подтверждает еще один фрагмент из
текста нашего источника: «Для флорентийцев Брунеллески был не только великим
зодчим, но и кладезем знаний. Вся его деятельность основывалась на глубоком
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проникновении в законы математики, геометрии, механики, статики. Его интересовали
реальнейшие проблемы…» [2, с.202].
И буквально современному нам архитектору, живущему в предвкушении скорого
нелинейного ренессанса в понимании сути архитектуры, адресовано продолжение этого
умозаключения историка, причем опубликованное практически сорок лет назад: «Так
Брунеллески, воздвигая одно прекрасное здание за другим, сумел обеспечить художнику
уважение общества, добиться того, что архитектор занял место рядом с писателем и
гуманистом, превратившись из средневекового «мастера» в художника, чьи творения
даровали ему бессмертие. И добился этого Брунеллески не только своими постройками,
но и своими глубокими познаниями в области точных наук, намного превосходившими
объективностью и конкретностью совокупность знаний даже у самого
квалифицированного средневекового зодчего» [2, с.202].
Историк искусства В.Н. Лазарев обращает внимание читателя на то, что Брунеллески
обеспечил архитектору высокий статус Художника, но при этом, последовательно
реализуя свой подход к формированию в профессии ренессансного мировосприятия,
исследователь фиксирует закономерность двучленной конструкции архитектонического
профессионализма. Брунеллески – не только автор «прекрасных зданий», но и ученый, при
этом ученый в сфере разных наук. Уместно заметить, что позднее Л.М. Баткин, анализируя
наследие Леонардо да Винчи, также размышляет о двойной природе его гения. Леонардо
– и художник, и ученый [4]. В.П. Зубов в книге о Леонардо да Винчи большую, едва ли не
центральную главу назвал: «Математический рай» [5].
Это реконструкция понимания архитектурного профессионализма с позиции
художественного творчества. Историки искусства и культуры (В.Н. Лазарев, В.П.Зубов,
Л.М. Баткин, в нашем случае) фиксируют внимание на дополнительной художественному
началу научной, математически сосредоточенной составляющей изначальной для
Брунеллески формулы архитектонического профессионализма. А если посмотреть на эту
же формулу глазами историка науки? Б.Г. Кузнецов, кстати, в том же, что и В.Н. Лазарев
1979 году, в частности, обращает внимание и высоко оценивает то, что в «живописи
Брунеллески обосновал введение перспективы и ее закона с такой общностью, которая
сделала его идею (подлинный триумф воплощения идеи в образ и художественного образа
в математическую идею) началом начертательной геометрии» [6, с.188-189].
И, как бы итожа свои размышления о роли художника, живописи в формировании
логики понимания закономерностей мироустройства, Кузнецов пишет: «Живопись
Возрождения должна была раскрыть структуру бесконечного пространственновременного мира через структуру внутреннего мира…» [5, с.178].
Что здесь удается зафиксировать из опыта эволюции возрожденческого
мировосприятия? Для современного нам читателя (поэта, художника, искусствоведа,
историка, архитектора, градоустроителя, инженера-конструктора, историка архитектуры)
не столь интересен результат, т.е. то, что предъявлено на «поверхности» исторического
процесса, сколько осмысление того, как думали мастера, как поднимались до тех
результатов, что вошли в историю (создавали ее предъявление). Однако, «итальянским
гуманистам, – пишет Л.М. Баткин, – было ничуть не проще, чем нам теперь разобраться в
собственных понятиях, сформировать их (и вместе с ними себя (выделено автором –
Ю.В.), переосмыслить на необычный лад архитектонические формулы «возрождения» …,
обновления (Renovatio), «золотого века». На это ушло почти два века» [7, с.41]
(выделено мною – Ю.В.). И дальше автор подчеркивает: «Далось это … с громадным
усилием, поскольку исходная посылка Возрождения, столь революционизировавшего
культуру, по необходимости была традиционалистской» [7, с.41].
Здесь становится необходимым показать, что восходящее еще к Лейбницу понятие
«архитектоническая мудрость», соотносимое с заданным Б. Фуллером уровнем
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миропонимания, принципиально возможно и в наши дни. При этом важно в первую
очередь посмотреть на эту проблему с конструктивной точки зрения, отвечающей за
морфологические особенности строения архитектурной формы.
Наиболее яркая для такого разговора фигура в отечественном архитектурноконструктивном творчестве последнего времени – Н.В. Канчели (1938 – 2015). Для него
«архитектоническая мудрость» убежденно реализуется в неразрывной общности
профессиональных усилий архитектора и конструктора. Для Нодара Канчели это была
одна профессия, если воспринимать ее близко тому как сформулировано понимание того,
что есть «архитектура» в книге А.К. Бурова «Об архитектуре» (ее авторское название - «В
поисках утраченного»), пришедшей к читателям в 1960 году, спустя 17 лет со времени ее
написания. В том же 1960-м году после окончания института Н. Канчели был принят на
работу в отдел строительных конструкций (ОСК) Моспроекта-1. На собственном (правда,
более позднем) опыте знаю, что в те годы вокруг этого отдела сформировалось
профессионально сильное сообщество безоговорочно достойных конструкторов и многих
ярких московских архитекторов. Единение профессиональных устремлений на этом,
достаточно непродолжительном отрезке времени, и привело к тому, что архитектор А.К.
Буров (в свое время) защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
технических наук, а доктор технических наук Н.В. Канчели к концу профессиональной
практики устойчиво воспринимался обществом как архитектор Н.В. Канчели. И это
закономерно, поскольку именно архитектору исторически должна принадлежать вся мера
ответственности за принятие тех или иных формотворческих решений, если возвращаться
к лейбницевской трактовке архитектонически полноценного восприятия целостности как
предмета конструкторских усилий. Н.В. Канчели довольно трудно и долго шел к этому.
Он не только много построил и запроектировал, но и стал профессиональным
математиком, испытывая необходимость овладеть универсальным и наиболее точным
языком достижения образности. Кстати, уместно вспомнить здесь, что архитектор Заха
Хадид по своему первому образованию – математик. В 2015 году в Государственном
Эрмитаже состоялась ее персональная выставка. Была надежда, что эта выставка
непременно спровоцирует разговор о современном понимании пространственности и
полноценном суммировании творческих усилий архитектора, конструктора, технолога,
строителя и массы других специалистов, создающих совместными усилиями, общее дело.
Хотелось бы при этом не забывать и постулаты профессионализма Н.В. Канчели. «Три
оптимума», сформулированные им, объединяют в поисках единственно уместного
решения архитектурной задачи (проблемы) максимальные требования к объекту,
предъявляемые архитектором. Почему именно так зафиксирован первый постулат
профессионализма по Канчели? Потому что именно здесь открывается путь к
совершенству общего решения. Оптимум конструктивного и технологического решения –
второй и третий его постулаты – Канчели также понимает не в обыденном, примиряюще
усредненном смысле, а так, как это принято в математике: оптимальное – значит,
наилучшее решение. Именно так в свое время говорил И.В. Жолтовский о типовом
решении: «Типовым может быть только наилучшее». Близко это и концепции Б. Фуллера.
Творческие устремления Н.В. Канчели всегда были направлены на поиски единения
понятий «образ» и «идея». Постулат о лидирующем положении архитектуры в триаде
формообразования не сводится к выстраиванию причинно-следственной зависимости
инженерии
(как
«исполнительского»
творчества)
от
постановки
задачи,
кристаллизующейся в архитектуре, а в существенно большей мере отвечает современным
представлениям о трехмерности пространства языковых (знаковых) конструкций [8].
(Последнее из известных мне переизданий книги Ю.С.Степанова, на которую я здесь
ссылаюсь, датируется тем же 2015 годом). Это ближе к лазаревской трактовке
возрожденческого по своей сути подхода к формообразованию. Отсюда многие его

55

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
конструкторские находки, стремление к расчетной, конструктивной и технологической
элегантности принимаемых решений. Возможно стоит вернуться к идее=замыслу
строительства Сферического дома, задуманного и предложенного Н.В. Канчели. Он мог
бы стать памятником не только достойной жизни великого профессионала, но и итожить
на сегодняшний день опыт развития той архитектонической профессии, о которой мечтал
Н.В. Канчели. Особенно уместно говорить о нем сейчас и, помня при этом, что в 2015 году
исполнилось сто лет со дня публикации статьи «В защиту общих идей в технике» П.К.
Энгельмейера, автора всемирно признанной «теории технического творчества». Эта статья
не только не утратила свое значение, но и сегодня весьма современна и своевременна. Сто
лет в том же 2015 году было и «Черному квадрату» К.С. Малевича – началу
супрематической архитектуры. [9, c. 332-333]. Если вернуться к исходному толкованию
супрематического как пути к наивысшему (совершенству), то именно Н.В. Канчели как
мало кто другой совмещал в своем творчестве оба этих Начала подлинной Архитектуры.
Это и создает основания для принципиальной возможности формирования «пространства
для жизни», опирающейся на полноценную реализацию архитектонического
профессионализма и в наши дни.
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ДИАГРАММА ВОРОНОГО В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ И
УРБАНИСТИКЕ
студент Критский А.К., доцент Проценко О.М.,
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

к. ф.-м. н., доцент Волосюк М.А.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Введение. Постоянной задачей для многих специалистов архитектурной среды
является расширение спектра возможностей, направленных на изменение
формообразования проектов в соответствии с концепцией автора. С другой стороны,
современные методы проектирования все больше ориентируются на примеры природных
принципов самоорганизации биологических структур (рис. 1, а), которые, с
использованием математических и физических моделей, могут применяться в различных
технологических сферах. Все чаще предпочтение отдается именно динамичным,
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визуально хаотичным, уходящим от архетипов или нелинейным структурам (рис. 1, б). Как
следствие, элементы бионического дизайна играют значительную роль в формировании
современной архитектуры и урбанистики.

Рис. 1. Природные структуры в бионическом дизайне
а - примеры природных принципов самоорганизации биологических структур;
б – элементы бионического дизайна в архитектуре

Проблема. В рамках этой работы рассматриваются проблемы синтеза морфологии и
планировки пространств различных структур, от отдельных дизайнерских решений, до
крупных архитектурных и градостроительных проектов, используя параметрическоматематический принцип диаграммы Вороного. Также исследование рассматривает
некоторые дополнительные свойства (эстетические, физические и т.д.), задаваемые
данной морфологией.
Новизна. Вдохновленная организацией клеточных структур живых организмов,
диаграмма Вороного является одним из типов параметрического разбиения плоскостей и
пространств на области-ячейки (рис. 2, а), которые представляют интерес не только для
архитекторов и урбанистов, но и для многих ученых различных сфер. Этот метод уже
неоднократно был использован в архитектурной и градостроительной практике, однако
его потенциальные возможности и способность к комбинированию с другими
математическо-геометрическими принципами дают место экспериментам и инновациям
(рис. 2, б).

Рис. 2. Параметрическое разбиение плоскостей и пространств на области-ячейки

Основная часть. Диаграмма Вороного представляет собой вид конечного разбиения
плоскости или пространства, при котором каждая область этого разбиения образует
множество точек, более близких к одному из элементов совокупности точек S, чем к
любому другому элементу множества. Чтобы построить данную диаграмму, сначала
необходимо задать точки генерации (рис. 3, а). Эти точки свободны и могут выбираться в
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любом месте, в чем и выражается параметричность структуры. Далее необходимо
соединить точки по принципу триангуляции Делоне, которую также широко используют
в моделировании. Последний этап – провести перпендикуляры через середины каждого из
образовавшихся отрезков до их пересечения, что и создаст ячейки диаграммы (рис. 3, б).
Задавая точки с определенной периодичностью, можно добиться различных результатов.

Рис. 3. К построению диаграммы Вороного.

Именно неструктурированный вариант генерации является «визитной карточкой»
диаграммы, потому что он имеет характерный бионический вид, повторяющий рисунок,
например, сетчатого жилкования листьев деревьев (рис. 4, а) или мыльной пены, из-за чего
эти структуры так популярны в сфере дизайна и архитектуры. Стоит отметить, что при
отсутствии определенной системы выбора точек, точка генерации и центроидальная точка
не совпадут, из-за чего площадь или объем каждой ячейки будут сильно отличаться. При
помощи релаксационного метода можно максимально сблизить два центра, образуя
централизованную диаграмму Вороного, где площади или объемы ячеек практически
одинаковы, при том же количестве исходных точек и минимальном изменении их
топологии. Из этого следует, что все правильные структурированные геометрические
сетки являются отдельным случаем диаграммы Вороного с совмещением двух центров,
что делает их правильными в своей морфологической основе. Таким сеткам присуща
трансляционная симметрия кристаллических решеток, то есть они способны не терять
своих свойств при сдвиге на определенный вектор, однако сферы применения и многие
другие свойства у треугольных, ортогональных и гексагональных сеток и решеток будут
отличаться. Понимание принципа диаграммы позволяет наиболее геометрически точно
манипулировать любой сеткой: даже используя исходно ортогональную структуру, ее
можно, при необходимости, вытянуть, сжать, задать ей новые параметры. Из других
способов фиксации задаваемых точек, можно выделить, например, использование ряда
чисел ряда Фибоначчи и различных видов симметрии, а также принцип Boosted polygon,
использующий вместо одной точки целые отрезки или фигуры, что придает абрису ячеек
округлый вид (рис. 4, б).
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Рис. 4. Варианты неструктурированной генерации.

Диаграмма Вороного, гранича с топологической геометрией, также способна быть
основой для различных компьютерных «мешей» и часто применяется в таких программах,
как Grasshopper и Rhinoceros для создания сложных 3D-моделей объектов. Чтобы
структура диаграммы могла воплотиться в жизни в виде конструкций и каркасов из
реальных материалов, очень важно избегать любых погрешностей и ошибок, поэтому
соответствующее программное обеспечение является неотъемлемой частью в работе с ней.
Изменение положения всего одной точки диаграммы будет означать переорганизацию
всей сетки, что и составляет опасность использования сборных конструкций, где линии
ячеек представлены отдельными балками.
Реализуется этот метод весьма по-разному. Так, например, проект Джеффри
Бреймана и Девида Бейла Voronoi skyscraper базируется на структуре-пене, собранной из
множества модульных ячеек практически идентичного объема (рис. 5, а). Используя эту
морфологию, они смогли снизить материалозатратность, создать эффективную
циркуляцию пространств и добиться легкодополняемости структуры – отдельные ячейки
можно будет постоянно добавлять к основному массиву небоскреба. Стоит отметить также
конструктивную прочность структуры из-за оптимизации распределения нагрузки.
Диаграмма Вороного позволяет создать прочные и легкие объемы, подобно полой кости
птицы.
Другой проект – Пекинский национальный Аква центр «Водный куб». Он
задействует диаграмму как главный формообразующий элемент в создании фасада и части
конструктивной основы, используя при этом сферические элементы, что придает зданию
выразительную пузырчатую фактуру, которая прослеживается и изнутри – прекрасное
символическое оформление темы воды и интересная основа для декоративной ночной
иллюминации здания (рис. 5, б).

Рис. 5. Проектная реализация диаграммы Вороного.
а) проект Джеффри Бреймана и Девида Бейла Voronoi skyscraper; б) Пекинский национальный
Аква центр «Водный куб»
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Нередко при помощи диаграммы формируют и само освещение, как правило,
солнечное. Перфорированный такой сеткой солнцезащитный экран не только разделяет
луч, но и создает размытый рисунок из «солнечных зайчиков» на стенах внутреннего
помещения, воспроизводя эффект света, пропущенного через листву дерева. Возможно,
лучше всего этот прием задействован в проекте Жана Нувеля – Лувр Абу-Даби (рис. 6, а).
Музейный комплекс, образованный белыми монолитными параллелепипедами, целиком
накрыт грандиозным куполом, образованный наложением нескольких геометрический
сеток со смещением, что завершает образ всепоглощающей лесной листвы. Тонкие
многочисленные лучи постоянно играют на белых фасадах, создавая спокойную,
естественную атмосферу.
Параметрике также подвластен и звук. Концертный зал Музыкального дома
Воксмана при Университете Айовы (рис. 6, б) имеет изогнутый и нерегулярно
перфорированный потолок на основе треугольной структурированной сетки, что
позволило решить одну из сложнейших архитектурных задач – акустическая отделка.
Хороший зал должен наиболее равномерно распределять звук для всех слушателей, при
этом, не создавая эхо или посторонних шумов. Крайне важно обеспечение оптимальных
показателей времени реверберации в зале и на сцене (для акустического комфорта
исполнителей необходимо большое количество ранних отражений в области сцены, в то
время как для лучшего восприятия музыки слушателями подходит более «глухое»
пространство). Именно этого и добились в Воксмане – потолок опущен к центру сцены,
создавая понижение, распрямляющееся над зрительскими местами, перфорация же
наиболее активна вне выпуклости. Соединение этих двух приемов позволяет отразить звук
со сцены сразу в зал, а потом сразу же понизить реверберацию перфорацией (кроме того,
она служит пустотными карманами для светового и акустического оборудования зала,
позволяя не выставлять их на видное место).

Рис. 6. Параметрический подход в организации световых эффектов и акустических сеток.
а) проект Жана Нувеля – Лувр Абу-Даби; б) концертный зал Музыкального дома Воксмана при
Университете Айовы

Проект центра перформативных искусств в Гаосюне Захи Хадид использует этот
метод для зонирования местности и ландшафтного дизайна, принимая за параметры
деревья, монументы и другие элементы окружения, оставляя лишь элементы диаграммы в
самих массивах зданий, что показывает, как влияет масштаб на ее использование
(рис. 7, а). В еще больших масштабах диаграмму Вороного широко используют в
градостроительстве, ведь она позволяет продумывать не только транспортные маршруты,
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но и прокладку водо- и энергоснабжения, создавая наиболее короткие и, следовательно,
быстрые пути. Другим важным аспектом применения структуры в сфере
градостроительства является планировка новых кварталов, в зависимости от уже
существующих городских объектов. Большинство городов мира не обладают
организованностью Нью-Йорка или Барселоны в силу различных факторов (например,
характер рельефа), но формирование новых застроек все равно должно быть максимально
рационально и соизмеримо уже существующим.

Рис. 7. Зонирование местности и ландшафтного дизайна.

Диаграмма Вороного также может помочь в создании различных зон на картах, так
некоторые города Австралии делятся на районы именно диаграммой (Рис. 7,б), используя
важные инфраструктурные центры как точки генерации.
Выводы. Диаграмма Вороного за счет своих неповторимых свойств геометрии и
морфологии находит применение практически во всех сферах архитектурноурбанистической и дизайнерской практики. Доказано, что, как многие функциональные,
физические и конструктивные, так и эстетические проблемы подвластны этому методу,
поэтому основанные на диаграмме проекты – это гармоничные, легкие, прочные и
структурированные проекты будущего.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ МАЛЫМИ ГОРОДАМИ
аспирант Симонович О.О.
Московский архитектурный институт (Государственная академия)

Традиционное восприятие города и деревни как некоторых контрастирующих
понятий, в основе своей не имеющих точек соприкосновения, и даже
противопоставляющихся друг другу, сформировала неравнозначную оценку роли и
соответственно, разные приоритеты в развитии городских и деревенских территорий.
Природа противопоставления города с деревней заключена в соотношении полярностей
их устройства: архитектурно-пространственного, социокультурного, экономического и
т.д. Динамика распространения тезиса о том, что половина населения мира проживает в
городах [1] и, что это доля будет в будущем только расти, способствовала тому, что
основное внимание архитектуры было направлено на решение текущих проблем и
развития города. Концепция урбанизма, которая определила несколько автономный
характер устройства деревень, наряду со стратегией развития большого города, принципов
расселения и организацией городской среды, в прямом и переносом смысле «перенесли»
вопрос о развитии деревни и малого города «на периферию» и сформировали их
второстепенную роль.
Определение функции деревни, интерпретированной наличием сельского хозяйства,
было связано с движением «Нового Урбанизма» [2], сформировавшегося на базе
манифестов британского градостроительства начала 1900-х годов. Роль деревни,
пригородов, сельскохозяйственных и производственных предприятий определялась в
качестве инструмента функционирования города. Динамика развития сельских
территорий, в общей интегрированной системе с городом, была широко распространена
во многих европейских странах и привела к некоторому расслоению понимания качества
жизни в деревне и на селе. С одной стороны, романтизированный, уединенный
экологический характер работы, быта и жизни на границе с крупными городскими
районами, но при этом участвующие в общей экономической структуре региона; с другой
– отстранение и некоторое отчуждение от культурного центра привело, к отношению к
деревне как к некоторым обездоленным территориям, и в результате привело к их упадку.
Однако, современные тенденции модифицировали новое понимание взаимосвязи
городской и деревенской среды, а именно сформировали некоторый другой взгляд на
развитие концепций «Урбанизма» и «Рурализма», как двух кардинально разных
принципов архитектурно-пространственных решений. Город-это организм, который
сочетает в себе взаимодействие регулирования природы и искусственного антропогенного
ландшафта; философия жизни в сельской местности означает некоторое стремление к
внешнему миру природы. Формируя пограничное, смежное пространство между этими
двумя абсолютами, организовывается качественно новая среда сосуществования города и
деревни (рис. 1).
Взаимосвязь, как инструмент механизма развития, используется на разных уровнях
архитектурно-пространственных решений. Существующие на сегодняшний день уровни
этого
взаимодействия
определены
агломерационными
(моноцентричной
и
полицентричной) принципами связи между большими городами и даже между
несколькими государствами (мегалополис), что указывает на тенденцию к глобализации.
Однако, не стоит забывать об уровнях равнодействующих и равнозначных взаимосвязей
между более мелкими элементами: между поселками, малыми городами, деревнями и
сельскохозяйственными территориями и даже отдельными домами в пригороде.
Инструментарий таких связей разнообразен: например, дополнение функций и
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деятельности; синтезированная среда, включающая атрибутику городского ландшафта и
деревенского; включение нового элемента, способного объединить разрозненную
структуру и т.д. Единицей структуры взаимосвязи могут служить отдельные дома, районы,
пригороды, деревни, общины и так далее по возрастанию. Для полного понимания
механизма, по которому в современном мире выстраиваются связи между малыми
городами, а также для выявления приемов их взаимодействия необходимо обратиться к
первому уровню сосуществования пригородов.

а)
б)
Рис. 1. Архитектурно-пространственные различия среды города и деревни
а) Схиплейден, община Мидден-Делфланд, Нидерланды; б) Район Коп ван Зюйд, Роттердам

Одним из ярких примеров решения проблемы связи на уровне пригорода является
история развития Стокгольма. Охватившая почти всю Европу концепция Э. Говарда
«городов-садов» в начале XX века, отразила и выявила почти повсеместную проблему
урбанизации. В Швеции в 1910-1920-хх годах, под влиянием утопической концепции
«города- сада» возникло движение «за собственный дом», приведшее к плотно
застроенным поселкам. При том индивидуальный и автономный характер застройки
формировали хаотичную, не связанную и аморфную структуру, что привело к
ограничению функции таких поселков – а именно, они выполняли роль спальных районов.
В начале 1920-х годов для урегулирования и решения этой проблемы стали проектировать
пригороды Брома и Бреннчюрка, с целью объединения разрозненной пригородной
территории с городом Стокгольмом. Это стало одной из первых предпосылок развития
идеи «полусателлитов», выдвинутой Свеном Маркелиусом в середине 1940-х годов. Суть
концепции заключалось в организации связующих элементов структуры- полуавтономных
районов, с населением до 30 тысяч людей, которые являлись структурными единицами,
выполняющими разные функции, но при этом, взаимодействуя с «каменным городом»
Стокгольмом, полусателлиты включались бы в общую систему города. Роль взаимосвязи
полусателлитов не отменяет иерархию городской структуры, но она организовывает
новую устойчивую структуру развития: «Фактически мы рассматриваем город в очень
важных функциональных отношениях единым целым, хоть и состоящим из независимых
частей. Независимость, самообеспеченность – вопрос комфорта и рациональной
организации. Но она не означает изоляции» [3]. Здесь стоит понимать, что формальное
«поглощение» большим городом пограничной территории обусловлено радиусом
преобладание мегаполиса, однако именно роль автономности и распределения функций,
связующих между собой пригородские территории позволила им участвовать в общей
городской структуре.
Возвращаясь к истокам идеи «города-сада», одним из основных инструментов
взаимосвязи города с деревней являлся природный ландшафт. Смежные ландшафтные
территории между малыми городами Швеции (или даже в черте городских агломераций)
выступают в качестве инструмента соединения разных функциональных зон, разных

63

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
городских устройств и разной среды. Такой прием организации городов используется и во
Франции (рис.2). Одной из актуальных проблем урбанизации Франции на сегодняшний
день - моноцентричность агломераций. Так как размеры городов увеличиваются, стало
необходимым применять «перерывы» в монотонной урбанизированной структуре. С
другой стороны, природный ландшафт разъединяет плотную городскую застройку, но с
другой, более осмысленной стороны, он объединяет общую структуру, изменяя ее на
полицентричную, дополняя ее, и является одним из связующих инструментов между
новыми городами.

Рис. 2. Схема Парижской агломерации

В качестве современных положительных примеров подобного природноландшафтного объединения, в разных масштабах (в масштабах города или провинции)
наиболее яркими считают экспериментальный район Хельсинки Виикки (Viikki) и Зеленое
сердце (Groene Hart) в провинции Южная Голландия, работающая на конурбацию
Рандстад.
Основным термином, описывающим организацию любой устойчивой структуры, как
уже было сказано, является «сосуществование», проявленное в разной степени и в разных
контекстах. Попытка европейских архитекторов начала XX века переосмыслить роль
большого города, заложила базу развития малого города, возвращение к истокам, где-то
самое сосуществования городской среды с природой, большого с малым, разных функций
сформировало тенденцию взаимодействия современных малых городов в общей
городской структуре.
Взаимосвязи между малыми городами обеспечивают им более равнозначную роль в
диалоге с большим городом, не исключая при этом, их индивидуальность и идентичность.
Экономические горизонтальные связи между малыми городами обусловлены, разумеется,
функцией того или иного города. Монтаж разных функций или объединение одной
главной формирует крепкую сбалансированную структуру. Такой прием урбанизации был
использован в Великобритании в период с 1995-о по 1998-й год, где были организованы
такие вспомогательные градостроительные образования как «унитарная единица» (рис. 3).
Унитарные единицы сформированы как полицентричные, многофункциональные города,
которые смогли бы объединить прилегающие территории малых городов, поселков,
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деревень. Принцип их организации заключен в отсутствии строгих административных
границ, и население их колеблется от 30-ти до 500-та тысяч человек. Формально, механизм
работы унитарных единиц в Великобритании заключается в некоторой организации малых
городов и деревень, для их развития. Это полуавтономные структуры, выполняющие роль
объединения соседствующих деревень и поселков, являются своеобразным буфером
между агломерациями больших городов и сосуществованием малых городов. Целью
унитарных единиц является создание в них привлекательной городской среды, которая
приводит к естественному разуплотнению перенаселенных мегаполисов и становится
импульсом к развитию малых городов.

Рис. 3. Схема нахождения унитарных единиц в Великобритании

Рассматривая взаимодействие большого города с малым, становится очевидно, что
смысловая связь, включающая архитектурно-пространственные, экономические,
культурные и социальные связи, не может считаться равнозначной, исходя из размеров и
возможностей малого города. В рамках общей системы, необходимо формирование
некоторого объединяющего элемента, который выполнял бы роль «посредника». В роли
такого рода «посредника», в некоторых европейских странах выступают общины и
коммуны. Община, объединяющая несколько деревень и малых городов, физически делает
связь малого города с большим городом крепче и сбалансированнее. Притом рамки этого
объединения могут варьироваться исходя из общего инструмента связи. Общины чаще
всего объединяются по географическому положению, однако помимо этого, приемом их
объединения может служить, как уже было сказано, дополненная функция, общая
деятельность или любой другой культурологический, экономический, исторический
архитектурный импульс.
Примерами подобного сосуществования малых городов, объединенных на
географическом, функциональном и административной уровне в общины является
организации провинции Южная Голландия в Нидерландах и провинции Люксембург в
Бельгии (рис. 4). Неслучайно выбранные провинции доказывают, что такая система
взаимосвязи может проявляться и успешно работать как на густонаселенной
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урбанизированный территории, так и на малонаселенной территории. Люксембург - самая
неурбанизированная провинция Бельгии, состоит из 44 коммун. Южная Голландия,
наоборот, самая густонаселенная провинция Нидерландов, к тому же входящая в состав
европейской конурбации городов Рандстад. Конкуренция от соседства с такими важными
международными городами как Амстердам, Гаага, Лейден и Роттердам, на первый взгляд,
уменьшает роль малого города в этой системе. Взаимное дополнение этих функций,
распределение свойств каждой общины, дают крепкую, и в тоже время гибкую модель
организации между малыми городами (рис. 5). Таким образом формируется система,
которая расширяет и определяет импульс возможностей развития каждого составляющего
структуру города. Различные функции городов такой системы вступают во
взаимоотношения, смешиваясь, переплетаясь и интегрируя качественно новую связь, где
одна функция может работать на несколько общин или наоборот одна община имеет
несколько синтезированных функций. Сопряжение функций определяют развитие всего
региона: например, Делфт является местом сосредоточения высокотехнологичных
организаций и учреждений, включая знаменитый Делфтский Технический университет; а
обширный парниковый садоводческий комплекс общины Уэстленд является самым
развитым во всей стране; регион «Duin-en Bollenstreek» («Дюн и Луковиц»),
объединяющий общины Нордвейрхут и Лиссе, занимается разведением традиционных для
Нидерландов тюльпанов.

а)
б)
Рис. 4. Сосуществование малых городов в неурбанизированных а) (провинция Люксембург,
Бельгия) и густонаселенных б) (провинция Южная Голландия, Нидерланды)

Роль малого города в рамках современных градостроительных и архитектурных
тенденциях урбанизации, а также агломерационного подхода сформирована современной
тенденцией градоустройства. Так как структура взаимоотношения малого города с
большим определена радиусом преобладания большого города, централизация функций,
деятельности целого района или даже страны приводит к пассивной роли малого города и,
соответственно затрудненному положению провинциальных территорий. Построение
горизонтальных связей между большим городом и его пригородной территорией дает
грамотное соотношение не только функционального зонирования (деятельность городов
отвечает потребностям всего района), но также архитектурно-пространственного
распределения (архитектурная среда большого города становится комфортнее и
сбалансированнее).
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Рис. 5. Схема деятельности общин Вестленд и Нордвейк

Малый город, как образование, уже несущее в себе принципы сосуществания и
синтеза атрибутов устройства города и деревни, играет важную роль в современных
тенденциях урбанизации и рурализации. Приемы сохранения автономии малого города и
возможность к его развитию заключены в взаимодействии малых городов и деревень
между собой. Существующая мировая динамика архитектурно-пространственного
взаимодействия малых городов, а также историческая закономерность приемом такого
развития доказывают возможность гибкого, но крепкого и сбалансированного диалога
большого города с малым.
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ХАРАКТЕР ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА МАСОВИХ СЕРІЙ
Мартинов Д.О., доц., канд. арх. Снітко І.А.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Постановка проблеми. В Україні в 1999 р. була прийнята «Програма реконструкції
житлових споруд перших масових серій», якою передбачалося оновлення 23% 4-5-ти
поверхових будівель, побудованих індустріальним методом за типовими проектами. Це
повинно було забезпечити збільшення загальної житлової площі на 18-22 млн. м2 та
покращення її якості за рахунок перебудови зовнішніх конструкцій; модернізації
інженерного обладнання, враховуючи установку приладів обліку і регулювання тепла,
води і газу; забезпечення безпечної експлуатації споруд. Проблема реконструкції
житлових будинків базується на використанні принципу інтегральності, що передбачає
комплексний розгляд зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на будівлю в процесі її
експлуатації, та системний підхід, який дозволяє обирати найбільш раціональні принципи,
методи і технології при проведенні реконструкції. При цьому будівля розглядається як
складна система, що вміщує в собі конструкцію, інженерне обладнання та інші елементи,
які знаходяться під впливом тимчасових чинників зовнішнього середовища і внутрішніх
впливів, спричинених експлуатацією.
Аналіз публікацій. Проблема реконструкції «хрущевок» на протязі останніх років
стала предметом досліджень провідних спеціалістів України. У полі уваги дослідників
знаходяться як технологічні аспекти, так і економічні складові, що в цілому дають уяву
про масштаб та напрями необхідного обсягу робіт для вирішення цього питання.
Нами були проаналізовані роботи архітектурного бюро Штефана Форстера [1]. Це
дало можливість окреслити коло питань, з якими приходиться стикатися під час
проведення робіт з реновації житлових будинків та розглянути декілька засобів
модернізації будинків.
Мета статті. Метою статті є визначення принципів реновації та модернізації
одиниць типового житла, призначених для проживання у м. Харків, які дозволять
сформувати розвинену багатофункціональну просторову структуру сучасного житла, що
буде відповідати актуальним нормам і потребам.
Виклад основного матеріалу. Будівництво панельних житлових одиниць було
актуальним у 1960-70 рр., коли Україна перебувала у складі СРСР. Це було зручне з
економічної точи зору житло, оскільки мало дуже малі терміни будівництва. Але у наш
час ми зіткнулися с проблемою експлуатації панельних будинків. За минулі десятиліття
назріла гостра необхідність реконструкції цього фонду з урахуванням містобудівних,
функціональних і експлуатаційних вимог. П'ятиповерхова забудова «першого покоління»
розташована зазвичай на особливо цінних ділянках міських територій, вартість яких за
минулі роки істотно зросла, особливо у великих і найбільших містах. Тому нагальною є
потреба ущільнення забудови за рахунок надбудови і об'єднання окремих споруд в складні
просторові композиції за допомогою нових елементів.
Ці рішення економіко-містобудівного порядку при проектуванні вимагають
проведення аналізу несучої здатності конструкцій і основ, їх можливості сприйняти
додаткові навантаження при надбудови і прибудови.
Функціональні вимоги продиктовані різким «моральним зносом» вкрай економічних
планувальних рішень квартир в будинках «першого покоління», що призвело до падіння
їх споживчої вартості. При проведенні робіт з реконструкції житлових будівель результати
аналізу кожної з конструктивних систем, застосованих у цих будинках, дають змогу
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визначити допустимі зміни в несучих конструкціях при модернізації планувань квартир та
секцій.
Експлуатаційні вимоги продиктовані сучасними нормами тепло- і звукоізоляції
конструкцій, що були істотно збільшені за минулі роки Таким чином, проект реконструкції
повинен включати і заходи по поліпшенню експлуатаційних якостей зовнішніх і
внутрішніх огороджувальних конструкцій.
На думку фахівців, сьогодні ці будинки - одна з найбільш проблемних ділянок
житлово-комунальної сфери нашого міста, оскільки через їх стіни, вікна та горища
втрачається в три рази більше тепла, ніж у сучасних будівель. У зв'язку з цим відбувається
порушення гідроізоляції покрівлі, осідання (через відсутність належної фіксації)
утеплювача в тришарових стінових панелях і, як результат, промерзання їх у верхній
частині. Дуже часто виявляється недостатня довговічність матеріалів, використана для
герметизації стиків між стіновими панелями. Заповнені просмоленим канатом і забиті
цементно-піщаним розчином шви протікають і промерзають.
Радянські панельні будинки мали ряд певних недоліків, пов’язаних з нераціональним
плануванням: недостатні розміри кухонь і житлових кімнат, вузькі коридори і сходові
клітки, низькі стелі, суміщені санвузли, не вирішені технічні і технологічні питання
будівництва (погана шумоізоляція, недостатня теплоізоляція і гідроізоляція, містки холоду
і т .п.). Крім того був виявлений ряд недоробок при будівництві, які часто мешканцям
доводилося усувати самостійно. Але перш за все був упущений догляд за будинками.
Якість життя в цих будинках різко погіршується завдяки низькому рівню
експлуатаційного стану, недостатньому технічному рівню оснащення, а також через
високі експлуатаційні витрати.
У країнах колишнього СРСР поширена думка, що панельні багатоповерхівки
дешевше знести, ніж їх модернізувати і забезпечити сучасні вимоги з енергоефективності.
Однак, досвід реконструкції житлових будинків в Європі показує, що вартість модернізації
будинків склала до 30% від вартості знову споруджуваного житла, а рівень
енергоефективності після проведеної модернізації відповідає чинному стандарту
енергоефективності в Євросоюзі [2]. До того ж комфортність проживання і архітектурний
вигляд забезпечуються на рівні сучасних вимог.
В ході досліджень була встановлена об'єктивна оцінка фізико-технічних
властивостей панельних конструкцій за показниками міцності, довговічності,
деформативності і ізоляційними якостями. Встановлено, що в більшості цих будівель
виявлені недоліки конструкцій можна повністю усунути. Тому при реконструкції є
реальна можливість домогтися відповідності будинків новим підвищеним нормативним
вимогам за всіма фізико-технічними параметрами. У всіх придатних до модернізації
панельних будинках вирішуються спільні завдання удосконалення квартир: пристрої
ізольованих входів в житлові приміщення в мало кімнатних квартирах, введення
функціонального зонування приміщень в багатокімнатних, збільшення площ приміщень,
особливо, підсобних (кухонь, передніх, санітарних вузлів), заміна інженерного
обладнання. Збільшення площ приміщень в будинках різних конструктивних систем
відрізняється.
У будинках поздовжньо-стіновій системи площі приміщень можна збільшити двома
шляхами: перший - за рахунок знесення частини міжкімнатних перегородок (але при
цьому кількість кімнат в квартирі зменшиться), або другий - прибудовою еркерів, які
збільшать приміщення.
У будинках з перехресно-стіновою системою малого кроку можна застосувати тільки
другий прийом. Він переважає в зарубіжній практиці, де економічний житловий фонд
базувався майже виключно на перехресно-стіновий системі. особливо це актуально при
реконструкції без виселення.
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Поряд з цими основними прийомами в випадках, коли це допускається умовами
забудови, широко застосовують прибудову до торців будинку додаткових конструктивних
секцій. Поряд з прибудовою еркерів до поздовжніх фасадів, що забезпечує збільшення
площ окремих приміщень, прибудова додаткових секцій дозволяє збільшити площі і
компактність квартир в цілому. Слід мати на увазі, що прибудова еркерів сприяє не тільки
збільшенню площ окремих приміщень, але і покращує інсоляцію квартир. Це має особливе
значення для односторонньо орієнтованих меридіональних квартир, що є найбільш
поширеними в будинках «першого покоління».
У будинках поперечно-стіновій системи зі змішаним кроком збільшення розмірів
кімнат дає знесення міжкімнатних перегородок в межах більшого кроку, а кухонь прибудова еркерів. Радикальні зміни планування квартир досягаються розширенням
будівель шляхом прибудови додаткового поздовжнього прольоту. Модернізація квартир
першого і п'ятого поверхів, крім загальних завдань модернізації, покликана усунути (або
зменшити) загальновизнані недоліки таких квартир, пов'язані з їх розташуванням.
Мешканці квартир першого поверху страждають від додаткових шумових навантажень від
вхідного вузла, часто від поганої теплоізоляції цокольного перекриття і особливо від
«візуальної незахищеності» (квартира легко проглядається зовні). Для зменшення
названих недоліків: квартиру можна ізолювати від вхідного вузла, заклавши дверний
отвір; приєднати земельну ділянку, що примикає до будівлі з боку дворового простору,
для розміщення незалежного входу в квартиру, прибудови до неї додаткових обсягів (до
кімнат або кухні) і організації приквартирного садка.
Мешканці квартир п'ятого поверху страждають через стомлюючого підйому по
сходах, оскільки п'ятиповерхові будинки не були обладнані ліфтами, і від дефектів
застосованих в цих будинках суміщених вентильованих дахів (часті протікання покрівлі,
перегрів влітку і переохолодження повітря взимку).
Перший недолік ліквідує обов'язкова при реконструкції прибудова ліфтів, другий так само обов'язкова перебудова даху на вентильований горищний, або мансардний.
Гарний досвід в плані реновації та модернізації житлових панельних будинків має
Германія. У містечку Галле (Халле) та Лайнефельде реновація радянських будинків була
здійснена бюро Stefan Forster Architekten. [1]
Радянська п’ятиповерхова будівля була зв’язуючим елементом між будинками старої
та нової забудови. Тому було важливо підкреслити цю особливість. Для цього був
перебудований останній поверх, що дозволило створити інший, більш динамічний силует
будинку. Замість зруйнованих квартир були зроблені зелені тераси. Також значних змін
зазнала прибудинкова територія. Були побудовані закриті площадки для хозпотреб та
проведено озеленення території. Були встановлені пандуси. Цікавим елементом є балкони,
які архітектор висунув вперед, створивши неперервні лінії. Основний фасад відійшов на
другий план. На фасаді було застосовано плакурування зі зміною кольору.
Усередині архітектор урізноманітнив стандартизовані квартири в 18 варіантах,
додавши в тому числі двоповерхові апартаменти. Відповідно, змінився і під'їзд.
Приблизно в тому ж стилі була проведена реновація панельної забудови в
Лайнефельде. Група будівель зазнала значної переробки. Тут вже не просто прибирали
поверхи, а вирізали цілі сегменти будівлі, тим самим змінивши продукт будівництва на
архітектурний твір.
Відразу кидається в очі те, як змінилася композиція будівлі, стала більш динамічною:
на зміну монолітній 180-метровій «коробці» прийшов ряд багатоквартирних вілл. Всі вони
стильно оформлені групами асиметричних балконів, мають пофарбовані в блідо-жовтий і
сірий колір фасади. Навколо будинку організували пішохідні доріжки, паркування.
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Дивлячись на цей акуратний і затишний житловий комплекс, важко уявити, що
колись це була звична для нас сіра «хрущовка». У цій будівлі Форстер прибрав два поверхи
і центральний сегмент, тим самим розділивши його на два корпуси.
Північний торець виділено лінією суцільного балкона, розділеного ненав'язливими
прозорими перегородками. Він же проходить уздовж всієї задньої частини будівлі. На
нижньому поверсі тут є вихід з квартири прямо до власного палісаду.
Від проїжджої частини будинок відокремлює високий паркан із червоної цегли, який
створює м'який контраст з блакитним колоритом головного фасаду і вторить теракотовому
забарвленню заднього фасаду.
У Харкові теж проводили експеримент з модернізації «хрущовок». На початку 2000х рр. таким «піддослідним» будинком стала п'ятиповерхівка на проспекті Петра
Григоренка (колишній Маршала Жукова). Будівлю повністю реконструювали,
добудувавши навіть додатковий поверх. Однак проект виявився збитковим: гроші,
виручені від продажу нових квартир, не покрили витрати на модернізацію. Тоді
архітектори підрахували, що проект обійшовся державі за ціною побудованою «з нуля»
дев'ятиповерхівки. Більш того: через деякий час в стінах відремонтованого будинку
почали з'являтися тріщини. В результаті квартири промерзали настільки, що не
допомагало ніяке додаткове утеплення. А мансарди і зовсім виявилися непридатні для
житла. Влітку, кажуть мешканці будинку, в них можна було просто учадіти від спеки.
Незважаючи на провальні результати експерименту, через 10 років міська влада знову
заговорили про модернізацію «хрущовок» [2].
У 2011 р. чиновники профільного департаменту міськради навіть визначили перелік
п'ятиповерхівок, які передбачалося капітально відремонтувати. На жаль відсутність
фінансування змінило плани. У мерії підрахували, що замість реконструкції дешевше
знести старі «хрущовки» і побудувати на їх місці нові.
Однак досвід реконструкції житлових будинків в Східній Німеччині повністю
спростував такі міркування. За інформацією, представленою фахівцем з реконструкції
багатоквартирних житлових будинків Берхардом Шварцем, вартість модернізації будинків
склала близько 30% від вартості знову споруджуваного житла, а рівень
енергоефективності після проведеної модернізації відповідає чинному в Німеччині
стандарту енергоефективності.
Висновок. Отже, реновація великопанельних п’ятиповерхових будинків на сьогодні
є актуальною проблемою, яка потребує послідовного наукового обґрунтування та
напрацювання механізмів вирішення. Постають завдання різного характеру:
- технологічні - розроблення проектів і вдалих конструктивних рішень при
реконструкції, тепло- і звукоізоляція житлових приміщень, істотне зменшення
теплоємності стінових поверхонь бетонних панелей;
- економічні - створення й обрання економічно доцільного варіанта реконструкції,
зменшення собівартості робіт;
- соціально-правові - підвищення якості житла з дотриманням нормативних вимог та
законодавчого забезпечення.
В аспекті означених завдань цікавим є вивчення зарубіжного досвіду реконструкції
п’ятиповерхівок. На вирішення цих та інших питань будуть спрямовані наші подальші
дослідження.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ
СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
канд. архитектуры Матвеев В.В., студ. Колодяжная.Д.А.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Постановка проблемы. В Украине полностью отсутствует культурная
инфраструктура для людей с инвалидностью зрения, а специализированные центры
находятся без финансирования, что ставит их под угрозу закрытия. Кроме того, типология
подобных зданий основана на социальной изоляции и жестких рамках.
Специализированные учреждения и реабилитационные центры создаются для оказания
государственной помощи и поддержки, но они предназначены для краткосрочного
пребывания и периодического посещения, и не обеспечивают незрячим среду для
коммуникации
и
досуга.
Этим
обусловлена
актуальность
формирования
многофункционального
общественного
центра,
учитывающего
особенности
незрительного восприятия и способствующего интеграции внутри общества. Изучение
примеров строительства общественных центров для слепых и слабовидящих поможет
выявить основные принципы и подходы в их формировании.
Основная часть. Одной из главных задач духовного развития личности незрячих –
развитие у них способности воспринимать, понимать и создавать прекрасное. Дефект
зрения накладывает существенные ограничения на восприятие мира красоты, что
негативно сказывается на общем кругозоре незрячих, на развитии их эмоциональной
сферы. Один из путей преодоления этого недостатка – приобщение незрячих к
произведениям искусства и к красоте природы.
Деятельность по эстетическому развитию незрячих вносит большой вклад в решение
двух главных задач, стоящих перед организациями инвалидов по зрению – их
реабилитации и интеграции в общество.
Как сказал Луи Брайль: «Доступ к общению в самом широком смысле - это доступ к
знаниям, которые жизненно важны для нас, если мы не хотим, чтобы нас игнорировали
или защищали сострадательные зрячие люди. Нам не нужны жалость или напоминания о
том, что мы уязвимы. Мы должны рассматриваться как равные, а общение - это средство,
посредством которого мы можем достичь этого».
Возможность получить грамотность для людей с нарушением зрения относительно
недавнее явлением: оно восходит к 19-му веку, когда Луи Брайль улучшил некоторые
методы, которые были усовершенствованы другими людьми с 1786 года. Эта система
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позволила слепым и слабовидящим не только читать, а также писать, делать заметки и
копировать их, а также участвовать в обмене персональными письмами или письменными
сообщениями в первый раз. Только в 20 веке эта система была принята во всех странах как
официальная система письменного общения для слепых. Однако повышенные издержки
производства для различных шрифтов Брайля (брошюры, книги, вывески и т. д.)
определяющие по сравнению с системой для визирования, где обычно используются
чернила.
Следовательно, в привлекательных книгах для разных возрастных групп есть
дефицит. Как общество мы сталкиваемся с проблемой разнообразия информации, доступ
к которой имеет только человек с нормальными условиями, что приводит к препятствию
для интеграции.
В Мексике проживает более миллиона слепых и слабовидящих людей, что делает его
второй инвалидностью в стране. Статистические данные показывают, что только 10%
людей, считающихся юридически слепыми, используют алфавит Брайля в качестве
системы чтения, а еще меньше групп используют его для письма. Чтение и письмо - это
обобщение способностей, которые позволяют нам развивать такие навыки, как
стимулирование наблюдения и анализа реальности, укрепление рефлексивных и
диалоговых способностей, накопление знаний, рекреационные возможности, поиск и
распознавание пространств и т. д.
В 2001 году в Мехико был разработан проект, направленный на решение и
обеспечение решения вышеупомянутого затруднительного положения (рис. 1-2). Это был
социальный и культурный центр обслуживания слабовидящих. Здание этого заведения
было спроектировано и построено Архитектурной мастерской Мануэля Роши, которым
была разработана пространственная система, основанная на интенсивности света,
текстурах, свойствах материалов, запахах (ароматических растениях и цветах) и звуках
(водный канал пересек архитектурный комплекс, определяющий направление транзита).
К сожалению, это здание теперь предназначено для других целей из-за определенных
проблем, которые вызвали большие споры и которые не имеют отношения к этой статье.
Центр слепых и слабовидящих был создан в рамках программы правительства
Мехико для оказания услуг одному из самых обездоленных и густонаселенных районов
города; Изтапалапа - это район с самым большим количеством людей с ослабленным
зрением в столице Мексики.

Рис. 1. Наружный фасад комплекса

Рис. 2. Внутренний фасад

Комплекс площадью 14 000 кв. м находится на угловом участке, граничащем с двумя
проспектами. Слепая стена окружает комплекс с четырех сторон и действует как
акустический барьер, а также подпорная стенка, чтобы удерживать землю. В отличие от
абстрактного внешнего вида внутренний фасад граничной стены создает блоки, которые
меняют форму, высоту и ориентацию, создавая тем самым различные внутренние дворы.
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Тем временем план этажа можно рассматривать как серию блоков, которые
простираются от входа в параллельные полосы (рис. 3). Первый блок - это здание, в
котором находятся административные офисы, кафетерий и служебная зона. Вторая зона
состоит из двух параллельных линий зданий, расположенных симметрично вдоль
центральной площади. В этих зданиях есть магазин, «tifloteca-sonoteca» (звуковая и
сенсорная галерея) и пять мастерских по искусству и ремеслам. Третий блок имеет
классные комнаты, выходящие на сады и частные дворы. В перпендикулярном входе в
ряды двухэтажных домов есть библиотека, гимнастический зал и бассейн.

Рис. 3. Продольное сечение комплекса

Здания представляют собой прямоугольные призмы, основанные на бетонных рамах
и плоских крышах. Каждая группа исследует различные пространственные и структурные
отношения, делая каждое пространство идентифицируемым для пользователя и варьируя
размером, интенсивностью света и весом материалов: бетон, кирпич из титанового дерева,
сталь и стекло (рис. 4).

Рис.4. Пример циркуляционного пространства

Центр стремится улучшить пространственное восприятие, активируя пять чувств как
опыт и источник информации. Водный канал проходит через центр площади, так что звук
воды направляет пользователей по пути (рис. 5). Горизонтальные и вертикальные линии в
бетоне под рукой обеспечивают тактильные подсказки для идентификации каждого
здания. Шесть видов ароматных растений и цветов в садах по периметру действуют как
постоянные датчики, которые помогают ориентировать пользователей в комплексе.
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Рис. 5. Водный канал, как звуковой ориентир

Из этого опыта не случайно, что Архитектурная мастерская Мануэля Роши была
заказана обществом людей с нарушением зрения в рамках проекта по восстановлению
Города Книг (Сьюдад-де-лос-Либрос) в Сьюдаделе. В этой библиотеке отражено
исследование архитектора для разработки адекватного и открытого пространства (рис. 68). Проект библиотеки выполнен вместе с Габриэлой Каррилло (Taller de Arquitectura).

Дерево преобладает в пространстве: материал, который пахнет, живет, расширяется,
скрипит и издает звуки. Очень специфический звук возникает при ходьбе по дереву,
кажется, что он появляется и поглощается в то же время самим материалом. Чтобы
контрастировать с грубым чувством дерева, использовался желтый Corian, придающий
полностью гладкое и прохладное ощущение касания. Это сложный материал для
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установки и обработки из-за трещин. Но такой недостаток превращается в хороший выбор,
непроизвольно увеличивая текстуры.
Цветовой диапазон на самом деле теплый и состоит из двух тонов: коричневый и
желтый. В цветовой психологии эти типы сочетаний выражают спокойствие и
поощрение; желтый также имеет самое высокое значение насыщенности в видимом
частотном спектре, что означает, что он воспринимается ярче и светлее, чем другие цвета.
Это очень важно, поскольку это пространство было разработано не только для слепых, но
и для людей с любым нарушением зрения. Этот выбор цвета усиливает видимую часть,
которую некоторые из них имеют.
В помещении наблюдается интересная картина светотени, основанная на плавающих
объемах и щелях света между книжными полками, что также влияет на температуру
прерывистых пространств. Еще раз желтый цвет - это цвет, связанный со светом, солнцем
и яркостью, даже если он находится внутри темного пространства (рис. 9-10).
Концептуальное
построение
места
вызывает
нелинейный
динамический
пространственный опыт и предлагает посетителю возможность пройти через него в
разных направлениях.

Это новое пространство включает в себя игровой центр, отдельные рабочие
кабинеты, кабины для записей со специализированными материалами, индивидуальные
или групповые зоны чтения с обширным архивом Брайля, а также аудиокнигами (рис. 1112). Кульминацией этого исследования исследований в области архитектуры и
информационного доступа должна стать основа для строительства будущих библиотек,
которые позволят получить доступ к более широкой и разнообразной аудитории.
Проект стал эталоном для жизни сообщества и приобрел Медаль де Плата, категории
Diseño de Interiores во время XIII Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana (2014).
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Рис. 11. Тактильные ориентиры

Рис. 12. Групповая зона чтения
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ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ ВЕЛОКУЛЬТУРИ У ХАРКОВІ
студент Рибальченко К. Т., доктор архітектури, професор, Фоменко О. О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Постановка проблеми. Однією з головних проблем є неприйняття велокультури
громадськістю Харкова. Суспільство не готове змінювати своє ставлення до
велосипедного транспорту як до засобу покращення екологічної ситуації в місці.
Іншою проблемою є сезонність велоактівності через відсутність належного догляду
за дорогами та спеціалізованих місць для їзди, а також низький рівень сервісу. Все це
породжує страх і відчуття небезпеки у людей, які активно займаються велоспортом. Багато
хто боїться за своє життя на дорозі, інші ж за сам велосипед, який небезпечно залишати
без нагляду практично у будь-якому місці Харкова.
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Міста з високим рівнем розвитку велокультури. Місто Оулу – невелике містечко
в Фінляндії з населенням 200 тис. чоловік. Воно вважається загальновизнаним світовим
центром з організації комфортного і розвиненого міського велосередовища. Містечко має
мережу велодоріжок загальною протяжністю 845 км. Це означає, що на одного мешканця
припадає найбільший у світі кілометраж добре обладнаних і освітлених велосипедних
трас. Таким чином, 80% населення Оулу користується велосипедом в літній період і 50%
– взимку. Аналіз велосипедного середовища світового центру велорозвитку Оулу
допоможе в майбутньому спростити процес проектування та впровадження
велосередовища в Харкові [2].
Буенос-Айрес – місто, в якому не було ніякої велокультури, але після велосипедизації
воно стало прикладом того, як великий мегаполіс можна змінити за досить короткий термін.
Новий мер почав рухати це місто в напрямку екологічності та велорозвитку. Хоча і було
дуже багато протестів проти цього руху, через деякий час він дав свої плоди. За останні
чотири роки кількість щоденних велопоїздок в Буенос-Айресі збільшилася з 0,01 до 3% - це
дуже високий показник. Це місто намагається брати всі найкращі ідеї з Європи та інших
міст світу і успішно впроваджувати в міське середовище [1].
У Німеччині влада великих міст робить все можливе, щоб їх мешканці пересідали на
велосипеди. Це вирішує проблеми з екологією і перевантаженістю автомобільних доріг.
Дослідження показало, що 50% мешканців мегаполісів долають шлях на роботу
протяжністю 20 км і більше, решта живуть на менших відстанях до роботи – 6-10 км. Це
говорить про те, що якщо частина людей пересяде на велосипеди, то кількість заторів на
дорогах значно скоротиться. Влада Берліна для того, аби велосипедисти почувалися
комфортно на вулицях міста, помітно збільшили кількість велосипедних доріжок і стоянок,
а також дозволили перевозити велосипеди в громадському транспорті. Завдяки всім цим
заходам у Німеччині велосипедів продається на 1 000 000 більше ніж автомобілів [3].
Гарний приклад розвитку велокультури – Богота, столиця Колумбії. Там завдяки
зусиллям мерів - Мокусо, а потім Пеньялоси, вдалося повністю реформувати міське
середовище. Вони побудували 300 кілометрів велодоріжок, кардинально змінили
транспортну структуру, при них помітно піднявся рівень міської культури [1].
У Голландії в 50-ті роки відбувався дуже потужний рух по всій країні - проходили
вуличні протести, масові акції. Головною причиною протестів були небезпечні дороги, на
яких гинула велика кількість людей і особливо дітей. Пікетувальники для того щоб
привернути увагу лягали на небезпечні місця дороги. Таким чином їм вдалося покращити
ситуацію. Зараз на місці цих небезпечних ділянок розбиті парки, влаштовані велосипедні
доріжки. Успіх цієї країни полягав у тому що, була співпраця між велоактивістами та
місцевою владою, їм вдалося знайти спільну мову та покращити свою країну [1].
Засоби, які сприяють розвитку велосередовища в Харкові
1. Забезпечення безпеки. Людина повинна відчути себе захищеною від машин. У
багатьох містах Європи та Латинської Америки велодоріжки відокремлені від проїжджої
частини не тільки розміткою, а й бетонним бортиком в 10-15 сантиметрів. На такий
велодоріжці людина відчуває себе в безпеці, тому що розуміє, що автомобіль туди вже не
зможе заїхати. Вдень офісні працівники їдуть на велосипедах в ділових костюмах, ввечері
молодь їде в міському одязі на вечірки, в ресторани. Все це показник того, що людина на
велосипеді відчуває себе в безпеці [1].
У Нью-Йорку офісні будівлі і торговельні центри зобов'язали пускати всередину
відвідувачів з велосипедами або мати велопарковку з охороною. У Буенос-Айресі на будьякому масовому заході організатори за законом зобов'язані надавати таку велопарковку.
Ухвалення таких законів допоможе збільшити кількість велосипедистів та зменшити
випадки крадіжок велосипедів [1].
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2. Стимуляція. У Копенгагені є «зелена хвиля» для велосипедистів. Це означає, що
якщо їхати з передмістя до центру, то можна проїхати всі світлофори без зупинки. Також
великий стимул для пересадки на велосипед дають світлофори для велосипедистів, які
спалахують на три секунди раніше, ніж для автомобілів. Всього три секунди змушують
водія, який бачить, як повз нього проїжджає велосипедист, задуматися про те, що
велосипед може стати ефективнішим за машину [1].
3. Допоміжні заходи для розвитку велокультури. Для зручності пересування у
великих містах, де від околиці дуже довго добиратися до центру, існують спеціальні
вагони приміських електричок. Зазвичай це перший і останній вагони. Половина такого
вагона звільнена від сидінь – це місце використовується для розміщення велосипедів.
У Буенос-Айресі та й в інших містах на вулицях встановлені лічильники
велосипедистів, які проїжджають по даній ділянці. Вони потрібні для того, щоб було
наочно видно, скільки людей їздить на велосипеді і як з поліпшенням міського середовища
зростає їх кількість [1].
4. Сучасні технології у велокультурі. У Буенос-Айресі активісти розробили
додаток для смартфонів, який прокладає зручні маршрути велодоріжками – BA EcoBici. У
додатку можна вибирати кілька локацій одночасно: лікарні, кінотеатри, банки, кафе, тощо,
а також запланувати маршрут включно з потрібними зупинками [4].
Крім цієї програми, є додатки, які показують найближчі станції велопрокату і
кількість велосипедів, які залишилися в них – BA Cómo Llego. Таким чином, можна
спланувати, де найкраще взяти велосипед, де можна покататися або куди потрібно доїхати
і в якому прокаті здати. В такому випадку велосипед стає гарною альтернативою
громадському транспорту [5].
Велотрек як інструмент стимулювання велокультури в Харкові. Зараз
суспільство влаштоване так, що більшість сприймає велосипед як засіб або для
відпочинку, або для заняття спортом, але не як ефективний міський транспорт. У
велокультурі існує два різних дієслова: «кататися» і «їздити». Кататися – це у вільний час
по спеціально відведеним територіям. А їздити – це використовувати велосипед як
щоденний засіб пересування. Якщо розглядати велосипед як міський транспорт, то
велосипедний сезон триває весь рік. Отже, потрібно створити всі умови для використання
велосипеда цілий рік. Таким рішенням може стати велотрек. Але для більшого ефекту
потрібен велотрек, який дозволить розвиватися не тільки в єдиній області спорту, а й у
всіх можливих. Виходячи з цього, мова заходить про функціональне розширення
велотреку [1].
Висновки. Проаналізувавши досвід провідних країн світу, виявлено такі світові
проблеми, пов'язані з розвитком велокультури: сезонність велоактивності, низький рівень
сервісу, неприйняття велокультури громадськістю, відсутність спеціалізованих місць для
катання, небезпечність їзди та зберігання велосипедів. Світовий досвід показав, що всі ці
проблеми можна вирішити таким чином:
1) велотрек як середовище для заняття велоспортом цілий рік;
2) розробка сучасних додатків і здорова конкуренція на ринку допоможе збільшити
рівень сервісу;
3) пропаганда здорового способу життя, а також різні стимулятори які покажуть
переваги велоїзди в місті та допоможуть змінити думку громадськості;
4) розробка та впровадження захисних елементів для використання велосипеда в місті
і збільшення велосипедних парковок під охороною допоможуть убезпечити життя і майно
городян.
Таким чином стає ясно, що проблеми розвитку міського середовища в усьому світі
дуже схожі і з багатьох питань вже існують готові рішення. Необхідно брати приклад із
тих міст світу, які досягли успіху в організації комфортного і розвиненого міського
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велосередовища, запозичувати у них все найкраще і перевірене та адаптувати під існуюче
в Харкові середовище.
Можна також зробити висновок, що є всього два варіанти розвитку для нашого міста:
або Харків буде йти в ногу з усім світом і використовувати вироблені технології, або
чекати роками, а потім наздоганяти країни, які пішли набагато далі у розвитку.
Також можна сказати, що Харків завдяки своєму різноманіттю велоактивностей та
велорухів має великий потенціал для того щоб стати передовим містом в розвитку
велокультури. Розвиток велосипеда як міського транспорту допоможе місту покращити
здоров’є мешканців, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та заторів,
знизити рівень міського шуму та забрудненості.
Список літератури:
1. Основатель Let's bike it! о том, почему все ненавидят велоактивистов. [Электронный ресурс]
— Режим доступа: http://www.the-village.ru/village/city/city-interview/142037-velo свободный.
— Загл. с экрана.
2. Рай для зимней езды [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://finland.fi/ru/zhizn-iobshhestvo/finny-ezdyat-na-velosipede-dazhe-zimoj/ свободный. — Загл. с экрана.
3. Европа пересаживается на велосипеды [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://velosreda.ru/2-news/127-evropa-peresazhivaetsya-na-velosipedy свободный. — Загл. с
экрана.
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EcoBici
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Режим
доступа:
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доступа:
http://www.buenosaires.gob.ar/aplicacionesmoviles/ba-como-llego — Загл. с экрана.
6. High-end European-style bike tracks — the next big thing in the hood? 04/11/2013. [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://grist.org/cities/high-end-european-style-bike-tracks-the-nextbig-thing-in-the-hood/ свободный. — Загл. с экрана.
7. Харьковский велосипедный союз. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.khvs.net/index.php/o-nas свободный. — Загл. с экрана.
8. Архитектурные и конструктивные решения крытых стадионов. 15/05/2015. [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://stadiums.at.ua/news/2015-03-15-20952 свободный. — Загл. с
экрана.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РИТУАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ
ст. Найденко О. О., канд. арх., доц. Божинский Б. И.
Харьковський национальный университет строительства и архитектуры

Вступление. Актуальность темы исследования. Тема разработки современных
ритуальных комплексов заслуживает внимания исследователя, т.к. традиционные методы
погребения являются дорогостоящими, неэкологичными и потребляют слишком много
земельных и водных ресурсов. Вследствие растущего количества населения нашей
планеты, прослеживается тенденция роста спроса на экологически безопасные
погребальные услуги. Преимущество проектирования данного вида ритуальной
архитектуры имеет ряд положительных факторов, связанных с предоставлением
санитарной безопасности, финансовой обеспеченностью потребителей и рациональным
использованием земельных ресурсов. Соответственно, данные проблемы требуют новых
подходов к проектированию современных ритуальных комплексов и к внедрению
инновационных технологий погребения.
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Анализ исследований и публикаций: Исследованиями данной темы занимались авторы
Thomas G. Long и Thomas Lynch [13], архитектор Katrina Spade, основательница и директор
проекта «the Urban Death Project» [12], журналист Ben Garvin из KARE 11 News и автор
Gail Rubin [4].
Нерешенные раннее проблемы: переполненность кладбищ, экологические и
санитарные проблемы, загрязнение водного и земельного фонда, ртутное загрязнение
атмосферы.
Цель и задачи. Цель исследования – выявление специфических особенностей
внутренней архитектурно-функциональной организации ритуальных комплексов.
Задачи исследования: проведение ретроспективного анализа и сравнения
зарубежного и отечественного опыта проектирования ритуальных комплексов;
определение способов гуманизации архитектурной среды ритуального комплекса;
выявление принципов и приемов создания многофункциональных инновационных
ритуальных комплексов.
Методика исследования включает: изучение и систематизацию литературных
источников; системный и комплексный подход к принципам организации архитектурной
среды ритуальных комплексов.
Результаты исследования. Проблема переполненности кладбищ в настоящее время
требует особого внимания. В современном мире, в особенности в больших городах,
драгоценные гектары земли отводятся под места захоронения. При этом, традиционный
способ погребения - ингумация - вызывает экологические и санитарные проблемы: дожди
и подземные воды размывают часть грунта, все продукты трупного распада вместе со
стоками попадают в водяное русло, на огороды, в краны, колодцы. Кладбища,
соседствующие с жилыми селитебными зонами, отравляют земельные угодья и водный
фонд. Таким образом, погребение делает почву совершенно непригодной для земледелия.
Другая проблема – относительно частая потребность в ликвидации существующих
кладбищ для получения дополнительной территории застройки.
Альтернативой ингумации выступает кремация, которая является более
экологичным методом избавления от останков. Однако, помимо преимуществ сохранения
территории, этот способ характеризуется как экологически вредный. По некоторым
оценкам, процесс кремации дает 9 процентов ртутного загрязнения атмосферы. Из труб
крематориев выделяются окислы азота, диоксины, бензпирены, оказывающие
канцерогенное действие. Следовательно, вышеизложенные методы погребения оказывают
негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды. Среди
инновационных технологических методов, которые можно назвать более
прогрессивными, были изобретены промессия (криомация) и ресомация [7].
Промессия (криогенная кремация) – лиофилизация человеческих останков, при
которой тело подвергается глубокой заморозке с последующей сушкой в вакууме. Тело
покойного охлаждается до −18 °C в течение 10—11 дней, позже погружается в жидкий
азот при температуре -196 ° С. Труп становится очень хрупким в результате воздействия
азота, после ультразвукового удара специально подобранной амплитуды тело рассыпается
в мелкий порошок. Получившийся прах помещается в вакуумную камеру, где вся вода
удаляется из останков методом холодного испарения. После из праха сепаратором
удаляется весь металл, при необходимости проводится дополнительная дезинфекция.
Получается 15-20 килограммов минеральных солей и органических веществ. Смесь
кладется в ящик из кукурузного или картофельного крахмала и неглубоко закапывается в
землю.
Процесс промессии выступает более экологичным методом в сравнении с кремацией
и ингумацией. Однако, проблемой для проектировщика могут выступить психологическое
восприятие социумом данного процесса и негативное отношение религии к непривычным
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формам захоронения. Но позитивом метода является то, что в соответствии с санитарными
нормами архитектор имеет право поместить промессионный комплекс в пределах
исторического центра города. Конструкция промессионной машины имеет полную
комплектацию и неразрывный процесс, который не нуждается в дополнительном
оборудовании. Соответственно сокращаются дополнительные помещения обработки
праха. Но, с другой стороны, дополнительная площадь необходима помещениям с
холодильными установками, т. к. неотъемлемой частью процесса промессии является
охлаждение тела в течение 11 суток.
Ресомация – диссолюция мертвых тел путем растворения в щелочном растворе. Тело
помещается в герметичную камеру — ресоматор, наполняемую раствором гидроксида
калия, давление в камере поднимается до 10 атм, а температура до 180 °С. В этих условиях
происходит деминерализация твёрдых тканей и полное растворение мягких в течение
2,5—3 часов. После охлаждения камеры ресоматора, она промывается горячей водой,
нерастворившиеся останки изымаются, сушатся в специальной печи (~10 минут) и
перемалываются в белый порошок, который и выдаётся родственникам покойного [8].
Процесс проходит в автоматизированном ресоматоре, что освобождает комплекс от
наличия кремуляторной комнаты и дополнительных узлов управления. Процесс
предполагает выход стерильной жидкости и порошкообразного праха покойного, скорость
разложения которого – 3 суток. В основе процесса лежит ускоренная версия естественного
разложения с помощью щелочного гидролиза. Согласно TNO report 2014 R11303, Utrecht,
Netherlands, ресомация признана самым дешевым и экологичным методом, требующим
наименьшее количество энергии и ресурсов.
Проблемой для архитектора в создании ресомационного комплекса выступает
психологическое восприятие социума, т.к. полученная в процессе ре-сомации жидкость
смывается в канализацию, и это воспринимается общественностью неоднозначно. Многие
религии отрицают данный метод захоронения, соответственно существует конфликт
морально-психологического восприятия.
На данном этапе исследования возможно определить некоторые рекомендации по
проектированию ритуального комплекса: сам процесс и конструкция должны быть скрыты
для участников ритуала, интерьер должен иметь религиозно-нейтральный характер. Для
создания универсального архитектурного пространства целесообразно расположить
ритуальный зал/комнату прощания над ресоматорным помещением и организовать
автоматизированное подъемное перемещение с помощью гидравлических катафалкносилок для гроба с покойным. Таким образом, участники процессии будут избавлены от
необходимости наблюдать за процессом.
Современные ритуальные комплексы требуют формирования соответствующих
архитектурных принципов и приемов. В процессе разаботки данных приемов была
отмечена корреляция между потребностями современных ритуальных комплексов и
требованиям к ним, с одной стороны – и японской философией архитектуры – с другой
[2]. Изучив новые виды технологических процессов «избавления от останков», можно
предположить, что интеграция данного оборудования в объект, организованный по
принципам современной японской архитектуры, создаст многофункциональную
высокопродуктивную систему, которая образует баланс между потребностями
человечества, и сохранением, а также восстановлением природных ресурсов.
На сегодняшний день изобретаются новые подходы в архитектурной организации
ритуального процесса. Япония является передовой страной в сфере инноваций ритуальных
комплексов. К примеру, в Токио было построено футуристическое здание Shinjuku
Rurikoin Byakurengedo [14], вмещающее электронное высокотехнологичное кладбище
будущего. В автоматизированном хранилище может одновременно содержаться более 7
тысяч ячеек с прахом. У каждого родственника покойного имеется специальная карточка,
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при входе размещается аппарат со сканером, считывающим номер карты, на дисплее
посетитель выбирает один из предложенных вариантов поминальной комнаты [15]. При
завершении операции распечатывается чек, а компьютер подает сигнал и начинает
работать механическая система кассетного типа. Машина выбирает соответствующую
урну с прахом и транспортирует ее по системе конвейеров в помещение траура, к этому
времени скорбящие уже подходят к поминальной комнате. Другой типовой пример –
специальный зал Suishoden в храме Banshoji [11], построенный в Нагое. Здесь весь прах
хранится в едином помещении в ячейках, спрятанных в стене. Каждая из 2 000 стеклянных
камер освещается светодиодами и украшена изображением Будды. Когда посетитель
использует электронную идентификационную карточку при входе в храм,
соответствующая ячейка подсвечивается золотым цветом.
Мы видим, что архитектура ритуальных объектов не стоит на месте, а двигается в
сторону инновационных технологий, объединяясь в единое целое и создавая новые типы,
необходимые для упрощения работы сложных организационных процессов. В
соответствии с этим, ритуальный комплекс будущего обязан соответствовать следующим
параметрам: автоматизированный компактный архив, рассчитанный на 5 000 и более
ячеек, обеспечение доступа к останкам с помощью электронного чипа/кода, система
резервирования, наличие комнат «встреч», система конвейеров для транспортирования
праха, единая компьютеризированная система.
Важными аспектами концепции современного ритуального комплекса является
интеграция в окружающую среду. Наглядными примерами такой концепции опять-таки
являются японские ритуальные комплексы, т.к. в архитектуре Японии огромное значение
придается зеленым зонам и рекреации. Глобальной идеей ритуальных храмов становится
модернизация парковой зоны и самого крематория. Архитекторы озабочены созданием
тесного контакта объекта с землей посредством простых форм [5].
При формировании ландшафтной инфраструктуры объекта, каждая деталь имеет
семантическое наполнение. Обязательным является звуковое сопровождение для
успокоения посетителей и скорбящих. Так как кремационные комплексы состоят из
нескольких пространств разного назначения. Создается сценарий прохождения
последовательных событий [6]. Поэтому именно в зданиях ритуального назначения
нового типа необходимо максимально показать взаимосвязь архитектуры с природой и
внешним пространством. Для скорбящих помещения ритуального назначения и скорби
должны быть изолированы от административного блока и технологического
обслуживания, но при этом посетители должны быть лишены чувства «замкнутого
пространства». Это может быть достигнуто: визуальным контактом с парковой
территорией за остеклением, полупрозрачными ограждающими конструкциями,
двухуровневыми помещениями, наличием зимнего сада, наличием зеркальных
поверхностей, связующими атриумами, отсутствием дверных проемов, наличием
достаточного естественного освещения, декоративными фонтанами, бассейнами,
звуками музыки, пения птиц, течения ручья, наличием натуральных материалов.
Рассмотренные примеры ритуальной архитектуры позволили нам выделить
принципы и приемы, обязательные для архитектора при проектировании современного
ритуального комплекса (табл. 1).
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Таблица 1 - Принципы и приемы современной ритуальной архитектуры

Принципы
Принцип
символичности
Принцип образности

Приемы
Равноудаленное расположение от церковных сооружений,
больниц, моргов, кладбищ.
Семантическое наполнение архитектурной формы; комбинация
нескольких стихий в одном объекте – водоемы, парковая зона,
интеграция зеленых зон.
Принцип иерархии Перетекающие пространства из внутренних во внешние;
пространств
чередование разных видов ограждений; наличие общей
рекреации.
Принцип
Увеличение масштаба пространства с помощью плоскостей
торжественности
светлых тонов, рост по вертикали, наличие атриумов, наклонные
плоскости интерьера.
Принцип
Естественное освещение; игра света; просторные пространства;
комфортности
наличие мест отдыха; интерьер в теплых тонах; организованная
вентиляционная система; натуральные отделочные материалы.
Принцип
Автоматизированная система доступа к останкам; система
инновационности
резервирования; помещение архива на 5 000 и более урн с
прахом.
Принцип
Логичный переход от помещений одного функционального
последовательности назначения к другому; иерархично выстроенный алгоритм
(сценарности,
прохода сквозь пространство здания; организация системы
чередования)
восприятия; целостность среды.
Выводы. Самыми прогрессивными способами погребения в настоящее время
признаны ресомация и промессия. Технологический процесс данных способов
«утилизации» позволил выделить приемы и принципы формирования архитектурной
среды современных ритуальных комплексов. Эти принципы, в частности, позволят
создать организацию рекреационного пространства в рамках территории комплекса и
сформировать последовательную организацию внутренних помещений комплекса,
синтезируя таким образом целостный и функциональный архитектурный объект.
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ОСОБЛИВОСТІ ФАКТУРНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ СЛІПИХ ТА
СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ
канд.арх, доц. Матвеев В.В., ст. Суходуб Д.О., канд. арх. Мироненко О.В.
Харківський національний університет будівництва та архітекттури

Постановка проблеми та актуальність питання. Людина, яка втратила зір, живе в
світі зрячих людей, в світі, який в основному пристосований для людей без вад зору. Адже
дуже багато люди роблять за допомогою зору: орієнтуються в просторі, виконують різні
роботи, сприймають красу навколишнього світу, і т. д. І тому у людини без зору або з
поганим зором виникає маса самих різних труднощів, причиною яких є недолік зорової
інформації. Труднощі виникають і в побуті, і на роботі, і в самостійній ходьбі та ін.
Діти дорослішають та ведуть більш активний спосіб життя, часто переміщуються в
різні частини району та міста, часто відчувають психологічні перевантаження. Вони
щодня перебувають у тісному контакті з сучасним міським середовищем, що носить
безперервний потік інформації. Вулиці, переповнені транспортом і людьми, викликають
напругу, хвилювання, іноді стресові стани. Архітектурне середовище повинне допомогти
дитині в цьому процесі адаптації до ритмів, що постійно змінюються в сучасності.
Зрозуміти конкретні потреби дітей в організації середовища і вирішити існуючу проблему
неможливо без аналізу системи, яка розглядає взаємний зв'язок і взаємний вплив
архітектурного середовища та поведінки дитини.
Аналіз попередніх досліджень. Велика кількість наукових праць таких авторів як
А.Г. Литвак, Л.І. Плаксіна, А.І. Зотов, Л.І. Солнцева, та ін., займались вивченням та
виділенням принципів, основ навчання, адаптації дітей інвалідів до різноманітних сфер
життя.
О.В. Проскуріна в 2004 році своєю дисертацією «Функциональные и физикотехнические основы проектирования помещений реабилитации для слепых и
слабовидящих» зробила значний внесок до фонду вивчення данного питання[1]. Вона
виділила ряд рекомендацій та положень щодо проектування приміщень професійного
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навчання сліпих людей, звернула основну увагу до фізико-технічних вимог проектування
з урахуванням диференціації за спеціальностями із забезпеченням оптимального
функціонального простору і сприятливого акустичного режиму.
Ряд важливих висновків щодо впливу втрати зору на психологічний стан та розвиток
людини виділила М.І. Земцова в своїй праці «Пути компенсации слепоты». Детально
розповівши про розкриття особливостей пізнавальної діяльності і мови сліпих, механізми
роботи збережених аналізаторів в процесі навчання вона виділила роль свідомості та
соціальних мотивів діяльності в процесі компенсації сліпоти [2].
Формування мети статті. Основною метою даної статті є рекомендації, щодо
покращення умов життя, розвитку та соціалізації дітей з вадами зору. З допомогою цих
рекомендацій сліпі та слабозорі можуть покращити, адаптувати до умов сьогодення та
комфортності своє життя.
Основна частина. Швидкість та якість адаптації дітей залежить від комфортності
умов, що складається з естетичних та функціональних складових. Забезпечення інвалідів
сучасними технічними реабілітаційними засобами зменшує обмеження життєдіяльності,
оскільки звільняє їх від сторонньої
допомоги у побуті, збільшує ступінь
самообслуговування [3].
До основних факторів, що впливають на формування архітектурно-планувальних
рішень центрів реабілітації відносять особливості відчуття середовища сліпими та
слабозорими. Серед яких можна виділити 4 основних особливості:
- звукові властивості середовища;
- тактильні властивості середовища;
- зоровий аналізатор людини;
- нюховий аналізатор людини.
В залежності від ступеня зорових порушень, можна виділити декілька груп, що по
різному відсотковому співвідношенні використовують свої особливості адаптаційного
пізнання світу.
Сліпі і практично сліпі діти з гостротою зору від 0 до 0,04 з корекцією склом на
кращому оці.
Найскладніша для просторової адаптації група, яка під час занять використовує всі
виділені вище засоби орієнтації повною мірою (тактильно-слухову, частина даної групи
може сприймати інформацію за допомогою зору, нюховий аналізатор). Діти, що входять
до даної групи мають незначний залишковий зір або зовсім нічого не бачать.
Діти з гостротою зору від 0,05 до 0,09 з корекцією склом на сильнішому оці.
Діти даної категорії мають значне порушення зорових функцій, часто мають звужене
поле зору, є порушення просторового сприйняття. В навчальномі процесі не тільки
використовують виділені вище засоби орієнтації але і спеціальні оптичні та технічні
засоби, які частково коригують та компенсують втрачені функції.
Діти зі зниженим зором від 0,01 до 0, 04 з корекцією склом на сильнішому, більш
збереженому оці.
Просторова орієнтація та навчально-виховний процес дітей даної категорії
відбувається в основному завдяки зоровому аналізатору на більш збереженому оці, але
інші вище виділені засоби певною мірою допомагають.
Діти з гостротою центрального зору 0,4 - 0,5 та вище з корекцією склом на
сильнішому оці.
Діти даної категорії повною мірою використовують лише зоровий аналізатор, але у
рамках спеціального більш м’якого режиму.
Основна мета даної статті – переглянути тактильну орієнтацію у середовищі сліпих
та слабозорих дітей, основним складовим якої є найрізноманітніші фактурні поверхні
оточуючого центру реабілітації.
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Тактильна плитка – один з найпопулярніших елементів, тактильний вказівник для
сліпих людей, призначений для вказівки напряму руху або наявності перешкод.
До 90-х років минулого століття тактильна плитка та інші подібні вказівки майже не
застосовувалися. Незрячих людей намагалися поселити і працевлаштувати в певному місці
локального проживання для таких людей, обладнавши доріжку від будинку до магазину і
підприємству сліпих турнікетом - поручнями, за якими сліпа людина мала змогу
зорієнтуватися і без пригод і травм пройти весь шлях. Сьогодні одним з найбільш
ефективних шляхів забезпечення доступності маршрутів, а також будівель і споруд для
сліпих, є наземні тактильні покажчики - тактильна плитка, смуги, стрічки, маркери. Дані
тактильні покажчики вказують напрямок шляху незрячій людині або попереджають його
про небезпеку, перешкоді, зміні характеру шляху - ступені, дорожнє полотно, і інше.
Існує 3 основні типи тактильних малюнків, за призначенням:
- смуга;
- діагональна смуга;
- рифи, конуси [4].
Таким чином тактильна плитка укладається у вигляді доріжки, початок і кінець
доріжки повинні позначатися попереджувальними про зміну характеру маршруту
фактурними символами, наприклад - плиткою з конусами. Відчувши зміни тактильного
малюнка зі смуги на конус, незряча людина сповільнить рух, приготувавшись до переходу
проїжджої частини або ступенів. Тактильна плитка з діагональною смугою служить
сигналом про зміну напрямку руху і, звичайно, укладається як сполучна ланка між
плиткою з прямою смугою на поворотах.
Що стосується висоти тактильного малюнка, він повинен бути не менше 5 мм від
підкладки. У випадку з тактильною стрічкою, яка також може застосовуватися для
вказівки напряму маршруту, її малюнок може бути менш виражений, але сумарна висота
стрічки з малюнком буде відрізнятися від підлогового покриття не менше ніж на 5-10 мм
по висоті. Зосередившись на тактильному малюнку плитки, ми повинні мати на увазі, що
зазвичай така плитка забарвлюється в яскраві контрастні кольори, найчастіше в жовтий.
Це не випадково - попереджувальні та напрямні знаки для сліпих людей, крім тактильності
сприйняття, повинні контрастним яскравим кольором подавати сигнал і людям зі слабким
зором. Жовтий же колір використовується як найбільш контрастуючий із звичайними
дорожніми покриттями і підлогами, цей спектр світла краще сприймається при більшості
уражень органів зору.
Тактильна плитка з армованого бетону. Тактильна плитка з армованого бетону
застосовується на вулицях, вкладаючись з поглибленням основи на рівень дорожнього
покриття. Дана тактильна плитка, завдяки армуванню, зберігає цілісність при досить
сильних навантаженнях тривалий період часу. Забарвлення такої тактильної плитки
повинне бути по всій товщині шару, що при частковому руйнуванні малюнка плитки
збереже їй хоч якийсь вигляд і функції колірного індикатора.
Спеціальна керамічна і керамогранитна тактильна плитка. Керамічна і
керамогранітна тактильна плитка не дуже добре переносить низькі температури або
температурні перепади, часто буває слизькою при таненні снігу або криги. Така тактильна
плитка може укладатися в будівлях і спорудах, там, де їй не загрожує обледеніння або
попадання води на поверхню.
Гумова тактильна плитка. Гумова тактильна плитка поряд з плиткою з гумової
крихти на поліуретанової зв'язці деякий час застосовувалася на вулицях, завдяки своїм
відмінним протиковзким властивостям і протистоянню обмерзання. Мінусом цих
матеріалів була підвищена товщина плитки, рівна декільком сантиметрам, що не
дозволяло без шкоди зручності та безпеки пішоходів укладати її внакладку на поверхню
тротуару.
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Тактильна плитка з поліхлорвінілу ПВХ. Тактильна плитка з поліхлорвінілу - це
сучасний вид тактильної плитки, що прийшов на зміну гумі та кераміці. Завдяки тонкій
основі, така плитка може бути покладена на готове підлогове покриття, завдяки чому
полегшується її монтаж і заміна в разі потреби. Плитка досить стійка до навантажень,
хімічного середовищя, однак, при знижених температурах, втрачає якості еластичності,
стає ламкою.
Тактильна плитка з поліуретану. Еластичність, опір обмерзанню, можливість
укладати на готову поверхню без демонтажу покриття, найвищі показники зносостійкості
і хімічної інертності, можливості працювати в найширшому спектрі температур без зміни
властивостей. Плитка відмінно підходить як для приміщень, так і для вулиць, мабуть,
єдиним її недоліком є ціна. Саме тому дана плитка рідко використовується в приміщеннях,
за винятком місць з підвищеними навантаженнями пасажиропотоків, такими як вокзали,
станції метро, аеропорти, супермаркети.
Тактильна плитка зі сталі. Тактильна плитка з нержавіючої сталі не отримала
широкого поширення через високу ціну і невисокі протисковзькі якості, обмерзання. Така
плитка не може мати забарвлення по всій товщині, тому в ході експлуатації тактильної
плитки її потрібно буде підфарбовувати. Можна застосовувати незабарвлену тактильну
плитку зі сталі, однак, зважаючи на зазначені недоліки, така плитка застосовується тільки
в приміщеннях [5].
Висновки. Порушення однієї з основних функцій здорової життєдіяльності –
зорової, викликає різні особливості загального розвитку дитини. Вона все не може
сприймати як інші однолітки візуальні та просторові ознаки оточуючих об’єктів та явищ.
Це стає перешкодою для оволодіння потрібним досвідом у різноманітних сферах життя,
таких як розвитку образного мислення, формування моторно-рухового апарату, чуття.
Тому втрачена первинна функція в даному випадку заміняється за рахунок активної
діяльності інших аналізаторних систем: слухової, рухової, тактильної, нюхової. Отже, в
процесі розвитку у сліпих та слабозорих дітей формуються нові засоби орієнтування в
оточенні, пізнавальної діяльності.
Основним елементом тактильної аналізаторної системи сліпих та слабозорих дітей є
тактильна плитка. Детально виділивши та проаналізувавши всі показники тактильної
плитки, можна присвоїти кожному параметру плитки відповідну оцінку. Найкращим
вибором для вулиці буде тактильна плитка з поліуретану. Для приміщень з великою
прохідністю також найкращим вибором буде поліуретанова тактильна плитка, а от при
відсутності серйозного навантаження - можна віддати перевагу ПВХ плитці через її меншу
вартість.
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ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ФЕРМ В КИТАЕ
студент Онищенко Д. Д., проф. Мироненко В. П.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Постановка проблемы. Корень проблемы заключается в рациональном и
экономном использовании земельных ресурсов, поскольку, земля является
пространственным базисом всех видов общественной деятельности и средством
производства в ряде отраслей народного хозяйства, прежде всего в сельском и лесном.
Земля как средство производства и ресурс обладает особенностями, выделяющими ее из
множества других средств производства, а именно: земля — продукт самой природы; ее
поверхность ограниченна; она незаменима другими средствами производства;
использование земли связано с постоянством места; по агро-производственным свойствам
земля неравно качественна; земля — вечное средство производства и при правильном
возделывании повышает свое плодородие, свои производительные свойства. Особенности
и свойства земли определяют ее исключительное место в развитии производительных сил
общества. Сложившееся веками отношение «человек — земля» остается в настоящее
время и в обозримой перспективе одним из определяющих факторов жизни и прогресса.
Каждому общественному строю присущи соответствующие ему формы землевладения и
землепользования, которые определяют характер и эффективность использования
земельных ресурсов.
Актуальность. Проблема экономного, рационального использования и охраны
земельных ресурсов в последнее десятилетие стала объектом пристального внимания
правительственных органов Китая, поскольку эта проблема имеет все предпосылки для
возникновения продовольственного кризиса. Согласно публикации интервью с научным
сотрудником, Исследовательского Института Сельского Управления Ху Цзином [1], в
Китае существуют следующие предпосылки для формирования вертикальных ферм:
 В 1996 году власти установили «красную черту» уровня самообеспечения страны
продовольствием — 95%, однако она давно уже пройдена. В феврале прошлого
года китайский еженедельник «The Time Weekly» [3] сообщил, что объём
производимого в стране продовольствия уже на протяжении нескольких лет ниже
спроса и что импорт продуктов составляет 15% всего продовольствия в стране;
 Население Китая составляет 22% населения Земли, при этом в КНР расположено
всего 10% мировой площади пахотной земли;
 По данным Министерства сельского хозяйства КНР за 2014 год, из-за ухудшения
экологической ситуации в стране деградировало более 40% пахотных земель.
 В опубликованном в том же году совместном отчёте Министерства охраны
окружающей среды и Министерства земли и природных ресурсов КНР говорится,
что в стране загрязнению подверглось не менее 20% пахотных земель, то есть 24,5
миллиона гектар. Это на 133% больше, чем в 2007 году.
 Заместитель председателя Китайского общества почвоведения Чжан Вэйли
сообщил, что в стране ежегодно используется 1,3 миллиона тонн ядохимикатов, и
что в соотношении это в 2,5 раза больше, чем в среднем в мире.
То, как мы реагируем на этот кризис, сильно повлияет как на нынешние, так и на
будущие поколения и на многие другие виды, существующие в природе. Развитие данной
тенденции ведет к постоянному росту цен на продукты питания, приближая мир к
глобальному кризису. Еда – главная потребность любого человека, которая необходима
для поддержания жизни, учитывая рост населения и названные выше факторы, запасы
продовольствия должны быть увеличены, а для этого необходимо много плодородной
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земли, однако 40% территорий в Китае, пригодных для сельского хозяйства,
деградировало, в результате ухудшения экологической ситуации [2].
Сохранение такой тенденции ведет к невозвратным последствиям. А значит, что для
предотвращения этого кризиса, следует предпринимать определенные действия уже
сейчас и вертикальная ферма является перспективным проектом, для решения данной
проблемы.
В свою очередь вертикальные фермы или вертикальное сельское хозяйство
выступает в роли обобщенного агропромышленного комплекса, находящимся в
специально спроектированном здании, имеющим большую этажность. Так же
вертикальные фермы являются названием самого здания. Главное отличие вертикального
сельского хозяйства от традиционных тепличных хозяйств и животноводческих ферм —
это интенсивный подход к использованию территории, вертикальное многоярусное
размещение насаждений, а также производственные процессы, независящие от
окружающих и климатических факторов.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследования данной проблемы
началось относительно недавно и первым опубликованным документом, затрагивающий
факторы, влияющие на продовольственное положение Китая, стал документ №1
опубликованный 1 февраля 2015 года Госсоветом КНР под названием «Некоторые мнения
по поводу усиления интенсивности реформ и инноваций, а также ускорения модернизации
сельского хозяйства» [1]. Среди этих проблем авторы документа наиболее выделяют
нехватку сельскохозяйственных ресурсов, чрезмерную эксплуатацию земель и сильное
загрязнение почвы. В связи с этим, по их мнению, обеспечение продовольственной
безопасности является основной задачей.
Китайское издание «Южная деревня» опубликовало интервью с профессором
Института Экономики и Менеджмента при Южно-Китайском Педагогическом
Университете, а также научным сотрудником Исследовательского Института Сельского
Управления Ху Цзином [1], который прокомментировал содержание документа Госсовета.
В первую очередь в интервью отмечается, что в сфере продовольственной безопасности
страны возникли серьёзные проблемы. Раньше в Китае было 3 главных стратегических
вида продуктов питания: рис, кукуруза и пшеница. Начиная с 2015 года, к ним добавился
ещё и картофель. По мнению Ху, это указывает на то, что запасы стратегических
продуктов в Китае недостаточные.
Ху пояснил, что в северных районах страны, где в основном выращивается пшеница,
в настоящее время возникли серьёзные проблемы с водой. Водоёмы либо сильно
загрязнены, либо истощены предприятиями, а ресурсы подземных вод сильно ограничены
и уже выбраны до такой степени, что приходится бурить скважины глубиной несколько
сот метров. Таким образом, урожаи пшеницы начали снижаться и власти стали постепенно
заменять её картофелем, который лучше переносит нехватку воды. Поэтому картофель и
был включён в список главных продуктов, чтобы немного отсрочить надвигающийся
продовольственный кризис. По поводу модернизации сельского хозяйства, о которой шла
речь в документе, Ху сказал, что это всего лишь пустые лозунги и что в этом вопросе
правительство стоит на позиции индустриализации и урбанизации, а не на позиции
решения реальных проблем села. При этом, по его словам, власти совсем не заботятся о
том, какими способами в стране обеспечиваются урожаи, что привело к чрезмерному
использованию химикатов для ускорения роста культур и повышения
производительности.
Следовательно, химикаты могут лишь временно повысить плодородность почвы, но
длительное их использование, которое наблюдается в Китае, привело к серьёзным
проблемам загрязнения окружающей среды, в результате чего в сельском хозяйстве
неминуемо наступят продолжительные тяжёлые времена.

90

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
Цель статьи: Актуализация продовольственных и сельскохозяйственных проблем в
Китае, в связи с ограниченностью плодородных земель и ухудшением экологической
ситуации. И развитие идеи формирования вертикальных ферм, в качестве альтернативных
агропромышленных комплексов.
Результаты исследования. Новая технология вертикальных ферм предполагает
выращивание не на одном уровне, а высокими рядами. Вертикальная ферма работает на
технологии контролируемых условий (CEA), при которой в помещении можно
отрегулировать все: от температуры и освещения до влажности, так растения дозревают
намного быстрее. По большому счету, вертикальное земледелие схоже с тепличным,
только для него требуется намного меньше места. Если сравнивать с традиционным
методом выращивания, вертикальные фермы могут быть производительнее в 3-4 раза.
Кроме того, растения можно выращивать различными методами, при помощи аэропоники
и гидропоники. Конструкция фермы позволяет правильно распределять свет, воду и
температуру.
Компьютеры и автоматика позволяет осуществлять интеллектуальный контроль и
управление всеми системами и ресурсами вертикальной фермы. Разбрызгиватели воды,
уровень освещения и температуры управляются через автоматические системы,
расположенные на каждом уровне. Условия могут специально настраиваться для каждого
отдельного вида растения. Возможно воссоздание различных погодных условия, смены
сезонов, а также смены дня и ночи. Некоторые наиболее совершенные башни используют
роботов для сбора урожая. Испаряющийся избыток воды попадает в конденсаторы на
потолке каждого уровня, после чего вода направляется по трубам в соседние резервуары.
Затем эта вода многократно используется, образуя замкнутый цикл орошения.
Вертикальные фермы также выгодны и для экологии. Полностью контролируемая
система сохраняет и перерабатывает не только воду, но также почву и удобрения,
например, фосфор. Таким образам экологический ущерб снижается на несколько порядков
по сравнению с классическими методами ведения сельского хозяйства [4]. Вдобавок ко
всему уменьшение нужды в пахотных землях помогает сократить вырубку лесов и
прекратить разрушение естественной среды обитания.
Выводы. Для производства достаточного количества сельскохозяйственных и
продовольственных ресурсов требуется значительное количество площади и
благоприятные климатические условия. Так как наличие этих двух факторов является
проблематичным в Китае, то альтернативой для решения данной задачи являются
вертикальные фермы, производственные процессы которых, не зависят от условий
окружающей среды, таких как загрязненность и климат. Вертикальная ориентация
подобных комплексов позволяет на, относительно, небольшом участке по площади
вырабатывать большее количество сельскохозяйственных ресурсов. Такой подход к
ведению аграрной политики позволяет рационально использовать земельные ресурсы и
является одним из способов решения продовольственного кризиса.
Список литературы:
1. Лянь Хуа «В Китае обостряется проблема продовольственной безопасности» - 2015
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.epochtimes.ru/v-kitae-obostryaetsyaproblema-prodovolstvennoj-bezopasnosti-98967371/
2. More than 40% of China's arable land degraded: report – 2014 [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-11/05/content_18871081.htm
3. Новостной веб-сайт «The Time Weekly» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.time-weekly.com/
4. Jessica Mairs «Vo Trong Nghia Architects plans leaning, plant-covered towers for Bac Ninh city hall»
- 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.dezeen.com/2016/04/26/vo-trongnghia-architects-green-city-hall-plant-covered-tower-bac-ninh-vietnam/

91

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ АЕРОПОРТІВ
проф. Мироненко В.П., ст. Бойко В.А.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вступ. Аеропорт, авіатранспортне підприємство, що забезпечує швидке, безпечне та
ефективне транспортування пасажирів ,багажу, вантажів, пошти у повітрі і здійснює
відправлення та прийом літальних апаратів, використовуючи засоби, необхідні для їх
зльоту або посадки, а також технічне обслуговування та ремонт. Розвиток авіаційного
транспорту в світі відбувається надзвичайно інтенсивно. Саме тому потрібно створювати
нові аеропорти, щоб задовольнити потреби новітніх авіалайнерів та пасажирів. ХХІ
століття задає жорсткі ритми і швидкості в усіх його сферах: створення і модернізація
нової техніки, запровадження передових технологій на всіх стадіях авіаперевезень,
будівництво мультимедійних транспортних вузлів, розвиток низько бюджетних
авіаперевезень, посилення вимог безпеки та захисту пасажирів, покращення сервісу і
створення гнучких тарифних систем. В зв’язку з цим зростає значення повітряних гаваней
країни – аеропортів. Діяльність аеропортів спрямована на безпечне та швидке
переміщення пасажира в будь-яке місце призначення. Важливим фактором є саме
формування аеропорту, адже він повинен задовольняти потреби не тільки людей, що в
ньому працюють, а й пасажирів, котрі, потрапляючи, в будівлю не повинні відчувати
дискомфорт та розгубленість.
Основна частина. Аеропорт це комплекс будівель та споруд, де розпочинаються
подорожі, саме тому його проектування вимагає не абияких знань та навичок. Автором
було виявлено низку принципів формування сучасних аеропортів. Це такі принципи як:
Принцип екологічності. Авіації вже більше століття, однак, останнім часом вона
переживає просто божевільний бум. У 1994 році в небо піднялося 1.25 мільярди чоловік,
а в 2012 - вже більше 3 мільярдів! Такий вибуховий потік пасажирів буде тривати і в
майбутньому. Але те, що доставляє радість туристам, погано для природи в цілому.
На совісті повітряного транспорту цілих 5% від загального числа шкідливих викидів
(приблизно в 8 разів менше, ніж від автомобільного транспорту), що створюють
парниковий ефект і призводять до глобального потепління.
Вперше про екологічні проблеми, що наносяться авіацією, заговорили в Чикаго - 7
грудня 1944 роки там був підписаний документ під назвою «Конвенція про міжнародну
цивільну авіацію» (або «Чиказька конвенція»). Даний документ вводив деякі екологічні
стандарти в міжнародну авіацію в цілому. Конвенція пройшла успішне випробування
часом і сьогодні залишається надійною основою розвитку і узгодженого функціонування
міжнародної цивільної авіації.
Також в 2004 році ICAO встановила три основні цілі в галузі навколишнього
середовища:
 Обмеження або зниження впливу авіаційної емісії на місцеве якість повітря.
 Обмеження або скорочення кількості людей, що піддаються значному впливу
авіаційного шуму.
 Обмеження або зменшення впливу емісії парникових газів на світовий клімат в
результаті діяльності авіаціі.
В результаті осадження твердих і пароподібні частинок з атмосферного повітря,
скидання технологічних стічних вод, застосування шампуні для миття літаків і обробки
злітно-посадкової смуги, витоку палива, а також в силу інших причин певну кількість
полютантів потрапляє в грунт, осідає в ній або поширюється на великі відстані разом з
поверхневими і грунтовими водами. При цьому неминуче порушується природний склад
грунтів, забруднюються грунтові води і відкриті водойми/
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При зльоті і посадці літака в атмосферу виділяються рідкі та газоподібні продукти
згоряння палива, які осідають поблизу злітної смуги і накопичуються в грунті/
Принцип універсальності. В наш час люди з обмеженими можливостями все
частіше зустрічаються з перешкодами, які виникають на їхньому шляху, саме тому вони
не можуть користуватися всіма функціями будівель на рівні із фізично здоровими людьми.
Проблеми доступності вирішуються законодавством в багатьох областях, включаючи
освіту, зайнятість, транспортування, допоміжні технології, електроніку та інформаційні
технології.
Чотири основні категорії вад це: візуальні, слухові, проблеми мобільності та психічні
проблеми (такі як: аутизм та деменція), потрібно розуміти, що кожна особо з вадами чи
без заслуговує на задоволення тих чи інших потреб.
Універсальний дизайн – це дизайн для всіх, він є зручним не тільки для людей з
обмеженими можливостями, а й для абсолютно здорових.
Прикладами універсальності дизайну в аеропортах є:
- автоматичні двері;
- ескалатори, рухомі доріжки;
- дворівневі дошки інформації;
- автоматизовані каса для людей на візках;
- тактильні мапи аеропортів для незрячих;
- спеціальні покриття підлог;
- ліфти.
Ергономічний принцип. Полягає у комплексі ергатичних систем та предметах
користування. Проектування предметів користування - окремий випадок створення
ергатичних систем, що відповідають в цілому закономірностям проектування робочих
систем. При проектуванні ергатичних систем предметом є окремі елементи і система
зовнішніх (предметних, технічних, програмних) засобів і чинників середовища з
урахуванням особливостей внутрішніх (пізнавальних, мотиваційних та операційних)
засобів. Мета цього принцину створення системи професійної діяльності, що відповідає
особливостям суб'єкта діяльності і забезпечує його безпеку, збереження здоров'я і
розвиток особистості. Завдання розробки проекту - підтримка технічними, програмними
засобами та факторами середовища людини або групи людей в досягненні цілей діяльності
за рахунок розширення людських можливостей, подолання обмежень та обліку
індивідуальних переваг і особливостей. Принцип ергономічності характеризується як
людиноорієнтований і базується на ідеях антропоцентричного підходу.
Принцип комплексності. Цей принцип проектування передбачає розробку у
взаємозв'язку всіх частин проекту - технологічної, архітектурно-будівельної, санітарнотехнічної, кошторисної та ін.. Комплексне проектування багатофункціональний і в той же
час універсальний метод проектування, який включає в себе конструктивне і художнє
проектування. Кінцевим підсумком комплексного проектування завжди буде готовий
архітектурний проект, що гармонійно вписується в будь-яке середовище життєдіяльності
людини. Комплексність - це особливий принцп архітектури, що виник з філософії та
ідеології, науки і техніки, і зв'язав їх між собою в практиці.
Принцип художньої образності. Архітектура аеропортів повинна впливати на
відвідувачів відповідним чином, викликаючи приємні емоції, що налаштовують на
майбутню подорож. Термінали аеропортів є своєрідними «воротами» до тієї чи іншої
країни або міста. Також будівля аеропорту це чи не єдина споруда, що сприймається згори,
а не з рівня очей людини, саме тому потрібно звертати не абияку увагу саме на зовнішній
вигляд будівлі.
Принцип варіативності. При проектуванні аеропорту потрібно враховувати безліч
факторів, тому важливим чинником є наявність багатьох варіантів, щоб при детальному
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аналізі вибрати остаточний варіант проекту або створити новий з урахуванням
попереднього досвіду проектних пропозицій. Проектування аеропорту потребує
врахування всіх особливостей місцевості, на якій він проектується і це не є можливим без
виокремлення рішень проблеми і виокремлення найкращого способу їх вирішення.
Висновок. Стрімкий розвиток техніки тягне за собою розвиток споруд, з часом
будівлі аеропортів стають все більш сучасними, технологічними та вдосконаленими.
Новітні термінали аеропортів відрізняються від своїх попередніх версій майже усім,
починаючи з форм будівель і закінчуючи технологічним наповненням.
У статті було виокремлено основні, на думку автора принципи формування сучасних
аеропортів. Найбільше хотілося б звернути увагу на принцип екологічності, тому що стан
екології в нащ час тільки погіршується і якщо ніяк на це не впливати з часом наслідки
будуть катастрофічними. Наступним важливим принципом є принцип доступності, людей
з певними вадами з часом стає все більше і вони не повинні відмовлятися від активного
способу життя. Інші наведені принципи також є важливими, тому що без ії урахування
аеропорт не буде працювати як цілісна структура.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ХРАМОВ ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Магистрант Цветкова Ю. П., доц. Колесникова Л.И.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Русская церковная архитектура эпохи классицизма включает в себя большой круг
памятников, которые в настоящее время все ещё недостаточно изучены. Известно, что ни
в одной из европейских стран во второй половине XVIII – первой половине XIX столетий
не происходило настолько обширной строительной деятельности в области церковной
архитектуры, как это было в России. Характерные для классицистической архитектурной
теории образы идеального храма, возникавшие у зарубежных архитекторов, в основном,
так и оставались на бумаге, питая бурные дискуссии эпохи Просвещения о формах
церковной архитектуры. Существенный вклад в богатство форм русской церковной
архитектуры был внесен развитой многовековой традицией европейских архитектурных
трактатов. Именно в России представления об образе идеального классицистического
храма, гармонично воспринятые русской православной культурой, стали реальностью во
множестве церковных зданий, которые сегодня по праву осознаются существенной частью
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культурного наследия русского классицизма и уникальным, выдающимся явлением в
мировой архитектуре. Белгородская область не является исключением, ведь здесь
существует большое количество храмов в стиле классицизма, которые признанно
считаются памятниками архитектуры. Так, например, в городе Белгороде сохранились
храмы периода классицизма такие, как: Покровская церковь (1791), в которой колокольня
и западный, северный и южный приделы относятся к эпохе раннего классицизма;
Смоленский собор (1743), к которому в период классицизма выполнена пристройка к
западному фасаду; Николо-Иоасафовский собор (1799-1837) был маленьким
кладбищенским храмом, который был расширен в 1837 году; Михайловская церковь
(1814), сохранившая архитектурную основу классицизма; Преображенский собор (1813
г.), изначально был выполнен в стиле русского классицизма. В Старом Осколе: СвятоТроицкая церковь (1730 – 1858), пристройки которой относятся к позднему классицизму;
церковь Вознесения (1878), в декоре которой преобладают элементы классицизма; СвятоНикольская церковь (1895-1903) выполнена в стиле позднего классицизма и многие
другие. Большое количество храмов эпохи классицизма находятся в селах Белгородской
области. В селе Большая Халань Корочанского района в 1819 году построен СвятоУспенский храм в стиле классицизма, нуждающийся в реставрации [13].
Необходимо понимать, что реставрацию храмов в том или ином регионе важно
проводить не только в соответствии с проектной документацией, разработанной на
принципах научной реставрации, ее методологии и этики, но и с учетом территориальных
традиций и материалов, так как особенности того или иного региона накладывают
определенный отпечаток на архитектуру. Этот фактор еще сильнее усложняет трудоемкий
процесс подготовки и проведения реставрации, но именно его необходимо учитывать,
потому что в каждом регионе сложилась собственная традиционная школа строительства
храмов.
Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости разработки и
введения в научное знание рекомендаций по реставрации памятников храмовой
архитектуры эпохи классицизма Белгородской области, с учетом региональных
особенностей архитектуры конкретного храма, времени строительства и влияния
архитектурных традиций Западной Украины.
Существует большое количество исследований и публикаций, которые затрагивают
рассматриваемую проблему.
Доктор исторических наук А.П. Павлов кратко повествует о храмах Петербурга.
Современные факты, древние легенды, достоверные истории строительства, бытования и,
увы, зачастую разрушения храмов Северной столицы образуют единое повествование,
разделенное на 3 главы («Храмы начального периода строительства Петербурга»,
«Золотой век петербургского храмостроения», «Храмы второй половины XIX — начала
ХХ века»). Прекрасным дополнением к тексту служат приведенные в издании фотографии
и гравюры.
Исследованием
крупномасштабной
архитектуры
русских
православных
кафедральных храмов второй половины XIX века в контексте историко-культурного
развития городов – центров Азиатской России (в региональных границах Сибири)
занимается А.Г. Туманик 2.6 [1]. Он решает такие задачи, как документальное воссоздание
исторического архитектурно-художественного и градостроительного облика утраченных
крупнейших православных храмов Сибири, их комплексного историко-культурного
анализа качества, а также исследование идейно-символических, социально-исторических
аспектов традиционной архитектурной культуры русского православного храма и др.
А.И. Комеч в своей книге «Древнерусское зодчество конца X - начала XII в» [2]
исследует основные вопросы возникновения зодчества Киевской Руси, которое он
рассматривает как органическую часть развития мировой архитектуры. Большое внимание
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в этой книге уделено оригинальным композиционным и художественным чертам самих
построек.
Новые публикации памятников осуществлены в томах Свода памятников
архитектуры и монументального искусства России, выпускаемых отделом Свода
Памятников ГИ Искусствознания (Брянская, Ивановская, Владимирская, Тверская,
Рязанская и др. области). Этим же отделом производятся ежегодные экспедиции по
обследованию памятников Калужской, Ярославской, Липецкой и др. областей. Отдельные
статьи публикуются в сборниках «Памятники архитектуры и монументального
искусства».
Большое количество публикаций по церковной архитектуре появляется в регионах.
Обычно содержащие сжатые исторические и энциклопедические сведения, такие статьи
открывают новые объекты для исследований и дают многочисленные примеры
разнообразного воплощения в эпоху классицизма теоретических представлений о храме.
Благодаря таким публикациям открываются новые возможности не только для
типологических сравнений, но и для выявления «миграций» образцовых проектов и
отдельных идей.
Проблемам библиографии и атрибуции русского церковного зодчества в контексте
современных исследований итало-русских архитектурных связей посвящена статья С.С.
Подъяпольского, в посмертном сборнике его научных трудов [3]. Эта статья была
написана в начале 1990-х и должна была открывать оставшееся неосуществленным
русское издание монографии Э. Ло Гатто «Итальянские художники в России». С.С.
Подъяпольский был хорошо знаком с реставрационными исследованиями и мечтал о
появлении исследования русской церковной архитектуры эпохи классицизма в духе
Панофского и Виттковера.
К новейшим работам, непосредственно касающимся церковной архитектуры,
следует отнести две серии публикаций, посвященных юбилею Н.А. Львова. Одна из них
была осуществлена в Петербурге А.Б. Никитиной, которая выпустила и новую
монографию об архитекторе [4]. Другая же – в Тверском Университете по результатам
конференций в тверских усадьбах, связанных с творчеством архитектора [5].
Российский искусствовед, историк архитектуры Михайлова М.Б. под редакцией И.А.
Бондаренко выпустила сборник [6], посвященный исследованию духовной сущности
архитектуры и градостроительства, выявлению и анализу архитектурных замыслов,
идеалов, фантазий, утопий в их соотнесении с реальной действительностью, которая
всегда неизбежно вносила в них свои конкретно-исторические ограничения. Так же здесь
рассматриваются характерные особенности творческого метода и мышления
отечественных мастеров самых различных эпох - от древности до современности. Сборник
включает редкие документальные и аналитические иллюстративные материалы.
В трех томах монографии Власова В.Г. [7] излагается полная история
изобразительных искусств и архитектуры в России в контексте общеевропейского
развития. Второй том посвящен классической архитектуре и архитектуре классицизма.
В учебнике для студентов архитектурных специальностей высших учебных
заведений авторов И. Пилявского, А. А.Тиц и Ю.С.Ушакова «История русской
архитектуры» излагаются главнейшие проблемы истории русской архитектуры с
древнейших времен до 1917 года. Рассматриваются наиболее значительные произведения
национального зодчества. Большое внимание уделено стилистической направленности
зданий, в том числе классицизму [8].
Книга известного искусствоведа Д. Е. Аркина «Образцы архитектуры и образцы
скульптуры» [9] состоит из ряда очерков, посвященных шедеврам мирового и
отечественного искусства, а также отдельным ее мастерам. Очерки эти в основном
извлечены из книг Д. Е. Аркина «Образы архитектуры» (1941) и «Образы скульптуры»
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(1961), которые в свое время были заметным явлением в нашем искусствоведении и
заслужили признание читателей. Темы очерков относятся к самым разным эпохам. «Не
ограничивая себя какими-либо историческими рамками, автор не стремился к
единообразию изложения, — писал Д. Е. Аркин в предисловии к «Образам архитектуры».
Здесь можно найти и небольшие исследования, и своего рода архитектурные портреты.
Автор избрал для своих исторических характеристик форму повествования, рассчитанную
не только на читателя-архитектора, но и на всех тех, кто любит архитектуру или может ее
полюбить». Одна из глав книги посвящена архитектуре русского классицизма.
Научными исследованиями по выявлению, описанию и сохранению памятников
истории и культуры Белгородской области занимается Заслуженный архитектор РФ
Колесникова Л.И., которая является автором учебного пособия «Православные храмы.
Особенности проектирования и строительства» [10], а также монографии «Православные
храмы Белгорода и Старого Оскола» [11]. Колесникова Л.И. внесла значительный вклад в
сохранение и реставрацию памятников истории и культуры области. Она составила более
230 паспортов на здания, являющиеся памятниками культурного наследия Белгородчины.
Исследованием Белгородских храмов занимался кандидат искусствоведения, автор
книги «Храмы Белгорода» [12], реставратор, эксперт по обследованию культурных
ценностей Баранов М.Б.
Давыдов В.И. так же внес большой вклад в историю архитектуры БО. Несмотря на
то, что у него нет профессионального описания храмов, в 90-е годы он объездил всю
область, сфотографировал храмы и написал маленькие тексты обо всех сохранившихся к
тому времени храмах. Издавался в Белгороде в конце 90-х гг.
Целенаправленных теоретических работ и рекомендаций по воссозданию и
реставрации классицистических храмов Белгородской области достаточно мало (среди
них можно назвать такие: Свято-Троицкий храм в с. Голофеевка, Волоконовского района,
храм Владимирской иконы Божией Матери в с. Уколово Губкинского района, храм
Воскресения Христова в. Хотмыжске Борисовского района), но, к настоящему времени
накопилась основательная база в виде работ многих исследователей архитектуры храмов
классицизма, а так же белгородских авторов: Колесниковой Л.И., Баранова М.Д.,
Давыдова В.И. Разработки Управления государственной охраны объектов культурного
наследия БО так же играют большую роль для культуры и истории области.
Предполагается, что применение вышеназванных источников позволит провести
исследование архитектурно-художественных особенностей храмов эпохи классицизма БО
и разработать научные подходы и принципы реставрации Свято-Успенского храма в с.
Большая Халань.
Сохранение памятников храмового зодчества, составляющих большую часть
архитектурного наследия БО, позволяет полно и всесторонне знакомится жителям региона
не только с православной верой наших предков, но и мировыми этапами развития
архитектурных стилей, нашедших отражение в Белгородском регионе. Храмы наполняют
живым образным содержанием наши представления о развитии культуры, так как высокие
христианские ценности – основа, на которой когда-то возвысилась Россия.
В Белгородской области ещё не сложилась целостная методология реставрации
памятников храмового зодчества периода классицизма. Предполагается, что решить эту
задачу поможет разработка рекомендаций на основе принципов научной реставрации
Свято-Успенского храма в с. Большая Халань.
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СТРАТЕГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ АРХИТЕКТУРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
д-р. арх., проф. Мироненко В. П.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

асп. Успенский М. С.
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Актуальность и постановка проблемы. Трудно подвергнуть сомнению важность
средств моделирования в современной архитектурной деятельности. В области
методологии и психологии моделирование рассматривается как упрощение
существующего объекта с целью его познания и преобразования. На каждом этапе
проектного процесса архитектор имеет дело с моделями различных типов, которые
помогают ему фиксировать информацию о проектируемом объекте.
Уходящие корнями в средневековье, традиционные средства моделирования:
графические модели, эскизы, чертежи в виде параллельных проекций, макеты прошли ряд
этапов технического совершенствования и остаются актуальными и по сей день. В свою
очередь, развитие компьютерных технологий дало толчок к развитию разнообразных
компьютерных средств моделирования, CAD и сравнительно недавно появившейся
технологии BIM.
По мере развития архитектурной деятельности возникают новые средства
моделирования, как на основе существующих – за счет их возможного комбинирования,
создания симбиотических форм, так и принципиально новых, не входящих в
существующую классификацию. К ним можно отнести: гибридную среду архитектурного
проектирования, использующую средства виртуальной реальности, дополненной
реальности, информационного моделирования пространства, модели экспериментального
характера, реализация которых стала возможной, поскольку техническое и программное
обеспечение вышли на нужный уровень. При этом, различные средства моделирования
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неоднородны как в реализации своих основных функций: созидательной,
коммуникационной, познавательной и дидактической, так и в выполнении разноплановых
проектных задач [7]. Хотя ответственность за выбор модели, вне зависимости от стадии
проектирования и содержания проекта, полностью лежит на проектировщике, в ряде
случаев нельзя обойтись без точного определения эффективности средства
моделирования. Такого рода анализ используется для определения эффективности модели
в решении определенных задач. Эффективность модели определяется совокупностью
показателей присущих ей свойств. Модель, уровень эффективности параметров которой
максимально соответствует специфике поставленных задач, считается адекватной
моделью, что позволяет сравнивать, делать выбор модели под существующие задачи,
определять область применения новых видов моделирования. И хотя типовая процедура
оценки уровня качества сводится к определению целей оценки, выбору критериев
качества, определению диапазона их оценки и выбору самого метода определения
качества, большое внимание приходится уделять аспектам, связанным с самим объектом
оценивания. Оцениваются возможности новых средств моделирования, ранее не
использовавшихся в проектировании. Сопоставляются несколько средств моделирования,
и осуществляется выбор лучшего варианта. Определяется эффективная область
применения, с целью уточнения возможностей модели для ее усовершенствования,
оптимизации, дальнейшего применения [7]. Поскольку модель в архитектуре играет роль
инструмента в проектном процессе и основная функция этого инструмента – отражать
существующую и вновь создаваемую действительность, необходимо учитывать помимо
свойств моделей, их разнообразия, ограничений, стоимости и сложности построения,
аспекты, которые так же важны в оценке, характеристики самого объекта моделирования
– его форму, размер, кроме этого – опыт и навыки построения моделей у проектировщика,
цели, которые он ставит в проектировании, и на каком этапе проектного процесса он
находится. Проблема состоит в сложности выбора методов и критериев оценки качества.
На практике, решение такой комплексной проблемы, требующей четкого представления о
сущности моделирования, выражается в неоднозначных стратегиях, ограниченном наборе
критериев, выражающем оценку эффективности моделей в разных, иногда
противоречивых ракурсах, что не позволяет оценивать весь перечень средств
моделирования [1].
Часто решения принимаются, руководствуясь только здравым смыслом, пренебрегая
мнением экспертов. Это может привести к неверному выбору варианта решения, иметь
негативные последствия на разных уровнях. Лишь обоснованность, компетентность
решений, грамотное экспертное оценивание объекта или ситуации поможет избежать
ошибок и повысить качество принимаемых решений [6]. В своих разработках,
пересматривающих принципы компьютерного моделирования, Курман рассматривает
пространство как элемент, создавая более простой, более интуитивный интерфейс,
позволяющий быстро оценивать последствия решений на разных стадиях проектного
процесса, таким образом, перенося акцент с проектирования конструкций на
проектирование пространства, отходя от принципа CAD программ. Можно заметить, как
автор, делает вывод об эффективности модели по качеству проектных решений, хотя нет
прямой взаимосвязи между эффективностью модели и результатами проектного процесса
[14, 15].
Наблюдается неоднородность подходов и отсутствие единой стратегии – как
следствие, не решаются основные задачи оценивания. Поэтому, целью статьи является
анализ существующих подходов в оценке качества средств моделирования, определение
оптимальных
стратегий,
позволяющих
оценивать
средства
архитектурного
моделирования во всей их совокупности, сопоставлять их основные возможности с
возможностями традиционных средств моделирования.
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Основная часть. История определения качества берет начало в Античности. Еще
Аристотель занимался системными исследованиями, классификацией качества, раскрыл
принцип целостности и иерархическую структуру свойств материальных объектов, эту
тему развили Кант и Гегель. Формировались понятия, характеризующие качество,
функциональность, системность, социальность. Современное теоретическое знание по
оценке качества сформировано из накопленной эмпирической информации, принципов и
многочисленных прикладных методик оценки, проверенных на практике в течение
десятилетий [9]. Начиная с середины ХХ в. квалиметрические знания систематизируются,
обобщаются, в связи с развитием производственной деятельности. Количественное
оценивание качества продукции, труда и услуг обеспечивают эффективное
функционирование социальных и экономических систем, изучает вопросы, связанные с
оцениванием качества для анализа и исследования нового или существующего объекта и
как средство выбора лучшего возможного варианта, в том числе – проектноконструкторских решений. Уточнение используемой информации о качестве необходимо
при анализе полезности, экономичности, конечном определении качества объектов и
явлений, определении уровня развития отраслей, качества работы, применяется при
выборе проектного решения, например, строительных объектов, архитектурных объектов,
дизайнерских объектов, так же при организации процессов в строительстве, технологии, в
конкурсах, рейтингах, рэнкингах [3]. Необходимость в возникновении и развитии методов
оценки качества диктуется потребностью в управлении качеством, повышении
эффективности производства. Многие методы оценки качества возникают параллельно в
разных странах. Квалитология взаимосвязана с теорией принятия решений, теорией
полезности, исследованием операций, психологией, социологией, прикладной
математикой, типологией, общей теорией систем, делится информацией с другими
дисциплинами [2].
Качество целостно характеризует объект, это – объективная характеристика всех его
свойств, внутренняя сторона объекта. Качественная характеристика объекта говорит о
возможности применения его по назначению [9]. Качество невозможно выразить
количественной мерой, его можно лишь сравнить с другими объектами и определить
ранжирование, при этом, возможно применение балльного оценивания в условных
единицах. Количество характеризует внешние проявления отдельных свойств объекта,
может быть выражено в определенных количественных единицах, быть сравнимым с
эталонными мерами, но оно не может полностью отобразить характеристику объекта.
Качество и количество нельзя выразить одно из другого, свести одно к другому [9].
При оценивании объекта пользуются специальными терминами и понятиями.
Наиболее полно характеристики качества выражает интегральное качество – совокупность
его качественных и количественных, экономичных характеристик, отражает
эффективность. Свойства объекта – это характеристики его качеств, раскрывающиеся при
потреблении. Критерий качества – количественная характеристика свойств. Он может
быть единичным, характеризующим одно свойство, комплексным, характеризующим
несколько свойств объекта [2].
Способы оценивания делятся на несколько методов определения показателей
качества:
- измерительный, на основе технических средств измерения;
- регистрационный, на основе наблюдения и подсчета числа событий;
- расчетный, на основе теоретических и эмпирических зависимостей;
- органолептический, на основе анализа восприятий органов чувств;
- экспертный, на основе экспертного решения;
- социологический, на основе сбора мнений потребителей.
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Неэкспертные методы оценивания дают малую погрешность результатов, но
технологически более сложны, требуют большего времени на разработку методики оценки
качества. Если свойства объекта невозможно или нецелесообразно оценить
неэкспертными методами, используют экспертные методы. Для свойств,
характеризующих качество нет методов измерения, оценивание можно осуществить
только экспертным путем [3].
Экспертные методы позволяют разрабатывать классификации продукции, строить
иерархическую структуру показателей качества. К преимуществам экспертных методов
можно отнести относительную простоту применения, малую затрату времени на
разработку метода оценки качества. Экспертные методы обладают рядом недостатков –
размытость рекомендаций, существуют элементы необоснованности, узость сферы
применения, сложность привлечения квалифицированных специалистов, большая
погрешность результатов, но так как в архитектуре появляется необходимость оценивания
функциональной и эстетической составляющей, нельзя обойтись без экспертов [9].
Оценочная система содержит критерии качества объекта, шкалы для оценивания каждого
критерия, принципы выбора, на основе которых оценивается либо объект в целом, либо
проводится сравнительная оценка альтернатив [5]. При смешанных методах оценивания
наряду с экспертными используют аналитические методы [3].
При организации экспертного оценивания эксперты должны обладать равной
квалификацией и компетентностью. Разнообразие экспертной группы должно
соответствовать разнообразию свойств и показателей качества оцениваемого объекта. Чем
выше количество экспертов, тем выше достоверность оценивания, его надежность. В то
же время, чем больше информации об объекте, тем меньше может быть численность
экспертов. Необходимо учитывать иерархию свойств, выделение групп показателей
качества при построении алгоритма оценивания [6]. Экспертная оценка осуществляется в
четыре этапа. Вначале формируется цель оценивания качества. Подбирается экспертная
группа, одинаково понимающая цели и задачи оценивания. До начала оценивания
эксперты могут провести ранжирование компетентности экспертной группы – с
самооценкой или с взаимной оценкой. Часто реальная ситуация оценивания требует
творческого подхода, комбинирования различных технологий экспертного оценивания.
Каждая экспертная процедура создавалась для решения конкретной задачи, поэтому к
решению каждой задачи оценивания необходимо подходить индивидуально. Выбираются
методы, способы, процедуры и шкалы оценивания с учетом особенностей оцениваемого
объекта, имеющейся информации об объекте, с учетом целей оценивания [6].
Проводится опрос экспертов с целью выявления суждений по качеству объекта
индивидуально или в группе, параллельно или параллельно-последовательно, с
координатором или без него. В зависимости от выбранного метода, способа или
процедуры, эксперты выражают свои суждения, сравнивая объект с эталонной оценкой,
по внешним критериям, или не используя эталон. Процедура может быть одностадийная,
многостадийная, одноуровневая или многоуровневая. Экспертное оценивание может
проходить в 2-3, даже в 4 тура, пока экспертные оценки не будут адекватными, не будет
проведен анализ согласованности экспертных оценок (Рис. 1). Для получения мнения
эксперта используют метод опроса. Он может быть групповым, единичным. Это может
быть интервьюирование, анкетирование или смешанное анкетирование. Для оценивания
качественных характеристик объекта применимы качественные шкалы: наименований,
порядка (ранговая шкала) с балльной шкалой оценок, где количественная характеристика
свойства объекта является мерой этого свойства и более точная шкала гиперпорядка [9].
Виды проведения экспертного оценивания и получения экспертной информации
разнообразны (рис. 1):
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Рис. 1. Общая классификация методов экспертного оценивания.

- один из видов экспертных оценок – обобщенная оценка качества, когда
определяется общая оценка объекта, без детализации; наиболее простыми являются метод
комиссий и метод суда, когда решение принимается голосованием;
- часто применяется метод «мозговой атаки», когда идеи генерируются в группе, при
методе «мозгового штурма» одна часть экспертной группы выдвигает идеи, а другая – их
анализирует;
- при морфологическом методе происходит поиск системных связей между
элементами объекта; синтаксический метод по аналогии генерирует идеи из других
областей;
- метод простого ранжирования, когда объекты выстраивают в порядке
предпочтения, может осуществляться различными способами. Процедура ранжирования
опирается на оценку согласия экспертов в групповом экспертном оценивании;
непосредственную оценку, когда помимо ранжирования применяется разбивка на
интервалы, каждому из которых присваивается условная оценка – балл, такую оценку
называют балльной;
- метод последовательных сравнений, когда значение первого признака сравнивают
с суммой всех остальных; метод парного сравнения, когда без ранжирования, в каждой из
возможных пар выбирается наиболее предпочтительный объект, применяется при
затруднительном ранжировании, когда объекты очень схожи; множественные сравнения,
когда сравниваются не пары, а тройки, четверки объектов и так далее [5];
- метод Делфи – это группа методик, которая предполагает проведение анонимного
опроса в несколько туров с последующей статистической обработкой материала,
преимущество этого метода – в возможности пополнения информации об объекте
оценивания, возможности корректировки оценочных суждений на каждом этапе
проведения экспертизы, сравнения их с усредненными промежуточными и крайними
оценками экспертов, что позволяет достаточно надежно получить экспертную
информацию [6];
- метод обобщенных линейных критериев, с заданием весовых коэффициентов, при
котором наиболее важному признаку присваивают числовой коэффициент, а всем
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остальным признакам присваивают часть от этого числа при многокритериальном
оценивании. Определение относительных весов объекта применяется для оценки каждого
признака объекта в целом, при определении коэффициентов весомости показателей
качества, при классификации оцениваемой продукции, там, где используется
органолептический метод, где есть безразмерные показатели качества [9].
Далее осуществляется обработка экспертных суждений, оформляется экспертное
заключение. Для анализа результатов экспертной оценки используют коэффициенты для
проверки корректности экспертных оценок, выявления подгрупп в экспертной группе, так
же - коэффициенты ранговой корреляции для проверки согласованности оценок
экспертов. Анализ результатов экспертного оценивания должен быть адекватным уровню
шкалы, в которой проводилась оценка для сохранения корректности и достоверности
результатов. В случае чрезмерной разбежности мнений экспертов, результат можно
считать ничтожным, проводить следующий тур экспертизы, приводя мнения экспертов к
согласованности [6]. Таким образом, при выборе конкретного метода оценивания можно
получить полное теоретическое обоснование того или иного варианта, зависящее от
конкретной ситуации оценивания, при выборе критериев наблюдается отсутствие четкой
регламентации.
Свойства объектов характеризуют его качество. Набор критериев для оценивания
зависит от свойств объекта. Разнообразие классификаций свойств объекта объясняется
большим количеством объектов, качество которых оценивается, исходя из качественных
характеристик. Разные авторы по-разному классифицируют свойства и критерии, где в
одном случае, при объективном подходе рассматривается сам объект, а при субъективном
подходе –рассматриваются закономерности поведения объекта в процессе управления и
достижения целей. Часто в классификациях отсутствует учет иерархической структуры
свойств объекта, классификации строятся как одноуровневые [9]. Различны подходы к
выбору требований к критериям качества объекта. Набор критериев зависит от цели
оценивания, он должен быть достаточным, адекватным, при добавлении новых критериев
результаты оценок не должны меняться, так же он должен быть необходимым,
характеризующим все основные аспекты оценки, смысл каждого критерия должен быть
понятен. Эксперт должен иметь возможность измерить каждый критерий. При большом
количестве критериев их разбивают на группы. Набор критериев должен быть составлен
для каждой группы критериев, оптимальное количество в группе – от 7 до 9 критериев.
Чтобы не переусложнять оценивание, следует включать лишь те критерии, без которых
оценка невозможна [6].
Критерии качества классифицируются по разным признакам – по количеству
характеризуемых свойств - единичные и комплексные, по способу выражения - размерные,
безразмерные, по принадлежности к шкале - альтернативные, количественные,
классификационные, по принадлежности свойств - модельные, объектные, субъектные, по
стадии применения - моделирование, эксплуатация, изменение, по типу характеризуемых
свойств - функциональные, технологические, экономические (рис. 2) [9].
Оценивание может быть дифференциальным, когда используются единичные
показатели качества. При комплексном методе оценки качества выбирается
определяющий показатель качества, относительно него проводится экспертная оценка.
Комплексная оценка качества может дать характеристику качества объекта в целом, и
отдельных его сторон. Комплексный показатель качества получают путем сведения
воедино единичных показателей при помощи коэффициентов весомости каждого
показателя. Коэффициент показателя качества – количественная характеристика
значимости данного показателя качества [4]. Комплексные показатели бывают:
групповые, обобщенные, интегральные. Группы показателей (критериев) качества:
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показатели назначения, надежности, эргономичности, эстетические, технологичности,
унификации, экологические, показатели безопасности, патентно-правовые.

Рис. 2. Классификация критериев качества средств моделирования.

К группе показателей назначения относятся подгруппы: классификационные,
функциональные, технической эффективности, конструктивные, состава и структуры.
Функциональные показатели качества отражают потребительские свойства объекта [4].
Например, к группе эстетических показателей относятся подгруппы: информационной
выразительности, рациональности формы, целостности композиции, качества
изготовления, внешнего вида [4]. Обобщенный показатель – это показатель совокупности
свойств объекта, по которому принято оценивать качество в целом. Это обобщение
существенных свойств. Интегральный показатель качества – отношение полезного
эффекта от потребления к суммарным затратам. При смешанном методе оценки
применяют и единичные, и комплексные показатели. Разные авторы по-разному трактуют
содержание и состав различных групп, классов, подгрупп и подклассов показателей
качества, что ведет к определенной путанице, разночтению [5].
По мнению многих авторов, исходя из практического опыта, в большинстве случаев
оценки объектов экспертами оказывались более точными, достоверными при
использовании метода многокритериального анализа. Предварительно оцениваются
значения простых критериев, на их основе составляется обобщенный или интегральный сложный критерий, далее происходит его экспертиза. Здесь важно осознавать
иерархичность простых и сложных свойств, их взаимосвязи [6]. Оценка может быть
выражена размерно, или безразмерно. При оценивании критериев, не имеющих числовое
выражение, используются вербально-числовые шкалы. Они позволяют измерить степень
интенсивности критериального свойства, имеющего субъективный характер. Шкала имеет
словесное описание градаций, числовые значения, соответствующие каждой градации
числа. Например, шкала Харрингтона для определения характеристики критериальных
свойств имеет градации: очень низкая, низкая, средняя, высокая, очень высокая. Однако,
при использовании только субъективных оценок экспертов, следует в каждом конкретном
случае использовать специальные шкалы, отражающие особенности того или иного
критерия [6].
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Проследить влияние разнообразия свойств архитектурных моделей на конечный
выбор типов и количества критериев можно на ряде примеров практического применения
оценивания качества. Модель – сложный объект для оценивания, с многочисленными
свойствами, при этом, выраженность отдельных свойств моделей некоторых видов
преобладает над другими, например, наглядность макета, реалистичность компьютерной
визуализации, изменяемость компьютерной 3D модели, малые затраты средств и времени
на линейный набросок. Так, при сравнении эффективности компьютерной модели и
полноразмерной модели, в Центральном университете Венесуэлы было проведено
исследование, оценивающее возможности восприятия. В качестве критериев для
измерения восприятия были взяты 11 пар альтернативных критериев, представляющих из
себя противоположные качества, которые были сформированы в виде пар прилагательных
для психологического теста восприятия пространства. Таким образом, тест проводился по
одному групповому критерию реалистичности и позволял выяснить, насколько модель
отличается от действительности. Проблема определения эффективности модели была
сведена к выяснению ее экологической валидности, к определению возможности
производить впечатление на человека на уровне с реальным пространством, то есть
степени соответствия модели и реального пространства. В оценивании участвовали 54
студента старших курсов. Графики распределений, построенные по показателям,
разделенным на три категории факторов, показывают, что разница между реальным
пространством и полноразмерным макетом менее заметна, чем между реальным
пространством и компьютерной моделью, то есть полноразмерная модель более близка к
реальному пространству, хотя оба графика, как полноразмерной модели, так и
компьютерной модели находятся далеко от графика реального пространства (рис. 3) [13].
Схожий пример оценки средства моделирования по степени восприятия
продемонстрирован в исследовании Государственного университета Бол. Целью
исследования является определение эффективности применения VR моделирования в
учебном процессе, понять, насколько VR моделирование повлияло на конечный результат
проектирования. Концепция заключалась в том, что шлем виртуальной реальности в
комбинации с устройством для навигации, хотя и являются довольно дорогостоящими,
способны создать высокий уровень моделирования реальности, что в последствии может
привести к повышению качества самих проектных решений, в связи с более
приближенным к реальности восприятием объектов, погруженных в виртуальную
реальность. VR модель рассматривается ими как полноценная замена некоторых
проекций, необходимых на начальных и основных стадиях проектирования, так и как
средство визуализации конечных решений. Сравнения реальной проектной ситуации и
студенческих проектных предложений опирается на эмоциональную оценку, основанную,
как и в предыдущем примере, на 11-и альтернативных критериях. Последующая оценка,
проходившая в несколько стадий, показала, что эмоциональная оценка средовой ситуации
в реальности и в VR модели очень близки, все негативные и позитивные черты
пространства – совпадают. Так же стоит отметить, что процедура оценивания с
использованием VR модели присутствовала на уровне с аналитическими и
синтетическими стадиями. Студентам было предложено оценить проекты друг друга при
помощи VR модели. При этом, оценивание проектных решений по критерию
реалистичности при помощи эмоциональной оценки, дает результаты, совпадающие с
оценкой качества проектных решений в целом. Критерии оценки проектного решения
обсуждались совместно со студентами и включали геометрические, функциональные,
композиционные, технические и свето-цветовые аспекты. Совпадение эмоциональной
оценки и оценки качества проектного решения говорит о том, что VR модель в адекватном
виде представляет свойства моделируемого проектного решения [12].
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Рис. 3. Однокритериальная оценка эффективности моделей.

Оценивание объекта не по одному, а по нескольким критериям усложняет процедуру
оценивания. При этом, достигается большая достоверность и объективность оценки
качества объекта в целом. Детализируются характеристики отдельных свойств объекта,
обеспечивая корректную информацию, предотвращая ошибки при принятии решений. В
работе, направленной на проверку возможностей эффективного применения средств
автоматизированного макетирования в архитектурном проектировании в качестве
критериев эффективности были выбраны четыре критерия, отражающие морфологические
особенности объекта макетирования и технико-экономические требования к процессу
макетирования. Критерии оценивались как равнозначные, и был составлен полный
перебор всех возможных сочетаний показателей относительно трех уровней варьирования
значений, образованных на основе лингвистической переменной. В последствии, оценка,
проведенная экспертами – техническими специалистами и архитекторами, в виде
конкретизированной области эффективного применения, давала точные рекомендации по
видам архитектурных объектов и стадии проектного процесса (рис. 4) [8].

106

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні

Рис. 4. Определение эффективной области применения модели на основе многокритериальной
оценки.

Смешанные методы оценки включают в себя как экспертные методы, для свойств, не
подлежащих измерению, так и неэкспертные, когда значения показателей свойств
измеряются путем физического эксперимента, с помощью приборов, вычислений,
используя аналитические методы. Аббо Исаак в исследованиях, начавшихся более 30-и
лет назад, концентрирует внимание на вопросах оптимизации работы с многочисленными
моделями, применяемыми в архитектурном проектировании для раскрытия их
дидактического и исследовательского потенциала, обозначает проблему оценки
эффективности модели как очень сложную и требующую отдельного внимания. В своей
демонстрационной попытке сравнения 4 видов моделей: контурного наброска,
компьютерной визуализации, макета и полноразмерного макета, отображаемая комната
была смоделирована до мельчайших деталей каждым из четырех инструментов.

Рис. 5. Смешанная многокритериальная оценка эффективности моделей.
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Эксперты, выбранные из числа студентов и преподавателей, определили
эффективность по каждому из 10 критериев, что выявило возможности и ограничения
каждой модели, и в дальнейшем позволило обозначить возможные сценарии
использования. По мнению автора, перспективы дальнейшего развития и
усовершенствования методики критериальной оценки средств моделирования могут
преобразовать работу с определением эффективности и подбором моделей в полностью
автоматизированную и алгоритмизированную процедуру (рис. 5) [11].
Если оценка средств моделирования подразумевает сравнение всего перечня
существующих на сегодняшний день моделей в архитектуре, особое внимание
заслуживает выбор критериев качества, из-за его субъективности, что
продемонстрировали примеры, в которых оценивание реализуется по различным, не
связанным между собой наборам критериев. Критерии, позволяющие оценивать средства
моделирования во всей их совокупности, должны быть основаны на общих свойствах
моделей, отвечать ключевым их качествам, что позволит объективизировать конечные
результаты оценивания, избежать ошибок при принятии решений в последующей работе.
Это даст возможность применять в проектировании ранее не использовавшиеся модели
адекватно и рационально. Нужно выбирать свойства, присущие всем типам моделей основополагающие, которые существуют вне архитектурного контекста и определяют
модель в научной методологии. Модель является средством и формой познания и
отображения реального объекта. Изучая модель, мы узнаем новую информацию об
объекте. Поэтому, одним из важнейших свойств моделей как материальных, так и
идеальных, есть их отражательное свойство. Модель должна отвечать общей цели
моделирования, быть адекватной, пригодной для отображения реального объекта и его
характеристик, быть оптимальной при непосредственном использовании для решения
поставленных задач. Научной основой моделирования является метод аналогии, где важно
выявлять подобия именно важнейших, существенных, а не случайных свойств и признаков
объекта. Необходимо учитывать не только схожесть, но и различия, чтобы не перенести
их на другой объект. При аналогии сравнения, модель служит для расширения знания,
информации об оригинале с целью его проектирования, преобразования, управления им.
Сходство характеристик модели и ее оригинала позволяет переносить информацию,
полученную в результате исследования модели на объект. Модели могут быть
материальными и информационными. Говоря об отражении, можно выделить основные
его признаки: первичность объекта перед отображаемым объектом, выполнение условия
взаимодействия одной материальной системы с другой, сохранение в измененной форме
структуры отображаемого объекта в структуре отражающего. Отражение связано с
информацией. Информация выражает степень упорядоченности, организованности,
структурности и сохранения этих качеств при отражении. Информация – характеристика
отражения. Мера информации выражается в количественных и качественных
характеристиках [10]. Информативность модели выражает показатель эффективности
отражения реального объекта. Информационный критерий качества модели позволит
сравнивать характеристики и ограничения разнообразных средств моделирования, это
способ нахождения качеств, присущих всем видам моделей, ведь информационность – это
их основополагающее свойство.
Вывод. Проанализирована общая классификация методов оценивания объектов,
критериев оценки качества. Рассмотрены преимущества и недостатки экспертных методов
оценивания, способы получения экспертной информации, оценочные шкалы, процедуры
обработки экспертных суждений. Владение методикой оценки средств моделирования
поднимет уровень качества в решении задач проектировщиков, студентов. Анализ
материалов по методологии оценивания показывает, что частой проблемой является выбор
критериев, поскольку определение метода и хода действия можно аргументировать и
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обосновать в соответствии с целью оценки и существующей ситуацией. Примеры
продемонстрировали субъективность в выборе критериев оценивания средств
моделирования. Выбор критерия информационности как основополагающего позволит
оценивать и сравнивать разнообразные средства моделирования. При дальнейшем
усовершенствовании методик оценивания необходимо больше внимания уделять выбору
критериев. В целом, грамотное использование новых средств моделирования раскроет
новые возможности в проектировании, обогатив творческий процесс объективным
обоснованием.
Сравнение
средств
моделирования
требует
проведения
многокритериального оценивания качества для успешной реализации творческих идей
при применении новых средств моделирования. Возможности средств моделирования в
проектном процессе и качество предоставляемой ими информации, необходимо выявлять
аналитическими, смешанными и методами экспертной оценки качества. Проблема оценки
качества средств моделирования требует дальнейших теоретических и практических
обоснований, так как решения все усложняющихся задач требует новых подходов и более
обоснованных, глубоких решений.
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ФРАКТАЛЬНОСТЬ В МОБИЛЬНОМ ЖИЛЬЕ
д. арх., профессор Мироненко В. П.,
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

асс. Цымбалова Т. А.
ГВУЗ «Приднепровская академия строительства и архитектуры»

Постановка проблемы. В современных условиях использование фрактальных
методов при создании мобильных жилых объектов приобретает практическую
актуальность, являясь одним из способов оптимизации формообразования. Применение
фрактального подхода позволяет расширять рамки конструкционно-планировочных
ограничений, присущих мобильному функционально-типологическому составу,
способствует образно-эстетическому совершенствованию и повышает уровень
эргономического качества.
Актуальность темы. Заключается в исследовании возможности применения
методов фрактальности при создании мобильного жилья.
Основная часть. Об использовании в строительном искусстве принципов
фрактальности известно c давних времен.
Присутствие фрактальности в архитектурных сооружениях является результатом
опыта, основанного на духовном и материальном восприятии человеком законов развития
природных форм, поскольку фрактальная размерность, характеризуемая, прежде всего,
свойствами подобия и самоподобия, присущими бесконечному неорганическому и
биологическому природному разнообразию, проявляется на всех масштабных уровнях - от
строения атомов до скопления галактик (рис.1) [3, 7].

Рис. 1. Фрактальность в формах Природы

Рис. 2. Фрактальность архитектуры эпохи Древнего Рима

В искусственной среде жизнедеятельности человека фрактальность выражается на
различных антропогенных уровнях объемно–пространственной организации, начиная c
фрагментов отдельных зданий и заканчивая сложными урбанизированными системами
(рис.2) [9].

110

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
Фрактальная терминология введена в научный оборот в 1975 г. Бенуа
Мандельбротом: термины «фрактал» от латинского «фрактус», (означающий «разбитый,
состоящий из фрагментов») и «фрактальная размерность», (которая характеризуется
скоростью увеличения элементов фрактала c увеличением интервала масштабов, на
котором он рассматривается); ученым, в частности, было обращено внимание на
присутствие фрактальных алгоритмов в архитектурных объектах [5].
Математической наукой был официально признан факт существования дробности и
«неупорядоченности» в природном материальном мире (первоначально, в XIX в.,
зарождение фрактальной геометрии, было встречено c неприязнью; общее мнение
математиков признало фракталы патологией, представляющей интерес для
исследователей, злоупотребляющих математическими причудами, a не для настоящих
ученых) [5].
В отличие от евклидовой геометрии, использование принципов фрактальной
геометрии позволило предметно изучать формы Природы (наземные и водные
ландшафты, флору, фауну, атмосферные явления и т. п.), которые ранее описывались как
«древовидные», «волнистые», «пористые», «извилистые», «воздушные» и т. д. [3].
К настоящему времени единого определения понятия «фрактал» не существует
(определение, данное первооткрывателем термина, Мандельбротом, звучит так:
«Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле
подобны целому») [5].
Фракталы разделяются исследователями на две большие группы: природные
фракталы (физические) и искусственно созданные математические (компьютерные)
фракталы; в отличие от математических, природные фракталы неидеальны (обладают
самоподобием в ограниченном диапазоне масштабов) [1].
Согласно одной из принятых классификаций, искусственно созданные фракталы
подразделяют на 3 основных класса: геометрические, алгебраические и стохастические
или случайные (которые различаются на квазифракталы и мультифракталы) (рис.3) [1].
a)

б)

в)

г)

Рис. 3. a) и б) Геометрические фракталы «снежинка Коха» и «салфетка Серпинского»;
в) Алгебраический фрактал «множество Жюлиа»; г) Стохастический фрактал

Применение фрактальной математики позволило значительно расширять рамки в
исследованиях структур различных природных и социальных процессов (например,
практическое применение аппарат фрактальной геометрии получил при исследовании
микроструктуры органических и неорганических материалов, в особенности в
нанотехнологиях; одним из самых быстро развивающихся и перспективных видов
компьютерной графики является фрактальная графика и т. п.) [3, 4, 8].
Использование принципов фрактальности в конструктиве и формообразовании
жилых объектов характерно как для стационарных жилых сооружений, так и для
мобильных.
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Свойства фрактальности нашли отражение в строительных принципах создания
передвижных кочевнических жилищ, несмотря на их конструктивно-планировочную
примитивность (основные регионально-этнические типы сформировались к середине I
тыс. – далее наступил период стагнации) [2].
К настоящему времени в типологии современного мобильного жилья насчитывается
большое количество функционально-типологических разновидностей; при этом,
наблюдается различное конструктивно-композиционное использование фрактальности,
(связанное c объемно-планировочными ограничениями, строительными материалами,
технологиями и т. п.).
В наибольшей степени фрактальные принципы (в особенности, нелинейный
формообразующий
стиль,
основанный
на
применении
неоднородных
стохастических
мультифракталов), выражены в дизайне мобильного
жилья, размещенного на транспортных средствах:
автодомов в виде самоходных кемперов и
автоприцепов
–
караванов
(трейлеров),
железнодорожных вагонов дальнего следования, яхт
(рис. 4).
Рис. 4. Автодом Alto Safari Condo (Канада)

Многие характерные особенности мобильного жилья (объемно-планировочная и
конструкционная универсальность, минимизация проектных габаритов, компактность и
многофункциональность внутреннего пространства и т. п.) существенно усложняют
задачи проектирования многих функциональных типов.
C целью оптимизации формообразования, эстетического и эргономического
качества мобильных жилых объектов предлагается активное использование фрактального
подхода, прежде всего, основных фрактальных свойств - самоподобия (или масштабной
инвариантности) и способности к развитию.
Композиционное моделирование мобильного жилья c использованием фрактальных
методов основывается на следующих принципах:
1. Принцип эргонометрического дизайна - комфортное моделирование процесса
жизнедеятельности на основе учета санитарно-гигиенических и психофизиологических
факторов и пространственно-антропологических параметров [6].
C целью повышения эргономичных показателей (главных критериев комфортности
жилой среды) фрактальные методы могут применяться:
- на уровне конструктивного устройства в виде трансформации отдельных
конструктивных фрактальных элементов;
- на уровне наружной и внутренней отделки, художественного оформления
объектов при разработке различных декоративных приемов (фактурности, рисунка, цвета
и т. п.);
- на уровне дизайна мебели;
- на уровне дизайна энергоэффективного оборудования (солнечных батарей и
коллекторов, ветрогенераторов).
2. Принцип динамической адаптации (интерактивности) – объемно-планировочное
и функциональное реагирование на изменения среды проживания под воздействием
различных
факторов:
природно-климатических,
социально-демографических,
экономических, эксплуатационно-бытовых и т. п.
3. Принцип бионической структурно-планировочной организации, используемый как
при формообразовании отдельных мобильных жилых объектов, так и при создании
мобильных комплексов на основе приоритетности характерных ландшафтно-
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топографических условий местности: рельефа, зеленых насаждений, гидрологии
(например, размещение рекреационно-туристических кемпингов).
4. Принцип интеграционной архитектуры, основывающийся на:
рациональном конструктивно-технологическом проектировании c учетом
архитектурно-художественных показателей;
- экологическом подходе при включении антропогенных объектов в природную
среду;
- образно-эстетической «деликатности» при локальном включении в
градостроительную среду и т. п.
5. Принцип оптимизации экологических и энергоэффективных параметров
мобильного жилья, базирующийся на использовании опыта традиционных технологий
возведения народного жилья на основе природных строительных материалов
растительного происхождения.
6. Принцип вариативности (возможности выбора среды и формы проживания).
Для условий постиндустриальной Украины использование фрактальных методов
при создании мобильного жилья могло бы быть целесообразно, поскольку современная
социально-экономическая
структура,
динамика
обратимых
и
необратимых
урбоэкологических изменений, развитие миграционных процессов и демографических
трансформаций, существенно влияют на формирование новых критериев оценки качества
жилой среды.
Стремление Украины к интеграции в европейское и мировое пространство, (в
частности, ориентация на высокие социально-экономические и культурные стандарты
жизни), способствует необходимости формирования иного отношения к мобильной форме
организации проживания.
К сожалению, к настоящему времени украинская современная практика
использования мобильного жилья отличается ограниченным функциональнотипологическим составом.
Отечественная жилая мобильная продукция, в основном, представлена объектами
модульно-контейнерного типа, связанными со сферой капитального строительства.
Характерно производство универсальных базовых конструктивных модулей,
используемых в зависимости от намерений заказчика как жилое помещение, так и для
других целей; имеется практика использования в качестве мобильных армейских казарм
(к сожалению, в последние годы в Украине применение мобильного жилья связано и c
проблемой размещения беженцев из восточных областей страны).
Производство автодомов (кемперов и трейлеров) и складных каркасно-тентовых
конструкций в Украине к настоящему времени не налажено – украинскому потребителю
предлагается продукция иностранного производства.
Применение фрактальных методов в украинском производстве мобильного жилья
могло бы существенно повлиять на формообразование, способствуя созданию самобытной
архитектуры, (уменьшая возможность возникновения специфической однообразности при
создании мобильных объектов различной функции: вахтовых вагонов-бытовок,
рекреационного туристического и дачного жилья, армейского и т. п.).
Выводы. Использование фрактальности является одним из актуальных методов для
оптимизации эксплуатационных характеристик мобильного жилья. Особую роль
фрактальный подход играет при формообразовании мобильных жилых объектов,
способствуя
созданию
оригинальных
композиционных
решений
высокого
художественного качества, в особенности используемых для организации взрослого и
детского летнего досуга.
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МІСТО ЯК ЛАБОРАТОРІЯ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ
ХАРКОВА СТОЛИЧНОГО ПЕРІОДУ)
асп. Русанова М.В.
Харківський національній університет будівництва та архітектури

Уявлення про інновації як цінність це порівняно недавня тенденція в людському
суспільстві, яка сформувалася у європейсько-американському ареалі як один з елементів
спочатку індустріальної, а пізніше постіндустріальної революцій. Так як основа сучасної
інноваційної епохи – включення концепції минулої епохи (з її ідеологією прогресу,
індустріальним виробництвом, масовою освітою та професійною спільнотою), а також
орієнтування на тенденції сьогодення (штучне зростання та задоволення потреб,
використовуючи невичерпні інтелектуальні та інформаційні ресурси), актуальним
вбачається розгляд рушійних процесів, що розгортались на території столичного Харкова
і мали величезний вплив на світову культуру. На сьогодні в Європейському культурному
просторі архітектура харківського авангарду практично не відома, хоча з точки зору
процесів формування та впровадження інноваційних концепцій в архітектурі та
містобудуванні того періоду інших прецедентів такого масштабу не було.
В історії сучасної архітектури не є рідкістю приклади, коли місто чи регіон стають
експериментальною лабораторією. Прикладами таких майданчиків можуть слугувати
Чикаго після пожежі в 1871 р., Харків у свій столичній період та нові міста Бразиліа й
Чандігарх. Такого роду лабораторії створювалися заради рішення певної критичної
проблеми. Праця у «лабораторних» умовах була, як правило, надзвичайно плідною на
відкриття у цілому віялі професійних областей: у появі нових проектних концепцій,
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композиційних структур, нетрадиційної типології об'єктів, винаході прогресивних
конструктивно-інженерних систем тощо та, в кінцевому підсумку, у складанні нового
архітектурного стилю.
Так при відновленні Чикаго після катастрофічної пожежі 1871 р. було переосмислено
проектні підходи до формування і розвитку міського центру. В результаті було покладено
початок проектування сучасних офісних центрів, були розроблені принципи композиції
офісних хмарочосів, що, в свою чергу, дало поштовх дослідженням у створенні
конструктивних систем висотних будівель та розробці методів їх розрахунку.
1920-30 рр., коли Харків був столицею України, припали на період орієнтування
архітекторів на сучасні методи проектування. Ця тенденція простежувалася в декількох
великих містах України, але особливо активно розгорнулася в тодішній столиці. В той час
були спроби скласти загальну теорію сучасної архітектури, у зв’язку з чим Харків зіграв
роль експериментальної лабораторії по застосуванню нових концепцій в ході створення
найбільшого урядового, адміністративного, навчального, наукового та промислового
центру. Цей процес усприяв: створенню нових містобудівних комплексів і архітектурнохудожніх моделей споруд в руслі авангардного концепції сучасної архітектури конструктивізму; розробці нових технічних регламентів в проектуванні міст і будівництві
будівель і споруд, розрахунків нових конструктивних систем.
Такі результати були можливі із-за визначної позиції Харкова серед центрів
європейської частини країни, як «освітнього, наукового та фінансового серця Півдня
Росії» та існування на той час активного професійного кола.
На поч. XIX ст. Харків став першим на Україні університетським містом, послідовно
розбудовуючи науково-дослідну базу; цей процес прискорився із заснуванням у 1885 р.
Харківського технологічного (згодом Політехнічного) інституту. У місті склався
потужний творчий прошарок: утворилися власні архітектурні бюро, художні та
фотостудії, театральні колективи, проходили регулярні художні виставки, що свідчить про
високий культурний рівень міста.
Водночас від самого заснування Харкова тут набули розвитку ремісничі, насамперед
гончарні майстерні, в к. ХІХ ст. повстала найсучасніша на ті часи металообробна,
машинобудівна, а згодом і електротехнічна промисловість. Разом із вигідним
географічним розташуванням все це зробило Харків великим торговим і промисловим
вузлом.
В к. ХІХ – на поч. XX ст. місто активно розширялось і, у зв’язку зі збільшенням
населення майже в 4 рази, з’явилась нагальна потреба у нових громадських, житлових,
промислових та ін. забудовах. Архітектурне життя цього періоду було різноманітним, що
сприяло розвитку професійного кола.
Тут
послідовно набували популярності
різноманітні стилі та віяння: з’являлись зразки класицизму, еклектики, неоренесансу,
неокласицизму, псевдоготики, будинки в стилі модерн. Сучасний вигляд центру міста з
протяжними вулицями, забудованими фінансовими та торгівельними об’єктами,
будівлями страхових та акціонерних компаній, доходними будинками, було практично
сформовано ще в дореволюційний період.
У зв'язку з руйнуваннями міста після подій 1917р., а також оголошенням Харкова
столицею УСРР, завдання на відновлення міста та створення урядового центру мало
високий рівень значущості, через що були необхідні зміни в темпах і методах забудови.
Такого великомасштабного та складного будівництва не було не тільки в нашій країні, але
і в світі. На найважливіші комплекси та споруди оголошувались конкурси, учасниками
яких ставали спеціалісти не тільки з Харкова чи Союзу, але й із-за кордону: Німеччини,
Франції, США. Через орієнтування на популярний у той час в Москві напрям
конструктивізм, однією з умов конкурсних проектів було розробка концепцій в цьому
стильовому напрямку, внаслідок чого Харків став столицею українського модернізму.
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Показовим прикладом інноваційності, для свого часу, результатів такої роботи може
слугувати найвищий тоді в Європі «хмарочос» - Будинок Державної промисловості.
Затверджений в 1925 році проект Держпрому було створено в робочих кресленнях, всі
неординарні питання вирішувались, під керівництвом інженера-будівника Ротерта П.П.,
командою молодих архітекторів та інженерів «на місці». Будівництво споруди від самого
початку велось «руками» людей, так як на той час не існувало пристроїв, що могли б
полегшити задачу. Необхідну техніку розробляли паралельно в процесі зведення і до
закінчення будівництва роботи були автоматизовані на 80 %. При спорудженні
Держпрому у конструктив вперше були впроваджені багатоярусні і багатопрольотні рамні
конструкції із залізобетону, способи проектування і методи розрахунків яких
розроблялися в процесі моделювання.
До 1929 р Харків стає майданчиком, де розгортається потужне промислове
будівництво всесоюзного масштабу і пов'язаного з ним комплексу житлового
призначення. Розробка основи наукового підходу в містобудуванні з визначенням
генплану як основного закону міста в попередній період дозволило формувати великі
містобудівні проекти. В умовах, що склалися у Харкові це призвело до спроби реалізації
концепцій «лінійного міста» І. Леонідова і «поточно-функціонального міста» Н. Мілютіна,
ідея яких була продовженням концепції міст-садів для робітників Е. Говарда. Так навколо
Харкова було заплановано будівництво цілої серії робітничих селищ і житлових кварталів,
серед яких: робітничі селища Електромеханічного та паровозобудівного заводів, селище
«Червоний Жовтень», «Луч» та селище для робітників ХТЗ, яке стало еталоном
містобудівної одиниці – «Новий Харків».
У столичний період Харкова на його «майданчику» було розроблено та впроваджено
в реальні проекти архітектурні та містобудівні концепції, що мали вплив на подальші
світові тенденції. Також умови суперництва та, водночас, співпраці представників різних
країн та шкіл сприяли активному розвитку архітектури модернізму та цілому віялі
професійних сфер.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ
ОБ'ЄКТІВ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ
доцент Дубіна Н. Г., кандидат архітектури, доцент Ладигіна І. В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вступ. В умовах наростаючих темпів урбанізації при посиленні негативного
антропогенного впливу на еволюцію природи на початку XXI століття вивчення процесів
постіндустріального розвитку в теорії архітектури стало особливо актуальним.
Усвідомлення екологічної кризи і незворотності природних процесів, спровокованих
попереднім періодом індустріального розвитку, зажадали прийняти екологію як нову
ідеологію архітектурного і містобудівного проектування. Пошук нових науково
обґрунтованих теоретичних підходів до формування архітектурного простору, які
дозволили б постіндустріальним містах як основній формі існування людини найбільш
безболісно вписатися в екосистему планети, не може бути здійснений без урахування
еволюції взаємин міста і природи.
Прагнучи до узгодження цілей ландшафтної архітектури, містобудування та екології,
зарубіжні архітектори закладають в сучасних проектах принципово нові моделі
взаємовідносин між містом і природою. Переосмислення ролі природи в концепції
сучасного архітектурного проектування стає очевидним при аналізі проектів:
- природних форм надається все більше значення в архітектурному просторі для
створення комфортних умов життя людини і підвищення якості міського середовища, як
показує результат архітектурного конкурсу «Великий Париж 2010»;
- природним елементам відводиться роль інженерної інфраструктури, в т.ч. для
регулювання мікроклімату міст, які взяли Кіотський протокол. Прикладом є стратегія
розвитку системи озеленення Лондона: «All London Green Grid»;
- природні процеси об'єднуються з технологічними, отримуючи нові функції,
соціальне і економічне значення. Це простежується на прикладах парку Шеман д'Іль в
Нантерре, що представляє, по суті, схему поетапної очищення води річки Сени; музеї
набережній Бранлі, де природні елементи і процеси є невід'ємною частиною
архітектурного об'єкта і його оточення.
Актуальність. В умовах світової екологічної кризи і незворотності природних
процесів для міст України дуже актуальною і перспективною є апробація європейського
досвіду формування ландшафтних об'єктів із застосуванням новітніх технологій
біологічного очищення повітря, грунтів і води, де природні форми виконують екологічні
завдання щодо зниження рівня забруднення і використовувати повторно зливових вод
(наприклад, для зрошення міських зелених насаджень). Крім того, екологічні завдання
новітніх біотехнологій успішно поєднуються із завданнями зниження витрат на
експлуатацію інженерної інфраструктури та комунального господарства міст.
Результати дослідження. Сучасні тенденції в галузі ландшафтної архітектури в
європейських містах спрямовані на об'єднання природних і технологічних процесів в
створенні «живуть систем» [1]. «У світі, стурбованого екологічними проблемами, природа
і технології не можуть більше протиставлятися одне одному» [2]. Діапазон застосування
природних форм і озеленення дуже широкий: від очищення повітря, води і грунту за
допомогою рослин і бактерій, процеси фіто- і біоремедітаціі, терморегуляції будівель за
рахунок застосування озеленених дахів і фасадів до регулювання мікроклімату міст і
зниження температури і теплових викидів за рахунок відтворення всередині агломерації
крупних лісових масивів і максимального підвищення площі озеленення, що з прийняттям
Кіотського протоколу набуло особливої актуальності. Очевидним стало прагнення,
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висловлене відомим французьким ландшафтним архітектором Жілем Клеманом: «зробити
максимально можливе з природою і мінімально можливе проти неї» [3].
Як доказ необхідно навести кілька прикладів проектів, що реалізуються і вже
функціонуючих сьогодні у Франції, кожен з яких є яскравим прикладом в сфері
ландшафтної архітектури.
Результатом процесу деіндустріалізації стала велика кількість покинутих
промислових територій, Фріш (від франц. Friche - нерозвинений). Дослідження, що
проводяться сьогодні в Європі, дозволили виявити різні механізми очищення грунту і води
від різних забруднень, в тому числі від важких металів. Це новітні технології фіто- і
біоремедіації, найбільш відомими є: фіто- і біоекстракція (витяг рослинами або
мікроорганізмами забруднюючих речовин із ґрунту), фіто- і биодеградация (руйнування
рослинами або мікроорганізмами органічної частини забруднень), фітостабілізації
(здатність рослин або виділяються ними з'єднань стабілізувати іст забруднюючих
речовин).
Фіторемедіація є новою економічно ефективної та екологічно чистої технологією,
яка використовує рослини для видалення, перетворення або стабілізації різних
забруднювачів у воді, донних відкладеннях або грунті. Ця технологія останнім часом
привертає до себе увагу як інноваційної, економічно ефективною альтернативою більш
небезпечних існуючих методів. Фіторемедіація дешевше, ніж звичайні фізико-хімічні
методи, оскільки вона не вимагає дорогого устаткування і висококваліфікованого
персоналу [10]. Серед недоліків такої системи очищення території: підвищення терміну
очищення, ризики, пов'язані з погодними умовами і поведінкою рослин. Однак вчені
знаходять і безліч позитивних моментів: значне зниження економічних витрат, очищення
грунту на місці без необхідності її переміщення, підвищення естетичних якостей
середовища вже в період очищення.
Перший приклад - це проект, що реалізується в даний час в місті Безансон у Франції,
спрямований на очищення 20 гектарів занедбаної промислової території за допомогою
рослин і бактерій. Проект розрахований на 8 років і ставить собі за мету створення нового
парку Ле Пре де Во (Les Prеs de Vaux). На думку авторів проекту архітектора Патрика
Дуже (Patric Duguet) і ландшафтного архітектора Альфреда Пітера (Alfred Peter), термін
очищення території можливо зменшити до 4-5 років за рахунок підбору асортименту і
комбінації рослин [4]. Цей проект не поодинокий.
Другий - проект нового громадського парку Шема де л'Іль (Chemin de l'Ile) в
Нантерре (Nanterre) на продовженні відомої містобудівної осі Парижа «захід-схід». Парк
був відкритий в 2006 році і зайняв 14,5 гектар покинутій території берега Сени (рис. 1).

Рис. 1. Громадський парк Шема де л'Іль в Нантерре, Франція
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Ідея, закладена ландшафтними архітекторами групи Мутабіліс (Mutabilis), Жілем
Клеманом (Gilles Clеment), Полем Шеметове (Paul Chemetoff) і іншими учасниками
проекту, також заснована на процесі фіторемедіаціі [5]. Основне завдання цього парку очищення води з річки Сени за допомогою рослин на території громадського парку. Вода
забирається з Сени за допомогою обертання турбіни з використанням закону Архімеда,
після чого вона по каналу подається в систему басейнів очищення. Асортимент водних
рослин в басейні залежить від етапу очищення. Кожен з басейнів має свою особливу
функцію: перший басейн - «тростинний» - початковий етап фільтрації рослин за рахунок
швидкого росту рослин. Проходження води через цей басейн дозволяє знизити відсоток
вмісту нітратів, фосфатів, хлоридів і важких металів. Другий басейн - «бактеріологічний»,
третій - «басейн німфей». Після чого вода надходить в канал, проходячи через стіну з
вертикальним озелененням. Очищена таким чином вода проходить по каналах парку,
потім використовується для поливу садових ділянок, збирається і знову потрапляє в річку
Сену.
Третій приклад - громадський парк Кліші Батіноле (Clichy Batignolles) [6] в Парижі.
Перша черга парку, 4,5 га, створена на місці колишньої території залізничних шляхів, була
запущена в 2007 році, після закінчення реалізації проекту в 2015 році територія парку
займала вже 10 га (рис. 2).

Рис. 2. Громадський парк Кліші Батіноле в Парижі

Ідеї, закладені в цьому проекті за задумом Жаклін Ості (Jacqueline Osty),
демонструють основні тенденції створення ряду міських громадських парків в Парижі
почала XXI століття. Очевидним є загальна тенденція: максимально використовувати
міське паркове простір, забезпечивши при цьому умови найменших витрат на його
обслуговування. Парк Кліші Батіноле є автономною (пасивну) систему енерго- і
водоспоживання за рахунок запроектованого циклу збору дощових вод і
енергонакопичувального установок, що дозволяє значно знизити витрати на його
утримання [9].
Найпоширенішим прикладом використання установок поновлюваної енергії (на
сонячних батареях) в ландшафтних об'єктах є ліхтарі, обладнані вбудованими сенсорами
зовнішнього освітлення, що автоматично регулюють включення/вимикання, що допомагає
раціональному використанню накопичуваної енергії. Крім того, форма таких ліхтарів так
само сприяє більш ефективному накопиченню сонячної енергії. Так, наприклад, ліхтарі,
що імітують крони дерев (винахід Невіла Марса), дозволяють вловлювати більше сонячної
енергії, за рахунок «сонячних гілок», розташованих на різній висоті від землі (рис. 3).
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Рис. 3. Енергоефективний ліхтар-дерево на сонячних батареях.

Аналіз сучасних європейських проектів показав, що сьогодні велика частина
проектів міських парків включає в себе цикл збору дощових вод. Нарівні з проектами
енергопасивних архітектури, ландшафтні архітектори мають на меті - створення
«пасивних» ландшафтних об'єктів, проектуючи в комплексі систему циркуляції води для
поливу, що стало необхідною умовою заощадження ресурсів в сучасній Європі.
Іншою особливістю парку Кліші Батінолі є те, що парк розрахований на всесезонне
використання, асортимент рослин підібраний для створення ландшафтних композицій
будь-якого сезону. При цьому парк має дуже високу рекреаційну ємність, це пов'язано з
розвитком спортивної тематики та зон активного відпочинку.
Нарешті, найбільш актуальною тенденцією єбіокліматичної підхід при розгляді
міського простору. З прийняттям Кіотського протоколу, що стосується зміни клімату,
природа в місті і різні форми озеленення придбали нове трактування. Проекти, розроблені
міжнародними архітектурними компаніями протягом 2010 року як бачення майбутнього
розвитку Великого Парижа (Grand Paris) на найближчі 10 років, пропонують переоцінити
роль озеленених територій і міських лісопарків з точки зору регулювання клімату. «Ліси
також грають важливу роль в боротьбі проти потепління. Згідно групі Декарте (Descartes)
розширення на 30% лісів регіону Іль-де-Франс (1400 км2) знизить на 1-2 градуси Цельсія
нічну температуру в період теплового піку в центрі Парижа. Створення лісового масиву в
мільйон висаджених дерев (2500 га) як шумозащитного конуса аеропорту Руассі (Roissy)
сприяло б, на думку Річарда Роджерса (Richard Rogers) і архітекторів бюро MVRDV,
очищенню повітря до 13 тонн вуглецю на рік »[7]. Ці та інші пропозиції, закладені в
містобудівних та архітектурних проектах, дозволяють розглядати озеленені території як
інструмент регулювання клімату «посткіотських міст». Однак особливий потенціал в
зниженні теплових викидів міст бачать в озелененні «коробок будівель»: дахів і фасадів,
що, в той же час, дозволяє підвищити теплоізоляцію будівель (рис. 4).
Такі нові підходи говорять про те, що міський пейзаж і природні форми стають
багатофункціональними. Тема багатофункціональності міського ландшафту присутній і в
баченні Великого Парижа компанією LIN, (Фінн Гейпел) Finn Geipel, (Джулія Анді) Gulia
Andi [8]. Сучасні проекти молодих архітекторів міжнародного конкурсу Europan 2010
також дозволяють побачити пошуки нового «продуктивного» ландшафту.
Так, проект в Грасі пропонує об'єднати на покинутій території залізничної зони агроі енергопарк, об'єднуючи традиційне європейське сільське господарство з сучасними
енергетичними установками [9].
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Рис. 4. Озеленення фасадів підвищують теплоізоляцію будівель.

Подібні інноваційні підходи вимагають переосмислення природного потенціалу і
ролі озеленених територій в міському середовищі XXI століття.
Очевидно, що ця область «біотехнологій» отримає особливий розвиток. Тема
«природи в місті» та включення живуть і розвиваються систем зараз стає все більш
актуальною не тільки в ландшафтній архітектурі, але і на містобудівній рівні.
Представлені тут і багато інших реалізуються зараз проекти дозволяють вийти за рамки
традиційних підходів і надати нове значення об'єктів ландшафтної архітектури, подолати
відомий стереотип про ємності витрат на обслуговування міських парків, довівши тим
самим можливість і необхідність включення «природних форм» в середу сучасних міст.
Висновки. Аналіз сучасних європейських проектів міських парків показав, що
сьогодні велика їх частина формується з урахуванням інноваційних підходів із
застосуванням новітніх технологій:
- нової економічно ефективної та екологічно чистої технологією, яка використовує
рослини для видалення, перетворення або стабілізації різних забруднювачів у воді, донних
відкладеннях або грунті є фіторемедіація. Ця технологія останнім часом привертає до себе
увагу як інноваційної, економічно ефективною альтернативою більш небезпечних
існуючих методів;
- створення «енергопасивних» ландшафтних об'єктів, в комплексі з системою
циркуляції води для поливу стало необхідною умовою заощадження ресурсів в сучасній
Європі.
- найбільш актуальною тенденцією в європейських країнах єбіокліматичної підхід
при розгляді міського простору, який дозволяє розглядати озеленені території як
інструмент регулювання клімату міст. Особливий потенціал в зниженні теплових викидів
міст бачиться в озелененні «коробок будівель»: дахів і фасадів, що, в той же час, дозволяє
підвищити теплоізоляцію будівель.
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БЕСТРОСОВЫЙ ЛИФТ НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ
Ермакова А.В., Рогожинская Я.Б.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Проблема: Крупные инфраструктуры постоянно сталкиваются с одной серьезной
проблемой, которая заметна не всем - отсутствие эффективного способа перемещения в
нужное место. Например, лифты перемещаются только вверх и вниз, лестницы ведут в
этом же направлении, а коридоры - только в горизонтальном. Необходимо преодолеть
несколько звеньев, чтобы добраться до нужной точки.
Актуальность: Строительство и архитектура требуют все новых и новых
инновационных решений. В недалеком будущем для высоких небоскребов будет
использоваться новая модель лифта, который поднимается за счет магнитного поля.
Возможно, скоро лифты на тросах останутся в прошлом.
Новизна: С момента изобретения лифтов, с 1854 года принцип работы их не сильно
изменился. Конечно, скорость, комфорт и безопасность изменились, но не концепция. То
есть лифты передвигались только вверх и вниз. Внедрение новых технологий Multi
компании Thyssenkrupp сделает большой рывок в строительной отрасли. «Магнитные
лифты» могут перемешаться в любых направлениях и доставят вас в нужную часть здания
легко и быстро.
В фильме Вилли Вонка и шоколадная фабрика 1971 года стеклянный лифт стал
настоящим технологическим (и магическим) чудом. Обычный лифт ходит только вверх и
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вниз, а лифт Вонки может передвигаться «в любую сторону и в любом направлении. Он
доставит вас абсолютно в любое помещение… где бы оно не находилось».
Спустя 44 года исследователь Франк Йендруш (Frank Jendrusch) практически
реализовал идею стеклянного лифта Вонки. Йендруш архитектор Edison Tower — здания
высотой 1 310 метров, которое будет построено в Нью-Йорке. Перемещение по такому
огромному зданию на обычном лифте может занимать много времени.
Это послужило причиной изобретения «Multi» — лифта, который может двигаться в
вертикальном и горизонтальном направлении.
Тестовым полигоном для MULTI выступил Tower of Light — один из самых высоких
небоскребов Германии (его высота составляет 246 метров), в планировке которого
изначально были предусмотрены шахты для испытания системы новейших лифтов (под
MULTI зарезервировано 3 из имеющихся 12 шахт).
«Мы говорим о лифтах, работающих на основе магнитной левитации. Подобная
технология используется в высокоскоростных поездах, которые способны разогнаться до
600 км/ч», ‒ говорит Йендурш. ‒ «Каждый лифт будет перемещаться со скоростью 5
метров в секунду и останавливаться каждые 50 метров, поэтому переход с одного этажа
на другой или перемещение в пределах одного этажа будет занимать не более 30 секунд».
Стальные тросы лифтов, используемые в настоящее время в небоскребах, очень
тяжелые, и есть риск разрыва от собственной тяжести. Такая проблема не стоит перед
магнитными лифтами, которые при этом могут подниматься без ограничений по высоте.
Технология позволит снять ограничения, которые накладывали на строительство
небоскребов существовавшие ранее механизмы работы лифтов. Теперь архитекторам не
обязательно будет учитывать при проектировании необходимость места под шахты и
размещение механизмов с моторами и тросами.
Таким образом, архитекторы смогут создавать небоскребы более необычных форм,
содержащие различные уровни разной высоты.
Для достижения высоких скоростей не требуется использование кабелей или грузов.
У здания также будет собственное энергоснабжение за счет использования
фотоэлектрических элементов и ветровых турбин.
В магнитном лифте поле под действием сильного электромагнита, выталкивает параи ферромагнитные материалы, компенсируя этим силу земного притяжения.
Используемая система фотосенсоров заставляет поле усиливаться, если объект начинает
падать, и наоборот.
К кабине лифта прикреплены постоянные магниты, а в шахте - электрические
катушки. Поочередно работая под действием электрического тока, они образуют
магнитное поле, создающее движение кабины лифта.
Немецкая фирма ThyssenKrupp провела публичную демонстрацию лифта MULTI на
магнитной подушке. Кабина лифта закреплена на рельсе, некоторые сегменты которого
могут поворачиваться на 90 градусов. За счет этого он может двигаться как в
вертикальном, так и в горизонтальном направлении, что было продемонстрировано
компанией. Грузоподъемность прототипа оценивается в 630 килограмм или 8
среднестатистических пассажиров. По заявлению создателей, такая концепция, при
наличии нелинейной системы шахт, позволит снизить время ожидания лифтов.
Из-за огромной вместимости небоскребов инженеры придумывают различные
концепции, позволяющие увеличить пропускную способность лифтов. Помимо самого
очевидного способа — увеличения количества шахт, существуют и другие концепции. К
примеру, парные лифты с переменным расстоянием между кабинами, которые
анализируют то, на какие этажи хотят подняться пассажиры и направляют их в разные
кабины. Компания ThyssenKrupp решила использовать для той же цели совершенно иную
схему — систему из связанных между собой горизонтальных и вертикальных шахт. Но
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для того, чтобы не вынуждать пассажиров пересаживаться из вертикальных в
горизонтальные кабины, инженерам пришлось серьезно пересмотреть все механическое
устройство кабины и шахты. И если в 2014 году был представлен лишь концепт, то теперь
компания продемонстрировала полностью работоспособный и полноразмерный прототип
лифта.
Механизм движения рельса аналогичен тому, который используется в поездах на
магнитной подушке. В них поезд не опирается на рельсовую систему напрямую, а зависает
над ней за счет сильного магнитного поля. Движение вдоль рельса осуществляется за счет
линейного двигателя, который также использует магнитное поле. За счет такой
конструкции двигаемая часть поезда не соприкасается с другими элементами, трение
между ними отсутствует. Такое взаимодействие кабины и рельсов позволило инженерам
создать лифт без единого троса. Это решение имеет как преимущества, так и недостатки.
Основной частью концепции является создание нелинейной системы лифтовых
шахт, которая позволит лифтам перемещаться по разным частям здания и «обгонять» друг
друга в случае долгой посадки пассажиров или поломки. Помимо этого, создатели
утверждают, что их система не имеет каких-либо ограничений по высоте шахты, так же
этот он движется быстрее, и детали изнашиваются медленнее. Сегодня строится много
высотных зданий, где требуются быстрые и надежные лифты. Старые конструкции с
тросом едва справляются с нагрузкой. Возникают проблемы с ожиданием лифтовой
кабины. Новая конструкция на магнитной подушке решит важные проблемы
Однако, отсутствие троса также, вероятно, увеличит потребление энергии. Обычные
лифты связаны с помощью троса с противовесом, который соответствует по массе
загруженной или пустой кабине. За счет этого нагрузка на тяговый двигатель значительно
уменьшается. Также производитель не сообщил, как именно он планирует решить
проблему с внезапным отключением электричества. Без электроэнергии лифт работать
перестанет совсем. Для людей в многоэтажном доме такое положение дел станет
настоящей катастрофой. Им будет крайне сложно выбираться из здания, особенно с
верхних этажей небоскребов.
Впрочем, эти проблемы можно решить. Наверняка в коммерческих зданиях
владельцы согласятся платить больше за энергию, чтобы обеспечить высокую скорость
лифтов. Это сократит сроки ожидания кабины. В некоторых зданиях шахта лифта
нелинейная, и здесь новая конструкция будет незаменима.
Проблема с электричеством может решаться за счет использования генераторов,
которые запустят оборудование при внезапном отключении энергии. Запасные генераторы
имеются во многих коммерческих зданиях. Они обеспечивают работу электроники в
любых ситуациях.
Вдохновившись концептом MULTI, канадский инженер предложил для него новое
применение — передвижную комнату, которая может перемещаться по фасаду здания и
«парковаться» у окна квартиры, расширяя таким образом ее площадь.
Вывод: По мере роста городов растут и небоскребы. Здания становятся похожими
на растущие ввысь города, возникает потребность в транспортной системе типа метро.
Эффективность передвижения в здании больше не роскошь, а абсолютная необходимость,
что делает MULTI одной из самых значительных инноваций в сфере городской
мобильности. Используя мощность технологии линейного двигателя, MULTI прекращает
традицию тросовых лифтов, открывая двери возможностям проектирования во всех
направлениях. В нем объединяется инновационная технология и простая концепция
управления с удобством пользования для пассажиров.
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОХРАНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
канд. арх., доц. Снитко И.А., доц. Богданович С.Н., ассист. Курасова Л.А.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Проблема. Харьковская область, и Харьков в частности, имеют на своей территории
большое количество объектов, относящихся к объектам специального назначения и
связанных с военной деятельностью. Значительная часть объектов представляет собой
наследие времен СССР.
За последние два десятка лет многие территории оказались заброшенными. На
данный момент они не используются по назначению.
В целом, проблема с
приспособлением таких объектов к современным реалиям существует во всех бывших
республиках СССР. Затронула она и Харьков, как крупный центр с историческим военным
потенциалом.
Актуальность. Значительное количество объектов оборонной структуры находится
в заброшенном состоянии. Пустующие территории в черте города представляют собой
потенциально опасные для жителей места, связанные с несанкционированными
посещениями данных объектов детьми, подростками с целью получения экстремальных
ощущений, сборищем на объектах социально опасных элементов, свалок различных
отходов и т.д. Кроме того большая часть объектов находится на привлекательных с
экономической точки зрения территориях, в использовании которых могут быть
заинтересованы потенциальные инвесторы. Основной проблемой в данном случае
становятся имущественные отношения.
Одним из показательных примеров является проблема заброшенных военных
городков. На территории Харьковской области находится около 50 заброшенных военных
городков. Все они принадлежат Минобороны. В 2013 г. было принято решение выставить
их на торги, чтобы за счет продажи улучшить жилищный вопрос военных. В Харькове и
области было выставлено на торги порядка 10 объектов – бывшие военные городки в
Подворках, Циркунах, на Рогани, в пос. Жуковского, по ул. Володарского, ул. Военной, на
Московском проспекте и т.д. Указанные объекты включают в себя несколько десятков
зданий и сооружений, 300 га земли (6 га – в черте города). Планировалось продавать земли
на аукционах либо реализовывать в обмен на конкретное жилье. Приобретение жилья
стояло в приоритете. Стоимость определялась индивидуально в процессе аукциона. В
течение трех месяцев с момента торгов на 40% выставленных на продажу земель
поступили заявки от инвесторов [3]. Спрос на данные территории во многом обусловлен
тем, что они находятся в черте города.
Рассмотрим некоторые объекты г. Харькова с целью оценить их потенциал для
возможного использования. Часть из них находится в пределах городской застройки и
требует включения в культурный ландшафт города.
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Один из объектов расположен на территории поселка Жуковского. Это заброшенная
на данный момент ракетная база (Военный городок, ракетное училище). Территория
относится к базе подготовки курсантов подготовки курсантов Харьковского высшего
военно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения им. Крылова
«Померки». Раньше там располагался учебный корпус, в котором отрабатывались
действия по приведению в боевую готовность баллистических ракет. Изначально эта
территория принадлежала ХВВКИУРВ им. маршала Крылова, позднее ХВУ.
В настоящее время здесь сохранилось железобетонное здание, некогда служившее
макетом шахты для тяжелых межконтинентальных ракет РС-20 (Сатана).
На протяжении последних лет территория активно используется как полигон для
страйкбола.
Уникальный объект расположен недалеко от центра – между пр. Московским и ул.
Военной.
Здесь ранее располагалась учебка в/ч № 83378, занимавшаяся средствами связи.
Основной объект на территории – это здание казарм, построенное в конце XIX в. Именно
этот объект и стал причиной переименования в 1903 г. ул. Енинской в Военную.
Казармы построены в т.н. «кирпичном» стиле. На фоне красной кирпичной стены
белым выделены декоративные элементы: обрамления окон, карнизы, тяги, замковые
камни. Интерьеры сильно пострадали еще в период размещения здесь военной части.
На данной территории также расположены здания для транспорта (гаражи). В конце
1990-х гг. здесь размещался автопарк ХВУ и располагался гарнизонный оркестр. В
настоящее время здание и вся территория бывшей военной части не охраняется. Окна на
фасаде, выходящем на улицу, закрыты декоративными щитами. Однако со стороны
Московского проспекта вход на территорию свободный. Здания приходят в негодность, и
сама территория является опасной для жителей окрестных домов.
Это далеко не единичны примеры. Поэтому Харьков можно рассматривать как
потенциальную площадку для развития проектов по реновации бывших военных объектов
различного назначения, составления их реестра, выявления ценных объектов и территорий
с точки зрения истории, архитектуры, военной техники. Интересен в данном случае будет
опыт зарубежных коллег.
В Беларуси, как одной из бывших республик СССР, тоже после распада СССР и
вывода войск остались брошенные военные объекты. Много таких объектов расположено
в Гродненской области.
В советское время аэродром под Щучином использовался для стратегической
авиации. В период перестройки на аэродроме разместилась авиационная база, затем школа
младших специалистов по обслуживанию самолетов. После 2004 г. было принято решение
демонтировать полосу. Здания частично используются под различные нужды, частично не
используются вообще. Проблемой является удаленность от города и отсутствие
коммуникаций.
В 2014-15 гг. было принято использовать объект под нужды туризма: проведение
фестивалей экстремального туризма и различных игр, создание джунгли-парка,
партизанской деревни с музеем военной истории, обустройство маршрутов для дальних
пешеходных, велосипедных и конных прогулок [1].
На территории Украины прецедент ревитализации бывшей военной территории
существует в Полтаве. Предметом обсуждений является бывший Кадетский корпус, один
из центральных памятников города.
Были предложены различные решения по внедрению в объект новых функций. Цель
– заинтересовать инвесторов для заключения с ними договоров на охрану и аренду. В
конце 2012 г. Кадетский корпус вернули в собственность города.
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Проект «Реновация Кадетского корпуса» возник на основе конкурса студенческих
работ и привлечения профессионалов. Был проанализирован международный опыт –
детально рассматривались примеры аналогичных по структуре и масштабу исторических
построек.
Кадетский корпус является одной из самых крупных построек города, имеет
специфическую внутреннюю структуру и подходит под ограниченный круг возможных
привнесенных функций. Проблемными являются отношения собственности территории
строения, высокие потолки и значительный объем, разная площадь помещений, статус
памятника архитектуры. Кроме того, неоднозначным на сегодняшний день есть и статус
Круглой площади, которая позволит рассматривать весь архитектурный ансамбль в целом.
Большинство зданий, входящие в него, не предназначены для широкого круга посетителей
и имеют частичный доступ внутрь. Данная территория не сформирована для
туристического показа. В любом случае, все варианты использования здания должны
включать в себя идею многофункциональности данного объекта. Кроме того, должны
быть прописаны условия использования и потенциально возможные вносимые функции.
К сожалению, проектные разработки пребывают в стадии концептуального
проектирования из-за отсутствия источников финансирования. Поэтому был разработан
проект консервации для предотвращения дальнейшего разрушения памятника. В данном
случае проектом консервации было предусмотрено: замена поврежденных элементов и
покрытия кровли, временное закрытие окон, установка ограды и охрана здания [7].
Одним из наиболее перспективных проектов в области культуры Украины считается
Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал»
в Киеве. Он был создан на основе здания Старого Арсенала (1783-1801), памятника
архитектуры национального значения. Работы на «Арсенале» входят в градостроительную
концепцию регенерации территории Киевской Цитадели [5].
Здесь проблема опять все та же – отсутствие должного финансирования со стороны
государства, что приводит к существенной коммерциализации проекта. Поэтому при
разработке проекта упор делается на развитие туристической инфраструктуры с
возможностью получения максимальной прибыли. При этом решения зачастую
базируются только лишь на коммерческой целесообразности, не принимая в расчет
культурную, историческую и природную ценность территорий.
Для многих бывших военных объектов именно многолетний статус режимного
объекта позволил сохранить аутентичные культурно-исторические ландшафты и
богатейшую природную составляющую. Примером является территория Лысогорских
укреплений, входящих в систему Киевской крепости.
Современные проектные решения полностью нивелируют понятие заповедного
режима, принятого на этой территории. Здесь расположен Региональный ландшафтный
парк «Лысая гора». При этом планируемые для размещения объекты (культурноразвлекательный центр на 3000 человек с подъемником на вершину горы; международный
молодежный центр на 2000 человек; смотровые площадки, летние кафе, беседки; зеленые
амфитеатры) не учитывают специфику территории. Это указывает на очередную
нестыковку существующего режима территории и планов ее реконструкции.
Одним из уникальных музеев, не имеющих аналогов в мире, является Музей
ракетных войск стратегического назначения. Он расположен недалеко от г. Первомайск на
территории бывшей засекреченной ракетной базы.
В советское время в Первомайске дислоцировался штаб дивизии Ракетных войск
стратегического назначения, вокруг города располагались тщательно замаскированные
подземные командные пункты и шахты с ядерными ракетами. С провозглашением
независимости Украина объявила о безъядерном статусе и полном отказе от ядерного
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оружия. Один из командных пунктов с наземным оборудованием был сохранен в рабочем
состоянии и переоборудован в оригинальный музей [6].
Для создания музея была использована боевая позиция с командным пунктом
ракетного полка 46-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения.
Музей представляет собой территорию боевой стартовой позиции с инженерными
сооружениями - шахтно-пусковой установкой, командным пунктом запуска ракеты
шахтного базирования, наземным оборудованием (холодильный центр, энергоблок,
дежурное помещение с автоматизированными системами охраны) и разнообразными
вспомогательными механизмами ракетного комплекса «ОС» (одиночный старт), которые
сохранены в первоначальном виде.
Также на территории боевой позиции размещена экспозиция специальной ракетной
техники. Сохраняют техническое оборудование и механизмы в рабочем состоянии
бывшие офицеры-ракетчики, которые несли боевое дежурство на указанном ракетном
комплексе.
При разработке концепции музеефикации данного объекта основной целью было
максимальное сохранение идентичности боевой позиции, которая и является собственно
музеем, а также создание условий для надлежащего хранения и экспонирование
специальной техники ракетных войск и ракет, что размещены открыто на территории [4].
В мировой практике существуют удачные примеры использования бывших военных
территорий различного характера. В Германии на территории г. Мангейм во время Второй
мировой войны располагался военный городок армии США. В нем располагались бараки
для солдат, обустроена вся необходимая инфраструктура. Городок использовался
военными вплоть до 2012 г., затем их перевели в другие части. Территория была отдана
немецким властям. Городок занимает значительную территорию, поэтому местными
властями было принято решение о переоборудовании данного объекта в современный
жилой квартал.
Реконструкцией находящегося на территории военного городка жилья будет
заниматься известная в Германии фирма-девелопер Traumhaus. Фирма специализируется
на возведении доступного жилья. Архитектурная концепция разрабатывается голландской
дизайнерской студией MVRDV, выигравшей конкурс на данную работу. Согласно
проекту, существующие жилые здания будут сохранены и модернизированы, а
инфраструктура изменена в соответствии с актуальными потребностями жителей.
Новый квартал займет 27 тыс. кв. м земли. Архитекторы позиционируют эту
территорию как пешеходную зону. Для владельцев автотранспорта будут предусмотрены
подземные парковочные места. Через квартал будет проходить только общественный
транспорт. Здесь предполагается организация муниципальной трамвайной ветки.
Проектировщиками было создано пять типовых решений жилья для потребителей
разных социальных групп: студентов, молодых семей, престарелых пар и т.д. [2].
Выводы. Затронутая в статье тематика не имеет на данный момент серьезных
теоретических разработок. В разработке концептуальных предложений и рабочей
документации все опираются на практический опыт, результаты реализации проектов в
данной сфере. Следует отметить типичные проблемы, возникающие при создании
концепции. Отсутствие государственного финансирования сильно влияет на выбор
направления реновации объектов, поскольку определяющими в большинстве случаев
являются пожелания инвесторов. Это влечет за собой далеко не всегда грамотные решения
и приводит к разрушению структуры памятников, частичной или полной утраты ими
культурно-исторической ценности, нарушению культурных и природных ландшафтов и
др. проблемам. Поэтому необходимой, на наш взгляд, является разработка
типологического ряда бывших военных объектов с учетом направления их
потенциального развития и включения в структуру современного культурного ландшафта.
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ЕРГОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПАРТЕРУ
Дубинський В.П.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Скоробогатько О.В.
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Актуальність. Сучасне суспільство у своїх прагненнях має на меті підвищення
якості предметно-просторового середовища міста. Все частіше звертається увага на
ергономічний аспект формування міських просторів та урахування «людського фактору».
Гуманізація міського середовища виконується на певних рівнях, в залежності від
масштабів об’єктів та особливостей зорового сприйняття людини. Найближчою до
людини зоною міського середовища є зона архітектурного партеру.
Архітектурний партер – це умовна зона міського середовища, яка включає в себе
фасади будівель на рівні перших двох-трьох поверхів, елементи вулиць поза проїжджою
частиною, та організовані міські простори, що обмежені забудовою (сквери, плази,
пішохідні вулиці, пасажі та ін.).
Загалом, ергономічність формування архітектурного партеру була обумовлена
низкою соціально-економічних факторів, що створили у соціуму прагнення до краси
оточення, функціональності для організації простору для здійснення процесів
життєдіяльності людини, інформативності, та дизайнерської мініатюризації предметного
наповнення. Формування архітектурного партеру підпорядковується ергономічним
вимогам, в особливості засобами за рахунок яких формується дизайн архітектурного
партеру (благоустрій, вуличні меблі, предметне наповнення, елементи художнього
мистецтва, освітлення та ін.), з якими людина має тісний контакт.
Ступінь розробленості даної проблеми. Для вивчення даної теми інтерес
представляють наукові праці декількох авторів: Мироненко В.П., Є.Л Беляєва, А.В.
Іконніков, С.М. Михайлов З.Н. Яргіна та ін. Джерела дослідження висвітлюють
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особливості архітектурної ергономіки, зорового прийняття міста та формування міського
середовища загалом.
Постановка проблеми: Предметно-просторове середовища міста постійно
перебуває під тиском соціально-економічних факторів, що формують попит населення на
міське середовище. Потреби в гуманізації сучасного міського середовища, стають все
більш гострими питаннями його організації. Масова експансія міських територій та
тенденції будівництва висотних будівель створили низку негативних чинників для
людини. В особливості це створило стиснені та не зручні для зорового сприйняття
простори, оточені масивною забудовою. Також збільшення транспортних потоків та
нестача рекреаційних просторів створюють агресивне міське середовище, де людина
відчуває фізичний та емоційний дискомфорт. Комплексна організація архітектурного
партеру забезпечить комфортний міський простір на рівні перших двох-трьох поверхів
забудови, на пішохідних вулицях та малих рекреаційних просторах, оточених забудовою.
Мета та завдання. Метою дослідження є аналіз та опис ергономічного аспекту
комплексного формування архітектурного партеру сучасного міста.
Завдання дослідження:
- Опис об’ємно-пропорційних особливостей формування просторів архітектурного
партеру в ергономічному аспекті.
- Характеристика основних елементів архітектурного партеру, до яких застосовуються
ергономічні вимоги з метою гуманізації.
- Опис особливостей інформаційного та світлокольорового формування архітектурного
партеру в ергономічному аспекті.
Об’єкт дослідження – архітектурний партер.
Предмет дослідження – ергономічні вимоги формування архітектурного партеру.
Результати дослідження. Виділення зони архітектурного партеру є однією з течій
гуманізації сучасного міського середовища, що направлена на підвищення
комфортабельності предметно-просторового середовища у зоні ближнього сприйняття.
Дизайнерське рішення міських просторів відбувається з урахуванням низки ергономічних
вимог. Комплексне формування зони архітектурного партеру відбувається при
комплексному дослідженні існуючої містобудівної ситуації, яка за рахунок цього
доповнюється новим індивідуальним художнім рішенням. Гуманізація архітектурного
партеру, що враховує ергономічні особливості дозволяє створити безпечне та комфортне
штучне середовище на рівні перших двох-трьох поверхів забудови та відкритих замкнених
забудовою просторах просторах.
В сучасних міських просторах переважають тенденції захисту людини від штучних
та природних негативних явищ (сонця, осадів, вітру, шуму, пилу та ін.), а також йде чітке
відокремлення транспортних магістралей від пішохідних шляхів. Урахування негативних
природних явищ, експлуатацій з підвищеного навантаженням, захист від механічних
руйнувань та ударів створюють необхідність комплексного підходу до організації
просторів архітектурного партеру та наповнення його вуличними меблями та предметним
високотехнічним наповненням. Устаткування архітектурного партеру, як-правило,
належить до виробів промислового дизайну та монументально-декоративного мистецтва,
що мають високі характеристики міцності. Завдяки масовому використанню вони
виробляються з певною стандартизацією, усередненими за ергономічними показниками та
масовим дизайнерським рішенням.
Ергономічний аспект дозволяє комплексно сформувати комфортне для перебування
та сприйняття штучне середовище, в якому досягаються високі показники психологічного
та емоційного комфорту, та забезпечується простір для виконання людиною основних
процесів суспільної життєдіяльності. У зоні архітектурного партеру створюються
рекреаційні простори відпочинку, за різними видами дозвільної діяльності, створюється
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комфортна система візуальних комунікацій та реклами, організовується система
освітлення в темний час доби, при цьому постійно модернізується предметне наповнення
архітектурного партеру.
При контакті людини з зоною архітектурного партеру, людина отримує інформацію
як завдяки зору, так і завдяки тактильному контакту з середовищем. На це впливають тип
покриття пішохідних шляхів (вид мощення, та нахил тротуарів), теплообмінні властивості
предметів та просторів, системи вуличних меблів та устаткування. Значну роль займають
заходи для маломобільних груп населення та людей с особливими потребами.
Особливість організації архітектурного партеру за ергономічним аспектом залежить,
по-перше, від характеру міського простору зони архітектурного партеру: лінійній або
замкнений простір; та від типології масштабів сприйняття об’єктів архітектури. При чому
лінійний простір сприймається людиною переважно в динаміці, а замкнений простір в
переважно статичному положенні.
В залежності від положення спостерігача у просторі та масштабів сприйняття
архітектурних об’єктів розрізняють: ландшафтний, ансамблевий та камерний масштаби
сприйняття. Для формування зони архітектурного партеру, властиві в основному лише
камерний масштаб сприйняття архітектури.
В камерному масштабі у зоні архітектурного партеру людина сприймає архітектурні
об’єкти, які за своїм характером створюють співмшстабне середовище замкнете
об’ємними формами, що мають певне відношення висоти до дистанції сприйняття. Кут
зору, що притаманний оптичній системі ока людини, першочергово впливає на сприйняття
міського простору; двома очима цей кут становить 120°, проте область чіткого бачення
становить тільки 1°30´. Тому щоб сприймати будь-який предмет людське око повинно
знаходитися у русі. Відчуття простору – це біологічна особливість людини, що потребує в
архітектурі, в якій наявні комфортні для неї відкриті простори [2].
По Мертенсу, при куті спостереження у 18° людина може сприймати будь-який
об’єм як ціле, кут у 45° - деталі, проте тільки під кутом 27° ми бачимо ціле та його деталі
як більш спокійну картину, тому кут сприйняття у 27° Мертенс вважає оптимальним [2].
Дистанція спостереження та відповідні кути зору на будівлю, обмежуючий простір,
викликають у людини почуття замкненості, причому в залежності від дистанції
спостереження існує градація замкненості та повної відсутності замкненості.
Коли висота фасаду рівна дистанції до нього, ми бачимо його верх під кутом 45°. У
цьому випадку по мірі того, як будівля становиться вище, ми відчуваємо себе у добре
замкненому просторі. Коли висота фасаду рівна половина дистанції до нього, ми бачимо
його верх під кутом 30° - верхнім лімітом нашого нормального поля зору. У той же час це
його нижній ліміт для створення почуття замкненості. Коли висота фасаду рівна одній
третій дистанції до будівлі, ми бачимо верх під кутом 18°. У цьому випадку ще
відчувається перевага об’єму над простором. І якщо висота фасаду рівна одній чверті
дистанції до нього, ми бачимо верх пуд кутом 14° - простір повністю втрачає якість
замкненості [2].
В організації лінійного міського простору в архітектурному партері, однією з найбільш
розповсюджених тенденцій є організація пішохідної вулиці, як нового типу
висококомфортного міського простору. Переважно пішохідні вулиці організовуються в
центрах великих міст, та насичуються низкою суспільно-торгівельних функцій, поряд з якими
створюється система рекреаційних просторів. Феномен пішохідної вулиці в архітектурі та
дизайні ХХ століття можна розглядати як перші прообрази сучасного комфортного простору
міста, на принципах ергономіки та високотехнічного наповнення [7].
При організації пішохідної вулиці вперше стало питання використання принципів
ергономічного проектування, що застосовується до міського простору та його
предметного наповнення. Форми та розміри елементів мощення, меблів та устаткування
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проектувалося з урахуванням вимог ергономіки, особливостей моторики й тактильного
контакту з ними людини: вивіски, графічні композиції та інші елементи візуальних
комунікацій створюються з урахуванням особливостей зорового сприйняття людиною цих
інформаційних форм в просторовому середовищі вулиці [7].
Замкнені простори формуються в міському середовищі за рахунок масивної забудови
міста, що зумовлює організацію малих рекреаційних просторів. Особливими рисами
формування малих рекреаційних просторів є компактність та раціональність, мобільність
та варіабельність, використання інноваційних матеріалів та технологій, дизайнерський
зовнішній вигляд виробу, можливість його зміни та адаптації до мінливих умов. Для
просторів архітектурного партеру основними ознаками є: багатофункціональність,
компактність та співмасштабність людині, високий рівень комфорту та технічного
оснащення, інтерактивність та інтелектуальність дизайну.
В зоні архітектурного партеру у вечірній час застосовують систему вуличного та
фасадного освітлення, що також підпорядковується ергономічним вимогам. Це явище має
назву «екологія освітлення». Екологія освітлення направлена на позбавлення зорового
дискомфорту людини при штучному освітленні в міському середовищі. Для забезпечення
високої якості вечірнього світлового середовища міста, застосовують пропорційність
світла в міських просторах в залежності від функції, ієрархії у містобудівній ситуації та
масштабів стильових особливостей архітектури, що формує простори [10].
Висновки. Ергономічний аспект формування архітектурного партеру забезпечує
комплекс заходів щодо гуманізації міського середовища а саме: створення оптимальних
для зорового сприйняття відкритих просторів міста лінійного за замкненого характеру,
організацію висококомфортних пішохідних вулиць та малих рекреаційних просторів у
великих містах, забезпечення оптимальних умов сприйняття архітектурного партеру при
зоровому та тактильному контакті людини зі штучним середовищем, устаткування
ергономічними вуличними меблями та предметним високотехнічним наповненням
архітектурного партеру, забезпечення екологічних для людини систем освітлення міського
середовища.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДІВ СПЕЦІАЛЬНИХ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ ЦЕМЕНТІВ
НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
д.т.н., проф. Шабанова Г.М.1, д.т.н. Корогодська А.М.1,
к.т.н. Дейнека В.В.2, Девятова Н.Б.1
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
Національний університет цивільного захисту України

1

Проблема якості цементування нафтових та газових свердловин існує на протязі всієї
історії бурових робіт. Постійна боротьба з перетіканнями продуктивних шарів, що
ускладнює розробку родовищ, змушує технологів шукати нові шляхи вирішення складних
задач, які забезпечують надійність розділення продуктивних шарів. Уникнути даних
складностей можна, зокрема, за допомогою якісного тампонування свердловини.
Необхідність надійного цементування обсадної колони викликана ще й тим, що в
результаті проведення різних технологічних робіт у свердловинах з високими
температурами різко змінюється температурний режим при зупинці притоку нафти або
газу та при його поновленні, у результаті чого обсадна колона піддається змінним
температурним навантаженням [1]. У цих умовах для попередження температурних
деформацій надійною умовою є цементування заколонного простору із застосуванням
тампонажного розчину, який утворює цементний камінь достатньої міцності та якісного
зчеплення з поверхнею обсадних труб [2].
Для вирішення поставленої проблеми у лабораторії спеціальних в’яжучих та
композиційних матеріалів Національного технічного університету «Харківський
політехнічний
інститут»
запропоновано
використовувати
кальцій-барієвий
феросиликатний цемент, який містить у своєму складі дібарієвий силікат, дібарієвий та
дікальцієвий ферити. Імовірність синтезу такого в’яжучого матеріалу була обґрунтована
термодинамічним та геометро-топологічним дослідженнями субсолідусної будови
багатокомпонентної системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2 [3].
Дослідження впливу кількісного й якісного співвідношення силікатів та феритів
кальцію та барію на фізико-механічні й технічні властивості отримуваних цементів
представляє велику зацікавленість для дослідників в області в’яжучих матеріалів.
Відомо, що при взаємодії в твердій фазі β-Са2SiO4 та Сa3SiO5 з ВаО відбувається
інтенсивне розкладання кальцієвих силікатів з виділенням вільного вапна та засвоєнням
оксиду барію [4]. При цьому оксид барію, що введено в кількості до 0,5 мол. %, є активним
мінералізатором [5]. При вмісті ВаО в кількості декількох процентів і вище аліт в клінкері
не утворюється взагалі. У зв’язку з цим для кальцій-барієвих феросилікатних цементів з
високою міцність, жаростійкістю та сульфатостійкістю було обрано переріз Ba 2Fe2O5 –
Ba2SiO4 – Ca2Fe2O5 – Ba5Ca3Si4O16 системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2.
Для синтезу кальцій-барієвих феросилікатних цементів було приготовано сировинні
суміші, хімічний та фазовий склад яких наведено в табл. 1.
Для синтезу зразків заданого фазового складу виконувалося послідовне
здрібнювання, помел, формування і випал сировинних сумішей.
Ретельне здрібнювання й змішування сировинних компонентів здійснювалося в
лабораторному порцеляновому млині «мокрим» способом (вологість 50 %). Тонкість
помелу контролювалася ситовим аналізом (повний прохід через сито № 008). Сировинні
суміші брикетувалися на гідравлічному пресі при питомому тиску пресування 60-80 МПа.
Випал брикетів проводився в силітовій печі. Температура випалу цементів
коливалась в межах 1100-1300 °С в залежності від фазового складу; ізотермічна витримка
при максимальній температурі склала 3 години.
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Таблиця 1 – Хімічний та фазовий склад кальцій-барієвих феросилікатних цементів перерізу
Ba2Fe2O5 – Ba2SiO4 – Ca2Fe2O5 – Ba5Ca3Si4O16

№
склад
у
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Хімічний склад, мас. %

Фазовий склад, мас. %

СаО

SiO2

ВаО

Fe2O3

Ba2SiO4 Bа2Fе2О5 Ca2Fe2O5 Ba5Ca3Si4O16

35,81
32,56
29,30
26,05
10,31
20,63
30,94
4,1
4,1
16,5
2,1

26,56
25,63
24,71
23,78
8,19
12,29
6,55
4,10
13,1
11,4
3,28
9,8

37,63
41,81
45,99
50,17
74,69
79,15
72,91
70,23
49,32
32,88
16,44
73,6
71,7
43,0
69,2

17,12
8,56
20,54
25,69
40,37
46,49
52,63
9,3
12,6
37,2
18,9

45
50
55
60
50
25
40
75
80
70
20
20

50
75
60
25
75
50
25
10
20
40
60

55
50
45
40
25
50
75
10
10
40
-

20

Повнота протікання синтезу сполук контролювалася хімічним та рентгенофазовим
методами аналізу.
Випробування зразків проводились за малою методикою М.І. Стрєлкова,
сульфатостійкість визначалась за методом Кінда В.В. [6]. Результати випробувань фізикомеханічних властивостей отриманих цементів приведено в табл. 2.
Таблиця 2 – Фізико-механічні властивості кальцій-барієвих феросилікатних цементів

№
п/п

В/Ц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,38
0,35
0,35
0,34
0,22
0,24
0,20
0,20
0,18
0,19
0,22
0,17
0,19
0,20
0,19

Терміни тужавіння, Міцність при стиску,
год – хв
МПа, у віці, доби
початок
кінець 2
7
28
1 – 52
3 – 22
44,1
47,1
48,9
1 – 54
3 – 23
47,3
49,9
56,3
1 – 56
3 – 24
48,0
50,3
57,2
2 – 00
3 – 25
48,6
51,2
58,9
0 – 58
1 – 32
40,0
48,4
56,4
0 – 52
1 – 25
45,8
51,0
58,2
1 – 12
1 – 40
44,5
46,0
51,2
1 – 24
1 – 70
31,4
42,0
46,4
3 – 65
4 – 35
16,0
20,6
27,5
2 – 40
3 – 50
25,0
38,0
52,0
2 – 00
3 – 35
22,3
35,6
40,7
0 – 15
1 – 30
16,3
20,6
27,5
2 – 40
3 – 50
24,5
30,4
42,2
1 – 55
3 – 20
32,6
34,6
55,0
2 – 40
3 – 50
16,3
22,0
27,4
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Міцність при
вигині у віці 28
діб, МПа
5,4
5,8
6,1
6,8
5,9
6,0
5,7
5,3
5,2
5,9
5,7
5,9
6,1
6,7
5,8

Коефіцієнт
корозійної
стійкості
1,17
1,20
1,25
1,31
1,20
1,19
1,23
1,17
1,18
1,23
1,15
1,20
1,31
1,31
1,28
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Оптимальним складом обрано склад № 14 із вмістом Ba2Fe2O5 : Ba2SiО4 : Ca2Fe2O5 =
40 : 20 : 40, який характеризується значною міцністю при стиску в усі терміни тужавіння
та корозійною стійкістю, що можна пояснити наявністю твердих розчинів внаслідок
ізовалентного ізоморфізму катіонів Са2+ та Ва2+.
Фізико-механічні дослідження цементу оптимального складу проводилися
відповідно до ДСТУ Б В. 2.7-86-99. У результаті цих досліджень встановлено, що
отриманий кальцій-барієвий феросилікатний цемент відрізняється рівномірною зміною
об’єму при твердненні; розплив стандартного конусу цементного тіста для нього
становить 190 – 210 мм; водоцементне відношення – 0,20 – 0,22, терміни тужавіння:
початок – 1 год. 40 хв – 1 год. 50 хв, кінець – 3 год. 20 хв – 3 год. 30 хв.; міцність при стиску
у віці 28 діб – 55,0 – 57,0 МПа; міцність при вигині – 6,6 – 6,8 МПа; коефіцієнт корозійної
стійкості 1,30 – 1,33. Встановлено, що зі збільшенням вмісту в цементах оксиду барію
збільшується водоцементне відношення, міцність цементу, зростає коефіцієнт корозійної
стійкості.
Було проаналізовано температури експлуатації отриманих кальцій-барієвих
феросилікатних цементів та встановлено, що всі композиції можуть використовуватися
для цементування газових і нафтових свердловин з температурою служби до 1200 °С [7].
Таким чином, у результаті проведених досліджень було встановлено, що отримані
склади тампонажного кальцій-барієвого феросилікатного цементу є високоміцними,
корозійностійкими матеріалами й можуть застосовуватися для розробки нових складів
захисних корозійностійких тампонажних розчинів для ізолювання «гарячих» нафтових і
газових свердловин.
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ООО «Фирма Т.М.М.»

Роль гидратационного твердения извести в формировании структуры и
свойств. Изучение и анализ зависимости вида «состав - технология - структура - свойства»
позволяет регулировать параметры структуры и управлять свойствами композиционных
строительных материалов. Учитывается, что в общем объеме производства стеновых
материалов и изделий значительный объем отводится силикатным, как эффективным и
экологически чистым, задача управления процессами структурообразования силикатных
и известесодержащих композиций нормального твердения является актуальной, так как
позволяет решать вопросы повышения трещиностойкости, долговечности и надежности
композиционных строительных материалов.
С позиций современного материаловедения, силикатные материалы на стадии их
переработки представляют собой полидисперсные системы с высокоразвитой
поверхностью раздела фаз и широким диапазоном изменения дисперсности их
составляющих. Для таких систем характерно самопроизвольное возникновение
пространственных структур из частиц твердой фазы, разделенных лиофильной
дисперсионной средой. Структурно-реологические свойства дисперсных систем
обусловлены множеством факторов, в том числе удельной поверхностью, составом и
природой твердой фазы, В/Т отношением, состоянием приповерхностного слоя и особых
свойств жидкости в граничных слоях, условиями помола и приготовления и др.
Анализ влияния перечисленных факторов на кинетику структурообразования и
свойства позволит расширить базу данных для формирования информационных блоков и
определить дальнейшие возможности управления свойствами.
Цель исследования: анализ особенностей структурообразования и твердения
известково-кремнеземистых композиций, модифицированных минеральными пористыми
добавками-наполнителями совместно с щелочесодержащими добавками и изучение
структуры и свойств композиционных материалов на их основе, приготовленных в
условиях интенсивных гидродинамических воздействий.
Активные минеральные добавки биохимического и хемогенного происхождения в
виде опоки и трепела привносят в дисперсные системы значительное количество
ультрадисперсной фракции с эквивалентным диаметром частиц от 10-7 м и менее.
Ультрадисперсные фракции коллоидных размеров привносятся также щелочным и
кремнеземистым
компонентами
твердой
фазы.
При
анализе
кинетики
структурообразования к таким системам применим аппарат коллоидной химии,
кристаллохимии и физико-химической механики. Это позволит анализировать связь и
взаимовлияние различных факторов на атомно-ионном, микро- и макроуровне с учетом
поли-структурности композиционных строительных материалов (КСМ).
В предварительных исследованиях начальный этап формирования структуры в
полидисперсной системе рассмотрен в 2-х вариантах: в условиях интенсивных
гидродинамических воздействий, когда суспензия готовится в скоростном смесителе
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(n=2400 мин-1); в условиях традиционного механического воздействия на
многокомпонентное вяжущее и жидкую дисперсную среду.
Гидродинамические воздействия снижают вязкость суспензий в среднем на порядок,
что позволяет увеличить содержание твердой фазы, включая ультрадисперсную, на
60÷80% при изменении соответственно соотношения фаз с В/Т = 0,45 до 0,33 [1]. В данных
условиях значимым фактором будет наличие в системе минеральных добавок, которые
дополнительно измельчаются в скоростном смесителе. Эти частицы способны совместно
с ПАВ выполнять стабилизирующую роль, повышая седиментационную устойчивость,
водоудерживающую способность, понижая расслаеваемость систем, а, следовательно,
повышать однородность свойств КСМ.
Повышенное содержание твердой фазы сопровождается уменьшением толщины
прослоек воды, меняет характер и величину межмолекулярных и межчастичных
взаимодействий, условия протекания физико-химических процессов, которые протекают
одновременно и влияют друг на друга.
Прочность композиций, приготовленных в скоростном смесителе в 1,5÷2 раза выше
прочности композиций, приготовленных в условиях традиционного механического
воздействия. Взаимодействие компонентов твердой фазы с водной средой относится к
процессам экзотермического характера. Величина тепловых эффектов, которые
проявляются в результате энергетических изменений в твердеющей системе и
длительность периодов гидратации позволяют оценить характеристики процессов - их
скорость и полноту.
Термокинетический анализ композиций, который проведен по методике,
предложенной и разработанной в работах [2] показал, что гидродинамические воздействия
в смесителе данного вида на 15÷25% увеличивают скорость гидратации, а присутствие
АМД в композициях замедляет процесс с 3-х до 5-ти минут, т.е. ≈ на 40% [3].
Учитывая, что время приготовления суспензии вяжущего, т.е. длительность
гидродинамических воздействий составляет 1,5-2 мин., а максимальное тепловыделение
достигается через 5 мин, следовательно, процесс гидратации СаО будет продолжаться в
формах. Следующим фактором, который определяет повышение прочности известковокремнеземистых композиций более чем в 2÷14.4 раза, является эффект гидратационного
твердения извести. Как было показано Осиным Б.В. [4], практическая реализация
повышения прочности материалов за счет гидратационного твердения возможна при
наличии соответствующих условий твердения, в частности, определенной скорости отвода
теплоты (Т<100°С), дисперсности СаО, времени перемешивания и В/И отношения.
Интенсивное перемешивание в скоростном смесителе суспензии вяжущего, как показали
исследования, позволяет реализовать данные условия.
Термодинамические расчеты, представленные в работе [5] также подтверждают, что
с точки зрения термодинамики наиболее целесообразно применять в производстве
прессованного силикатного кирпича негашеную молотую известь. Подтверждено также,
что гашение при этом должно происходить одновременно с началом образования ГСК, что
возможно в случае использования в этом процессе механоактивации.
Таким образом, интенсивная технология приготовления вяжущего позволяет
реализовать условия, когда гашение и твердение извести представляют собой единый
непрерывный процесс Данный эффект вносит существенный вклад в повышение
прочности композиций.
Одновременно возможна интенсификация процесса твердения за счет содержания в
трепеле аморфно-кристаллического кремнезема с одной стороны [6] и дополнительной
аморфизации поверхности кварца за счет его механо-химической активации [7] В данном
случае образование гидросиликатов кальция типа CSH (I) возможно при нормальных
условиях твердения композиций.
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Благодаря высокой интенсивности перемешивания, турбулентные потоки обладают
повышенной способностью к воздействию на твердую дисперсную фазу и жидкую
дисперсионную среду. В момент соударения частиц возникают значительные
деформации, изменяющие характер дефектности кристаллов твердой фазы. В результате
образуются дислокации, вызванные выбросом или внедрением атомов, ионов и электронов
в кристаллические решетки. Происходит высвобождение конструкционных компонентов
Са2+и SiО44- в жидкую среду, ускоряется диссоциация молекул воды с образованием
активных групп Н+ и ОН-). Наличие в дисперсной системе ионов Н+ и Са2+ улучшает
свойства КСМ, в частности, водо- и коррозионную стойкость, так как стойкость
гидросиликатов в значительной степени зависит от активной концентрации ионов Н + и
Са2+ [8].
Реологические и технологические свойства силикатобетонных смесей.
Формирование свойств бетона начинается с приготовления, укладки и затвердевания
бетонной смеси. Эти операции во многом определяют будущее качество бетона,
конструкции и изделия. Для управления процессами приготовления, укладки и
затвердевания бетонной смеси необходимо знать зависимость свойств бетонной смеси от
различных факторов и уметь получать бетонную смесь заданных свойств.
Для определения реологических свойств применяют различные приборы,
позволяющие быстро и сравнительно просто получать необходимую характеристику
бетонной смеси. В соответствии с ДСТУ Б В.2.7-114-2002 подвижность бетонной смеси
оценивают по осадке (ОК) или расплыву (РК) конуса, отформованного из бетонной смеси.
Расплыв конуса характеризует удобоукладываемость бетонной смеси марок П4-П5.
Обычно технологические свойства оцениваются показателями бетонной смеси, величина
и физическая сущность которых зависят от метода испытания. Каждый способ
предназначен для определения подвижности бетонных смесей с определенным
водовяжущим отношением.
Так, для бетонов с В/Ц>0.45 применяют стандартный конус, тогда как для бетонов с
В/Ц=0.3÷0.7 рационально применять технический вискозиметр АЗНИИ. То есть каждый
из способов имеет свою границу применения, однако при других значениях В/Ц точность
измерения значительно ухудшается [9].
Определять удобоукладываемость, а также другие свойства бетонной смеси
допускается любым прибором, удовлетворяющим требования приложения А в ДСТУ Б
В.2.7-114-2002. При этом каждый метод испытаний наиболее пригоден для конкретных
условий и определенных составов бетонной смеси, где он обеспечивает необходимую
точность измерения.
В настоящем исследовании рассматривается мелкозернистая (песчаная)
силикатобетонная смесь, вязкость которой в процессе механохимической активации
изменяется от 6000 до 2000 Па·с, достигая величины эффективной вязкости 2500 Па·с (в
диапазоне градиентов скорости деформаций 1<γ<134 с-1 на вискозиметре с коаксиальными
цилиндрами) [1,3]. Для такой смеси не рациональным является определение ее
консистенции по расплыву конуса на встряхивающем столике, который успешно
применяется при испытании обычных цементно-песчаных смесей [9]. Определение
подвижности по стандартной осадке конуса не обеспечивает необходимую точность
результатов в силу значительного разброса значений диаметров раплыва по разным
направлениям.
В работе для определения подвижности по расплыву конуса вязкотекучей
силикатной смеси на мелкозернистом заполнителе использован технический вискозиметр
АзНИИ. Это прибор успешно применяется для оценки технологических свойств
тампонажных мелкозернистых бетонных смесей.
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Точность технического вискозиметра АзНИИ характеризовалась отношением
средних коэффициентов вариации удобоукладываемости силикатобетонной смеси,
полученных на поверяемом и стандартизованном приборах (стандартный конус).
Чувствительность
прибора
оценивалась
относительным
изменением
удобоукладываемости силикатобетонной смеси при изменении ее водосодержания.
Коэффициенты вариации, в 2 и более раз меньше, чем при определении подвижности с
помощью стандартного конуса и встряхивающего столика.
При применении приборов по определению технологических свойств бетонных
смесей необходимо учитывать, что получение зависимостей возможно только для
бетонных смесей, приготовленных на близких по свойствам материалах и не слишком
отличающихся по составам.
Поэтому для получения зависимостей, описывающих изменение свойств с учетом
технологических параметров силикатобетонных смесей необходимо точная
характеристика технологических свойств силикатобетонных смесей. Из изложенного
следует, что для литых силикатобетонных смесей рационально использовать для
определения технологических свойств технический вискозиметр АзНИИ, который
обеспечивает получение результатов с высокой точностью.
В эксперименте готовились силикатобетонные смеси с мелкозернистым кварцевым
заполнителем (Мк=1.1) (SiO293%, (Al2O3+Fe2O3)<0.5%). Состав вяжущего: известь
молотая негашеная (СаО+MgO=82%), молотый кварцевый песок Sуд=300м2/кг и трепел,
представляющий аморфно-кристаллический кремнезем, с тремя различными удельными
поверхностями
Sтр1=300м2/кг,
Sтр2=425м2/кг,
Sтр3=500м2/кг,
(SiO278.5%,
(Al2O3+Fe2O3)12.5%, (CaO+MgO)3.5%).
Выбор факторов в экспериментах осуществлен на основе выводов, полученных с
учетом процессов гидратации, протекающих в силикатобетонной смеси на известковокремнеземистом вяжущем [10]. Учитывая предусмотренную технологией совместную
активацию кремнеземистого компонента вяжущего и мелкозернистого кварцевого
заполнителя, в шестифакторном эксперименте одновременно варьировалось содержание
компонентов вяжущего и заполнителя [11]. Такое планирование эксперимента позволило
оптимизировать состав вяжущего с учетом содержания заполнителя.
Для анализа изменения структурно-реологических и технологических свойств
силикатобетонной смеси под влиянием состава вяжущего и содержания заполнителя
спланирован шестифакторный натурный эксперимент, который поставлен по плану типа
"треугольники на кубе" – MTQ [12]. В эксперименте варьировались удельная поверхность
минеральной добавки: Sтр1=350м2/кг (υ1), Sтр2=425м2/кг (υ2), Sтр3=500м2/кг (υ3); которые
связаны линейной зависимостью υ1+υ2+υ3=1, содержание компонентов в известковокремнеземистом вяжущем: извести – И=Х4=(25±5)%, активной минеральной добавки –
МД=Х5=(25±5)%, а также содержание мелкозернистого заполнителя – МЗ=Х6=(50±10)%
от массы сухих компонентов силикатобетонной смеси. Оптимальное содержание добавки
гипса и суперпластификатора С-3 было установлено в ходе предварительных
экспериментов. Образцы твердели в условиях ТВО при Т=85°С по режиму 2+10+2 час.
По результатам эксперимента анализировалось изменение водопотребности и
подвижности силикатобетонной смеси, прочности при сжатии и характеристик структуры
силикатного бетона.
Закономерности связи технологических свойств с составом описаны ЭС моделями,
построенными по результатам натурного эксперимента. Модели рассчитаны с
использованием
типовой
версии
программы
COMPEX-99,
реализующей
последовательный регрессионный анализ с генерируемой ошибкой эксперимента ≤ 0,05.
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Изменение водотвердого отношения под влиянием содержания негашеной извести,
минеральной добавки в виде трепела и немолотого кварцевого песка описывается ЭС
моделью (1), а изменение осадки конуса моделью (2).
В зависимости от состава силикатобетонной смеси водотвердое отношение
изменяется от 0.33 до 0.35, показания технического вискозиметра АзНИИ изменяются от
7.5 до 12 см, что соответствует осадке стандартного конуса от 15.5 до 21.9 см. Для
интерпретации результатов все значения приведены к значениям величины осадки
стандартного конуса по расчетным переходным коэффициентам.
lnВ/Т=

+1.247υ1

+0.015υ1υ2

+0.002υ1х4

+0.033υ1х5

-0.041υ1х6

+1.223υ2

±0υ1υ3

-0.023υ2х4

+0.009υ2х5

-0.018υ2х6

+0.010υ3х4
±0х4х5

+0.023υ3х5

-0.034υ3х6

+1.252υ3

lnОК=

+0.001υ2υ3 2
±0х 4
+0.015х25

-0.008х4х6

±0х26

-0.024х5х6

(1)

+2.917υ1

+0.460υ1υ2

-0.054υ1х4

-0.091υ1х5

+0.099υ1х6

+3.044υ2

+0υ1υ3

-0.024υ2х4

±0υ2х5

±0υ2х6

-0.041υ3х4
±0х4х5

-0.056υ3х5

0.051υ3х6

+3.034υ3

-0.255υ2υ3 2
±0х 4
±0х25

±0х4х6

-0.060х26

±0х5х6

(2)

Из модели следует, что чем выше содержание вяжущего при минимуме заполнителя,
тем ниже подвижность. Осадка конуса изменяется от 12 до 16 см при содержании
МЗ=40%. Введение в вяжущее заполнителя увеличивает осадку конуса в 1.2÷1.5 раза.
Диаграмма изменения осадки конуса под влиянием содержания в вяжущем
негашеной извести и минеральной добавки при неизменном содержании в
силикатобетонной смеси немолотого песка в количестве 60% представлена на рисунке 1а.
Минимальное значение осадки конуса 15.5 см достигается на составах с максимальным
содержанием негашеной извести и минеральной добавки. Максимальная осадка конуса
21.9 см достигается на составе с минимальным содержанием извести и минеральной
добавки.
Диаграмма изменения водотвердого отношения под влиянием содержания в
вяжущем негашеной извести и минеральной добавки при неизменном содержании в
силикатобетонной смеси немолотого песка в количестве 60% представлена на рисунке1г.
Водотвердое отношение в области факторного пространства изменяется от 0.33 до
0.35. Максимальное значение В/Т достигается на составах с минимальным содержанием
негашеной извести и максимальным содержанием минеральной добавки.
Прочность при сжатии Rсж в области осадки конуса 17÷20 см (область не
заштрихована) изменяется в 1.5 раза, тогда как относительный средний размер капилляров
dk при этом изменяется незначительно: от 1.03 до 1.1. Максимальное значение прочности
при сжатии Rсж=15.0 МПа достигается на вяжущем с максимальным количеством извести
и минимальным количеством добавки трепела при относительном среднем размере
капилляров dk=1.0 (рис. 1д).
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в)

г)
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Рис. 1. Изменение а – ОК, б – Rсж,, в – Во, г – В/Т, д – относительного среднего размера
капилляров dk, е – коэффициент распределения пор по размерам αk под влиянием содержания
негашеной извести и трепела с Sтр1=350м2/кг; содержание МЗЗ 60%.

За счет использования негашеной извести взамен гашеной, с учетом изменения
состава вяжущего и содержания мелкозернистого заполнителя, прочность увеличивается
в 2÷14.4 раза (рис. 2).
Учитывая преимущества применения негашеной извести перед гашеной для
высокоподвижных смесей и силикатной матрицы, дальнейшие исследования проводились на
негашеной. Комплексная активация, которая способствует повышению подвижности при
оптимальном В/Т отношении нивелирует влияние экзотермического эффекта негашеной
извести. Температура такой смеси при заливке в формы не превышает 40÷50 °С.
Таким образом, основные свойства силикатных композитов на известковокремнеземистом вяжущем, существенно зависят от состава вяжущего, В/Т и содержания
мелкозернистого заполнителя.
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Рис. 2. Относительный прирост предела прочности при сжатии δRсж силикатной матрицы за
счет использования негашеной извести взамен гашеной с учетом влияния состава вяжущего и
силикатобетонной смеси.

Контроль качества силикатобетонных смесей в производственных условиях.
Комплексная активация представляет собой последовательный цикл различных видов
активаций
и
включает
механическую,
механохимическую,
химическую,
щелочноземельную, щелочную, сульфатную и термоактивацию.
В работах [6, 13] с учетом величины влияния разных видов активаций на абсолютные
и относительные значения активности и величину водородного показателя
силикатобетонных смесей предложены дополнительные критерии качества для
оперативного контроля состояния смесей в производственных условиях. На основе
проведенного ранжирования величин активности А, относительной активности δА,
водородного показателя рН и δ(рН) выбран и обоснован комплекс показателей качества
для оперативного и текущего контроля состояния и свойств мелкозернистых
высокоподвижных и литых смесей на известесодержащем вяжущем.
Анализ абсолютных значений рНmax и соответствующих им абсолютных значений
активностей Аmax для этих же смесей показал, что для проведения оперативного контроля
качества смеси кроме общепринятого показателя подвижности смеси – осадки конуса
рациональным является использование рекомендуемых показателей рН, Т оС и удельной
поверхности трепела Sуд тр., как компонента вяжущего (табл. 1).
Относительные значения δА и δ(рН) показывают во сколько раз повышаются
активность и водородный показатель смеси в процессе отдельных видов активаций.
Разница в величине относительных показателей δА и δ(рН) щелочной, щелочеземельной
и механохимической активации сглаживается и не является показательной величиной,
несмотря на существенную в количественном выражении разницу в абсолютных
значениях А и рН смесей, но относительное значение величины химической активности
δАхим является значимым по величине показателем и служит важной характеристикой
качества смеси [6]. Этот показатель δАхим также рекомендовано включить в комплекс
перечисленных выше показателей качества.
Обобщая представленные результаты можно заключить, что рекомендуемые
показатели А, рН, Т оС, Sуд тр., δАхим, включая общепринятый показатель подвижности
смеси, могут использоваться для оперативного контроля и своевременной корректировки
составов высокоподвижных силикатобетонных мелкозернистых смесей, приготовленных
по литьевой технологии в производственных условиях с целью повышения качества
продукции.
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Таблица 1 - Оценка влияния различных видов активаций на активность А и водородный показатель
рН смесей

Условные
Sуд, м2/кг трепела (песка)
Расшифровка условных обозначений
обозначения
400
500
600
А/рН, δА/δ(рН)
1 Активность песка немолотого -Апнм
38/5,21
Апнм/рН
Механохимическая активация сухих компонентов (механический помол)
1 Активность трепела молотого - Амехтр
Амехтр/рН
152
146/5,64 152
мех
мех
2 Активность песка молотого - А п
А п/рН
51
53/5,21
58
Химическая активация
Относительное изменение активности за счет
1 замены песка трепелом –
2.8/1,1
2.6
δАхімтр/п/δ(рН) 3.0
хім
мех
мех
δА тр/п=А тр/ А п
Механохимическая активация смеси на трепеле
Относительное изменение Атр за счет МХ мхо
1
1.34
1.3/1
1.25
δА тр/δ(рН)
обработки - δАмхотр= Амхотр/ Амехтр
1.1 Атр после МХ обработки - Амхотр
192
186/5,64 191
Амхотр/рН
Механохимическая активация смеси на песке
Относительное изменение Ап за счет МХ мхо
1
1.51
1.63/1,03 1.42
δА п/δ(рН)
обработки - δАмхоп= Амхоп/ Амехп
1.1 Ап после МХ обработки - Амхоп
68
72/5,26
70
Амхоп/рН
Относительное изменение Анмп за счет МХ мхо
2
δА пнм/δ(рН) 1.16/1,03
обработки - δАмхонмп = Амхонмп /Апнм
2.1 Апнм после МХ обработки-Амхонмп
44/5,26
Амхопнм/рН
Щелочноземельная активация
Относительное изменение Ав за счет
1 изменения
содержания
извести
- δАлзв%/δ(рН)
1,1
1,04/1,05 1,07
лз
δА и%=Ав(в=10%)/Ав(в=20%)
1.1 Активность вяжущего (В= 20%) - Ав(В=20%)
145,9 134,8/9,8 140,9
Ав(В=20%)/рН
1.2 Активность вяжущего (В= 10%) - Ав(в=10%)
132,8 130,7/9,5 132
Ав(в=10%)/рН
Относительное изменение активности за счет лз
2
1,18
1,11/1,1
1,16
δА /δ(рН)
изменения вида извести – δАлз=Ав(нг.в)/Ав(г.в)
2.1 Ав на гашеной извести (В= 20%) -Ав(г.в)
123,6 121,9/9,1 121,2
Ав(г.в) /рН
Щелочная активация
Относительное изменение Ав за счет
1 введения добавки жидкого стекла - δАлр.с.= δАлр.с. /δ(рН)
1,18
1,26/1,3
1,21
Ав+р.с./Ав(В=20%)
1.1 Ав з добавкой жидкого стекла - Ав+р.с.
170,4 169,5/10,6 169,6
Ав+р.с. /рН
Относительное изменение Ав за счет л
δА NaOH/
2 введения добавки щелочи - δАлNaOH= Ав+NaOH
1,25
1,33/1,32 1,27
δ(рН)
/Ав(В=20%)
2.1 Ав з добавкой щелочи - Ав+NaOH
179,3 179,4/10,9 178,7
Ав+NaOH/рН
Относительное изменение Ав за счет
3 совместного введения щелочесодержащих δАл/δ(рН)
1,26
1,33/1,36 1,25
л
добавок – δА = Ав+р.с.+NaOH/Ав(В=20%)
А с добавками жидкого стекла и щелочи 3.1 в
176,5/12,1 177,5
Ав+р.с.+NaOH /рН 182
Ав+р.с.+NaOH
*- в таблице представлены максимальные значения А, рН
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Контроль комплекса рассматриваемых показателей, включая абсолютные и
относительные значения активности и рН, а также температуру смеси и S уд трепела,
обеспечит гарантированное качество изделий.
Модификация структуры щелочными добавками и минеральным пористым
наполнителем. Отличительной особенностью композитов на силикатной матрице в
отличии от силикатных бетонов автоклавного твердения является то, что они
изготавливаются на основе трехкомпонентной комплексно активированной
силикатобетонной смеси, модифицированной щелочными и минеральными добавками, и
твердеют при температуре 85°С и нормальном атмосферном давлении. За счет реализации
комплексной активации высокоподвижной силикатобетонной смеси, что является одной
из технологических особенностей получения данного вида композитов, обеспечены
энергосберегающие режимы получения. Кроме того, композиты и изделия на их основе
характеризуются пониженной плотностью при достаточно высоких значениях прочности,
водо-, трещиностойкости и теплоемкости, благодаря которым создаются комфортные
условия со стабильным температурным режимом в течении суток [14,15,16].
В основном эксперименте варьировалось 6 факторов (план II): фиксировалась
удельная поверхность трепела как компонента известково-кремнеземистого вяжущего на
уровнях: υ1 - S1=400 м2/кг, υ2 - S2=500 м2/кг, υ3 - S3=600 м2/кг и изменялось содержание
щелочесодержащих добавок (от массы вяжущего): Х4 - NaOH - (0.5÷1)%, Х5 - Na2O∙nSiO2
+ mH2O - (1÷5)% и добавки гипса Х6 - CaSO4∙2H2O - (2÷4)% от массы всех сухих
компонентов.
В качестве компонентов вяжущего использованы негашеная известь, молотая
совместно с кварцевым песком, химически активный аморфно-кристаллический
кремнезем хемо-биогенного генезиса с оптимальной площадью удельной поверхности.
Введением в состав вяжущего взамен части молотого кварцевого песка
кремнеземсодержащего компонента хемо-биогенного происхождения в виде трепела с
различной удельной поверхностью и ультрадисперсной пористостью, обеспечено его
многофункциональное влияние на структуру и свойства композитов на силикатной
матрице.
На сегодняшний день отсутствуют четкие представления о функциональной роли и
влиянии на структуру и свойства кремнеземсодержащих компонентов хемо-биогенного
генезиса, которые ранее использовались либо в качестве активных минеральных добавок
либо наполнителей. Следует отметить, что как термин «наполнитель», так и термин
«минеральная добавка», не раскрывают механизм воздействия этих компонентов на
особенности структурообразования и свойства композитов.
В работе проведен сравнительный анализ влияния трепела различной удельной
поверхности на изменение структуры и свойств силикатной матрицы с одной стороны и
поризованных композитов на ее основе, модифицированных щелочесодержащими
добавками, с другой. Анализ проведен на основе экспериментально-статистического
моделирования данных двух натурных экспериментов. Подробное описание планов
экспериментов приведено [15,16].
Относительное влияние δY удельной поверхности трепела и его сравнение с
влиянием других исследуемых факторов на изменение свойств и параметров структуры
силикатной матрицы и поризованных композитов визуализировано в виде столбчатых
диаграмм. Показано, что на изменение свойств силикатной матрицы влияние удельной
поверхность трепела равнозначно влиянию условий твердения (длительность
предварительного выдерживания в н.у. и длительность ТВО) (рис.3).
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все факторы

удельная
условия
добавка гипса
поверхность
твердения
трепела
Рис. 3. Относительное влияние исследуемых факторов и их взаимодействий на изменение свойств
силикатной матрицы.

На изменение свойств поризованных композитов влияние удельной поверхности
трепела равнозначно влиянию двух щелочесодержащий добавок (NaOH + жидкое стекло)
(рис. 4).
Следует отметить, что если влияние удельной поверхности трепела значительно
превышает влияние условий твердения по отдельности для силикатной матрицы и влияние
каждой из щелочесодержащих добавок в отдельности для поризованных композитов, то
взаимодействие удельной поверхности трепела с этими же факторами многократно
усиливает их влияние на структуру и свойства силикатной матрицы и поризованных
композитов.
На основании проведенного анализа предложен и обоснован механизм
формирования структуры и свойств силикатной матрицы [17]. Показано, что частицы с
S1уд выполняют, в основном, роль химически-активного компонента (АМД) дисперсной
системы, улучшая реологические свойства смесей и гидрофизические свойства КСМ;
частицы трепела с S2уд, способствуют в основном, «физическому» уплотнению структуры
силикатной матрицы и образованию прерывистой структуры капилляров, в том числе за
счет собственной микропористости. Кроме того, в результате высокой сорбционной
способности поры трепела с S3уд являются матрицей для формирования гидросиликатов
ультрадисперсных размеров, свойства которых отличаются от свойств гидросиликатов
кальция, образовавшихся в свободном пространстве смеси, что способствует получению
поризованных композитов с высокими физико-механическими и эксплуатационными
свойствами.
Таким образом, трепел выполняет многофункциональную роль. На основе анализа
результатов экспериментально-статистических моделей установлено существенное
влияние удельной поверхности трепела, которое сравнимо с воздействием для силикатной
матрицы условий твердения, в том числе ТВО, а для поризованных композитов на ее
основе – со щелочной активацией смеси.
Выполняя полифункциональную роль активного компонента, трепел обеспечивает
снижение плотности и теплопроводности материала. Как компонент вяжущего,
обладающего ультрадисперсной пористостью, трепел влияет на механизм формирования
структуры и свойств композита и их изменение во времени, являясь при этом
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нанореактором для образования и роста ультрадисперсных гидросиликатов кальция
внутри частиц трепела.

все шесть
факторов

удельная
добавка NaOH добавка
добавки NaOH и
поверхность
жидкого стекла жидкого стекла
трепела
Рис. 4. Относительное влияние исследуемых факторов и их взаимодействий на изменение
свойств силикатной матрицы.

Таким образом, модификация структуры силикатной матрицы за счет использования
негашеной извести, щелочесодержащих добавок и минерального наполнителя в виде
трепела, с заданной моно-, би-, или полибинарной удельной поверхностью, позволяет
регулировать уровни свойств поризованных композитов в широких пределах.
Оптимальные составы и свойства композитов. Специальная постановка серии
экспериментов с неорганическими добавками [18-23] и без них позволила оценить степень
поризации композитов за счет введения щелочесодержащих добавок. Введение добавок
щелочи и жидкого стекла способствует увеличению объема смеси в 1.2-1.4 раза. На рис. 5
показано, что плотность материала, содержащего добавки щелочи и жидкого стекла, на
17-23% ниже плотности материалов без этих добавок. С другой стороны, плотность
материала без добавок добавками на 28-30% ниже плотности автоклавного силикатного
кирпича. Прочность при сжатии изменяется от 120 до 185 кг/см2. Максимальная прочность
(более 180 кг/м3) получена на составах, которые содержат 5% жидкого стекла, 0,5%
щелочи и 4% гипса.
Вычислительный эксперимент показал, что фактором, который имеет наибольшее
влияние на свойства является удельная поверхность Sуд. трепела. За счет синергетического
действия добавок щелочи и жидкого стекла, взятых в оптимальных для каждого свойства
соотношениях и заданной Sуд. трепела, достигается поризация смеси, которая обеспечивает
снижение плотности и высокие значения исследуемых свойств: R сж, kр, kIc, λ. За счет
введения добавок щелочи и жидкого стекла плотность композитов изменяется от 1300 до
1450 кг/м3, что на 17÷23% ниже плотности матричного материала.
По ЕС-моделям установлены оптимальные значения критериев качества и составы
смесей, которые их обеспечивают. Прочность при сжатии Rсж меняется от 12 до 18.5 МПа,
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то есть в 1,5 раза и находится в диапазоне изменения прочности матричного материала.
Максимальная прочность - более 18 МПа получена на составах, содержащие 5% жидкого
стекла, 0.5% щелочи и 4% гипса, на S1 = 400 м2/кг, эта же прочность силикатного матрицы
полученная на трепела с S3=500 м2/кг.

Рис. 5. Основные этапы разработки и оптимизации эффективных (λ=0.28÷0,54 Вт/м∙К,
ρ=1200-1450 кг/м3) и условно-эффективных (λ=0.55÷0,76 Вт/м∙К, ρ=1450-1650 кг/м3)
силикатных композитов тепловлажностного твердения (область не заштрихована)

Коэффициент теплопроводности λ поризованных композитов под влиянием всех
шести факторов меняется в 1.9 раза - от 0.28 до 0.54 Вт/м∙К (модель 1 на рис. 4).
Минимальное значение коэффициента теплопроводности λ=0.28 Вт/м∙К получено на
складах, содержащие 0,5% NaOH и 1% жидкого стекла, на смеси частиц трепела с
удельной поверхностью S1=400 и S3=600 м2/кг в равном соотношении и содержании
добавки гипса Сг=4%.
Коэффициент размягчения меняется kр=0.81÷1. На коэффициент размягчения kp
влияние добавок другой. Значение kp≥0.95 полученные при содержании 0.75% NaOH и 5%
жидкого стекла на удельной поверхности трепела Sуд.1=400 м2/кг и содержании добавки
гипса Сг=4%.
Морозостойкость поризованных материалов 25-50 циклов, находиться в пределах
изменения морозостойкости матричного материала - F25-50. Максимальная смысле
морозостойкости поризованных композитов получено на S1=400 м2/кг и содержании
добавки гипса Сг=4%. Аналогичные значения морозостойкости силикатного матрицы
получены на смеси частиц трепела S1=350 и S3=500 м2/кг в равном соотношении и
содержании Сг=2.5%.
Критический коэффициент интенсивности напряжений k Ic под влиянием всех
факторов меняется в 1.8 раза, от 0.91 до 1.64 МПа∙м 0.5. Наибольшее влияние на kIc
оказывает Sуд. трепела.
Максимальные значения критического коэффициента интенсивности напряжений
kIc=1.64 МПа∙м0.5 поризованных композитов равно значению kIc матричного материала, а
минимальные значения kIc=0.91 МПа∙м0.5 поризованных композитов в два раза выше
значений kIc матричного материала. При этом максимальные и минимальные значения kIc
для поризованного композита и матричного материала полученные на разной величине
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Sуд. трепела. Так, максимум kIc для поризованных композитов полученный на S3=600 м2/кг,
а для матричного материала - на смеси S1=350 и S3=500 м2/кг в равном соотношении, что
может быть связано с разной плотностью упаковки частиц в объеме и в стесненных
условиях поризации.
На основании проведенных исследований разработаны оптимальные составы,
которые обеспечивают получение стеновых изделий с улучшенными физикомеханическими и строительно-эксплуатационными свойствами. Эффективные
полнотелые блоки: Rсж-В10, ρ=1350-1400 кг/м3, F50, λ=0.33 Вт/м∙К, kр=1; дополнительные
критерии качества: kIc=1,5 МПа∙м-0.5, W=12%, ε=0,3мм/м, рН≈12.
Пустотелые блоки: Rсж–В7,5, ρ=1250 кг/м3, F50, λ=0.3Вт/м∙К, kр=1; дополнительные
критерии: kIc=1,3МПа∙м-0.5, W=12%, ε=0,2мм/м, рН≈12. Условно-эффективные
полнотелые блоки: Rсж–В12.5-15, ρ=1450-1550кг/м3, F≥35, λ=0.38 Вт/м∙К, kр=0.95,
дополнительные критерии: kIc=1,2МПа∙м-0.5, W=13%, ε=0,3мм/м, рН≈12.
Условно-эффективные полно и пустотелые, эффективные полно и пустотелые блоки
размером 390·190·188 мм, плотностью 1200÷1700 кг/м3 рекомендованы для коттеджной
застройки. Композиты с kр =1 рекомендованы для элементов декора садово-парковой
архитектуры и дизайна помещений.
Заключение. Изложены технологические особенности получения поризованных
композитов на комплексно активированных известково-кремнеземистых смесях с
негашеной извести, которые модифицированы щелочными добавками и минеральным
наполнителем в виде трепела. Изделия данного вида способствуют энергосбережению на
стадиях производства и эксплуатации продукции.
Проанализировано влияние рекомендованных составов на структуру и свойства
силикатной матрицы и поризованных композитов тепловлажностного твердения на ее
основе.
Проведен сравнительный анализ влияния негашеной и гашеной извести на
технологические свойства смеси, структуру и свойства активированной силикатной
матрицы. Показано, что применение в качестве компонента вяжущего молотой негашеной
извести способствует формированию более плотной и мелкопористой структуры с
образованием закрытых капилляров, разнородных по размерам и мелких по сравнению с
силикатной матрицей, полученной на гашеной извести.
Установлено, что модификация составов и структуры силикатной матрицы за счет
использования негашеной извести, щелочесодержащих добавок и трепела с заданной
удельной поверхностью позволяет регулировать уровни свойств и параметры структуры
поризованных композитов в широких пределах. Взаимодействие щелочесодержащих
добавок в условиях комплексной активации смеси способствует ее поризации. Проведен
сравнительный анализ влияния щелочесодержащих добавок, технологических параметров
и удельной поверхности наполнителя в виде трепела на структуру и свойства.
Равнозначность влияния удельной поверхности трепела и температурных
технологических параметров свидетельствует о возможности твердения силикатных
композитов в нормальных условиях.
Предложен механизм формирования структуры и свойств силикатной матрицы и
комплексно активированной известково-кремнеземистой смеси на негашеной извести,
модифицированной минеральным наполнителем в виде трепела.
На основании проведенных исследований разработаны оптимальные составы,
которые обеспечивают получение стеновых изделий с улучшенными физикомеханическими и строительно-эксплуатационными свойствами. Эффективные
полнотелые блоки: Rсж-В10, ρ=1350-1400 кг/м3, F50, λ=0.33 Вт/м∙К, kр=1; дополнительные
критерии качества: kIc=1,5 МПа∙м-0.5, W=12%, ε=0,3мм/м, рН≈12. Пустотелые блоки: Rсж–
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В7,5, ρ=1250 кг/м3, F50, λ=0.3Вт/м∙К, kр=1; дополнительные критерии: kIc=1,3МПа∙м-0.5,
W=12%, ε=0,2мм/м, рН≈12.
Условно-эффективные полнотелые блоки: Rсж–В12.5-15, ρ=1450-1550кг/м3, F≥35,
λ=0.38 Вт/м∙К, kр=0.95, дополнительные критерии: kIc=1,2МПа∙м-0.5, W=13%, ε=0,3мм/м,
рН≈12.
Условно-эффективные полно и пустотелые, эффективные полно и пустотелые блоки
размером 390·190·188 мм, плотностью 1200÷1700 кг/м3 рекомендованы для коттеджной
застройки. Композиты с kр =1 рекомендованы для элементов декора садово-парковой
архитектуры и дизайна помещений.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ
ВЯЖУЩИХ В РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
д.т.н., проф. Избаш М.Ю., к.т.н. доц. Казимагомедов Ф.И.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

На сегодняшний день наметилась тенденция к значительному ускорению темпов
строительного производства при обеспечении высокого качества строящегося жилья и
максимально возможного ресурсосбережения. В связи с этим строительная индустрия
испытывает потребность в современных экологических материалах и конструкциях с
высокими физико-механическими свойствами. Этим требованиям отвечают конструкции
на основе магнезиального вяжущего (магнезиальный бетон). Их основные преимущества:
высокая адгезия, прочность, износоустойчивость, негорючесть, стойкость к бактериям и
грибкам.
Конструкции из магнезиального вяжущего не новы, но в большинстве случаев их
используют в качестве напольного покрытия благодаря их прочностным показателям,
отсутствию усадки, высокой адгезии, негорючести, декоративности. Нами
рассматривается возможность использования магнезиальных бетонов для применения в
несущих конструкциях или для усиления существующих при реконструкции.
Магнезиальный цемент во многих отношениях является эффективным, чем
портландцемент. Повышенная прочность на изгиб, высокая прочность на сжатие, малая
усадка или ее отсутствие, высокая эластичность, быстрое твердение, не требующее
влажного хранения как для бетонов на портландцементе, хорошая износостойкость (в три
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раза выше, чем у портландцемента), стойкость к действию масел, лаков, красок,
органических растворителей, щелочей, солей, включая сульфаты, очень высокая
огнестойкость, абсолютная экологическая чистота, более того, полезность для людей –
бактерицидные свойства, вот далеко не полный перечень преимуществ этого материала.
Помимо положительных качеств, также существует ряд недостаток, которые
препятствуют активному внедрению данного материала. Существенные недостатки
магнезиальных цементов, в первую очередь, низкая водостойкость и большой
коэффициент термического расширения, являющиеся причиной многочисленных случаев
разрушения магнезиальных полов от капиллярного подсоса или постоянного замачивания,
а также высокая агрессивность по отношению к стальной арматуре и высокая стоимость
таких цементов.
Исследования прочностных характеристик были проведены в испытательной
лаборатории конструкций, материалов и изделий ХНУСА. Прочность на сжатие и изгиб
определялась на гидравлическом прессе ПСУ 50, прочность на растяжение − на приборе
Михаэлиса, сила сцепления - динамометром. Образцы твердели в нормально-влажностных
условиях в течение 28 суток, после чего испытывались по ДСТУ.
Таблица 1 − Прочностные показатели магнезиального бетона

1
2
3
4

Показатель
Прочность на сжатие, fcm, МПа
Прочность на изгиб, fcmk, МПа
Прочность на растяжение, fctk, МПа
Адгезия, fR , МПа

Среднее значение
75,2
33,7
12
4,6

Большинство недостатков магнезиального бетона можно нивелировать
современными технологиями: низкая водостойкость − гидроизоляционным покрытием,
вместо классической стальной арматуры можно использовать композитную
(стеклопластиковую) арматуру, которая по своим прочностным показателям не уступает
стальной.
Полученные результаты показывают, что магнезиальный бетон по своим
прочностным показателям превосходит традиционный бетон класса С50/60 в два раза, это
говорит о реальной перспективе использования его в несущих строительных конструкциях
и при усилении существующих конструкций, например, для усиления деревянных балок
перекрытия.

ПРОБЛЕМА ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, КАК ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВА НА УЧАСТКАХ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ
магистрант Немцев С. А.
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

К техническим проблемам, связанным со строительством на сложном рельефе,
архитекторы относят отведение сточных вод с участка.
Чтобы наиболее полно охарактеризовать и определить пути решения данной
проблемы, мне необходимо:
- определить масштаб сложности темы;
- найти примеры наиболее интересных технических решений водоотведения;
- проанализировать существующие приёмы водоотведения с участка.
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Исследование основано на анализе документальных и печатных источников.
Степень разработанности темы исследования. Ученых, теоретиков архитектуры и
строительства всегда волновала тема водоотведения и сточных вод. Сейчас эта проблема
становится очень актуальной в связи с многочисленными экологическими бедствиями. В
теоретических работах Ласкова Ю.М., Труновой Н.А., Калицуна В.И., Кедрова В.С.,
Сафронова П.В. большое внимание уделяли проблемам водоснабжения, канализации,
гидравлики и отведению сточных вод из городов. Репин Б.Н., Запорожец С.С., Ереснов
В.Н. занимались водоснабжением и водоотведением со строительных участков, а также
наружными сетями и сооружениями по отведению сточных вод.
В настоящее время наблюдается заинтересованность в строительстве на ранее
неосвоенных территориях. Однако владелец, приступая к строительству, обязан
организовать водоотведение с территории своей постройки сточных вод, а также решить
проблему со слабой пропускной способностью и предрасположенностью к засорению
водоотведения [1].
Выделяются основные организационные проблемы водоотведения: что и куда
сбрасывать? При ответе на первый вопрос необходимо отталкиваться от действующего
законодательства, в котором вы обязаны организовать водоотведение с вашей территории
не только производственных и бытовых сточных вод, но так же и поверхностных или
дождевых сточных вод. И если при сбросе бытовых сточных вод в местную сеть
канализации можно обойтись без очистки на локальных очистных сооружениях (рис. 1),
то при сбросе дождевых всегда необходимы локальные очистные станции. Отсюда мы
понимаем, что в любых случая на вашей территории застройки необходимы быть
предусмотрено место для размещения локальных очистной станции с защитной зоной с
радиусом не менее 100 м.

Рис. 1. Ливневые очистные сооружения.

Решение второго вопроса возможно осуществить двумя стособами: действующая
сеть местной канализации с последующей очисткой на местных очистных станциях и
сброс в ближайшие водоемы или же на рельеф местности. Но на практике в России
местные канализации и очистные сооружения в большинстве перегружены и из-за этого
владельцы местных сетей разрешают присоединяться к ним новым источникам сточных
вод, но на условиях, что строительство собственных локальных очистных сооружений на
вашем участке оказывается более выгодным [2].
Необходимо так же понимать значение имеет состав и характеристика грунтов с
подземными водами для строительства на сложном рельефе. Иногда с целью устранения
или уменьшения демпфирующего и повреждающего воздействия грунтовых вод на почву,
для снижения и устранения фильтрирующего давления необходим искусственный полив.
Взяв во внимание СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов", для получения требуемого понижения
уровня подземных вод используют траншейные дренажи, внутренних дренажей в здании,
открытые траншеи, канавы и галереи водостоков, формируют водосточные скважины и
стоки разных типов.
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В проектировании домов на сложных рельефах и их возведении присутствуют свои
трудностей и цель архитектора, превратить их в плюсы.
Если рассматривать технические вопросы строительства здания на сложном рельефе,
то основная роль отводится особенностям грунтов, находящимся на участке. Одно дело
если грунт однородный или с плотным слоем, который служит основой под фундамент. В
этом случае можно заполнить монолитный ленточный фундамент. Другое дело, если почва
залегает разнородными горизонтальными или, особенно, наклонными слоями, которые
могут скользить по склону. В этих условиях, необходимо будет построить фундамент на
сваях. Следует также учитывать характер и глубину залегания грунтовых вод.
Учитывая, что здание частично зарыто в склон, к гидроизоляции здания требования
будут повышены, чтобы избежать протечек. Необходимо также предусмотреть наличие в
доме вентиляции, так как часть помещений останется без возможности естественной
вентиляции [3].

Рис. 1. Схемы организации поверхностного стока в зависимости от рельефа территории.

Организация стока поверхностных вод непосредственно связана с вертикальной
планировкой территории. Осуществляется организация поверхностного стока при помощи
общей водосточной системы, которая проектируется таким образом, чтобы собрать весь
сток поверхностных вод с территории и отвести в места сброса.
Наибольшую высоту кюветов и канав ограничивают в городских условиях. Ее
делают не более 1.2 м (1.0 м - предельная глубина потока, 0.2м - наименьшее превышение
бровки кювета или канавы над потоком). Наименьшие уклоны принимают в зависимости
от типа покрытия. Эти уклоны обеспечивают наименьшую незаиливающую скорость
движения вод (не менее 0.4 – 0.6 м/с). На участках территории, где уклоны рельефа больше
тех, при которых возникают максимальные скорости течения, проектируют специальные
сооружения, быстротоки, ступенчатые перепады [4].
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Таблица 1 – Наименьшие уклоны для разных покрытий

Определив основные проблемы, связанные с водоотведением и проанализировав
пути их решения, мы понимаем, что чем сложнее рельеф на участке строительства, тем
более сложные сети водоотведения нужно оборудовать для качественного сохранения
здания, а так же для отведения поверхностных и грунтовых вод, дабы не подвергать
данную местность деформациям. Необходимо понимать какое значение имеет состав и
характеристика грунтов с подземными водами, в какие места возможен сброс вод и
условия, при которых это возможно сделать.
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ПРОЧНОСТЬ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
ОБЗОР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
аспирант Аль-Хаваф Али Фадиль Касим,
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

В методиках строительных норм для расчета прочности внецентренно сжатых
железобетонных элементов используются эмпирические или полуэмпирические
зависимости, что не позволяет полностью учесть влияние основных факторов.
Деформационный метод расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов
основан на четких физически обоснованных предпосылках и достаточно точно отображает

154

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
физику процесса, что позволяет разработать расчетный аппарат по определению
прочности.
Таким образом, развитие деформационного метода оценки напряженнодеформированного состояния и несущей способности внецентренно сжатых
железобетонных элементов представляется актуальным для повышения надежности
расчета зданий, сооружений в соответствии с реальной расчетной схемой приложения
вертикальных и горизонтальных нагрузок, в том числи и при аварийных воздействиях.
Исследованию внецентренно сжатых элементов с различным армированием при
различных силовых воздействиях посвящено много работ. Исследованиями сжатоизогнутых элементов занимались следующие авторы: Алексиевець И.И., Андреев В.Г.,
Бамбура А.М., Барашиков А.Я., Блихарський З.Я., Галагуры Е.И., Гвоздев А.А., Голышев
А.Б., Коковина А.А., Крылов С.М., Масюк Г.Х., Немировский Я.М., Прокопович И.Е., Рак
Н.А., Теряник В.В., Улицкий И.И.
Данные работы носят характер базовых исследований, в которых даны
рекомендации по оценке напряженного состояния сжато-изогнутых элементов,
работающих под нагрузками различного характера и интенсивности, а также
рекомендации по выполнению работ по усилению этих конструкций. В работах [5], [7] и
[8] представлены основные теории и методы метод расчета сжато-изогнутых элементов,
когда высота сжатой зоны определяется с квадратного уравнения. При этом, кроме
общепринятых гипотез о плоские сечения, предельными принимаются напряжения в
арматуре или крайних волокнах бетона, а эпюра напряжений в бетоне - трапециевидная.
Рассматривая теоретическое исследование Галагуры Е.И. [12], в котором
анализировались различные типы внецентренного сжатия колонн были установлены
теоретические зависимости для определения несущей способности колонн и их изгибов,
которые были проверены для стальной колонны длиной l  1м и размерами поперечного
сечения 50х50 мм, толщиной стенки 2 мм. Результат численного расчета подтвердил
экспериментальные данные. Экспериментальные исследования Алексиевця И.И. [1-3],
Андреева В. [4] и Масюка Г.Х. [16-18], направленные на исследования прочности и
трещиностойкости внецентренно сжатых элементов при малоцикловой знакопеременной
нагрузке. Испытывались колонны с геометрическими размерами 110х160х3000 мм
выполнены из бетона класса 30 (С25 / 30) армированные продольной арматурой Ø12
А400С. Для создания эксцентриситета нагрузки использовались специальные
металлические опоры, конструкция которых позволяет варьировать эксцентриситет в
пределах до 12 см. В данных испытаниях эксцентриситет составлял е0 = 10 см. В
результате испытаний было выявлено закономерности: развитие и стабилизация
деформаций в внецентренно сжатых конструкциях зависит от уровней мало циклового
нагрузки; при мало цикловых нагрузках установлено, что стабилизация деформаций
происходит после пяти-семи циклов нагрузки. Исследованиями конструкций под
повторяющимися нагрузками также занимался Крылов С.М. [15].
Анализируя испытания внецентренно-сжатых колонн следует отметить методику,
использованную под руководством Блихарського Я.З. [6] в Национальном Университете
«Львовская политехника». Не типичность данной методики заключается в испытании
колонн в горизонтальном положении с нивелированием перераспределения собственного
веса. Это позволяет лучше выполнять замеры деформаций и изгиба колонн, а также
позволяет четко фиксировать распространение и раскрытие трещин. По данной методике
были выполнены испытания железобетонных колонн размерами 140х180х2200 мм.,
которые были выполнены из бетона класса 40 (С32 / 40), с симметричным армированием
в виде 4-х стержней Ø12 А400С. Для загрузки колонны продольной силой с
эксцентриситетом образцы колонн изготовлялись с железобетонными консолями, которые
позволяли приложить необходимый эксцентриситет равен е0 = 15 см. В ходе исследований
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было экспериментально проверена методика испытания колонн в горизонтальном
положении, для выполнения исследований внецентренно сжатых колонн, усиленных
бетонной обоймой.
В процессе работы Валового А.И., Еременко А.Ф. [10] выделено пять случаев
распределения зон пластичности по длине внецентренно нагруженного стержня (рис. 1).
В случае I нагрузки напряжение в материале стержня удовлетворяет закон Гука. Потеря
устойчивости стержня в таком случае невозможна. В случае II зона пластичности
развивается с вогнутой стороны на средней части по длине стержня. В случае III
пластические деформации получают развитие на средней части по длине стержня. Случай
IV характеризуется развитием зоны пластичности по всей длине стержня со стороны
наиболее сжатых волокон. В случае V пластические деформации распределяются по всей
длине стержня с вогнутой стороны и на средней части стержня с выпуклой стороны.

Рис. 1. Зоны пластичности в сжато-изогнутых элементах

В случае VI развитие пластических деформаций происходит с выпуклой и вогнутой
сторон стержня по всей его длине. Аналитическое решение задачи устойчивости стержня
в упруго пластические стадии II - VI очень сложной задачей, вследствие необходимости
интегрировать дифференциальные уравнения на каждом участке пластичности и
учитывать условия соединения участков между собой.
Поэтому в задачах упруго-пластической устойчивости широко используют
приближении уравнение изогнутой оси стержня любой кривой, а также проводят
обоснование этих уравнений. Состояние равновесия стержня определяется из условия
определения критической длины стержня:

l 2  k  1  a    22  a 

(1)
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соответственно высота и ширина поперечного сечения, E- модуль упругости материала

где

k

стержня, N m  h  b   m - результирующее значение распределения внутренних сил в
сечении; F - действующая нагрузка на стержень приложенное с эксцентриситетом e; a критический параметр стержня для данного типа загрузки из определенного материала.
На основе приведенных выше случаев развития зон пластичности можно сделать
вывод о работе и деформации сжато-изогнутых элементов при разном уровне загрузки.
Сказанное выше можно применять для любых конструкций, в которых материал не
удовлетворяет закон Гука, с нелинейными диаграммами    (кроме случая ІІ где
выполняется закон Гука).
Сжато-изогнутые элементы достаточно распространены в строительстве поэтому
значительное внимание уделено именно исследованию напряженно-деформированного
состояния таких конструкций. Существует много справочной и учебной литературы где
изложены общие принципы и основные зависимости напряженно деформированного
состояния таких конструкций.
Сжато-изогнутые элементы достаточно распространены в строительстве поэтому
значительное внимание уделено именно исследованию напряженно-деформированного
состояния таких конструкций. Существует много справочной и учебной. Где изложены
общие принципы и основные зависимости напряженно деформированного состояния
таких конструкций. Они базируются на принципах, изложенных в нормах и пособиях.
Однако, несмотря на достаточно глубокое изучение данного вопроса, исследования
продолжаются и особенно актуальны эти исследования с вступлением в силу новых норм
проектирования и высокими требованиями нормативных документов к надежности и
сейсмостойкости конструкций.
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УСИЛЕНИЯ ВНЕЦЕНТРЕНО СЖАТОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА
аспирант Аль -Хаваф Али Фадиль Касим
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Учитывая массовый характер использования железобетона как конструкционного
материала, исследования усиленных железобетонных конструкций является актуальным.
Этой проблематикой уже занимаются давно, однако мало внимания уделялось изучению
конструкций, усиленных за действующей нагрузкой. Кроме этого, введение в действие
новых норм по проектированию железобетонных конструкций вызывает потребность в
апробации новых методов расчета по проектированию усиления таких элементов.
Первые попытки усиления железобетонных конструкций датируются примерно 1912
годом. Для восстановления использовали нанесения равномерного слоя штукатурки,
вложения армированного слоя бетона, нанесения композитных материалов и
торкретирования.
К усилению железобетонных конструкций следует обращаться лишь тогда, когда
будут исчерпаны все возможности их нормальной эксплуатации (ограничение
технологических нагрузок, введение временных разгрузочных элементов при монтаже и
демонтаже оборудования, одновременная загрузка кратковременными нагрузками
больших площадей перекрытий многоэтажных зданий и сооружений, снижение уровня
вибрации и др.) [1].
Необходимость усиления железобетонных конструкций обусловлена следующими
двумя факторами [6, 8]:
1. реконструкция предприятия;
2. восстановление несущей способности конструкции. Реконструкция предприятия
предусматривает:
 изменение технологии предприятия, связанную с увеличением, изменением схемы
размещения или характера нагрузки;
 перестройку самого здания с изменением размещения и количества опор балок,
свободной длины стоек и т. д.;
 замену устаревшего оборудования, которая обычно приводит к увеличению нагрузки.
Необходимость восстановления несущей способности железобетонной конструкции,
то есть ее усиления, возникает из-за:
 ошибки, которые были допущены при проектировании;
 ошибки при изготовлении конструкции;
 усталость бетона;
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 физическое старение материалов конструкции и потеря эксплуатационной
пригодности в результате интенсивной и длительной эксплуатации;
 неравномерная осадка оснований;
 повреждения конструкции при нарушении режима эксплуатации;
 повреждения в результате стихийных бедствий и аварий.
При
проведении диагностики
напряженно-деформированного состояния
необходимо установить:
 возможна эксплуатация при существующем, а также при увеличенном нагруженные
из условия прочности;
 возможна эксплуатация в данной среде с учетом возникших или предполагаемых
трещин из условий долговечности;
 возможно усиление для обеспечения надежной эксплуатации при существующем или
измененном нагруженные;
 если необходим ремонт или усиление, то каким образом можно их выполнить в
данных условиях наиболее эффективно и с минимальными затратами.
Опираясь на работу В.В. Габрусенко [1], можно прийти к выводу, что при всем
разнообразии методов усиления все они базируются на двух принципах - уменьшение
усилий (изгибающих моментов, продольных и поперечных сил) в конструкции или
увеличении ее несущей способности. Конструкцию разгружают (то есть передают все или
часть нагрузки на другую - усиливающую конструкцию). Разгрузка чаще всего
осуществляется за счет изменения расчетной схемы существующей конструкции
(например, превращают балку с однопролетной в двухпролетную балку, за счет установки
дополнительной опоры).
Метод усиления без изменения первоначальной конструктивной схемы заключается
в увеличении поперечного сечения усиливающего элемента, достигается односторонним
наращиванием сечения, устройством рубашек или обойм.
Второй метод усиления железобетонных конструкций, связанный с изменением
конструктивной схемы. Увеличение начальной несущей способности зависит от
рациональной изменения, соответствующей конструктивной схемы, которая может
касаться самой статической схемы или ее напряженно-деформированного состояния. Это
обеспечивается введением дополнительных опор, связей или устройством
промежуточных шарниров, в том числе и пластических, в статически неопределимых
системах. Для изменения напряженно-деформированного состояния системы можно
использовать различные меры, способствующие уменьшению напряжений или
деформаций в элементах конструкций.
В своей работе авторы Голышев А.Б. и Ткаченко И.Н. [2] предлагают следующие
основные виды усиления бетоном и железобетоном:
 устройство обойм;
 устройство рубашек;
 одностороннее наращивание сечения;
 двустороннее наращивание сечения;
 боковое наращивания сечения.
В пособиях наиболее типичными видами усиления выделяют усиления с помощью
металлической обоймы и методом наращивания сечения элемента. Такого
распространения эти методы усиления получили из-за простоты работ по выполнению
усиления, а также относительно небольшую стоимость материалов. Железобетонные
обоймы используют при необходимости повышения несущей способности конструкции.
Особенно это касается конструкций со значительными повреждениями и конструкций,
которые могут подвергаться сейсмическим воздействиям. Обоймы усиления колонн
устанавливают в пределах одного или нескольких этажей, доводя их в верхнем сечении до
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уровня выше лежащего перекрытия, а в нижнем сечении - до верхнего обреза фундамента
или уровня ниже лежащего перекрытия. Конструкцию усиления армируют сетками,
каркасами и отдельными стержнями.
Одним из самых распространенных видов усиления обоймами является
установление вдоль граней колонн жесткой внешней арматуры с уголков. Эта обойма у
концов колонны приваривается к горизонтальным уголкам. Такой вид усиления
рекомендуют для конструкций с малыми эксцентриситетами приложения нагрузки.
Усиление методом устройства металлической обоймы довольно универсальный
способ для усиления железобетонных элементов. Общий принцип выполнения такого
усиления состоит в устройстве уголков по ребрам колонны, которые соединены между
собой поперечными планкам (рис. 1). Различают два случая усиления колонн
металлической обоймой: уголки прижимаются к колонне и работают как одна
конструкция, и когда уголки НЕ прижимаются к колонне. В случае если уголки прижаты
к колонне, то они рассчитываются совместно с колонной. В случае прижатых уголков их
рассчитывают как отдельную колонну, которая состоит из четырех уголков. Для
обеспечения совместной работы уголки выставляют на цементно-песчаном растворе, а
поперечные планки монтируют с предварительным подогревом до температуры 100-120
градусов. Для эффективного введения уголков в работу их можно изготавливать большего
размера чем длина колонны, соединять попарно планками, надрезать и взимать болтами,
после чего окончательно объединить планками.

Рис. 1. Устройство усиления металлической обоймой, которая работает совместно с колонной:
а) период монтажа; б) напряженное состояние
1. - усиливаемый колонна; 2. - продольные уголки колонны установлены на цементно-песчаном
растворе; 3. - поперечные планки, предварительно напряженные с помощью подогрева; 4. упорные столики 5. - планки-упоры; 6. - крепежный монтажный болт; 7. - натяжной монтажный
болт; 8. - планка для натягивания болтов
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Усиление колонн методом наращивания сечения (рис. 2) Позволяет не только
эффективно усилить колонну, но и восстановить существующие повреждения.

Рис. 2. Устройство железобетонной обоймы.
1 - усиливаемый колонна; 2. - железобетонная обойма. 3. - продольная арматура; 4. – хомуты

Железобетонная обойма представляет собой конструктивное решение, когда
усиливаемая конструкция охватывается со всех сторон железобетоном. Обоймы
применяются для усиления внецентренно сжатых конструкций - колонн и реже
конструкций сгибаются - балок, а также коротких консолей, сжатых элементов
стропильных ферм и балок, узлов сопряжения колонн с фундаментами и узлов
стропильных ферм и балок.
Одним из эффективных видов усиления является устройство железобетонной
обоймы с касательной арматурой (рис. 3.). Общий принцип данного метода заключается в
устройстве армирования в виде колец или спирали с рабочей арматуры. Шаг рабочей
арматуры принимается в пределах 40 - 100 мм. Эффект усиления получается за счет
увеличения поперечной жесткости колонны, уменьшаются поперечные деформации
бетона, что приводит к большей несущей способности элемента. Минимальная толщина
обоймы при укладке бетона вибрированием принимается не менее 70-80 мм, и при
заключении торкретированием - не менее 50 мм.
Обоймы могут устраиваться по всей длине конструкции или частично, в местах
повреждений и наибольших нагрузок. При установлении местной обоймы на
поврежденном участке она должна выходить за ее пределы на длину не менее 5 толщин
обоймы, не менее длины анкетирование арматуры, не менее двойной ширины большей
грани колонны и не менее 400 мм. Для улучшенного сцепления нового бетона со старым
существует ряд техник обработки этажа. Вопросами надежного сцепления материалов
усиления с основной конструкцией занимается много ученых. В частности E. Julio
обращает внимание на передачу усилий между конструкцией и бетонной обоймой под
действием постоянного кратковременной нагрузки. J. Luckyram исследует перемещения
сдвига между материалами усиленной конструкции. C. Talbot изучает влияние подготовки
поверхности продолжительность адгезии новых материалов. В целом исследователи
приходят к выводу, что состояние поверхности конструкции имеет значительное влияние
на сцепление материалов усиления. В случае железобетонных или бетонных обойм,
адгезионных свойств бетона достаточно для надежной совместной работы старого и
нового материалов при условии, что поверхность старого бетона не имеет проявлений
коррозии или дефектов.
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Рис. 3. Железобетонная обойма с касательным армированием в виде: а) кольцевой; б, в)
спиральной арматуры

Рубашки представляют собой конструктивные решения когда конструкция
охватывается бетоном только с трех сторон (рис. 4). Наращивание может осуществляться
со стороны сжатой зоны конструкции, со стороны растянутой зоны или со стороны
боковых граней конструкции по всей высоте сечения. Такой метод используют для
усиления внецентренно сжатых колонн и балок монолитного перекрытия, а также для
сжатых элементов ферм. Рубашки устраивают обычно по всей длине конструкции.
Толщина рубашек определяется расчетом, а минимальная толщина - исходя от условий
бетонирования. Площадь рабочей арматуры определяется расчетом и устраивается в
растянутой зоне конструкции.

Рис. 4. Усиление железобетонной рубашкой

162

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
Особое внимание при усилении рубашками стоит уделять анкетированию
поперечной арматуры по концам поперечного сечения рубашек. При усилении колонн
хомуты должны привариваться к арматуре усиливаемой колонны, в случае каких-либо
осложнений рубашка должна рассчитываться на восприятие всей нагрузки. Если рубашка
устраивается только на поврежденные участки конструкций, то их необходимо
распространять на неповрежденные участки не менее длины анкетирование продольной
арматуры рубашки, не менее 5 толщин стенок рубашки, не менее ширины грани
усиливаемой конструкции и не менее 500 мм.
Усиление наращиванием для внецентренно сжатых конструкций не менее используемым,
чем железобетонные обоймы. Суть заключается в том, что поперечное сечение усиливаемой
конструкция увеличивается по высоте или ширине (сверху, снизу, сбоку). Характерной
особенностью этого метода является восприятие касательных напряжений, действующих в
плоскости контакта старого бетона с новым, специальной дополнительной арматурой,
приваривается к арматуре усиливаемой конструкции, предварительно обнаженной
откалыванием защитного слоя бетона в местах сварки. Наращивание Не рекомендуется
выполнять из арматурных стержней диаметром менее 10 мм [7].
Наращивание используется как для усиления сборных ребристых плит и балок
покрытия панелей сборных и монолитных, так и для усиления сжато-изогнутых колонн и
коротких консолей колонн. Характер наращивания сжато-изогнутых колонн зависит (при
прочих равных условиях) от величины эксцентриситета продольной силы, действующей
на конструкцию после ее усиления. При усиленные обоймами, рубашками, наращиванием
следует стремиться к максимальной разгрузки усиливаемой конструкции.
На основании разработанной литературы установлено, что усиление
железобетонными обоймами широко используется для укрепления сжатых и
внецентренно сжатых элементов и реже для изгибаемых.
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ОСОБЛИВОСТІ М’ЯКИХ РЕЖИМІВ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ
БЕТОНУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІ
к.т.н., доцент Кугаєвська Т. С.,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
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к.т.н. доцент Шульгін В.В.,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Використання сонячної енергії для теплової обробки бетонних і залізобетонних
виробів надає можливість економії відповідних енергоресурсів.
У джерелах  –7 відображено способи теплової обробки бетонних і залізобетонних
виробів (які знаходяться в закритих формах) із використанням:
– повітря, нагрітого в колекторі сонячної енергії або в повітронагрівачі, та теплоти
гідратації цементу (рис. 1);
– повітря, нагрітого в колекторі сонячної енергії, та теплоти гідратації цементу (рис. 2).

Рис. 1. Схема теплопостачання камери для теплової обробки бетонних або залізобетонних
виробів (які знаходяться в закритих формах):
1 – колектор сонячної енергії; 2 – повітропроводи; 3 – теплова камера; 4 – електричний
повітронагрівач; 5 – вентилятор; 6 – заслінки; 7 – обвідна ділянка
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Рис. 2. Дослідження теплової обробки гідроізольованих плит бетонних тротуарних із
використанням повітря, нагрітого в колекторі сонячної енергії, та теплоти гідратації цементу

Необхідно проводити дослідження ступінчастих режимів указаних способів теплової
обробки бетонних і залізобетонних виробів. Наявність таких режимів обумовлюється:
– періодичністю надходження сонячної енергії до поверхні колектора;
– пошуком шляхів економії енергоресурсів при використанні електричного
повітронагрівача.
Низку запланованих досліджень розпочато з визначення впливу попереднього
витримування бетону на формування його властивостей.
Здійснено теплову обробку гідроізольованих кубів (101010 см) із важкого бетону
з використанням нагрітого повітря (рис. 3, 4).

Рис. 3. Лабораторна установка
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Рис. 4. Фрагмент лабораторної установки

Тривалість теплової обробки бетонних зразків нагрітим повітрям – 3 год. Загальний
термін їх твердіння в лабораторній камері – 21 год. Оскільки дослідження відбувалися в
холодний період року, то для нагрівання повітря в лабораторній установці було
використано інфрачервоний обігрівач (рис. 3, 4).
Середня початкова температура бетону після завантаження зразків у камеру
дорівнювала 16,5ºС, а після теплової обробки нагрітим повітрям становила 29,4ºС.
Температура повітря лабораторії під час попереднього витримування бетону в закритій
камері дорівнювала початковій температурі бетонної суміші.
Склад бетону: 1:1,59:2,66; Ц = 417,3 кг/м3; П = 663,2 кг/м3; Щ = 1112,0 кг/м3; В/Ц =
0,44; використано портландцемент ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ І-500-Н (у складі бетону –
прискорювач твердіння на основі тіосульфата і роданіда натрію).
Межі варіювання тривалості попереднього витримування бетону:
– основний рівень – 1 год;
– верхній рівень – 2 год;
– нижній рівень – 0 год (без попереднього витримування).
Межі варіювання вмісту добавки:
– основний рівень – 1,4% від маси цементу (в перерахункові на суху речовину);
– верхній рівень – 2,0%;
– нижній рівень – 0,8%.
У таблиці 1 відображено значення факторів у кодованому та в натуральному вигляді.
На рис. 5 показано аналіз результатів досліджень при вмісті добавки 0,8%.
Установлено, що:
– міцність бетону на стиск, твердіння якого відбувалося із використанням теплової
обробки, у віці 1 доби в 1,94 … 2,12 разу перевищувала міцність бетону на стиск, твердіння
якого відбувалося тільки в повітряних умовах, у віці 3 діб – в 1,25…1,41 разу, у віці 28 діб
– в 1,02 … 1,03 разу (залежно від тривалості попереднього витримування та вмісту
добавки);
– наявність попереднього витримування (1 та 2 год) та зменшення вмісту
прискорювача твердіння в досліджуваних умовах погіршує інтенсивність набору міцності
бетоном у віці 1 та 3 діб і не впливає (або незначно впливає) на міцність бетону у віці 28
діб.
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Точка плану

Співвідношення між
міцністю бетону на стиск
в частках одиниці

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2,5

Таблиця 1 - Матриця планування досліджень
Значення факторів
кодований вигляд
натуральний вигдяд
x1
х2
x1 (τп, год)
х2 (d, %)
+1
+1
2
2,0
+1
–1
2
0,8
–1
+1
0
2,0
–1
–1
0
0,8
+1
0
2
1,4
–1
0
0
1,4
0
+1
1
2,0
0
–1
1
0,8
0
0
1
1,4
0
0
1
1,4
0
0
1
1,4

2,12 2,03

2
1,5

1,94
1,41 1,35
1,28

1

1,03 1,03 1,02

1
2

3

0,5
0
1
3
28
Тривалість твердіння бетону, доба

Рис. 5. Співвідношення між міцністю бетону на стиск, твердіння якого відбувалося із
застосуванням теплової обробки, та міцністю бетону на стиск, твердіння якого відбувалося
тільки в повітряних умовах (вміст добавки 0,8%): 1 – при τп = 0 год; 2 – при τп = 1 год; 3 – при τп
= 2 год

Висновки. Визначено зміну інтенсивності твердіння бетону впродовж
28 діб при м’яких режимах теплової обробки із застосуванням нагрітого повітря. Надалі
потрібно опрацьовувати ступінчасті режими теплової обробки бетонних і залізобетонних
виробів (які знаходяься в закритих формах) із використанням повітря, нагрітого в
колекторі сонячної енергії або в повітронагрівачі.
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В настоящее время рынок теплоизоляционных материалов практически ограничен
всего тремя типами изделий: пенопластами (26 %), стекловолокном (41 %) и
минераловатными плитами (32 %) [4, 3]. Недостатками таких материалов (минеральная
вата, композиционные материалы на основе стекловолокна, вспученные вулканические
породы, керамзит и др.) являются высокое водопоглощение и низкая прочность. К тому
же, некоторые материалы являются горючими и токсичными.
Сравнительный анализ современных теплоизоляционных материалов показал, что к
числу наиболее эффективных относится пеностекло [8], которое является экологически
безопасным материалом. Его отличает от всех используемых материалов низкая
теплопроводность (0,05-0,07 Вт/м2‧К), химическая и биологическая устойчивость, высокая
прочность при малой плотности. Перечисленные свойства дают основание говорить о
конкурентной способности данного материала [4].
Сегодня наиболее распространенным является порошковый способ производства
пеностекла, так как позволяет получать готовый продукт с различными свойствами в
зависимости от состава и соотношения исходного сырья и газообразователя [13, 15]. При
данном способе производства применяют порошок мелкого помола способный пройти
сквозь сито с размерами 2500 - 6500 отв./см2, что позволяет получать более равномерную
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структуру материала, с малым объемным весом, низким коэффициентом
теплопроводности и большой прочностью [9].
Особое внимание ученых привлекает математическое моделирование процессов
термической обработки при получении пеностекла [7, 11]. Моделирование процессов
термической обработки осуществляется на основе теории теплопереноса, которая
позволяет учитывать влияние макрофизических параметров друг на друга.
Немаловажным является физическое описание процесса, так как тепловые
характеристики напрямую зависят от других физических параметров, которые меняются с
течением времени и при изменении температуры [14]. Безусловно, не стоит упускать тот
факт, что исходный материал до воздействия на него необходимой температуры является
пористой структурой, в которой порами выступают микропространства, не заполненные
измельченным стеклом и газообразователем.
Пеностекольная шихта, засыпанная в форму, представляет собой хаотическую
структуру [2], что вызывает определенные трудности при математическом описании,
поэтому необходимо эту модель заменить упорядоченной, которая будет отражать все
основные особенности исходной структуры.
Необходимо описать процессы, происходящие при постепенном нагревании
пеностекольной шихты.
Существующая влага в пеностекольной шихте начинает испаряться и выходить из
пеностекольной шихты в камеру печи вспенивания. При значениях температуры в камере
печи, близких к значениям, при которых начинается плавление зерен стекла, первыми
начинают оплавляться приповерхностные слои, находящиеся в непосредственном
контакте с металлическими гранями формы для вспенивания, и несколько позже (по
времени) слой, который прогревается за счет конвекции. Происходит процесс
приповерхностного оплавления пеностекольной шихты – центральные области материала
все еще не прогреты (из-за низкой теплопроводности окружающего материала).
Вследствие этого источники газовыделения в этих порах не работают, а окружающий этот
центр материал шихты уже вспенивается, и в нем продолжается увеличение радиуса пор.
Таким образом, материал шихты по порообразованию формируется неравномерно, что
сказывается на качестве и теплофизических свойствах конечного продукта.
В случаях, когда время выдержки пеностекольной шихты при вспенивании
недостаточное, для того чтобы зерна стекла оплавились по всему объему материала, центр
засыпки пеностекольной шихты не успевает оплавиться и тем самым остается
непоризованными. В случаях, когда время вспенивания значительно превышает время
плавления зерен стекла, в этих случаях происходит спекание приповерхностных слоев
пеностекольной шихты т.к. источники газообразования посредством прогрева полностью
выгорают, а вязкость стекла уменьшается, и поверхностное напряжение не позволяет
задержать выделенную газовую фазу в образовавшихся сферах пор, которая выходит в
камеру печи для вспенивания, в таких случаях центральная часть засыпки пеностекольной
шихты становится более поризованной, чем в приповерхностных слоях шихты.
Таким образом, полагаем, что распределение температурных полей по
пеностекольной шихте проходит от приповерхностных областей засыпки шихты к центру.
Первая задача исследования состоит в том, чтобы найти и описать распределение
температурных полей в объеме пеностекольной шихты с учетом изменения коэффициента
температуропроводности пеностекольной шихты вследствие постепенного формирования
пористости материала шихты от периферии к центру – a(t,x,y,z). Решение этой задачи
может идти двумя путями:
1. Разработка математической модели распределения температурных полей с учетом
теоретической зависимости меняющегося со временем и координатами
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коэффициента температуропроводности при определенных начальных и
граничных условиях.
2. Разработка математической модели распределения температурных полей при
компьютерном моделировании меняющегося со временем и координатами
коэффициента температуропроводности a(t,x,y,z) при определенных начальных и
граничных условиях.
Вторая задача состоит в том, чтобы найти условия для равномерного формирования
пор по объему материала. Такие условия можно создать, например, посредством
различных технических средств и технологий, позволяющих в реальном времени
воздействовать на пеностекольную шихту, например, применение вибрационных
платформ или использование ультразвукового воздействия, а также использование
порошков с различными газовыделительными свойствами (активностью), возможна также
комбинация этих или каких-то иных воздействий.
При разработке единой математической модели, способной учитывать все
вышеперечисленные факторы, возникают затруднения, для решения которых требуется
применение упрощенных (или приближенных) математических моделей переноса тепла.
Обычно для решения дифференциальных уравнений используются методы
математической физики. В некоторых конкретных случаях эти уравнения могут быть
решены численными методами с применением ЭВМ. Однако при этом имеются трудности
вычислительного характера.
Теоретической основой исследований процессов тепломассопереноса в результате
воздействия высокой температуры на материал является система дифференциальных
уравнений, полученная А.В. Лыковым, и разработанные им физические представления о
механизме удаления влаги.
𝜕𝑡

= 𝑎∇2 𝑡 +
𝜕𝜏
𝜕𝑈
𝜕𝜏
𝜕𝑝

𝑟 ∗ 𝜌𝜀 𝜕𝑈
𝑐𝑝 𝜕𝜏

= 𝑘𝑚 ∇2 𝑈 + 𝑘𝑚 𝛿𝑇 ∇2 𝑡

(1)

= 𝑘𝑝 ∇2 𝑝 + 𝑘𝑝 𝛿𝑇 ∇2 𝑡 }
где: ɛ – критерий фазового превращения (ɛ=0÷1); δТ – коэффициент термодиффузии, 1/К;
r* – теплота парообразования для жидкости, Дж/кг. Сложность динамики процесса
переноса влаги в теле делает очень сложным аналитическое решение задачи
взаимосвязанного тепломассопереноса. Для решения такой задачи А.В. Лыковым была
предложена гипотеза об аддитивности отдельных потоков массы и введены эффективные
коэффициенты переноса – массопроводности и потенциалопроводности. В капиллярнопористых телах перенос теплоты характеризуется теплофизическими характеристиками –
коэффициентами
теплопроводности
и
температуропроводности.
Сложность
происходящих процессов, многообразие определяющих факторов привели к
необходимости использования упрощенных моделей.
Решению уравнений теплопроводности посвящено большое количество работ
советских и зарубежных исследователей. Анализ наиболее известных приведен в работах
[9, 10].
При решении линейных краевых задач часто применяются методы интегрального
преобразования или разделения пределов, а также функции Грина. При решении
нелинейных задач используются вариационные и численные методы.
Каждый из указанных методов имеет свои плюсы и минусы. Например, способ
разделения переменных уместно использовать для описания действия нестационарного
теплопереноса, когда начальная температура распределена неровно в пространстве, а
граничные условия линейны. Решения в таком случае будут получаться в виде
бесконечного ряда по собственным функциям. В зависимости от значения числа Фурье
𝜕𝜏
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для соблюдения необходимой точности расчетов необходимо будет учитывать количество
членов ряда, для больших значений лишь несколько первых, для малых значений это
количество резко возрастает, а при значении числа Фурье менее чем 0,1 начинает еще и
ухудшаться сходимость ряда.
Применение точных методов для решения нелинейных задач нерационально ввиду
большой трудоемкости, поэтому все большую популярность приобретают численные
методы. Решение дифференциальных уравнений в частых производных производится с
помощью компьютерных программ. Одним из часто используемых методов
приближенного решения является метод конечных разностей (метод сеток).
Вышесказанное дает основание полагать, что при создании математической модели,
описывающей процесс термической обработки пеностекла, наиболее оптимальным
является зональный метод расчета [5]. Данный метод описан С.П. Рудобаштой в работе
[6], поэтому описывать его не будем. Однако, для возможности всестороннего подхода
при разработке модели необходимо зональный метод расчета использовать в
совокупности с методом «микропроцессов», предложенным С.В. Федосовым Данный
метод основан на представлении времени всего процесса в цепочку малых промежутков
времени «микропроцессов» [10]:
𝑛

𝜏кр = lim ∑ ∆𝜏𝑖
𝜏→∞

𝑖=1

Теплофизические параметры фаз в течение каждого периода принимаются
постоянными, что позволяет свести нелинейную задачу к нескольким линейным задачам
тепломассопереноса.
Однако потребуется проведение ряда математических расчетов, так как при малых
значениях числа Фурье потребуется учитывать в расчетах не несколько первых членов
ряда, а значительно больше. Применение численного решения с методом интегрального
преобразования Лапласа позволит значительно увеличить точность расчетов [1].
Применение интегральных преобразований приведет краевые задачи теплопереноса
к функциональной зависимости вида [12]:
T=f(Lu, Bi, Ko, Pn, Po, Re, Pr, Fo, E).
В настоящее время в литературе отсутствуют решения таких краевых задач для
области малых значений чисел Фурье, поэтому требуется более детальное изучение
данного направления.
Таким образом, применив метод «микропроцессов», можно свести нелинейную
задачу к задаче с постоянными коэффициентами в пределах выбранного промежутка
времени. Дальнейшим развитием этого метода является применение понятий
«псевдоисточников» теплоты и массы вещества, принятием которых система уравнений
взаимосвязанного тепломассопереноса преобразуется в две независимые задачи переноса
теплоты и массы с действующими «псевдоисточниками».
Применение предложенного метода позволит разработать модель, которая будет
наиболее адекватно анализировать динамику распределения температурных полей в
материале на всех этапах термического воздействия, что в конечном итоге позволит
прогнозировать его свойства.
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ПРОЦЕС ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО
СУЧАСНОСТІ
доктор архітектури, професор Мироненко В. П., ст. Савченко Є. М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Проблема. Пенітенціарна система бере свій початок у далекому минулому, та
процеси її гуманізації досягли різного ступеня розвитку у країнах світу. Перед
суспільством постала проблема щодо гуманізації та демократизації пенітенціарної
системи у відповідності із загальносвітовими тенденціями.
Актуальність теми полягає у тому, що існуюча система позбавлення волі потребує
реорганізації задля покращення та удосконалення умов перебування засуджених у
тюремних закладах. У свою чергу гуманізація пенітенціарної системи сприятиме
зменшенню рецидивів серед колишніх ув’язнених.
Новизна. Виходячи з цього, пропонується загальний розгляд історії гуманізації та
демократизації пенітенціарних установ від зародження до сучасності. Отже, виявляються
основні вектори у становленні способів покращення умов тримання в’язнів.
Основний розділ. Сучасна пенітенціарна система пройшла складну та тривалу
історію розвитку до початку своєї гуманізації. Її дослідники виділяють такі головні
періоди:
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 каральний (або допенітенціарний);
 філантропічний;
 політичний.
Першим та найтривалішим періодом є допенітенціарний, який бере початок від
перших згадок у документах та звичаєвому праві покарання за злочини та до кінця XVIII
століття. У цей період змінюється сутність та порядок здійснення заходів покарання
(рис. 1). Каральний період деякі знавці у сфері кримінального права та пенітенціарної
системи визначали як повну байдужість держави та суспільства до життя обвинувачених
та неабиякою бездушністю наглядачів [1].

Рис. 1. Малюнок середини XVIII ст. Арештантів тримали у колодках та ланцюгах

Філантропічний період почався з моменту усвідомлення освічених людей того, що
умови тримання ув’язнених незадовільні, а сама пенітенціарна система потребує
реформування для покращення цих умов. Внаслідок цього у Західній Європі з’являються
праці таких вчених як Ч. Беккаріа, В. Кокса, Дж. Говарда, Дж. Бентама. Праці останніх
вплинули не тільки на розвиток пенітенціарії та законодавства, але і на появу перших
пенітенціарних реформ на території України [1].
Друга половина XVIII ст. була ознаменована прогресивними гуманістичними ідеями
та тюремно-філантропічним рухом. У світ виходить праця «Про злочини і покарання»
Чезаре Беккаріа (1767), за яку Вольтер назвав автора «захисником людяності» [2]. Вільям
Блекстон викладає у Оксфорді проблеми тогочасної пенітенціарної системи, Джон Говард
описує антигуманність пенітенціарій та обговорює поліпшення умов тримання
засуджених. А у 1786 році Джеремі Бентам пише працю «Паноптикон» (рис. 2). Відомий
також той факт, що у часи написання вчений перебував в Україні. Вищезгадані філософи,
філантропи та багато інших суспільних діячів, гуманістичні ідеї яких йшли попереду свого
часу, засуджують тогочасну пенітенціарну систему та висувають свої пропозиції щодо її
реформування [1].
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Рис. 2. Паноптикон – ідеальна тюрма Джеремі Бентама

Першою пенітенціарною системою вважається так звана Пенсильванська система,
яка мала свій початок у XVIII сторіччі за часів філантропічного руху (штат Пенсильванія,
США). Головною метою цієї системи було одиночне ув’язнення засудженого. Він мав
очищатися перед Богом через Біблію. Перший пенітенціарій (тюрму) пенсильванського
типу відкрили у м. Філадельфія (1786). Згодом відкрилися: Вальтськимська (1786),
Піттсбурзька (1817), Черрі-Гільська (1827). Ув’язнені у цих тюрмах не мали змоги
спілкуватися із зовнішнім світом.
Згодом пенсильванська система набуває поширення у країнах Західної Європи. У
Російській імперії такою тюрмою була «Хрести» в Санкт-Петербурзі.
Але вже на початку XIX сторіччя тюремне товариство Нью-Йорка запропонувало
Обернську пенітенціарну систему (м. Оберн). Творці системи вбачали корінь злочину у
лінивій сутності людини. Тому головним фактором виправлення злочинців була
примусова праця. Злочинцям заборонялося розмовляти, за що цю систему назвали
«системою мовчання». У середині XIX сторіччя обернська пенітенціарна система
повністю заміняє у США пенсильванську. В Європі ж обидві системи застосовувалися
паралельно. На початку ХХ сторіччя прогресивна система витіснила обернську.
Прогресивна система вперше з’явилася в середині XIX сторіччя в Англії. Ув’язненні
все ще були наодинці з собою, виконували тяжкі роботи, але вже мали можливість гарною
поведінкою зменшити строк покарання, отримували умовну відпустку, мали право
листуватися, отримувати заробітну плату та бачитися із сім’єю. Головною метою цієї
системи було зацікавлення покараних у своїй реабілітації. Вона відкидала жорстокі методи
попередніх систем і діяла на гуманістичних та демократичних засадах.
У зарубіжних країнах існує декілька типів пенітенціарних систем (англійська,
ірландська, французька тощо). Основою цих систем є одиночне ув’язнення, праця
засуджених за наймом поза межами пенітенціарії та умовне або умовно-дострокове
звільнення. Різновидом сучасної пенітенціарної системи є існуюча в ряді країн система
реформаторіїв (тюрем) для засуджених віком від 16 до 30 років. Адміністрації
реформаторіїв надається право утримувати засуджених до виправлення, але не більше
строку, передбаченого законом за відповідний злочин [3-7].
Наприкінці XVIII ст. генерал-губернатор Малоросії князь О. Б. Куракін робить перші
спроби реформування пенітенціарної системи та законодавчої бази України. Після
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призначення його генерал-губернатором він починає збирати правдиві дані про стан
пенітенціарій та умови утримання в’язнів. Голови повітових та поліцмейстерських управ
надають йому цю інформацію. Результати мали незадовільний характер.
Куракін звітує Олександру І і у донесенні пише, що в тюрмах разом знаходяться
злодій, убивця, богохульник та навіть той, який тільки-но під підозрою і має можливість
довести свою невинність. Сюди ж відносився і боржник, якого переслідували позикодавці.
За словами Куракіна, ці злочинці не мали відбувати покарання в однакових умовах. Він
пропонував розділити в’язнів за категоріями і прохав дозволу на проведення реформ.
Відповіддю Олександра І був Указ на ім’я О. Б. Куракіна від 28 серпня 1802 р. Цар
висловив згоду щодо реформування та підтримував усі починання князя. Указ став
першим випадком закріплення у джерелах законодавства розподілу в’язнів по роду їх
злочинів та провині.
Метою реформи було створення нових острогів у Полтавській та Чернігівській
губерніях. Куракін докладає зусиль для початку розподілу в’язнів на категорії на основі
різності злочинів та їх тяжкості.
В’язні першого розряду були засуджені за вбивство, богохульство, зраду, розбій,
виготовлення фальшивих монет, насильство. Другий розряд включав у себе ув’язнених за
злодійство, крадіжку, брехливі вчинки, азартні ігри та розпусту. В’язні третього розряду
відбували покарання за шахрайство, борги, відступ від посади тощо.
Реформу швидко почали впроваджувати у життя. Було налагоджене виробництво
цегли, але нестача грошей затягнула будівництво нових тюрем на території тогочасної
України на декілька декад.
Більшість тюремних закладів була збудована вже після отримання О. Б. Куракіним
призначення на іншу посаду. Та саме архітектурна композиція першого Чернігівського
тюремного замку стала зразком для трансформації повітових тюрем у Російській імперії
(рис. 3).

Рис. 3. Чернігівський тюремний замок

Варто зазначити, що значна частина найстаріших пенітенціарій, які працюють і зараз
(відомі сьогодні як слідчі ізолятори), були засновані як «тюремні замки» в XIX – на
початку XX ст., а саме: у Вінниці в 1822 р., у Харкові в 1848 р., у Києві в 1863р., у
Сімферополі в 1868 р., у Херсоні в 1884 р., в Одесі в 1894 р., у Хмельницькому в 1905, у
Житомирі в 1914 р.
У філантропічний період було організоване Товариство піклування про тюрми.
Вальтер Венінг, член філантропічного товариства у Лондоні, перебуваючи у 1817 році в
Російській імперії
вбачає в існуючій пенітенціарній системі низку випадків
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антигуманного поводження із засудженими. Результатом розглядання матеріалів Венінга
було створення тюремно-філантропічного товариства.
На Товариство покладалися завдання морального виправлення в’язнів та
покращення умов перебування в пенітенціарних закладах. Наглядачі мали постійно
спостерігати за ув’язненими, які вже мали змогу не тільки працювати, але і навчатися. Тих
же, хто порушував порядок відправляли «в уединенное место».
У ХХ столітті наступає політичний період розвитку пенітенціарних систем і
законодавств країн світу. Головною характеристикою виспутає перехід положень сфери
виконання покарань на основі політичних засад [1].
На сьогоднішній день найбільш гуманна система кримінального правосуддя у
Норвегії. Вона зосереджується на принципі відновного правосуддя. Виправні заклади
зосереджують увагу на догляді за правопорушником та забезпечення того, щоб вони знову
могли стати дієвим членом суспільства. Вони мають один з найнижчих показників
рецидиву і один із найнижчих показників злочинності у світі [8]. Норвезька в’язниця
славиться тим, що вона є однією з найкращих і найбільш гуманних у світі (рис. 4). Норвегія
не має смертної кари або довічного ув’язнення. Максимальний термін позбавлення волі
складає 21 рік [10]. Хоча суди мають право додавати строк до вироків, як вони вважають
за потрібне, під час покарання, якщо вони не відчувають, що правопорушник був повністю
реабілітований.

Рис. 4. Камера ув’язненого у Норвегії
Норвегія має один із найнижчих показників ув’язнення та рецидивізму у світі, їх
метод настільки ефективний, що інші країни використовують так звану «норвезьку
модель». Норвегія вважає за краще використовувати альтернативні покарання, також
відомі як «громадські роботи» [9], але «покарання у в’язниці», як і раніше,
використовуються.
У Норвегії також поширені штрафи. Вони означають, що правопорушник,
відбуваючи покарання у в’язниці, зустрічатиметься з посадовою особою у визначеній
кількості разів за рішенням суду. У свою чергу, вони можуть залишатися поза в’язницею,
якщо порушники дотримуються наказу суду; у більшості випадків вони зберігають свою
поточну зайнятість, або виконують судові накази на працевлаштування; продовжують
жити зі своїми сім’ями (діти, подружжя тощо), часто вони продовжують нормальне життя
без повторного скоєння злочину. Громадські роботи встановлюються лише у тому
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випадку, якщо в результаті цього немає ніякого тягаря для жертв, їхніх сімей або
суспільства [9].
В Україні вагомим внеском у розвиток кримінально-виконавчої системи став
Кримінально-виконавчий кодекс, який вступив у дію 1 січня 2004 року. Він несе в собі
засади щодо реалізації загальновизнаних концептуальних положень щодо демократизації,
гуманізації та індивідуалізації кримінальних покарань. У кодексі наголошується на тому,
що ці положення мають враховувати сучасні досягнення психології та педагогіки. Різниця
кодексу 2004 року від попереднього у тому, що він відмінив смертну кару як найбільшу
міру покарання. Довічне ув’язнення тепер відбувають покарані за умисне вбивство з
обтяжуючими обставинами. Кодекс містить у собі розширення системи покарань. Тепер
це можуть бути громадські роботи, а також обмеження волі, що має сприяти профілактиці
зародження кримінального начала у людини [1].
На сьогоднішній день в Україні органи, які забезпечують виконання кримінального
покарання у вигляді позбавлення волі базуються на основах прогресивної пенітенціарної
системи. Вона переживає складний процес гуманізації і демократизації відповідно із
загальносвітовими тенденціями [3-7].
Результати досліджень показують, що сучасна пенітенціарна система має складну
історію зародження та становлення. Питання гуманізації на початкових етапах існування
перших пенітенціарій не підіймалися. Із розвитком суспільства постала проблема
покращення умов перебування в’язнів у місцях позбавлення волі, що сприятиме
зменшенню рецидивів. Тому процеси гуманізації мають і надалі впроваджуватися в
існуючі кримінально-виконавчі системи.
Висновок. Пенітенціарна система зародилася у часи усвідомлення необхідності
покарання за злочини. Спочатку це були виключно каральні заходи, тому у
допенітенціарний період не існувало розуміння очищення та реабілітації злочинців.
Держава та наглядачі були байдужими до долі ув’язнених. Гуманізація починається у
момент усвідомлення науковцями, філософами та провідними діячами культури
необхідності покращення умов тримання покараних. Починаючи з філантропічного
періоду і до сучасності процеси гуманізації та демократизації пенітенціарної системи все
більше цікавлять світову спільноту. На сьогоднішній день найбільш гуманною є
пенітенціарна система Норвегії. Вона базується на принципах відновного правосуддя,
тобто держава піклується про подальше повернення засуджених у суспільство. Як
наслідок, гуманізація норвезької кримінально-виконавчої системи сприяла зменшенню
показника рецидивізму. Це має бути пріоритетною метою пенітенціарних систем країн
світу.
Список літератури:
1. Богатирьов І. Г., Богунов С. О., Дука О. А., Зінченко С. А., Копоту н І. М., Фрейман Г. О.
Пенітенціарна система України: історія та сучасність: Видання до 15-ої річниці утворення
центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / за заг. ред. канд. юр.
наук О. В. Лісіцкова. - К.: Державна пенітенціарна служба України, 2013. - 268 с.
2. Вольтер. Комментарий к книге о преступлениях и наказаниях / Вольтер / Избранные
произведения по уголовному праву и процессу; пер. с франц. - М.: Госюриздат, 1956. - С.
63-97.
3. Зиверт В. А. Элементарный курс пенитенциарии // Первые пенитенциарные системы. —
Киев, 1928. Вып. 4
4. Мыхлин, А.С. Отбывание наказания в тюрьмах Англии и Уэльса / А. С. Михлин,
О. Е. Ноянова, Л.В. Яковлева // Государство и право. – 1996. – № 2.
5. Ткачевский Ю. М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М., 1997
6. Полюмбицкий А. О происхождении и распространении пенитенциарной системы в. 4 кн.
– К., 1928.

177

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні
7. Трубников В. Н. Пенитенциарные системы в современных зарубежных государствах.
«Проблеми законності». 1998, в. 33.
8. «As The Right Bemoans Norway's Criminal Justice System, It Is One Of The Safest Countries
On Earth». Retrieved 2017-11-28. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://thinkprogress.org/as-the-right-bemoans-norways-criminal-justice-system-it-is-one-ofthe-safest-countries-on-earth-f181a7585493/
9. «Program mot ruspåvirket kjøring – Kriminalomsorgen.no». www.kriminalomsorgen.no (in
Norwegian). Retrieved 2017-11-30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kriminalomsorgen.no/program-mot-ruspaavirket-kjoering.237892.no.html
10. Why Norway's prison system is so successful. Business Insider. Retrieved 2017-11-28.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.businessinsider.com/why-norwaysprison-system-is-so-successful-2014-12

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ І ДИЗАЙНІ
Колективна монографія
За загальною редакцією
д-ра техн. наук В.П. Сопова, д-ра архітектури Мироненка В.П.

Здано до складання 21.08.2018 р. Підписано до друку 11.09.2018 р.
Формат 170х240 1/16. Папір друк. №1. Гарнітура Times. Друк офсетний.
Обсяг 7,2 друк. арк. Зам № 1307. Тираж 300. Замовне. Договірна ціна.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України
Адреса: 61002 Харків, вул. Сумська, 40. Тел. 7000-651

178

