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По результатам сбора данных и анализа природно-клима-

тических условий территории Крайнего Севера выявлены факто-

ры, предполагающие особые требования к проектированию мо-

бильного жилья. Даны рекомендации по устранению негативных 

факторов путем предложения особых проектных решений. 

Ключевые слова: Крайний Север; климат; жилой модуль; 

опасные факторы. 

 

На современном этапе социально-экономического развития России 

приоритетной задачей является национальный комплекс-проект по про-

мышленному освоению Сибири, Дальнего Востока и Арктики. В первую 

очередь это связано с тем, что ресурсные запасы европейской части России 

истощены. Теперь потребности нашей страны в минеральных ресурсах в 

основном покрываются горнодобывающей промышленностью в северных 

регионах. В частности, 100 % добычи алмазов, до 90 % нефти, газа, уголь-

ного сырья, более чем 80 % меди и 70 % золотодобывающей промышлен-

ности базируются на Крайнем Севере [1].  

Цель работы – проанализировать природно-климатические условия 

Крайнего Севера, выявить особенности проектирования исходя из полу-

ченных данных, дать рекомендации возможных проектных решений пре-

дотвращающих воздействие негативных природно-климатических факто-

ров возникающих на территории Крайнего Севера, рассмотреть особенно-

сти монтажа мобильного жилья на территории Крайнего Севера. 

Ускоренное развитие Севера и Арктики, в том числе побережья и 

шельфа Арктического моря, направленное на улучшение экономики Рос-

сии предполагает вахтовый метод работы и развитие соответствующей 

инфраструктуры. Для временного проживания рабочего персонала в вах-

товых поселках используются модульные конструкции. Модульный горо-

док, имея разборную конструкцию, способен функционировать на протя-

жении длительного времени. В случае необходимости быстро демонтиро-

ваться и транспортироваться на другое место. Кроме того, необходимо 

учитывать неблагоприятные климатические условия проектирования.  

Крайний Север характерен экстремально низкими температурами. По-

году этих местностей характеризуют морозы, сопровождающиеся сильным 

ветром, особенно зимой. Скорость ветра достигает 40 м/с и более. Относи-

тельная влажность высокая (80 %), особенно летом (рис. 1).  
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Рис. 1. Климатическое районирование (на основе данных  

из СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика») 

 

Первый климатический район характеризуется максимальными отрица-

тельными температурными показателями: среднемесячная температура 

воздуха в январе от -38 °С, среднемесячной температурой в июле от +4 до 

+10 °С, при средней скорости ветра за три зимних месяца 7 м/с и более и 

среднемесячной относительной влажности воздуха в июле более 75 % (со-

гласно нормативным документам [2]). 

При воздействии отрицательных температур у человека возникает хо-

лодовой дискомфорт (конвекционный и радиационный), он вызывает в ор-

ганизме терморегуляторные сдвиги, направленные на ограничение тепло-

потерь и увеличение теплообразования, происходят сужения сосудов в пе-

риферических тканях. Длительное охлаждение способствует развитию за-

болеваний периферической нервной, мышечной систем, суставов, нейро-

трофических изменений в тканях (отморожений) [3].  

Акклиматизацию человека на Севере можно ускорить и регулировать 

путем изменения санитарно-гигиенической обстановки, условий жизни и 

быта. В жилище должна поддерживаться постоянная умеренная темпера-

тура в пределах 22 °С. Для предупреждения попадания в помещения хо-

лодного воздуха необходимо оборудовать у входа воздушные завесы и 

тамбуры-шлюзы. Если обогрев здания невозможен, применить воздушное 

и лучистое отопление. При работе на открытом воздухе устраивать пере-

рывы на обогрев в специально оборудованных теплых помещениях [3].  
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Также к негативным природно-климатическим факторам относятся та-

кие явления, как полярный день и полярная ночь, вызванные географиче-

скими особенностями расположения Крайнего Севера. Полярная ночь – 

период времени продолжительностью более суток, когда на небе отсутст-

вует Солнце. Южная граница полярной ночи в северном полушарии про-

водится по широте 73° 5'с.ш. Максимальная продолжительность полярной 

ночи составляет около 178 суток. Полярный день – период времени года, 

когда Солнце не уходит за горизонт. Южная граница полярной ночи в се-

верном полушарии проводится по широте 65°с.ш. Максимальная продол-

жительность полярной ночи составляет около 186 суток [2]. 

На человека полярная ночь действует угнетающе. Нарушение циклич-

ности светового режима влияет на функции нервной системы, преоблада-

ют процессы торможения. В период полярного дня необходимо беречь гла-

за от ярко светящего солнца. Снежный покров отражает большую часть 

коротковолновой ультрафиолетовой радиации (УФР). Вследствие этого на 

Севере возможны световые ожоги – «снеговая офтальмия». Во время по-

лярной ночи применяется искусственное облучение ультрафиолетом. 

В полярный день перед сном рекомендуется затемнять окна.  

Также ввиду географических особенностей расположения Крайнего 

Севера и своеобразного режима инсоляции выделяется следующий фактор 

негативного воздействия – повышенный уровень солнечной радиации. 

Распределение по территории России месячных и годовых сумм суммарной 

радиации при безоблачном небе приведено в таблице в виде осредненных 

значений (согласно нормативным документам [2]). Месячный приход сум-

марной радиации при действительных условиях облачности составляет 

лишь часть возможного, что является проявлением влияния облачности 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Годовой ход суммарной солнечной радиации 

 

Прямая радиация в северных широтах уменьшается, в то же время рас-

сеянная резко увеличивается и является преобладающей. Воздействие ра-

диации на организм может быть различным, но почти всегда оно негатив-

но. В малых дозах радиационное излучение может стать катализатором 

процессов, приводящих к раку или генетическим нарушениям, а в больших 

дозах часто приводит к полной или частичной гибели организма вследст-

вие разрушения клеток тканей. 
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Защиту от избыточной солнечной радиации ведут конструктивными 

средствами: солнцезащитное ограждение окон зданий в виде козырьков, 

жалюзийных экранов. Также защиту ведут архитектурно-планировочными 

средствами, уменьшая размеры окон, располагая здание на местности та-

ким образом, чтобы его продольная ось лежала по направлению запад – 

восток или образовывала с меридианом угол 20–30°. Из средств индивиду-

альной защиты – применение дымчатых очков, предотвращающих появле-

ние болезни снеговой офтальмии и световых ожогов.  

Повышенные ветровые нагрузки, характерные для северных широт, не-

гативно влияют на устойчивость и несущие способности зданий и соору-

жений, возводимых на территории Крайнего Севера. На территориях, где 

планируется размещение вахтовых поселков: 5,6,7 ветровой район (рис. 3) 

скорость ветра соответственно от 8 м/с до 9,5 м/с [2].  

 

 
Рис. 3. Карта ветрового районирования (на основе данных  

из СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика») 

 

При наличии высокой скорости воздуха возникает повышенное ветро-

вое давление, выражающееся в том, что на наветренных сторонах здания 

образуется повышенное, а на подветренных сторонах, а иногда и на кров-

ле, – пониженное давление. В результате чего возможно разрушение кон-

струкции. Для предотвращения разрушающего действия ветрового давле-

ния рекомендуется создание воздушного зазора для изменения движения 

потока воздуха – поднятие сооружения над уровнем земли, что одновре-

менно решит проблему скопления снега под основанием здания. Кроме то-

го необходимо создание обтекаемой формы здания с большим количест-

вом граней, обладающей низким аэродинамическим коэффициентом [4].  
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Создание зазора между основанием здания и поверхностью земли так-

же обусловлено еще одной особенностью крайнего севера – глубинное 

промерзание почв и грунтов, называемое вечной мерзлотой (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Границы глубин промерзания грунтов (на основе данных  

из СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика») 

 
В России территория, занятая вечномерзлыми грунтами составляет бо-

лее 70 % всей площади страны [5]. Учитывая этот фактор, любые строи-

тельно-монтажные работы по возведению зданий выполняют на сваях, да-

бы предотвратить таяние снега и обеспечить устойчивость конструкции. 

Проектируемые жилые модули доставляются на место монтажа по час-

тям и требуют финальной сборки. Поэтому возникает необходимость спе-

циальной подготовки строительной площадки. Погодные факторы могут 

отрицательно повлиять на возможность проведения монтажных работ. 

Существует опасность обледенения вспомогательных металлических кон-

струкций. Плохая видимость из-за буранов, опасность работы на грузо-

подъемных устройствах ввиду сильного ветра. Кроме того, при демонтаже 

жилых модулей и их транспортировке существует опасность разрыва кана-

лизационных труб из-за наличия воды в сантехнической системе [6]. 
Для предотвращения опасных факторов при монтаже элементов жилых 

модулей рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций. Эле-
менты монтируемых конструкций или оборудования во время перемеще-
ния должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжка-
ми. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 
местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тума-
не, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по переме-
щению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций 
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с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и 
более. Распаковка подлежащего монтажу оборудования должны произво-
диться в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, и 
осуществляться на специальных стеллажах или подкладках высотой не ме-
нее 100 мм. Одновременная разборка конструкций или демонтаж оборудо-
вания в двух или более ярусах по одной вертикали не допускается. Монтаж 
и демонтаж зданий следует производить с применением исправных грузо-
подъемных устройств за подъемные петли, расположенные в верхней час-
ти здания по две с каждой стороны. Грузоподъемность подъемных меха-
низмов должна быть не менее 10 т, для стандартных модулей и соответст-
вовать весу нестандартных модулей, (например, мастерские с весом до 
12 тонн). Перед транспортировкой мобильных зданий слить воду из сан-
технической системы и системы водоснабжения. 

Таким образом, для предотвращения негативных природно-клима-
тических факторов Крайнего Севера при проектировании мобильного жи-
лья рекомендуются следующие проектные решения (рис. 5): 

1) оборудование переходов между модулями тамбурами-шлюзами для 
предотвращения попадания в жилища холодного воздуха; 

2) уменьшить стандартный размер оконных проемов, применять затем-
няющий жалюзийный экран, защищающий от солнечной радиации; 

3) применять снего- и солнцезащитное ограждение входной группы 
в модуль в виде козырька; 

4) располагать строение на местности таким образом, чтобы его про-
дольная ось лежала по направлению запад – восток или образовывала 
с меридианом угол 30°; 

5) проводить строительство на сваях – создавая воздушный зазор для 
изменения движения потока воздуха; 

6) применять обтекаемую, многогранную форму мобильного жилья для 
улучшения аэродинамических показателей. 

 

 
Рис. 5. Проектное решение жилого модуля  

для природно-климатических условий Крайнего Севера 
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ПРОБЛЕМЫ КОЛОРИСТИКИ СРЕДЫ  
СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

Е.Ю. Володина, Д.И. Нестеров 

 
Статья основана на исследовании колористической среды 

Курчатовского района г. Челябинска, как примере типичной схе-

мы застройки российских городов. Также рассматриваются миро-

вой опыт решения выявленных в ходе исследования проблем и 

варианты применения его для российских реалий.  

Ключевые слова: колористика; архитектурная среда; микро-

район; российские города. 

 

Цвет является одним из ключевых факторов, формирующих комфорт-

ную визуальную среду: он оказывает влияние на психологическое состоя-

ние человека, его самочувствие, трудоспособность, социальную актив-

ность. Кроме того, за счет использования цвета можно обогатить визуаль-

ную среду, насытив ее эстетическими и информационными элементами. 

Игнорирование возможностей архитектурной полихромии порождает мо-

нотонность среды даже при достаточно выразительном объемно-

пространственном архитектурном решении. 

Созданная индустриальными методами монохромная архитектура 60–

70-х годов количественно преобладает над цветовым наследием зодчества 

прошлого. Для подобных районов характерны несомасштабность про-

странства и человека, отсутствие индивидуальности и узнаваемости среды. 
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