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У нас есть обязанности как
у архитекторов, но у нас есть еще
большие обязанности как у людей
Архитектор Ричард Роджерс

На международном уровне вопросы взаимоотношения человечества и природы, беспокойства за судьбу
цивилизации были поставлены во второй половине ХХ в.
В 1968 году была основана международная общественная организация – глобальный мозговой центр
«Римский клуб». Им в 1972 г. был опубликован доклад
Медоуза с говорящим названием «Пределы роста»,
где констатировалось, что существующая динамика
развития человечества на планете Земля приведет
к экологической катастрофе в первой половине XXI
столетия.
В 1987 году Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию обострила вопрос о необходимости поиска новой модели развития, опубликовав
доклад «Наше общее будущее», где было введено понятие «устойчивое развитие» (sustainable development)
в следующей трактовке: «устойчивое развитие — это
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои потребности».
В 1993 году на всемирном конгрессе Международного союза архитекторов (МСА) в Чикаго принимается «Декларация взаимозависимости» для
устойчивого будущего. Тогда же закрепился термин
«устойчивая архитектура» (sustainable architecture),
говорящий об архитектуре ближайшего будущего.
Архитекторы активно включаются с этого времени в
обсуждения и поиск решений поставленных проблем.
В XXI в. многие жизненные процессы подверглись существенной трансформации, что еще больше
обострило ситуацию. В настоящий момент мировая
общественность предпринимает попытку сформулировать универсальную архитектурную концепцию
по выработке новых стратегий и методов для различных климатических, политических, социальных

и культурных условий. При этом архитектура рассматривается как некий гибкий «интерфейс» между
человеком и окружающей средой. В 2009 году МСА в
Копенгагене принимает декларацию «Устойчивость
по проекту». В 2010 году в Сиднее Международный
союз архитекторов и Всемирный совет по «зеленому»
домостроению (WGDC) подписывают соглашение о
сотрудничестве [12].
С учетом того, что устойчивая архитектура – не
точная наука, целый ряд терминов, обозначающих
устойчивые решения, не являются устоявшимися
и однозначными. В рамках понятия «устойчивой
архитектуры» бытуют названия: «энергоэффективное здание», «пассивное здание», «биоклиматическая
архитектура», «интеллектуальное (умное) здание»,
«здание высоких технологий», «здоровое здание»,
«экологическое, жизнеподдерживающее здание» [11].
Во многих странах мира ведутся попытки формализовать положения «устойчивой архитектуры»,
выработать соответствующие положения и стандарты. Сформировались приоритеты по энергоэффективности зданий, их автономности и независимости
от централизованных сетей, экологичности и общей
эффективности архитектурной среды.
В их основе:
– эффективное использование энергии, воды и
других ресурсов;
– внимание к поддержанию здоровья жителей и
повышению эффективности труда работников;
– сокращение отходов, выбросов и других воздействий на окружающую среду;
– использование натуральных местных материалов.
Выработанные на этой базе стандарты призваны
ускорить переход от традиционного проектирования
и строительства зданий и сооружений к устойчивому.
Они различаются как по составу требований, так и в
зависимости от условий того или иного государства
(климат, географическое положение и пр.). Они различны и для разных типов зданий – жилых, общественных, офисов.
Со временем требования эти дополняются и развиваются. Основываясь на них, созданы организации,
сертифицирующие и проекты, и готовые здания.
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В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития и сертификации офисов и объектов инновационного
назначения в аспекте применения положений и стандартов «устойчивой архитектуры». Приведены примеры
построенных объектов из отечественной и зарубежной практики, отвечающих положениям устойчивой архитектуры.
Для научных работников, архитекторов, преподавателей и студентов архитектурных и строительных ВУЗов.
Ключевые слова: устойчивая архитектура, объекты инновационного назначения, сертификация, пассивный
энергодизайн, эффективность
The article is devoted to problems of sustainable development and certification of office and science-research buildings
dedicated to innovation works in aspects of the “Sustainable Architecture” and “Passive Energy Design”. Some examples of
sustainable buildings erected in Russia and foreign countries are described and illustrated.
Intended for scientists, architects, students and teachers of the Architectural Schools.
Key words: sustainable architecture, innovation science research, certification, passive energy design, efficiency
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Здание «Научного центра Питера Купера», Нью-Йорк Сити

В мире сегодня присутствуют несколько основных
систем «зеленой» сертификации объектов строительства [13]. BREEAM (BRE Environmental Assessment
Method) была создана в Великобритании в 1990 году. В
1998 году в США создана система экологического рейтинга LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design). В 2007-м немецким Советом по «зеленому»
строительству была разработана система сертификации DGNB (Deutsche Gesellshaft fiir Nachhaltiges
Bauen). В Австралии это ABGR. В ряде стран разрабатывают национальные системы «зеленой» оценки
зданий и сооружений, которые используются внутри
страны наряду с международными рейтинговыми
системами.

С их помощью осуществляется поддержка энергоэффективных приемов дизайна (будь то обязательные или желательные нормативы). При этом следует
сказать, что сертификация оказывает положительное
влияние на репутацию владельца сооружения и находит широкую рекламу.
В Австралии выработаны пять ключевых положений устойчивой архитектуры:
– Внедрение мер по сохранению энергии и ее
эффективному использованию.
– Уменьшение объема или устранение используемых в процессе вредных веществ, обезвреживание
отходов.
– Вовлечение наружного природного окружения
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во внутреннюю и внешнюю организацию здания, что
положительно влияет на производительность труда.
– Эффективное использование материалов и
ресурсов.
– Утилизация использованных материалов и
широкое привлечение в строительство материалов/
веществ вторичного использования.
Британская компания BioRegional совместно с
фондом дикой природы WWF разработали десять
принципов, охватывающих все области строительства, проживания и потребления One Planet Living. В
их состав входит следующее:
– «нуль СО2» – сведение к нулю любых вредных
выбросов, таких как углекислота, испарения, грязная
вода, отходы жизнедеятельности,
– «нуль энергии» – консервация энергии и тепла
внутри здания в замкнутом цикле и повторное их
использование, что сводит к минимуму расход энергии,
– использование местных устойчивых строительных материалов (дерево, камень, песок, глины и т.д.),
– долгосрочное использование воды, ее повторное
применение и глубокая очистка,
– сохранение природной среды обитания,
– защита культурного наследия и социального
разнообразия,
– здоровье и безопасность,
– использование местных устойчивых пищевых
продуктов,

– долгосрочная концепция транспортного сообщения,
– принцип честной торговли.
Многие из этих факторов возможно воплотить в
жизнь только при полноценном соблюдении их жителями; все должно происходить добровольно.
В США применяются программы стимулирования энергоэффективных и зеленых технологий
через налоговые послабления или прямые дотации.
Поэтому LEED, имея хорошую техническую базу,
помогает стандартизировать требования к строящемуся объекту и сделать процесс его строительства и
эксплуатации безопасным для природы и здоровья
человека, а также достичь существенного экономического эффекта.
Новое здание Академического научного центра
«41 Купер Сквер», Нью-Йорк Сити, построено в
2009 г. (проект студии «Морфозис» [2]). Объект
получил сертификат LEED «Platinum». Объект площадью 17500 м 2 стал одним из интеллектуальных и
культурных центров Нью-Йорка и символом инновационных методов обучения в разных областях
– искусстве, архитектуре, инженерных науках.
Состав рабочих помещений многофункционален:
лаборатории, офисы, компьютерный центр, мастерские, учебные классы, аудитории и помещения для
семинаров – распределены по 12 этажам здания.
Гибкая планировка рабочих помещений обеспечивает совмещение учебных и исследовательских
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Многофункциональный офисный центр «Новатек», Москва: общий вид, разрез, планы типового, 1-го, подземного этажей
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Институт биомедицинских исследований (т.н. «Институт Солка»), Сан Диего-ла-Джолла, Калифорния: А – общий вид;
Б – генеральный план; В – план 2-го этажа; Г – поперечный разрез лабораторного корпуса; Д – аксонометрический вид со
схемой циркуляции воздуха

функций, учитывая их возможную трансформацию в будущем. Здесь удачно сопряжены принципы
междисциплинарности, экологичности, развитого
социального инжиниринга и открытости, что максимально способствует зарождению инноваций и
творчеству. Сделан акцент на социальную значимость инновационной деятельности. Вертикальное
пространство лестницы-атриума служит для неформального социального, интеллектуального, творческого общения. Лестница шириной более 6 м
ограничена волнообразной металлической сетчатой
конструкцией покрытия атриума, простирающегося на всю высоту здания. Это пространство – «вертикальная пьяцца» – сердце социальной жизни
всего комплекса. Из двухсветного вестибюля лест-

ница поднимается на четыре этажа и заканчивается
большой обзорной террасой-лоджией. С 5-го по 9-й
этажи вокруг атриума группируются пространства
неформального общения – многосветные холлы,
залы для переговоров и семинаров, обзорные террасы. Через пространство атриума перекинуты
пешеходные мостики. В духе стратегии свободного,
открытого, доступного образования здание символически открыто на город. На нижнем этаже размещены многие публичные пространства общего
пользования – выставочная галерея, офисы, зал
на 200 мест. Очертания внутреннего скульптурного атриума отражены в пластике главного фасада,
обращенного на Купер Сквер, что создает ощущение социального единения здания и города. В инте-
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ляется своей сдержанно-элегантной архитектурой и
полным соответствием стандартам LEED Gold. Здание
12-ти этажное, с 3-мя подземными этажами для технических помещений и автостоянки на 107 м/м, расположено на участке 0,37 га, площадь застройки 1178
м 2 , общая площадь17596 м 2 . На 3-10-м этажах располагаются офисы, на первом и втором этажах общественные и торговые помещения, на 11-м этаже –
тренажерные залы, на 12-м – залы психологической
разгрузки и комнаты отдыха. Число сотрудников
– около 500. Типовой рабочий этаж свободной планировки имеет центральное коммуникационно-техническое ядро; гибкое офисное пространство организовано по модульной сетке 8,1х8,1 м.
Здесь применен ряд инновационных технологий,
позволяющий сократить потребление электроэнергии и снизить расходы на отопление и освещение
помещений. На фасаде преобладает двухслойное
остекление с высоким светопропусканием. Это
Научно-технический отель «Дайхтор», Гамбург: фасад,
план типового этажа, интерьер 10-светного атриума, вид
атриумов снаружи в ночное время, разрез со схемой
приемов «пассивного энергодизайна»
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рьере достигнуто впечатляющее сочетание света,
тени и взаимопроникновения пространства.
Здесь применены многие приемы «пассивных
энергорешений». Значительную роль в повышении
энергоэффективности здания играет двухслойное
стеклометаллическое ограждение; оно как термос
– сохраняет тепло зимой и предохраняет от перегрева летом. Таким образом уменьшается теплоотдача. Подвесные потолочные панели-излучатели на
40% уменьшают энергопотребление на охлаждение
или обогрев здания. Атриум на всю высоту здания дает максимальные возможности естественной
вентиляции, солнечного освещения и перемещений внутри здания. Автоматические регулируемые панели оптимизируют температурный режим.
Благодаря прозрачности стенового ограждения 75%
помещений здания получают естественное освещение. Озелененная эксплуатируемая кровля обладает
повышенной теплоизоляцией, уменьшает выделения
тепла, газов в окружающую среду, снижает объем
ливнестоков; применено повторное использование
воды в технических нуждах. Установки переработки
используют тепловыделения отходов, обеспечивают
дополнительное энергоснабжение, снижая эксплуатационные расходы. На крыше установлен генератор,
преобразующий тепловую энергию в электричество.
В строительстве здания применены вторично переработанные материалы.
В России также идет активное обсуждение
путей внедрения устойчивых технологий в строительство. В Москве в ноябре 2011г. в Московском
Архитектурном институте учеными-специалистами МАРХИ совместно с группой КНАУФ СНГ был
проведен Международный симпозиум «Устойчивая
Архитектура: настоящее и будущее». Была принята
итоговая резолюция, в которой отмечалось усиление тенденций учета принципов устойчивого развития и экологической безопасности в архитектуре и
строительстве. В качестве важнейших направлений
дальнейшего развития были обозначены расширение понятийного аппарата устойчивой архитектуры
на всех уровнях – от теоретического до нормативной практики, содействие разработке стандартов и
приемлемых технологий «зеленого строительства»,
а также их внедрение в практику проектирования и
строительства. При этом могут быть использованы
применяемые в современной практике стандарты.
Рост интереса к теме экоустойчивости дает надежду
на то, что скоро будут появляться все новые зеленые
проекты, которые будут воплощаться в реальность.
У нас построено несколько десятков зданий по
стандартам LEED и BREEAM. Одним из пионеров
энергоэффективной архитектуры в России стал
Многофункциональный офисный центр «Новатек»
в Москве на Ленинском проспекте (проект бюро
«SPEECH Чобан & Кузнецов»). Постройка 2011 г. выде-
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Научный центр «Инспирия», Остфолд, Норвегия: вид сверху, южный фасад, план 2-го этажа, разрез (показаны приемы
пассивного энергодизайна)

позволяет большую часть рабочего времени обходиться естественным освещением, а двойной стеклянный фасад – сократить расходы на отопление
и шумоизоляцию. Стеклопакеты в солнечную погоду автоматически закрываются жалюзи. Применена
новая система охлаждения: вместо кондиционеров используется технология холодных потолков.
Тяжелый холодный воздух опускается вниз, и это
приводит к мягкой циркуляции воздуха внутри
помещения. В 2012 г. объект стал победителем конкурса European Property Awards и получил «Пять
звезд» в номинации «Лучшая архитектура офисного комплекса» [9].
Однако национальные нормы и стандарты у нас
пока не выработаны. Разнообразие особенностей –
географических, климатических, социокультурных
– делают в России эту задачу очень сложной.
За рубежом для офисных зданий разработаны и
широко применяются положения и стандарты устойчивой архитектуры.
В какой мере на этой базе могут быть выработаны аналогичные положения для инновационных научно-производственных комплексов, определяющие их
устойчивое и эффективное развитие?

В основу устойчивого развития архитектуры
зданий офисного типа заложены три основных
принципа:
– экологичность и экономия энергии,
– комфортность среды,
– трансформируемость и гибкость решений.
Эти принципы также обязательны при создании
инновационных научно-производственных комплексов; однако их реализация связана с дополнительными трудностями, возникающими вследствие специфики инновационных комплексов как особого и
сложного объекта проектирования.
Инновационным комплексам свойственны такие
особенности, как [1]:
– рисковый характер деятельности, частая и
непредсказуемая смена направления, профиля деятельности, численного и квалификационного состава
работающих;
– высокая квалификация, напряженная умственная работа персонала, ненормированный график
труда;
– сложная функциональная структура, включающая офисную работу, научные исследования, технологические разработки, опытное производство;
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Причины этого:
– экспериментальные исследования требуют как
минимум вдвое большей, чем офисная, обеспеченности площадями;
– часто необходимо строгое нормирование параметров среды;
– междисциплинарность и разнохарактерность,
частая смена направлений исследований осложняют
контроль за параметрами среды в помещениях;
– проведение эксперимента, обеспечение его безопасности и бесперебойности (в некоторых случаях
– непрерывности) обуславливают высокое энергопотребление;
– работа с вредными и опасными веществами
требует сложных и дорогостоящих технологий по
их хранению и использованию, а также обезвреживанию отходов и вредных выделений в окружающую среду;
Деловой и научно-технический отель «Призма-Хаус»,
Франкфурт-на-Майне: фасад, вид с птичьего полета, план
типового этажа, интерьер атриума, разрез со схемой
«пассивного энергодизайна»
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высокоэффективные комплексы объединяют также
маркетинг, информационную и культурно-бытовую
сферы, просвещение и образование, отдых;
– высокая энергетическая и ресурсная затратность, во многих случаях значительное негативное
влияние на окружающую среду.
Входящие в состав инновационного комплекса
помещения предназначены для ведения деятельности в рамках всей инновационной цепи: исследования – разработки – опытное производство.
Звеньям цепи соответствуют:
– лаборатории для теоретических и виртуальных исследований, в т.ч. офисного типа;
– лаборатории для инструментальных исследований;
– лаборатории для исследований и экспериментов
с применением уникального оборудования, помещения для производства малых серий продукции;
а также помещения обслуживающей их инфраструктуры – инженерно-технической и социальной
(в т.ч.: информационно-просветительской, социальнокультурной, рекреационной, объектов административного и представительского назначения).
Самые простые с точки зрения проектирования –
инновационные пространства, где преобладают помещения для виртуальных и теоретических исследований,
по своим требованиям сходные с обычными офисами.
Здесь в наибольшей мере отработаны все подходы к
устойчивому развитию, эффективной работе и обеспечению высокой социальной ответственности. При их
проектировании широко применяется т.н. «концепция
общих лабораторий», включающая пассивную стратегию энергодизайна и учитывающая вопросы будущих
трансформаций и внедрений в пространство [3].
При проектировании объектов, связанных с
инструментальными исследованиями, экспериментом и опытным производством, проблемы энергоэкономичности и экологии, трансформации, комфорта и
безопасности усложняются. Здесь также применимы
многие из рассмотренных выше приемов устойчивой
архитектуры, такие, как выбор оптимальной ориентации, естественное освещение, защита от перегрева
и от прямых солнечных лучей, использование природных отделочных материалов. Широко применяются атриумы как прием пассивного энергодизайна.
Однако инструментальные исследования и эксперимент накладывают целый ряд технологических
ограничений, и ряд приемов устойчивой архитектуры требует серьезной корректировки.
Процесс приборных научных исследований, технологического эксперимента и опытного производства требует многократно (по некоторым сведениям
– в три раза [5]) большего удельного количества электроэнергии, и стоимость квадратного метра таких
помещений значительно выше, чем в офисах и теоретических лабораториях.

24

07(211)2015

w w w.asrmag.ru

Инновационный научно-технологический комплекс «Металса», Монтеррей, Мексика: планы 1-го и 2-го этажей, фасад,
интерьеры, разрез со схемой «пассивного энергодизайна»

– повышенные нагрузки и риски обостряют требования комфорта среды для сотрудников;
– необходимость частой трансформации пространства, сложных инженерных коммуникаций и
оборудования требует наличия определенных пространственных и технологических резервов.
Повышенные требования к комфорту и открытости в инновационных комплексах неотделимы
от комплексного решения вопросов безопасности.
Принципиально важно обеспечение возможностей
коллективной экспериментальной работы и инди-

видуального творчества, уединенности и общения.
Необходима защита интеллектуальной и личной собственности, сочетания зон ограниченного доступа и
пространств, открытых для широкого круга посетителей. Остро стоят вопросы обеспечения безопасности и
сотрудников, и посетителей от таких источников, как:
– Механические (транспорт, оборудование,
высокое/низкое давление, шум, вибрации);
– Излучение (ионизация, ультрафиолетовое,
инфракрасное, лазерное, радиационное, электромагнитное и проч.);
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Стоимость переделки зданий складывается из
стоимости ремонтно-строительных работ, а также
компенсации убытков вследствие простоя деятельности, перемещения лабораторий и пр. Затраты на
перечисленные внедрения в структуру здания должны быть увеличены соответственно на 5% (косметический ремонт), 5-10% (переделки в существующих
помещениях), 25-50% (изменение планировки) [3].
Условием устойчивости решения здания инновационного назначения считается степень приспособленности к изменениям, происходящим со временем при
эксплуатации. Для того, чтобы трансформация первоначального пространственного решения не требовала значительных финансовых затрат, лабораторные
пространства должны обладать максимальной гибкостью. Все жестко фиксированные структуры – лестницы, лифты – не должны быть препятствием этой
гибкости. При проектировании необходимо, следуя
непосредственным пожеланиям клиента, пытаться
учесть и большинство изменений этих требований в
будущем.
Группы помещений инновационных комплексов
отличаются разнообразием состава, размеров, планировочных решений. Для них проектируются разные
типы пространств с параметрами, универсальными
для определенного вида деятельности. В границах
их универсальности предусмотрена возможность
приспособления планировочных, инженерных и технологических решений к пожеланиям конкретного
потребителя.
В последние десятилетия инновационная деятельность во всем мире обращена к вопросам экологии,
наук о жизни, энерго- и ресурсосбережения. А сами
инновационные комплексы являются площадками
создания и апробации тех или иных технологических
новшеств и, привлекая внимание ведущих специалистов, способствуют развитию передовых технологий
устойчивой архитектуры.
Ниже приведены материалы по эффективным и
устойчивым в своем развитии комплексам инновационного направления деятельности. Показаны приемы
устойчивой архитектуры, опирающиеся на установленные стандарты и положения, и уникальные подходы, выработанные в результате совместной работы многих специалистов. Особое внимание уделено
архитектурным аспектам решений.
На фактическом материале прослеживаются
сложности, которые редко позволяют использовать
все приемы устойчивой архитектуры в одном объекте. Как правило, превалируют возможные по условиям технологии, климата, размещения и пр.
В начале второй половины ХХ века началось бурное
строительство объектов научно-производственного
назначения. Их технология и архитектура во многом
соответствовали требованиям, позднее предъявляе-
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– Пожар и взрыв (пожароопасные, взрывоопасные вещества и процессы);
– Температура (сверхвысокая, сверхнизкая);
– Особые требования к окружающей среде
(замкнутые пространства, пространства с ограниченным доступом, высотные работы, термический
стресс от горячего или холодного окружения, горячие
процессы – плавка, резка и пр.);
– Электричество (высокое напряжение, работа
на постоянно включенном электрическом оборудовании, статическое электричество);
– Биологические источники (биоматериалы,
аллергены, отравляющие вещества, генотоксины,
зоологические запахи, опыты над мелкими / крупными животными, исследования человека);
– Химические источники (канцерогены, вещества, раздражающие кожные покровы, вызывающие
коррозию, генотоксины, яды и отравляющие вещества, производство/работа с газами, паром, смесями,
дымом, пылящими и сильно пахнущими веществами);
– Человеческий фактор (условия ручного труда,
резка, возможность скольжения, падения, зрительная фиксация – над микроскопом и пр., повторяющиеся операции, работа в одиночестве, сверхурочная
работа, обслуживание посетителей).
Архитектор должен предусматривать защиту персонала на всех уровнях проектирования, закладывая
обеспечение комфорта и безопасности в базовую
концепцию.
Инновационный процесс предъявляет высокие
требования к трансформации пространства. Средняя
продолжительность инновационной программы
составляет 2-3 года; за этот срок почти треть элементов здания претерпевают различные внедрения
и переделки, которые происходят вследствие изменений финансирования и технологий исследования,
численности и специализации персонала, продвижения продукции на рынке, слияний или разделений
фирм и пр. Устойчивая и эффективная работа требует, чтобы помещения инновационных комплексов
обладали достаточной гибкостью, и неизбежные внедрения с целью их трансформации не мешали рабочему процессу.
Изменениям подвергаются и планировочные
решения, и организация инженерных подводок, и
оснащение мебелью и оборудованием.
По степени радикальности существуют три уровня внедрений и переделок, которые приходится производить в структуре здания:
– косметический ремонт;
– переделки в существующих помещениях
(новое оборудование, инженерные подводки, освещение, потолки, полы);
– изменение планировки с передвижкой перегородок и затрагиванием всех систем обслуживания
и обеспечения.
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стве классического примера архитектуры тех
лет привести всемирно
известное произведение
Луиса Кана – комплекс,
до сих пор остающийся
почитаемой и эффективной постройкой для
мед ико-биологических
исследований. Во многом это происходит из-за
удачной архитектурной
концепции, сочетающей
комфорт для индивидуального творчества с возможностью коллективной экспериментальной
работы и общения.
В
Сан
Диего-лаДжолла (Калифорния,
США [1]) в начале
1970-х гг. Луис Кан
построил на участке 10 га
кампус Института биомедицинских исследований
(т.н. «Институт Солка»)
– комплекс лабораторных, административных,
жилых и общественных
зданий, расположенных
на берегу Тихого океана.
Два трехэтажных прямоугольных в плане лабораторных блока расположены друг против друга
и соединены переходом,
образуя
вну тренний
двор. Размеры каждого блока в плане 20х75м,
высота помещений 3,35м.
Универсальное внутреннее пространство – без
стационарных перегородок и колонн. Сборные
перегородки устанавлиКампус Технологического университета Онтарио, Торонто: виды застройки, генеральный
ваются по усмотрению
план комплекса, планы типового этажа по корпусам, разрез (со схемой автономной
сотрудников. Остекление
вентиляции и естественного освещения), аксонометрия (с полем геотермальных скважин)
лабораторий выходит на
мым к инновационным комплексам. Вопросы ком- галерею, опоясывающую корпуса. Административные
форта, экономии энергоресурсов, безопасности рас- помещения размещены в 5-этажном западном торце
сматривались с тех же позиций, на которые сегодня каждого блока. В противоположных торцах находятся
опирается понятие «устойчивая архитектура». В этих холодильные, вытяжные и другие установки. К проработах участвовали мастера архитектуры первого дольным стенам блоков примыкают башни, по пять с
ряда, такие как Фрэнк Ллойд Райт, Ээро Сааринен, каждой стороны. В башнях, выходящих во внутренний
Филип Джонсон, Луис И.Кан; в России – Леонид дворик – 36 комнат для научных сотрудников, в приПавлов, Юрий Платонов и другие. Полезно в каче- мыкающих к внешней стороне здания – лифты, лест-

ничные клетки, умывальные и кладовые. Несущие
конструкции из монолитного железобетона. Несущие
элементы перекрытий и покрытий – безраскосные
фермы Виранделя пролетом 20 м; межферменное пространство используется для прокладки горизонтальных инженерных коммуникаций, соединенных с вертикальными коммуникационными шахтами в торце
блока.
По мнению критиков [5] архитектура здесь стала
заметным и действенным средством привлечения в
науку, частью истории современных научных исследований, отражением динамичного и непредсказуемого экспериментального процесса. Архитектурная
идентичность балансирует между коммерческой
эффективностью и высокой целью служения научным исследованиям; такая архитектура узнаваема и
почитаема во всем мире.
Среди других построек приведем современные
объекты разного назначения.
Научно-технический отель «Дайхтор» в Гамбурге,
Германия (2001 г., проект группы «Боте, Рихтер,
Тегерани» [2]) предназначен для сдачи помещений
в аренду фирмам, ведущим инновационные исследования и разработки. 11-этажное здание с двумя
подземными уровнями находится в центре Гамбурга.
Его архитектурный облик – хорошая иллюстрация
осуществляемой внутри разнообразной инновационной деятельности. Комплекс представляет собой
в плане треугольник (129х82,5х82,5м), группирующий 3-4-уровневые офисные блоки. Сетка опор в
12х8,1м; пространства с большими залами и гибкой
планировкой легко могут быть трансформированы и
переоборудованы. Лифты, лестницы, санузлы, комнаты совещаний сконцентрированы в вертикальных
шахтах. Предусмотрен высокий уровень инженерной
обеспеченности здания, особое внимание уделено
автономным системам вентиляции и кондиционирования. Высота здания 38м, высота рабочих этажей
3,6м (в т.ч. подшивной потолок с разводками коммуникаций). Структура комплекса – модульная: 3-4-уровневые унифицированные пространственные блоки
научно-производственных и офисных помещений
группируются вокруг 3-х, 4-х и 10-светного атриумов
– зон общения и рекреации. Зимние сады обращены в сторону застройки старых кварталов и порта
Гамбурга. Вентиляция атриумов в основном естественная. Сдаваемые в аренду секции энергетически
автономны, в целях экономии предусматривается
отключение от инженерного обеспечения не сданных
в аренду пространств.
В Научном центре «Инспирия» в Остфолде
(Норвегия [6], проект группы AART), совмещены
высокие качества архитектуры и возможности коммуникаций и общения. Фокусом здания площадью
6500 м 2 стал центральный атриум. Широкое применение стекла в ограждениях объединяет внутреннее

пространство с природой. Это способствует эффективности обучения и взращивания новых идей. В
целом здание – образец устойчивости в сочетании
с ясной функциональной и архитектурно-образной
концепцией. План в виде трилистника вокруг циркульного атриума отражает развивающийся по спирали процесс обучения, исследований и рождения
инноваций. Простое и ясное решение соответствует
идентичности компании «Инспирия», направленной
на образование молодежи в духе научных исследований и создания инноваций в области природо- и
энергосбережения.
Архитекторы создали т.н. «пассивное» здание в
тесном контакте с окружающей природой. Приемы
устойчивой архитектуры предусматривают: эффективный дизайн конструкций и элементов, ветровой
генератор местного производства энергии, совмещение натуральной вентиляции и механического теплообмена, сплошное остекление северного фасада,
использование термоактивных напольных панелей
для отопления/охлаждения, ориентированные на юг
зенитные фонари, солнечные батареи и солнцезащита, зеленые кровли с дренажом для сбора дождевой
воды, водосборники и солнечные нагреватели дождевой воды.
Производство металлических деталей для автомобильных производств – основное направление
деятельности создаваемого большого индустриального парка Монтеррей в Мексике. Первой очередью
стало строительство Инновационного научно-технологического комплекса «Металса» ([4], проект группы
«Брукс+Скарпа») площадью 1200 м 2 , состоящего из
исследовательских лабораторий и офисов площадью
600 м 2 , а также складов. К планировке предъявлялись
два основных требования. В процессе исследований проводятся тесты и изготовление прототипов,
поэтому необходима строгая защита секретности.
Однако наличие офисов предопределяло посещение
комплекса визитерами, и в архитектуре необходимо было сочетать качества привлекающей клиентов
открытости с защищенностью ряда пространств от
посторонних глаз. Второе требование касалось размещения объекта на участке. Регион отличается теплым
климатом с температурой выше 35° в период с апреля
по сентябрь. Месторасположение и ориентация здания определены общим генпланом кампуса, поэтому
усилия архитекторов были направлены на то, чтобы
создать комфортную входную зону с западной солнечной стороны. Архитекторы спроектировали два
объема – крупное одноэтажное безопорное прямоугольное в плане пространство – для лабораторий
и складов; в его торце перпендикулярно – двухэтажный офисный блок с более мелкой сеткой опор.
Кровля динамичной формы покрывает оба объема,
что позволяет получить естественное освещение и
создать единое впечатление от постройки. Западный
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Научно-исследовательская лаборатория нанотехнологий Van Leeuwenhoek Технического университета Дельфта,
Нидерланды: комплекс с зонами особых режимов чистоты: А,Б – общие виды; В – интерьер «чистой» комнаты; Г – разрез;
Д – атриум между «чистыми» лабораториями и помещениями с обычными режимами; Е – план первого этажа

фасад имеет ленточное сплошное остекление. Над
главным входом кровля нависает консольно, защищая входящих от солнечных лучей. С севера сплошное остекление обеспечивает рассеянный солнечный свет внутри рабочих пространств. Входная зона
обращена к входящим остеклением, тогда как остальные фасады ограждены непрозрачными перфорированными алюминиевыми панелями. Внутри здания
пространства совершенно разного масштаба: залы
17-метровой высоты с мостовыми кранами соседствуют с офисными помещениями. В залах – крупные
пролеты и зенитные фонари, интерьеры скрыты от
внешних посторонних глаз, но имеют естественное
освещение. В зависимости от условий эксперимента
верхний свет может быть модифицирован по интенсивности, затененности и способу освещения, чему

способствует выбранная форма кровли, экспрессивные пилообразные очертания которой соответствуют
окружающему гористому и скалистому ландшафту.
Шеды остеклены с северной стороны; обращенные
к югу наклонные поверхности покрыты солнечными
панелями-батареями. Это дает нюансные эффекты
в освещении интерьера. На кровле устроены солнечные коллекторы, применена система сбора использованной и дождевой воды для технических нужд,
напольные панели-излучатели для обогрева и охлаждения, также организованы хорошие перспективные
обзоры из окон офисного пространства.
В целом архитектура сочетает качества открытости, умелого использования географических и климатических факторов и ландшафта; это делает здание безопасным и комфортным.
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ченная вентиляция, естественное освещение через
атриум. Применены эффективные фасадные технологии и строительные материалы. После завершения
последней стадии строительства площадь кампуса
достигнет 169960 м 2 .
Построенное в 2004 г. здание Института исследований леса «Метла», университет г. Йоэнсуу
(Финляндия [8], проект группы SARC) площадью 7650
м 2 расположено на территории кампуса недалеко от
центра города и имеет в составе университетские
лабораторные и учебные помещения. Здесь ведутся исследования в области национальных лесных
ресурсов, включая разработки новых материалов на
основе дерева. В плане постройка – незамкнутое
каре с внутренним двором. На трех этажах расположены офисы и лаборатории, обращенные в уютный
двор. Во дворе – округлый объем конференцзала,
напоминающий перевернутое днище деревянного
судна. Наклонные деревянные опоры поддерживают
перекрытие вестибюля. Снаружи здание воспринимается как деревянная шкатулка. Использованы
деревянные конструкции вторичного применения,
полученные во время разборки старой застройки. Основная цель архитекторов – инновационно
использовать национальные финские строительные
материалы. В дереве выполнены и конструкции каркаса, и наружная и внутренняя отделка. Габариты
здания соответствуют соседствующей застройке,
оно прекрасно вписано в окружение, однако строгие очертания и деревянные конструкции отличают
эту постройку от других. Гибкая планировка основана на модуле 7,2 м, конструктивный модуль 1,2 м.
Обеспечена возможность трансформировать перегородки, а также ограждения фасадов. Колонны,
балки и коробчатые плиты перекрытий, а также
вертикальные ребра выступающего наружу каркаИнститут исследований леса «Метла», университет
Йоэнсуу, Финляндия: виды застройки, план 2го этажа,
конструкции в интерьере вестибюля, старинные хвойные
доски в наружной облицовке

w w w.asrmag.ru

Деловой и научно-технический отель «ПризмаХаус» во Франкфурте-на-Майне (Германия, постройка 2002 г., проект группы «Ауэр+Вебер» [2]) площадью 64673 м 2 , имеет в плане треугольник со сторонами
158,0х127,5х105,0м. Пролеты (4,5+1,8+4,5м) (для офисных помещений) и (4,5+6,3м) (для экспериментальных лабораторий). Этажность – 10-12, максимальная
высота 48 м, высота рабочих этажей 4 м (включая
пространство за подшивным потолком с разводками
коммуникаций). Внутри на всю высоту располагается многосветный атриум – общая рекреация и
буферная климатическая зона. Через атриум, где
перекрещиваются надземные переходы из корпуса в
корпус, освещаются, охлаждаются и обеспечиваются
свежим воздухом примыкающие рабочие помещения. Атриум работает как вытяжная труба вентиляции (зимой) и как накопитель прохладного воздуха
– летом, чему способствует также искусственный
водоем. Использованы и другие энергосберегающие
решения. Полностью остекленные северный и восточный фасады здания – отслоенные; пространство
между ним и стеной улучшает тепло- и шумоизоляцию и используется для циркуляции воздуха и
охлаждения рабочих помещений в летнее время. На
кровле предусмотрены автоматически управляемые
жалюзийные устройства, предохраняющие от попадания прямых солнечных лучей.
Кампус Технологического университета Онтарио,
Торонто (Канада, проект группы «Даймонд Шмит»
[6]) имеет площадь 83612 м 2 и отличается цельностью, ясностью генерального плана, сомасштабностью застройки, широким применением приемов
устойчивой архитектуры. Он стал одним из самых
«зеленых» комплексов в северной Америке; вводимые поочередно (2003-2011 гг.) здания полностью
соответствуют стандартам LEED. В составе кампуса
– исследовательские лаборатории передовых отраслей производства (ядерные и энергетические инновационные исследования, инжиниринг в области
энергетики, перспективные исследования в автомобильном производстве), учебные академические
корпуса, библиотека, школа бизнеса. Планировка
корпусов-модулей гибкая, соответствует требованиям будущих трансформаций. Большая квадратная
площадь – общественный форум; под площадью
– буровые скважины для использования теплых
геотермальных вод. Площадь окружена 4-этажными
зданиями лабораторий и аудиторий; их фасады сочетают кирпич, камень, дерево с большими плоскостями остекления. По соседству – природная лощина,
где устроен биологический отстойник-накопитель.
Он входит частью в интегрированную в ландшафт
систему сбора и утилизации дождевых вод (водоемы, служащие летом как испарители, а зимой – как
каток, линейные дренажные каналы и пр.). В зданиях – зеленые эксплуатируемые кровли, рассредото-
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са – из клееных деревянных конструкций хвойных пород. Высота перекрытий соответствует высоте аналогичных бетонных плит. Наружные фасады
решены с помощью вертикальных хвойных досок;
обращенные во внутренний двор – из клееной фанеры. Здание соответствует размеру одного пожарного
отсека со спринклерной системой пожаротушения и
пожарными датчиками. Все лаборатории и помещения с мокрыми процессами размещены на нижнем
этаже. Тонкие конструкции каркаса обеспечивают в
здании много света, делают его уютным и комфортным. Эта постройка – первое в Финляндии здание
офисного и научного назначения, выполненное из
дерева целиком, включая несущий каркас.
В созданной в 2009 г. в лаборатории Van
Leeuwenhoek в Техническом университете Делфта
(Нидерланды, проект группы «Роберт Коллигнон/
DHV» [7]) ведутся передовые инновационные научные исследования и обучение, разрабатываются технологии в нано-отраслях. Комплекс площадью 10300
м 2 имеет компактный план; блоки различных рабочих помещений связаны системой коридоров. Чистые
комнаты, сконцентрированные в четырех блоках,
отделены от наружного периметра коридором. Здесь
преимущественно искусственное освещение и
жесткие требования к чистоте среды. Технические
этажи – верхний (в межферменном пространстве)
и нижний (подземный) – обеспечивают необходимые технологические условия. Инструментальные
лаборатории, офисы и мастерские примыкают к
наружным стенам и имеют естественное освещение.
Архитектурное решение подчеркивает общественную, гуманитарную составляющую рабочего процесса. Большое внимание уделено коммуникациям и
общению сотрудников, визуальным связям. Важную
роль в этом играет атриум, формирующий интерфейс между чистыми комнатами и прочими помещениями. Здесь создана комфортная зона релаксации в

условиях визуального контакта внутреннего объема
и внешней среды. В атриум выходят поэтажные галереи всех уровней, происходит общение и обмен мнениями между учеными. Круглосуточный рабочий
график влияет на архитектуру здания. Выходящие
на внешний периметр коридоры позволяют эффективно использовать естественное освещение и тепловыделения от чистых комнат. Цветовая перфорация
фасадов создает образ технологий будущего; внутри
этот прием служит как информационная окраска,
а точечная подсветка помогает ориентироваться в
безоконных лабораториях. Около здания расположен искусственный водоем. Пешеходные мостики
соединяет здание с существующим лабораторным
корпусом и паркингом.
Кампус Политехнического университета Флориды
открылся в 2014 г. в Лейкленде (США, [9]). Автор кампуса и проектов всех корпусов – Сантьяго Калатрава.
В центре университетского городка искусственное
озеро, служащее и для сбора дождевой воды, и для
орошения зеленых насаждений. На его берегу возведено первое здание комплекса – Корпус наук,
инноваций и технологий. Постройка окружена террасой с защищающей ее от солнца ажурной перголой. Основу плана составляют два концентрических
кольца двухсветных коридоров. Внешнее, через окна
которого видно озеро, объединяет обычные семинарские аудитории, вдоль внутреннего кольца –
лаборатории, требующие особых условий и оснащения. В центре – общественное пространство – зал
Commons, с верхним светом, окруженный кольцом
кабинетов профессоров и офисов: он может служить
для проведения лекций, торжественных церемоний,
спектаклей, званых обедов, дискотек. От перегрева
корпус защищают механические жалюзи, которые
могут раскрываться в зависимости от передвижения
солнца по небу; на них будут установлены 1858 м 2 солнечных батарей.
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Корпус наук, инноваций и технологий, кампус университета Флориды: вид с озера, интерьер перголы
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Корпус наук, инноваций и технологий, кампус университета Флориды: общий вид, вход в зал Commons

комплексы, дублируется набор инженерных подводок и вспомогательных служб.
Нередко ограничивается применение приемов
открытой планировки – в случае необходимой взаимной изоляции отдельных помещений.
В заключение отметим, что при создании инновационных комплексов внимание, уделяемое вопросам
экологии, комфорта, энерго- и ресурсосбережения,
должно обеспечить развитие передовых технологий
и учет интересов будущих поколений.
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Как видно из приведенных примеров, устойчивость архитектуры включает такие позиции, как:
учет местных особенностей и использование преимуществ расположения объекта; многофункциональность внутреннего пространства; внимание
к открытым элементам планировки; применение
новых материалов и высоких технологий строительства. Можно сказать, что эти примеры свидетельствуют о том, что в реальных условиях архитекторы успешно справляются с упомянутыми
выше трудностями.
Так, в случае применения отслоенных фасадов, что
удобно в том числе и для наружной прокладки коммуникаций, применяются поэтажные диафрагмы по
противопожарным условиям.
Во избежание перекрестного загрязнения и для
обеззараживания среды применяется децентрализованное кондиционирование – поэтажно, на части
этажа или в масштабах отдельной лаборатории.
В арендных зданиях часто предусматривается
отключение от инженерного обеспечения не сданных в аренду пользователям отдельных секций (или
помещений).
В целях экономичности использования некоторые
энергоемкие и уникальные приборы, установки и
оборудование располагаются в составе служб долевого (кооперированного) пользования, иногда в отдельном строении.
В целях комфорта и безопасности в рабочих
помещениях для работы с вредными веществами и технологиями, а также с непредсказуемыми изменениями процесса устанавливается постоянный, круглосуточно действующий мониторинг
параметров среды. В научных отелях, акселераторах, инкубаторах, в случаях необходимости строгой охраны или изоляции отдельных сдаваемых в
аренду секций, организуются автономные входные

