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Аннотация. Введение: в основу исследований положена научная гипотеза о роли и значимости 

свойства технологичности для создания эффективных архитектурных систем. Предметом исследований 

являются особенности взаимодействия технологичности с основными составляющими композиции 

(функциональной, конструктивной, художественно-эстетической) архитектурных образов, рассмотренные 

для некоторых этапов исторического, технологического развития. Актуальность исследований связана с 

оценкой перспективы влияния технологичности на развитие направлений, связанных с использованием 

инновационных приёмов архитектурной деятельности. 

Материалы и методы: методы системного анализа, предназначенные для анализа особенностей 

взаимодействия составляющих композиции архитектурного образа. Теоретический анализ организации 

учета влияния технологичности на свойства целостной композиционной системы включает: методы 

анализа сущности процессов разработки композиционных решений, разработку гипотезы исследования, 

анализ и обобщение результатов исследований, формулирование выводов. 

Результаты: в результате проведенных исследований рассмотрены особенности взаимодействия 

основных структурных составляющих в составе композиции (композиционного решения) архитектурного 

образа. Показаны возможности системного анализа для выявления связей между элементами 

(составляющими) системы и установления их влияния на состояние системы (композиции) в целом. 

Приведен понятийный аппарат категорий, структура и состав архитектурной композиции. Подтверждено 

значение композиции, как традиционного творческого инструмента, который применяется для создания 

объектов материальной культуры и пространственного наполнения архитектурных образов. Рассмотрены 

особенности основных средств и приемов формирования объемно-пространственной структуры, как 

основного фактора обеспечения единства функционального содержания и формы архитектурного объекта. 

Дана характеристика составляющей технологичности и определен характер взаимодействия между 

основными составляющими композиционных решений объектов пространственной среды. Отмечено, что 

применение перспективных приемов технологичности способствуют расширению возможностей 

(приемов и средств) объемно-пространственной композиции. 

Выводы: В исследовании рассмотрены роль и значение основных составляющих композиции, 

которые целесообразно дополнить свойством технологичности для расширения возможностей (средств, 

приемов) формирования эффективных архитектурных систем.  

Abstract. Introduction: this research is based on the scientific hypothesis about role and importance property 

of the manufacturability for creating effective architectural systems. The subject of this research is the features at 

interaction of manufacturability with the main components composition (functional, constructive, artistic and 

aesthetic) architectural images, considered for some stages of historical, technological development. The relevance 

of this research is associated with assessing the prospects for the impact manufacturability on the development at 

areas related to the use innovative techniques in architectural activity. 

Materials and methods: system analysis methods designed to analyze the characteristics шт the interaction 

of components composition at the architectural image. A theoretical analysis at the organization of the influence 

manufacturability on the properties a holistic compositional system includes: methods for analyzing the processes 

developing composite solutions, developing a research hypothesis, analyzing and summarizing research results, 

formulating conclusions.  

Results: As a result of this research are considered the features interaction of the main structural components 

in the composition (compositional solution) for the architectural image. The capabilities at system analysis are 

shown to identify the relationships between elements (components) in the system and establish their influence on 

the state of the system (composition), as a whole. Are given the conceptual apparatus of categories, the structure 
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and composition architectural composition. The value of composition, as a traditional creative tool, which is used 

to create objects at material culture and spatial filling the architectural images, is confirmed. Are considered 

features at fixed assets and methods forming a three-dimensional spatial structure, as the main factor in ensuring 

the unity in functional content and form the architectural object. The characteristic at the manufacturability 

component is given and nature of the interaction between the main components for compositional solutions in 

spatial environment objects is determined. It is noted, that the use at promising manufacturability techniques 

contributes to the expansion at capabilities (techniques and means) for spatial composition.  

Conclusions: The study examined the role and importance at the main components composition, which 

should be supplemented with the property manufacturability to expand the capabilities (means, techniques) for the 

formation effective architectural systems. 

Ключевые слова: композиция, архитектурные системы, свойства и приёмы композиции, 

технологичность, особенности системного взаимодействия, целостная система, приемы и средства 

гармонизации проектных решений.  

Key words: composition, architectural systems, composition properties and techniques, manufacturability, 

features of system interaction, an integrated system, techniques and means at harmonizing design solution. 

 

Композиция (от латинского: «compositio» ― 

«составлять», «располагать взаимно части», 

«сочетать разнородные компоненты») 

одновременно обозначает: и творческий процесс в 

развитии и некоторый, промежуточный результат 

процесса в любой момент времени, как по 

отношению к объекту, так и к отдельным его 

компонентам. 

Этимология слова (термина) «композиция» 

обозначает мотивированное действие, процесс, 

трансформацию состояния объекта, вплоть до 

формирования характерных признаков, 

указывающих на достижение устойчивого и 

гармоничного взаимодействия с условиями среды. 

Каждая из возможных итераций (стадий) 

композиции характеризуется частным и 

разнородным составом приоритетов (например, 

художественно-образных, функциональных, 

экономических), ориентированных на 

последовательную реализацию целостной 

композиционной задачи [1,2,3].  

Архитектурная композиция характеризуется 

присутствием основного закона и использованием 

специфических категорий (главных и 

второстепенных, например: объемно-

пространственная структура, гармония, пропорция, 

масштаб), которые характеризуют основные 

особенности и признаки, связанные с 

формированием и функционированием 

архитектурного объекта (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура и состав категорий архитектурной композиции 
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Использование общих понятий и основных 

категорий архитектурной композиции, как 

традиционного творческого инструмента, который 

применяется для создания объектов материальной 

культуры и пространственного наполнения 

архитектурных образов, характеризуется широким 

диапазоном географического, исторического и 

типологического масштабов [4,5,6,7,8]. 

Творческое и осмысленное следование 

определенным закономерностям на основе 

количественных изменений пространственных 

форм и их сочетаний (выраженных в 

показательных категориях, например: величина, 

вес, масса, положение в пространстве, пропорции) 

позволяет отобразить художественно-

эстетическую и выразительность заданной 

объемно-пространственной композиции 

архитектурного образа. 

Теория архитектурной композиции 

характеризуется присутствием многочисленных и 

разнообразных средств и приёмов формирования 

объемно-пространственной структуры, как 

основного фактора обеспечения единства 

функционального содержания и формы 

архитектурного объекта. Средства и приемы 

объемно-пространственной композиции 

необходимо рассматривать в качестве носителей 

определенной содержательности, которые, 

взаимодействуя между собой в композиционном 

процессе, формируют свойства архитектурного 

объекта [9,10,11,12]. 

Традиционный формат архитектурной 

композиции (в различных своих видах) также 

подразумевает следование основополагающему 

(традиционному) канону архитектуры, несмотря на 

то обстоятельство, что в «формуле Витрувия» 

(«польза ↔ прочность ↔ красота») 

предполагается взаимодействие достаточно 

противоречивых составляющих (формально 

рассматриваемых, из условий их равновесной 

значимости, несмотря на принятую 

последовательность их реализации) [13,14,15,16]. 

Под термином «технологичность» 

рассматриваются целенаправленные действия 

(приёмы), направленные на обработку исходных 

природных материалов, искусственных изделий и 

конструкций (материальных ресурсов) 

посредством профильных исполнителей (трудовых 

ресурсов), с применением определенных средств 

механизации (технических ресурсов). 

Теоретический и практический опыт 

формирования архитектурных образов, 

отображённый в соответствующих строительных 

объектах различных исторических 

(цивилизационных) состояний, сопровождается 

развитием свойства технологичности [5,13,17,18]. 

Под технологичностью архитектурного образа 

(или технологичностью условий формирования 

целостной композиции архитектурного образа) 

подразумевается отображение параметров 

функционально-технологических процессов 

(объемно-планировочных решений), 

конструктивных и художественных решений 

посредством рациональных технологических 

приемов (для всех этапов строительного 

производства), с учетом особенностей состояния и 

доступности материальных и нематериальных 

ресурсов [19,20,21,22,23]. 

Гармония функциональной назначения и 

технологической составляющих архитектурной 

композиции достигается преодолением 

определенных противоречий между 

технологическими возможностями определенного 

вида архитектурной системы и способом 

организации взаимодействия структурных 

пространственных элементов (например: групп 

помещений и/или технологических зон). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Генезис архитектурного пространства 

представляется, как форма природно-

экологической, территориально-пространственной, 

композиционно-стилистической, функционально-

градостроительной и строительно-

технологической целостности архитектурной 

среды. 

Традиционная методика приоритетной 

мотивации художественно-образного мышления 

архитектора, сопровождающая канонический 

подход к разработке проектных (композиционных) 

решений в значительной мере неоправданно 

снижает современную значимость такого фактора 

влияния, как технологичность (технологическая 

составляющая) архитектурной системы. 

Применение принципа единства технологичности с 

основными структурными элементами 

архитектурной композиции представляет интерес, 

как для традиционных, так и для нетрадиционных 

приемов формирования архитектурных образов. 

Перспективные приемы технологичности способны 

значительно расширить возможности 

архитектурного творчества (при сохранении 

канонического подхода к архитектурной 

композиции) для формирования высокого уровня 

качества для известных видов строительной 

продукции и принципиально новых архитектурных 

систем. 
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