
РЮКЗАК «АЭРОЦЕН» – это набор для запуска аэросолярной скульптуры, поднимающейся в воздух 
без дополнительного нагревания и без использования загрязняющих атмосферу топливных элементов: 
исключительно за счет солнечного тепла и силы ветра.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В ЭПОХУ АЭРОЦЕНА

Вы можете свободно:
ДЕЛИТЬСЯ — копировать и распространять эту брошюру на любом носителе и в любом формате.
АДАПТИРОВАТЬ — видоизменять эту брошюру и на ее основе создавать что-то новое в любых, в том числе в коммерческих, целях. 
Лицензиар не вправе отозвать эти разрешения, пока вы выполняете условия лицензии.
Условия лицензии
         АТРИБУЦИЯ. Вы должны указать автора, предоставить ссылку на лицензию и обозначить изменения, если таковые имели место. Атрибуция может быть сделана 
любым разумным способом, но не таким, который подразумевает, что лицензиар одобряет вас или ваш способ использования произведения. 
         СОХРАНЕНИЕ УСЛОВИЙ. Если вы перерабатываете или преобразовываете эту брошюру или берете ее за основу для собственного произведения, вы должны 
распространять переделанные вами части брошюры на условиях той же лицензии, в соответствии с которой распространяется оригинал. 
         БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Вы не вправе применять юридические и технологические ограничения, создающие препятствия в выполнении чего-либо 
из того, что разрешено лицензией.

ЗАМЕЧАНИЯ
Вы не обязаны действовать согласно условиям лицензии, если конкретная часть данного издания находится в общественном достоянии или если такое использование разрешено 
согласно применимому исключению или ограничению авторских прав. 

Вам не дается никаких гарантий. Лицензия может не включать все разрешения, необходимые для использования произведения (брошюры) по вашему замыслу. Например, иные 
права, такие как право на обнародование, неприкосновенность частной жизни или неимущественные права, могут ограничить вашу возможность использовать данную брошюру. 

Брошюра доступна по открытой лицензии CC BY-SA 4.0
F O U N DAT I O N

Перед вами — путеводитель по эпохе аэроцена. Он поможет 
познакомиться с рюкзаком «Аэроцен» и узнать, как запускают 
аэросолярную скульптуру.

Аэроцен — будущее воздушных путешествий, в котором природные 
ресурсы будут использоваться более экологичным образом.  
Такому будущему посвящены проекты художника Томаса Сарасено. 

Аэроцен должен прийти на смену антропоцену, нынешней геологической 
эпохе, отмеченной крупными экологическими потрясениями, в которой 
капиталистическая деятельность отдельных людей и корпораций стала 
главным двигателем изменений окружающей среды и климата на Земле.

Музей современного искусства «Гараж» подготовил издание брошюры 
на русском языке в рамках публичной программы к инсталляции Томаса 
Сарасено «Движущие атмосферы».

ВНИМАНИЕ! 3
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СООБЩЕСТВО АЭРОЦЕНА
Аэроцен — это целое художественное сообщество, созданное Томасом Сарасено. 

Участники сообщества аэроцена разрабатывают новые режимы чувствительности и проектируют 
будущее, основанное на этичном взаимодействии с окружающей средой, свободе от границ и отказе 

от ископаемого топлива. Сообщество поощряет соучастие и философию Do-It-Together («Сделаем вместе»).

Они бросили вызов антропоцену и начали строительство новой эпохи — аэроцена, 
запечатлев свой опыт в одноминутных видео.

Исследуйте небо в одиночку или вместе с родными, друзьями и единомышленниками!

СЛЕД В ВОЗДУХЕ

 

Всякий раз взмывая вверх, аэросолярная скульптура оставляет 
уникальный след в воздухе. Трекер движения записывает перемещения 
каждой скульптуры. Эти перемещения можно превратить в цифровую 

визуализацию траектории полета. Траектория полета каждого 
исследователя — подпись в Глобальной декларации независимости 

от ископаемого топлива и заявление о движении к более экологичному 
образу жизни.
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Как запустить аэросолярную скульптуру?

4

1 Возьмите аэросолярную 
скульптуру и бегите.

2 Бегите вместе с друзьями.
3 Бегите, пока аэросолярная скульптура не наполнится воздухом.

Плотно закупорьте аэросолярную скульптуру.  
А теперь ждите.
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Ждите восхода Солнца.
Ощутите тепло Солнца. Аэросолярная скульптура нагревается все сильнее… А теперь — поехали! Скульптура взмывает ввысь!
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...А теперь пора стать 
воздухоплавателем!

Вас уже можно назвать 
мореплавателем...
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Благодаря чему аэросолярная 
скульптура может подняться  
в воздух? 

БАТАРЕИ ГОРЕЛКА ДЛЯ 
АЭРОСТАТА

ИСКОПАЕМОЕ 
ТОПЛИВО

СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ

СОЛНЕЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ

ДВИГАТЕЛЬВОДОРОД
ИЛИ ГЕЛИЙ

ИНФРАКРАСНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

Температура воздуха снаружи 20° СТемпература 
аэросолярной скульптуры 

ВЫШЕ чем 20° C  
НИЖЕ чем 20° С

Для аэросолярной скульптуры очень важна 
температура снаружи. Какой должна быть 
температура внутри скульптуры, чтобы  
та взлетела? Выше, чем снаружи, или ниже? 

Для дрейфа в воздухе аэросолярной 
скульптуре нужны только солнечный свет, 
воздух и потоки ветра. В отличие от почти 
всех видов воздушного транспорта, 
скульптура не выделяет углекислый газ 
и не использует ископаемое топливо.

Температура внутри аэросолярной скульптуры 
должна быть выше, чем температура за бортом.

Скульптура поднимается в воздух благодаря 
разнице температур и плотности воздуха. Солнеч-
ный аэростат (так можно назвать аэросолярную 
скульптуру) взлетит только тогда, когда воздух 
в нем теплее, чем снаружи, поскольку плотность 
теплого воздуха ниже, чем плотность холодного. 

По тому же принципу работает воздушный шар — 
только в нем вместо энергии солнца используется 
получаемое от газовой горелки тепло.
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Circle! “What colour ground is it best to launch?”4 “Circle which colour ground is it best to launch from.”4

Аэросолярная скульптура какого 
цвета будет летать лучше?  ПРОЗРАЧНЫЙ

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

С поверхности какого цвета лучше всего производить запуск? Темная 
Светлая

Черный цвет лучше других поглощает солнечный 
свет, а значит, черные объекты быстро нагреваются. 
Белый цвет, наоборот, хуже других поглощает 
солнечный свет, а значит, белые объекты нагре-
ваются медленно.

Черная аэросолярная скульптура поглотит больше 
солнечного света и сохранит больше тепла, поэтому 
ее летные свойства и грузоподъемность выше,  
чем у скульптур других цветов.

У светлой поверхности выше альбедо — способность 
отражать солнечную энергию с поверхности Земли. 
Запуск со светлой поверхности позволит скульптуре 
«принять» больше тепла, а значит, она сможет 
быстрее нагреться. Поэтому лучше всего запускать 
скульптуру со светлой поверхности, например, 
со льда или песка. Однако удачный запуск с темной 
поверхности тоже возможен.
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15 OC

35 OC
   1  см3 

Что из изображенного на картинке 
справа может поднять на своем 
борту аэросолярная скульптура? 

МУРАВЕЙ — 0,002 Г ПАУК — 1 Г ЯБЛОКО — 100 Г ЧЕЛОВЕК — 60 КГ МАШИНА — 1500 КГ
В какое время лучше всего производить запуск? 

7 часов

12

9 часов

8 часов

10 часов
11 часов 13 часов

14 часов

15 часов

16 часов

17 часов

18 часов
6 часов

При 35° С кубический метр воздуха весит 
на 80 грамм меньше, чем при 15° С.  
Поэтому аэросолярная скульптура может  
поднять в воздух до 80 грамм.

Утренняя температура воздуха ниже дневной, 
а чем больше разница между теплым воздухом 
внутри скульптуры и холодным снаружи, тем выше 
шансы, что скульптура взлетит. А еще ранним утром 
скорость ветра обычно ниже, чем днем. Поэтому 
лучше всего запускать аэросолярную скульптуру 
ранним утром. 

Для запуска отлично подойдет безветренная 
погода — летательный аппарат не будет сносить 
вбок или прибивать к земле.

35°C
Масса 1 м3 воздуха = 1,145 кг>

= 80 г.15 °C
1,225 кг/м3

1.145 кг/м3
35 °C

15° C
Масса 1 м3 воздуха = 1,225 кг.
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Насколько высоко поднимется ваша аэросолярная скульптура в безветренный солнечный день?

0o
20o

30o

40o

50o

60o

70o

80o

90o

Что можно увидеть, паря в небесах?

Вы здесь!

Лучше всего запускать аэросолярную скульптуру в безвет- 
ренную погоду — летательный аппарат сможет достичь 
самой высокой точки (расстояние полной высоты троса, 
расположенного перпендикулярно земле).

Не запускайте аэросолярную скульптуру при среднем  
или сильном ветре. Это может быть опасно — скульптура  
или оборудование на ее борту могут пострадать,  
а вы — пораниться.

Как высоко надо подняться, чтобы увидеть 
Землю как на ладони?

 

Сильный шторм! Подождем до завтра…

Ветра нет! Лучшее время для запуска!

Очень ветрено! Пожалуй, не стоит рисковать...
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1,5 км

3 км

6 км

9 км

12 км

В таблице выше отметьте, 
кого можно встретить в небе  
на разной высоте. ГРИФ 

РЮППЕЛЯ 
ДО 12 КМ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ 
ДО 6 КМ

БАБОЧКИ 
ДО 1,5 КМ

ПАУКИ 
ДО 6 КМ

ЛЕТУЧИЕ 
МЫШИ 

ДО 1,5 КМ

СТРЕКОЗЫ 
ДО 1,5 КМ

БОЖЬИ 
КОРОВКИ 
ДО 1,5 КМ

МУРАВЬИ 
 ДО 1,5 КМ

МАЛЕНЬКИЕ 
НАСЕКОМЫЕ 

ДО 1,5 КМ

СТРЕПТОКОККИ 
ДО 9 КМ

ТИХОХОДКИ
ДО 6 КМ Какие объекты на картинке парят в воздухе?

0 км

БАКТЕРИИ 
ДО 9 КМ

Чем полет отличается от воздухоплавания? Если у подни-
мающихся в небо объектов есть и аэродинамическая 
подъемная сила, и тяга, значит, они летают. Тяга позволяет 
продвигаться сквозь воздух с силой бóльшей, чем у потоков 
ветра, то есть перемещаться в заданном направлении. 
Если же тяги нет, значит, объект парит, буквально плавает 
в воздухе. Аэросолярная скульптура, как и всякий аэростат, 
парит в воздухе за счет нагревания — аэростатической 
подъемной силы (она же сила плавучести).
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Аэросолярная скульптура зовет в увлекательное путешествие!

А что будет, если отпустить трос?  
Скульптура поднимется еще выше…
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Настанет время, и аэросолярные 
скульптуры будут бороздить небес- 
ные просторы днем и ночью.
Соедините стрелочкой аэросолярную 
скульптуру с тем, что ее нагревает 
днем.

ЗЕМЛЯ
СОЛНЦЕ ЛУНА

Соедините стрелочкой аэросолярную скульптуру с тем, что ее нагревает ночью.

ЗЕМЛЯ СОЛНЦЕ

ЛУНА
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Где ветер сильнее: у земли или высоко в небесах?

«У земли сегодня так ветрено. 
А в небесах?»

EXPLORER by the AEROCENE FOUNDATION Брошюра доступна по открытой лицензии CC BY-SA 4.0cc

Дополнительная информация на www.aerocene.org. Помогите нам улучшить эту инструкцию. Ждем ваших предложений, комментариев или вопросов на info@aerocene.com

Аэросолярная скульптура какого размера сможет поднять в воздух 7000 человек? 
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Нарисуйте воздушный город, в котором хотели бы жить. Как будут выглядеть дома? Будут ли там улицы? А деревья? Животные?                                                                                                                   Поделитесь нарисованным городом с нами на aerocene.org!
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                            НАРИСУЙТЕ ЧТО-ТО СВОЕ!
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