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Комфортность жилища наряду с качеством пищи и питьевой 

воды является одним из главных материальных условий жизни 
современного человека. Состояние жилища направлено на удов<
летворение материальных и духовных потребностей гражданина, 
используется как место проживания, отдыха, творческой дея<
тельности. 

Среднестатистический гражданин нашей страны сталкива<
ется с определенными эколого<экономическими рисками не толь<
ко при выборе и приобретении, но и в процессе ремонта и обуст<
ройства жилища. В перечень подобных рисков можно отнести 
большой процент ветхого жилого фонда, состояние общедомовых 
коммуникаций и придомовых территорий, а также размеры и 
планировку квартир, качество отделочных материалов, приори<
теты в выборе бытовой технике и др. Финансовые возможности 
конкретной семьи, безусловно, существенно влияют на фактор 
экологической безопасности.  

В научно<исследовательской работе, выполненной под руково<
дством М.М. Комбаровой, проведена оценка комфортности и безо<
пасности жилья в многоквартирном жилом доме, а также рассмот<
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рены варианты замены отделочных материалов, удовлетворяющие 
требованиям экологической безопасности и эстетическим потребно<
стям обитателей жилого помещения. Нами была проведена оценка 
места расположения жилья и инфраструктуры территории, исполь<
зованных отделочных материалов, а также мебели, бытовой техни<
ки, предметов быта и интерьера рассматриваемой квартиры.  

Исследуемая квартира расположена в типовом серийном мно<
гоквартирном доме на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, 
построенного в 1970 г. (рис. 1). Конструктивное исполнение – газо<
бетонное (панельное) домостроение. Особенности планировки: ком<
наты изолированные, санузел – раздельный, высота потолка – 
2,55 м, возможности перепланировки ограниченные. Общая пло<
щадь квартиры – 44 м2, жилая площадь занимает 29 м2. Квартира 
имеет семь помещений, включая гостиную комнату, спальную ком<
нату, коридор, кухню, туалетную и ванную комнаты, балкон.  

 

Рис. 1. Место расположения дома 

Место расположения дома в Дзержинском районе г. Перми 
удобно для проживающих, в пешеходной доступности находятся 
объекты транспортной инфраструктуры, магазины, медицинские 
и социальные учреждения (стоматологическая клиника, банк, 
почта, два детских сада, две средних общеобразовательных шко<
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лы, школа развития личности для маленьких детей, школа хо<
реографии), в 150 м от дома находится одна из основных магист<
ралей г. Перми – шоссе Космонавтов, 300 м отделяют дом от же<
лезнодорожной ветки. Преимуществом места расположения дома 
является близость к крупной зеленой зоне города (рис. 2). 

Над районом расположения дома проходит воздушный путь 
посадки самолетов в аэропорт Б. Савино г. Перми. Таким образом, к 
отрицательным факторам, влияющим на качество среды обитания 
(рис. 3), можно отнести шумовое воздействие, способное вызывать 
артериальную гипертензию (повышение артериального давления), 
тиннитус (шум в ушах), влиять на раздражение и утомляемость. 

  

Рис. 2. Характеристика удаленности  
жилья от объектов инфраструктуры  

города 

 

Рис. 3. Основные отрицательные  
факторы городской среды, влияющие  

на качество жизни 

На рис. 4 представлена схема квартиры. В квартире прожи<
вает многодетная семья из пяти человек: двое взрослых и трое де<
тей (18, 14 лет и 3 года). Гостиная в исследуемой квартире явля<
ется многофункциональным помещением, в ней члены семьи от<
дыхают, проводят досуг и принимают гостей, площадь 
помещения – 17 м2, комната для двух взрослых детей имеет пло<
щадь 11 м2 . Кухня площадью 6 м2 , раздельный санузел общей 
площадью 3 м2, коридор – 7 м2, балконный блок – 2,5 м2. 

В качестве отделочных материалов в интерьере квартиры 
использованы бумажные и виниловые обои, линолеум, ламинат, 
побелка из шпакрила, деревянные конструкции оконных рам 
и дверей, древесно<стружечные половые плиты, окрашенные мас<
ляной краской. 
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Рис. 4. Схема исследуемой квартиры 

Известно, что виниловые обои плохо пропускают воздух и 
могут способствовать накоплению грибка под ними, могут стать 
причиной повышенного содержания тяжелых металлов в возду<
хе. Виниловые обои могут быть заменены стеклотканевыми, 
имеющими натуральный состав, они пропускают воздух и не 
дают грибкам и плесени скапливаться под ними. Стеклоткане<
вые обои обладают хорошими противопожарными свойствами, 
легко моются. 

Половое покрытие из линолеума хорошо переносит избыток 
влаги, но опасно тем, что линолеум длительное время может вы<
делять вредные вещества (бензол, фталаты) в воздух помещений. 
Альтернативой линолеуму во влажных помещениях, на кухне  
и в коридоре могла бы стать керамическая или керамогранитная 
плитка. Покрытие из плитки с противоскользящим покрытием 
относится к износостойким и легко моющимся. Ощущение ком<
форта и уюта помещений с плиточным покрытием приобретается 
при наличии «теплого» пола.  

Использование ламината в качестве напольного покрытия 
в жилых помещениях оправдано, здесь он менее подвержен раз<
рушению, чем в «активных» частях дома. Качественный ламинат 
является хорошим натуральным дополнением к интерьеру, одна<
ко он может быть поврежден в результате сильных нагрузок и из<
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быточного количества влаги на его поверхности, в этой связи ис<
пользование ламината в кухне и коридоре непрактично. Удобным 
напольным покрытием для коридора является износостойкий ли<
нолеум. 

В качестве отделочного материала потолка жилых помеще<
ний использована побелка из шпакрила. Современные требования 
к жилищам распространяются и на этот элемент жилища: побелка 
заменяется на альтернативные отделочные материалы – полимер<
ные натяжные и подвесные потолки или водоэмульсионные по<
крытия, что позволяет импровизировать с цветом и освещением.  

Из отделочных материалов ванной комнаты требует обнов<
ления отделка стен и потолка панелями из поливинилхлорида. 
Этот материал характеризуется повышенным риском из<за спо<
собности выделять органические соединения (формальдегид). 
Стены следует покрыть керамической плиткой, удобной и эколо<
гичной во всех отношениях.  

Деревянные оконные рамы, покрытые масляной краской, 
имеют небольшую деформацию и неплотности, через которые по<
падают холодный воздух и пыль. Масляная краска на окнах бы<
стро трескается и отшелушивается, снижается степень защиты 
древесины от влаги и разрушения. Альтернативой старым дере<
вянным оконным рамам могут стать современные стеклопакеты 
из древесного массива, отличающиеся удобством в эксплуатации, 
хорошими звуко< и теплоизоляционными свойствами. Кроме то<
го, чтобы изолировать кухню, окна которой выходят на солнеч<
ную сторону, от чрезмерного нагревания в солнечные дни, стекла 
можно тонировать. 

Деревянная дверь в ванную комнату, крашенная пентафта<
левой эмалью, пропускает в остальные помещения влажный воз<
дух. Материалом для двери помещений с высокой влажностью 
может стать из МДФ (от англ. Medium Density Fibreboard) – мате<
риал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодис<
персной древесной стружки при высоком давлении и температу<
ре. В качестве связующего в МДФ используются карбамидные 
смолы, модифицированные меламином, что обеспечивает очень 
низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией из нату<
ральной древесины. 
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Древесно<стружечные половые плиты (ДСП) представляют 
собой широко распространенный отделочный материал, изготов<
ленный прессованием стружки, смешанной со связующим неми<
нерального происхождения и специальными добавками. Матери<
ал относится к износостойким и хорошим звукопоглощением, но 
не относится к неопасным, особенно в начале эксплуатации, так 
как связующие смолы, которые применяются при производстве 
ДСП, выделяют формальдегид.  

На балконе, как в очень небольшом помещении,  отделочных 
материалов немного. Кроме того, это помещение относится к 
вспомогательным и малофункциональным, а в условиях малень<
кой жилой площади жителям квартиры хотелось бы, чтобы оно 
было полезным. Самым важным шагом в усовершенствовании 
балкона является его утепление. Для утепления понадобятся та<
кие материалы, как пеноблоки и пенополистирол (пенопласт). 
Для отделки стен будет нужна деревянная вагонка, покрытая мо<
рилкой, а для напольного покрытия может быть удобна керами<
ческая плитка с электрическим подогревом. Вместо старых дере<
вянных оконных рам предлагаются пластиковые стеклопакеты, 
которые летом будут защищать балкон и квартиру от пыли грязи 
с улицы, а вместо деревянной двери – пластиковая с возможно<
стью микропроветривания.  

Мебель в рассматриваемых помещениях преимущественно 
изготовлена из ДСП и не является экологически безопасной. Из<
вестно, что изделия из ДСП могут длительное время выделять в 
формальдегид и фенол. В помещениях кухни и гостиной находит<
ся мебель, окрашенная алкидной эмалью, способной выделять 
вредные соединения. Поэтому большую часть мебели желательно 
заменить на современную, изготовленную из натуральных мате<
риалов (древесного массива) или МДФ, который обладает такими 
качествами, как высокая прочность, минимальное содержание 
вредных веществ, а более качественные виды МДФ отличаются 
хорошей огнестойкостью и водостойкостью.  

Среди предметов быта и интерьера исследуемого жилища, на 
наш взгляд, некоторую опасность для здоровья могут представ<
лять акриловые ковры, шторы из синтетической ткани (на кухне 
и в спальной комнате), перьевая набивка для подушек, холлофай<
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беровый и шерстяной наполнитель для одеял. Наличие той или 
иной бытовой техники в помещениях квартиры должно быть оп<
ределено с позиции удобства и безопасности использования, ги<
гиеничности местонахождения и частоты использования.  

Таким образом, в исследуемой квартире городского типа был 
установлен перечень отделочных материалов и предметов мебели, 
интерьера и бытовой техники, которые можно было бы заменить, 
переместить или усовершенствовать, чтобы повысить степень 
комфортности и безопасности жилья. Одной из задач исследова<
ния являлась оценка эстетического преображения квартиры ме<
тодами визуального расширения помещения за счет цветовой 
гаммы, формирования гармоничного образа жилого пространства 
с привлечением различных предметов быта и интерьера.  

Современный подход в градостроительстве, применимый и к 
преобразованию внутренних объемов помещений, включает в се<
бя использование систем жизнеобеспечения «Умный дом». 
В большинстве случаев эти системы являются автоматизирован<
ными схемами управления процессами в жилище, позволяющи<
ми повысить безопасность, обеспечить комфорт и экономить ре<
сурсы. Помимо аналитической работы, связанной с оценкой ком<
фортности, нами было проведено анкетирование для выяснения 
вопроса о том, насколько люди знакомы с новейшими техноло<
гиями обустройства домов, доступности использования в своем 
жилище, а также отношения к таким технологиям (целесообраз<
ность применения для существующего жилья). По результатам 
анкетирования стало известно, что лишь 14 % опрошенных знают 
о системе «Умный дом». Установить себе такую систему желают 
50 % (из которых около 43 % молодые люди до 18 лет), 35 % оп<
рошенных сомневались в целесообразности установки системы 
или этой системы в полном объеме, а 14 % категорически не хо<
тят устанавливать себе такую систему. 

По полученным результатам сделан вывод о том, что среди 
респондентов различных возрастов есть стремление к практично<
сти и удобству, предоставляемым системой жизнеобеспечения 
«Умный дом», однако половина опрошенных высказывают со<
мнения о доступности и целесообразности этого современного ре<
шения из<за личных убеждений или недостатков системы, из<за 
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малого распространения в нашей стране, высокой стоимости ус<
тановки подобной системы, отсутствия надобности в автоматиза<
ции дома, недоверия к компьютерным технологиям, а также из<за 
отсутствия самостоятельности человека при возложении части 
обязанностей на такую систему. На рис. 5 представлен анализ об<
щественного мнения по оценочным характеристикам преиму<
ществ и недостатков внедрения современных технологий при обу<
стройстве жилья. 

 

Рис. 5. Положительные (а) и отрицательные (б) черты  
системы «Умный дом» 

Проблема комфортности жилища при растущей численности 
населения будет актуальна во все времена, однако, насколько 
удалось убедиться в ходе научно<исследовательской работы, сде<
лать свой дом уютнее, комфортнее и безопаснее может практиче<
ски каждый. В дальнейшей работе нами планируется поиск но<
вых и доступных решений для преобразования типовых город<
ских квартир.  
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M. Maksimova 

EVALUATION OF COMFORT OF CITY APARTMENTS  

ON THE ENVIRONMENTAL SAFETY CRITERIA OF FINISHING  

MATERIALS AND HOUSEHOLD ITEMS  

The analysis of the location of the city type apartment in infrastructure of the 
Perm сity, and as an assessment of an internal situation (finishing materials, household 
appliances, furniture, household items and an interior) and as an assessment of an 
internal situation of the studied dwelling from the point of view of safety and 
environmental friendliness of materials and subjects. Also the alternative option of 
arrangement of this dwelling was developed.  

Keywords: housing, environmental friendliness, safety, building materials, home 

appliances, household items and interior, furniture, life<support system "Smart home". 
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