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Шабиев С. Г.

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА

Статья посвящена актуальной проблеме эффективной организации со-
временного студенческого досуга за счет возведения центра художественно-
го творчества в структуре  комплекса главного корпуса Южно-Уральского 
государственного университета (ЮУрГУ) в городе Челябинске. 

В студии урбанистической планировки и архитектуры  выполнен проект 
архитектурной концепции центра художественного творчества ЮУрГУ. 
Цель проектирования  -  в условиях реконструкции на территории комплек-
са  главного корпуса создать новое отдельно стоящее здание художественно-
го творчества  для театральных постановок, репетиций, занятий музыкой  
и др. Основными задачами являются рациональная архитектурно-ландшафт-
ная организация внутридворового пространства комплекса главного корпу-
са,  создание всей номенклатуры помещений для полноценного функциониро-
вания центра, оптимальная функциональная и композиционная взаимосвязь 
центра с  существующими учебно-лабораторными зданиями. Для решения 
этих задач  использованы методы натурных исследований с помощью инно-
вационных геоинформационных систем, изучения проектов-аналогов и  мно-
говариантного проектирования с применением  компьютерных программ.

Сущность архитектурной концепции центра художественного творче-
ства заключается в сблокированном  учебно-лабораторном корпусе  со зда-
нием концертного зала. Объемно-планировочное решение центра основано 
на синтезе учебной и зрелищной функций. Новый  5-этажный учебно-лабо-
раторный  корпус  расположен  симметрично с 5-этажным зданием науч-
но-исследовательского института цифровых систем, размещенного на про-
тивоположной стороне  комплекса главного корпуса.  Архитектурный  образ 
центра  основан на художественном контрасте учебно-лабораторного кор-
пуса, решенного, как и главный корпус, в классическом стиле, и современно-
го здания концертного зала в стиле «хай-тек» из стекла и металлических 
конструкций.  Концертный зал, врезанный в учебно-лабораторный корпус, 
представляет собой  огромный  стеклянный  объем, стоящий на опорах  
с ярким композиционным акцентом на фасадах, как со стороны двора, так  
и по Институтскому 1-ому переулку. Такое решение центра позволит со-
здать привлекательный архитектурно-художественный облик реконстру-
ируемого комплекса главного корпуса ЮУрГУ и  стимулировать творческий 
потенциал студентов.

Ключевые слова: Южно-Уральский государственный университет, глав-
ный корпус, реконструкция, архитектурная концепция, центр художествен-
ного творчества.
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Shabiev S. G.

ARCHITECTURAL CONCEPTION  
OF THE CENTRE OF ARTISTIC CREATIVITY  

OF THE  SOUTH URAL STATE UNIVERSITY
The article concerns actual problem of the effective organization of the modern student 

recreation due to the construction of the center of art in the structure of the main building 
of the South Ural State University (SUSU) in the city of Chelyabinsk.

The architectural conception of the centre of art  in SUSU is made in the studio of 
urban planning and architectural design. The aim of the design is to create a new separate 
building of artistic action for theater performances, rehearsals, music lessons, and others  
in conditions of the reconstruction of the complex of the main building. The main tasks 
are rational architectural and landscape organization of the courtyard of the main 
building,  creation of the entire range of facilities for full operational use of the center, 
optimal functional and compositional relationship of the centre with existing educational 
and laboratory buildings. Such methods as field studies with innovative geo-information 
systems, research of similar projects and multivariate design using computer programs 
were applied to solve these problems.

Essence of the architectural concept of the center of artistic creativity is a blocked 
structure unifying teaching and laboratory building with the building of a concert 
hall. Space and planning decision of the center is based on the synthesis of educational 
and entertainment functions. The new 5-storey teaching and laboratory building is 
symmetrical with a 5-storey research of digital systems institute building, located on the 
opposite side of the main building. The architectural image of the center is based on the 
artistic contrast of teaching and laboratory building, decided as the main building in a 
classic style and a modern building of a concert hall in the style of «high-tech» made of 
glass and metal structures. Concert hall, embedded into teaching and laboratory building, 
is a huge glass volume, standing on the columns with expressive composition accent on 
facades, both on the court and on the 1-st Institute alleyway (1-st Institutsky alleyway) 
. Such decision of the centre will allow to make an attractive architectural and artistic 
image of the reconstructed main complex of SUSU and stimulate creativity of students.

Keywords: South Ural State University, main building, reconstruction, architectural 
conception, center of artistic creativity.

В 2015 г. в студии урбанистической пла-
нировки и архитектуры разработан проект 
архитектурной концепции центра художе-
ственного творчества Южно-Уральского 
государственного университета (ЮУрГУ)*. 
Теоретической и практической базой для  
проектирования университетских объектов 
является то, что  под руководством Шабие- 
ва С. Г.  для  ЮУрГУ выполнено более 50 про-
ектов, половина из которых реализована или 
находятся в стадии реализации.  

В настоящее время в университете условия 
для художественного творчества студентов 
недостаточны, поэтому существует острая 
необходимость разработки специальной сре-
ды для них. Занятия творческих коллективов 
проходят в приспособленных помещениях 

* Главный архитектор проекта Шабиев С. Г., архи-
текторы Тюрин М. Ю. и Кудрявцева М. В.

или в холлах главного  корпуса университе-
та.   Организация современного студенческо-
го досуга не имеет научнообоснованной базы, 
нет практических рекомендаций по  форми-
рованию среды именно для студенчества. 
Необходимо было средствами современной 
архитектуры стимулировать более активное 
участие студентов в различных видах худо-
жественного творчества. Большое  количе-
ство обучающихся в университете, где учится 
более 40 тысяч студентов,  в том числе более  
20 тысяч – по очной форме обучения,  предъ-
являет повышенные  требования к искус-
ственно организуемой  среде для занятий раз-
личными видами творчества.

Цель проектирования состоит в том, чтобы 
в условиях реконструкции на территории ком-
плекса главного корпуса университета  разра-
ботать новое отдельно стоящее здание центра 
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художественного творчества  для театральных 
постановок, репетиций, занятий музыкой и др.

В соответствии с поставленной целью  
основными задачами разработки архитек-
турной  концепции центра художественного 
творчества ЮУрГУ являются: рациональная 
архитектурно-ландшафтная организация 
внутридворового пространства комплекса 
главного корпуса,  создание всей номенкла-
туры помещений для полноценного функ-
ционирования центра, оптимальная функ-
циональная и композиционная взаимосвязь 
центра с существующими учебно-лаборатор-
ными зданиями. 

На основе результатов предпроектных 
исследований  существующей территории и 
изучения предыдущих проектов-аналогов по 
реконструкции университетского комплекса 
выявлен свободный участок  для размещения 
центра  во внутридворовом пространстве 
восточнее  актового  зала главного корпуса, 
где проходят массовые мероприятия с уча-
стием студентов, а также   концерты извест-
ных исполнителей,  выступления артистов 
балета и солистов театров и др. (рис. 1).  Ре-
зервную площадку  удалось установить с по-
мощью геоинформационных систем, вклю-
чающих использование октокоптера. Пульт 
управления этой системой  был размещен  
во дворе главного корпуса университета, а 
сам снимающий аппарат, установленный на  

8-лопастном  мини-вертолете, располагался 
над территорией парка имени Ю. А. Гагарина. 

 Границы проектируемого участка: восточ-
ный фасад центра художественного творче-
ства выходит на Институтский 1-й переулок, 
западный – во двор главного корпуса ЮУрГУ, 
с северной и южной стороны проектируемое 
здание ограничено уже имеющейся застрой-
кой главного и лабораторного корпусов. Зда-
ние центра будет эффектно восприниматься 
с высотных точек центральной части глав-
ного корпуса университета, в том числе с его  
открытой смотровой площадки в уровне 12-го 
этажа. Это здание было реконструировано в 
2001–2003 годах и является  одним из основ-
ных социально значимых градостроитель-
ных доминант Челябинска с общей высотой 
86 м**. Такое объемно-пространственное ре-
шение уравновешивает общую композицию 
и создает предпосылки для формирования 
архитектурного ансамбля с органическим за-
вершением разверток по улицам Институт-
ского  1-го и 2-го переулков.      

При разработке генплана были учтены 
эстетические и экологические требования к 
организации внутридворового пространства 
с активным благоустройством и озеленени-
ем всей прилегающей территории. Дополни-
тельно созданы рекреационные площадки 

** Главный архитектор проекта Шабиев С. Г., архи-
текторы Александров Е. В. и Тюрин М. Ю.

Рис. 1. Генплан участка:  
1 – проектируемый учебно-лабораторный корпус; 2 – проектируемый центр художественного творчества;  

3 – существующий лабораторный корпус; 4 – существующий главный корпус; 5 – амфитеатр
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для отдыха преподавателей и студентов уни-
верситета на открытом воздухе. Организован 
новый въезд к центру художественного твор-
чества между проектируемым учебно-лабо-
раторным корпусом и восточным крылом 
ЮУрГУ. Упорядочено транспортное и пеше-
ходное движение на прилегающей  террито-
рии, которую имеют зоны тихого и активного 
отдыха.    

На основе многовариантного проекти-
рования с использованием современных 
компьютерных программ – Revit, NanoCAD, 
SketchUP и др. – установлено, что наиболее 
рациональным вариантом решения  центра 
художественного творчества является  бло-
кировка концертного зала с проектируемым 
учебно-лабораторным корпусом. Архитек-
турной концепцией предполагается возве-
дение нового 5-этажного учебно-лаборатор-
ного корпуса, аналогичного существующему 
5-этажному зданию научно-исследователь-
ского института цифровых систем на запад-

ной части комплекса главного корпуса уни-
верситета. Здание концертного зала центра  
художественного творчества  запроектиро-
вано с учетом планировочных ограничений 
существующей застройки и является компо-
зиционным акцентом во внутреннем дворе  
комплекса главного корпуса университета 
(рис. 2, 3, 4). 

Благодаря рационально выбранному ва-
рианту на свободном участке перед зданием 
центра было решено разместить открытую 
сценическую площадку и использовать име-
ющийся на данном месте перепад высот для 
размещения амфитеатра. Это широко ис-
пользуется в современной практике, о чем  
свидетельствует  эффективная  архитектур-
но-ландшафтная организация активного ре-
льефа. Амфитеатр одновременно выполнит 
несколько необходимых функций для отдыха 
и общения для студентов, включая организа-
цию зрительских мест для выступлений под 
открытым небом.

Рис. 4. Фрагмент фасада центра художественного творчества со стороны  Институтского 1-го переулка

Рис. 2. Восточный фасад центра художественного творчества

Рис. 3. Западный фасад центра художественного творчества
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Рис. 5. Боковой фасад  центра художественного творчества

В проектном  решении было предложе-
но врезать концертный зал в новое здание 
учебно-лабораторного корпуса  для соз-
дания более компактной композиции и 
наиболее рационального использования 
внутридворового пространства главного 
корпуса. Объемно-планировочное реше-
ние центра художественного творчества  
основано на синтезе учебной и зрелищной 
функций. Функциональная необходимость 
размещения концертного зала определяет 
его основное объемно-планировочное ре-
шение. 

Образ основан на художественном кон-
трасте  учебно-лабораторного корпуса, ре-
шенного в классическом 
стиле и современно-
го  здания концертного 
зала из стекла и метал-
лических конструкций. 
Художественный кон-
траст усилен объемом 
учебно-лабораторного 
корпуса, имеющего фор-
му простейшего парал-
лелепипеда со сложной 
структурой концертного 
зала.

Здание концертно-
го зала  решено в виде 
огромного стеклянно-
го объема, стоящего на 
опорах с ярким компо-
зиционным акцентом  на 
фасаде. Акцент в виде 
врезающегося треуголь-
ника одновременно не-
сет функцию дополни-
тельной конструктивной 
опоры и представляет 
собой геометрические 
формы из медных пане-
лей (рис. 5).

Рис. 6. План третьего этажа центра художественного творчества:
1 – читальный зал; 2, 3 – книгохранилища; 4, 5 – служебные помещения; 

6, 7, 8 – художественные мастерские; 9, 12 – кабинеты;  
10, 11, 13 - музыкальные классы; 14 – буфет;  
15 – подсобное помещение; 16, 17 - переходы
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В объемно-планировочном решении 
учебно-лабораторного корпуса использован 
прием вертикальной дифференциации по 
этажам: шумные помещения сосредоточены 
на первых двух нижних этажах, а  учебные 
аудитории – на верхних двух этажах. Они 
разделены «буферным» третьим этажом с 
переходными помещениями для простран-
ственного разделения шумных и тихих эта-
жей учебно-лабораторного корпуса.

На 1-м и 2-м  этажах размещаются вы-
ставочный зал-фойе, помещения для теа-
тральных постановок и репетиций, танце-
вальные и музыкальные залы, артистиче-
ские и др.

Основным функциональным элементом 
центра является зрительный зал, вход в кото-
рый имеется также  на 3-м  этаже, что обу-
словлено наибольшей проходимостью этажа, 

наличием удобных переходов из главного и 
лабораторного корпусов. Здесь же находится 
буфет с подсобным помещением, большин-
ство творческих и художественных мастер-
ских, технические помещения, обслуживаю-
щих концертный зал (рис. 6).

На 4-м и 5-м  этажах находятся учебные 
аудитории, кабинеты и другие помещения 
для  учебного процесса (рис. 7).

Проект концепции центра художествен-
ного творчества университета разработан 
с учетом  действующих санитарных норм и 
требований пожарной безопасности.

Внешняя отделка проектируемого учеб-
но-лабораторного корпуса аналогична отдел-
ке существующего здания научно-исследо-
вательского института цифровых систем*** 

*** Главный архитектор проекта реконструкции фаса-
дов Шабиев С. Г., архитекторы Баранов Б. А. и Тюрин М. Ю.

Рис. 8. Перспектива  центра художественного творчества со стороны Институтского 1-го переулка

Рис. 7. Разрез  центра художественного творчества
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комплекса   и главного  корпуса ЮУрГУ.   
В проекте достигнуто органическое единство 
существующего здания и проектируемого 
учебно-лабораторного корпуса в стиле ар-
хитектурного неоклассицизма и современ-
ного объекта на основе художественного 
контраста (рис. 8). Все это создает привле-
кательный архитектурно-художественный 
облик реконструируемого комплекса главно-
го корпуса университета, который поэтапно 
развивается в пространстве и во времени.  

В дальнейшем планируется более детально раз-
работать проект реконструкции учебно-лабо-
раторных корпусов по улице Коммуны в ком-
позиционной увязке с главным корпусом. 

Таким образом, реализация архитектур-
ной концепции центра художественного 
творчества ЮУрГУ позволит активизировать 
творческий потенциал студентов и сформи-
ровать ансамблевую застройку комплекса 
главного корпуса ЮУрГУ с развитой соци-
альной инфраструктурой.
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УДК 725.83

Перов Ф. В.

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ АРХИТЕКТУРЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА НА ПРОБЛЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Архитектура города дает возможность жителям выявить свою принадлеж-

ность к культуре определенного исторического периода, зафиксировать свое 
место в мире, сохранить свою идентификацию. Исторические города со сло-
жившейся городской средой сталкиваются с вызовами времени. Города не могут 
быть законсервированы. Без нового строительства, в том числе в историче-
ском центре, не обойтись. Появление современной архитектуры в историче-
ской части вызывает многочисленные протесты градозащитников. При этом 
общественное мнение не имеет четко сформулированной идеи, в каком направ-
лении возможно развитие, как строить новое, не разрушая старое, какой долж-
на быть современная архитектура в центре исторического города. Рассмотре-
ние международного опыта показывает, что ответы на эти вопросы не могут 
быть однозначными. Все они связаны с анализом морфологии городской среды  
в части выявления признаков, позволяющих сохранить или изменить ее иден-
тификацию. Идентификация человека в городской среде предполагает сохране-
ние для каждого поколения своих ориентиров и отправных точек, однако при 
этом существуют общие правила и закономерности. Важнейшим условием яв-
ляется сохранение планировочной структуры города и архитектурных памят-
ников. Пути и средства реконструкции исторических городов многообразны. В 
зависимости от приоритетов каждого города: существующего архитектурно-
го потенциала, экономических условий, менталитета населения – вырабаты-
ваются подходы к развитию города. Но задача сохранения его основных иденти-
фикационных характеристик всегда актуальна. Примеры различных видов мо-
дернизации, нового строительства в историческом центре показывают много-
плановость данной проблемы и необходимость поиска индивидуальных путей 
для конкретных условий развития.

Процесс должен быть эволюционным, чтобы не разрушать того, что невоз-
можно восстановить. Все изменения должны происходить постепенно, не на-
рушая правил и принципов застройки города, и давать возможность людям не 
потерять самоидентификацию со своей «малой родиной».

Ключевые слова: среда исторического города, идентификация, реконструк-
ция, регламенты застройки, историческая застройка.

Perov F. V.

THE INFLUENCE OF THE MORPHOLOGY  
OF THE HISTORICAL ARCHITECTURE  

OF THE CITY ON THE PROBLEM  
OF IDENTIFYING THE URBAN ENVIRONMENT

The architecture of the city gives residents an opportunity to identify their affiliation 
to the culture of a particular historical period, to secure his place in the world, to preserve 
their identity. The historic town with the existing urban environment face challenges from 
time the time. The historical cities cannot be conserved. It’s impossible to stay without 
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new construction, including the historical centers. The construction of modern buildings 
in the historic often became the reason of numerous protests activities. Public opinion 
does not have any ideas of the city development directions, how to design the modern 
buildings without destroying historical environment, what does it mean: contemporary 
architecture in the historic city center. Review of international experience shows that the 
answers to these questions may not be single. They are depends on the specific conditions 
of the city development. They are all connected with the analysis of the morphology of the 
urban environment to identify signs that allow you to save or change its identity. Human 
identification in urban environment demands saving for each generation its guidelines 
and starting points, but exist general rules and regularities. The most important condition 
is the preservation of the urban structure and architectural monuments. Possible ways of 
reconstruction of historical cities are diverse. They depends on the priorities of each city: 
the existing architectural potential, economic conditions, mentality of the population. But 
maintaining of the identification of its main characteristics is always relevant. Examples 
of different types of modernization, new construction in the historic center show the 
diversity of the problem and the need to find individual ways to the specific conditions in 
the development of the city. 

The process should be evolutionary, not to destroy what cannot be recovered. All changes 
should occur gradually, without breaking the rules and principles of building of the city, 
and give people the opportunity not to lose identity with their «small Motherland».

Keywords: historic environment of the city, identification, reconstruction, building 
regulations, historical buildings.

Исторический город, как архитектурная 
среда, для многих людей представляется как 
идеал. В нем все кажется совершенным, про-
шедшим селекцию временем, и потому требу-
ет охраны.  Архитектура города представляет 
собой ту веху, которая дает возможность жи-
телям выявить свою принадлежность к куль-
туре определенного исторического периода, 
зафиксировать свое место в мире, сохранить 
свою идентификацию [1].

Следует отметить, что в процессе идентифи-
кации у каждого поколения есть свои ориенти-
ры и отправные точки, но есть и что-то общее. 

Для старших поколений новые здания в 
историческом центре могут казаться чуже-
родными, потому что они помнят город без 
этих построек, а для молодежи, которая вы-
росла в изменившейся среде, сооружения со-
временной архитектуры вполне органичны 
и привычны. Консерватизм людей по отно-
шению к изменению архитектурной среды 
играет положительную роль. Модернизация 
города под влиянием общественного мнения, 
действующих законов и регламентов вынуж-
дена происходить эволюционно, что позво-
ляет выбрать оптимальные решения для ре-
конструктивных мероприятий.

Город не является застывшим организ-
мом, он эволюционно развивается в направ-
лении решения проблем и удовлетворения 
потребностей населения, которые являются 
интернациональными, характерными для 

всех времен и стран [2]. Многие не отдают 
себе отчет в том, что без существенных изме-
нений в исторических городах проживание 
было бы невозможно. Вряд ли современные 
люди могли бы жить в историческом цен-
тре 100–200 лет назад. Идеальный город в 
их понимании мгновенно превратился бы в 
непригодную для жизни среду. Транспорт-
ная инфраструктура, современная система 
обслуживания, соблюдение санитарно-гиги-
енических требований и многое другое ранее 
просто отсутствовали. 

Однако для горожан важным является 
темп модернизации. Мало того, жители, ра-
туя за сохранение исторической среды, часто 
бывают недовольны недостаточной степенью 
модернизации города, которая выражается в 
нерешенных проблемах состояния жилого 
фонда и инженерного оборудования, раз-
вития социальной инфраструктуры. Но не-
привычными и раздражающими являются 
резкие перемены, происходящие в архитек-
турной среде.

Пути и средства осовременивания исто-
рических городов многообразны и связаны 
факторами, часто достаточно противоре-
чивыми. В зависимости от существующего 
архитектурного потенциала, экономических 
условий, менталитета населения вырабаты-
ваются подходы к развитию города, но задача 
сохранения его основных идентификацион-
ных характеристик всегда актуальна.
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Наиболее понятны способы сохранения 
исторической среды в городах, экономика 
которых основывается на привлечении ту-
ристов. Здесь все этапы городского развития, 
отраженные в архитектуре, сохраняются и 
консервируются [3]. Фасады исторических 
домов Флоренции демонстрируют постоян-
ные усилия жителей по переустройству своей 
среды обитания. Вновь пробитые и заложен-
ные оконные проемы домов тому свидетели 
(рис. 1). Для современного населения остав-
шиеся на фасадах следы реконструкций сами 
по себе стали памятником истории.

Пример Венеции – подлинного горо-
да-музея – показывает, что развитие город-
ской среды без переустройства невозможно. 
Однако проведенные за последние 100 лет 
реконструктивные мероприятия были эво-
люционными и не нарушили исторические 
правила застройки (рис. 2). Источник дохо-
дов Венеции – ее история и самобытность 
архитектурной среды, что помогает жест-
ко ограничивать и регламентировать но-
вое строительство, сохранять облик города.  
В Венеции строго охраняется линия застрой-
ки улиц, историческим остается ее разделе-

Рис.1. Историческая эволюция фасадов жилых домов во Флоренции

Рис. 2. Торговые улицы Венеции. Формирование пешеходных общественных пространств
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ние на отдельные здания, полностью исклю-
чается их надстройка.

 Но весь уровень пешеходной зоны города 
полностью реконструирован и уже не соот-
ветствует историческому облику.  Вряд ли в 
средние века город светился таким количе-
ством витрин. Все первые этажи не только пе-
рестроены, они практически сделаны заново. 
В центре Венеции на канале Гранде созданы 
новые здания гостиниц, музеев. Хотя иногда 
это сооружения современной архитектуры, 
они построены в жестком высотном регла-
менте, в соответствии со структурой истори-
ческого центра. Такое следование правилам 

застройки города не делает их вызывающе 
«современными», не вносит диссонанс. По-
нятно, что город без данных реконструктив-
ных мероприятий не смог бы обслуживать 
миллионы туристов (рис. 3).

Уровень идентификации современной 
архитектуры с историческим окружением 
крайне высок. Помимо высотного регла-
мента, полностью сохраняются: планиро-
вочная структура, принципы застройки 
участков, материалы стен и архитектурных 
деталей. Таким образом, современная архи-
тектура мимикрирует в историческую сре-
ду (рис. 4).

Рис. 3. Встройка нового здания гостиницы в историческую среду Венеции

Рис. 4. Современная скульптурная композиция в панораме каналов Венеции
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В исторических центрах интересы эконо-
мики совпадают с необходимостью охраны 
архитектурной среды. Другое дело – города, 
в которых ведется новое строительство. Как 
пространство экономической деятельности 
людей, он должен иметь эстетически привле-
кательную среду. Без инвестиций граждан, 
компаний, субъектов экономической дея-
тельности город умрет, ведь его содержание 
на средства бюджета крайне ограничено. 
Частные инвестиции возможны только в том 
случае, когда они приносят доход собствен-
никам. Если инвесторы получат полную 
свободу деятельности, города могут быть 
реконструированы до полного уничтожения 
их исторической части. Только законодатель-
ство, регламенты и правила застройки могут 
создать поле деятельности, которое будет 
учитывать как интересы сохранения город-
ской среды, так и возможность ее развития, 
модернизации. При этом должен быть най-
ден компромисс интересов. Чрезмерно жест-
кое законодательство может полностью пе-
рекрыть источники финансирования города. 

Сами регламенты играют роль защиты 
интересов собственников недвижимости. 
Неудачная или просто разрушающая архи-
тектурную среду постройка, осуществленная 
по соседству, наносит не только моральный, 
но и материальный ущерб собственникам: 
стоимость их недвижимости может суще-
ственно упасть. В то же время строительство, 
проводимое по правилам, улучшает качество 

конкретного района, ведет к повышению 
привлекательности места и увеличению сто-
имости недвижимости [4].

В небольших немецких городах, где ту-
ризм не является основным источником до-
ходов, возможности регулирования застрой-
ки существенно ниже. Жесткие правила 
регулирования, входящие в противоречие с 
интересами инвесторов, снижают инвести-
ционную привлекательность городов. Затра-
ты на реконструкцию зданий значительно 
больше стоимости нового строительства, так 
как существенно уменьшается использова-
ние современных эффективных строитель-
ных технологий.

Задача идентификации современной ар-
хитектуры и исторической застройки, как 
путь идентификации жителей с их «малой 
родиной», также актуальна.

Вследствие компромисса регламентиру-
ющие критерии приходится делать мягче, 
они затрагивают в основном высотный ре-
гламент, объемно-планировочные решения 
зданий и принципы застройки магистралей, 
улиц, площадей (рис. 5). 

Это крайне важно. Новые здания, не про-
шедшие исторической селекции, иногда стро-
ятся по неудачным проектам. Бывают случаи, 
когда под влиянием инвесторов возводятся 
странные постройки. Однако в конечном ито-
ге данная ситуация не является для города 
фатальной. Плохая архитектура не разрушает 
город, так как живет по его основным прави-

Рис. 5. Реконструкция площади в историческом городе Германии. Соблюдение высотного регламента
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лам. История покажет, будут ли такие здания 
сохранены или перестроены (рис. 6).

Соблюдение высотного регламента с из-
менением материала отделки фасада.

Интересно обратить особое внимание на 
проблемы крупнейших городов, в которых 
существуют разные принципы и требования 
к застройке районов.

Яркий пример этому – Лондон. Всем изве-
стен район Сити, где располагается деловое 
сердце города. Ввести здесь высотные регла-
менты было невозможно: крупные финансо-

вые компании предъявляют свои условия и 
требования к зданиям. Часто им необходимы 
«пафосные», нетрадиционные постройки, 
символизирующие их финансовую мощь. 

Возведенные известными архитектора-
ми, данные здания интересны сами по себе, 
но при этом полностью игнорируют окру-
жающую историческую среду. В результате 
силуэт города не представляет собой ника-
кой системы. Силуэт собора Св. Павла давно 
перестал играть роль городской доминанты 
(рис. 7). 

Рис. 6. Реконструкция площади в историческом городе Германии

Рис. 7. Изменение силуэта Лондона в процессе застройки центра города
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Лондонский Тауэр превратился в «куколь-
ный домик» на фоне современной монумен-
тальной архитектуры (рис. 8). С этим трудно 
бороться, так как городу нужно сохранять 
роль мирового финансового центра. В дан-
ном случае компромисс между сохранением 
исторического центра и интересами эконо-
мики оказался на стороне экономики.

В то же время в районе Доклэндс, где 
ведется реконструкция промышленных 
территорий под жилую застройку, регла-

менты, определяющие требования к стро-
ительству, очень строги. В данном случае 
интересы заказчиков и интересы населения 
города совпали. Люди хотят жить в ком-
фортной, эстетически привлекательной 
среде, связанной с историческим прошлым 
территории. Помимо эмоциональных мо-
ментов, регламенты позволили создать 
комфортную архитектурную среду для про-
живания, поднять стоимость недвижимо-
сти района (рис. 9).

Рис. 8. Центр Лондона. Контраст современной и исторической архитектуры

Рис. 9. Реконструкция района Доклэндс в Лондоне
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В аристократическом районе Лондона 
Челси даже упоминание о современной ар-
хитектуре невозможно. Здесь люди через 
архитектуру идентифицируют себя с бри-
танскими традициями, высоким социальным 
статусом, демонстрируют приверженность 
аристократизму своих предков (рис. 10).

Радикальное изменение идентификации 
людей со своим архитектурным окружени-
ем демонстрирует немецкий город Франк-
фурт-на-Майне. До Второй мировой войны 
город имел традиционный для Германии 
исторический центр (рис. 11). 

После ковровых бомбардировок союзни-
ков город практически был стерт с лица зем-
ли. В послевоенное время немцы тщательно, 

по кирпичику начали восстанавливать утра-
ченное. Однако у города появилось новое на-
значение – крупнейший финансовый центр 
страны и всей Европы. Так же, как в Лондоне, 
начали расти небоскребы в непосредствен-
ном соседстве с историческим центром, день-
ги определяли политику. Опрос населения 
показал, что большинство горожан против 
такого строительства. Быстрое изменение 
городского ландшафта просто уничтожило 
возможность их самоидентификации.

Прошло несколько десятков лет, смени-
лись поколения. Город получил новый силуэт 
и новую архитектуру. И удивительно, что по-
следний опрос жителей показал, что горожан 
устраивает новый облик города. Они счита-

Рис. 10. Реконструкция района Челси в Лондоне

Рис. 11 Историческая панорама Франкфурта-на-Майне (Германия)
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ют, что небольшой восстановленный исто-
рический центр на фоне нового острого си-
луэта из небоскребов является комфортной 
для них средой. Произошла новая идентифи-
кация людей и архитектурной среды города 
(рис. 12).

Перечисленные выше примеры различных 
видов модернизации, нового строительства в 
исторических городах показывают многопла-
новость данной проблемы и необходимость 
поиска индивидуальных путей для разных 
конкретных случаев строительства. Нет и не 

может быть единых, раз и навсегда установ-
ленных правил. Они вырабатываются только 
в результате постоянного общественного об-
суждения, определения стратегий развития 
города. Этот процесс должен быть эволю-
ционным, чтобы не разрушать того, что не-
возможно восстановить. Все изменения, без 
которых не обойтись, должны происходить 
постепенно, не нарушая правил и принципов 
застройки города, и давать возможность лю-
дям не потерять самоидентификацию со сво-
ей «малой родиной».

Рис.12. Реконструкция центральной части Франкфурта-на-Майне (Германия). Формирование нового силуэта города
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Сурина Л. Б.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  
МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье обосновывается актуальность развития творческой активно-
сти личности в рамках интеграции психологических и педагогических подхо-
дов; представлена разработанная автором процессуальная модель развития 
творческой активности личности в художественном образовании. Содержание 
модели направлено на реализацию цели, на обеспечение оптимальной последо-
вательной педагогической деятельности. Обоснована возможность её экстра-
поляции на другие возрастные группы.

Выявлен сензитивный возраст развития творческой активности. 
Проведен статистический количественный и качественный анализ данных 

контрольной и экспериментальной групп, позволивший выявить изменчивость 
особых видов связей и взаимодействий, представленных в виде, позволяющем ис-
пользовать принципы математизации и формализации. 

Критериями анализа являлись содержательно-процессуальные характери-
стики создания творческих продуктов; сформированные умения, знания и навы-
ки художественно-творческой деятельности; навыки визуальной интерпрета-
ции эмоционально-смысловых характеристик в творческом продукте; особен-
ности мыслительных процессов, а также частные характеристики развития 
вербального и невербального мышления.

Изменения количественно-качественных характеристик подтверждают 
эффективность модели развития творческой активности личности в процессе 
художественного образования.

Ключевые слова: творческая активность, художественное образование, про-
цессуальная модель, педагогический эксперимент, динамика развития.

Surina L. B.

EFFECTIVENESS OF PROCESSING MODEL  
IN THE MANAGEMENT OF CREATIVE ACTIVITY 

DEVELOPMENT IN ART EDUCATION

In this article author grounds the actuality of creative activity development within the 
integration psychological and pedagogical approaches; presented the procedural model of 
art activity development in the art education. The point of the model is the aim and ways 
to achieve it. The model’s appointment also is providing the optimal pedagogical activity. 
Author grounds the рossibility of extrapolating the model to another age groups.

Author discovered the sensitive age for art activity development.
Conducted statistical, quantitative and qualitative data analysis of the control and 

experimental groups. That findings discovered the degree of stability of special connections 
and interactions. These points presented in a special way that let to apply mathematical 
and formalization methods.
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The criteria of analysis were characteristics of creativity, formed skills, creative skills, 
visual interpretation skills of emotional-meaning characteristics in creativity, features of 
intellectual process and characteristics of  verbal and nonverbal thinking.

Changes of quantitative and quality characteristics prove effectiveness of creative 
activity development model in art education

Keywords: creative activity, art education, procedural model, pedagogical experiment, 
development dynamic.

Социально-экономические преобразова-
ния в жизни современного общества обусла-
вливают обращение образования к творче-
ской активности личности, что определит в 
будущем её конкурентоспособность на рын-
ке труда. Творческая активность становится 
неотъемлемой частью общей культуры со-
временного человека, является основой для 
его утверждения и развития, актуализирует 
личностные качества, способствует станов-
лению мировоззренческой позиции, нацели-
вает личность на максимальное раскрытие 
своих способностей.

Перед педагогической наукой и прак-
тикой в качестве задачи образовательного 
процесса стоит проблема выявления эффек-
тивных средств художественного образова-
ния, адекватных цели развития творческой 
активности личности. В отечественной прак-
тике начального художественного образова-
ния используется довольно узкий диапазон 
указанных средств, поэтому потенциальные 
студенты творческих профессий не способ-
ны включаться в процесс взаимодействия с 
современными разноплановыми системами 
на перцептивном уровне. Введение в педаго-
гическую практику разноплановых эффек-
тивных средств художественного образова-
ния дает новые возможности для раскрытия 
творческого потенциала личности. Это по-
вышает продуктивность взаимодействия мо-
лодежи в международном информационном 
пространстве и переводит развитие творче-
ской активности личности в ранг общечело-
веческих, общекультурных проблем. 

Период младшего школьного возраста 
наиболее сензитивен для развития творче-
ской активности. Внеситуативная актив-
ность, творческое воображение и мышление, 
рефлексивные действия являются резерва-
ми её развития [1]. В связи с этим возника-
ет необходимость моделирования процесса 
развития творческой активности в процес-
се художественного образования именно на 
этапе младшего школьного возраста. Вно-
сить такие преобразования в художествен-
ной образовательной области, которые обе-
спечат создание благоприятных внутренних 

и внешних условий для развития творческой 
активности личности.

Теоретический анализ и собственный 
опыт педагогической работы в общеобра-
зовательных учреждениях позволили раз-
работать процессуальную модель развития 
творческой активности личности в художе-
ственном образовании. Содержание модели 
направлено на реализацию цели и пути её 
достижения, а также экстраполируется на 
подростковый и старший школьный возраст 
[2]. То есть качество развития творческой ак-
тивности личности рассматривается как со-
отношения цели и результата на различных 
ступенях обучения изобразительному искус-
ству, которому свойственно решение одних 
и тех же пластических задач, отличающихся 
различной степенью сложности. 

Предоставляемая процессуальная модель 
является сложной, открытой, способной к само-
организации и саморазвитию системой (рис. 1). 

Методологической основой процессу-
альной модели является гармоничная и це-
лесообразная интеграция деятельностного 
и личностноориентированного подходов, 
которая обеспечивает наиболее оптималь-
ную последовательность педагогической де-
ятельности, позволяет охватывать основные 
структуры процесса развития творческой 
активности личности в художественном об-
разовании. Деятельностный подход предпо-
лагает приобщение личности к бытию через 
его познание, эстетическое переживание и 
созерцание. Его основными принципами 
являются: принципы развития, историзма,  
предметности, а также активности, включаю-
щей активность надситуативную как специ-
фическую особенность психики человека и 
интериоризации  как механизмов усвоения 
общественно-исторического опыта, един-
ства строения внутренней и внешней дея-
тельности. Личностно ориентированный 
подход предполагает направленное развитие 
личности в художественно-творческой дея-
тельности, взаимодействие и взаимовлияние 
субъекта деятельности и окружающей его со-
циокультурной образовательной реальности 
в процессе  художественного образования. 
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Рис. 1. Процессуальная модель развития творческой активности личности в художественном образовании

Для оценки эффективности эксперимен-
тальной работы изучены и оценены резуль-
таты проведенного педагогического экспери-
мента, которые позволяют проверить эффек-
тивность модели развития творческой актив-

ности личности в процессе художественного 
образования и педагогических условий её 
реализации. Определение эффективности 
осуществлялось на основе систематического 
учёта  достигнутых результатов и определе-
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ния уровня форсированности общих и изо-
бразительных навыков художественно-твор-
ческой деятельности, а также связанных с 
ними мыслительных и эмоциональных про-
цессов детей младшего школьного возраста.

Основной задачей практико-ориентиро-
ванной работы была проверка корректно-
сти выделенных теоретических оснований  
по развитию творческой активности детей 
исследуемого возраста, т. е. об управляемом 
характере развития творческой активности 
младших школьников при реализации заяв-
ленных педагогических условий в экспери-
ментальной группе.

Экстраполяция модели на реальный об-
разовательный процесс позволила органи-
зовать педагогический эксперимент в шко-
ле МОУ СОШ № 42 и МОУ «Гимназия 96» 
г. Челябинска. В качестве основного метода 
исследования выступал педагогический экс-
перимент. Опытно-экспериментальная рабо-
та ориентирована на создание основ разви-
тия творческой активности детей младшего 
школьного возраста в процессе художествен-
ного образования, изменчивости и устойчи-
вости особых видов связей и взаимодействий 
в образовательном процессе. Рассматривае-
мые связи представлены в том виде, который 
позволяет использовать принципы матема-
тизации и формализации. Для решения по-
ставленной задачи исследовались изменения 
количественно-качественных характеристик 
специальных навыков структурного и про-
странственного преобразования объектов, а 
также взаимосвязанных с ними навыков реа-
лизации средств композиции. 

Анализировались содержательно-про-
цессуальные характеристики создания твор-
ческих продуктов. Критериями анализа яв-
лялись сформированные изобразительные 
умения, знания и навыки в художествен-
но-творческой деятельности. Сравнивались 
навыки визуальной интерпретации эмоцио-
нально-смысловых характеристик в творче-
ском продукте, особенности мыслительных 
процессов, а также частные характеристи-
ки развития вербального и невербального 
мышления.

На данном этапе педагогического экспе-
римента применялся комплекс стандартизи-
рованных методик диагностики Векслера Д., 
Изгарда К., Торренса П., включающий в себя:  
диагностику вербального и невербального 
мышления, когнитивных составляющих [3];  
диагностику эмоциональной компетентности 
[4]; оценку изобразительных знаний, умений 
и навыков в создании творческих продуктов;  
диагностику творческих способностей [5]. 

Исследования уровней развития творче-
ской активности, педагогическая диагностика 
осуществлялись в два диагностических этапа –  
в начале и в конце педагогического экспери-
мента. Психолого-педагогическая диагности-
ка осуществлялась аналогично – в начале и в 
конце педагогического эксперимента.

Цель первого констатирующего этапа: 
определить начальный уровень творческой 
активности и индивидуальные особенности 
младшего школьника, а также выявить уров-
ни сформированности изобразительных зна-
ний, умений и навыков. На основании фоно-
вых результатов сделан вывод о возможном 
корректном проведении педагогического 
эксперимента по разработанной техноло-
гии в экспериментальной группе учащихся. 
В процессе педагогического эксперимента 
была выявлены основные направления по-
этапного развития творческой активности 
младшего школьника, внедрена разработан-
ная модель с входящими в ее состав педаго-
гическими условиями. 

Второй констатирующий этап прово-
дился в ходе развивающего (формирующего) 
эксперимента. Сравнительный анализ фоно-
вых и фактологических результатов позво-
лил констатировать соотношение значимых 
аспектов динамики развития творческой ак-
тивности младшего школьника и определил 
эффективность разработанной технологии.

Адекватность параметров, критериев и 
показателей изменений переменных кон-
трольной и экспериментальной групп в 
сравнительном (фоновом и фактологиче-
ском) анализе позволяет констатировать 
эффективность выделенных педагогических 
условий.

Во-первых, при использовании методики 
«изучение и освоение структурного и про-
странственного преобразования объектов» 
критериями анализа явились: а) процесс 
создания творческого продукта, мера уча-
стия педагога в этом процессе; б) процесс 
и результат творческой деятельности, т. е. 
способность ученика изменять структурное 
и пространственное положение заданного 
объекта. 

Значимые различия выявлены в развитии 
навыков структурного и пространственного 
преобразования объектов. Различия значи-
мы в обоих (контрольной и эксперименталь-
ной) группах. Однако навык пространствен-
ного преобразования объектов у учеников 
экспериментальной группы развивается бо-
лее эффективно. По данной характеристике 
выявлены высокозначимые межгрупповые 
различия (t = 3,479) (табл. 1).
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Индивидуальные протоколы, отобража-
ющие особенности развития ученика в осво-
ении ими технологии оперирования образа-
ми, показали индивидуальную динамику и 
обозначили разные типы этого развития. На-
пример, на этапе диагностического экспери-
мента только 10%  обучающихся из экспери-
ментальной группы и соответственно столь-
ко же школьников из контрольной группы 
являются инициаторами самостоятельного 
решения поставленных перед ними творче-
ских задач и имеют навыки преобразования 
объектов на достаточном (эвристическом) 
уровне. В большинстве своем ученики обеих 
групп (90%) не способны видоизменять про-
странственное положение заданного объекта 
и его структурные особенности без руковод-
ства педагога, что соответствует 0 (стимуль-
но-продуктивному) уровню  творческой ак-
тивности.

Через два года ученики этих же групп из-
менили показатели в освоенной ими техно-
логии преобразования заданных объектов с 
той лишь разницей, что контрольная груп-
па на 78,8 % своего состава осталась на 0 и 
1 уровне. Экспериментальная группа улуч-
шила свои показатели настолько, что 42,3% 
учеников освоили достаточный уровень 
сложности преобразования объектов, 8 из 60 
обучающихся достигли высокого уровня. Так 
ученики, не принимавшие участие в экспери-
менте, в целом не овладели навыками струк-
турного и пространственного преобразова-

ния изображаемых объектов. Затруднялись 
в изображении движения объекта на кар-
тинной плоскости, в переносе плоскостного 
изображения в объемное, в представлении и 
изображении внешней и внутренней струк-
туры предмета и пр.

Во-вторых, при изучении возможностей 
младшего школьника через отражение эмо-
ций, заложенных в рисунке, раскрыть его 
замысел обобщающим результатом анализа 
явилась таблица из отдельно собранных дан-
ных эмоциональной, вербальной и эскизной 
характеристики  объекта.

Для особенностей понимания учениками 
собственного эмоционального состояния 
критерием являлись: процесс выполнения 
работы, композиционно-содержательная 
сторона рисунков, образный ряд, цветовая 
гамма, величина и характер изображения. На 
основании анализа рисунка делается вывод 
о соответствии изображенного и вербально 
указанного учеником события или эмоцио-
нального состояния, а также об его вербаль-
ных и общеучебных навыках.

Достоверно улучшаются показатели раз-
вития  специальных навыков художествен-
но-творческой деятельности. При этом 
наиболее эффективно развиваются навыки 
выбора соответствующих средств для эмоци-
ональной характеристики объекта (t = 14,219). 
Они взаимосвязаны с развитием навыков 
эмоциональной (t = 6,123) и вербальной  
(t = 5,722) характеристик объекта. По всем 

Таблица 1. Динамика показателей освоения навыков структурного и пространственного 
преобразования объектов

Показатели
Структурное  

преобразование объектов
Пространственное  

преобразование объектов

начало экспер. конец экспер. начало экспер. конец экспер.

Контрольная группа 
(n=61)

μ 0,245902 1,770492 1,131148 2,213115

δ 0,434194 0,424006 0,53152 0,60868

t 19,621 10,457

Экспериментальная 
группа (n=60)

μ 0,283333 1,9 1,166667 2,583333

δ 0,490301 0,510898 0,375823 0,561223

t 17,685 16,246

Критерий t  
(межгрупповое сравнение) 0,4443 1,516 0,425 3,4792

P p>0,05 p<0,001 p>0,05 p<0,001

Примечание: μ (мю) – средняя арифметическая; δ (сигма) – среднее квадратичное отклоне-
ние по выборке  или стандартная ошибка; t – критерий Стьюдента. Жирным шрифтом выде-
лены значимые изменения.
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характеристикам выявлены как внутригруп-
повые различия в экспериментальной груп-
пе, так и значимые межгрупповые отличия 
между контрольной и экспериментальной 
группой (табл. 2).

Исследование указанной методики пока-
зало, что, во-первых, ученики обеих иссле-
дуемых групп в начале эксперимента оди-
наково затруднялись в переносе своего эмо-
ционального состояния в характеристику 
художественного образа. Во-вторых, не свя-
зывали собственное эмоциональное состоя-
ние с выбором художественных средств для 
раскрытия темы задания. В-третьих, не вос-
принимали специфику тех или иных средств 
пластического языка искусства, тем более 
не могли оперировать ими комплексно в ха-
рактеристике смысловой ситуации «плохой – 
хороший», «теплый – холодный». В-четвер-
тых, лишь единицы выбирали изображение 
в виде знаково-символической экспрессии. 
Так, «плохое событие», «хорошее событие» 
понимается на начальной стадии исследо-
вания испытуемыми преимущественно как 
конкретно-ситуативное. 

При использования методики «понима-
ния и узнавания основных эмоциональных 
состояний» и после курса занятий по визу-
альной интерпретации эмоций пластически-
ми средствами, подобранных с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей 
младшего школьника, в экспериментальной 
группе почти 100% учеников дифференци-

руют позитивное и негативное субъективное 
состояние; 60% – способны выразить это со-
стояние через средства композиции различ-
ными техниками (фотоколлаж, инсталляция, 
графика и пр.); 28% учащихся самостоятель-
но  выбирают эффективные средства для ха-
рактеристики образа. Это выгодно отличает 
их от контрольной группы, где обучение изо-
бразительному искусству велось по традици-
онной программе и не включало задания по 
активизации творческого процесса, а также 
направленную педагогическую деятельность 
по последовательной реализации пластиче-
ских средств.

Можно заключить, что в эксперименталь-
ной группе по указанным методикам с учени-
ками занимались в среднем 2 года, результа-
ты этой работы предвосхитили прогнозируе-
мые результаты. 

В-третьих, при определении уровня 
эскизной характеристики образа в контексте 
проводимого исследования ставили перед 
учащимся задачу расширить поиск средств 
изобразительного искусства, а также обуча-
ли их не только приемам работы в различ-
ных техниках, но и выбору художественных 
средств относительно их собственного пред-
ставления о поставленной задаче. Проведен-
ный анализ позволил прийти к следующим 
выводам.

Прежде всего, младшие школьники экспе-
риментальной группы оказались более точ-
ными в переносе эмоционально-смыслового 

Таблица 2. Динамика показателей освоения навыков визуальной интерпретации  
эмоционально-смысловых характеристик в творческом продукте

Показатели

Эмоциональная 
характеристика 

объекта

Вербальная 
характеристика 

объекта
Выбор средств Итог

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

Контрольная 
группа (n = 61)

μ 1,41 1,787 1,115 1,267 1,066 1,639 3,59 4,672

δ 0,528 0,551 0,321 0,446 0,25 0,517 0,716 0,889

t 3,857 2,147 7,8 7,402

Эксперимен-
тальная группа 

(n = 60)

μ 1,517 2,183 1,133 1,583 1,083 2,25 3,733 6,017

δ 0,596 0,596 0,343 0,497 0,279 0,571 0,71 1,066

t 6,123 5,772 14,219 13,814

Критерий t  
(межгрупповое  

сравнение)
1,042 3,796 0,307 3,673 0,369 6,16 1,105 4,274

p p>0,05 p<0,001 p>0,05 p<0,001 p>0,05 p<0,001 p>0,05 p<0,001
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значения в художественную характеристику 
образа. У них в меньшей степени проявлено 
формальное отношение к решению темы за-
дания. Они, как правило, ориентировались 
на собственное эмоциональное восприятие 
и опирались на полученные навыки органи-
зации композиции. При этом реже использо-
вали односложные предложения при описа-
нии настроения или события, демонстрируя 
развернутые высказывания (1/3 учеников по 
сравнению с 2/3). 

Следует обратить внимание на то, что 
большая группа младших школьников по-
сле предложения им нарисовать приятное и 
неприятное событие предпочитают первым 
рисовать «приятное». Для характеристики 
неприятного события обращаются к исполь-
зованию словосочетаний и ситуативному 
способу характеристики образа. На рисунках 
негативные эмоции школьники также выра-
жают скупыми графическими средствами, 
часто только высказывание определяло суть 
неприятной для ребенка ситуации. В кон-
трольной группе замечена тенденция, при 
которой ученик, не имея определенных навы-
ков изображения, делает некоторую попытку 
нарисовать то, что он хочет выразить, сопро-
вождая рисунок распространенным выска-
зыванием. Например, приятное – «Солнце 
светит, я иду гулять», неприятное – «Идет гро-
за, а я спряталась». Данную ситуацию можно 
интерпретировать вполне однозначно: как 
отсутствие необходимых умений и навыков 
при большом воображении. Этот факт сви-
детельствует об отсутствии у таких учеников 

практического опыта, их ограниченности в 
выборе и применении пластических средств, 
об отсутствии таких условий, которые содер-
жит разработанная нами модель. 

Таким образом, как показала диагности-
ка, младший школьник экспериментальной 
группы не только демонстрируют высокий 
уровень понимания эмоциональных состо-
яний, но стремится, осмыслив свои чувства, 
интегрировать их в художественный образ. 

Изучение освоения учащимися опера-
ций творческого мышления в творческой 
деятельности позволило проанализировать 
ассоциативные связи, беглость и оригиналь-
ность решения, структурно-пространствен-
ные изменения объектов, а также знание 
основ композиции, эмоциональную воспри-
имчивость при решении творческой задачи, 
готовность учеников воспринимать новые 
идеи и виды деятельности. Значимость раз-
личий в развитии характеристик творческого 
мышления младших школьников в контроль-
ной и экспериментальной группах показано 
в следующей таблице (табл. 3). 

Важной задачей на этом этапе исследова-
ния стало формирование представлений о 
понятиях, обозначающих основные законы 
композиции, к  применению которых предъ-
являлись определенные требования. Кроме 
того, на развивающем этапе исследования 
уделялось внимание развитию у обучающих-
ся нестандартного подхода к решению твор-
ческих (проблемных) задач. С этой целью 
демонстрировались выразительные техниче-
ские приемы, такие как инсталляция, моно-

Таблица 3. Динамика показателей освоения навыков творческого мышления 

Показатели
Оригинальность Гибкость Беглость Разработанность 

деталей

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

Контрольная 
группа  
(n = 61)

μ 11,065 10,338 6,803 7,203 8,311 8,44 19,704 22,711

δ 5,0756 4,5735 2,502 2,51 2,819 2,451 11,225 12,38

t 0,824 -0,874 -0,268 -1,392

Экспери-мен-
тальная груп-

па (n = 60)

μ 11,583 12,266 8,183 13,183 9,6 9,7 24,633 32,05

δ 3,6928 3,1882 1,431 3,212 1,137 0,743 12,118 16,717

t -1,085 -1,818 3,717 -4,761

Критерий t  
(межгрупповое 

сравнение)
0,642 2,663 3,731 3,907 3,305 0,268 2,319 3,466

P p>0,05 p<0,001 p>0,05 p<0,001 p>0,05 P<0,001 p>0,05 p<0,001
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типия, граттаж, фотоколлаж, видеотехники  
и т. д. Большое  внимание уделялось интегра-
ции с такими видами пластических искусств, 
как архитектура, дизайн, косплей и пр. 

Особая роль отводилась чтению литера-
туры, прослушиванию музыкальных про-
изведений с последующим их обсуждением. 
Наряду с этим применялись методы оказа-
ния обучающимся помощи в отражении соб-
ственных эмоциональных состояний в знаке, 
пиктограмме, символе. Отслеживался пере-
нос полученных знаний и навыков на после-
дующие этапы творческой деятельности.

В результате опытно-экспериментальной 
работы в этом направлении выявлены зна-
чимые внутригрупповые различия по харак-
теристикам «беглость» и «размах ответов»  
(t = 4,761), а также значимые межгрупповые от-
личия по характеристикам «оригинальность» 
(t = 2,66) и «гибкость» мышления (t = 3,907). 

Результаты опытно-поисковой работы 
определялись посредством сравнения пара-

метров, критериев и показателей изменений 
переменных контрольной (КГ) и эксперимен-
тальной (ЭГ) групп в сравнительном анали-
зе. Итоговая таблица, представляющая собой 
характеристику динамики уровней развития 
творческой активности младшего школьни-
ка, отражена в табл. 4.

Количественный рост обучающихся, на-
ходящихся на креативном (17,6% в контроль-
ной и 21,08% – в экспериментальной) и эври-
стическом  (33,2% в контрольной и 51,74% – в 
экспериментальной) уровнях, подтвержда-
ет эффективность разработанной модели 
развития творческой активности младшего 
школьника в художественном образовании.

Сопоставленный анализ обобщенных 
данных, полученных в контрольных и экспе-
риментальных группах, позволил проследить 
общую динамику развития специальных на-
выков художественно-творческой деятель-
ности и результатов освоения навыков твор-
ческого мышления обучающимися (рис. 2, 3). 

Таблица 4. Динамика уровней развития творческой активности младшего школьника

Группы Уровни Креативный Эвристический Продуктивный Стимульно- 
продуктивный

КГ
Начало эксперимента 16,30% 30,26% 40,99% 12,45%
Окончание эксперимента 17,60% 33,20% 42,96% 6,21%
Значимые изменения < 1,3% < 2,94% < 1,97% > 6,24%

ЭГ
Начало эксперимента 16,80% 33,38% 36,02% 13,80%
Окончание эксперимента 21,08% 51,74% 22,98% 4,20%
Значимые изменения < 4,28 < 18,36 > 13,04% > 9,6%

Рис. 2. Динамика показателей освоения навыков творческого мышления
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Рис. 3. Динамика показателей освоения навыков художественно-творческой деятельности

 Заключение
Статистический количественный и ка-

чественный анализ данных контрольной 
и экспериментальной групп позволил сде-
лать заключение, что такое различие не мо-
жет быть случайным и является следствием 
специально организованной педагогической 
деятельности. Это подтверждает эффек-
тивность процессуальной модели развития 
творческой активности личности в процессе 
художественного образования и совокупно-
сти педагогических условий её реализации. 
Положительная динамика результатов иссле-
дования дает основания считать, что постав-

ленные задачи решены, цель исследования 
достигнута, что открывает перспективные 
направления в изучении теории и практики 
высшего художественного образования.

 Дальнейшая исследовательская работа 
может осуществляться по следующим на-
правлениям: поиск креативных методов эф-
фективного развития творческой активно-
сти среднего и старшего школьника, а также 
студента творческих профессий; изучение 
влияния  социокультурной среды на разви-
тие творческой активности личности в про-
цессе художественно-архитектурного обра-
зования.

Литература
1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Да-
выдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
2. Сурина, Л. Б. Образное мышление как основа формирования творческой лично-
сти в пластических искусствах архитектуры и дизайна / Л. Б. Сурина, Д. Н. Сурин // 
Архитектура, градостроительство и дизайн Южного Урала : проблемы и перспекти-
вы : сб. науч. трудов / под ред. С. Г. Шабиева. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. – С. 
31–34. 
3. Векслер, Д. Стандартные тесты оценки памяти /Д. Векслер – «J. Psychol» – WPPSI, 
1945. –  C. 87–95.
4. Изгард,  Е. П. Психология эмоций : пер. с англ. /  Е. П. Изгард. – СПб. : «Питер», 
1999. – 464 с. 
5. Торренс, П. Теоретические основы психологической диагностики креативности : 
пособие для школьных психологов / П. Торренс ; под ред. Е. И. Щеблановой. – М. : 
ИНТОР, 1995. – 84 с.



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 6 201529

Сурина Лариса Борисовна
кандидат педагогических наук, доцент, член Союза художников России. Челябинск,  
Южно-Уральский государственный университет, Архитектурный факультет, кафедра дизай-
на и изобразительных искусств. 

Поступила в редакцию 09.09.2015

References
1. Vygotsky, L.S. Educational Psychology / L.S. Vygotsky; ed. V.V. Davydov. – M .: Pedagogy, 
1991. – 480 p.
2. Surina, L.B. Creative thinking as basis for the formation of a creative personality in the 
plastic arts, architecture and design / L.B. Surina, D.N. Surin // Architecture, urban planning 
and design of the Southern Urals: Problems and Prospects: Sat. scientific. works / ed. S.G. 
Shabiev. – Chelyabinsk : SUSU Publisher, 2004. – P. 31-34. 
3. Veksler, D. Standaized memory scale for clinical use /D. Veksler – «J. Psychol» – WPPSI, 
1945. –  P. 87-95.
4. Izgard, E.P. Psychology of emotions: first. / E.P. Izgard. – SPb .: Peter, 1999. – 464 p. 
5. Torrens, P. Theoretical Foundations of psychological diagnosis of creativity: aid for 
school psychologists. / P. Torrens; ed. E.I. Shcheblanova. – M .: INTOR, 1995. – 84 с.



АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 6 201530

УДК 628.1

Казанцева А. В., Васильев В. И.

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНАХ

На сегодняшний день любой житель мегаполиса знает, что зеленые насажде-
ния очень важны для каждого района. Они придают красивый внешний вид, обо-
гащают наш «загрязненный» воздух кислородом, но за ними нужно так же ухажи-
вать, как и за комнатными растениями, чтобы они не теряли свою ценность. 
При использовании регулярного орошения территории воду к насаждениям по-
дают в зависимости от потребности растений, метеорологических и почвен-
ных условий на объекте, а также от организационно-хозяйственных возможно-
стей. Регулярное орошение насаждений улучшает водный, воздушный, тепловой 
и питательный режимы почвы. При проектировании и строительстве систем 
орошения на объектах ландшафтной архитектуры необходимо учитывать 
следующие факторы: рельеф объекта, мощность почвы, ее плодородие, влаго-
емкость, водопроницаемость, водостойкость, степень и виды засоленности, 
естественное увлажнение, скорость и направление ветра, продолжительность 
выпадения осадков и дефицит воды в почве и воздухе, интенсивность испаряе-
мости, дренированность территории, глубина залегания и минерализация грун-
товых вод, источник орошения и его водный режим, водообеспеченность объ-
екта, растительность. Использование хозяйственно-бытовых сточных вод, 
дренажных вод в земледелии и сельском хозяйстве достаточно широко распро-
странено и в наши дни, особенно в странах с засушливым климатом. Это по-
зволяет экономить водные ресурсы, минеральные и органические удобрения, уве-
личить производство продуктов питания. Главным образом стоки используют 
для орошения при выращивании сельскохозяйственных культур, полива зеленых 
насаждений, в прудовых хозяйствах. Полив зеленых насаждений очищенными 
сточными водами широко распространен в США, Израиле, Латинской Америке, 
Австралии, средиземноморских и арабских странах, Северной Африке и Индии. 
Стоки используют для орошения парков, уличных газонов, площадок для гольфа, 
придорожных зеленых полос. Полив осуществляют как внутрипочвенно, с помо-
щью сети подземных оросителей, так и поверхностно — автоцистернами, по-
ливочными машинами. К примеру, большая часть стоков Мехико используется 
для ирригации 80 тысяч гектаров земли, занятой люцерной, маисом, ячменем  
и овсом.

Ключевые слова: орошение, поливочный водопровод, дренажная насосная 
станция, подпочвенное орошение, роторные дождеватели. 

Kazantseva A. V., Vasilyev V. I.

IRRIGATION SYSTEM OF MODERN GREENERY  
IN RESIDENTIAL AREAS

Today every inhabitant of the metropolis knows that green spaces are important to 
each area. They give a nice appearance, enrich our «polluted» air with oxygen, but for 
them it is necessary also to take care of, as well as for plants, so they do not lose their value. 
When using regular irrigation water to the area plantations are served, depending on the 
needs of the plants, weather and soil conditions at the site, as well as organizational and 
economic opportunities. Regular watering plants improve water, air, heat and nutrient 
status of the soil. In the design and construction of irrigation systems at the facilities of 
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landscape architecture must take into account the following factors: the relief of the object, 
the capacity of the soil, its fertility, water-holding capacity, water permeability, water 
resistance, the extent and types of salinity, natural moisture, wind speed and direction, 
duration of rainfall and water shortages in soil and air, the intensity of evaporation, 
drainage area, depth and salinity of groundwater, the source of irrigation and water 
treatment, water supply facility, vegetation. Using household waste water, drainage water 
in agriculture, and agriculture is widely prevalent in our day, especially in arid countries. 
This saves water, mineral and organic fertilizers to increase food production. Mainly used 
for wastewater irrigation in crop production, irrigation of green spaces in fish farms. 
Watering green spaces treated wastewater is widely distributed in the United States, 
Israel, Latin America, Australia, the Mediterranean and the Arab world, North Africa 
and India. Wastewater used for irrigation of parks, street lawns, golf courses, roadside 
green strips. Watering is carried out as subsurface, through a network of underground 
sprinklers and surface - tankers, sprinkler. For example, most of the wastewater is used 
for irrigation Mexico 80 thousand hectares of land occupied by alfalfa, maize, barley and 
oats.

Keywords: irrigation, watering water, drainage pumping station, subsurface 
irrigation, Rotary sprinklers.

Одним из основных способов сохранения 
«легких» городов – орошение. Полив зеленых 
насаждений  осуществляется  приблизитель-
но 5 месяцев в год, но, безусловно, это зави-
сит от погодных условий. Орошение 2 раза в 
сутки в течение 2 часов – наиболее подходя-
щий режим для нашего города. 

 Существуют различные способы орошения.
1. Вручную из поливомоечного хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения.
В общественных и жилых зданиях поли-

вочный водопровод объединяют с хозяй-
ственно-питьевым. Для этого на сети хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения устанав-
ливают поливочные краны: один кран на 60-
70 м периметра здания.

Поливочные краны размещают в цоколе 
здания с наружной стороны в нише или в 
земле – в чугунном колодце. В качестве поли-
вочного крана используют обычные вентили 
с диаметром 25–32 мм с быстросмыкающей-
ся полугайкой, присоединяемой к поливоч-
ным рукавам с брандспойтами.

Поливочные краны внутри помещения 
находятся у стен помещения или колонн на 
высоте 1,25 м от пола в нишах стен. К этим 
кранам иногда подводят горячую воду.

Сеть поливочного водопровода, как пра-
вило, тупиковая, монтируется из стальных 
труб. При прокладке в земле их покрывают 
противокоррозионной изоляцией и уклады-
вают на глубину 0,5–0,7 м.

Для опорожнения сети в холодное вре-
мя года устанавливают спускную арматуру 
и трубопроводы прокладывают с уклоном 
0,01–0,005 в сторону этой арматуры.

2. Колодец с устройством автоматической 
поливки (использование дренажных вод).

Автоматический полив зеленых насажде-
ний микрорайона осуществляется за счет 
дренажных вод, которые накапливаются в 
канализационной насосной станции. КНС 
оборудована всеми необходимыми устрой-
ствами для перекачки и подачи воды на по-
лив. 

3. Подпочвенное орошение.
Подпочвенное орошение заключается в 

создании и поддержании в почве искусствен-
ного уровня воды. Для правильного функци-
онирования данной системы участок должен 
быть ровным, а подпахотный слой почвы 
достаточно проницаем для быстрого переме-
щения воды в стороны и по вертикали. Не-
обходим барьер в виде водонепроницаемого 
слоя, чтобы предупредить потерю воды на 
фильтрацию в более глубокие слои. Распре-
делительная система подводящих и боковых 
канав позволяет с помощью насосов подни-
мать и снижать искусственный уровень воды. 

Поля подпочвенного орошения целесо-
образно применять в районах со среднего-
довой температурой воздуха более 10 °С, где 
по климатическим условиям распредели-
тельные дрены могут быть уложены на глу-
бине до 1 м от поверхности земли; при более 
низкой температуре подпочвенное орошение 
может производиться только в летний пери-
од действия [1, 5]. 

4. Дождевание.
Дождевание, или орошение дождевани-

ем, производится с помощью дождевальных 
устройств. Дождевальные устройства, в свою 
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очередь, в зависимости от способа перемеще-
ния и создаваемого напора подразделяются 
на дождевальные агрегаты, машины и уста-
новки.

Дождевальные агрегаты состоят из само-
ходной опоры и насосного агрегата, смон-
тированного в комплекте с дождевальным 
устройством.

Дождевальные машины включают в себя 
самоходную опору с навешенным дожде-
вальным устройством. Требуемый напор 
воды создается насосной станцией.

Дождевальные установки представляют 
собой дождевальные устройства на стацио-
нарных или переносных опорах. Воду пода-
ют по напорной оросительной сети насосные 
станции.

Остановимся на рассмотрении второго 
способа как наиболее приемлемого в данном 
случае. Он основан на использовании ком-
плектных канализационных насосных стан-
ций (КНС) разной производительности, из-

готовленных с использованием современных 
материалов и оборудования. Эти станции, 
как правило, необходимы при строитель-
стве любых новых зданий от небоскреба до 
кафе, АЗС или частного дома (если послед-
ние удалены от системы канализации). Они 
предназначены для перекачки дренажных и 
ливневых вод, хозяйственно-бытовых и про-
мышленных стоков. Готовые типовые реше-
ния и широкий типоразмерный ряд позво-
ляют экономить время при проектировании, 
упростить монтаж и обслуживание. Шахт-
ные КНС используются в напорных и безна-
порных канализационных системах [1, 2, 3]. 

Станции поставляются в комплекте с 
трубной обвязкой, арматурой, насосами и 
прибором управления. В зависимости от 
производительности насосные станции 
комплектуются одним, двумя или тремя по-
гружными насосами. Насосы монтируются с 
помощью устройств погружного монтажа с 
фланцевыми коленами и трубными направ-

Рис. 1. Комплектная насосная станция
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ляющими, что позволяет производить мон-
таж и демонтаж (для осмотра и ремонта) без 
спуска персонала в резервуар НС.

Работа шахтной КНС происходит в авто-
матическом режиме, без постоянного обслу-
живания. Рабочие процессы насосов автома-
тизированы по уровням воды в резервуаре 
насосной станции. Сигналы датчиков уров-
ня об уровне воды в приемном резервуаре 
передаются на прибор управления, который 
монтируется в самой насосной станции или в 
непосредственной близости от НС и отвеча-
ет за включение и выключение одного, двух 
или трёх насосов. Такие станции могут иметь 
производительность от 2 до 800 м3/ч и созда-
вать напор до 100 м [2, 3].

Станция может быть установлена в земле 
около здания, что позволяет сократить затра-
ты на монтажные работы. Станции различа-
ются материалом корпуса. Они поставляются 
из синтетического материала (WS), нержаве-
ющей стали (WSS), бетона (WB). Наиболее 
привлекательны по стоимости станции типа 
WS. Корпус такой станции изготавливает-
ся из толстостенной полиэтиленовой либо 
стеклопластиковой трубы. Этот материал 
обладает стойкостью к воздействию кислот, 
щелочей и растворителей. ООО «WiloRus» 
(рис. 1), например, поставляет такие станции 
различного диаметра – 600, 900, 1100, 1500 и 
1800 мм. Глубина резервуара может быть раз-
личной – от 1 до 10 м. 

Если использовать эти КНС для дренажа 
подземных вод и водопонижения на застро-
енной территории, то они нуждаются в не-
большой модернизации. Перед установкой 
КНС на месте в котлован необходимо:

• удалить патрубок ввода сточных вод в 
резервуар и закрыть (заварить) образовав-
шееся отверстие (8);

• оставить на месте всё остальное обо-
рудование: нержавеющую напорную трубу, 
фланцевое колено с лапой, цепь, установлен-
ные обратный клапан и запорную арматуру 
на напорном трубопроводе, направляющую 
трубу или трос, стационарную лестницу, пло-
щадку обслуживания, прибор управления, 
устройство крепления датчика уровня типа 
поплавкового выключателя;

• цилиндрический корпус насосной до 
2/3 высоты снизу необходимо снабдить пер-
форацией, то есть прорезать щели размером 
10×40 мм для возможности поступления 
воды извне в резервуар.

Затем после установки корпуса насо-
сной на место в котловане в образовавшей-
ся пазухе на ¾ высоты корпуса вокруг него 
необходимо отсыпать обратный фильтр для 

возможности поступления в корпус чистой 
воды: слоями из щебня, дресвы, крупнозер-
нистого и обычного песка. После монтажа 
всего оборудования можно включать в ра-
боту насосную станцию и использовать воду 
по назначению. В нашем случае – орошение 
зеленых насаждений. 

Наиболее эффективной системой полива 
является применение роторных дождевате-
лей. Это лучшее решение для осуществления 
полива больших площадей. Сопла разрабо-
таны так, чтобы обеспечить превосходные 
показатели распределения воды при неболь-
шом уровне осадков.

Таблица 1. Характеристики работы регули-
руемых сопел серии PRO

На территории микрорайона укладыва-
ются трубопроводы для подачи поливочной 
воды. В основном используют трубопроводы 
полиэтиленовые, как наиболее выгодные по 
качеству, износостойкости, устойчивости к 
морозам, так как прокладываются на неболь-
шой глубине и в зимний период подвергают-
ся замерзанию.
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Погружные насосы подбирают по объему 
стоков, напору, необходимому в самой удален-
ной точке территории. Исходя из этих данных, 
выбирается подходящий насос (рис. 2).

В качестве доказательства эффективности 
использования выше описанного способа в 
табл. 2 приведено экономическое сравнение 
двух вариантов орошения. Первый вариант 
предполагает использование воды на по-
ливку зеленых насаждений из хозяйствен-
но-питьевого водопровода. Второй вариант 
предполагает использование дренажных вод, 
получаемых с помощью установленных ре-
конструируемых канализационных насосных 
станций «Сарлин» и системы автополива. 

В первом варианте вода, которая должна 
использоваться на полив зеленых насажде-
ний, цветников и газонов, предусматрива-
ется из хозяйственно-питьевого водопрово-
да. Очистка и использование воды, а также 
обслуживание поливочного водопровода 
является затратным. Процесс поливки не 
автоматизирован. Требует постоянного при-
сутствия людей. 

Во втором варианте предусматривается 
устройство в местах с повышенным уровнем 
грунтовых вод стеклопластиковой канализа-
ционной станции «Сарлин», переоборудован-
ной для дренажа грунтовых вод. Грунтовая 
вода, проходящая сквозь перфорированные 
стенки насосной станции, погружными насо-
сами подается в разводящую сеть поливочно-
го водопровода с помощью пульта управления 
и погодных датчиков. Система автополива в 
заданном режиме производит полив зеленых 
насаждений вращающимися дождевателя-
ми. При использовании системы автополива 
значительно экономятся финансы, водные 
ресурсы и рабочее время персонала за счет 
правильно рассчитанного объема воды, ин-
тервалов его подачи и снижения трудовых 
затрат, как в первом варианте. Устройство та-
кой системы является самым рентабельным 
решением. Смонтированная готовая насосная 
станция является экономичной, а упрощен-
ные средства управления и обслуживания 
гарантируют низкие эксплуатационные затра-
ты. Результаты сравнения приведены в табл. 2.

Рис. 2. Подбор насоса для перекачки воды
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Таким образом, реализация устройства 
дренажных насосных станций из системы ав-
тополива в сравнении с обычным поливоч-

ным водопроводом из хозяйственно-питье-
вой сети позволяет сэкономить свыше  
694 тысяч рублей в год.

Таблица 2. Эксплуатационные расходы на орошение

Наименование 
затрат

Вариант 1 Вариант 2

количество Стоимость, руб. количество Стоимость, руб.

1 2 3 4 5

Электроэнергия - - 12 400 33 356

Заработная плата 5 чел 900 000 1 чел 360 000

Социальные  
отчисления 30% 234 000 30% 93 600

Текущий ремонт 1% 27512 1% 6805

Прочие расходы 10% 90 082,60 10% 38 722

Итого: 1 226 837,72 532 483,00
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УДК 691.33

Трофимов Б. Я., Шулдяков К. В.

О ПРИМЕНЕНИИ МАЛОАКТИВНОГО  
ДОМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА

Доменный гранулированный шлак (ДГШ) является широко распространён-
ным компонентом различных цементов и вяжущих, его гидравлическая актив-
ность зависит от многих факторов. Выявлено, что в исследуемом шлаке от-
сутствуют минералы, способные к гидравлическому твердению, и показатели 
активности шлака по отечественным и зарубежным стандартам характери-
зуют его как малоактивный, 3 сорта.  Изменения химического состава в неболь-
ших пределах, характерные для определённого шлака, практически не влияют 
на его активность. То же относится и к дисперсности шлака при его высокой 
степени аморфности – увеличение дисперсности повышает активность шла-
ка, но при этом растёт  его водопотребность, и для равноподвижных смесей 
более дисперсный шлак не повышает прочность растворных образцов. Поэтому 
нужно размалывать такой шлак до удельной поверхности 250–300 м2/кг, сопо-
ставимой с дисперсностью ЦЕМ 1. С увеличением содержания шлака в составе 
вяжущего показатель эффективности шлака повышается, который достига-
ет максимума при 70% замене цемента шлаком. Большая дозировка шлака мо-
жет существенно понизить содержание гидроксида кальция в цементном камне 
бетона и уменьшить надёжность антикоррозионной защиты арматуры в же-
лезобетонных конструкциях. Рассматриваются различные способы активации 
доменного гранулированного шлака в составе смешанного вяжущего: портланд-
цемент ЦЕМ 1 + ДГШ. Наиболее широко используемые способы активации – 
применение натриевых и калиевых щелочей и растворимого стекла достаточ-
но эффективный способ, но при этом требуются дорогостоящие искусствен-
ные компоненты и формирующиеся щелочные соединения при твердении такого 
вяжущего будут растворимыми. Поэтому изучалась эффективность тепловой 
активации ДГШ и возможность использования недефицитных компонентов 
(двуводного и полуводного гипса, негашеной извести, метакаолина¸ микрокрем-
незёма) и их комплексов  с водоредуцирующими добавками.

Ключевые слова: молотый доменный гранулированный шлак, химический со-
став, стеклофаза, дисперсность, термическая активация.

Trofimov B. Ya., Shuldyakov K. V.

APPLICATION OF LOW-ACTIVE  
GRANULATED BLASTFURNANCE SLAG

The ground granulated slag (GGBFS) is a wide spread component of various types 
of cement and binding substances. Its pozzolanic activity depends on different factors. 
It is searched out, that there are no minerals able to liquid maturing in the slag under 
consideration, the slag activity data according to domestic and foreign standards specify 
it as low-active, third rate. Altering of chemical composition to a small degree, specific to a 
definite type of slag, does not  alter its  activity much. The same refers to slag dispersiveness 
at the high rate of amorphous state – the dispersiveness rise increases slag activity 
and water demand, and more dispersed slag does not increase resistibility of  matrix 
samples in high-flow concrete mix. Thus, this type of slag is supposed to be grounded up 
to BET surface area equal to 250-300 m2/kg, compared to dispersive capacity СEM1, 
and substitution of a part of cement by slag would not work significantly on mix water 
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demand. With increase of slag content within the cementing component the slag index of 
effectiveness increases and reaches its maximum at 70% cement replacement by slag. A 
large portion of slag can substantially decrease hydrate of lime in the hardened cement 
paste of the concrete and lessen solidity of reinforcement corrosion protection in concrete 
structures. The article deals with different methods of ground granulated blastfurnace 
slag activation within the mixed cementing substance: Portland-cement  CEM1 + 
GGBFS. The most widely used ways of activation – the usage of sodium and potassium 
alkalies and liquid glass is quite effective, but it demands expensive artificial components 
and alkali compounds forming at hardening of such a cementing component would be 
soluble. Thus, the effectiveness of GGBFS thermal activation and possibility of abundant 
components usage (calcium sulfate dehydrate or  hemihydrate of calcium sulfate, 
unhydrated lime, metakaolin, microsilicasuspension and their compounds with water-
reducing admixture).

Keywords: ground granulated blastfurnace slag, chemical composition, glass phase, 
dispersiveness, thermal activation.

Применение вяжущих с доменным гра-
нулированным шлаком (ДГШ) позволяет 
решать некоторые социальные проблемы: 
утилизация отходов, сокращение объёмов 
производства клинкера, что, в свою очередь, 
сокращает энергоёмкость производства це-
мента и выбросы углекислого газа в атмосфе-
ру. Введение ДГШ в состав цемента приводит 
к следующим изменениям свойств вяжущего 
по сравнению с ЦЕМ 1:

• повышает водопотребность с увеличе-
нием дисперсности шлака, удлиняет сроки 
начала и конца схватывания, что способству-
ет увеличению сохраняемости свойств бе-
тонной смеси во времени;

• уменьшает теплоту гидратации, поэто-
му такие цементы рекомендуются при строи-
тельстве массивных сооружений, но для зим-
них условий твердения или для изготовления 
сборного железобетона на таких цементах 
желательно применение прогревных методов 
твердения;

• повышается стойкость цементного кам-
ня к воздействию агрессивных сред: сульфа-
тостойкость, кислотостойкость, щёлочестой-
кость¸ стойкость к морской воде, карбониза-
ции и др. вследствие уменьшения в цемент-
ном камне содержания Са(ОН)2 и продуктов 
гидратации алюминатных фаз.

Реакционная способность шлака зависит 
от химического состава, содержания стекла и 
тонкости помола.

Максимального увеличения ранней проч-
ности бетона на цементно-шлаковом вяжу-
щем удаётся добиться при комбинации тер-
мического и механического способа актива-
ции. Поздняя прочность бетона обеспечива-
ется без специальной активации.

С увеличением содержания шлака в вя-
жущем  фиксируется меньшая экзотермия, 

уменьшается содержание Са(ОН)2, которая 
не способствует повышению прочности бе-
тона. Формирование Na-C-S-H в продуктах 
гидратации и более медленная гидратация 
способствуют снижению прочности образ-
цов из активированных жидким стеклом 
смесей [1]. При замене 60 и 80 % портланд-
цемента на ДГШ смешанное вяжущее затво-
рялось раствором в воде жидкого стекла и 
едкого натрия.

Хотя сильные щелочные активаторы, та-
кие как NaOH и Na2SiO3, предпочтительны 
для получения высокой ранней прочности, 
в природе они не существуют и процесс их 
производства достаточно энергоёмкий.

Испытания сульфатостойкости образцов 
белого цемента с 0, 50 и 70% замещением 
ДГШ с активатором Na2SO4 и без него пока-
зали увеличение ранней прочности активи-
рованного вяжущего. Увеличение содержа-
ния ДГШ в вяжущем повышает сульфато-
стойкость вяжущего, а химическая актива-
ция снижает её. В продуктах коррозии фор-
мируются гидросульфоалюминаты кальция 
и двуводный гипс.

При высоком содержании шлака в сме-
шанном цементе (66%), активированном 
Са(ОН)2, продукты гидратации представле-
ны гидросиликатным гелем C-S-H, эттринги-
том, гидрогранатом и ОН-гидротальцитом. 
Сравниваемый с портландцементным кам-
нем потенциал самозалечивания повышает-
ся с увеличением доли шлака [2].

Микроэлементы имеют важное значение – 
влияние MnО всегда отрицательно, а Р2О5 
и оксиды щелочных металлов влияют более 
сложно [3].

В связи с возрастающим интересом к вя-
жущим с ДГШ и возможностью повышения 
эффективности производства железобетона 
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на кафедре «Строительные материалы» Юж-
но-Уральского государственного универси-
тета проведены физико-химические иссле-
дования молотого доменного гранулирован-
ного шлака Челябинского металлургического 
комбината.

Цель исследований – выявить основные 
свойства шлака и возможность повышения 
его активности различными технологически-
ми приёмами.

Химический состав 10 различных проб 
шлака представлен в табл. 1.

Для более полной оценки качества шлака 
определяли дополнительные характеристики 
химического состава по ГОСТ 3476 и EN 197-1.

Средний модуль основности шлака со-
ставляет 0,92, что соответствует шлаку кис-
лому, близкому к нейтральному. Диапазон 
возможного колебания значений модуля ос-
новности от 0,90 до 0,98.

Коэффициент качества при MgO<10% со-
ставляет 1,37.

По этому показателю в соответствии с 
ГОСТ 3476 шлак относится к 3 сорту и до-
менный гранулированный шлак соответ-
ствует требованиям EN 197-1.

Формулы по [4] и значения гидравлично-
сти ДГШ средние и интервалы варьирования 
приведены в табл. 2.

Индекс шлаковой активности со време-
нем повышается и в 180 суток достигает нор-
мируемого по АSТМ С 988 значения в 28 су-
ток (не менее 75% по средним значениям и не 
менее 70 %  для каждого значения).

Таким образом, по химическому составу 
и прочности исследуемый шлак относится 
к малоактивному, следовательно, для такого 
ДГШ актуальны проблемы активации.

Рентгенофазовый анализ шлака выявил 
содержание двух кристаллических фаз: ге-
ленита (2CaO·Al2O3·SiO2) и гидрата геленита 
(гидратированного кальциево-алюминат-
ного силиката 2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O). При 
этом на рентгенограмме имеется выражен-

Таблица 1. Химический состав шлака

Показатель Среднее  
значение, %

Диапазон  
колебания  

значения, %

Требования ТУ 
0799-001-991 
26491-2013, %

Соответствие 
требованиям 
ТУ 0799-001-

99126491-2013

Al2O3 9, 89 9,7–11,8 не менее 8,0 соответствует

CaO 39,43 37,2–42,6 35,0–45,0 соответствует

Fe общ 0,26 0,23–0,56 0,2–1,0 соответствует

K2O 1,09 0,56–1,45 1,0–1,5 соответствует

MgO 7,32 5,8–10,4 не более 15,0 соответствует

MnO 0,56 0,33–0,74 не более 2,0 соответствует

Na2O 0,71 0,53–0,89 0,5–1,0 соответствует

TiO2 0,69 0,53–0,84 не более 4,0 соответствует

SiO2 40,65 37,0–41,3 35,0–45,0 соответствует

S общ 0,29 0,15–0,92 не более 1,0 соответствует

Таблица 2. Гидравличность исследуемого шлака

№ 
пп Формула Рекомендуемое 

значение
Для испытывае-

мого шлака Соответствует

1 СаО/SiO2 1,3–1,4 0,97  (0,9–1,05) Нет

2 (СаО+MgO)/SiO2 Не менее 1,4 1,15 (0,93–1,43) Иногда

3 (СаО+MgO)/(SiO2+А12О3) 1,0–1,3 0,93 (0,81–1,3) Иногда

4 (СаО+0,56А12О3+0,4MgO)/(SiO2) Не менее 1,65 1,18 (1,09–1,44) Нет

5 (СаО+ MgO + А12О3)/(SiO2) Не менее 1 1,40 (1,12–2,2) Да
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ная область гало, что указывает на его амор-
физированное состояние. Минерал геленит 
при наличии активаторов твердения или при 
гидротермальной обработке может прояв-
лять вяжущие свойства, при этом гидрат ге-
ленита в небольшом количестве образуется 
при обычных условиях и является стабиль-
ным соединением.

На дериватограмме выявляются потери 
влаги при ступенчатой дегидратации ги-
дратированного кальциево-алюминатного 
силиката 2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O в темпера-
турных интервалах 520...640 °С и 650...740 °С, 
что подтверждает данные рентгенофазового 
анализа.

Среднее количество стеклофазы, опреде-
ленное для 5 различных проб шлака, соста-
вило 90,6%.

Микроскопический анализ показал, что 
частицы шлака имеют неправильную форму, 
поверхность стекловидная, частицы пропу-
скают свет.

Частицы шлака сильно отличаются меж-
ду собой по размерам: в основном это мел-
кие частицы от 0,2 до 5 мкм, но встречаются 
также довольно крупные агрегаты размером 
более 20 мкм. Средний размер частиц по ре-
зультатам определения удельной поверхно-
сти составляет 5,7 мкм.

Диапазон колебания значений удельной 
поверхности (определяли прибором ПСХ-
12) составляет 342...414 м2/кг, среднее значе-
ние – 392 м2/кг.

Испытания образцов из шлака (возраст 
испытаний: 1 сутки с момента изготовления 

после теповлажностной обработки  по ре-
жиму в соответствии с приложением Б ТУ 
0799-001-99126491) показали, что ДГШ не об-
ладает гидравлической активностью. Изго-
товленные образцы не только не имели проч-
ности после пропарки, но и после выдержки  
28 суток в камере нормального твердения 
легко разрушались в руках.

Средняя активность шлака по реакции со 
щелочью составляет 10,3 МПа, что  соответ-
ствует требованиям ТУ 0799-001-99126491-
2013.

Для смешаннного вяжущего применялся 
портландцемент ЦЕМ 1 42,5 производства 
ООО «ЮУГПК» г. Новотроицк.

Песок применялся монофракционный 
по ГОСТ 6139-2003, добавки для активации 
шлака отвечали требованиям соответствую-
щих технических условий.

Для выявления влияния условий тверде-
ния образцов из смеси ДГШ с портландце-
ментом с разной степенью замещения изго-
тавливались и испытывались растворные 
образцы 1:3 на монофракционном стандарт-
ном песке в соответствии с ГОСТ 310.4, кото-
рые испытывались после различных условий 
твердения. Результаты испытаний приведе-
ны на рис. 1.

Из полученных результатов следует:
• с увеличением доли шлака в вяжущем 

прочность образцов уменьшается,  а отно-
шение Rизг/Rсж при соотношении 70/30 
увеличивается, что позволяет предполагать 
повышение содержания С-S-H в цементном 
камне;

Рис. 1. Влияние замены цемента на шлак на прочность при сжатии.  
R4 – одное твердение (вод), R5 – нормальное твердение (НТ),  

R6 – тепловлажностная обработка (ТВО) и изгибе, R1 – вод, R2 – нт, R3 – ТВО
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• наилучшим условием твердения образ-
цов на вяжущем с добавкой шлака является 
ТВО: для образцов 70/30 падение (по срав-
нению с вяжущим 0/100)  Rсж составило при 
водном твердении 68%, воздушно-влажном 
твердении – 51%, ТВО – 33%, а Rизг соот-
ветственно 50%, 45%, 16%; меньшее падение 
прочности при изгибе также свидетельствует 
о повышении вязкости разрушения;

• съём прочности с одного процента це-
мента максимальный для вяжущего 70/30, 
поэтому можно считать, что с увеличением 
доли шлака в вяжущем увеличивается  актив-
ность портландцемента.

Для оценки влияния химического состава 
шлака на его активность в составе смешанно-
го цемента были выбраны три пробы шлака, 
имеющие максимальное содержание одного 
из основных активных компонентов шлака 
СаО, МgО, А12О3, SiO2.

По ГОСТ 3476-74 химический состав ДГШ 
оценивается по коэффициенту качества, ко-
торый равняется для шлака 1 пробы 1,44;  
2 пробы – 1,36, 3 пробы – 1,39, то есть все 
пробы соответствуют 3 сорту – коэффициент 
качества менее 1,45 и более 1,20.

Из смешанного вяжущего и стандартного 
песка изготавливали образцы-балочки 4×4×16 
см, которые испытывали через 7 суток водно-
го твердения и через 1 сутки с момента затво-
рения смеси после ТВО (5+4+6+4 при 60 °С). 
Балочки испытывали на изгиб и половинки на 
сжатие по ГОСТ 310.4. Результаты испытаний 
показали, что изменение химического состава 
шлака в небольших пределах практически не 
оказывает влияние на активность смешанного 
вяжущего как при тепловой обработке, так и 
при твердении в водных условиях при комнат-
ной температуре.

Для определения влияния тонкости помо-
ла были выбраны три пробы шлака с удель-
ной поверхностью 342, 358 и 373 м2/кг и до-
полнительно использовали тонкомолотый 
шлак с удельной поверхностью 412 м2/кг. Во-
допотребность смешанного вяжущего опре-
делялась по методике испытания нормаль-
ной густоты цемента.

Водопотребность смешанного вяжущего 
возрастает с ростом удельной поверхности 
шлака, так как водопотребность портланд-
цемента составила 27,8%, ДГШ при удельной 
поверхности 342 м2/кг – 31,6%, а при удель-
ной поверхности 412 м2/кг – 33,5%. Макси-
мальная водопотребность вяжущего дости-
гается для соотношения ДГШ к портландце-
менту (ПЦ) 70/30.

Для выявления влияния характеристик 
шлака на свойства смешанного вяжущего  и 

стандартного монофракционного песка изго-
тавливали образцы-балочки 4×4×16 см, кото-
рые испытывали через 7 суток водного твер-
дения и через 1 сутки с момента затворения 
смеси после тепловлажностной обработки 
(5+4+6+4 при 60 °С). Балочки испытывали на 
изгиб и половинки на сжатие по ГОСТ 310.4.

Полученные результаты позволили сде-
лать следующие выводы:

• увеличение удельной поверхности шла-
ка существенно не влияет на изменение проч-
ности смешанного вяжущего при сжатии и 
изгибе. Положительный эффект от повыше-
ния активности шлака (растущей с увеличе-
нием удельной поверхности) уравновешива-
ется возрастающей водопотребностью (по-
нижающей прочностные характеристики);

• с увеличением доли шлака в вяжущем 
происходит снижение активности смешан-
ного вяжущего как при пропаривании, так 
и при водном твердении, прочность при 
сжатии снижается максимально на 47% при 
водном твердении и на 32% при тепловой об-
работке, а при изгибе на 34% и 29% соответ-
ственно;

• при изменении удельной поверхности 
шлака от 340 до 412 м2/кг его активность в 
смешанном вяжущем остаётся практически 
неизменной, хотя можно отметить некото-
рое сближение прочностей образцов после 
ТВО на вяжущем при различных соотноше-
ниях ДГШ/ПЦ  с увеличением дисперсности 
шлака.

Таким образом, эффективность добавки 
шлака в смешанном вяжущем складывается 
из доли, соответствующей эффекту от заме-
ны части цемента, и доли от изменения проч-
ности песчаного бетона. ГОСТ 30459-2008 не 
позволяет  определить эффективность шлака 
с учётом  оценки этих двух эффектов, в свя-
зи с чем предлагаем оценить эффективность 
применения ДГШ по экономии цемента с ис-
пользованием формулы С. А. Высоцкого [5]:

 , (1)

где: Ц1 – расход цемента без шлака в бето-
не определённого состава, кг;

R1 – прочность бетона на исходном це-
менте, МПа;
Ц2 – расход смешанного вяжущего, кг;
R2 – прочность бетона на смешанном вя-

жущем, МПа;
п – доля исходного цемента в смешанном 

вяжущем. 
Эффективность добавки шлака приведена 

на рис. 2, из которого следует¸ что эффектив-
ность повышается с увеличением доли шла-
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ка, эффективность при изгибе, как правило, 
выше, чем при сжатии.

Для выявления наиболее эффективных 
способов интенсификации набора прочно-
сти смешанного вяжущего проведена серия 
экспериментов по оценке влияния на актив-
ность вяжущего тепловых факторов, дис-
персности шлака и некоторых добавок. 

В рамках экспериментов  изготавливали 
образцы-балочки 4×4×16 см из цементно-пес-
чаной смеси цемент:песок = 1:3 на стандарт-
ном монофракционном песке, которые испы-
тывали через 4 часа после пропаривания по 
режиму 2+8+2 при 60 °С. Для интенсифика-
ции твердения применяли: предварительный 
подогрев воды затворения до 60 °С (горячее 
затворение), изменение температуры и дли-
тельности изотермической выдержки, введе-
ние добавок ускорителей и водоредуцирую-
щих добавок, а также их комплексов.

Результаты испытания пропаренных об-
разцов состава 1:3, затворённых холодной 
(18 °С) и горячей (60 °С) водой, приведены на 
рис. 3. 

Горячее затворение неэффективно для по-
вышения прочности образцов на смешанном 
вяжущем при использовании ТВО. Вероятно, 
это является следствием того, что при горя-
чем затворении на поверхности клинкерных 
зёрен формируется плотный слой продуктов 
гидратации, ухудшающий насыщение жид-
кой фазы гидроксидом кальция, активирую-
щего ДГШ. 

Влияние повышенной температуры изо-
термической выдержки на прочность образ-
цов при 70% замещении портландцемента 
шлаком состава 1:3 через 1 сутки с момента 
затворения приведено на рис. 4.

Повышение температуры изотермической 
выдержки весьма эффективно для интенси-

Рис. 2. Изменение эффективности добавки шлака,  
где Rс,н, Rс,т –эффективность по прочности при сжатии после 7 суток водного твердения и через 1 сутки после 

начала тепловлажностной обработки, Rи,н, R и,т – то же по прочности при изгибе

Рис. 3. Зависимость прочности от температуры воды затворения  
(результаты испытаний в 7 суток водного твердения приведены для сравнения)
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фикации набора прочности смешанного вя-
жущего. Увеличение температуры выдержки 
до 95 °С способствует повышению прочности 
при сжатии почти в 2 раза, а при изгибе –  
в 1,7 раза. 

Влияние режима ТВО на активность сме-
шанного вяжущего определялось по резуль-
татам испытания прочности образцов при 
сжатии: для режима   4+3+5+6* прочность 
составила 15,9 МПа, 0+3+11+4* – 20,2 МПа, 
0+3+7+4* – 17,2МПа, 0+3+5+4* – 13,4 МПа 
(*в часах предварительная выдержка + подъем 
температуры + изотермическая выдержка + 
остывание). Повышение длительности изо-

термического прогрева без предварительной 
выдержки позволяет повысить активность 
вяжущего.

В качестве добавок-ускорителей исполь-
зовали природный двуводный гипс 1 сорта. 
Двуводный гипс перед введением в бетонную 
смесь предварительно измельчали до остатка 
на сите 008 не более 15%. Добавку переме-
шивали всухую с цементом, ДГШ и песком, 
после чего смесь затворяли водой. ТВО по 
режиму 2+8+2 при 60 °С, результаты испыта-
ний приведены на рис. 5.

Добавка двуводного гипса повышает 
прочность смешанного вяжущего при ис-

Рис. 4. Зависимость прочности от температуры изотермической выдержки

Рис. 5.  Зависимость прочности образцов 70/30  от дозировки добавки  двуводного гипса
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пользовании ее в количестве 5% как при 
нормальном твердении, так и при пропари-
вании. Наибольшее повышение прочности 
(более 20%) наблюдается через 1 сутки после 
пропаривания и через 28 суток нормального 
твердения образцов. С увеличением дози-
ровки добавки гипса прочность при сжатии 
снижается, а при 20% становится даже чуть 
меньше прочности образцов без добавки. 
Прочность при изгибе в суточном возрасте 
после ТВО также достигает максимума при 
5% дозировке добавки, а в 28 суток нормаль-
ного твердения и после пропарки достигает 
140 и 160% от прочности контрольных образ-
цов без добавки.

Влияние водоредуцирующих добавок 
AСЕ 430 поликарбоксилатный гиперпласти-
фикатор и СП-1ВП суперпластификатор на 
нафталиноформальдегидной основе, метака-
олина (ускоритель) и микрокремнезема (ак-
тивная минеральная добавка) на прочность 
пропаренных образцов состава 1:3 (вяжущее 
70/30) позволяет сделать следующие заклю-
чения: 

• наиболее эффективным способом акти-
вации шлака в составе смешанного вяжуще-
го является тепло-влажностная обработка, а 
также повышение температуры изотермиче-
ской выдержки и ее длительности;

• выявлены добавки (комплекс СП-1ВП 
и микрокремнезем), позволяющие повысить 
прочность  вяжущего с 70 % малоактивного 
доменного гранулированного молотого шла-
ка на 50...67 % в 1 сутки твердения после ТВО, 
а в марочном возрасте на 12…30 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованный шлак отвечает требова-

ниям ГОСТ 3476 и может быть использован 
как добавка в цемент, он  не обладает гидрав-
лической активностью, активизируется в 
смеси с портландцементом или со щелочью.

Изменения дисперсности шлака и хими-
ческого состава практически не влияет на его 
активность.

Наиболее эффективным способом акти-
вации шлака в составе смешанного вяжуще-
го с портландцементом является тепло-влаж-
ностная обработка, а также повышение тем-
пературы изотермической выдержки и ее 
длительности.

Проведённые исследования позволяют 
предполагать оптимальное содержание шла-
ка  в смешанном вяжущем – не более 70 %.

Выявлены добавки, позволяющие повы-
сить прочность вяжущего на ЦЕМ1 с 70 % 
доменного гранулированного молотого шла-
ка после ТВО и в марочном возрасте.
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УДК 72.023, 72.007

Кызыма А. Е., Шенбергер Н. В., Зимич В. В.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЖИЛОГО СЕКТОРА В РОССИИ

Вопрос об энергосбережении встал перед людьми еще в начале XX века в  
Европе. Ограниченность ресурсов и усугубляющаяся экологическая обстановка 
индустриального мира стали предпосылками развития энергосберегающих тех-
нологий. В России до середины XX века вопрос энергосбережения не поднимался, 
но сейчас запасы природных ресурсов начинают иссякать, и отечественные уче-
ные и инженеры заняты разработкой технологий, которые смогут вырабаты-
вать энергию без нефти и угля. Сейчас угроза энергетического кризиса стоит 
остро для всех без исключения, и развитие таких технологий становится ак-
туально.

Архитектуры не остаются в стороне. Достижения современных ученых по-
зволяют создавать экологически-безопасные отделочные и стеновые матери-
алы, благотворно влияя на архитектурную среду городов; микроклимат в по-
мещении. Разрабатываются специальные системы освещения зданий и городов, 
отделочные материалы и технологии самоочищающихся фасадов зданий, энер-
госберегающая система «умный дом» и многое другое.

Энергоресурсы необходимо экономить не потому, что это требует современ-
ный уклад жизни, а с целью повышения экологической безопасности страны и 
мира в целом.

Целью обзорной статьи является выявление имеющихся технологий, по-
зволяющих гражданам в рамках одной семьи, многоквартирного жилого дома, 
микрорайона, города и, постепенно увеличивая масштабы до городов-миллион-
ников и страны в целом, повлиять на экологическую ситуацию, начиная с мало-
го. В первую очередь – это экономия электроэнергии. Это позволит сохранить 
уровень здоровья человека за счет снижения воздействия на его организм элек-
тромагнитного поля. Также важными ресурсами, которые может сэкономить 
человек, являются вода и тепло. Аккумулирование тепловой энергии и снижение 
расходов воды позволят улучшить экологическую обстановку в регионах и стра-
не в целом. Экономия природного газа снизит выделение в атмосферу большого 
количества углекислого газа, что благотворно скажется за животном мире. Для 
того чтобы осуществить такую экономию важных для человека ресурсов, необ-
ходимо соблюдать простые правила пользования бытовыми электроприборами 
и водой, установив специальное оборудование.

Ключевые слова: энегросбережение, энергетический кризис, ресурсы, экологи-
ческая обстановка.

Kyzyma А. Е., Shenberger N. V., Zimich V. V. 

INCREASING ENERGY SAVINGS IN THE RESIDENTIAL 
SECTOR IN THE COUNTRY RUSSIA

The article presents an overview of research opportunities builder-tion 
of autonomous residential buildings with energy-efficient technology and 
environmentally friendly building materials. Also cover the basics-nye building 
materials and energy-saving technologies that make it possible-lyat reduce the 
negative impact on the environment.



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 6 201547

Architecture does not remain on the sidelines. The achievements of modern scientists 
can create an environmentally-safe building wall mate-rials, a beneficial effect on 
the architectural environment of cities; indoor climate. Developing special lighting of 
buildings and the second-genera, materials and technologies for self-cleaning facades 
buil-tions, energy saving system «smart home» and more.

Energy is necessary to save not for the fact that it requires co-temporary way of life, 
and to improve the environmental safety of the country and the world at large.

The purpose of a review article is to identify existing technologies poses Wola citizens 
within a single family, multi-family residential building, neighborhood, city, and gradually 
increasing the scope to megacities and the country in general, affect the ecological situation, 
nachi Nye small. In the first place - this energy saving. This will keep the level of human 
health by reducing exposure to electromagnetic fields his body. It is also an important 
resource that can save people, is water and heat. Thermal energy storage and lower costs 
will improve the ecological water-ical situation in the region and the country as a whole. 
Cost of natural gas into the atmosphere will reduce the release of large amounts of carbon 
dioxide that would be beneficial for the animal world. In order to realize such savings 
are important for human resources, it is necessary to follow the simple rules for the use of 
electrical household appliances and water by installing special equipment.

Keywords: housing, energy saving, environmentally friendly-ness, building materials 
and technologies.

Из-за расточительного и халатного отно-
шения стран первого света в XX веке и в на-
стоящее время остро стоит вопрос о сниже-
нии потребляемых полезных ресурсов пла-
неты и использовании в промышленности 
побочных продуктов производства. Кроме 
того, в настоящее время мы стоим на пороге 
экологической катастрофы вследствие созда-
ния химического оружия, ядерной промыш-
ленности, бесконтрольного захоронения 
отходов этих производств в металлических 
контейнерах на дне океанов. Телевидение 
с завидной частотой вещает нам о взрывах 
поездов, перевозящих ядерные отходы, о вы-
бросах предприятиями вредных веществ в 
воздух, о влиянии всех этих глобальных ка-
тастроф на экологию Земли, в частности на 
животный и растительный мир, на здоровье 
человечества в целом и т. д.

Снижение потребляемых ресурсов – энер-
гии, полезных ископаемых – является гло-
бальной задачей всего человечества.

В этом направлении сейчас активно ра-
ботают мировые ученые, исследовательские 
лаборатории и институты, разрабатывая тех-
нологии, позволяющие снизить негативное 
влияние их производств на экологическую 
ситуацию городов, модернизируют техно-
логические процессы с целью введения в 
производственный цикл некондиционных 
материалов и различных модификаторов, по-
зволяющих сократить расходы сырья на про-
ведение высокотемпературных процессов, 
снизить температуру спекания на 100–500 °С.

Это направление также является приори-
тетным в развитии российской экономики в 
целом.

Архитектура не остается в стороне. Дости-
жения современных ученых позволяют соз-
давать экологически безопасные отделочные 
и стеновые материалы,  благотворно влияя на 
архитектурную среду городов; микроклимат 
в помещении. Разрабатываются специальные 
системы освещения зданий и городов, отде-
лочные материалы и технологии самоочища-
ющихся фасадов зданий, энергосберегающая 
система «умный дом» и многое другое.

Направления энергосбережения в архи-
тектуре:

1) экологическая архитектура;
2) градостроительная экология;
3) архитектурная безопасность и освеще-

ние;
4) энерго- и ресусосберегающие фасады в 

архитектурном облике городов;
5) микроклимат и внутреннее простран-

ство жилых и общественных зданий.
Во всем мире ученые разрабатывают новые 

технологии и материалы, оборудование и тех-
нику для повышения уровня комфорта жизни 
людей. Так, существуют новейшие технологии 
в области физики и химии (ведутся разработки 
квантовых компьютеров, создана инновацион-
ная высокоскоростная камера, позволяющая 
анализировать химические реакции и быстрые 
физические процессы, одним синхросигналом 
аппарат снимает 4 миллиарда изображений в 
секунду с расширением 450×450 пикселей и 
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мн. др.), атомной энергетике, автомобиле-
строении (системы превентивной безопас-
ности, сигнализирующие о возможном стол-
кновении и  выполняющие  автоматическое 
торможение) и строительстве (самоочища-
ющиеся окна с титановым напылением на 
внешней стороне). 

Так, при строительстве здания Бордж Ха-
лиф в г. Дубае ученые решали многие техни-
ческие задачи, в частности изучали вопросы 
грузоподъемности внутри здания, облегче-
ния конструкции, ветро- и сейсмостойкости, 
кондиционирования, скорости строитель-
ства, безопасности здания, вида бетонной 
смеси и способов ее транспортировки на 
верхние этажи и пр. На решение этих про-
блем было направлено колоссальное коли-
чество техники и спецоборудования, одно-
временно с этим были затрачены также элек-
троэнергия, топливо для работы машин, ма-
териалы для строительства. Затраты на стро-
ительство этого здания составили порядка 
1,5 млрд. долларов США. После окончания 
строительства немалые расходы требуются 
для поддержания систем жизнеобеспечения 
здания: поддержание работы инженерных 
систем, очистка стеклянного фасада от за-
грязнений (стёкла Бурдж-Халифа ежедневно 
моют, но на мойку всей поверхности фасадов 
здания требуется около трёх месяцев), теку-
щий ремонт и пр.

Несмотря на то что здание на стадии экс-
плуатации обещает быть полностью авто-
номным и самостоятельно себя обеспечи-
вать электроэнергией, при его строительстве 
энергоресурсы потреблялись в колоссальных 
объемах, что также сопровождалось загряз-
нением окружающей среды (так машины, 
транспортирующие бетонную смесь к месту 
ее укладки по трубопроводу, сваезабивные 
установки, бульдозеры и пр. механизмы и 
машины сжигали огромное количество то-
плива).

Таким образом, природные ресурсы про-
должают потребляться, а экология – загряз-
няться. 

Так, ежегодное производство топливно- 
энергетических ресурсов в России составля-
ет около 1400 млн т усл. топлива, из которых 
около 900 млн т усл. топлива приходится на 
внутреннее потребление. Около половины 
потребляемой энергии внутри страны рас-
ходуется в структурах топливно-энергети-
ческого комплекса, вторыми по объемам 
потребления являются промышленность и 
строительство (около 25%), доля ЖКХ со-
ставляет почти 20%, доля сельского хозяй-
ства и транспорта чуть более 10% [2].

70% потребляемой в быту энергии расхо-
дуется на отопление помещений, 15% энер-
гии – на приготовление пищи, 10% энергии 
потребляет бытовая техника и 5% энергии 
расходуется на освещение [2].

Технические инновации широко приме-
нимы не только в производственной сфере, 
но и активно внедряются в быт.

С целью экономии энергетических ресур-
сов в нашей стране сформирована норматив-
но-правовая база энергосбережения: 

1) разработан и принят Федеральный 
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

2) разработан и в июле 2009 г. введен в 
действие Федеральный закон «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон “О техническом регулировании”», в 
соответствии с которым показатели энерго-
эффективности предъявляются в качестве 
обязательных требований к объектам техни-
ческого регулирования;

3) в целях реализации Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ с участием 
Минэнерго России разработаны и приняты 
постановления Правительства РФ:

• № 67 от 20.02.2010 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам опре-
деления полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

• № 1220 от 31.12.2009 «Об определении 
применяемых при установлении долгосроч-
ных тарифов показателей надежности и ка-
чества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг»;

• № 1221 от 31.12.2009 «Об утверждении 
Правил установления требований энергети-
ческой эффективности товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществля-
ется для государственных и муниципальных 
нужд»;

• № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к 
региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности» [3]. 

Таким образом, цель данной работы – ис-
следование возможностей снижения расходов 
энергетических ресурсов в жилом секторе.

Задачами исследования являются:
• определение причин энергопотерь и 

поиск средств для экономии энергетических 
ресурсов;
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• формулирование правил для среднеста-
тистических граждан, способствующих сни-
жению энергозатрат и экономии бюджета.

К потерям энергоресурсов жилым секто-
ром России относятся: электроэнергия, теп-
ло, вода и газ.

Рассмотрим отдельно каждый вид ресурса.
1. Экономия электроэнергии. Электро-

энергия, распределение которой по столбам 
изобретено еще в XVIII веке, питает факти-
чески все приборы в доме – бытовая техни-
ка, зарядные устройства, персональные ком-
пьютеры, роутеры Wi-Fi, даже необходимые 
приборы, такие как домашние тонометры, 
инобулайзеры, швейные машины и многое 
другое. Без этих приборов в повседневной 
жизни обойтись очень сложно, и вряд ли кто 
решится от них отказаться в пользу природы. 

Однако экономия электроэнергии позво-
лит снизить финансовые затраты, повысить 
комфорт и улучшить экологическую обста-
новку. К сожалению, в настоящее время су-
ществуют барьеры, сдерживающие развитие 
энергосбережения и энергоэффективности в 
России, – это:

• необходимость значительных объемов 
начальных инвестиций;

• недостаток информации;
• отсутствие стимулов;
• слабая организация и координация дей-

ствий.
Рынок предлагает широкий выбор энер-

гоэффективного оборудования, например 
устройства регулировки температуры, в том 
числе устройства автоматического включе-
ния и отключения, приборы со снижением 
мощности в зависимости от температуры, 
временные таймеры, тепловые насосы, обо-
гревательные газовые приборы, высокодина-
мические электроприводы переменного тока 
или подключение к централизованному ото-
плению.

В настоящее время разработана масштаб-
ная инженерная система управления элек-
трическими мощностями «Умная сеть», пере-
распределяющая излишки вырабатываемой 
энергии по потребностям сети, позволяющая 
реализовать не только сбережение, но и про-
изводство энергии объектами строительства. 
Кроме того, «Умная сеть» включает в себя 
инженерные системы по отоплению, охлаж-
дению, увлажнению, подаче воды. Она вклю-
чает в себя следующие аспекты: накопление 
и распределение электроэнергии, энергии 
солнца и ветра для обеспечения отопления, 
освещения и работы электроприборов. 

Однако для ее внедрения повсеместно не-
обходима замена старых сетей. По данным 

«Стратегии развития электросетевого ком-
плекса России», средний уровень потерь в 
отечественных сетях – 11% от полезного от-
пуска энергии, тогда как в Европе – 6…8% [4]. 

Также важным фактором экономии рас-
хода электроэнергии является контроль ра-
боты бытовой техники. Некоторые приборы 
потребляют энергию, будучи выключенны-
ми, находясь в режиме ожидания. За год та-
кие приборы могут затратить от 1 (ноутбук) 
до 161 (телефонные станции на 2…10 аппара-
тов)  кВт·ч/год; оптимизация  позволит сни-
зить эти затраты до 26 кВт·ч/год [1]. 

Установить оптимизационную умную сеть 
в настоящее время, к сожалению, не каждому 
«по карману». Такие сети необходимо вклю-
чать на стадии проектирования всех жилых, 
общественных и промышленных зданий, а 
не совершенствовать эту систему после сдачи 
объекта в эксплуатацию. 

Внедрение «Умной сети» позволяет регу-
лировать освещение как внутри жилых по-
мещений, так и на улице: датчики движения, 
датчики определения затемнения и автома-
тика включения осветительных приборов; 
оптимизация использования дневного ос-
вещения; контроль за функционированием 
сети, за сбоями в работе и потерями передачи 
электроэнергии.

2. Экономия тепловой энергии. Пере-
расход теплоты в зданиях происходит в ос-
новном из-за пониженной по сравнению с 
расчётным сопротивлением теплопередачи 
ограждающих конструкций; перегрева по-
мещений, особенно в переходные периоды 
года; потери теплоты через неизолированные 
трубопроводы;  незаинтересованности те-
плоснабжающих организаций в сокращении 
расхода теплоты; повышенного воздухооб-
мена в помещениях нижних этажей. 

Большую роль в снижении теплопотерь 
играют теплоизоляция и герметизация по-
мещений, а также подбор эффективных ра-
диаторов отопления в помещениях. Другая 
важная мера – установка термостатов и счет-
чиков тепла.

Значительные резервы экономии топли-
ва заключены в рациональном архитектур-
но-строительном проектировании новых 
общественных зданий. Экономия может 
быть достигнута: повышением термического 
сопротивления ограждающих конструкций 
до максимального технически возможного 
уровня; снижением вентиляционных тепло-
вых потерь путем создания систем принуди-
тельной вентиляции помещений с рекупера-
цией тепла вентиляционного воздуха; уве-
личением термического сопротивления све-
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топрозрачных конструкций до максимально 
технически возможного уровня; сведением к 
минимуму «мостиков холода»; обеспечением 
необходимой герметичности здания относи-
тельно притока наружного воздуха; оптими-
зацией архитектурных форм и расположения 
здания с учетом воздействия ветра и возмож-
ности использования солнечной радиации.

Оснащение потребителей тепла средства-
ми контроля и регулирования расхода позво-
ляет сократить затраты энергоресурсов не 
менее чем на 37 % [3].

Известно, что недостаточная теплоизоля-
ция ограждающих конструкций и других эле-
ментов зданий приводит к теплопотерям. В 
результате теплоизоляция наружных стен и 
потолка матами из стекловолокна позволила 
снизить потери тепла на 69 % [3]. 

3. Экономия потребления воды. В послед-
ние два десятилетия стала глобальной про-
блема обеспечения должного качества жизни 
людей путем снабжения населения чистой 
водой для питья и бытовых целей в необхо-
димых объемах, а также борьба с загрязнени-
ями водных бассейнов и экосистем промыш-
ленными и другими предприятиями. Около 
70% потребляемой в мире воды из поверх-
ностных источников и грунтовых вод идет 
на ирригацию сельскохозяйственных земель, 
20% используется в промышленности и 10% 
– для бытовых целей. Зачастую вода просто 
течёт без всякой пользы: капает из крана; 
течёт из крана; течёт бачек в туалете. Благо-
даря законопроекту 2012 года, водосчетчики 
рекомендуется устанавливать во всех строя-
щихся объектах, что позволит производить 
оплату фактически потребленных ресурсов.

4. Экономия газа. В России основным 
источником энергетических ресурсов явля-
ется газовая промышленность. Здесь нахо-

дятся 45% мировых запасов природного газа, 
но, несмотря на это, не стоит расточительно 
относиться к его потреблению. Принимая во 
внимание, что стоимость газа для населения 
неуклонно растет, вопрос об экономии газа 
становится очень актуальным.

В частном доме и в квартире газ в основ-
ном используется для приготовления пищи, 
подогрева воды и отопления. В этом случае 
все меры по экономии тепла и горячей воды 
приводят к экономии газа. Первым шагом на 
пути к экономии становится опять же уста-
новка специальных газовых счетчиков [4]. 
При приготовлении пищи пламя горелки не 
должно выходить за пределы дна кастрюли, 
сковороды, чайника с целью исключения на-
грева воздуха в помещении. Деформирован-
ное дно посуды также приводит к перерасхо-
ду газа до 50 %. Загрязненная посуда требует 
в 4…6 раз больше газа при приготовлении 
пищи. Самые энергоэкономичные изделия из 
нержавеющей стали с полированным дном, 
особенно со слоем меди или алюминия. Посу-
да из алюминия, эмалированная и с тефлоно-
вым покрытием весьма неэкономична. Дверца 
духовки должна плотно прилегать к корпусу 
плиты и не выпускать раскаленный воздух. В 
целом использование предлагаемых мер эко-
номного использования газа дает сокращение 
его потребления примерно в 3 раза [6].

Таким образом, из данной статьи видно, 
что хоть и основная масса расходов энергии 
лежит не на плечах простых потребителей, но 
они все равно могут внести свой значитель-
ный вклад в улучшение энергоэффективно-
сти экономики нашей страны. Экономия ре-
сурсов позволит не только повысить уровень 
комфортного проживания, но и обеспечить 
необходимые условия проживания граждан 
путем рационального их использования.
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