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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Камин  как  сложный  функциональнохудожественный  объект 

известен  с  античного  периода  (I  в.  до  н.  э.).  Однако,  только  в  последние 

десятилетия,  начиная  с  появления  новых  видов  топлива,  таких  как 

бездымное  жидкое  биологическое  топливо,  а  также  учитывая  создание 

электрических  топок  каминов  с  реальной  «картинкой»  горящего  дерева 

интерес к каминам, как объектам дизайнерской деятельности  возрос. 

Разнообразие  каминов  в настоящее  время  требует  их  классификации 

с позиций дизайна, так  как нет единых общепринятых  стандартов,  которые 

помогли  бы  дизайнерам  и  архитекторам  упорядочить  все  характеристики 

декоративных  элементов  каминов.  До  настоящего  времени  такая 

классификация  разработана  не  была.  Только  разработка  такой 

классификация  облегчит  и  ускорит  процесс  проектирования  элементов 

каминов  относящиеся  определённого  дизайна,  в том  числе  и  по  заданным 

изначально  характеристикам. 

Исходя  из  всего  вышесказанного,  задача  разработки  дизайна 

декоративных  элементов  камина  по  предложенной  классификации 

представляется  актуальной. 

Целью  диссертационной  работы  является  анализ  порталов  каминов 

по  функциональным  и  эстетическим  характеристикам  для  разработки 

рекомендаций по созданию декоративных  элементов различного  дизайна. 

Задачи  исследования 

1. Провести  исторический  анализ  каминов,  их  функциональных  и 

эстетических  характеристик. 

2. Дать  классификацию  особенностей  дизайна  порталов  каминов 

различных  стилей. 

3. Разработать  методику  использования  элементов  декора  порталов 

камина для создания  заданного  дизайна. 



4. Предложить  рекомендации  по  применению  разработанной 

методики. 

5. Провести  анализ  материалов,  используемых  для  изготовления 

декоративных  элементов порталов каминов и технологий их  применения. 

6. Создать дизайнпроект коллекции порталов  камина. 

Научная  новизна 

1. На  основании  исторического  анализа  предложена  классификация 

декоративных  элементов порталов  каминов. 

2. На  основании  предложенной  классификации  разработана  методика 

работы  с  элементами  декора  каминов,  позволяющая  варьировать  дизайн 

изделия. 

3. На  основании  разработанной  методики  предложены  критерии, 

обеспечивающие  формирование  заданного  стиля  и  дающие  возможность 

определять стилистику уже созданных  изделий. 

Практическая значимость  работы 

Ў.Предложена  методика,  позволяющая  проектировать  камины 

соответствующие  дизайну  различных  архитектурных  стилей  со  своими 

декоративными  элементами. 

2. Полученная  методика  позволяет  определить  принадлежность 

элементов порталов существующих каминов к определённому  стилю. 

3. На  основе  проведенного  стилевого  анализа  и,  пользуясь 

разработанной  методикой,  спроектированы  и  разработаны  модели 

коллекции декоративных  элементов порталов  камина. 

Апробация  работы 

Результаты  исследований  докладывались  на  XVII  и  XVIII 

Международных  научнопрактических  конференциях  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Современные  техника  и  технологии»  (г. 

Томск,  2011,  2012  г.  г.),  на  XIV  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  с  международным  участием  (г.  Архангельск,  2011  г.),  на  на 

Ежегодной  открытой  научнотехнической  конференции  «Общество,  наука. 



инновации»  (НТК2011)  (г.  Киров,  2011г.)  и  на  научных  семинарах 

кафедры «Компьютерный  дизайн» МГУПИ (г. Москва). 

Публикации 

По  теме диссертации  опубликовано  восемь  статей,  в том числе три  в 

изданиях, рекомендованных  ВАК  России. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав, 

заключения  и  списка  использованных  источников.  Текст  работы  изложен 

на  122  страницах,  содержит  81  рисунок  и  15  таблиц.  Список 

использованных  источников  насчитывает  106 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована  цель и задачи исследования,  отражены  научная  новизна и 

практическая значимость  работы. 

В  первой  главе  проведён  исторический  анализ  каминов  в 

соответствии  с  принятым  выделением  исторических  стилей,  а  также 

рассмотрены их функциональные  и эстетические  характеристики. 

Вторая  глава    камины  рассмотрены  как объект дизайна,  выделены 

основные  декоративные  элементы  каминов    портал  камина,  полка,  топка, 

колонны,  предкаминная  плита, решётка топки, купол  (рисунок  1). 

Полка  камина 

Колонны 

Портал  камина 

Kyiio.1 

Топка 

Решётка  тонки 

Рисунок  1    Основные элементы  камина. 
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Особое  внимание  уделено  порталам  каминов.  Порталы  бывают  двух 

основных  видов,  названньк  по  внешним  ассоциациям  форм,  «П»  

образные  и  «Д»    образные.  «Д»    образные  порталы  свойственны  стилю 

«Кантри»,  очень  редко  можно  встретить  порталы  каминов 

«Классического»  стиля,  или  «Модерн»  имеющие  такой  вид  портала. 

Самым  распространённым  же  является  «П»    образный  вид  портала, 

который можно встретить  среди каминов всех  стилей. 

Камины  может  быть  выполнены  в  разных  стилях  и,  подобно 

архитектурным  сооружениям  или  произведениям  изобразительного 

искусства,  классифицируются  по  стилям.  Обобщённо  все  камины  можно 

разделить  на  две  группы:  первые  относятся  к  определённому 

историческому  стилю,  вторые  могут  сочетать  различные  стили 

одновременно, такой рода камины можно отнести к эклектике (Таблица  1). 

Таблица  1    Классификация дизайна порталов каминов по стилям. 

Группы 

1  11 
Камины  определённого  архитектурного  стиля  Смешение 

стилей  
эклектика 

Основные  стили 

Сочетание 
2х  и 

более 
стилеи 

№  I  2  3  4 

Сочетание 
2х  и 

более 
стилеи 

Название 
стиля 

Классический 
(также 
английский) 

Кантри  (также 
рустикальный  или 
деревенский) 

Модерн  Хайтек 
Сочетание 
2х  и 

более 
стилеи 

Менее распространённый  стили 

Сочетание 
2х  и 

более 
стилеи 

№  5  6  7 

Сочетание 
2х  и 

более 
стилеи 

Название 
стиля 

Готика  Ампир  Барокко  и 
рококо 

Сочетание 
2х  и 

более 
стилеи 

Проведя  анализ  актуальности  каминов  всех  стилей  выяснено,  что 

наиболее  распространены  камины  пяти  стилей    «Классический», 

«Кантри», «Готика», «Модерн» и «Хайтек». 

Рассмотрим  особенности  дизайна  декоративных  элементов  каминов 

на  примере  каминов,  выполненных  в  классическом  и  готическом  стилях 

(таблицы 2, 3). 



Таблица 2   Особенности дизайна порталов каминов классического  стиля. 

№  Характеристика  Описание 

1  Название  Классический  или английский  стиль. 

2  Особенности 
формы  портала 

Ясность  и  гармоничность  пропорций;  спокойное  равновесие 
частей;  симметрия  и  торжественность;  богатство  и 
грандиозность;  стройность  и блеск. 

3  Вид  портала  «П»   образный. 

4  Особенности 
декора 

Предпочтение  отдается  прямым  линиям;  декор  сводится  к 
самому  необходимому. 

5  Вид  топки  Приблизительно  в  равной  степени  распространены  как 
открытая, так и закрытая  виды  топок. 

6  Материалы 
исполнения 

Традиционно  классический  портал  исполняется  из  мрамора, 
дерева  или  чугуна. 

7  Свойственные 
детали  портала 

Имеет, как правило,  каменную  полку. 

8  Основные  виды 
узоров 

Может  быть  украшен  цветочным  орнаментом, 
скульптурными  элементами  и  целыми  барельефами  в 
романском  или  готическом  стилях,  выполненными 
непосредственно  по камню. 

9  Колористические 
предпочтения 

Предпочтение  отдаётся  светлым  тонам,  также  возможно 
сочетание  светлых  и тёмных  элементов  портала  камина. 

10  Отличительные 
особенности 

Части  классического  камина  могут  быть  изготовлены 
вручную,  что придает ему  еще большую  ценность. 

П  Пример  камина 
(изображение) 

rf  '  :  .  i  ' 
•    ^ 

12  Материалы 
исполнения 
приведённого  в 
данной  таблице 
камина 

Сочетание двух пород мрамора   «Bianco  Carrara»  (Италия) 
и «Onix»  (Испания). 



Таблица 3   Особенности дизайна порталов каминов  стиля  «Готика». 

№  Хараетгеристика  Описание 
Название  Готический  стиль 
Особенности 
формы  портала 

Чаще  формы  имеют  прямые  углы  и  полки;  элементы 
облицовки  портала  каминов,  колонны  могут  плавные  линии, 
составные  формы и глубокий рельеф. 

Вид  портала  «П»   образный. 
Готике  присущи  скульптурные  изображение,  богатое 
художественное  содержание  и  развитые  пластические 
формы:  подвижностью  фигур,  их обращением друг к другу  и 
к зрителю. 

Особенности 
дизайна 

Вид  топки  Как правило,  открытая. 
Материалы 
исполнения 

Подобные  порталы  могут  быть  отделаны  различными 
сортами мрамора,  также  применяются  пористые  материалы  
ракушечник,  песчаник,  туф  и  другие  природные  камни, 
дерево. 

Свойственные 
детали  портала 

Имеет, как правило,  массивные  колонны  и верхнюю  полку. 

Основные  виды 
узоров 

Скульптурные  изображения;  цветочные  орнаменты; 
исторические  сцены. 

Колористические 
предпочтения 

Предпочтение  отдаётся  тёмным  тонам  камня,  также 
возможны  вариации серых и редко  бельгх пород  мрамора. 

10  Отличительные 
особенности 

Специфические  узоры,  часто  целые  исторические  сцены 
высеченные  в  камне;  чаще  топки  открытые,  размеров 
больщих  средних; массивные  колонны  и верхняя  полка. 

Пример  камина 
(изображение) 

12  Материалы 
исполнения 
приведённого  в 
данной  таблице 
камина 

Натуральный  камень 



На основании  полученных данных об особенностях  дизайна  каминов 
разных  стилей  разработана  классификация  элементов  декора  порталов 
камина (таблицы 4). 

Таблица 4 ЬСлассификация элементов декора порталов  камина. 

Характеристика  Стиль 

Особенности  форм  элементов 

каминов 

Кчасси

ческий 

Готика  Модерн  Русти Хай

тек 

а  Строгие  каноны  форм 

Монументальность 

Симметрия 

Асимметрия 

Сдержанность  декоративного 
убранства 

Лаконичные  формы 
Сложность  форм 
Гармоничные  пропорции 
Широкое разнообразие  форм 
Преобладает  пластика  линий, 
форм 

Образцы  каминов выполненных  в различных исторических  архитектурных  стилях. 
Соответствие элементов каминов каждому из стилей. 

Соответствие:  с, и, Г, g, Ў, j 

Хайтек. 

Соответствие:  с, с1,1 

Соответствие:  а, Ь, с, g  Соответствие:  а, Г, е 

Классический  стиль. 

Соответствие:  а, Ь, с, е, Г, Ь, 1 



г 

Характеристика  Стиль 
Особенности  дизайна  Класси

ческий 

Готика  Модерн  Русти

кальный 

Хай

тек 

Наличие  ниш  для  дров  под 
топкой  и  массивная  деревянная 
балка 
Элементы  облицовки  портала 
каминов  чаще  всего 
грубообработаны  и  не  имеют 
гладкие  или  полированные 
поверхности 
Предпочтение  отдаётся  прямым 
линиям 
Предпочтение  отдается 
плавным и мягким  линиям 
Не  устаревающий  стиль, 
прекрасно  подходит  для 
современных решений 
Элементы  портала  каминов 
чаще  всего  имеют гладкие  или 
полированные  поверхности 
Порталы  каминов  данного 
стиля  чаще  всего  имеют 
геометрическую форму 
Расположены 
стены 

отдаленно  от 

Существуют  порталы  таких 
форм, которые позволяют  иметь 
доступ к огню с любой  стороны 
Присущи 
изображение 

скульптурные 

Образцы каминов выполненных  в различных архитектурных  стилях. 
Соответствие элементов  каминов каждому  из стилей. 

Модерн.^ 

Соответствие:  с1,1, Г 

Готика.  Рустикальный  стиль. 
ЧР  

Соответствие:  с, ]  Соответствие:  а, Ь, с 

Хайтек.  Классический  стиль. 

Соответствие:  Г,  Ь, Ў,  Соответствие:  с, f, ,| 
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Характеристика  Стиль 
Материалы  исполнения  элементов 

портала  камина 

Класси

ческий 

Готика  Модерн  Русти Хай

тек 

Мрамор,  гранит,  оникс, 
травертин  (весь  спектр 
природного  камня) 
Дерево 
Металл 
Стекло и пластик 
Керамика 

Искусственный  камень 
Органические  материалы 
(коровья  кожа,  оленьи  рога  и 
т.д.) 

Вид  топки 

Открытая 
Закрытая 

Образцы каминов  выполненных  в различных архитектурных  стилях. 
Соответствие  элементов  каминов каждому  из стилей. 

Модерн. 

Соответствие:  f,  I 

Готика. 

Соответствие:  Ь, с, f, к 

Рустикальный стиль. 

Соответствие:  а, Ь, f, g, 
к,  I 

Хайтек.  Классический  стиль. 

Соответствие:  с, d, f, к, I  Соответствие:  а, Ь, с, е, f, к, 1 



5 

Характеристика  Стиль 

Вид порт  ала  Класси

ческий 

Готика  Модерн  Русти Хай

тек 

а  «П»  образный 

«Д>>  образный 
Портал  может  быть  выполнен  в 
виде различных  геометрических 
фигур 

(а) «П»  образный  вид топки: классический стиль, готика, модерн  соответственно 

В 

(Ь) «Д»  образный вид топки: рустикальный  стиль, рустикальный  стиль,  модерн 
соответственно. 

(с) Порталы  выполненные  в виде разнообразных  геометрических  фигур. 

12 



6 

Характеристика  Стиль 

Виды  узоров  Кчасси 

ческий 

Готика  Модерн  Русти   Хай

тек 

а  природным  орнамент 

геометрический  орнамент 
скульптурными  элементами 

барельефы 

узоры не свойственны 
Колористические  предпочтения 

Предпочтение 
светлым  тонам 

отдается 

Возможно  сочетание  светлых  и 
тёмных  элементов  портала 
камина 
Предпочтение 
тёмным  тонам 

отдаётся 

Возможны  различные 
комбинации  сочетаний  цветов 
Возможны  варианты 
однотонного  исполнения 

Готика.  Классический  стиль. 

а  а ' 

Соответствие:  а, с, б,  Ь, ] 

Модерн.  Русти кальный. 

Соответствие:  е,  g,!  Соответствие:  е, g, Ь, j 

Хайтек, 

Соответствие:  а, Ь, с, с1, Г, g, ] 

Соответствие 
с,  и 



Введем  понятие  «критерий  соответствия  дизайна»  (КСД)  камина  к 

определённому  историческому  архитектурному  стилю: 

КСД  =  [(колво  характеристик  №1№7  одного  стиля)  +  (колво 

характеристик  №1№7  второго  стиля)  +...]  /  общее  колво 

характеристик 

Г  =  ,  где 
N 

У   КСД,  XI    стиль  1,  Х2    стиль  2,  ...  Х5    стиль  5,  N    общее 

количество  характеристик,  N1    число  характеристик  относящихся  к 

первому  стилю, N2   число характеристик  относящихся  ко 2му стилю,  ..., 

N5   число характеристик относящихся  ко 5му стилю. 

Разработана  методика  определения  отношения  декоративных 

элементов  портала  камина  к  определённому  историческому 

архитектурному  стилю.  Предложены  критерии  оценки  соответствия  КСД. 

КСД  является  максимальным  и  условно  равен  единице,  если  все 

характеристики  относятся  к  одному  историческому  стилю.  В  случаи 

наличия  характеристик  декоративных  элементов  двух  или  более 

исторических  стилей,  камин  целиком  можно  отнести  к  эклектическому 

стилю. 

В  третьей  главе  проводится  анализ  материалов,  используемых  для 

изготовления  основной декоративной  части камина   портала и технологии 

их  обработки. 

На  сегодняшний  день  такой  материал  как  натуральный  мрамор 

становится  всё  более  широко  применяемым  архитекторами,  дизайнерами, 

строителями. Постоянное развитие новых технологий позволяет  расширять 

возможности  по  его  использованию,  обрабатывать  камень,  создавая 

сложные  объёмные  формы  идеально  скопированные  с  мастермоделей, 
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резать  мраморные  плиты  заданной  толщины  по  любому  изначально 

заданному  узору,  исключая  даже  минимальные  отклонения,  создавать 

объёмные,  казалось  бы,  монолитные  элементы,  используя  много  слоев 

спрессованных  воедино  мрамора. 

Мрамор,  относящийся  к  категории  поделочных  камней  (по 

классификации  В. Я. Киевленко),  благодаря  его  качествам  используется 

значительно  чаще и в больших объёмах чем другие горные  породы. 

Проведен  анализ  свойств  различных  пород  мрамора,  с  целью 

оптимизации  их  использования  при  изготовлении  каминов  различного 

дизайна (Таблица  5.) 

Таблица 5 — Свойства различных пород  мрамора 

Название  мрамора  «Коелга»  «Crema 
Morfil» 

«Spider 
Green» 

«Imperador 
Dark» 

Страна  Россия  Испания  Индия  Испания 

Месторождение  Россия, 
Челябинская 
область,  село 
Коелга 

Spain,  Pinoso, 
Alicante 

India  Spain,  Bunol, 
Valencia 

Цвет  Белый,  серый  бежевый  зелёный  коричневый 
Форма  рисунка  мелкозернистый  мелкозернис

тый 
пятнисто
полосчатый 

пятнисто
полосчатый 

Средняя  плотность, 
кг/м' 

2720  2720  2450  2650 

Водопоглощение, 
% 

0,23  0,15  0,20,21  0,4 

Пористость, 
% 

0,45  0,15  0,46  1,2 

Предел  прочности 
при  сжатии, 
МПа 

79,383,7  125,3  197199  159,7 

Предел  прочности 
при  изгибе, 
МПа 

20  19,8  20,5   22  21 

Твёрдость по  шкале 
Мооса 

3  4  4  4 

Обработка  «антик», 
декоративность 

малодекора
тивный 

малодекора
тивный 

Высокоде
коративный 

Среднедеко
ративный 

Внешний  вид 
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При  выборе  материала  изделия  автором  также  рассмотрены 

варианты  сочетания  тёмной  породы  мрамора  с  белой  («Dark  Imperador», 

Испания  и «Коелга»,  Россия  соответственно)  и белой  породы  с  оранжевой 

(«Коелга», Россия и «Crema Morfil», Италия, соответственно, рисунок  2.) 

Рисунок 2   Варианты сочетаний  пород мрамора в портале  камина. 

В  четвертой  главе  на  основе  проведенного  стилевого  анализа  и 

пользуясь  разработанной  методикой  спроектированы  и  разработаны 

модели коллекции декоративных элементов портала  камина. 

Изначально  заданные  условия: 

1.  Камин должен выдерживать строгие каноны форм   1а (таблица 4). 

2.  Материал   натуральный мрамор   За. 

3.  Вид топки   открытая   4к. 

4.  «И»  образный портал   5а. 

5.  Присутствует  геометрический  орнамент   6Ь. 

6.  Скульптурные  элементы   6с. 

Из  разработанной  классификации  видно,  что  по  всем 

характеристикам  данным  заказчиком  элементы  камина  относятся  к 

готическому  стилю,  кроме  одной  характеристики,  относящейся  к 

классическому  стилю. 

Х2 + Х2 + Х2 + Х2  + Х1 + Х2  _  5Х2 + Ш  _  5  1 
КОИ—  —  —  — +  —Л1  — 

6  6  6  6 

=  — Готика  +  — классический  =  смешение  стилей,  что  определяет 
6  6 

стиль как  эклектику. 
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Стиль  проектируемого  камина  будет  «эклектика»,  так  как  некоторые 

из  декоративных  элементов  камина  относятся  к  двум  различным 

архитектурным  стилям. 

В  этой  главе  приведены  эскизы  коллекции,  модель,  разработанная  с 

помощью  графических  программ  Rhinoceros  3D,  Adobe  Photoshop,  3D 

Studio  MAX  и AutoCAD  (рисунки  34), a также  представлено  выполненное 

изделие (рисунки  5). 

Рисунок 3   Разработка эскизов дизайнпроекта  и 3d модели  коллекции 

декоративных элементов портала камина в эклектическом  стиле. 

Рисунок 4   Дизайнпроект  коллекции декоративных элементов  портала 

камина в эклектическом  стиле, выполненные  автором. 
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Рисунок 4   Готовое изделие  коллекции декоративных элементов  портала 

камина в эклектическом  стиле, выполненные  автором. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

1.  Прослежены  эстетические  и  функциональные  особенности 

декоративных  элементов  порталов  каминов  за  период  с  античных  времён 

до настоящего  времени, на основании  которых  предложена  классификация 

декоративных  элементов  порталов  каминов  с  возможностью 

использования  её при создании дизайнпроектов  современных  каминов. 

2.  На  основании  проведённого  исторического  анализа  предложена 

методика  работы  с  элементами  декора  каминов,  которая  позволяет 

варьировать дизайн  изделия. 

3.  Проведённый  анализ  рынка  современных  порталов  каминов 

позволил  определить  тенденции  предпочтения  исторических  стилей  в 

дизайне коллекций декоративных элементов порталов  каминов. 

4.  Введен  критерий,  обеспечивающий  формирование  заданного 

стиля  и  дающий  возможность  определять  стилистику  уже  созданных 

изделий. 

5.  С  использованием  предложенной  методики  разработан  дизайн 

коллекции  декоративных  элементов  портала  камина  и  на  основании 

данной коллекции выполнена серия реальных  изделий. 
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