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Актуальность  исследования. Необходимость повышения рекреацион
нооздоровительного потенциала городского жилища в СРВ обусловлена ост
ротой социальноэкономических и экологических проблем, которая усугубля
ется в условиях урбанизации в странах ЮгоВосточных Азии и процессов гло
бализации. Вопросы архитектурной организации отдыха населения в жилище 
Вьетнама на основе его потребностей и экономических возможностей специ
ально не изучались. Обеспечение доступности жилища с необходимым каче
ством  среды отдыха в нём для различных  социальноэкономических  групп 
населения не рассматривалась как важная задача в условиях современной эко
номики и рынка СРВ. Вместе с тем, "Рекреационнооздоровительный комп

лекс
1 " в городском жилище является  неотъемлемой, значимой  его частью, 

обеспечивающей повышение качества отдыха населения и комфортность го
родского жилища в целом. Таким образом, необходимо исследование специ
фических форм рекреационнооздоровительного комплекса городского жили
ща в условиях Вьетнама, что позволит обеспечить требуемые рекреационно
оздоровительные качества жилища, их доступность для отдельных социальных 
групп населения, а также послужит основой для создания качественно новых 
архитектурных моделей городского жилища 

Теоретикоконцептуальной и методологической основой рассмотренных 
проблем отдыха населения, формирования среды отдыха в условиях жилища, 
а также рыночной экономики стали работы, посвященные: социологии отды
ха2 ; формирования и совершенствования  среды отдыха в связи с развитием 
городов  и  пригородных  зон3,  градостроительные  аспекты  формирования 
и развития городской среды и культуры4; социологии жилища5; формирова
ние жилища в условиях рыночной экономики6; пространственная организа
ция среды отдыха городского жилища в целом7; формирование жилой среды 
в районах со сходными со природноклиматическими условиями8. 

'  Работа  В.М.  Молчанова.  Развитие рекреационнооздоровительного  комплекса  массового 
городского жилища [Текст]: автореферат дис.  ...  канд. архитектуры: 18.00.01 / В.М. Молчанов. 
М..МАРХИ,  1987.28 с. 

2  Работы  В.И.  Букреева,  ЭК.  Васильевой,  Ю.И.  Дерябина,  А.И. Мазаева,  Г.П.  Орлова, 
Г.А. Пруденского, Э.В. Соколова, А.В. Степанова и др. 

3 Работы Ю.В. Алексеева, Н.А. Виноградовой, СМ. Геращенко, В.Л. Глазычева, В.А. Горохо
ва, ММ. Егорова, Е.В. Забелиной, ТВ. Ильина, С.С. Ожегова, СБ. Поморова, В.Т. Шимко и др. 

4  Работы  А.В. Бунина,  Н.Г.  Благовидовой,  А.Э  Гутнова,  А.В. Иконникова, Л.Б.  Когана, 
И.Я.  Конторович, Я.В. Косицкого, А.В. Крашенинникова,  А.Б.  Ривкина,  Т.Ф.  Саваренской, 
З.Н. Яргиной и др. 

3 Работы К.К. Карташевой, КВ. Кияненко, Б.Л. Крундышев, В.М. Молчанова, Б.А. Портно
ва, З.Н. Яргиной, О. Нимейера и др. 

6 Работы К.К. Карташевой, КВ. Кияненко, В.В. Кутузова, В.М. Молчанова, Л.П. Лаврова и др. 
7  Работы  К.К.  Карташевой,  А.В.  Крашенинникова,  Б.Л.  Крундышев,  Л.П.  Лаврова, 

М.В.  Лисициана,  Ю.В.  Лобанова,  Т.Г.  Маклаковой,  В.М.  Молчанова,  В.Л.  Пашковского, 
СВ. Пенчо, З.В. Петуниной, Г.Д. Платонова, Б.М. Полуя, Б.Р. Рубаненко, А.В. Рябушина, 

Д.Г. Тонского, О.В. Орельской, ДО. Швидковского, М.А. Шепилевского, Э. Нойферта и др. 
8 Работы А.Н. Римши, В.К. Лицкевич и др. 
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Исключительное  многообразие  проблем,  влияющих  на  архитектурное 
формирование жилища СРВ, содержится в работах: в сфере архитектуры 
Данг  Тхай  Хоанг, Нгуен  Дык  Тхием, Нгуен  Мань  Тху, Нгуен  Ван Динь, 
Чинь Хонг Доан, Нгуен Минь Шон и др.; в сфере культуры  Чан Куок Выонг, 
Чан Нгок Тхем и др. 

Цель  исследования:  разработать  научно обоснованные  предложения 
по формированию городского жилища СРВ с учётом рекреационнооздорови
тельных требований и определить на этой основе перспективные направления 
его архитектурной организации. 

Задачи исследования:  1) определить основные предпосылки  архитек
турной организации отдыха населения в городском жилище СРВ и особенно
сти взаимодействия структуры жилища и отдыха населения; 2) выявить осо
бенности формирования городского жилища в СРВ и за рубежом с учетом рек
реационнооздоровительных требований для различных социальноэкономи
ческих групп населения; 3) разработать социальнофункциональные и соци
альнопространственные  модели отдыха для основных  социальноэкономи
ческих групп населения; 4) разработать концепцию Интегрированной струк

туры открытых пространств жилого комплекса рекреационнооздоровитель
ного назначения как специфической формы РОК жилища в условиях Вьетна
ма, а также принципы ее архитектурного формирования; 5) разработать на
правления  совершенствования  рекреационнооздоровительного  комплекса 
городского жилища СРВ, отвечающие условиям процесса урбанизации и ры
ночной экономики в СРВ. 

Объект исследования: городское жилище в СРВ. 
Предметом исследования является архитектурная организация повсед

невного отдыха  населения  и закономерности  формирования  рекреационно
оздоровительных качеств городского жилища в СРВ. 

Границы исследования. Анализ рекреационнооздоровительного потенциа
ла городского жилища на основных структурных уровнях жилища для отдельных 
социальноэкономических групп населения проведен на примере крупнейших го
родов: столицы СРВ Ханоя (на севере) и г. ХоШиМина (г. Сайгона на юге). 

Методика исследования включает в себя анализ и обобщение теорети
ческих и специальных работ, раскрывающих состояние и тенденции развития 
ежедневного отдыха, отечественного  и зарубежного опыта  проектирования 
и строительства городского жилища, опыта прогнозирования  городской жи
лой среды и развития жилищного рынка, а также результатов маркетингового 
исследования специализированных организаций Вьетнама. 

Научная новизна состоит в: 1) комплексности исследования формиро
вания моделей РОК городского жилища и совершенствования  его рекреаци
оннооздоровительных качеств на трех пространственных уровнях   "жилая 
ячейка", "жилой дом", "жилой комплекс" в связи с социальными потребностя
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ми и экономическими возможностями населения в условиях жилищного рын
ка Вьетнама; 2) разработке концепции Интегрированной структуры откры
тых пространств жилого комплекса рекреациошюоздоровнтельного  на
значения (ИСОП ЖК РОН) как ведущего фактора архитектурного формиро
вания городского жилища; 3) определении принципов архитектурного формо
образования на основе ИСОП ЖК РОН, а также направлений ее развития на 
ближайшем и перспективном этапах совершенствования и модернизации го
родского жилища в условиях Вьетнама; 4) разработке шкалы разных уровней 
комфортабельности пространственных элементов ИСОП ЖК РОН для различ
ных социальноэкономических групп населения. 

Предмет защиты составляют: 1) научное обоснование типологической 
роли среды отдыха в жилище Вьетнама и в формировании его архитектурной 
структуры; 2)  социальнофункциональные  и  социальнопространственные 
структуры (модели) отдыха населения Вьетнама в условиях развития рыноч
ной экономики; 3) этапы реализации социальнопространственных  моделей 
ИСОП ЖК РОН. 

Практическая ценность исследования. Результаты работы дают осно
вание для  модернизации  городского жилища по разным уровням комфорта
бельности (архитектурного качества) с учетом требований отдыха различных 
социальных групп населения; для поэтапного повышения качества городско
го жилища в условиях урбанизации и развития жилищного рынка Вьетнама на 
основе формирования  новых пространственных  структур рекреационнооз
доровительного назначения. Внедрение ИСОП ЖК РОН позволяет формиро
вать иной в отличие от традиционного подхода к созданию социально, эколо
гически и социальнокультурно обоснованной "новой жилой среды" для от
дыха в структуре многоэтажных и, особенно, высотных жилых домов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния диссертации докладывались на международных научнопрактических кон
ференциях Института архитектуры и искусств Южного федерального универ
ситета,  в курсовом  и дипломном  проектировании  на кафедре  Архитектуры 
жилых и общественных зданий ИАрхИ ЮФУ, были опубликованы в 5 статьях 
общим объемом более 1,8 п.л. 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из двух томов. 
Первый том включает введение, три главы, заключение, список литературы. 
Во  второй  том  вынесены  иллюстрации:  93  графических  иллюстрации 
на 32 демонстрационных планшетах. 

Глава  1   "Основные  предпосылки  архитектурной  организации 

отдыха  населения  в городском жилище  СРВ"  содержит  теоретические 
и исторические аспекты формирования среды отдыха в условиях жилища. 

Глава  2 —  "Особенности  формирования  городского жилища  СРВ 

в соответствии срекреацианнооздоровительными требованиями " вклю
чает анализ опыта формирования рекреационнооздоровительного потенциа
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ла городского жилища в СРВ и зарубежных странах, а также  особенностей 
рекреационнооздоровительной деятельности основных социальноэкономи
ческих групп городского населения. 

Глава 3   "Формирование городского жилища СРВ с учетом рекреа

ционнооздоровительных требований и прогноз его развития " раскрывает 
принципы  и общие направления развития ИСОП ЖК РОН, пути совершен
ствования и модернизации городского жилища на основе ее реализации. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

На основе анализа теоретических исследований в сфере отдыха населе
ния в городском жилище, установленных учеными России, выявлены конк
ретные виды отдыха в жилище в условиях СРВ. К оздоровительной деятель

ности отнесены виды повседневной жизнедеятельности: 1) покой; 2) гигиена; 

3) физическая активность; 4) общение со природными элементами. К рекре

ационной деятельности: 1) культурнопросветительная (досуговоинформа

ционная деятельность);  2)  культурная деятельность  (внеквартирная); 

3) религиознокультовая деятельность; 4) любительская деятельность; 

5) профессиональные занятия; 6) общение с людьми (семейное общение и об

щение сообщества   внесемейное  общение); 7) праздничная  деятельность; 

8) приготовление и прием пищи (искусство кулинарии). Жилище выступает 
"первичной средой" для реализации рекреационнооздоровительной деятель
ности человека. Среда отдыха населения в городском жилище, которая полу
чила обозначение как «Рекреационнооздоровителъный комплекс» жилища, 
обеспечивает создание полноценных условий для всех видов рекреационно
оздоровительной деятельности. 

В СРВ до сих пор отсутствует необходимый бюджет времени "ежегод
ных выходных" (2830 дней) для всех трудящихся, который давно уже уста
новлен в европейском и других обществах. Практически, во Вьетнаме сегод

ня не распространено вторичное жилище, и даже большинство людей не 

понимает возможности его использования. В результате этого различия су
ществующей структуры среды отдыха в условиях городского жилища в СРВ 
и за его рубежами (в общем) представляются в следующем. Модель структуры 
среды отдыха в других странах: 1) ежедневный отдых дома (в индивидуаль
ных жилых домах, квартирах и др.) или в системе обслуживания отдыха в жилом 
доме, жилом комплексе и др.; 2) недельный и сезонный отдых — на периферии 
города (во вторичном жилище); 3) кратковременный отдых  (эпизодические 

виды отдыха)   в городе (в учреждениях общественного обслуживания и др.). 
В структуре среды отдыха в условиях Вьетнама принимаются все выше 

перечисленные виды отдыха и пространственные элементы жилища, за ис
ключением второй модели. В связи с этим обеспечение среды отдыха населе
ния  должно  занимать  ведущее  место  именно  в  первичном  жилище, 
а не во вторичном жилище. 
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Анализ исторической эволюции архитектуры жилища на разных этапах 
развития общества позволил выявить исторические эпохи с разным соотно
шением сфер жизнедеятельности  "Труда — Отдыха   Быта" в жилище и на
правлением развития форм жилища в его взаимодействии со природой: 1) эпоха 
домашинного или раннеиндустриального производства (традиционное обще
ство) — жилище в природе, в нем органично объединены Труд, Быт и Отдых; 
2) эпоха индустриальноконвейерного  производства (индустриальное обще
ство)   жилище со природными элементами,  в нем реализуются только Быт 
и Отдых, а Труд в основном осуществляется вне дома; 3) постиндустриальное 
производства  (постиндустриальное, информационное  общество) характери
зуется экологическим жилищем, где находятся в равновесии искусственная и 
природная  среда и характерна интеграция  Труда и Отдыха в жилище через 
активный Отдых. 

Установлено, что в зависимости от социальноэкономических и социаль
нопрофессиональных характеристик населения используются четыре веду
щих типа дифференциации жилых ячеек. Они обусловливают развитие типо
логии городского жилища для различных социальноэкономических групп на 
современном и перспективном этапах формирования жилища: I) по размерам 

и качествам самого жилища; 2) по структуре помещений оздоровительно

рекреационного назначения в жилище; 3) по соотношению открытых и зак

рытых пространств,  а также наличию открытых зеленых  пространств 

в жилой ячейке; 4) по способу использования (эксплуатации) жилища. 

На формирование современного образа жизни населения городов СРВ 
глубоко влияют  национальные  традиции  и бытовые  особенности,  которые 
в значительной мере определяют социальнофункциональную организацию от

дыха населения в структуре городского жилища. Это важно еще и потому, что 
в условиях высоких темпов урбанизации настоящего времени  значительная 
часть горожан, переселяющихся из деревни, несет с собой традиционную куль
туру и образ жизни. 

На основе  анализа традиционного  образа жизни  горожанина  выявлен 
комплекс  "социальнокультурных норм

4
 ", оказывающий глубокое влияние на 

формирование среды отдыха в современном жилище СРВ. Специфика отдыха 
в жилище проявляется в следующем: 1) отдых проходит вне дома на улицах; 

2) в квартирах и в дамах обязателен дневной сон; 3) в структуре жилища 

устойчиво сохраняется  "Культура деревни в городе " через модель  "цветоч

ного жилища " и выставки  рынка цветов; 4) традиционной формой рекре

ационной деятельности в жилище является работа в "Нонбо " — традицион

нонародном миниатюрном ландшафте; 5) в жилище реализуются традици

онные религиозные обряды, связанные с почитанием предков (Культура пред

ков) и Тройной религией "Даосизм — Конфуцианство   Буддизм"; 6) реализа

ция  "Культуры  воды"  (как способа отношения к воде) в среде  обитания; 

'  Данный термин велся в работах КВ. Кияненко. 
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7) соседское сообщество и семья строятся на неполитической иерархии "об

ществоклансемьяперсона ". Учет социальнокультурных факторов форми
рования среды отдыха городского жилища Вьетнама создает основу для раз
работки перспективных путей совершенствования и повышения качества го
родского жилища, а именно социальнофункциональных и архитектурнопро
странственных аспектов организации структуры жилой среды от уровня жи
лой ячейки до городской застройки в целом (см. рис. 1). 

Во многих работах  специалистов'10  СРВ выделяется  особая  значимость 
структуры триединой системы "ПлощадкиСадаВодоема" (ПСВ) в совре
менном  городском жилище Вьетнама,  которая является неотъемлемым  про

странственным элементом традиционного деревенского жилища Вьетнама, 

признаком продолжения  "бытовой культуры ", традицией  "близости к приро

де", воплощением "Культуры воды", элементом "Культуры деревни в городе " 

и повышает частоту  "общения сообщества". Одновременно структура ПСВ 
представляет собой неотъемлемый элемент искусства  "Фен Шуи"  (культуры 
"Ян   Инь", пришедшей с родины культуры Востока   Китая) или  "Нонбо "  
модель  "миниатюрноголандшафта" Вьетнама. Система ПСВ играет особо 
важную роль при формировании "Архитектуры открытости " жилища (т.е. 
архитектура, где максимально используются открытые пространства и лег

кие конструктивные ограждения для обеспечения сквозного проветривания) 

в природноклиматических условиях Вьетнама, а также является элементом, улуч
шающим экологическое и эстетическое качество городской жилой среды. Та
ким образом, установлена особая значимость системы ПСВ для дальнейшего 
развития структуры в условиях современного городского жилища СРВ. 

Исследование истории развития жилища позволило выделить четыре этапа 
эволюции открытых пространств  триединой системы ПСВ для отдыха населе
ния в городском жилище: 1) возникновение; 2) возрождение; 3) становление; 4) 
развитие и поиск новых форм. Результат этой эволюции на современном этапе 
развития жилища служит появление новой Интегрированной структуры от

крытых пространств жилого комплекса, возникновение процесса перенесе
ния структуры триединой системы в качестве главного ядра для активных видов 

отдыха на всех уровнях жилища и ее доминирующая роль в перспективе. 
На основе анализа социальнопространственной  структуры ПСВ как 

среды для отдыха населения в городском жилище определены закономернос
ти её формирования, реализующиеся  преимущественно  в четырех моделях: 
1) ядерносетевой  структуры  ПСВ; 2) рассредоточеносетевой  структуры 
ПСВ; 3) многоступенчатой сетевой структуры ПСВ; 4) единства многоярус
ной структуры ПСВ  модель, которая является одной из базовых для выявления 
наиболее сложной структуры городского жилища в перспективе его развития  
Интегрированной структуры открытых пространств жилого комплекса. 

10 Работы  Нгуен  Дык  Тхйема,  Данг  Тхай  Хоанга,  Нгуен  Ван  Дина,  Чан  Куок  Выонга, 
Чан Нгок Тхема и др. 
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В условиях перехода к  "рыночной экономике по пути социализма " в об
ществе СРВ сегодня выделяют пять социальноэкономических групп населе
ния: группа I   наименее обеспеченная; группа II  малообеспеченная; группа 
III   среднеобеспеченная; группа IV   высокообеспеченная; группа V   бога
тая. Они характеризуются разными жилищными условиями и формами жили
ща. В работе выделены три этапа эволюции жилищного рынка в условиях СРВ: 
1) возникновение и становление (с нач. XIX в. до 1945 г.); 2) стагнация жи

лищного рынка  (с  1955 до  1986  гг.); 3)  возрождение и поиск новых  форм 

(с 1986 г. по настоящее время). Сегодня в условиях СРВ обеспечение жилищ
ных потребностей I и II групп происходит только в социальном секторе, а жили
ще III, ГѴ , V групп реализуется в коммерческой подсистеме жилищного рынка. 

Жилищная обеспеченность с  1975 г. до момента появления "рыночной 
экономики" (1986 г.) в теоретических разработках СРВ была установлена ниже 
гигиенического предела (9 м2/чел. жилой площади), в среднем, 6 м2/чел. жи
лой и 9 м2/чел. общей площади. По "TCXDVN. 323: 2004   Многоэтажные 
жилые дома нормы и правила проектирования"   2004 г., жилищная обеспе
ченность предполагается весьма высокая по сравнению с предыдущем перио
дом: до 26,7 мѴ чел. общей площади для группы ІП; до 30,0 м2/чел для группы 
IV; 35,0 м2/чел и больше для групп IV и V. Сегодня во Вьетнаме в практике 
(в строительстве и по данным маркетинговых исследований) появляется об

щая тенденция увеличения площадей и номенклатуры помещений квартиры, 

что резко повышает требования "Строительных норм и правил". Это свиде
тельствует о том, что в условиях  перехода  к "рыночной экономике  по пути 
социализма" с 1991 г. появляются разнообразные виды потребностей у насе
ления с высокими доходами, а также потребность в повышении уровня ком
фортабельности квартир и качества отдыха населения в жилище. 

Важно отметить, что в современном городском жилище Вьетнама засе
ление по формуле К = Н (и более) еще нешироко распространено (практичес
ки только для группы V) и рассматривается как значимое средство для повы
шения уровня комфорта жилища, который уже широко распространен в зару
бежных странах. Однако учитывая предпочитаемую в реальной практике (после 
2000 г.) обеспеченность общей площадью групп населения в коммерческом 
жилище (по данным проведенного исследования, в среднем: 22,525 м2/чел. 
в группе III, 38 мѴ чел. в группе IV, 65   85 м2/чел. в группе V), целесообразно 
использовать такую формулу заселения для предложений по совершенствова
нию городского жилища Вьетнама. 

Анализ особенностей социальнофункциональной  организации отдыха 
социальноэкономических  групп  населения  в жилых ячейках  современного 
городского жилища Вьетнама показывают, что если в социальном жилище для 
групп I и II демографический состав семьи является определяющим фактором 
при формировании уровня комфортности жилой ячейки, то в коммерческом 
жилище для групп III, IV, V он представляет собой базовый, но не ведущий. 
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Здесь на первое место выходит образ жизни семьи — домохозяйства и индиви

да   потребителя,  который формирует разнообразные типы семьи со своей 
конкретной структурой жизнедеятельности (в том числе, структурой отдыха). 

Комплекс видов рекреационнооздоровительной  деятельности отража
ется в социальнопространственной  структуре в зависимости от типа соци
альноэкономических групп населения и от дифференциации их семей, кото
рые имеют свой спектр видов отдыха в жилище. Это позволило определить 
содержание и структуру отдыха в жилище для отдельных социальных групп 
населения: 

 /  ГРУППА  (наименее обеспеченная   группа, требующая социаль

ной поддержки): 

ІА группа   семьи. Развитое семейное и внесемейное общение по месту 
жительства, виды пассивного отдыха в структуре жилой ячейки (ЖЯ) со тре
бованием активного общения со природными элементами и высокое требова
ние к активному отдыху  вне ЖЯ (в структуре жилого дома (ЖД) и жилого 
комплекса  (ЖК)). Потребность  в любительской  деятельности  при высокой 
физической  активности. Высокое  требование  к  досуговоинформационной 
деятельности для повышения уровня образования; 

ІБ группа   одиночки (молодежь и рабочие). Активное общение сооб
щества вне ЖЯ, пассивный отдых в структуре ЖЯ, любительская и физичес
кая активности  в основном  реализуются  вне дома. Требование  к досугово
информационной  деятельности  с желанием  повышения  уровня  культуры 
и образования; 

  II  ГРУППА  (малообеспеченная    группа, требующая  социальной 

поддержки). Активное семейное и внесемейное общение в ЖЯ, желание ак
тивного общения со природными элементами. Потребность физической ак
тивности и общения сообщества вне ЖЯ. Требование к досуговоинформаци
онной деятельности. 

Для групп I и II, "первичные" и "элементарные" виды отдыха преимуще
ственно входят  в культурнопросветительную  деятельность,  физкультуру 

"вообще " и общение сообщества. Возможность поддерживания жизнедея

тельности,  экономичность и доступность условий, максимальная вмести

мость среды отдыха. 

 ШГРУППА (среднеобеспеченная). Характеризуется активным семейным 
и внесемейным общением, а также желанием исполнения религиознокультовых 
обрядов (необходимость выделения небольшой зоны в ЖЯ). Отдых ориентиру

ется в равномерном удовлетворении физических и духовных потребностей. Удоб

ство и общность, комфортабельность и адресность среды отдыха. 

 ІѴ ГРУППА (высокообеспеченная). Общие потребности: все виды че
ловеческого общения. Высокая  потребность активного общения  со природ
ными элементами.  Необходимость  организации  небольшого  пространства 
(зоны) в ЖЯ для моления. Рекреационнооздоровительные виды  преимуще
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ственно реализуются в комбинированной форме видов отдыха  и их "эсте

тичности " выражения. Высокая качественность условий и престиж,  куль

турные содержательность,  ценность и эстетичность среды отдыха. 

 VГРУППА (богатая). Общие потребности   психологический покой 
и физическая активность в сочетании с потребностью заниматься любительс
кой деятельностью, отдых в основном направлен в семьи. Высокие престиж
нопарадные требования к общению сообщества и высокая потребность лич
ного гигиена. Религиознокультовый обряд реализуется в отдельной комнате. 
Обязательность общения со природными элементами в структуре малого сада 
в жилой ячейке. Рекреационнооздоровительные виды преимущественно реа

лизуются в форме (модели) "информационного  + импульсного  отдыха ". 

Универсальность  и индивидуальность,  высокая качественность  и уникаль

ность, комбинирование и дифференциация, адресность, самореализация,  са

моконтроль,  самоуправление и самоорганизация среды отдыха. 

Для каждой социальной группы населения коммерческого жилища (груп
пы III, IV и V) разработаны  5 типов семьи, спектр жилищной  потребности 
в отдыхе которой формирует различные требования к разным типам квартир 
одной и тоже общей площади. Выявленная социальнопространственная струк
тура отдыха в городском жилище дает возможность определить наиболее востре
бованные пространственные элементы и частоту проведения видов отдыха раз
личных социальноэкономических групп населения. В результате этого 5 струк
тур отдыха реализуются в каждом типе городского жилища, со другой стороны, 
каждый тип семьи отдельной социальной группы требует своего типа жилища. 

Анализ разнообразных видов отдыха населения и его структуры, тради
ционных пространственных элементов в жилище, предпочитаемых населени
ем, а также эволюции среды отдыха в жилище позволил выделить в жилом 
комплексе Интегрированную структуру открытых пространств, которая дает 
возможность поновому подойти к формированию жилой среды для отдыха 
населения, а также к организации новой архитектурнопространственной струк
туры жилых комплексов в условиях Вьетнама. 

•> Интегрированная структура открытых пространств жилого ком

плекса (ИСОПЖК)  это пространственная система количественно и каче

ственно дифференцированных помещений и функциональных зон жилой ячей

ки, групп жилых ячеек в даме, жилого дома, жилого комплексного образова

ния на основе сочетания комплекса основных открытых пространственных 

элементов "ПлощадкиСадаВодоема" и коммуникаций в целом, предназна

ченная обеспечить повседневный отдых городского населения (см. рис. 2). 
Системообразующим фактором ИСОП ЖК являются содержание домаш

невнедомашней рекреационнооздоровительной деятельности, экология жи
лища и модель «Единства многоярусной структуры ПлощадкиСадаВодо

ема» в связи с развитием техникоэкономической возможностей. Разработан
ная ИСОП ЖК имеет рекреационнооздоровительное назначение и охватывает: 
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1) пространственные элементы   жилые, подсобные, летние помеще
ния. Разработаны для разных видов жилища по уровню комфортабельности 
и архитектурного качества для различных социальноэкономических групп на
селения   экономичное, доступное, комфортабельное и высококачественное; 

2) социально экологическое культурное ядро (СЭКядро) жилища в усло
виях Вьетнама   система "ПлощадкаСадВодоем", обеспечивающая реали
зацию, практически, большинства видов отдыха; 

3)  пространственные ярусы комплекса    открытые Площадки, Сады, 
Водоемы, которые занимают этаж жилого комплекса и сочетаются с развитой 
коммуникацией  в вертикальной  пространственной  структуре  жилого дома. 
Выделены жилые комплексы с одним, двумя, тремя ярусами (и многоярусными); 

4) архитектурнопространственную структуру жилища (как отноше
ние открытозакрытых пространств, определяющее взаимодействие внутрен
него и внешнего пространства, человека и природных элементов). 

СЭК ядро ИСОП ЖК представляет собой следующие пространственные 
элементы в сочетании с элементами коммуникации: 1) в жилой ячейке ОЗП 
(открытое зеленое помещение (развитые лоджия, балкон и др.) = мП + мС 
(малая Площадка + малый Сад) площадью от 9 м2), ОЗПВ (открытое зеленое 
помещение с водоемом (особо развитые лоджия, балкон и др.) = мП + мС + мВ 
(малая Площадка + малый Сад + малый Водоем)) площадью от 20 м2), пред
назначены только для индивидуальносемейного пользования; 2) в жилом доме  
ОЗП и ОЗПВ для коллективногруппового пользования групп семьей; 3) в жи
лом доме, жилом комплексе и между комплексамиярус = комплексная струк
тура 6П6С6В (большая Площадкабольший Садбольший Водоем) для кол

лективногруппового пользования в комплексе или межу комплексами. По ве
дущей функции открытых пространственных элементов СЭК ядра, элемент 
Площадка   характеризуется социальным общением между людьми, элемент 
Сад   экологическим, элемент Водоем  культурным. 

В диссертации для выделения важной роли открытого зеленого помеще
ния   балкон, лоджия,  веранда,  терраса,  приквартирный  участок  (дворик) 
и др. в условиях Вьетнама принимаются как малые площадки. Они относятся 
к ОЗП только тогда, когда их площадь не менее 9 м2. 

Установлено, что закономерности  архитектурного  формообразования 
ИСОП ЖК РОН определены принципами, реализация которых происходит на 
двух  основных уровнях: социальнофункциональной  структуре  и объемно
пространственной организации объектов жилища. Основные принципы пост
роения ИСОП ЖК: 1) принцип рассредоточения  СЭК ядер; 2) принцип на

правленности СЭК ядер; 3) принцип мобильности  трансформации; 4) прин

ципудаления  добавления СЭК ядер; 5) принцип инвариантности (неизменя

емости); 6) принципмини макса;  7) принцип дифференциации функции СЭК 

ядер; 8) принцип непрерывности — целостности СЭК ядер; 9) принцип  "рав

новесия " закрытых пространств и СЭК ядер. 
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Для формирования разных уровней комфортабельности ИСОП ЖК в связи 
с освоением открытых СЭК ядер в работе введен коэффициент "площадь от
крытого зеленого помещения на 1 человека"   Козп, который рассматрива
ется  только тогда,  когда  в ЖЯ осуществляется  СЭК ядро. Козп  относится 
к среднему если он составляет  3 — 6 м2/чел., высокий Кю п  = 7  9  м2/чел., 
особо высокий Козп > 9 м2/чел., "максимально" высокий Кадп > 18 м2/чел. (особо 
высокий и "максимально" высокий Кш п реализуются, например, при обеспе
чении каждому потребителю своего отдельного, соответственно, ОЗП и ОЗПВ) 
и низкий Козп < 3 м2/чел. Важно отметить, что открытое СЭК ядро (ОЗП или 
ОЗПВ) является, одновременно подсобным и отдельным жилым помещени

ем. Поэтому при расчете формулы заселения К = f(H) открытое зеленое поме
щение принимается как жилое. В результате, если в жилой ячейке реализует
ся одно ОЗП, то формула заселения К = Н + 1; а при обеспечении одного ОЗПВ, 
то К = Н + 1  (или К = Н + 2) и т. п. 

Таким образом, ИСОП ЖК РОН является органической частью архитек
турнопространственной структуры жилища. Особенность применения ИСОП 
ЖК РОН в жилой застройке основана на том, что она   неотъемлемая часть 
типа застройки, которая отражает ее существо   формальнокомпозиционное 
построение. 

БЛИЖАЙШИЙ ЭТАП совершенствования городского жилища в усло
виях СРВ (с 2010 г. до 2020 г.) основан на достижении общей площади в сред
нем 20 м2/чел." С учетом этого в диссертации разработаны предложения по каче
ственному улучшению жилища для отдельных социальных групп населения. 

В социальной подсистеме жилищного рынка: 

ТИП  1   для  I группы  (наименее обеспеченной)   ЭКОНОМИЧНОЕ 
ЖИЛИЩЕ   квартира с заселением по гигиеническим пределам при жилищ
ной норме: 6,5   9 м2/чел. жилой и 13,5 м2/чел. общей площади. Тип квартир  
"студия" (для семей). Формула заселения К = Н   1; 

ТИП  2   для  семей  II  группы  (малообеспеченной)    ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛИЩЕ   квартира: 10,5   12 м2/чел. жилой и 18 м2/чел. общей площади. 
К  = Н. Четкое  функциональное  зонирование  с выделением  общественной 
и личной зон в жилой ячейке. 

В коммерческой подсистеме жилищного рынка: 

ТИП 3   для семей III группы (среднеобеспеченной)   КОМФОРТА
БЕЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ   квартира: 25 м2/чел. общей площади. К = Н + (0,1,2). 
Модель ЖЯ базируется  на 2 типах: тип ЖЯ с СЭК ядром при  обеспечении 
низкого или среднего К03п, и тип ЖЯ без СЭК ядра; 

ТИП 4   для семей IV группы  (высокообеспеченной)   ВЫСОКОКА
ЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛИЩЕ   квартира: 35 мѴ чел. общей площади. К = Н + 
+(0,  1, 2, 3). Модель ЖЯ базируется  на 2 типах: тип ЖЯ с СЭК ядром при 
реализации среднего или высокого Кдап, и тип ЖЯ без СЭК ядра; 

11 По "стратегии развития жилищной программы до 2020 г." правительства СРВ. 
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ТИП 5   для семей V группы (богатой)   ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
УНИКАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ  квартира: > 60 мѴ чел. общей площади. К = Н + 3 
(и больше). Тип ЖЯ только с СЭК ядром при высоком и особо высоком Кадп. 

На уровне жилого дома  и жилого комплекса. На ближайшем  этапе 
развития, городское жилище СРВ формируется на основе максимального при
ближения развитой системой обслуживания со всесторонними видами отды
ха к потребителям, выступающей преимущественно в малых, затем в средних 
и, наконец, в больших жилых комплексах. На уровне "малого" жилого комп
лекса   жилой группе, система обслуживания со всесторонними видами реа
лизуется в равной мере для всех групп. Формирование разных уровней ком
фортности жилых домов и жилых комплексов в связи со сферой отдыха насе
ления на ближайшем этапе развития жилища должно характеризоваться в ос
новном внедрением пространственных элементов обслуживания отдыха раз

личного тематического диапазона,  объема и величины,  а также  освоением 

информационного и импульсного обслуживания. 

Таким образом, особенности жилища этого этапа: дифференциация мо

делей жилища для конкретной социальной группы и ее типов семьи;  интег

рация  и сегрегация, их комбинирование при расселении  социальных групп 

в жилом комплексе (см. рис. 2). 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ЭТАП в условиях  СРВ предлагается  в течение 

с 2030 г. до 2050 г. за счет достижения общей площади, в среднем, 30 м2/ чел. 
с увеличением  размеров отдельных элементов, созданием  новых на основе 
освоения минимум одного СЭК ядра  всем типам ЖЯ с формой  расселения 
К = Н + 1  (и более). Равномерное удовлетворение физических и духовных по

требностей в отдыхе является минимальными условиями для создания жи

лища этого периода для всех социальных групп. Главные типы жилища в со
циальном и коммерческом секторе для всех социальноэкономических групп 
населения: 

 доступное жилище (> 22 мѴ чел.), К = Н + 1  (и больше), средний К03п; 
 комфортабельное жилище (> 30 м2/чел.), К = Н + 2 (и больше), сред

ний и высокий Козп; 
 высококачественное  жилище (> 50 мѴ чел.), К = Н + 3 (и больше), 

средний, высокий и особо высокий К03п; 
 высококачественное уникальное жилище (> 70 мѴ чел.), К = Н + 7 

(и больше), особо высокий  и "максимально" высокий К03п. 
На перспективном этапе максимальная близость пространственных эле

ментов РОН реализуется в жилом доме и жилой группе на основе обеспече
ния полного состава всесторонних видов рекреационнооздоровительной де
ятельности разных уровней комфортабельности для различных групп населе
ния, а также обеспечения уровня  "мегаструктуры  системы  обслуживания 

отдыха" с внедрением "информационного и импульсного обслуживания от
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дыха" всем социальным группам. Для создания различных уровней комфор
табельности  жилого дома или жилого  комплекса в связи со сферой отдыха 
населения, целесообразно формировать разные уровни "мегаструктуры  сис

темы обслуживания отдыха" или " информационного и импульсного обслужи

вания отдыха", а также разные способы их эксплуатации (использования). 

Преимущественная модель расселения этого этапа   интеграции на уров
не жилого дома, жилой группы и жилого квартала представляет собой глав
ный тип расселения в связи с реализацией требований естественности и гума
низма состава населения и традиционной культуры  "сообщества деревни ", 

а также общего принципа "город как форма естественной природы " (т. е. 

город как единая система составляющей разиородностей "формы социальных 

признаков " (социальноэкономических и социальнопрофессиональных призна

ков населения) в единой разнородности  "выразительного  архитектурного 

формообразования ") на всех пространственных уровнях городского жилища. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Анализ теоретических аспектов формирования сферы отдыха населе
ния в городском жилище позволил выявить конкретные виды отдыха в жили
ще в условиях СРВ. Содержанием отдыха служат виды рекреационнооздоро
вительной деятельности, которые проявляются в двух своих формах  пассив
ной и активной. Любой вид бытовой жизнедеятельности человека можно от
нести  к  отдыху,  если тот несет  основные  функции  отдыха   оздоровление 
и социальное развитие. 

2. Анализ  среды отдыха в жилище на исторических этапах его развития 
позволил установить перспективные  тенденции эволюции  социальнофунк
циональной структуры жилища и места природной составляющей в жилище. 
В постиндустриальную эпоху (информационное общество) основной формой 
отмечено экологическое жилище, в котором находятся в равновесии искусст
венные и природные элементы и характерно интеграция Труда и активных форм 
Отдыха в жилище. Определены классификационные признаки жилища, кото
рые используются при формировании среды отдыха в жилище. 

3.  Установлены  основные  факторы,  определяющие  характер  отдыха 
в городском жилище Вьетнама, которые обусловлены природноклиматичес
кими условиями (жаркая погода, сильный перегрев при высокой влажности), 

социальнокультурными условиями (традиционные культурнобытовые осо

бенности отдыха населения) и особенностями современного состояния эко
номики СРВ («рыночная экономика по пути социализма»). 

Выявленные факторы учтены при организации среды отдыха населения 
в условиях современного городского жилища СРВ как способ восстановления 
местных особенностей и ценностей в культурноинтегрированной сфере отдыха. 
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4. Анализ среды отдыха населения в традиционном жилище Вьетнама 
позволил  выявить  специфику  рекреационнооздоровительного  потенциала 
открытых пространств. Установлено, что среда отдыха в открытых простран
ствах  формируется  как  триединая  система  "ПлощадкиСадаВодоема". 
На современном этапе развития городского жилища эта система постепенно 
превращается в жилой пространственный элемент в структуре жилой ячей
ки и жилого дома, а также становится главным пространственным ядром ак
тивных видов отдыха на всех уровнях жилища. 

5. Разработаны социальнофункциональные и социальнопространствен
ные модели отдыха для основных социальноэкономических групп городско
го населения СРВ, которые отличаются структурой видов рекреационнооздо
ровительной деятельности, их сложностью и порогом ступени отдыха: груп
пы I   наименее обеспеченной; группы II   малообеспеченной; группы III  
среднеобеспеченной; группы IV   высокообеспеченной; группы V   богатой. 
Разработанные модели положены в основу формирования архитектурнопро
странственной структуры и типов городского жилища. 

6. Выявлены особенности формирования городского жилища в СРВ и за 
рубежом с учетом рекреационнооздоровительных требований для различных 
социальноэкономических  групп населения: в квартирах социального жили
ща (группы I и II) демографический  состав семьи является  определяющим 
факторов при формировании уровня комфортности среды отдыха, а в кварти
рах коммерческого жилища (группы III, IV, V) он является базовым, а веду
щим служит образ жизни. 

На основе анализа существующей системы обслуживания отдыха в жи
лых домах и жилых комплексах в больших городах Вьетнама (после 2000 г.) 
определены тенденции в ее архитектурнопространственной  организации на 
различных уровнях жилища. 

Выявлены три модели расселения городского населения в условиях со
циальноимущественной дифференциации, которые обеспечивают воспроиз
водство социального взаимодействия и социальной структуры на различных 
пространственных уровнях жилища:  модель доходного дома («перемешива
ния»  представителей  разных  социальных  групп  населения  в жилом доме), 
модель интеграции  в жилом комплексе (равновесие) и модель сегрегации в 
жилом районе (обособление). 

7. Разработана Интегрированная структура открытых пространств 

жилого комплекса рекреационнооздоровительного назначения, которая дает 
возможность поновому подойти к формированию жилой среды для отдыха 
населения, а также к организации новой архитектурнопространственной струк
туры жилых комплексов в условиях Вьетнама. Она состоит из: • простран

ственных элементов рекреационнооздоровительного назначения;  • откры

того социальноэкологического культурного ядра (СЭКядро) жилища  сис
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темы "ПлощадкаСадВодоем "; • пространственных ярусов комплекса  под

систем; • архитектурнопространственной структуры, обеспечивающая це
лостность среды отдыха населения в жилище. Определены принципы архи
тектурного формообразования Интегрированной структуры открытых про

странств жилого комплекса, отражающие ее внутреннюю сущность и соци
альные функции при организации среды отдыха городского жилища: 1) прин

цип рассредоточения  СЭК ядер;  2)  принцип  направленности  СЭК ядер; 

3) принцип мобильности   трансформации;  4) принцип удаления  добавле

ния СЭК; 5) принцип инвариантности (неизменяемости); 6) принцип мини 

макса; 7) принцип дифференциации функции СЭК ядер; 8) принцип непрерыв

ности   целостности  СЭК ядер;  9) принцип  "равновесия " закрытых  про

странств и СЭК ядер. 

8. Разработаны различные типы открытых СЭК ядер для трех основных 
пространственных уровней жилища   "жилая ячейка", "жилой дом", "жилой 
комплекс". Установлено что, открытое СЭК ядро жилища (площадью от 9 м2) 
это жилой (а не подсобный) и особо важный пространственный элемент для 
обеспечения комфорта жилища. Оно является значимым открытым рекреаци
оннооздоровительным помещением, обеспечивающем реализацию большин
ства видов отдыха в условиях Вьетнама. 

В работе введен коэффициент  "площадь открытого зеленого помеще

ния на 1 человека"   Кот    показатель в обосновании разных уровней ком
фортабельности Интегрированной структуры открытых пространств жи

лого комплекса, который рассматривается только тогда, когда в жилой ячейке 
сформировано СЭК ядро. Доказано, что формирование и увеличение до мак
симума количества СЭК ядер в жилище (для повышения коэффициента К03п) 
служит важным способом повышения степени комфортности и качества от
дыха населения в жилище. 

9. Анализ  социальнофункциональной  организации  отдыха отдельных 
социальноэкономических  групп населения в жилище позволил разработать 
пространственные элементы (жилые, подсобные, летние помещения) рекреа
ционнооздоровительного  назначения  и их номенклатуру на трех простран
ственных  уровнях  городского  жилища    "жилая  ячейка",  "жилой  дом", 
"жилой комплекс" для разных видов жилища по уровню комфортабельности 
и архитектурного качества для различных социальноэкономических групп на
селения — экономичное, доступное, комфортабельное и высококачественное 

(в том числе и уникальное   класса "Delux"). 
10.  Прогноз  развития  Интегрированной  структуры  открытых 

пространств в жилище, учет принципов формирования среды отдыха в жилище 
и развитие современного жилищного рынка позволили разработать предложения 
по модернизации городского жилища  в условиях  Вьетнама  на  ближайший 
и перспективный этапы. 
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Ближайший  этап (с 2010 до 2020 гг.): совершенствование городского 
жилища основывается на достижении общей площади, в среднем, 20 м2/ чел. 
с основными классами жилища: экономичное жилище (13,5 м2/ чел.) для I груп
пы, доступное жилище (18 м2/ чел.) для II группы, комфортабельное жилище 
(25 м2/ чел.) для Ш группы, высококачественное жилище (35 м2/ чел.) для IV 
группы, высококачественное уникальное жилище (от 60 м2/ чел.) для V группы; 

• на уровне "жилая ячейка "определены предпочтительные простран
ственные элементы рекреационнооздоровительного назначения для разрабо
танных типов квартир в соответствии со структурой видов отдыха отдельных 
социальных групп населения и типов семей групп III, IV, V. В каждом разра
ботанном типе квартиры определены: 1) архитектурнопространственная струк
тура; 2) коэффициент Козп; 3) формула заселения К =  f(H). Для различных 
типов семей трех социальных групп коммерческого жилища III, IV, V  разра
ботаны типы квартиры с СЭКядром, которые обеспечивают реализацию «но
вой жилой среды» для отдыха населения в условиях Вьетнама; 

• науровне  "жилой дом "   разработаны виды функционального зониро
вания и социальнофункциональные типы блоков рекреационнооздоровитель
ного назначения  в жилом доме, а также социальнопространственные  типы 
комбинирования пространственных ярусов и блоков для пяти социальноэко
номических групп населения; 

• науровне "жилой комплекс "  разработаны пространственные элементы 
и блоки обслуживания рекреационнооздоровительного назначения с учетом 
рекомендуемых форм расселения жителей (интеграция, сегрегация и их ком
бинирование). 

Перспективный  этап  (с 2030 до 2050 гг.): городское жилище в СРВ 
предложено формировать на основе достижения общей площади, в среднем, 
30 м2/ чел. с увеличением размеров отдельных элементов, созданием новых на 
основе  освоения  минимум  одного  СЭК ядра  во всех  типах  жилой  ячейки 
с формой расселения К = Н + 1 (и более). Основными классами жилища по 

уровню комфорта в социальном и коммерческом секторах жилищного рынка, 

обеспечивающими полноценную реализацию отдыха населения для всех со
циальных групп населения, должны быть доступное (от 22 м2/ чел.), комфор
табельное (от 30 м2/ чел.), высококачественное жилище (от 50 м2/ чел.) и высо
кокачественное уникальное жилище (от 70 м2/ чел.); 

• науровне  "жилая ячейка "   для всех социальных групп населения ве
дущим типом квартиры должны стать типы квартиры с СЭК ядром, которые 
позволят воссоздать традиционную культуру обитания на качественно новом 
уровне,  сочетая  "традиционный"  (деревенский  или  раннеиндустриальный) 
и современный (постиндустриальный) образ жизни городского населения; 

• науровне  "жилой дом " и  "жилой комплекс "   доказано, что архитек
турная инфраструктура идет по направлению развития ее уровня усложнения, 
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вариантности и многофункциональности с полным составом пространствен
ных элементов для всесторонних видов отдыха в форме  "мегаструктуры си

стемы " и "информационного и импульсного " обслуживания отдыха, которая 
послужит основой для создания качественно новой архитектурной инфраструк
туры городского жилища и позволит обеспечить реализацию нового рекреа
ционнооздоровительные  качества среды для отдыха  Для всех социальных 
групп населения необходимо формировать пространственные элементы раз
личных уровней "мегаструктуры системы" с внедрением  "информационно

го и импульсного " обслуживания отдыха; 

•  основной формой расселения должно служить модель интеграция на 
уровне жилого дома, жилой группы и жилого квартала, которая обеспечивает 
реализацию традиционной культуры  "сообщества деревни", а также общего 
принципа  "город как форма естественной природы ". 
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ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРНОБЫТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ ВЬЕТНАМА 

Дом для фамильного алтаря 
Открытое пространство, 

зеленое помещение 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ  СТРУКТУРА  ОТКРЫТЫХ  ПРОСТРАНСТВ  ЖИЛОГО  КОМПЛЕКСА 

РЕКРЕАЦИОННООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  (ИСОП  Ж К  РОН) 
Рис. 
2 
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ВЫВОД 2  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  МОДЕЛИ  ЖИЛЫХ  ЕДИНИЦ  В БУДУЩЕМ  В СРВ  Рис.3 

НАСЫЩЕННОСТЬ  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  РОН и СЭК ЯДЕР ЖИЛОЙ  ЯЧЕЙКИ 

ЧАСТЬ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА; 

/ f f i /  Малая площадка мП 

ОЗП  Комплекс ОЗП  ОЗПВ 

ЧАСТЬ ЗАКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА 

Зона в помещении, ниша,  r j  "Стандартное"  H I H Z R  Комплекс 
== другие помещения РОН  —— помещение  сП 
**•  площадью S 8  9 м*  О  (сП, 89 м2)  c Q  Q x 

._,__.  Развитое  г—г—і  г—г—і ч  г—і—т—і  Особо 
L L J  »  помещение  Г І  I  Н _ П Н  Комплекс  І_1_І_Г* развитое 

(рП,0Т
  шзші

рП  'помешение 
(орП, от 27 м

1
) 

Ш  '  ~ 

і ПЭ оздоровительного 
J назначения 

ЕДИНИЦВ 
ПЕРСПЕКТИВЕ 

НОВЫЕ ДОПОЛНЯЕМЫЕ  ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  РОН ЖИЛОЙ  ЯЧЕЙКИ 

Комплекс р.ОЗПВ  особо 
1 развитое 

|озпв  зс  Ј3_ Комплекс 
орП  > 

Максималь
ное развитое 
помешение 
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