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РЕФЕРАТ 

Перечень ключевых слов: история мобильных и модульных 

комплексов,  «моторные» дома, специфика, основные характеристики 

мобильных лагерей, мобильного отдыха на природе, выбор молодых семей 

времяпрепровождения, экотуризм, разработка нового продукта, 

потребительские свойства.  

Дипломная записка выполнена на тему « Мобильно-модульный лагерь 

для отдыха в природной зоне».  

Объектом проектирования являются мобильно-модульный комплекс 

для отдыха в природной зоне. 

Предмет дипломной работы: создание проекта мобильно-модульного 

лагеря. 

Цель работы: разработка мобильно-модульной системы с 

возможностью создания коммуникативных лагерей для отдыха на природе 

молодыми семьями. 

Задачи дипломной работы: 

- постановка проблемы; 

- изучение и освоение существующих аналогов в области мобильных и 

модульных структурных комплексов; 

- выявление основных принципов создания комплексов для отдыха; 

- разработка проектного решения на теоретическом и практическом уровнях; 

Выбор целей и задач определили методологию исследования, 

основанную на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, 

историческом, аналоговом уровнях. 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что  формирование 

предметно-пространственной среды жилища - одной из наиболее устойчивых 

сфер человеческой жизнедеятельности, аккумулировавшей в себе 

исторический опыт поколений, - неразрывно связано с развитием всей 

культуры общества, с ее прошлым, настоящим и будущим, с ее 

сложившимися ценностями и традициями. 
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Жилая среда – важный объект исследования и всегда актуальный. Это 

основа архитектурно-дизайнерского проектирования, в котором тесно 

переплетаются различные проблемы и факторы, влияющие на 

жизнедеятельность человека. В настоящее время статичность человека 

уходит на задний план. Молодежь, молодые семьи стремятся к динамичной 

жизни, все больше путешествуют и изучают новые культуры. Отдых на 

природе является важной составляющей времяпрепровождения.  

Мобильность стала неотъемлемой частью любого человека, так как с 

комфортным бытом тяжело расстаться, даже полностью погружаясь в 

коммуникацию с природой.  Потребность в мобильно-модульном 

туристическом товаре требует  все большего внимания к теоретическому 

осмыслению и критическому анализу  общих для всего дизайна в целом 

основополагающих тенденции и направлений. 

Новизна дипломной работы заключается в том, что предпринята 

попытка объединить мобильность,  модульность и функциональность для 

рационального использования объемно-пространственной структуры в 

качестве лагерного комплекса для удовлетворения потребности молодых 

людей в мобильном жилье. Проанализировав существующие аналоги, выявив 

те качественно важные  характеристиками, которыми должен быть наделен 

такой объект, данной дипломной работой представлена новая модель жилого 

комплекса для временного проживания. Количество человек отдыхающих в 

лагере всегда интенсивно меняется, поэтому угадать количество мест для 

отдыха сложно.  Инновационным станет то, что в зависимости от количества 

человек, нуждающихся во временном жилье, проектируемая структура 

сможет расширять границы проживания за счет добавления новых 

мобильных блоков, затрачивая минимум усилий и денежных средств. 

Предлагаемый комплекс на концептуально-теоретическом уровне 

отвечает таким критериям как: 

• Социально-психологический комфорт проживания.  

Психологическая безопасность - основа жизнеспособности и 
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важнейшее условие полноценного развития личности, 

сохранения и укрепления его психологического здоровья. 

• Экологичность. Использование комплекса преимущественно на 

экологически безопасных территориях. В качестве материалов 

использование экологически чистого сырья. 

• Динамичность. Разработка может быть адаптирована к любой 

сфере, обеспечивающей временное жилье для человека. 

Серийное производство с использованием новых технологий и 

материалов обеспечит возведение жилья в максимально-

короткие сроки. 

• Трансформация пространства.  Увеличение жилой границы. 

Адаптивность к природному рельефу. 

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя 

следующие визуально-графические элементы решения:  

1) 3-D модель (объемно-пространственная структура, виртуально 

передающая метрические, тектонические, пластические параметры 

проектируемой модели мобильно-модульного комплекса и ее цветовое 

решение - фактурные характеристики системы посредством программного 

обеспечения); 

 2)конструкторские и технологические чертежи; 

 3)эргономическую схему; 

 4) проекции (вид спереди, сбоку, сзади, сверху, сечения и разрезы); 

 5)перспективу (наглядное изображение, взрыв-схема, рентген-снимок), 

которая является реальным представлением функциональной, структурной и 

композиционной организации объемно-пространственной системы; 

 6) анимацию, показывающую простоту сборки и трансформации 

мобильно-модульного лагеря, а также удобство использования независимо от 

месторасположения;  
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Пояснительная записка  состоит из следующих разделов: титульный 

лист, реферат, оглавление, введение, две главы основной части работы, 

список использованной литературы и приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребности в жилище и в искусственной среде, обеспечивающие 

благоприятные условия для жизнедеятельности человека, являются для него 

фундаментальными. Предметы и формы удовлетворения этих потребностей 

здания и сооружения разной типологической специфики в том или ином виде 

зафиксированы, как в материальной, так и в духовной культуре. С 

первобытных времен и до наших дней существуют некоторые, взаимно 

противоречащие друг другу требования, например, капитальность зданий, их 

мобильность и быстровозводимость. 

 Капитальность, связывающаяся в человеческом сознании с 

безопасностью, долговечностью и надежностью зданий, была исторически 

присуща зданиям и сооружениям народов, ведущих оседлый образ жизни. 

Свойство мобильности построек было характерной особенностью у народов 

с кочевым образом жизни, при котором на первый план выдвигались 

требования минимальных затрат труда и времени на их возведение, разборку 

и передислокацию. Прямую параллель теперь можно провести с 

современным обществом, таким же мобильным и динамичным.  Свое 

свободное от бытовой суеты время подвижный социум тратит на 

«кочующий» образ жизни – отдыхает на природе,  путешествует. 

 В настоящий момент выбор молодых семей и молодежи в летний 

промежуток времени основывается на проведения отдыха на лоне природы. 

Городские парки стали местом, где можно поразмыслить над проблемами в 

полной тишине, изолироваться от урбанистической среды.  Весьма 

интенсивно развивается экологический туризм - сектор туристической 

отрасли, который подразумевает стремление в первую очередь к общению с 

природой, познанию ее объектов и явлений, активному отдыху в природной 

зоне. Традиционные развлечения, бытовой комфорт отходят на второй план.  
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 По некоторым оценкам, экологический туризм охватывает уже более 

10 % туристического рынка, а темпы его роста превышают соответствующие 

темпы во всей индустрии туризма [25,6]. 

 Ежегодно миллионы людей покидают свое стационарное городское 

жилище для того, чтобы сменить привычную обстановку, повидать новые 

места. И ради этого остается пустовать городская квартира с привычным 

комфортом, а ее хозяева часто довольствуются примитивными условиями 

быта. Причем эта сезонная миграция городского населения непрерывно 

возрастает. Туризм и смена обстановки в отпускной период становится 

явлением повсеместным [47,14]. 

Проблема предоставления временных жилищ отдыхающим в местах 

массового отдыха и туризма остается актуальной и на ее решение должны 

быть направлены усилия органов государственной власти и местного 

самоуправления. В связи с этим создание новый модели жилого комплекса 

для временного проживания  приобрело особую актуальность сегодня в связи 

с большим временем, остающимся на досуг у современного человека и 

возрастающей популярностью развивающегося направления туризма. 

 Разрешить данную проблему в какой-то степени помогают 

стационарные дома отдыха. Но такие комплексы не мобильны. В них 

отсутствует динамизм жизни, которым сейчас живет молодое население. 

Современный образ молодого поколения расширяет свои границы не только 

за счет информатизационной, медийной среды, но и за счет территориальной 

динамики, позволяющей сменить свои координаты. Желание 

путешествовать, отдыхать за городской стеной приводит к несвободному 

выбору. Ресурсом для отдыха являются  мобильные туристические палатки, 

обеспечивающие минимальный комфорт. 

 Динамичность поколения заканчивается там, где начинается 

привязанность к территории, место для основания лагеря для временного 

проживания. Любому человеку необходимы удобства, прежде всего наличие 

здорового сна, возможность хранения продуктов питания и своевременное 
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приготовление еды, соблюдение личной гигиены, защита от насекомых, 

безопасность. Человек нуждается в «доме»[135,8].  

Образ жизни молодых семей и молодежи напрямую отражает его 

предметную среду, комфортную, мобильную, трансформируемую. 

Соответственно и жилье с течением времени изменяется. Мобильное жилье – 

рациональный  способ удовлетворения потребности во временном жилье для 

молодого поколения. 

В мировой строительной практике мобильные сооружения очень 

быстро завоевывают всеобщее признание. Известно много примеров 

эффективного использования в промышленном, сельскохозяйственном, 

гражданском и гидротехническом строительстве, а также использование 

мобильных конструкций для возведения временного жилья, завоевавшее 

большую популярность среди отдыхающих на природе туристов.  

 Благодаря своим конструкционным особенностям мобильные системы, 

позволяют производить перепланировку, надстраивать второй уровень, 

сделать так, как это комфортно и удобно для потребителя. Мобильные 

системы могут комплектоваться дополнительным оборудованием по 

водоснабжению, теплоснабжению, канализации и кондиционированию[2,5]. 

 На сегодняшний день проблема состоит в том, что  мобильное жилье 

используется в качестве отдельного компонента в общей постройке жилого 

комплекса  для отдыха на природе.  

Вторая проблема – это отсутствие модульности для реализации 

коммуникационных связей между составляющими объемно-

пространственной структуры. 

Сочетание мобильности и модульности в предметно-пространственной 

среде оставляет ждать своего развития. 

Таким образом, в связи с потребностью во временном жилье, которое 

обеспечит отдыхающих здоровым психологическим климатом, организует 

свободное время и создаст требуемые условия для отдыха, предлагаемый 
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проект новой модели мобильно-модульного комплекса является сегодня 

своевременным и необходимым. 

Мобильно-модульные архитектурные системы будут находить все 

большее применение современным обществом, определяя новый облик 

объектов антропогенной среды. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИЗАЙН-РЕШЕНИЯ 

МОБИЛЬНО-МОДУЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ В 

ПРИРОДНОЙ ЗОНЕ 

1. Художественно-конструкторский анализ прототипов и аналогов 

 

Архитектура с древнейших времен была «стационарной». Основной 

творческой концепцией многих архитекторов, в том числе и таких известных, 

как Ф. Л. Райт
1
, было желание максимально вписать сооружение в 

окружающий пейзаж, сделать его органической частью природного 

окружения. Однако по мере появления самолетов и других самонесущих, не 

связанных с землей конструкций, архитекторов постоянно привлекает идея 

архитектуры, не привязанной навсегда к определенному земельному участку 

[54,15]. Потребность в такой мобильной архитектуре уже сегодня велика. Это 

рождает иногда полуфантастические проекты летающих или шагающих 

городов. Так, в 20-х годах студент ВХУТЕИНа В. Крутиков разработал 

проект города в пространстве с летающими квартирами-капсулами. 

Дипломный проект был одобрен комиссией, но затем подвергся 

уничтожающей критике в печати. В наши дни характерным проектом, 

отражающим стремление преодолеть неподвижность архитектуры, может 

служить разработанный английским архитектором  Херроном
2
 проект 

города-робота, ползущего на телескопических ногах. Такой «новаторский» 

проект может служить примером и апофеозом безудержного и 

бесконтрольного техницизма. (Рис.1) Если даже предположить, что такой 

город технически осуществим, то он, несомненно, послужит дальнейшей 

дегуманизации окружающей среды, не вызовет никаких положительных 

эмоций и желания жить в таком городе-машине. Хотя, возможно, такой робот 

                                                           
1
Райт, Фрэнк Ллойд – американский архитектор-новатор. 

2
Херрон, Рон – английский архитектор, разрабатывал динамические города, движущиеся города будущего. 
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меньших размеров и пригодился бы в бескрайних просторах Арктики или 

Антарктики. 

 Статичность — одно из характерных свойств традиционной 

архитектуры. Многие архитекторы именно по этому признаку склонны 

проводить границу между архитектурой и объектами дизайна, для которых 

характерна мобильность, взаимозаменяемость, перемещение в предметно-

пространственной среде. Статичное жилище прочно привязывает человека к 

определенному месту. Но в то же время человеку издавна было свойственно 

стремление к перемене мест, которое часто диктовалось объективной 

необходимостью  смены пастбищ для скота или мест охоты. Это вызывало к 

жизни появление многочисленных конструкций легкого и мобильного 

жилища из шкур или войлока, натянутых на легкий деревянный каркас. В 

наше время необходимость в мобильном жилище диктуется потребностью 

быстро монтировать комфортабельное жилище на новых неосвоенных местах 

для геологоразведочных работ, строителей-первопроходцев или просто 

желанием выбраться на природу из бетонно-каменных стен города. 

Модульный принцип — особенность построения технических систем, 

заключающаяся в подчинении их размеров проектному модулю  и в 

обеспечении возможности комплектования разнообразных сложных 

технических систем с большим различием характеристик из небольшого, 

экономически обоснованного, количества типов и типоразмеров одинаковых 

первичных (типовых или стандартных) общих модуль-элементов.  Система, 

организованная по такому сложному принципу, состоящая из множества 

взаимодействующих составляющих (модулей), вследствие приобретает 

новые свойства, которые отсутствуют на уровне одиночного проектного 

модуля. 

 Попытку усовершенствовать идею мобильности переносного жилища и 

придать ей больший комфорт предпринял Р. Б. Фуллер
3
 в своих 

                                                           
3
 Фуллер, Ричард Бакминстер -американский архитектор, дизайнер, инженер и изобретатель. Фуллер 

получил 25 американских патентов и множество почётных докторских научных степеней, был лауреатом 47 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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многочисленных проектах объемных сборно-разборных домиков из 

малогабаритных жестких элементов, из которых можно быстро монтировать 

домик в виде шатра.  

 «Прогресс – это мобильность» [1]. Стремление к мобильности 

жилища, максимальному его комфорту и автономности — удачно 

совмещены в получающем сегодня все большее распространение «моторном 

доме» на колесах, самоходном или буксируемом автомобиле (трайлер).  Ле 

Корбюзье называл дом в переносном смысле «машиной для жилья» (Рис.2). 

Моторный дом — машина для жилья в буквальном смысле слова. Идея их 

создания и первый опыт строительства принадлежит тому же Р. Б. Фуллеру. 

Еще в 30-х годах он построил и запатентовал самоходный дом на колесах. 

Идея эта получила одобрение, и сегодня сотни тысяч разнообразных по 

конструкции моторных домов колесят по дорогам Европы и Америки. На 

стоянках они образуют целые городки. Все дома такого города могут 

разъехаться в течение короткого времени. Мобильный дом позволяет 

совместить «охоту к перемене мест» с привычным комфортом квартиры. 

Мобильный дом отражает тенденцию к освобождению от 

многочисленных однозначных по функции вещей и предметов, 

существующих отдельно от оболочки жилища и часто загромождающих его 

внутренние пространства. Функции этих многочисленных предметов могут 

выполнять элементы оборудования, встроенные в архитектурную 

конструкцию и трансформируемые по мере надобности. 

 Функциональная гибкость — одно из основных требований к 

компактному обитаемому пространству[34,4]. Мобильный дом, таким 

образом, может служить примером комфортабельного жилища и 

одновременно примером интеграции функций индивидуальной автомашины 

и жилища, пример слияния оборудования со скорлупой-оболочкой. 

                                                                                                                                                                                           
международных и американских почётных премий в области архитектуры, дизайна, инженерии, изящных 

искусств и литературы. 16 января 1970 года Фуллер получил Золотую медаль от Американского института 

архитекторов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Открытым остается вопрос о том, что образуемые моторными домами 

на специальных стоянках в зонах отдыха целые городки имеют один 

существенный недостаток: они могут разрастаться и распространяться только 

в горизонтальной плоскости. Все составляющие таких комплексов имеют 

только один этаж. 

Моторные дома обычно используются как дополнение к основному 

стационарному жилищу и остальное время простаивают. Это говорит об 

отсутствии возможности использовать их в ситуациях отличных от 

мобильного туризма.  Хотя в США нередки случаи использования моторных 

домов, или как их еще называют «дач на колесах» в качестве основного 

кочующего жилища. В отличие от моторного дома жилые ячейки позволяют 

компоновать из них дома башенного типа, дома-деревья или дома-початки и 

целые пространственные структуры.  

В настоящее время  модульные конструкции  актуальны в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Такие конструкции широко 

применяются в бытовом и промышленном строительстве. Свою 

популярность модульные конструкции приобрели благодаря легкой 

установке, быстрой сборке и высоким эксплуатационным характеристикам. 

Пример дизайнерской разработки может служить отель, 

спроектированный студией RDM Arquitectura. Данный отель представлен 

несколькими деревянными домиками со стеклянной крышей либо куполом 

из полупрозрачной ткани. Уникальный отель позволяет гостям любоваться 

звездным небом прямо из номера. Модульность этого комплекса проявляется 

в куполе из ткани на каркасной основе. Каркас представляет собой решетку 

из одинаковых модулей, которые позволяют организовать их в единую 

купольную систему. Такой элемент легко трансформируется в идентичную 

форму меньшего и большего размеров. Тканевые лоскуты изготовлены по 

комбинаторному принципу и легко объединяют жесткий каркас с прозрачной 

оболочкой. (Рис.3) 
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Модульные конструкции – это  комплексы из модулей заводского 

изготовления, собранные из одного и более блоков модулей (в основном 

из блок контейнеров). Модульные комплексы относятся к временным 

строениям, могут устанавливаться без фундамента, используя вертикальные 

уровни, могут легко демонтироваться и перевозиться на другое место. 

Изготавливаются в различном исполнении для любых климатических 

условий, отвечают всем пожарным и санитарным требованиям, имеют 

систему отопления и вентиляции, сантехнику и электрооборудование. 

Одной из фирм поставляющих свою продукцию на мировой рынок  в 

виде отдельных модульных конструкций  является  DoorHan.  

Модульные здания DoorHan представляют собой быстровозводимую 

сборно-разборную конструкцию, состоящую из стального каркаса и плоских 

линейных элементов (сэндвич-панелей, алюминиевых и стальных профилей), 

что позволят возводить их в кратчайшие сроки. Они незаменимы в тех 

случаях, когда необходима частая и быстрая смена места положения, а также 

при отсутствии возможности возведения капитальных строений.  

Особая конструкция модульных зданий компании DoorHan позволяет 

выбрать подходящие планировку и наполнение, расположение окон, дверей и 

ворот, в зависимости от требований к функциональности помещения. Это 

дает неограниченные возможности для создания различных архитектурных 

решений.(Рис.4) 

Быстровозводимые модульные здания отличаются простотой 

конструкции, при этом обладают повышенной прочностью и устойчивостью 

к неблагоприятным погодным условиям, а также высокими 

теплоизоляционными и влагостойкими свойствами. Все элементы модульных 

зданий разработаны с учетом климатических условий Европы и 

соответствуют самым высоким стандартам качества.  

Быстровозводимые модульные конструкции DoorHan могут 

применяться как: 
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 здания промышленно-торгового назначения (торговые 

помещения, офисы, мастерские, склады, заправочные станции, 

автомастерские, автомойки, рестораны, лаборатории, исследовательские 

базы, спортивные комплексы); 

 здания социально-бытового назначения (мобильные клиники, 

подсобные помещения, пресс-центры, посты охраны (КПП), раздевалки, 

санитарные помещения, санузлы); 

 здания жилого назначения (военные городки, строительные 

бытовки, дачные дома, помещения для оказания первой медицинской 

помощи и пр.). 

Примером художественно-эстетического использования таких 

модульных жилых ячеек служат весьма необычные сценические декорации 

для амстердамского театра, играющего на открытом воздухе. Для постановки 

русского классика была создана эта архитектурная композиция из 

нескольких трейлеров - своеобразное частно-коммунальное жилье. (Рис.5) 

Данный факт показывает, что такие комплексы используются 

человеком всегда независимо от места и времени. Несовершенная 

технологически, но художественно интересная идея может реализоваться в 

настоящее время, как, например, концептуальная разработка дизайнеров 

прицепа Mehrzeller. 

Австрийские разработчики предложили новый подход к выбору 

прицепа для путешествий . Вместо того, чтобы подбирать трейлер под свои 

нужды из имеющихся на рынке моделей, они разработали схему сборки 

прицепа только из тех модулей, которые вам необходимы. Причем выбор 

нужных модулей происходит онлайн. 

Несмотря на то, что данные модули не является капитальным 

строением, их каркасная система гарантирует высокую жесткость и 

долговечность конструкции.  Формирование стен и потолка осуществляется 

наборным методом путем стыковки панелей, благодаря чему отсутствует 

необходимость в сборке щитов и каркаса, что сокращает время монтажа.   
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 Возможность приобретать только нужные и необходимые модули 

говорит о свободе выбора потребителя. Разработчики Mehrzeller, предлагая 

свою удобную продукцию, позаботились о широком спектре запросов всего 

массового потребителя Европы. (Рис.6) 

На международном рынке дизайнерских новаций компания Tailgating 

Innovations представила крайне полезный и даже необходимый, 

по их собственному мнению, мультимедийный трейлер. Очевидно, 

обеспечить туристов комфортным и доступным жильем оказалось не в 

рамках первоочередности. Tailgating Innovations представила  «кинотеатр на 

колесах». Такой прицеп оснащен LCD-экраном с диагональю в 47 дюймов, 

спутниковой антенной, домашним кинотеатром Sony Bravia с DVD-приводом 

на 5 дисков. Также в комплект входит специальный гриль, установленный 

на трейлере. (Рис.7) 

Независимо от продукции, мобильные конструкции находят 

применение в искусственной среде человека, заменяя ему стационарные 

дома, склады, спортивные комплексы, лаборатории, офисы, комплексы 

социального назначения и т.д.   В нынешней ситуации модульные 

конструкции  на мировом рынке находятся в выигрышном положении.  

Комплексы можно просто разобрать и перевести на другое место. Не нужны 

сложные фундаменты и дорогостоящие инженерные сети. Появляется 

уникальная возможность строить «проектные города», то есть 

инфраструктуру с конечным сроком эксплуатации.  

 Подобные модульные конструкции ориентированы на практическое 

распространение и внедрение новых технологий в различные сферы 

жизнедеятельности человека. Особенно эффективно использование  такого 

типа конструкции для строительства временных комплексов для туристов, 

которые обеспечат отдыхающего комфортом проживания и 

запоминающимся времяпрепровождением.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ДИЗАЙНЕРСКОГО РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ МОБИЛЬНО-

МОДУЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

2.1. Описание и обоснование принятого решения 

 

 Дипломный проект предусматривает разработку мобильно-модульного 

лагеря, позволяющего обеспечить временное жилье для отдыхающих на 

природе.  Идею создания мобильной конструктивно независимой жилой 

комфортабельной ячейки как первичной структурно-пространственной 

единицы новых архитектурных комплексов нельзя назвать случайной или 

преходящей. Она не только подготовлена и обусловлена развитием 

строительной индустрии, современной технологией, наличием новых легких 

и прочных материалов, но и во многом стимулируется и обеспечивается всем 

уровнем научно-технического прогресса и  культурой максимально 

полезного использования минимальных пространств в транспортных 

средствах и особенно разработкой независимых обитаемых капсул для 

долговременного обитания или работы. 

 Наличие новых материалов, новые конструктивные системы, 

отработанные в передовых отраслях машиностроения, — все это оказывает 

влияние на процесс дальнейшей интеграции между объектами архитектуры и 

дизайна, строительными конструкциями и промышленными изделиями в 

единую целостную конструкцию и композицию. На смену теориям 

«тотальной архитектуры» и «тотального дизайна» должно, по-видимому, 

прийти понимание сложного пространственного и временного 

взаимодействия между объектами промышленности и строительства [135,16]. 

Многочисленные проекты домов-деревьев со стационарным стволом-

каркасом, в котором проходят все необходимые инженерные коммуникации, 

и мобильными съемными квартирами-ячейками, как первичными объемными 

модульными элементами архитектуры, а также проекты разнообразных по 
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пластике пространственных городских структур показывают, что тенденция 

к замене квартирных домов, собранных из плоскостных панелей,  становится 

все более явной. Мобильная жилая ячейка может транспортироваться на 

автомобильных или железнодорожных платформах как прицеп к автомобилю 

или с помощью грузоподъемных вертолетов и дирижаблей при монтаже 

благоустроенных поселков и неосвоенной местности. 

Мобильная жилая ячейка как первичный модульный элемент 

архитектуры заводского изготовления отличается от сегодняшней квартиры 

не только мобильностью и гибкостью пространства, но и возможностью 

многовариантного использования. 

Комплекс состоит из модулей жилого назначения (жилые ячейки с 

двумя и более спальными местами, помещения для оказания первой 

медицинской помощи), социально-бытового назначения (санитарные 

помещения, раздевалки, кухни, подсобные помещения), и включает блоки-

модули, являющиеся связующим элементом, для создания коммуникаций 

между вертикальными и горизонтальными уровнями.  

Благодаря своим конструкционным особенностям такая система 

коммуникаций позволит производить перепланировку, надстраивать второй 

уровень, сделать так, как это будет комфортно для потребителя. Мобильный 

лагерь может комплектоваться дополнительным оборудованием по 

водоснабжению, теплоснабжению, канализации и кондиционированию. 

Жилые ячейки в свою очередь имеют различные вариации установки и 

позволяют отдыхающему самому наполнить пространство для жизни и 

отдыха. Количество спальных мест, их размещение зависит от потребности 

человека. Наполнение столами, скрытыми полками и другой мебелью 

происходит по такой же схеме. Крепления для мебели универсальны, что 

позволяет установить элементы блока на любой высоте и в любом доступном 

месте модуля.   

Мобильная жилая ячейка может быть различных типов, и 

приспособлена для людей с различным кругом интересов и видов 
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деятельности, для различных по составу семейных групп. С изменением 

состава семьи или характера деятельности жильцов ячейка может быть легко 

заменена без сложной процедуры перевозки мебели и бытовых машин. Точно 

так же можно без особого труда переправить свою квартиру-ячейку на 

период отпуска в любое живописное место и использовать как дачу. 

Мобильный лагерь рассчитан на использование жилых ячеек 

молодыми семьями, молодежью, энергичность жизни которых соответствует 

динамичной конструкции комплекса.  Но данная разработка может быть 

ориентирована и адаптирована к любой из сфер жизнедеятельности человека. 

Такой комплекс можно использовать не только как ночлег для туристов, но и 

как место проживания и работы геологов, археологов или представителей 

других профессий, которые нуждаются во временном жилье или месте 

работы. Быстрота и простота сборки конструкции способствует 

использованию предлагаемого комплекса для людей пострадавших от 

бедствий, природных катаклизмов, катастроф и так далее.  

Быстровозводимая конструкция отличается простотой сборки, при этом 

обладает повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным 

погодным условиям, а также высокими  влагостойкими свойствами. Все 

элементы комплекса разработаны с учетом климатических условий 

Республики Беларусь и ближнего зарубежья. 

Несмотря на то, что модули не являются капитальным строением, их 

каркасная система гарантирует высокую жесткость, долговечность и 

безопасность конструкции.  

Современная промышленная технология и новые материалы делают 

идею массового промышленного производства комфортабельных квартир-

ячеек вполне реальной и соответствующей современной развитой 

строительной индустрии. Например, профильные и листовые дюралевые 

материалы или пластмассы с заданными свойствами, легкие и эффективные 

теплоизоляционные материалы. При этом весьма полезным окажется 

технологический опыт таких передовых областей машиностроения, как 
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авиация и космонавтика. Это неизмеримо расширит динамизм жилищных 

структур и их вариативность. Разделение традиционного жилого дома на 

стержневой или пространственный каркас-основу и съемные квартиры-

капсулы, насыщенные комплексом портативных технических средств 

информации и благоустройства, приведет к взаимопроникновению и 

интеграции сфер архитектуры и дизайна.  

 Системно-структурный подход к формированию предметно-

пространственной среды позволяет обнаружить пространственные связи 

между объектами дизайна и архитектуры и их стилеобразующее 

взаимовлияние во времени. На примере мобильной жилой ячейки можно 

проследить стилевое взаимовлияние технических объектов и архитектуры, а 

так же роль промышленных изделий как обновителя архитектурной  

композиции, их опережающее стилеобразующее влияние на архитектуру, а 

также процесс интеграции технических объектов и архитектуры в единую 

систему. 

 

2.2.Объемно-пространственные характеристики объекта 

2.2.1. Структура и конструкция 

 

 Мобильно-модульный лагерь рассчитан на применение в зонах 

массового отдыха.  Такими зонами в летний промежуток времени становятся 

кемпинги, береговые территории, лесополосы. Каждая из зон имеет свой вид 

почвенного настила,  в связи с этим в новом комплексе предусмотрен 

оптимальный вариант укрепления основной платформы для  возведения 

будущего лагеря. Соответственно, первоочередным элементов в конструкции 

являются детали фундамента – винтовые сваи, которые обеспечат 

неподвижность всей мобильно-модульной системе. 

Следующим элементом конструкции возводимого лагеря является 

платформа, состоящая из трех  основных элементов. (Рис.8) Платформа 
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представляет совокупность основных компонентов, набор комплектующих 

модулей, собирающихся в волнообразную плоскость, которая крепится 

непосредственно к винтовым сваям  в специально разработанные 

конструктивные узлы. Данный узел позволяет изменить высоту сваи, не 

поднимая всей платформы.  Первые модули платформы устанавливаются на 

определенном расстоянии друг от друга под нулевым градусом. Данная 

процедура проводится при помощи геодезического инструмента для 

нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими 

точками земной поверхности относительно условного уровня, определение 

превышения. 

Последующие два элемента платформы устанавливаются по принципу 

конструктора. В пазы первого модуля вставляются выступающие элементы 

второго и т.д. (Рис.9)   

Модульная платформа изготовлена из легких и прочных материалов, что 

дает возможность просто и без особых усилий и специальной техники 

собрать конструкцию. 

Основным элементом лагеря является жилой модуль, позволяющий  

изменять форму жилого пространства. (Рис.10)  

Жилой модуль возводится на основании каркаса, изготовленного из 

дюраля. Изготовленная модель плакируется, наносится термомеханическое 

покрытие
4
, которое защищает от коррозии и износа металлические детали. 

Основной каркас модуля представляет собой набор профилей, которые 

стыкуются между собой при помощи невыпадающих узлов. В конструкции 

используются профили, позволяющие присоединять горизонтальные 

(поверхность пола), наклонные  плоскости (поверхность стен и потолка), 

которые замыкают пространство жилой ячейки. 

Модуль симметричен и состоит из парных элементов. В зависимости от 

назначения модуля парные элементы могут заменяться другими. Такой 

                                                           
4
Плакирова ние - нанесение на поверхность металлических листов, плит, проволоки, труб тонкого слоя 

другого металла или сплава термомеханическим способом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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способ замены элементов позволяет сделать вариативный ряд ячеек гораздо 

шире.    

Длина ячеек зависит от размера территории, где будет возводиться 

данный комплекс. Ширина самого лагеря также пропорциональна этому 

значению.   

Длинные модули пересекаются перегородками. Эти вертикальные 

плоскости делят модуль на отдельные секции. В каждой такой секции могут 

проживать от 2ух и более человек.  

За счет комбинаторности элементов платформы общий вид комплекса 

может быть различным. Так же как и размещение на территории лагеря. 

(Рис.11) 

Наружные перегородки в общей системе постройки, представляют собой 

дверь-роллет.  Рольставни  - разновидность жалюзи, выполненные в виде 

рулонов , двух направляющих и скользящих по ним пластин. Использование 

такого вида дверей обусловлено их компактностью и простотой в 

использовании.  Рольставни практически не требуют профилактического 

обслуживания и чрезвычайно редко нуждаются в ремонте. Они практичны, 

просты, безопасны и долговечны. 

Модульная конструкция представляет собой ячейку схожую с пчелиной 

сотой.  Так как каждая ячейка смещается друг от друга вверх на полмодуля, 

обеспечивается неразрывность и жесткая устойчивость всей конструкции. 

(Рис.12) Замена одной детали на другую позволит сооружению оставаться 

единым целым даже при ремонте, обслуживанию и т.д. Каждая из деталей 

модуля изготовлена таким образом, что стыковка элементов происходит без 

труда. Изделие заданной формы имеет одинаковую форму поперечного 

сечения, поэтому вариативность комплекса зависит только от фантазий 

заказчика. 

Создавая вертикальные структуры, появляется необходимость 

добавлять модули-стыковки с лестницами между верхними и нижними 

уровнями. К профилям, используемых для  возведения модулей, примыкают 



25 
 

лестницы «гусиный шаг». Они располагаются на наклонных плоскостях 

(60º). (Рис.13) Также возможно перемещение отдыхающих по крыше жилого 

модуля, так как за каждым из них прикреплена система поручней, 

предотвращающая падение с высоты и защищающая отдыхающих.  

Готовые ячейки модули можно собирать как отдельно, так и в общей 

структуре, непосредственно на основной платформе. Готовые модули, 

заполненные трансформирующейся мебелью, наполнением можно 

перемещать по структуре, создавая одиночные жилые пространства и 

пространства для семей, более крупные по своему размеру и количеству 

коммуникаций.   

В зависимости от назначения жилые модули наполняются набором 

передвижной или встроенной мебели. Для обстановки жилых и социально-

бытовых помещений они различны, но имеют одинаковые крепления, что 

делает элементы мебели практичными и удобными. Минимальный набор 

мебели  в жилой ячейке включает в себя 2 спальных места, место для 

хранения вещей, одежды и прочих предметов, стол, стул. (Рис.14)  Секции 

для приготовления пищи, экспонирования различных предметов, хранения 

могут быть дополнены специальным оборудованием. К примеру, бойлер для 

душа и для кухни, или кухонная установка, которая специально разработана 

для модульных домов. Она мобильна и в нее можно вмонтировать 

электроплиту, мойку, небольшой холодильник, а также полки и выдвижные 

ящики. Можно установить воздушный тепловой насос-кондиционер, 

способный обогреть помещение в холодное время  и принести приятную 

прохладу в теплую пору года.  

Главный принцип мобильно-модульного комплекса – свобода 

вашего выбора. 

Художественно-конструкторская разработка производится с целью 

создания нового изделия с высокими функциональными, эргономическими и 

эстетическими характеристиками. 
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2.2.2. Технологии и материалы 

 Фундаментом всего лагеря выступает основная стационарная 

платформа, опирающаяся на винтовые сваи, предварительно вкрученные в 

грунт (Рис.15). Известно множество вариантов фундамента, но они 

долговременны в изготовлении и неремонтопригодные мгновенно. 

Изменение высоты несущих элементов и долговечность конструкции 

обеспечивают металлическая стальная деталь.  

Подобный тип свай изготавливается из литых либо сварных стальных 

деталей. Диаметр трубы варьируется от 25 до 100 см. Практически все 

возводимые сегодня фундаменты используют сваи, поскольку это 

значительно упрочняет и повышает качество сооружения.  

Установка производится при помощи гидравлических механизмов 

различных строительных машин, либо в отдельных случаях - вручную. Свая 

погружается в грунт наподобие шурупа, закручиваемого в дерево. При 

наличии твердых скальных пород или вечной мерзлоты - погружение 

осуществляется в литерную скважину. Правильные методы установки имеют 

первостепенное значение для обеспечения расчетной несущей способности 

фундамента. 

Необходимо отметить некоторые достоинства в применении винтовых 

свай, перед другими аналогичными способами, например, анкерные 

крепления в грунт:  

 Возможность использовать на болотистых грунтах. 

 Возможность полностью отказаться от земляных работ и не 

выравнивать участок. 

 Возможность проведения работ в непосредственной близости к 

подземным коммуникациям, деревьям или в условиях плотной 

городской застройки; 

 Винтовые сваи сразу после завинчивания готовы к восприятию полной 

проектной нагрузки; 
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 Инженерные коммуникации можно проектировать параллельно со 

строительством дома; 

 Работы можно выполнять в любое время года; 

 Высокая ремонтопригодность 

 Возможность повторного использования винтовых свай. 

 Отсутствие вибрации при заглублении. 

 Все работы, при необходимости, могут производиться вручную[87,13]. 

 Винтовые сваи имеют большое преимущество в применении перед 

забивными. При необходимости устройства фундамента в условиях вечной 

мерзлоты, или при работе со слабыми и обводненными грунтами. В 

настоящее время винтовые сваи широко используются для любых типов 

зданий и сооружений, что обусловлено высокой скоростью установки, 

отсутствием вибраций при погружении и возможностью проводить работы в 

любую пору года. 

Использование дюралюминия для платформы является оптимальным 

решением в строительстве комплекса. 

Дюралюминий — основной конструкционный материал в авиации и 

космонавтике, а также в других сферах с высокими требованиями к весовой 

отдаче. Плотность сплава 2500—2800 кг/м
3
, температура плавления около 

650 °C. Сплав широко применяется в авиастроении, при производстве 

скоростных поездов и во многих других отраслях машиностроения (так как 

отличается существенно большей твёрдостью, чем чистый алюминий)[3,12]. 

После отжига (нагрева до температуры около 500 °C и охлаждения) 

становится мягким и гибким (как алюминий). После 

старения  (естественного — при 20 °C — несколько суток, искусственного — 

при повышенной температуре — несколько часов) становится твёрдым и 

жёстким. Когда происходит отжиг, он размягчает дюраль. Но последующий 

процесс старения придает сплаву прочность и невероятную жесткость. 

Естественный процесс происходит ровно сутки, при рабочей температуре в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
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20 градусов по Цельсию. Искусственное старение подразумевает 

повышенную температуру, но гораздо меньшее время. И вот, после того, как 

старение завершено, дюраль превращается в такой металл, который 

переносит тяжелые перегрузки. Процесс естественного старения – это 

уникальная способность металла к самоупрочнению.  

Для возведения каркаса комплекса используются металлические 

профили. Металлические профили – элементы, созданные методом холодной 

прокатки стальной ленты. Они применяются при строительстве любых типов 

зданий. Основная функция данного материала заключается в формировании 

структуры каркасов[24,7].  

Преимущество алюминиевых профилей, используемых в данной 

системе, состоит в большей прочности и лучшей герметичности благодаря 

использованию резиновых уплотнителей на основе EPDM
5
. Резина 

уплотнительная для профилей имеет химически инертный к пластикам и 

металлам состав. Такие уплотнители сохраняют свои свойства в среде 

воздуха при любых видах атмосферного воздействия в интервале температур 

от -50 до +80. 

Применение алюминиевых систем создает надежное соединение, 

стойкое к воздействию ветровых и снеговых нагрузок. Алюминиевые 

прессованные профили изготавливаются из сплава АД31
6
. 

Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой 

точности. 

Каркасы будущего модуля используются для последующего крепления 

на них листов стеклопластика. Такой каркас должен быть жёстким, прочным 

и долговечным, так как, является основой стен, перекрытий и потолков. 

Необходимые условия достигаются благодаря определённым свойствам 

строительного материала. Так, профили на своих стенках имеют продольные 

                                                           
5
EPDM - этилен-пропиленовые каучуки , синтетические эластомеры. 

6
АД31 -  сплав повышенной пластичности и коррозионной стойкости системы А1—Mg—Si . Коррозионная 

стойкость сплавов высокая; они не склонны к коррозионному растрескиванию под напряжением 

независимо от состояния материала. 
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гофры. Это придаёт дополнительную жёсткость. А также, они выпускаются 

только с оцинкованным покрытием. Цинк, вступает в реакцию с воздухом и 

образует углеродистую плёнку, что даёт защиту от коррозии, а 

соответственно и долговечность. 

Для удобства монтажа и легкой установки модулей-ячеек  используется 

система гибких магнитов. Магнитные полосы позволяют правильно 

стыковать конструкционные узлы, панели и другие элементы модуля.  

Гибкий магнит подвергается любой механической обработке: резка, 

сверление, пробивка отверстий.  Сцепление с поверхностью позволяет 

держать магнит даже на скорости до 200 км/ч, что говорит о герметичности 

скрепляемых поверхностей. 

Для стен и потолка используется стеклопластик -  композиционный 

материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического 

полимерного связующего. 

Пластик  обладает хорошей светопропускной способностью. Изнутри 

модуля пластик представляет собой стекло с рассеивающим эффектом, а с 

внешней стороны отражает среду, в которой находится лагерь.  

      Стеклопластик обладает многими очень ценными свойствами, 

позволяющими ему считаться одним из материалов будущего: 

1. Малый вес. Удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 и в 

среднем составляет 1,1 г/см3, что в среднем в 5-6 раз меньше, чем у 

черных и цветных металлов. 

2. Диэлектрические свойства. Стеклопластики являются прекрасными 

электроизоляционными материалами при использовании, как 

переменного, так и постоянного тока. 

3. Высокая коррозионная стойкость. Стеклопластики, как диэлектрики, 

не подвергаются электрохимической коррозии. 

4. Высокие механические свойства. При небольшом удельном весе 

стеклопластик обладает высокими физико-механическими 
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характеристиками, превосходящими некоторые сплавы цветных 

металлов и сталей. 

5. Теплоизоляционные свойства. Стеклопластик относится к материалам с 

низкой теплопроводностью. Кроме того, можно значительно повысить 

его теплоизоляционные свойства путем изготовления конструкций 

типа «сэндвич», используя между слоями стеклопластика пористые 

материалы, такие как пенопласт [32,9] 

Стеклопластики обладают высокой  ремонтопригодностью. При 

повреждении поверхности изделий (трещины, сколы, промоины и т.д.) 

ремонт производится в кратчайшие сроки. После ремонта стойкость 

конструкции увеличивается из-за дополнительного слоя стеклопластика. 

Для предотвращения трения между платформой и каркасом комплекса 

предусмотрены резиновые уплотнители, которые позволят обеспечить  

полную неподвижность и герметичность, а так же увеличат износостойкость 

деталей. 

Наиболее простым вариантом является ПВХ уплотнитель. Он 

представляет собой полосу из поливинилхлорида, на одну сторону которой 

нанесен клейкий слой. Данный уплотнитель приклеивается на плоскость и 

прижимается другой при ее закрытии или стыковке, тем самым уплотняя 

щель. 

Более высокую долговечность имеет уплотнитель из резины или 

полиуретана с профилем, сходным с буквами Р и Ш. Стоит он дороже, но 

прослужит резиновый уплотнитель намного дольше, так как не теряет свои 

качества под воздействием перепада температур и от солнечного света.   

(Рис. 16)  

Возможны использования различных видов уплотнителя, так как в 

платформе предусмотрены специальные пазы для разных вариантов 

профиля.  
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2.3.Потребительские качества 

Прежде чем говорить о потребительских качествах товара, стоит 

упомянуть, какие факторы влияют на показатель качества продукта и какими 

характеристиками определяются потребительские свойства. 

Потребительские свойства -  это проявляющиеся при использовании 

товара потребителем, свойства, в процессе удовлетворения потребностей. 

Это совокупность технических, экономических и эстетических качеств 

товара, обеспечивающих покупателю наибольшее удовлетворение его 

потребностей за оптимальную цену. 

На формирование потребительских свойств товара оказывают влияние 

такие характеристики, как прочность, надежность, отделка, внешнее 

оформление, новизна, соответствие моде и т.п., что значительно и в 

положительную сторону отличает его от другого товара. При покупке 

потребители обращают свое внимание, прежде всего, на полезность товара и 

на преимущества, которые они могут получить при его использовании.  

Соответственно, потребительские свойства товара (с точки зрения 

потребителя) зависят от того, насколько данный товар может удовлетворить 

его, потребителя, потребность в чем-то, ради чего этот товар им покупается. 

Проектируемый комплекс представляет собой идеальный дизайн-

продукт, который не могут оценить потребители практически, поэтому 

показатели качества носят предположительный характер. 

Характеристика потребительских свойств товара определяется по 

различным специфическим качествам и особенностям.  

1. Исходя их свойства социального, насколько товар востребован 

потребителями, стоит отметить, проектированием  лагерного 

комплекса решается проблема отсутствия подобных объектов в 

Республике Беларусь. Потребность в мобильном временном жилье 

для молодого поколения, приемлемом  и комфортном для 

проживания  будет разрешена при реализации проектируемого 
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продукта.  Социально-психологический комфорт обеспечит удобное 

функциональное пространство.  

2. Функциональное свойство – способность товара удовлетворить 

покупательские потребности. Мобильно-модульный лагерь для 

отдыха спроектирован таким образом, что сможет удовлетворить 

любого потребителя. Мобильные жилые ячейки позволяют 

организовать пространство так, как будет приемлемо для его 

пользователя. Таким образом, такая вариативность конструкции 

говорит об универсальности комплекса, а так же возможности 

использовать его для выполнения вспомогательных функций. 

Например, использование лагеря для отдыха на природе, для 

обеспечения временного жилья пострадавших во время бедствия и 

т.д.  

3. «Надежность» товара в потреблении обеспечивают качественные 

технологии, позволяющие сохранить постоянную 

работоспособность в течение всего срока эксплуатации. 

Долговечность продукта и сохранение работоспособности при его 

эксплуатации, транспортировке и хранении определяют материалы, 

используемые при производстве. Мобильно-модульный комплекс 

приспособлен к ремонтопригодности, так как состоит из 

идентичных ячеек заводского изготовления, которые легко 

заменимы одна другой.  

4. Свойства эргономичности, а именно гигиенические показатели, 

определяются в процессе эксплуатации, поэтому в комплексе при 

проектировании были изучены такие аспекты как, освещенность, 

температура, влажность, шум, вибрация, гигроскопичность.  Для 

обеспечения комфорта пользователя мобильный лагерь может 

комплектоваться дополнительным оборудованием по 

водоснабжению, теплоснабжению, канализации и 

кондиционированию. Также предусмотрены резиновые и 
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гигроскопичные уплотнители, которые не допускают вибрации и 

проникания воды и водяных паров в жилые модули. Мобильно-

модульный лагерь проектируется непосредственно для человека, 

поэтому по антропометрическим свойствам объект полностью 

соответствует по форме, размеру и массе человеческого тела. 

Психофизические свойства определяют комфортное 

функциональное пространство, его вариативность и  возможность 

перепланировки по усмотрению пользователя.  

Лагерный комплекс понятен и логичен в использовании, что не 

составляет трудностей к его восприятию и не требует специальных 

навыков. Доступность объекта повысит психологический показатель 

отдыхающих в таком комплексе. 

5. Эстетический показатель определился информационной 

выразительностью
7
, гармоничностью объекта, рациональностью 

формы, конструкцией, внешним образом, целостностью композиции, 

совершенством исполнения. Важным показателем является уровень 

архитектурно-дизайнерского проектирования, в котором тесно 

переплетаются различные проблемы и факторы, влияющие на 

жизнедеятельность человека. Жилая среда – важный объект 

проектирования и всегда актуальный, поэтому главным фактором 

грамотного дизайна всегда остается соответствие объекта 

проектирование его содержанию.  

6. Экологический показатель. Уровень вредных воздействий товара на 

окружающую среду при хранении и использовании  низкий, так как 

изготовлен из чистых материалов, не оказывающих негативного 

воздействия на среду. 

7. Безопасность. При проектировании комплекса риск сведен к 

минимуму, связанный с причинением вреда жизни, здоровью и 

                                                           
7
Информационная выразительность — характеризует способность изделия выражать в его форме 

сложившиеся в обществе эстетические и культурные нормы, т. е. степень современности изделия. 
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имуществу потребителей, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений. 

8. Экономическое свойство объекта может быть определено при его 

серийном изготовлении.  Ценовая категория будет соответствовать 

рыночному уровню для беспрепятственной возможности 

приобретения модулей с целью возведения комплекса за счет 

невысоких стоимостей материала и сырья. 

Не подлежит сомнению, что в зависимости от того, какое у товара 

качество, его потребительские свойства тоже изменяются. Показатели 

потребительских свойств и качественных показателей представляют собой 

объединение свойств и показателей, обусловливающих удовлетворение 

ожидаемых или реальных потребностей. По сути, они определяют 

качественные характеристики товаров.  

Использование мобильно-модульного комплекса в реальное время 

реальными потребителями определит настоящий уровень качества товара. 
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Рисунок 5. 

 



40 
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Рисунок 9. 
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Рисунок 15. 
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