Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции
Секции социально-гуманитарных наук

Библиографический список
1. Подольский, В.П. Автотранспортное загрязнение придорожных территории / В.П. Подольский, В.Г Артюхов, В.С. Турбин, А.Н. Канищев. – Воронеж:
Издательство Воронежского государственного университета, 1999. – 261с.
2. Масталерж, Н.А. Формирование концепции общественного пространства
как структурного элемента городской среды / Н.А. Масталерж // Архитектон: известия вузов. – 2013. – № 43. – 73 с. – URL: http://archvuz.ru/2013_3/6/.
3. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской
Федерации: федер. закон РФ от 29.12.2004 № 190-Ф3 (ред. от 31.12.2014) // КонсультантПлюс. Законодательство. – URL: http://www.consultant.ru.
4. Закирова, Ю.А. Градостроительная реконструкция системы пешеходных
прогулочных пространств в центральной исторической части города: дис. …
канд. арх. / Ю.А. Закирова. – Казань, 2009. – 186 с. – URL:
http://www.dissercat.com/content/gradostroitelnaya-rekonstruktsiya-sistemy-peshekhodnykh-progulochnykh-prostranstv-v-tsentral.
К содержанию

УДК 72.012 + 72.03
ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В АРХИТЕКТУРЕ.
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
О.В. Давыдова
Рассмотрены исторические примеры использования оптических иллюзий в архитектуре экстерьера, интерьера и прилегающего ландшафта. Обобщен опыт взаимовлияния психологического восприятия на практическую реализацию проектов с экономической точки зрения. Проведен сравнительный анализ архитектурной терминологии «атектоника» и «иллюзия» в контексте визуализации.
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Проблема создания максимально эффектного образа с привлечением
минимальных материальных затрат актуальна в современном мире искусства и архитектуры. Это и визуальная корректировка фигуры в костюме, и
иллюзия пространства и объема создаваемая художниками на плоскости в
росписи стены или жанровой картины, зрительное увеличение или уменьшение пространства в ландшафтном дизайне. Каким же образом материальные затраты сводились к минимуму? Рассмотрим несколько примеров.
Одним из семи чудес древнего мира считается статуя Зевса работы Фидия (рис. 1). Греки считали несчастными тех, кто не видел статую Зевса из

75

Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции
Секции социально-гуманитарных наук

золота и слоновой кости, обрамленную 14 мраморными орлами в натуральную величину. Высота всей статуи вместе с пьедесталом составляла
по разным данным от 12 до 17 метров. Из экономических соображений,
она вырезана из дерева, а затем покрыта тончайшими пластинами золота и
слоновой кости.
Самый известный памятник, доставшийся нам от древнегреческой цивилизации и являющийся международным символом Греции – Парфенон –
храм, посвященный Афине Парфенос – покровительнице Афин. В центре
храма стояла 13-метровая статуя Афины Парфенос, работы Фидия. Согласно историку Павсанию, тело статуи было деревянным, его обнаженные
участки были сделаны из слоновой кости, а одежда и венок - из золота.
Древние зодчие придали массивному храму изящность, разработав систему оптической корректировки (рис. 2):
 на расстоянии прямые линии воспринимаются как слегка вогнутые, и
чтобы устранить этот «дефект» архитекторы сделали среднюю часть колонн слегка утолщенной, а угловые колонны немного наклонили к центру,
тем самым добившись видимости прямизны;
 угловые колонны имеют больший диаметр, чем все остальные;
 колонны посреди Парфенона меньше чем остальные;
 пол Парфенона не является полностью плоским, а немного выпуклый [1].

а)

б)
Рис. 1. Фидий. Статуя Зевса (а). Статуя Афины (б)

Таким образом, в Парфеноне использовались визуальные эффекты как
в самом строении, так и в его декоре, позволяющие снизить количество
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используемых дорогостоящих материалов, что актуально и в современном
мире. Приемы визуальной коррекции пространства оригинально решаются
в творчестве архитекторов, использующих зеркала, ширмы, сценографические эффекты перспективных искажений. Применение Палладио искусственной перспективы в Театро Олимпико в Виченце (рис. 3), где постоянная
архитектурная декорация представляла собой Фивы, продолжает традицию
«коррекции размера», известную по агоре в Ассосе. Эффект перспективы
протяженной улицы достигается на небольшом пространстве сужением
стен, поднятием пола, ритмическим уменьшением ширины арок.
Использование лепнины в интерьере успешно заменяется объемными
росписями, начиная с XVII века. В эпоху стиля ампир иллюзорность создавалась и в используемых имитированных дорогостоящих материалах и
в изображаемых элементах интерьера.

Рис. 2. Оптические эффекты Парфенона
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Рис. 3. А. Палладио. Театр Олимпико в Виченце

В китайской культуре считается, чтобы в доме было благополучно за
домом обязательно должна быть гора, у дома - сад и водоем. За неимением
вышеназванных природных элементов, или достаточности размеров территорий используют имитацию пересохшего русла реки, карликовые растения, альпийские горки. В Японском символическом саду художник настолько искусно располагал деревья, кустарники, камни, что у человека, созерцающего сад, создавалось впечатление далекого пространства (рис. 4).
Известно, что теплые цвета зрительно приближают, а холодные – зрительно удаляют предмет. Это психологическое свойство восприятия цвета
используют и в живописи (пейзажная трехцветка), и в архитектуре (ландшафтные композиции).

Рис. 4. Японский садик
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Сад-лабиринт в средневековом замке (рис. 5) экономит пространства и
увеличивает протяженность прогулки в условиях ограниченного пространства. Этот прием спирального расположения элементов используется и
в современных развлекательных сооружениях, например водных горках [2].

Рис. 5. Садик и замка

Компьютерные технологии трехмерного отображения объектов все активнее проникают в архитектуру. Этому способствует изобретение различных видов 3d-дисплеев, 3d-киоска. Устройства нового поколения методом вибрации волн «рисуют» на воде, в огне и тумане, поднимают изображения в воздух, позволяют вращать руками. Компьютерный инструментарий CAD предлагает целый ряд новинок, обеспечивающих создание контактных и бесконтактных виртуальных моделей. Корпорацией Toshiba созданы жидкокристаллические экраны, которые располагаются горизонтально, а изображаемые предметы, как кажется наблюдателю, парят над ними,
как над столом. Японский национальный институт передовых прикладных
наук и технологий (AIST) продемонстрировал новый тип дисплея, который
способен физически генерировать объемное изображение прямо в воздухе [3].
Таким образом, архитектор, используя визуальные эффекты значительно экономит материальные и физические затраты, достигая поставленной
атектоничной цели, где атектоника – не воспринимаемость конструкции,
иллюзорность восприятия, а иллюзия – нечто кажущееся, обман чувств.
Ошибочное восприятие предметов, явлений.
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УДК 628.112 + 626.811
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
А.В. Казанцева, В.И. Васильев
Устойчивый подъем уровня подземных вод и неглубокое их
залегание от поверхности земли при строительстве и эксплуатации жилой застройки позволяет использовать дренажные воды
вместо хозяйственно-питьевой для различных нужд: для орошения зеленых насаждений, проездов, а также для водоснабжения
промышленных предприятий и тушения пожаров на застроенной
территории. Для этого рекомендуется использовать в качестве
водосборных колодцев комплектные канализационные перекачные насосные станции, в которых устанавливаются погружные
насосы соответствующей производительности.
Ключевые слова: подземные воды, использование подземных
вод для полива зеленых насаждений, наружного пожаротушения
и промводоснабжения.

Актуальной на сегодняшний день считается проблема повышения
уровня грунтовых вод, что приводит к подтоплениям. Последствия такого
явления – снижение несущей способности грунтовых оснований, загрязнение поверхностных и подземных вод, используемых для бытовых нужд населения. Это затрудняет и удорожает строительство и нарушает нормальную эксплуатацию промышленных предприятий и жизнедеятельность населенных мест, а в отдельных случаях приводит даже к возникновению
серьезных аварийных ситуаций.
В процессе строительства происходит обводнение неспланированных
территорий от дождевых и талых вод, которые скапливаются в пониженных местах рельефа, в котлованах, траншеях и других выемках, а также от
утечки воды из временных сетей водоснабжения, канализации и водостока.
При эксплуатации предприятий происходит концентрация влаги под
зданиями и покрытиями дорог и площадок в результате уменьшения испа80

