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Введение 
 

Городская среда является сложной многоуровневой системой, включа-
ющей различные здания и сооружения, предназначенные для жизнедеятель-
ности населения. Типологическая характеристика зданий достаточно разно-
образная. Она создавалась в процессе эволюционного развития цивилизации. 

Городские поселения, возникшие первоначально в целях защиты от не-
благоприятных природных факторов, постепенно превращались в города. 
Создавалась городская инфраструктура, более благоприятными становились 
условия проживания, надежность и более безопасное качество жизни способ-
ствовали переселению людей в такие города. В доиндустриальный период 
развития все они создавались с учетом стратегических требований. 

Типологическая характеристика зданий доиндустриального периода раз-
вития городской среды была в основном обусловлена процессами бытовой 
деятельности населения. Основу городской инфраструктуры создавали жи-
лые здания с рыночной и культовой площадями, ограниченные городской 
стеной. 

Пространственные характеристики подобных образований оказались 
удивительно жизнеспособными, поскольку в процессе естественной эволю-
ции были выработаны некие архитектурно-планировочные и объемно-
пространственные принципы формирования, благоприятствующие жизнен-
ным процессам, что представляет собой большой интерес и потенциал для 
архитектурной теории и практики. Городская среда в индустриальный и 
постиндустриальный периоды развития стала включать в свою  инфраструк-
туру большое количество промышленных предприятий. Создавалась сложная 
транспортно-пешеходная инфраструктура. Появилась система бытового об-
служивания населения. Она способствовала созданию соответствующей ти-
пологии зданий. Стали функционировать самые разнообразные обществен-
ные здания. 

Театры, клубы, концертные залы и другие зрелищные заведения обеспе-
чивают горожанам досуг высокого культурного уровня. Расположенные в 
городе музеи являются ценным, а во многих случаях уникальным источни-
ком удовлетворения эстетических и познавательных потребностей людей. 

В исторических городах сохранились памятники истории, культуры и 
архитектуры, ведутся раскопки древних поселений, которые привлекают 
внимание туристов. 

Город предоставляет своим жителям хорошие возможности для занятий 
спортом, творчеством и другими формами самовыражения личности. Появи-
лись разнообразные спортивные комплексы. 
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Зоны отдыха и рекреационные объекты создают предпосылки для оздо-
ровительного проведения досуга и неформального общения горожан. В этих 
целях стали  проектировать аквапарки, фитнес-центры и т.д. 

Таким образом, широкие возможности для приложения труда, более 
обеспеченные условия существования, комфортность жилья, наличие сво-
бодного времени и возможность использования его не только для отдыха, но 
и для повышения своего интеллектуального уровня, делают жизнь в городе 
более привлекательной, чем в сельской местности, что и обуславливает про-
должающийся рост численности городского населения. 

Сегодня город находится на сложном и противоречивом этапе своей 
эволюции. «Современный город – это своеобразное отражение информаци-
онного общества, его кризисов, тупиков и его возрождений». Мобильная те-
лефонизация, беспроводной доступ к Интернету, многослойные цифровые 
инфраструктуры обеспечивают городу непрерывное движение и изменение, 
трансформируют многочисленные процессы его метаболизма, добавляя к ур-
банистической структуре дополнительный пласт – информационный. 

Парадокс развития современной урбанистической среды заключается в 
том, что физический город, схема планирования и организации городского 
пространства устаревает, а его содержание, восприятие и опыт его пользова-
ния человеком обновляется. Так, на данном этапе своего развития урбани-
стическая среда как никогда нуждается в адаптации своих метаболических 
процессов, а также внешних проявлений (форм, образов, пространственных 
образований, визуальной грамматики) к развитию информационно-
технологической системы.          

В современном постиндустриальном обществе с его новейшими инфор-
мационными и техническими возможностями, особенностями социально-
экономического развития, происходящей сменой ценностных ориентиров, а 
вместе с ней и эстетических идеалов, происходят существенные изменения 
представлений и о комфорте окружающей среды. 

Наряду с традиционными функционально-утилитарными, физиологи-
ческими и эргономическими составляющими здесь все более важную роль 
начинают играть эстетический, эмоционально-психологический и социо-
культурный аспекты. В условиях информационных технологий общество 
получает качественно нового потребителя с более высокими духовными и 
функционально-утилитарными запросами, которые становятся неотъемлемой 
частью представлений о комфорте окружающей предметно-пространст-
венной среды. Кроме того, в современном техногенном мире все чаще обяза-
тельной составляющей в представлениях о комфорте предмета или предмет-
но-пространственной среды становится их интерактивность – способность на 
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своего рода диалог с человеком. Все это приводит к необходимости создания 
объектов, реагирующих на поведение человека, включая смену его эмоцио-
нального состояния, но при этом экологические показатели среды должны 
быть высокими. Любая среда должна иметь экологические и эстетические 
комфортные показатели.  

Следует отметить, что в настоящее время искусственное урбанизиро-
ванное пространство продолжает агрессивно воздействовать как на физиче-
ское, психологическое, так и духовное состояние человека. Для человека, 
живущего в темпе большого города, основной средой пребывания являются 
дом – транспорт – офис, офис – транспорт – дом. Все эти типы городской 
среды часто лишены индивидуальности, подчинены общему утилитарному 
узнаваемому облику. Но если в мобильных формах среды (метро, пассажир-
ский транспорт) это продиктовано стремлением к техническому совершен-
ству их оборудования, рациональностью пространственной организации, то в 
городских средовых экстерьерах и интерьерах офисных зданий чувствуется 
значительное превышение строительных объемов и масс над открытым про-
странством, что не может не сказываться на психологическом самочувствии 
человека, зажатого монументальностью и хаотичностью современной за-
стройки. 

Рыночная экономика и сфера бизнеса диктует свои правила, стремясь 
отвоевать у города все новые и новые торговые и офисные площади. Центр 
города постепенно превращается в перенасыщенный строениями и перегру-
женный автомобилями транспортно-пешеходный узел, где пешеходу уделя-
ется все меньше внимания. 

По мере увеличения количества и площади городов и их центров выяви-
лись и обострились многие проблемы. Достигнутый уровень урбанизации, 
развитие науки и техники, грандиозные масштабы хозяйственной деятельно-
сти человека, принятый индустриализмом на вооружение тезис, что 
наибольшей ценностью для общества являются здания, сооружения, про-
мышленные объекты, автомобили и т. п., привели к невиданным масштабам 
негативного воздействия на природу, возникновению глобальных экологиче-
ских кризисов. 

Практика современного градостроительства, оформления городской 
среды без связи форм застройки с природным окружением не соответствует 
требованиям культуры формирования устойчивой городской среды. 

Устойчивость городской среды определяется, прежде всего, эффектив-
ностью использования искусственных и природных компонентов городских 
открытых пространств для осуществления необходимых функций и самопод-
держания составляющих городской среды. Применительно к социально-
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экономическим системам устойчивость предполагает не консервацию до-
стигнутых уровней производства, а их повышение в меру роста потребности. 
В крупнейших городах в связи с нарастанием темпов урбанизации качество 
жизни людей все в большей степени определяется максимальным сохранени-
ем компонентов природной среды.  

В связи с этим возникает необходимость создания зданий с инновацион-
ными приемами проектирования с учетом требований устойчивого развития 
городской среды. 

Цель данной работы – рассмотреть типологические особенности фор-
мирования инновационных зданий, выявить их наиболее востребованные  
типы. 

Следует отметить, что развитие прогрессивных форм инновационной 
деятельности началось с 60-х гг. XX века, ускорившись в XXI в. Инноваци-
онные фирмы ведут исследования с привлечением рискового финансирова-
ния в новых областях науки, образования и техники, разработку новых тех-
нологий, а также внедрение результатов инноваций в практику. Особое вни-
мание уделяется поисковым работам, перспективность которых определяется 
в течение 2-3 лет. Возрастает рисковая часть капиталовложений в строитель-
ство. Строятся здания и комплексы, предназначенные для сдачи во времен-
ное (на срок не более 5-7 лет) пользование вероятным, заранее не известным 
клиентам. 

В нашей стране в течение ряда десятилетий также создавались много-
численные внедренческие комплексы, однако, вне рыночных экономических 
условий и в отсутствии конкуренции их деятельность не всегда оправдывала 
ожидания. Сегодня, в условиях развития информационного общества и ста-
новления «экономики знаний», вновь идет процесс создания отечественных 
центров инноваций, которые должны иметь большое экономическое и соци-
альное значение. Нуждаются в модернизации и сложившиеся к настоящему 
времени традиционные формы организации опытно-внедренческой деятель-
ности. Проектирование и строительство научно-производственных зданий 
инновационного направления должно ответить возрастающим требованиям, 
что делает особенно актуальным изучение передового мирового опыта и вы-
работку соответствующих рекомендаций. 

Такой подход связан с ориентацией экономики на развитие инноваци-
онных технологий и интеллектуального производства. При этом инноваци-
онная деятельность строится на принципах конкуренции, эффективности, 
прибыльности, производимый продукт должен быть востребованным, ориен-
тироваться на конкретного потребителя. 
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Здания инновационного направления являются сегодня одним из наибо-
лее востребованных видов рабочих пространств, они должны обеспечивать 
оптимальные условия для создания и внедрения различного вида новшеств, 
базирующихся на результатах научных исследований и порождающих зна-
чимые изменения в социальной практике. 

В работе выявлена типологическая структура зданий с инновационными 
приемами формирования. 

Монография включает введение, три раздела и заключение. 
В первом разделе «Архитектурно-градостроительные особенности 

формирования инновационных зданий в городской среде» определены 
исторические закономерности формирования городской среды с инноваци-
онными зданиями и приемами их формирования. Изложены уровни их фор-
мирования и приведена основная дифференциация инновационных зданий. 

Определены особенности эволюционного развития зданий в доинду-
стриальный период развития до ХV в., в индустриальный период развития 
ХVІ – начало ХХ вв., в постиндустриальный период развития конец ХVІ – 
ХХІ вв. 

Изложена специфика формирования зданий с инновационными приема-
ми проектирования с учетом устойчивого развития городской среды. 

Городская среда рассмотрена как информационно-деятельностная си-
стема формирования зданий с инновационными приемами проектирования. 

Во втором разделе «Типологические особенности формирования зда-
ний с инновационными приемами проектирования в городской среде» 
определена типологическая структура зданий с инновационными приемами 
формирования как объектов информационно-деятельностной системы город-
ской среды. Разработана информационная модель дифференциации обще-
ственных функций зданий. Определены основные типологические характе-
ристики зданий с жилой, производственной и общественной функциями.  

Разработана теоретическая модель социально-типологической структу-
ры зданий с инновационными приемами формирования. Определены основ-
ные  принципы их проектирования. 

Рассмотрены типологические основы интеграции различных функцио-
нальных процессов в структуре зданий. Приведена их основная дифференци-
ация. Разработаны типологические модели и пространственная структура 
многофункциональных комплексов. Рассмотрены и выявлены особенности 
блок-модульного проектирования зданий с инновационными приемами фор-
мирования. 

В третьем разделе «Формирование архитектурной среды инноваци-
онных научно-производственных объектов (ИНПО)» обоснована соци-
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альная потребность в инновационных научно-производственных объектах в 
связи с интенсивным развитием новых эффективных энергосберегающих 
технологий и необходимостью активизации инновационной деятельности. 

Проанализирован зарубежный теоретический и практический опыт со-
здания инновационных научно-производственных объектов, определены 
особенности формирования их объемно-пространственной структуры.  

Выявлены критерии дифференциации объемно-пространственной ин-
фраструктуры инновационных научно-производственных объектов и опреде-
лены их основные типы: инновационный центр, бизнес-инкубатор, техно-
парк, технополис. 

Установлено, что наибольшее распространение в настоящее время полу-
чили инновационные центры и технопарки. В связи с этим выявлены особен-
ности формирования их объемно-пространственной инфраструктуры, приве-
дены соответствующие примеры практического опыта их реализации. 

Изложены принципы формирования всех типов инновационных научно-
производственных объектов и перспективы развития их архитектурной среды 
с учетом специфики научно-производственных процессов. 

При написании монографии учтен и проанализирован отечественный и 
зарубежный опыт создания объектов с инновационными приемами проекти-
рования. Приведены иллюстрации особенностей формирования их архитек-
турной среды. Выявлены инновационные аспекты формирования зданий. 

Разработан четкий понятийный аппарат по всем разделам монографии. 
Дано определение следующим понятиям: 

– «формирование зданий с учетом устойчивого развития городской сре-
ды»; 

– «здания с инновационными приемами формирования»; 
– «многофункциональные архитектурные комплексы»; 
– «инновационные научно-производственные объекты» и др. 
Автор надеется, что новизна в постановке вопросов и методологии из-

ложения материала будет способствовать его усвоению, а также теоретиче-
скому и практическому использованию в формировании инновационных 
объектов в городской среде. 

За помощь, оказанную в методическом изложении материала, автор вы-
ражает особую благодарность доктору арх., проф. Н. Я. Крижановской.  
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Раздел 1 Архитектурно-градостроительные особенности  
формирования инновационных зданий в городской среде 

  
1.1 Исторические закономерности формирования городской среды  

с инновационными зданиями 
 

Городская среда является сложной многоуровневой системой, включа-
ющей различную типологию зданий и сооружений, предназначенных для 
жизнедеятельности человека. 

Движущей силой эволюции типологии архитектурных сооружений яв-
ляется непрерывный подъем уровня научно-технического развития общества. 
Он, с одной стороны, вызывает к жизни новые потребности, а с другой – 
обеспечивает возможность их удовлетворения. Удовлетворение же потребно-
стей жизненно необходимых «вечных» – в жилье, отдыхе, труде (возмож-
ность и качество) также в значительной мере зависит от уровня развития об-
щества.     

Типология зданий и сооружений последовательно видоизменялась в 
процессе развития цивилизации посредством следующих закономерностей в 
ее поступательном формировании: 

– общность основных типологических характеристик сооружений по 
каждому из видов человеческой деятельности (труд, быт, отдых) в планетар-
ном масштабе, вызванная объективными причинами, а именно – общностью 
поступательного развития человеческой цивилизации; 

– своеобразие конкретных объемно-пространственных построений 
объектов архитектуры, вызванное множеством причин и базирующихся на 
природно-климатических, национальных, идеологических, религиозных и 
других особенностях, которые, в свою очередь, находятся в сложнейшей вза-
имосвязи друг с другом.      

Своеобразие конкретных объемно-пространственных объектов архитек-
туры способствовало появлению инновационных зданий и сооружений в го-
родской среде (рис. 1.1). 

Инновационные здания и сооружения представляют собой средовые 
объекты с определенной функцией, предназначенные для совершенствования 
среды жизнедеятельности. Они отличаются от обычных зданий особыми тре-
бованиями к их проектированию [30]. 

Инновации в проектировании и строительстве архитектурно-градострои-
тельных объектов – это итоговый результат создания (проект) и освоения 
(внедрения) принципиально нового или модифицированного объекта, удо-
влетворяющего конкретные потребности человека. 
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Рисунок 1.1 – Инновационные здания как объекты архитектурного  
проектирования и эволюционного развития городской среды 
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Инновационные архитектурно-градостроительные объекты обязательно 
должны включать следующие уровни формирования: 

– материально-функциональный (наличие определенного функциональ-
ного назначения объекта и его материального воплощения); 

– художественно-образный (создание индивидуального художественно-
го образа); 

– конструктивно-технологический (применение новых технологий и ра-
циональное конструктивное решение); 

– коммуникационно-средовой (органичное включение объекта в город-
скую среду. 

В процессе развития цивилизации осуществлялось поэтапное формиро-
вание инновационных зданий с учетом технических возможностей и эстети-
ческих идеалов определенной эпохи. В настоящее время они дифференциру-
ются на два типа. Это исторические инновационные здания, созданные до 
ХХ ст. и современные инновационные здания, созданные в ХХ–ХХІ ст.               
(рис. 1.2). 

Их типология достаточно разнообразная. Они создавались с учетом осо-
бенностей формирования городской среды и ее потребностями на каждом 
этапе исторического развития [60, 61]. 

Тенденции формирования городской среды появились в доиндустриаль-
ный период развития. 

Доиндустриальное общество охватывает период начиная до н. э. по 
начало ХІХ века н. э., связанный переходом от аграрного к индустриальному 
обществу. Главной особенностью в этот период было создание безопасной 
среды с использованием природных факторов. Первоначально было создано 
несколько типов поселений, которые в процессе эволюции своей планировоч-
ной структуры способствовали созданию городов. Территорию любого города 
характеризуют два основных показателя: природная основа и созданная в про-
цессе градостроительства планировка и застройка с четкими границами [7, 19]. 

В доиндустриальный период развития природный потенциал городов 
был высоким. С применением природного потенциала в этот период появля-
ются уникальные инновационные объекты, к которым следует, прежде всего, 
отнести сады Семирамиды. Сады Семирамиды были построены в Ассирии в 
600 г. до н. э. в городе Вавилон. Согласно археологическим материалам со-
оружение представляло собой ряд возвышающихся террас общей площадью 
2000 м2. Сады Семирамиды являются новаторскими и смелыми по конструк-
тивному решению. Они отнесены к семи чудесам света. Основными структу-
роформирующими элементами этого объекта являются террасы с рекреаци-
онной функцией и системой разнообразных водных устройств.  
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Рисунок 1.2 – Дифференциация инновационных зданий в городской среде 
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Это был начальный этап зарождения архитектуры с высокой художе-
ственной ценностью, включающей элементы природной среды [36]. 

Следующим временным периодом формирования уникальных зданий и 
сооружений является эпоха античности. Создание инновационных зданий в 
период античности VІІ в. до н. э. – V в. н. э. осуществлялось в Древней Гре-
ции. Инновационным объектом этого периода следует считать Афинский 
Акрополь (VІІ – VІ вв. до н. э.). Его застройка была подчинена топографиче-
ским особенностям местности с дискретным расположением основных объ-
ектов, формирующих различные видовые точки восприятия. 

Афинский акрополь является инновационным архитектурно-
градостроительным ансамблем с системой общественных зданий, располо-
женных на холме и включающих ордерную систему, обеспечивающую высо-
кий эстетический эффект. Он представляет собой совокупность ряда архи-
тектурных сооружений, обладающих художественно-планировочным един-
ством и пространственно взаимодействующих друг с другом. Следует отме-
тить, что в Древней Греции при создании зданий и сооружений наибольшее 
внимание уделяли морфологическим и эстетическим особенностям их фор-
мирования, а в Древнем Риме функциональным и конструктивно-технологи-
ческим. Разнообразие сооружений и масштабы строительства в Древнем Ри-
ме значительно изменяются по сравнению с Грецией: возводится колоссаль-
ное количество огромных зданий. Таким уникальным, новаторским сооруже-
нием стал Римский Колизей с использованием подземного пространства. В 
плане он имел форму эллипса, а в окружности достигал почти 500 м [36]. 

Римский Колизей является грандиозным зрелищным общественным 
зданием с амфитеатром и приемами трансформации и театрализации элемен-
тов архитектурной среды. Колизей приобрел известность как новаторское 
архитектурное сооружение, намного опередившее свою эпоху благодаря тех-
нической оснащенности здания. 

Дальнейшее развитие формирования инновационных зданий осуществ-
лялось в период средневековья. Начало средневековой эпохи связывают с 
падением Римской Империи около V в. н. э. Период времени, насчитываю-
щий тысячелетия между падением Рима (кон. ІV в. н. э.) и эпохой Возрожде-
ния в Италии (ХV в.), называется средними веками или эпохой Средневеко-
вья. Средневековый город имел низкие утилитарные характеристики, слож-
ные условия ориентации в связи с оборонной функцией и отсутствием каких-
либо элементов озеленения. Он, по сути, уже представлял собой каменные 
джунгли и был антигуманной городской средой. Однако в этот период со-
здаются уникальные инновационные объекты [36, 44]. 
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В период средневековья инновационные объекты появились также бла-
годаря техническим новшеством. Техническим прорывом архитекторов готи-
ки явилось открытие или нового способа распределения нагрузки посред-
ством готического каркаса. Инновационным зданием средневекового перио-
да следует считать готический храм Нотр-Дам де Пари. Он представляет со-
бой сакральный объект с динамичностью объема и применением нетрадици-
онной каменной каркасной системы с нервюрным сводом, аркбутанами и 
контрфорсами [26, 36]. 

Дальнейшее развитие формирования инновационных зданий осуществ-
лялось в период Возрождения. В ХV – ХVІ вв. город представлял собой со-
циально-экономическое и архитектурно-градостроительное целое. Городская 
среда имела в основном комфортные микроклиматические характеристики, 
но создавалась по-прежнему с учетом оборонных требований. Возрождение 
способствовало появлению нового мировоззрения в безграничные возможно-
сти человека и его потребности в эстетичной среде. Здания отличались гар-
моничной пропорциональностью и человеческим масштабом.  

Первая половина XVIII в. характеризуется крупными переменами 
«улучшенного» города. Эпоха Просвещения и связанные с нею процессы по-
требовали оптимального общественного устройства и среды, способствую-
щей раскрытию способностей человека. В большом количестве стали появ-
ляться архитектурные сооружения общественного назначения: администра-
тивные здания, банки, театры, суды, биржи, учебные заведения, ботаниче-
ские сады. В их формировании использовались различные инновационные 
приемы проектирования, обусловленные определенной архитектурной сти-
листикой (классицизм, ренессанс, барокко, рококо и др.).   

Промышленная революция начала изменять структуру городской среды, 
начиная с середины XVIII в. вначале в Англии, затем во всем мире. В струк-
туру городской среды стали включаться промышленные предприятия, начал-
ся процесс роста городов, увеличения численности населения. Появляются 
некоторые проявления деградации городской среды, создаются районы для 
привилегированной категории населения и для малоимущих. Рабочие квар-
талы характеризует низкий уровень благоустройства, нищета, грязь [19].  

Таким образом, следует отметить, что город нового времени, по сути, 
город эпохи Возрождения, был относительно гуманной средой, а город Про-
мышленных революций (середина XVIII  – XIX вв.) стал проявлять признаки 
антигуманной среды, в связи с появлением в городской среде промышленно-
сти и более развитых транспортных средств. 

Индустриальный период развития (середина XVIII – середина XX вв.) 
характеризует переход к промышленному производству. 
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Историческими инновационными объектами периода промышленных 
революций следует считать Хрустальный дворец и Эйфелеву башню [60]. 

Хрустальный дворец представляет собой общественное здание с выста- 
новочной функцией, включающей природные компоненты (зимний сад) с 
применением модульных элементов из металла и стекла. У здания не суще-
ствовало прототипа в истории архитектуры. Сооружение стало одним из пер-
вых примеров использования в строительстве унифицированных элементов. 
Хрустальный дворец стал также первым в мире большим металлокаркасным 
зданием и первым зданием со стеклянными стенами. 

Эйфелева башня представляет собой динамическую конструкцию из ме-
таллических платформ и колонн с вертикальной композиционной осью, вы-
полняющей функцию доминанты в городской среде [26]. Следует отметить, 
что до 1941 г. она была самым высоким памятником мира. Сейчас ее высота 
324 м. С 1991 г. Эйфелева башня включена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Эйфелева башня второй по посещаемости и самый фотографиру-
емый объект Франции после Нотр-Дама. В начале ХХ ст. городская среда 
продолжала видоизменяться. Происходит выделение деловых районов в цен-
тральных зонах городов с повышенной плотностью и этажностью застройки. 

В этот период продолжается проектирование и строительство инноваци-
онных зданий. Современными инновационными объектами, построенными в 
начале ХХ ст., следует считать музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и 
Сиднейский оперный театр. 

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке представляет собой спира-
левидный объем, отражающий функциональное назначение зрелищного об-
щественного здания с нетрадиционной системой осмотра экспозиций и раз-
нообразными внутренними пространствами, объединенными с атриумом. 
Внешне музей выглядит как перевернутая пирамидальная башня. Это здание 
считается одним из самых ярких произведений архитектуры ХХ в. [45]. 

Сиднейский оперный театр представляет собой уникальную пространст-
венную форму-оболочку, отражающую характер окружающей природной 
среды и фиксирующей границы внутреннего пространства с интеграцией ин-
терьерных и экстерьерных пространств. Форма-оболочка создает нетрадици-
онный художественный образ объекта. Его художественный образ усиливает 
функцию природного окружения в виде водных поверхностей [45, 75]. 

Оперный театр признан одним из выдающихся сооружений современной 
архитектуры. С 2007 г. театр состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник 
Всемирного наследия. 

Научно-технический прогресс и, в первую очередь, развитие информа-
ционных технологий в конце XX в. значительно расширил горизонты интел-
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лектуальных возможностей человека и ознаменовал переход общества на но-
вую более высокую ступень – «информационное» или «постиндустриальное» 
общество. Его фундамент составляют наукоемкие, ресурсосберегающие и 
информационные, так называемые «высокие технологии».  

В постиндустриальный или информационный период развития характе-
рен появлением интернет-технологий и тенденциями к субурбанизации, обу-
словленной появлением большого количества транспортных средств особен-
но в крупнейших городах. 

Резкий перелом произошел в начале XX века в Западной Европе и Аме-
рике, когда при преобразовании сложившихся урбанизированных про-
странств и формировании новых приоритет отдавался решению транспортно-
технических задач, а вопросы эстетического оформления городских про-
странств отодвигались на второй план [19, 36]. 

Строительство открытых урбанизированных пространств городов во 
второй половине XX в. было продиктовано в основном появлением на улицах 
многочисленных транспортных средств. Этот фактор обусловил их характе-
ристики (размеры, конфигурацию и т.п.). В некоторых городах появилась 
многоуровневая организация пешеходно-транспортных потоков. 

Урбанизированная  эпоха XX в. значительно ускоряет процесс роста го-
родов, которые становятся гипертрофированными, техногенными, антигума-
нными. Часто в городах под снос попадают объекты культурно-
исторического наследия.  

В этот период общество приспосабливает среду для транспортного дви-
жения. Массовое производство автомобилей и огромный спрос на них заста-
вили изменить городскую среду, которая очень скоро оказалась в подчине-
нии автотранспорта. С 80-х гг. ХХ в. ведутся активные поиски идеальных 
пропорций пешеходного и транспортного движения в городах, и до конца 
столетия городские территории совершенствуются, ориентируясь на приори-
тет пешеходного движения [40, 44]. 

В связи с загрузкой центров крупнейших городах появляется необходи-
мость в их реструктуризации. Для решения этой задачи создаются разнооб-
разные проекты. Таким проектом следует считать деловой центр «Дефанс» в 
Париже. Деловой центр «Дефанс» в Париже является инновационной архи-
тектурной средой, состоящей из общественных и жилых зданий, объединен-
ных многоуровневой пешеходно-транспортной платформой с пешеходной 
экспланадой, включающей в свою структуру уникальное предметно-
пространственное наполнение, обеспечивающее высокие эстетические пока-
затели архитектурной среды [45, 46]. 
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Этот интернациональный проект, начатый в конце 50-х годов ХХ в. был 
предназначен для разгрузки центра Парижа от пробок и выведения большин-
ства учреждений и офисов в новый деловой центр. Эта задача была  успешно 
выполнена. Уникальность Дефанса в том, что он расположен на гигантской 
бетонной плите – эспланаде. Благодаря такому решению разделяются транс-
портные и пешеходные потоки. В разрезе платформа представляет собой 
многослойную железобетонную структуру, объединяющую различные ком-
муникации – линию метро, железную дорогу, автодороги, автобусные стан-
ции, паркинги. Кроме того, часть подземного пространства занята магазина-
ми и выставочными залами. На территории пешеходной платформы распола-
гается Большая Арка – акцент делового центра. Инновационная архитектур-
ная среда в Дефансе символизирует современность и устремление в будущее 
[30, 46]. 

Наряду с деловым центром «Дефанс» современными инновационными 
объектами постиндустриального периода развития следует считать культур-
ный центр «Метрополь-парасоль» в Севильи (Испания), отель «Марина Бей-
Сэнд» в Сингапуре, многофункциональный комплекс «Танцующие драконы» 
в Сеуле (Южная Корея) и «Бурдж- Халифа» в Дубае*. 

Культурный центр «Метрополь-парасоль» является многофункциональ-
ным, многоуровневым объектом с уникальной объемно-пространственнной 
структурой с сотовой конструкцией, выполненной из деревянных сборных 
панелей, создающих нетрадиционный художественный образ. 

Отель «Марина Бей-Сэнд» в Сингапуре является многофункциональным 
комплексом с динамическим объемом и нетрадиционным конструктивным 
решением, позволяющим создать на крыше (высота 200 м) рекреационную 
среду с грандиозным плавательным бассейном и смотровыми площадками. 
Он имеет высокие экологические характеристики среды. 

Многофункциональный комплекс «Танцующие драконы» в Сеуле явля-
ется уникальным объектом, художественный образ которого в объемно-
пространственном решении отражает национальный колорит. Он представ-
ляет собой ресурсно-экологический объект с применением системы разнооб-
разных технологий, позволяющих создать среду жизнедеятельности более 
комфортной. 

Многофункциональный комплекс «Бурдж-Халифа» в Дубае является 
самым высоким сооружением в мире (высота 828 м).  Художественный образ 

––––––––––––––– 
* Объемно-пространственная структура этих объектов более подробно рассмотрена 

в монографии Крижановская Н. Я., Смирнова О. В. Генезис формирования инновацион-
ных зданий и сооружений в городской среде. Харьков, 2016. – 189 с. 
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объема здания олицетворяет сталагмит. Объемно-пространственная структу-
ра здания органично связана с окружающей природной средой, специально 
созданной с использованием всех средств ландшафтного дизайна для осмот-
ра экспозиций с видовых площадок расположенных на разных высотах. Ком-
плекс оснащен всем необходимым оборудованием для формирования ком-
фортной среды. 

Основными закономерностями формирования инновационных совре-
менных зданий являются: 

– интеграция зданий с природной средой, включение в композиционную 
структуру зданий природных элементов и превалирование приемов форми-
рования нелинейной архитектуры; 

– создание архитектурной среды с релаксационным и эмоциональным 
воздействием на человека, наличие современности в содержательном харак-
тере зданий; 

– развитие формирования полифункциональных зданий и усложнение их 
функциональной структуры. 

В целом на протяжении развития цивилизации особенности формирова-
ния инновационных зданий последовательно видоизменялись с учетом трех 
периодов эволюционного развития городской среды – доиндустриального, 
индустриального, постиндустриального (рис. 1.3). 

По мере развития крупных городов и связанного с их ростом заметного  
ухудшения состояния окружающей среды осознание человеком экологиче-
ских приоритетов становится все более необходимым. В результате дина-
мичного процесса урбанизации и не всегда рационального использования 
природных ресурсов многие города, в первую очередь крупнейшие промыш-
ленные центры, подошли к началу третьего тысячелетия в состоянии далеко 
не благополучном с точки зрения экологии. 

Высокая концентрация различных видов человеческой деятельности, со-
здав ряд безусловных преимуществ, привела, тем не менее, к нарушению оп-
тимального баланса между естественными и искусственными компонентами 
городской среды. Все ближе подступая к критической черте, за которой про-
цесс ухудшения состояния биосферы становится неконтролируемым, города 
испытывают острую необходимость всемирного поддержания и максималь-
ного увеличения природной составляющей среды. 

Основными проблемами формирования инновационных зданий в город-
ской среде являются экологические, функционально-планировочные, эстети-
ческие (рис 1.4). 

Все инновационные здания в третьем тысячелетии должны создаваться, 
прежде всего, с учетом требований устойчивого развития городской среды. 
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Рисунок 1.3 – Особенности исторического развития инновационных зданий 
в городской среде 
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Рисунок 1.4 – Проблемы формирования зданий в постиндустриальный 
период развития  

 



 
22 

 

1.2 Специфика формирования зданий с учетом устойчивого 
 развития городской среды 
 
Основные принципы устойчивого развития человеческих поселений 

благодаря деятельности Организации Объединенных Наций получили широ-
кое распространение. Разработанные и согласованные мировым сообществом 
(Рио-де-Жанейро, 1992), они сочетают цели стабильного и динамичного со-
циально-экономического роста, с одной стороны, и надежную природно-
ресурсную и экологическую безопасность развития с другой. В настоящее 
время они рассматриваются как главное стратегическое направление жизне-
деятельности и эволюции стран, регионов, городов и территориальных об-
щин. Устойчивое развитие предполагает жесткую и обоснованную регламен-
тацию хозяйственного использования природной среды и ее ресурсного по-
тенциала, взвешенную и целенаправленную социально-демографическую по-
литику, стабильный и динамичный экономический рост, нацеленный на при-
оритетное решение социальных проблем и достижение все более высокого 
качества жизни населения [16, 40]. 

По определению ООН, «устойчивый город» является городом, в кото-
ром достижения в общественном, экономическом, и физическом развитии 
постоянны. Устойчивый город постоянно обеспечен природными ископае-
мыми, от которых зависит устойчивое развитие. Устойчивый город поддер-
живает длительную безопасность жителей, в том числе и от природных ката-
строф. По  мнению мирового сообщества, устойчивое развитие города обес-
печивает его населению безопасность и высокое качество жизни при сохра-
нении природной среды, ресурсов и экологического равновесия всей эконо-
мической и общественной деятельности горожан [50]. 

Устойчивое развитие современного города рассматривает его как очень 
сложную социально-природно-хозяйственную систему, оптимальное функ-
ционирование которой предполагает сопряженный анализ основных пропор-
ций, взаимодействий и взаимосвязей между всеми ее элементами и подси-
стемами, в том числе населения, социальной и производственной инфра-
структуры, городской среды и искусственной материально-технической, го-
родского хозяйства, духовной жизнедеятельности. Поэтому реализация кон-
цепции устойчивого развития наряду с главной целью – повышением каче-
ства жизни граждан, ориентируется на ряд секторальных критериев. В част-
ности специалисты различают такие критерии устойчивого развития совре-
менного города: социальные, экологические, архитектурно-градостроитель-
ные и эстетические (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Характеристики устойчивого развития городской среды 
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Блок социальных критериев устойчивого развития города включает: 
– последовательное повышение жизненного уровня и благосостояния 

населения; 
– полную и эффективную занятость населения; 
– социальную защиту нетрудоспособных и малообеспеченных; 
– формирование современной системы здравоохранения; 
– снижение уровня заболеваемости и увеличение средней продолжитель-

ности жизни; 
– разработку и реализацию действенной демографической политики; 

улучшение демографической ситуации в городе; 
– решение проблемы качественной питьевой воды; 
– развитие сферы услуг и социальной инфраструктуры до уровня евро-

пейских стандартов; 
– формирование современного рынка жилья;  
– обеспечение муниципальным жильем малоимущего населения; 
– сохранение и развитие этнокультурной и конфессиональной толерант-

ности населения города;  
– обеспечение реальных условий для этнокультурного возрождения 

национальных меньшинств. 
Блок экологических критериев развития города: 
– экологическое оздоровление городской среды и пригородной зоны го-

рода; 
– создание современной системы социально-экологического и природо-

охранного маркетинга городской среды; 
– реконструкция и модернизация городских систем водоснабжения и ка-

нализации; 
– инвентаризация и последовательная ликвидация экологических «горя-

чих точек»; 
– существенное снижение загрязнения атмосферного воздуха путем уси-

ления экологического контроля; 
– экологическая паспортизация всех хозяйственных объектов и форми-

рование их санитарно-защитных зон; 
– полная санитарная очистка города, в т. ч. от несанкционированных 

свалок и захоронений опасных отходов; внедрение современных технологий 
сбора, накопления и переработки твердых отходов; модернизация городских 
полигонов и свалок твердых бытовых и промышленных отходов и хранилищ 
ядохимикатов и радиоактивных отходов в пригородной зоне; 

– формирование раздельных систем канализации для промышленных и 
бытовых стоков, создание системы (систем) ливневой канализации; 
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– целенаправленное формирование зеленой зоны города, включая ле-
сопарковые санитарно-защитные насаждения вокруг города; 

– проведение экологического мониторинга окружающей природной 
среды, а также целого комплекса мероприятий природоохранного значения. 

Охрана городской среды в аспекте ее устойчивого развития осуществля-
ется в процессе градостроительной деятельности с учетом экологических 
приоритетов (градоэкологическая организация среды). 

Блок архитектурно-градостроительных и эстетических критериев 
развития города:   

– включение в планировочную структуру города природных ландшаф-
тов (гор, водоемов, лесопарков); 

– установление баланса между урбанизированными и природными пло-
щадями территории города;  

– увеличение площади зеленых насаждений общего пользования за счет 
городских лесов и лесопарков;  

– формирование озелененных санитарно-защитных зон между жилыми 
районами и промышленными предприятиями с учетом данных о фактиче-
ском загрязнении окружающей среды; 

– вынос из жилых районов предприятий с вредными и опасными произ-
водствами; 

– строительство окружных автомобильных дорог, скоростных магистра-
лей для уменьшения транспортных потоков в черте города; 

– строительство набережных, организация рекреационных зон на бере-
гах водоемов и водотоков; 

– освоение подземного пространства – строительство метрополитена; 
– реструктуризация промышленности, рекультивация земель; 
– сохранение и реконструкция исторического центра города, его архи-

тектурных и ландшафтно-архитектурных памятников; 
– осуществление более четкого и рационального зонирования (зоннинга) 

территории города и его пригородной зоны; 
– достижение более рациональной и экологически безопасной планиро- 

вочно-функциональной организации города;  
– формирование зон отдыха и зеленых зон; 
– индивидуализация архитектурного облика городских объектов с по-

вышением их информативности. 
Блок экономических  критериев развития города включает:   
– обоснование приоритетных направлений экономического развития го-

рода и его основных народнохозяйственных пропорций;  
– структурно-технологическую перестройку и модернизацию главных  
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отраслей и производств городского хозяйства;  
– целенаправленное сокращение ресурсо- и энергоемких, а также эколо-

гически опасных производств;  
– опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных произ-

водств; 
– внедрение современных организационно-экономических форм и меха-

низмов менеджмента городским хозяйством; 
– создание в городе современной системы маркетинга муниципального, 

регионального национального и международного уровней; 
– модернизация механизмов наполнения городского бюджета;  
– достижение сбалансированного бюджета города. 
Устойчивое развитие городов направлено также на сохранение и модер-

низацию городской среды для улучшения условий жизнедеятельности насе-
ления и повышения качества его жизни. 

Формирование зданий следует осуществлять с учетом факторов, обу-
славливающих устойчивое развитие городской среды (рис. 1.6). 

К таким факторам следует отнести: 
– социальные; 
– природно-климатические и экологические; 
– архитектурно-градостроительные; 
– конструктивно-технологические; 
– эстетико-информационные; 
– экономические.  
Социальные факторы 
С учетом устойчивого развития городской среды проектируемые в ней 

здания должны обеспечить развитую социальную инфраструктуру, включа-
ющую подсистемы социально значимых объектов для обеспечения комфорт-
ней среды жизнедеятельности населения и объектов избирательных интере-
сов. Сеть учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры 
и спорта городского уровня обслуживания формируется объектами в соот-
ветствии с социальными нормативами и дополняется наиболее востребован-
ными населением элементами. 

В городской среде необходимо обеспечить: 
– развитость торговли – магазинов, моллов, сетей; 
– инфраструктура связи – телефон, интернет, мобильная связь; 
– общественное питание – рестораны, кафе, фастфуд; 
– регулярность и доступность коммунальных услуг. 
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Рисунок 1.6 – Критерии формирования зданий с учетом устойчивого развития 
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Городская среда определяет социальный климат, усиливая или ослабляя 
существующие социальные и экономические противоречия за счет доступно-
сти и качества общественных благ. 

С учетом социального фактора городская среда должна быть насыщена 
объектами обслуживания и рекреационно-досуговыми зданиями. 

Социальное качество городского пространства обеспечивается наличием 
общественных зон и пространств, удобной и ориентированной на человека 
городской инфраструктурой, а также интегрированностью в ежедневную 
жизнь города культурного и исторического наследия. Сохранение историко-
культурного наследия – важная составляющая качества городской среды, 
обеспечивающая ее уникальность. Вовлечение объектов культурного насле-
дия в экономическую и социальную жизнь современного города при условии 
сохранения исторических ценностей становится одним из важных средств 
развития города, фактором, повышающим его конкурентоспособность.  

Природоклиматические и экологические факторы 
Природоклиматические и экологические факторы, учитывающие осо-

бенности климата местности строительства, существенно влияют на архитек-
туру зданий, выбор строительных конструкций и материалов, на его функци-
ональную и пространственную организацию. К ним относятся: освещение, 
инсоляция, температура воздуха, шумовой режим, влажность воздуха, венти-
ляция, ветровой и аэрационный режимы.  

Для формирования комфортной среды необходимо учитывать характе-
ристики регионального и локального микроклимата. 

Региональное направление связано с учетом фоновых (наиболее общих) 
условий климата, характерных для крупных территорий, районов, городов и 
их окрестностей в целом. На региональном уровне к проектированию зданий 
предъявляются определенные типологические требования, регламентируе-
мые соответствующими нормами [25, 67]. 

Локальный микроклимат обусловлен особенностями ландшафта кон-
кретной местности. На этом уровне уточняются типологические требования к 
конкретному объекту. 

Здания могут приобретать определенную направленность в связи с 
местным направлением ветров (полезных или вредных), с конкретными 
условиями инсоляции, ориентации склонов, видовых перспектив и т. п. 

Индивидуальный микроклимат в любом объекте создается с учетом ре-
гионального и локального климата. Он должен создаваться в системе интерь-
ерных и экстерьерных пространств. 

Освещение должно обеспечивать полноценную световую среду в поме-
щениях. Ограниченная прозрачность остекления светопроемов, их затеняе-
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мость, а зачастую несоответствие размеров площади окон глубине помеще-
ний вызывают повышенный дефицит естественного света в помещениях, что 
способствует ухудшению условий жизни человека.  Инсоляция должна обес-
печивать достаточное попадание прямого солнечного света вовнутрь поме-
щений зданий. Возможный перегрев помещения в жаркие летние дни устра-
няется с помощью козырьков, жалюзи, штор, озеленения. Длительность ин-
соляции помещений нормируется в зависимости от географической широты 
местности, условий застройки и особенностей жилого дома. Размещение и 
ориентация зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции его 
помещений не менее 3 часов в день.  

Акустический режим зависит от внешних и внутренних источников 
шума. Согласно нормам, уровень шума не должен превышать 25 дБ (с 7 ч до 
23 ч) и 20 дБ (в ночное время). Дополнительными источниками шума явля-
ются: лифтовое оборудование, оборудование подкачки и отвода воды, систе-
ма центрального кондиционирования, вентиляции и т. д. Повышение уровня 
шума в помещении можно избежать, используя соответствующие звукоизо-
ляционные мероприятия. Уровень уличного шума может быть уменьшен за 
счет рациональной планировки здания, его озеленения, применения шумоза-
щитных материалов. Согласно результатам исследований в сфере звуковых 
колебаний, здание может отвечать требованиям акустического комфорта за 
счет ограничения его этажности пятью этажами. Влажность воздуха оказы-
вает прямое воздействие на здоровье и самочувствие человека. Высокий уро-
вень влажности приводит к ослаблению иммунной системы, возникновению 
различных заболеваний и аллергических реакций. Слишком низкий уровень 
влажности негативно влияет на человеческий организм в целом. Поэтому 
уровень относительной влажности воздуха в зданиях с комфортным микро-
климатом должен находиться в пределах 40–60 %. Эффективная вентиляция 
позволяет создать в помещениях такие параметры циркуляции воздуха, кото-
рые смогут обеспечить хорошее самочувствие, высокую работоспособность 
или полноценный отдых в вентилируемом помещении. Ветровой режим су-
щественным образом влияет на формирование любого здания, целями рацио-
нального проектирования которого с учетом ветров является эффективное 
использование естественного проветривания помещений, благодаря возни-
кающей разнице давления с наветренной и подветренной стороны здания; 
снижение негативного воздействия избыточного ветрового напора в суровых 
климатических условиях. Подобный эффект достигает максимальной вели-
чины, если здание расположено перпендикулярно направлению ветра. С 
наветренной стороны, где ветровой напор образует зону повышенного давле-
ния, приточные проемы могут быть меньшего размера, чем вытяжные на 
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противоположной стороне здания. На интенсивность воздухообмена в поме-
щениях влияют местоположение и ориентация здания, распределение и раз-
меры окон, положение внутренних перегородок. Значительное воздействие 
на планировку может оказывать аэрационный режим, свойственный данной 
местности. Он может регулироваться средствами планировки и застройки 
участка [8, 47]. 

Природно-климатический фактор так же имеет значительное влияние на 
формирование объемно-планировочного решения зданий. Наибольшее влия-
ние природно-климатического фактора формируют такие параметры окру-
жающей среды, как инсоляционный режим территории (количество солнеч-
ных дней), ветровой режим, количество осадков, а так же температурно-
влажностный режим. В зависимости от вышеописанных параметров окружа-
ющей среды необходимо проектным решением обеспечить оптимальные 
условия эксплуатации здания. Следует отметить, что природно-климати-
ческие условия представляют собой достаточно интересную задачу с архи-
тектурно-художественной точки зрения, так как они влияют непосредственно 
на форму здания, количество, размещение и размер световых проемов, а так 
же на выбор и формирование других архитектурных элементов. Так, напри-
мер, в жарком солнечном климате возникает необходимость обеспечения 
охлаждения воздуха и солнцезащиты, что сказывается на проектном решении 
за счет включения в объемно-планировочную структуру солнцезащитных 
устройств [31, 57]. 

При размещении здания в умеренном теплом климате, для уменьшения 
перегрева стен возможно применять вертикальное озеленение, что так же 
препятствует перегреву окружающей территории, свойственному большим 
городам с плотной высотной застройкой. В холодном климате большое зна-
чение приходится уделять уменьшению теплопотерь через наружные ограж-
дающие конструкции и минимизации затрат на обогрев помещений, что так 
же может быть откорректировано за счет объемно-планировочного решения. 

Кроме того, природно-климатический фактор обуславливает выбор си-
стем генерации энергии, их место размещения в структуре здания. Так, 
например, ветреный климат дает возможность включать в объем здания вет-
рогенераторы, учет розы ветров территории позволяет определить их опти-
мальное местоположение в объемно-планировочной структуре с точки зре-
ния увеличения КПД. В условиях жаркого климата с большим количеством 
солнечных дней целесообразно использование солнечных батарей. Достаточ-
но часто актуальной является комбинация нескольких систем генерации 
энергии и их оптимальное размещение. При большом количестве осадков на 
территории целесообразно применение систем сбора дождевой воды, что 
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позволяет уменьшить энергозатраты на водоснабжение. Ввиду вышеописан-
ного, можно констатировать значительное влияние природно-климатичес-
кого фактора на формирование объемно-планировочной структуры, а так же 
на архитектурно-художественный образ жилых, производственных и обще-
ственных зданий [67]. 

Влияние экологического фактора тесно связано с природно-климати-
ческим, однако имеет свою явную специфику. Если при рассмотрении при-
родно-климатического фактора стоит задача учесть особенности климата, то 
экологический фактор требует учета нагрузки, которую здание оказывает на 
сложившийся экологический баланс территории. Это включает в себя такие 
основные составляющие: снижение выбросов парниковых газов, взаимосвязь 
природной и искусственной среды, антропогенное влияние на окружающую 
среду и экологическую безопасность человека. 

Отсюда следует, что учет экологического фактора подразумевает разра-
ботку архитекторами проектного решения энергоэффективного здания, кото-
рое минимизирует негативное влияние на все вышеперечисленные составля-
ющие. Учет экологического фактора при проектировании зданий является 
достаточно сложной задачей, так как обеспечение энергоэффективности 
напрямую не связано с решением экологических проблем, возникающих при 
строительстве таких объектов, прямой задачей можно считать оптимизацию 
энергетического баланса здания. 

Для того чтобы учесть экологический фактор, необходимо закладывать в 
проектное решение экологические материалы, технологии, учитывать осо-
бенности природной среды (ландшафта, флоры, фауны). Недопустимым яв-
ляется разрушение обитания редких видов животных, птиц и растений, вы-
рубки зеленых насаждений без замещения. Таким образом, проектировщики 
обязаны принимать все возможные меры по обеспечению сохранения сло-
жившейся природной среды [14, 47]. 

Необходимо отметить, что при обеспечении энергоэффективности зда-
ний должны быть учтены экологические нагрузки, которые способно оказать 
здание, а обеспечение энергоэффективности не должно противоречить зада-
чам экологического подхода к проектированию таких объектов.  

В настоящее время получает распространение экологический функцио-
нализм. Он основан на идее научного анализа особенностей функционирова-
ния здания (сооружения, комплекса и др.) с учетом экологических потребно-
стей человека. Художественные и практические задачи в данном случае 
направлены не только на удовлетворение протекающих в объекте процессов, 
но и на их энергоэффективность, гармоничное включение сооружения в го-
родскую и природную среду, его соответствие требованиям видеоэкологии. 
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«Зеленое здание (green bilding)» – инновационный подход к строитель-
ству и проектированию, основанный на экономном расходовании ресурсов 
при организации водоснабжения, отопления, электроснабжения, применении 
технологии рекуперации, рациональном использовании строительных и от-
делочных материалов [49]. 

«Зеленая архитектура» использует самые продвинутые научные и тех-
нологические разработки для исследования и развития эффективного энерго-
потребления и возобновляемых источников энергии. Она приспособлена к 
местным климатическим условиям, ландшафту и специфическим особенно-
стям своих жильцов самым оптимальным образом. Сертификации DGNB, 
LEED, BREEAM, Green Star и т. д. являются хорошим способом продемон-
стрировать приверженность принципам корпоративной ответственности и, 
одновременно, корпоративной заботы об окружающей среде. 

Таким образом, природоинтегрированные здания будут особенно вос-
требованы в перспективе. 

С учетом экологических факторов наметилась еще одна общемировая 
тенденция – это рециклинг, то есть стремление к повторному использованию 
материалов, фрагментов зданий, а также адаптация уже имеющегося про-
странства к новым функциям. Мировая архитектура отказывается от разру-
шений и серьезных воздействий на ландшафт: идет восстановление и 
надстраивание уже имеющихся объектов, их реставрация. Стремление к ре-
циклингу находит свое отражение в различных промышленных объектах. 

Архитектурно-градостроительные факторы. Основными составляющими 
архитектурно-градостроительные фактора являются: влияние транспортной 
нагрузки, инженерных сетей, территориальное размещение участка предпо-
лагаемого строительства в структуре города. При выборе участка размеще-
ния целесообразно предусмотреть влияние появления здания на сложившую-
ся территорию и обеспечить возможности для движения, парковки, разворота 
транспорта, так как размещение крупного объекта на участке городской тер-
ритории с интенсивным движением может привести к транспортному кол-
лапсу. 

Также необходимо учитывать, что здания особенно высотные оказывают 
значительные нагрузки на сети инженерного обеспечения. В связи с этим 
необходимо применять в проектном решении приемы, уменьшающие эту 
нагрузку [47]. 

В целом рост городов и уплотнение застройки обязывают рационально 
использовать участки городской территории. Увеличение количества транс-
порта, протяженности маршрутов, недостаток парковочных мест требуют от 
проектировщиков переосмысления принципов размещения высотных зданий 



 
33 

 

особенно в городской среде и формирования объемно-планировочных реше-
ний с учетом оптимизации движения транспорта и людей, посещающих зда-
ние. 

Недостаточное количество зеленых насаждений и нехватка обществен-
ных пространств в больших городах способствуют включению зимних садов, 
атриумов, и других общественных зон в объемно-планировочную структуру 
зданий. Как следствие, ряд высотных зданий использует в своей структуре 
зеленые общественные зоны, которые, кроме функции очищения воздуха и 
обеспечения естественной вентиляции, разгружают городскую среду и ис-
пользуются для встреч, общения, отдыха сотрудников и посетителей. 

Таким образом, можно говорить о том, что место размещения в город-
ской среде имеет значительное влияние на формирование объемно-
пространственной композиции здания и, как следствие, на выбор средств 
обеспечения энергоэффективности, которые предполагается использовать в 
проекте [67]. 

С учетом архитектурно-градостроительные фактора в настоящее время 
необходимо создавать особую архитектуру зданий за счет:  

– использования ветровой энергии, которая перенаправляется на турби-
ны в двух «просветах» и преобразуется в энергию для обогрева, вентиляции 
и кондиционирования (вместо того, чтобы создавать ветровую нагрузку на 
само здание); 

– ориентации здания относительно солнца, позволяющей максимально 
использовать солнечную энергию; 

– при строительстве используются современные материалы. В частно-
сти, на южном фасаде использование теплоизолирующего стекла и двуслой-
ных навесных стен (double-layer curtain-wall) сокращает нагревание и умень-
шает потребность в использовании климатического оборудования; 

– тепловая энергия утилизируется – использованный воздух направляет-
ся в зазор между двойными стенами на южную сторону здания, и в дальней-
шем используется в качестве теплоносителя в системах кондиционирова-
ния/отопления. 

Конструктивно-технологические факторы. В связи со спецификой со-
здания энергоэффективных зданий одним из наиболее важных факторов, ко-
торые влияют на формирование таких объектов, можно считать конструк-
тивно-технологический фактор. Влияние конструктивно-технологического 
фактора основывается главным образом на необходимости размещения в 
структуре здания различных инженерных систем, что вынуждает заклады-
вать в проект дополнительные группы помещений для размещения инженер-
но-технического оборудования, анализировать взаимосвязи этих помещений 
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с помещениями, присущими высотным офисным зданиям традиционно. О 
влиянии инженерно-технического решения на формирование высотных зда-
ний пишет В. Шуллер: «Системы энергоснабжения могут быть сконцентри-
рованы в специальных шахтах, органически связанных со стволами жестко-
сти. Иногда для системы инженерного оборудования предусматриваются 
специальные пространства у наружных стен или технические этажи для раз-
мещения сложных систем коммуникаций. Все эти решения оказывают суще-
ственное влияние на общий внешний вид здания и выбор экономичной кон-
структивно-планировочной схемы» [9]. 

Особую важность также имеет энергообеспечение зданий. К энерго-
снабжению зданий предъявляются более высокие требования, чем к энерго-
снабжению обычных зданий. Прежде всего, это относится к надежности 
энергоснабжения. Обеспечение тепловой и электрической энергией должно 
предусматриваться не менее чем от двух независимых друг от друга энерго-
источников. Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 
альтернативных источников обеспечения энергией при эксплуатации зданий 
является целесообразным, как в качестве дополнительного источника при 
традиционном энергообеспечении, так и (при комбинации нескольких видов 
альтернативных источников энергии) в качестве основного [26, 49]. 

В результате анализа влияния конструктивно-технологического фактора 
следует определить три типа инженерных систем, которые влияют на форми-
рование объемно-планировочного решения энергоэффективных зданий. К 
ним относятся инженерные системы открытого типа, инженерные системы 
закрытого типа, а также инженерные системы комбинированного типа. 

К инженерным системам открытого типа относятся такие системы, ко-
торые размещаются с внешней стороны здания, на крышах, фасадах, карни-
зах и других элементах ограждающих конструкций, это могут быть солнеч-
ные батареи, ветрогенераторы, системы сбора дождевой воды и другие по-
добные системы. К инженерным системам закрытого типа необходимо отне-
сти системы вентканалов, различные системы аккумулирования энергии, си-
стемы гелиотермальных лабиринтов, а также все инженерные системы, кото-
рые традиционно присутствуют в современных зданиях (отопление, вентиля-
ция т. п.). 

Инженерные системы комбинированного типа – это системы, которым 
одновременно присущи свойства как систем открытого, так и закрытого ти-
па. Инженерные системы первого типа могут существенно влиять на внеш-
ний вид здания, становиться его формообразующим элементом. Так, напри-
мер, размещенные в структуре объема здания ветрогенераторы или солнеч-
ные коллекторы могут служить ключевыми элементами объемно-
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пространственной композиции здания, что делает их заметными окружаю-
щим и позволяет зданию служить символом энергоэффективного строитель-
ства в целом. Наличие инженерных систем закрытого типа, напротив менее 
заметно, но от этого не уменьшается влияние таких систем на формирование 
объемно-планировочной структуры [31, 67]. 

Эстетико-информационные факторы. К материальным, т. е. зрительно 
воспринимаемым носителям информационно-эстетического потенциала зда-
ния относятся его общая форма, масштаб (физические размеры – высота, 
длина, ширина), силуэт, членения вертикальных и горизонтальных поверхно-
стей, цвет, фактура поверхностей и т. д. 

Учет эстетико-информационных факторов позволяет сформировать 
внешний облик зданий путем гармоничной связи с окружающей средой. 

В настоящее время в постройках просматриваются детали уникальности, 
современности, новшества и удобства. Большое значение в формировании 
архитектурно-художественного образа здания играют строительные материа-
лы. Применение для стеновых панелей и оконных заполнений алюминия, не-
ржавеющей стали, медных сплавов, эмалей, стекла, пластиков и других но-
вых материалов придает внешнему виду здания индивидуальный характер, 
особую архитектурную выразительность. При введении цвета предпочтение 
следует отдавать естественным цветам различных материалов. 

Найти художественный образ здания – одна из важнейших задач архи-
тектора-проектировщика. В архитектурном облике должны получать отраже-
ние климатические особенности региона (световой климат, направления пре-
обладающих ветров в разное время года, низкие температуры воздуха и сне-
гозаносы в северных районах, высокие температуры – в южных). Архитек-
турное решение фасадов должно учитывать их ориентацию. Целесообразно 
на северной стороне применять большее остекление, чем на южной, на юж-
ной стороне – горизонтальные солнцезащитные экраны и другие выступаю-
щие элементы, на восточной и западной сторонах – вертикальные или решет-
чатые солнцезащитные устройства. Разнообразие в формах и материалах 
также способствуют уникальности обликов зданий и сооружений. 

Художественная выразительность архитектурного образа достигается 
применением средств архитектурно-композиционных приемов, особенно 
ритмом, т. е. определенным ритмическим повторением отдельных деталей и 
частей сооружения (колонн, балконов, эркеров и т. д.) или, наоборот, резким 
выделением главных или иных частей здания. Имеет большое значение и 
фактура, цвет поверхности, игра света и тени на элементах сооружения. 
Большое значение в архитектуре имеет соразмерность частей здания друг 
другу и всего здания в целом (система пропорций) и соразмерность сооруже-
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ния и его отдельных частей человеку (масштабность). Архитектура разных 
стран и народов имеет национальные особенности, но очень часто она разви-
вается во взаимном влиянии, появляются формы, общие для группы народов 
[48, 53, 74]. 

Архитектурно-художественные композиционные приемы подразумева-
ют использование архитектурных деталей и средств композиции, усиливаю-
щих ее эмоциональную выразительность, включая подходы к сочетанию ма-
териалов, обработке поверхностей, использованию цвета, освещения и т. п. 
Кроме того, следует учитывать ряд факторов, обусловленных градострои-
тельным окружением, в том числе архитектурными характеристиками приле-
гающей застройки. Результатом работы над архитектурно-художественным 
обликом является архитектурная композиция, которая при восприятии объ-
екта создает впечатление о нем. Построение объема, композиция фасадов, 
художественное решение деталей должны раскрывать назначение здания, 
создавая соответствующее эмоциональное настроение человека, привлекая к 
нему посетителей, представляя его как общедоступный объект или офици-
альный центр, или наоборот, создавая необходимую психологическую ди-
станцию между ними и зданием, делая его неприступным. 

Экономические факторы. Экономические факторы отражаются в рацио-
нальности проектирования любого здания. При проектировании необходимо 
учитывать целый ряд требований. Экономические требования включают в 
себя: 

– экономичность архитектурно-технических решений в целом; 
– экономичность при возведении зданий; 
– эксплуатационные расходы, т. е. экономичность в процессе эксплуата-

ции.  
При проектировании зданий возрастает значимость рационального ис-

пользования материальных, денежных и трудовых ресурсов, направленных 
на решение любой задачи. Определяется необходимость строгого контроля за 
экономической эффективностью проектных решений. Экономичность проек-
та любого здания наиболее полно выявляется при составлении сметы на 
строительство. Исходя из сметных данных определяется стоимость квадрат-
ного метра площади. Однако сметы составляются на основе подробно разра-
ботанной проектной документации и не могут быть использованы в ходе са-
мого проектирования. Поэтому для оценки проекта на промежуточных ста-
диях пользуются системой других показателей, позволяющих выбирать оп-
тимальные с экономической точки зрения варианты. 

Следует отметить, что на стоимость строительства заметное влияние 
оказывает степень его индустриализации. К эксплуатационным расходам от-
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носятся затраты на отопление, освещение, эксплуатацию лифтов, мусороуда-
ление, уборку помещений общего пользования. Их снижение составляет одну 
из задач проектирования. Она решается за счет использования эффективных 
утеплителей и долговечных отделочных материалов, путем рациональной 
планировки этажей и соблюдения нормативной пассажирской нагрузки на 
лифты. Но главной задачей в настоящее время является внедрение энергоэф-
фективных технологий. 

Влияние экономического фактора также состоит в заинтересованности 
государства и инвесторов в интеграции энергоэффективных технологий в ар-
хитектуру и строительство, что выражается в наличии нормативно-правового 
обеспечения проектирования зданий, а так же повышении уровня научно-
технического развития общества. Наличие государственных программ, дати-
рующих энергоэффективное строительство, увеличивает количество заинте-
ресованных инвесторов, что способствует экономической целесообразности 
применения энергоэффективных технологий в проектировании зданий.  

С учетом экономического фактора на завершающем этапе осуществля-
ется технико-экономическая оценка проектных решений, направленная на 
поиск таких проектов, в которых при равных затратах ресурсов обеспечива-
ется более высокий уровень комфортности, либо таких, в которых при оди-
наковой комфортности затраты на возведение здания минимальны.  

Объемно-планировочные решения в подавляющем большинстве случаев 
взаимосвязаны с конструктивными, технологическими и эксплуатационными 
характеристиками запроектированных зданий. Поэтому определение эконо-
мической эффективности объемно-планировочных решений вне связи с дру-
гими характеристиками проектных решений не практикуется. 

С учетом изложенных факторов необходимо предъявлять требования к 
формированию зданий с учетом устойчивого развития городской среды: со-
циальные, ландшафтно-экологические, архитектурно-градостроительные и 
эстетические (рис. 1.7).  

Социальные требования должны обеспечить соответствие инфраструк-
туры зданий Европейским стандартам, правилам формирования интерактив-
ных объектов. 

Ландшафтно-экологические требования должны стимулировать созда-
ние эффективной фитосреды зданий и обеспечить позитивное воздействие 
зданий на окружающую среду посредством применения рециклинга. 

Архитектурно-градостроительные и эстетические требования должны 
обеспечить формирование комфортных и гармоничных интерьерных и эксте-
рьерных пространств. 
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Рисунок 1.7 – Основные требования, обуславливающие проектирование 
зданий с учетом развития городской среды 
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1.3 Городская среда как информационно-деятельностная система   
формирования зданий с инновационными приемами                  
проектирования 

 
Современный город сложная система, в которой человеку все сложнее 

ориентироваться.  Город воспринимается частями, фрагментами или отдель-
ными объектами архитектуры. В большей степени объекты архитектуры яв-
ляются своеобразными ориентирами, средовыми определителями. Города 
представляют информационное поле, которое стало формироваться по своим 
правилам. И в качестве ориентиров в этом сложном пространстве выступают 
как архитектурные, так и не архитектурные объекты. 

В настоящее время современные города развиваются интенсивными 
темпами, появляются новые районы, функциональные зоны, новые типы зда-
ний. Города растут как по горизонтали, так и по вертикали, их структура 
усложняется, в связи с чем становится трудно ориентироваться в городском 
пространстве. Усложняется информативность среды, организация которой 
идет по принципу формирования объектов дизайна. При этом визуально вос-
приятие вызывает определенные ассоциации и могут восприниматься или 
отвергаться. Информативность в городе играет активную роль, ее качество 
зависит от цифровых технологий. Она усложняется с каждым годом и в 
настоящее время в городской среде образовалась система визуальных кодов 
[4]. 

В 70-х гг. XX ст. А. Э. Гутнов и И. Г. Лежава отмечали, что кодирование 
информации будет происходить на трех независимых уровнях: 

– общая пространственная композиция (учет объективных закономер-
ностей пространственного восприятия; 

– отражение структурной организации объекта (структура – форма); 
– воздействие неархитектурной информации (смысловой контекст архи-

тектурного образа) [19]. 
Сегодня отмечается тенденция – чем больше город, тем активнее внед-

рение в городское пространство элементов дизайна. Городской дизайн ак-
тивно формирует информационную систему зданий. В городских простран-
ствах появляется визуальная коммуникация. Объем здания становится сво-
еобразной конструкцией для размещения элементов визуального дизайна. 
Быстрыми темпами происходит интеграция визуальных коммуникаций с ин-
терьерами. Наряду с традиционными фасадами появляется медиа-
архитектура. Фасады зданий заполняются светящимися экранами с изобра-
жениями, которые периодически сменяются, трансформируя здание и город-
скую среду [26, 65]. 
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Визуальные коммуникации – это система визуально-графических знаков 
и решений (информационные устройства, графические символы и пр.), при-
званная решать задачи обеспечения ориентации, регулирования поведения 
человека в конкретных предметно-пространственных ситуациях, обеспечивая 
среде необходимый светоцветовой комфорт и эмоциональный настрой.  

С каждым годом набор и качество визуальных коммуникаций изменяет-
ся [4, 49]. 

Визуальные коммуникации, которые позволяют легко ориентироваться в 
пространстве и тем самым делая его комфортным, активно применяются в 
интерьерах крупных общественных центрах – аэропорты, метрополитены, 
спортивные арены, торговые молы.  

В городской среде визуальные коммуникации актуальны в зоне транс-
портно-распределительных узлов, в ландшафтной организации территории. В 
этих местах используется графический язык пиктограмм.  

В условиях сложных функционально-пространственных организаций 
навигаторы, пожалуй, единственное средство ориентации человека. Выпол-
ненные по определенным правилам они обладают универсальным языком, 
знаком, который отображает узнаваемые черты объекта, предмета или дей-
ствия. 

Современные города стали центрами производства информации, основ-
ного ресурса экономики и основного ресурса развития города. Информаци-
онные потоки и их графическая фиксация начинают активно формировать 
новую среду современного города. Город превращается в сложную информа-
ционную систему, в стенографической форме которой отражается вся его 
жизнедеятельность [4]. 

Городская среда становится информационно-деятельностной системой 
включающей разнообразную инфраструктуру архитектурных объектов. Ин-
формативность этой системы, прежде всего, зависит от иерархической си-
стемы размещения зданий в городской среде с учетом основных видов дея-
тельности (трудовой, бытовой, общественной) (рис. 1.8).  

Вся система имеет информационное поле и коммуникационное ядро, ко-
торое зависит от численности населения, административно-хозяйственного 
значения города.  

Информационные потоки следует дифференцировать на: 
– внешние (в основном звуковые); 
– внутренние (визуальные, звуковые, тактильные). 
Внутренние потоки достаточно разнообразные по своему воздействию.  
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Рисунок 1.8 – Модель информационно-деятельностной системы  
в городской среде 



 
42 

 

Наибольшим воздействием обладает подсистема зрительных свойств 
зданий и подсистема типологических свойств зданий.  

Подсистема зрительных свойств зданий имеет следующие характеристи-
ки. 

Геометрический вид – основное свойство формы архитектурного со-
оружения, он определяется соотношением размеров формы по трем ко-
ординатам пространства (ширине, высоте, глубине). Если все три измерения 
относительно равны, форма имеет объемный характер. Если одно измерение 
намного меньше двух других, форма имеет плоский характер. Если одно из-
мерение намного больше двух других, форма имеет линейный характер. 

Размеры архитектурной формы – свойство ее протяженности по высоте, 
ширине, глубине по отношению к размерам человека и в сравнении с други-
ми смежными формами. 

Положение формы в пространстве по отношению к зрителю: фрон-
тальное, профильное, горизонтальное; ближе, дальше, выше, ниже зрителя 
или линии горизонта. 

Масса здания в зрительном восприятии зависит от визуальной оценки 
количества материала архитектурной формы. Наибольшей массой обладают 
кубические или шарообразные плотные формы и меньшей – многопустот-
ные, плоские и гладкие [74]. 

Фактура материала – важное свойство архитектурной формы, отра-
жающее объемный характер поверхности, в то время как текстура (рисунок) 
отражает линейную структуру материала на поверхности (например, тексту-
ра древесины). 

Цвет в архитектурных композициях – свойство поверхности отражать 
или излучать свет разного спектрального свойства. Его характеризуют цвето-
вой тон (оттенки), насыщенность (степень яркости цвета), светлота (отража-
ющая способность поверхности). 

Светотень – свойство, выявляющее распределение светлых и темных 
участков по поверхности формы. Светотень усиливает и облегчает зри-
тельное восприятие архитектурной формы. 

Подсистема типологических характеристик зданий определяет их функ-
циональное назначение и уровни организации объектов. Ее характеризует: 

– функциональная обусловленность объемно-пространственной струк-
туры зданий; 

– узнаваемость функционального назначения зданий; 
– функциональная логичная планировочная структура; 
– конструктивное соответствие функциональному назначению объекта; 
– композиционная структура зданий (закрытая, открытая, смешанная).   
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Необходимость учета условий зрительного восприятия в архитектуре 
сооружений общеизвестна. Она была осознана еще в древности. Учесть усло-
вия зрительного восприятия – это значит придать архитектуре здания такие 
качества, которые выражают его принадлежность именно к данному месту 
строительства, к окружающей пространственной среде. 

К материальным, т. е. зрительно воспринимаемым носителям информа-
ционно-эстетического потенциала здания относятся: общая форма, силуэт, 
крупные членения фасада, детали, цвет, фактура поверхностей и т. д. Они 
образуют своего рода информационные «слои», каждый из которых обладает 
своим содержанием. В зависимости от конкретных условий восприятия и ро-
ли здания в заданной ситуации необходимо откорректировать содержание 
каждого «слоя» (например в общей форме – силуэт, этажность; в крупных 
членениях фасада – пластику общей формы, главную композиционную тему 
и т. д.), а также сообщить ему необходимую активность или приоритетность. 

Чтобы решить эту задачу, следует принять во внимание физиологию 
зрения. Известно, что зона четкого восприятия ограничена 27° в вертикаль-
ной плоскости и 42° – в горизонтальной. Отсюда вытекают важные послед-
ствия. Во-первых, чем дальше объект восприятия тем большая его часть по-
падает в поле зрения. Отдельное здание начинает восприниматься вместе со 
своим окружением и оцениваться в сравнении с соседними зданиями. Во- 
вторых, по мере удаления от объекта восприятия меняется содержание цело-
го и части. Если на близком расстоянии «целым» был фрагмент фасада, а 
«деталью» – окно, дверь, балкон, то с увеличением дистанции «целым» ока-
зывается панорама застройки, а здание – всего лишь ее деталью. В-третьих, 
меняются пространственные ощущения. Существенным условием оказывает-
ся скорость передвижения зрителя. Пешеходу доступно детальное восприя-
тие (разглядывание) объекта. Проезжающий на транспорте успевает охватить 
лишь общие черты сооружений. Следовательно, застройка зданиями должна 
быть достаточно информативной для восприятия при разной скорости дви-
жения. Разнообразие зрительного восприятия зданий актуализирует все их 
характеристики: от общей формы до рисунка балконных ограждений и окон-
ных переплетов. Пренебрежение любым информационным «слоям» приводит 
к обеднению архитектурных качеств застройки [47, 73]. 

Большое значение имеет морфология окружающей застройки. Для про-
ектирования зданий существенное значение имеют такие свойства окружаю-
щей застройки, как геометрия ее планов, размерность зданий и образованных 
ими пространств. 

Известно, что в любом городе, имеющем длительную историю, встреча-
ется целый ряд зон несхожих между собой по этим признакам. В каждой из 
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них требуется особое решение. Так, композиция зданий и комплексов, раз-
мещаемых в исторических центрах, как правило, ориентирована на поддер-
жание, и даже повторение геометрических конфигураций и размерностей, 
свойственных окружению. 

В районах, возникших в 60–70-е годы ХХ в., наоборот, более предпочти-
тельным может оказаться не уподобление, а контраст, достигаемый за счет 
уменьшения дворовых пространств (т. е. уплотнение) и усложнение гео-
метрических характеристик планов. 

Еще одно важное свойство городской среды – этажность формирующих 
ее зданий. Отношение к ней неоднозначное. 

В зонах строго регулируемой застройки, которые учреждаются для со-
хранения архитектурного и градостроительного наследия, определяется пре-
дельно допустимая высота вновь возводимых сооружений. Для каждого кон-
кретного места ограничения устанавливаются индивидуально, на основе изу-
чения ситуации (силуэтных характеристик, условий зрительного вос-
приятия).  

Этажность проектируемых зданий может лимитироваться также в целях 
сохранения обозреваемости ландшафтных и архитектурных достопримеча-
тельностей. Во всех прочих случаях этажность регулируется исходя из дру-
гих соображений, в том числе композиционных [50]. 

В условиях реконструкции на принятие решений активно влияют типич-
ные для окружающей застройки пластические особенности зданий (крупные 
членения фасадов, тип крыш, сдвижка этажей и т. п.). Отношение к подобным 
характеристикам окружающей застройки не поддается точной регламента-
ции. Следует отметить, что в условиях реконструкции уместны принципы по-
добия, ассоциативные связи, а в некоторых случаях и прямое повторение форм. 

Большое значение имеют композиционно-художественные особенности 
окружающей застройки. Еще не так давно, в 60-е – начале 70-х годов ХХ в.; 
основным критерием архитектуры любого здания была ее новизна, никак не 
соотнесенная с художественными ценностями той среды, для которой оно 
предназначалось. Сегодня ситуация совершенно иная. Архитектурное и гра-
достроительное проектирование повернулось к наследию, к исторически 
сложившейся индивидуальности каждого города, района, улицы и квартала. 

Чаще всего в центре внимания оказываются совершенно конкретные ха-
рактеристики застройки: стилистические признаки, системы пропорций и 
масштабность, метроритмические закономерности, рисунок деталей, матери-
ал и фактура ограждающих конструкций, цвет и т. д. 

В зарубежной практике, кроме этого, большое значение придается об-
щественной оценке облика города, предпочтениям и пожеланиям жителей, 
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определению особо значимых для населения качеств городской среды, рас-
крытию образных представлений о городе, сложившихся в сознании людей. 
Информация такого рода помогает более точно сформулировать проектную 
задачу и обоснованно выбрать средства для ее решения [45, 75]. 

Учет перечисленных выше пространственных закономерностей позволя-
ет органично вписать здание в «контекст» городской среды. Контекстуализм 
проектных решений предполагает наличие у зданий и комплексов ряда так 
называемых «средовых» характеристик. 

В настоящее время с помощью этих средовых характеристик создаются 
особенные элитные зоны в городской среде. 

Появилось новое направление – территориальный брендинг, который 
напрямую связан с имиджем определенного места. С. Анхолт считает, что 
брендинг мест раскрывается через несколько позиций: политика, бизнес, 
культура, туризм, население и инвестиции. Бренд отражает особенности тер-
ритории, ее неповторимость, конкурентные преимущества и, соответственно, 
является привлекательным для всех групп потребителей. Центром С. Анхол-
та по результатам исследования выделено 10 имеджевых городов в мире. 
Следует заметить, что в их число вошли города с историческим прошлым – 
Сидней, Лондон, Париж, Рим и др. [46, 50]. 

В Украине целесообразно создание территориальных брендингов для 
выявления своеобразия и национального колорита особенно крупных и круп-
нейших городов. В этих условиях возникла необходимость создания в город-
ской среде зданий с инновационными приемами формирования их среды 
жизнедеятельности. 

С учетом социальных требований устойчивого развития городской сре-
ды, прежде всего, возникает задача поиска новых типов зданий общественно-
го обслуживания, которые должны учитывать быстро изменяющиеся соци-
альные, эстетические, функционально-технологические и технические нов-
шества в формирования среды жизнедеятельности. 

Проектные поиски создания зданий с инновационными приемами фор-
мирования должны осуществляться в следующих направлениях: 

– архитектурно-градостроительных; 
– ландшафтно-экологических; 
– планировочных и объемно-пространственных; 
– конструктивно-технологических; 
– художественно-образных; 
– информационно-типологических. 
Проектный поиск необходимо также осуществлять посредством компь-

ютерного моделирования объектов (рис. 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Основные направления формирования зданий с инновационными 
приемами проектирования среды жизнедеятельности 
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Следует отметить, что здания с инновационными приемами формирова-
ния являются объектами реализации новых экологических подходов, посто-
янно развивающихся за счет вовлечения средств частных инвесторов. Они 
являются уникальными объектами городской среды, ориентированные на ре-
альные социальные заказы для особых градостроительных объектов, стиму-
лирующие новые правовые подходы к решению вопросов землепользования.  

Поиски инновационных приемов формирования зданий с учетом ланд-
шафтно-экологических требований позволил создать особый вид природоин-
тегрированных зданий с применением природных компонентов (рис. 1.10). 

Природоинтегрированные здания с инновационными приемами форми-
рования посредством применения растительности, геопластики, водных 
устройств, по сути, становятся частью экосистемы города и обладают оче-
видной ролью в обеспечении экологической устойчивости среды. Их объем-
но-пространственное решение достаточно разнообразно за счет озеленения 
вертикальных и горизонтальных поверхностей и применения эффективных 
технологий [31, 57]. 

Таким своеобразным зданием является жилой комплекс в городе Тайбей,  
 Тайвань (рис. 1.11). Проект с 40 роскошными апартаментами получил назва-
ние Агора Гарден (Agors Garden). Его  вертикальная структура вдохновлена 
двойной спиралью ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), источника жиз-
ни и динамизма. Здание характеризует поуровневое поэтажное озеленение 
архитектурного объема. Проект предполагает не только переработку органи-
ческих отходов и использованной воды, но и использование возобновляемых 
источников энергии и других современных нанотехнологий (солнечные фо-
тоэлектрические панели ВIРV, переработку дождевой воды, компоста и др.).  

Большая часть энергии для функционирования объекта будет генериро-
ваться за счет солнечных батарей. При возведении здания использовались 
только безвредные переработанные строительные материалы. Специалисты 
считают, что такой проект отвечает четырем основным задачам экологии: 

– Уменьшение влияния глобального потеплення; 
– Защита природы и биоразнообразия; 
– Охрана окружающей среды и качества жизни.; 
– Управление природными ресурсами и отходами. 
Примером формирования природоинтегрированного инновационного 

здания с оригинальной и своеобразной геометрией форм является здание На-
ньянгского технологического университета в Сингапуре. Здесь применяется 
озеленение горизонтальных поверхностей архитектурного объема (рис. 1.12). 
Открытые озелененные террасы приобретают особый колорит в вечернее 
время посредством применения средств цветоцветового дизайна. 
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 Рисунок 1.10 – Специфика формирования природоинтегрированных зданий 
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 Рисунок 1.11 – Инновационные приемы формирования  

природоинтегрированных зданий 
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Здания с инновационными приемами представляют собой также объек-
ты, в объемно-пространственном решении которых происходит динамичес-
кий процесс постоянного обновления и расширения выполняемых функций. 
Многие здания стали включать в свою структуру систему «дизайн-прост-
ранств» компактных и соразмерных человеку. Они представляют собой техни-
чески оснащенные и высококомфортные помещения, обладающие интерактив-
ностью. В основе создания таких пространств лежит «экоцентрический прин-
цип», направленный на максимальный учет человеческого фактора [35, 46]. 

Здания с инновационными приемами формирования являются объекта-
ми технологий, где реализуются новейшие достижения в различных областях 
науки и техники. Они, по сути, являются стимуляторами научно-
технического процесса. В этом аспекте особый интерес представляют здания 
с различными вариантами трансформации (рис. 1.13). 

Так, изменение качественных и количественных показателей архитек-
турной среды инновационных зданий может реализовываться за счет исполь-
зования следующих нижеизложенных приемов трансформации. 

Объемно-пространственные приемы трансформации предусматри-
вают качественное изменение архитектурного объекта путем преобразования 
объемных элементов здания. Для них характерна возможность приспособле-
ния объема здания к изменяющимся условиям и факторам, изменение про-
странственных характеристик объекта: степень открытости/замкнутости по 
отношению к окружающей среде, обеспечение шумозащиты, регулирование 
показателей естественной освещенности, инсоляции и др. Это улучшает экс-
плуатационные качества и повышает уровень комфортности здания, учиты-
вая различные потребности человека. Основной целью данной трансформа-
ции здания является необходимость создания и поддержания оптимальных 
микроклиматических характеристик внутри объекта, а также экономия энер-
гии. Помимо экологического аспекта трансформация объемно-
пространственной среды зданий (сложные концептуальные структуры мо-
бильной формы, возможность видоизменения объема, изменяющиеся в зави-
симости от конкретных условий пространства), способствует эстетической 
выразительности их архитектурного решения [66, 70]. 

Функционально-планировочные приемы трансформации обеспечи-
вают осуществление процессов внутренней адаптации архитектурного объ-
екта, происходящей в пределах его внешней оболочки при сохранении общих 
постоянных размеров здания. Вид динамики здания обуславливает его струк-
туру, в которой проявляются характер построения планировочной компози-
ции, выражающий сложность и гибкость пространства, а также функцио-
нальное наполнение.  
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Рисунок 1.12 – Пример формирования природоинтегрированного  
инновационного здания 
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 Рисунок 1.13 – Инновационные приемы формирования зданий  

с вариантами трансформации основного объема 
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Это позволяет выстраивать многовариантные конфигурации простран-
ства здания для организации различных процессов. Характерно многофунк-
циональное использование пространства. С помощью мобильных элементов 
решается задача оптимизации интерьера здания и определения его парамет-
ров, повышается уровень комфортности среды. Так, рациональное сочетание 
максимального количества функций в здании приводит к обеспечению дина-
мического развития выбранной ячейки или объекта в целом [69, 70]. 

Конструктивные приемы трансформации характеризуются количе-
ственными изменениями общих габаритов здания. За счет перемещения и 
трансформации ограждающего покрытия осуществляется объединение раз-
личных помещений, увеличивается площадь интерьерного пространства, в 
том числе за счет использования экстерьерного. Процессы внешней адапта-
ции архитектурного объекта осуществляются путем изменения его внешней 
оболочки. Конструктивное решение здания предусматривает трансформацию 
раскрывающихся покрытий, телескопически раздвигающихся частей здания; 
фасадных систем и систем жалюзи, ограждающих поверхностей, динамику 
стен и кровель, вращение этажей, а также движение всего здания. Так, за счет 
использования трансформируемых перегородок, подъемно-опускных и вра-
щаемых механизмов пола и потолка можно создать универсальные интерьер-
ные и экстерьерные пространства зданий. Характерно наличие органической 
взаимосвязи помещений с окружающим ландшафтом путем их интегриро-
ванного взаимодействия. Трансформируемые фасадные системы регулируют 
параметры микроклимата в помещении (освещенность, температура воздуха, 
влажность и т. п.), постоянно изменяясь под воздействием окружающей сре-
ды за счет обратимых движений конструктивных элементов. Такими элемен-
тами могут быть модульные сетки. Здания представляют собой самооргани-
зующуюся систему, в которой, вследствие взаимодействия человека с окру-
жающей его средой, происходит внешняя или внутренняя трансформация 
архитектурной оболочки. Реализовать подобные изменения позволяют уль-
трасовременные материалы, технические средства и инновационные методы 
архитектурного моделирования. В этом случае специфика конструктивного 
решения здания также определяет его художественный образ [65, 70]. 

Светоцветовые приемы трансформации позволяют изменять визуаль-
ные и смысловые характеристики световой среды инновационных зданий, 
формируя их новый, более сложный, динамичный художественный образ. 
Используя современные виды медиафасадов, интерактивные и светодиодные 
технологии, становится возможным визуальное изменение объемно-
пространственных характеристик архитектурной среды зданий, создание ка-
чественно нового восприятия пространства. Здание представляет собой ак-
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тивную инсталляцию, где многочисленные управляющие устройства орга-
нично взаимодействуют между собой, их пользователями и окружающей 
средой. Дисплеи медиафасада, установленные на наружной или внутренней 
(для прозрачных фасадов) части здания, состоят, как правило, из светодиод-
ных модулей и используются как средство: наружной электронной рекламы; 
дизайнерского освещения зданий и помещений – обеспечения уникального 
образа здания и разнообразия облика города; информационной ком-
муникации (трансляция теле- или видеопрограмм); взаимодействия с други-
ми пунктами, зданиями, городами и т. д. Так, органично встроенные в архи-
тектурный объем здания экраны или дисплеи произвольного размера и фор-
мы с возможностью трансляции медиаданных (текстовых сообщений, графи-
ки, анимации и видео) на их поверхности обеспечивают максимальное взаи-
модействие в системе «человек – объект – среда».  

Таким образом, можно сделать вывод, что во всех проектах инноваци-
онных зданий, предусматривающих в процессе построения и эксплуатации 
использование возможности трансформации, заложены основы динамическо-
го формообразования, гибкие планировочные решения, идеи интеграции 
окружающей среды со структурой зданий и взаимосвязи с окружением, из-
менение пространственных характеристик и помещений и регулирование 
микроклимата. Подобные преобразования оказывают значительное влияние 
на уровень комфорта зданий, повышая их как функциональные, так и эстети-
ческие показатели, а также информативность объекта. 

Здания с инновационными приемами формирования обогащают художе-
ственный образ любого города. Как правило, они являются объектами искус-
ства, наделенные особым потенциалом для воплощения новаторских эстети-
ческих идеалов (рис. 1.14). В настоящее время инновационные приемы фор-
мирования зданий осуществляются с применением архитектурной бионики и 
средств цветоцветового дизайна. 

Таким интересным примером является проект австралийской архитек-
турной студии Studio505. Месторазмещение здания – водоем искусственного 
озера, окруженный парком в центре округа Вуян в г. Чанджоу. Заказчиком 
данного павильона выступил муниципалитет района. Главным требованием к 
проекту была его уникальность [45].  В парке необходимо было создать со-
оружение, представляющее центр общественной и культурной жизни района 
– здание с ярким художественным образом, выделяющееся и запоминающее-
ся среди многочисленных подобных объектов в быстрорастущих городах Ки-
тая. Так, достопримечательность должна была сплотить жителей округа, со-
здать ощущение ценности и стабильности города, обеспечить дальнейшее его 
процветание.  
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Рисунок 1.14 – Инновационные приемы формирования зданий  
с учетом архитектурно-градостроительных и эстетических требований 
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Таким проектным предложением стало здание-лотос (рис. 1.15). Оно 
венчает подземное сооружение, в котором располагаются муниципальные 
учреждения. В «Лотосе» находятся выставочный зал, конференц-холл и офис 
планировочного бюро. Организована так же открытая обзорная площадка. 
Вход вовнутрь павильона предусмотрен только из подземного здания. Пави-
льон оснащен системами, позволяющими минимизировать энергетические 
затраты, а 2500 геотермальных свай обеспечивают кондиционирование, вен-
тиляцию и обогрев всего комплекса, включая двухэтажное подземное поме-
щение. Вода в искусственном озере выполняет функцию охлаждения испаре-
нием, также предусмотрена система естественной вентиляции [54]. 

Сходство павильона с цветами лотоса достигается, главным образом, за 
счет значительных по размеру металлических лепестков. Высокие стеклян-
ные своды сердцевины самого большого объема-цветка опираются на бетон-
ные нервюры стремительных форм. Бетонные конструкции облицованы мо-
заикой, под куполом павильона находится люстра в форме тычинки цветка 
высотой 7 м. Так, художественный образ здания основан на синтезе дизайна, 
скульптуры и архитектуры.  

Светоцветовой дизайн активно моделирует архитектурный объем зда-
ния. Световой сценарий, включающий мягкие натуральные оттенки, позволя-
ет воспринимать каждую вариацию цвета в течение 10 секунд, затем в тече-
нии 20 секунд происходит плавная трансформация в новую световую карти-
ну. Благодаря использованию средств светоцветового дизайна также и в 
дневное время суток, особая атмосфера сохраняется в павильоне вне зависи-
мости от погодных условий. 

Таким образом, архитекторам удалось создать уникальный объект, орга-
нично учитывающий не только окружающий ландшафт с озером и парком, 
но и восточный менталитет. Благодаря этому «Лотос» стал еще одним сим-
волом г. Чанджоу и его самым информативным объектом. 

Следует отметить, что формирование зданий с инновационными прие-
мами формирования необходимо также осуществлять посредством выявле-
ния их типологических характеристик. Типологический диапазон зданий с 
инновационными приемами формирования достаточно широк (рис. 1.16). Их 
характеризует функциональное разнообразие, конструктивная логика, текто-
ническая выразительность, художественный образ. 

Более подробно типологические характеристики зданий рассмотрены во 
втором разделе. 
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Рисунок 1.15 – Инновационные здания с уникальным художественным  
образом посредством применения архитектурной бионики и средств  

светоцветового дизайна 
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Рисунок 1.16 – Типологические особенности формирования зданий  
в городской среде 
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Раздел 2 Типологические особенности формирования зданий  
с инновационными приемами проектирования  
в городской среде 

 
2.1 Типологическая структура зданий с инновационными  

приемами формирования в городской среде 
 

За последние десятилетия изменялось парадигма формирования зданий с 
жилой, производственной и общественной функцией. Это обусловлено пере-
ходом от индустриального общества к информационному, сменой политиче-
ской системы, необходимостью развиваться в условиях рыночной экономи-
ки. Нарастающий темп жизни, развитость коммуникаций, растущая урбани-
зация и повышенная мобильность формируют новые требования и критерии 
оценки жилых, производственных и общественных зданий. 

Изменение потребностей общества к среде жизнедеятельности в целом 
каждого потребителя в отдельности с одной стороны, условия, продиктован-
ные рынком с другой стороны, требуют поисков улучшения пространствен-
ных характеристик архитектурной среды всех типов зданий, повышения тре-
бований к ее качествам с позиции «гуманности» в контексте агрессивных 
внешних факторов ограничений и создания эффективной информационно-
деятельностной системы архитектурных объектов. 

Информационно-деятельностная система архитектурных объектов 
включает жилые, промышленные и общественные здания. В настоящее время 
они создаются как с традиционными приемами формирования их объемно-
пространственной структуры, так и с приемами инноваций.  

Типологическая характеристика жилых, промышленных и обществен-
ных зданий постоянно совершенствуется благодаря развитию бытовой дея-
тельности с жилой функцией, трудовой деятельности с производственной 
функцией и общественной деятельностью с общественной функцией                 
(рис. 2.1).  

Следует отметить, что общественной функция наиболее емкая с учетом 
функционального назначения зданий. Она имеет соответствующую диффе-
ренциацию (рис. 2.2). 

Критерии развития и формирования зданий с инновациями как объектов 
информационно-деятельностной системы включают разнообразные аспекты. 

Главной задачей формирования или реконструкции зданий является 
определение инновационных приемов формирования в соответствии с кон-
текстом конкретной застройки и в соответствии с требованиями устойчивого 
развития городской среды. 
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Рисунок 2.1 – Типологическая характеристика зданий  
как объектов информационо-деятельностной системы городской среды 
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Рисунок 2.2 – Информационная модель дифференциации  
общественных функций зданий 
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Поиск инновационных приемов формирования всех типов зданий необ-
ходимо осуществлять, прежде всего, с учетом социальных требований.  

Особенно важно учитывать эти требования в формировании жилых зда-
ний. Их инфраструктуру необходимо постоянно совершенствовать в соответ-
ствии с половозрастной структурой населения. 

С ее показателями напрямую связана типология жилых зданий и квар-
тир. Существенное значение имеет факт старения населения, что приводит к 
увеличению абсолютной численности групп пенсионного возраста. Особенно 
отчетливо этот процесс прослеживается в крупных культурных и промыш-
ленных центрах. С возрастом у людей меняется образ жизни. Система жилья 
должна реагировать на эти изменения. Примером может быть создание спе-
циализированного жилья, которое образует особую типологическую группу 
жилых зданий. Однако в большинстве случаев люди преклонного возраста 
предпочитают остаться в семье, вместе с родственниками. Поэтому появился 
тип квартир, рассчитанных на совместное проживание семей из двух, трех 
поколений [25, 69]. 

Определенное влияние на проектирование жилья имеет уровень образо-
вания населения. С повышением уровня образования усиливаются потребно-
сти в квартирах с возможностью создание рабочего места для занятий уче-
бой, научным и творческим трудом. Проектирование жилья невозможно ве-
сти без учета семейного состава населения. Это важно для формирования ти-
пологии квартир. Демографические данные, получаемые из различных мест, 
позволяют сблизить структуру вновь возводимого жилого фонда и спрос 
населения. 

Численный состав не исчерпывает характеристику семьи. Другой важ-
ный признак – это ее структура. Различают пять типов семей: 1 – семьи с се-
мейным ядром и без него; 2 – семьи с детьми и без них; 3 – полные и непол-
ные семьи; 4 – нуклеарные и сложные; 5 – семьи с одной или несколькими 
брачными парами. 

Важным обстоятельством является изменение требований к жилью в 
связи с жизненным циклом семьи. Считается, что семья по мере своего раз-
вития проходит пять этапов: 1 – жизнедеятельность несемейной молодежи;           
2 – формирование семьи; 3 – период «стабильности»; 4 – период «зрелости» 
или распада; 5 – период «затухания». В соответствии с этими этапами жиз-
ненного цикла меняются формы и содержание жизнедеятельности как всей 
семьи, так и ее членов, в том числе расширяется или сокращается домашнее 
хозяйство, развивается или затухает активность в занятиях домашним тру-
дом, в проведении досуга, в общении и т.п. Следовательно, требования к разме-
ру квартиры, составу и связям ее помещений не остаются постоянными [27].   
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Формы жилья возникают и развиваются в прямой связи с образом жизни  
отдельных людей и социальных групп. Всем видам жилья присущи некото-
рые общие социальные функции: 

– сохранение здоровья проживающих в нем людей; 
– укрепление семьи и создание в ней здорового психологического климата; 
– способствование развитию семьи; 
– организация внерабочего времени; 
– повышение профессиональной квалификации; 
– воспитание детей; 
– создание условий для отдыха; 
– выполнение роли психологического «убежища». 

Каждая из этих функций должна получить определенное материально-
пространственное воплощение как в структуре всего дома, так и отдельно 
взятой квартиры. Социальная модель жилья – это система требований, 
предъявляемых семьей к его функциональной программе и пространственной 
структуре. 

Жилые здания и сооружения предназначены для длительного и времен-
ного проживания людей; к ним относятся здания с квартирами, общежития, 
гостиницы и индивидуальные жилые дома. 

По назначению они подразделяются: 
– квартирные здания для постоянного проживания; 
– общежития для длительного проживания; 
– гостиницы для кратковременного проживания; 
– индивидуальные жилые дома для постоянного или временного прожива-

ния. 
По этажности они могут быть: 

– малоэтажные – 1–2 этажа; 
– средней этажности – 3–5 этажа; 
– многоэтажные – 6 и более этажей; 
– повышенной этажности – 11–16 этажей; 
– высотные – более 16 этажей. 

По числу квартир жилые здания могут быть: 
– одноквартирные (индивидуальные); 
– двухквартирные (спаренные); 
– многоквартирные. 

С учетом формирования объемно-пространственной структуры, в насто-
ящее время, жилые здания следует дифференцировать на несколько типов: 
локальное жилое здание, монофункциональный жилой комплекс, полифунк-
циональный жилой комплекс, лофт, индивидуальный жилой дом (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Основные типологические характеристики зданий 
 с жилой функцией 
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Локальные жилые здания представляют собой обособленный объем с 
вертикальным развитием создания квартир. 

Монофункциональный жилой комплекс включает несколько  объемов 
зданий с развитием создания квартир по горизонтали и вертикали. 

Полифункциональный жилой комплекс также включает несколько объ-
емов зданий с развитием квартир по горизонтали и вертикали и с включени-
ем разнообразных общественных функций – торговой, деловой, выставочной 
и др. Следует отметить, что жилая функция в таких объектах должна зани-
мать 60 % от общего объема зданий. 

Следует отметить, что инновационные приемы формирования всех ти-
пов жилых объектов должны также осуществляться с учетом экологических 
требований устойчивого развития городской среды. Следует создавать эко-
ориентированные жилые комплексы. Они представляют собой энергоэффек-
тивные экологически комфортные объекты городской среды, максимально 
природоинтегрированные, эргономичные и самодостаточные. 

В настоящее время необходимо применение экологических инноваций: 
– использование природных компонентов в структуре объектов; 
– рациональное применение энергетических ресурсов; 
– применение новых технологий для улучшения теплоизоляции объек-

тов; 
– уменьшение уровня воздействия «электросмога» и др. 
С учетом архитектурно-градостроительных требований к формиро-

ванию жилой среды необходимо, прежде всего, создавать лофты (рис. 2.4). 
Лофт – это переоборудованный под жилую функцию промышленный 

объект. Кроме жилой функции, он может включать различные общественные 
функции – торговую, выставочную, зрелищную и др., но с сохранением эле-
ментов промышленного дизайна.  

Лофт, как правило, представляет собой амбициозную архитектуру, т. к. 
существующие помещения переоборудуются и оформляются ведущими ар-
хитекторами-дизайнерами. Лофт-жилье можно разделить на элитные и соци-
альное [62].    

Элитное лофт-жилье размещается преимущественно в историческом 
центре города или на его приграничных территориях. Оно может быть пред-
ставлено в виде лофт-апартаментов или лофт-квартир. Лофт-апартаменты 
занимают центральное положение между квартирой и офисом, и позволяют 
сочетать общественные и индивидуальные функции. Их площадь составляет 
около 1000 м2. Площадь лофт-квартир – от 120 м2.  
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Рисунок 2.4 – Лофт как инновационный объект формирования  
жилых зданий 
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Интерьер элитных жилых лофт-объектов представляет, как правило, це-
лостное образование, для которого характерно сочетание масштабных не-
стандартных пространств. 

Социальное лофт-жилье размещается в срединных или периферийных 
районах города и имеет небольшую площадь (до 65 м2). В планировке может 
предусматриваться деление на комнаты, но при этом сохраняются и демон-
стрируются открытый конструктивный каркас и промышленные элементы 
здания (балки, трубы, фермы, металлические колонны, вентиляциионные 
трубы, неоштукатуренные кирпичные стены). 

Рациональное зонирование пространства обеспечивается, прежде всего, 
наличием значительных площадей бывшего завода или фабрики, адаптиро-
ванных под жилье.  

Формирование социального жилого лофта решает задачу его доступ-
ности при создании благоприятных условий жизни для малообеспеченной 
категории населения (люди с ограниченными возможностями; многодетные и 
молодые семьи). Такие задачи в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья 
осуществляются в рамках государственных социальных программ. Интерес-
ными примерами являются также приспособления промышленных объектов 
под молодежные хостелы. Они достаточно разнообразные по своей объемно-
пространственной структуре [11, 42]. 

К основным особенностям формирования жилых лофт-объектов следует 
отнести: значительную площадь и высоту помещений (как правило, без меж-
комнатных перегородок), простую конфигурацию в плане, высокие оконные 
проемы, минимализм в интерьере, сохранение элементов и материалов про-
мышленного объекта, высокий запас прочности несущих конструкций, удоб-
ное размещение в структуре города.  

Следует отметить, что наиболее комфортной жилой средой в настоящее 
время являются индивидуальные жилые дома. Их типологическая характери-
стика достаточно разнообразна (рис. 2.5). Они представляют собой природо-
интегрированные объекты с органичным объединением интерьерных и экс-
терьерных пространств. Как правило, в свою структуру они включают малый 
сад с плавательным бассейном, спортивными, детскими площадками. Релак-
сационный эффект такой рекреационной среды достаточно высокий. Инно-
вационные поиски формирования подобных объектов не ограничиваются ор-
ганизацией пространств для жилой и рекреационной функции [31].  

В настоящее время прогрессивные представления общества о простран-
ственных решениях, ориентация на максимальный комфорт и повышенную 
функциональность обусловили необходимость организации индивидуальных 
домов особого типа. Это могут быть дома с превалирующей наряду с жилой  
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 Рисунок 2.5 – Типологическая характеристика индивидуальных  

жилых домов 
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общественной, трудовой, спортивной, творческой и другими функциями (до-
ма-музеи, дома-галереи, дома-студии, дома-офисы, дома-спортзалы, дома-
ателье). Преимущества планировочных решений данных жилых образований 
заключаются в возможности их поэтапного расширения путем использования 
трансформируемого или резервного пространства, надстройки или пристрой-
ки дополнительных помещений. Следует отметить, что их формирование 
должно осуществляться с учетом приемов свободного планирования и орга-
низации комфортного микроклимата. Особенности планировочной структу-
ры домов с учетом развития жилой функции достаточно разнообразны. Все 
индивидуальные жилые дома, как правило, имеют высокие экологические 
характеристики, которые включают: 

– использование местных строительных материалов; 
– использование энергии ветра (ветряной генератор); 
– использование энергии солнца (солнечные панели); 
– использование энергии земли (тепловые насосы); 
– использование воды от осадков через кровлю террасы; 
– использование подземных вод (скважина); 
– использование бака с подогревом воды от солнечного тепла (система 

«термос»); 
– экологичные возобновляемые материалы; 
– бережное отношение к существующему ландшафту. 
Система интерьерных пространств индивидуальных жилых домах имеет 

особенности зонирования, обусловленные характером бытовой деятельности 
людей. В условиях повышенной комфортности такая архитектурная среда 
включает несколько зон и специальное рекреационное помещение (рис. 2.6). 

Наряду с жилыми зданиями в настоящее время осуществляются поиски 
создания новой структуры образа и художественного образа промышленных 
зданий.  

Промышленные здания предназначены для размещения промышленных 
производств, обеспечения необходимых эксплуатационных условий и нор-
мальной жизнедеятельности человека, занятого в производственном процес-
се. Совокупность этих требований определяет соответствующий эксплуата-
ционный режим, поддерживаемый внутри строительства, оболочки здания 
системами воздухообмена, отопления, освещения, водо- и энергоснабжения, 
канализации, шумопоглощения, пылеудаления и пр. В этих же целях про-
мышленные здания оснащаются подъемно-транспортными средствами и 
оборудованием, системами коммуникаций, устройствами для поддержания и 
крепления технологического оборудования, машин и т. п. Комплекс указан-
ных систем  и  устройств  наряду  с  конструктивной схемой,  конфигурацией,  
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Рисунок 2.6 – Обобщенная схема дифференциации помещений для бытовой 
деятельности в условиях повышенной комфортности архитектурной среды 
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размерами и этажностью определяет строительство, решение промышленно-
го здания, характер которого непосредственно связан с особенностями и ви-
дом размещаемых в зданиях промышленных производств. Большое различие 
отраслей промышленности и видов производств обусловливает многообразие 
строительных решений. 

Здания, предназначенные для нужд промышленности, транспорта, энер-
гетики; обеспечивают нормальные, условия труда людей и работу установ-
ленного оборудования. По назначению подразделяются на производствен-
ные, (основные цехи предприятия), подсобно-производственные (для вспо-
могательного производства), энергетические (обеспечение сжатым воздухом, 
паром, электроэнергией), складские [15, 21]. 

Различают промышленные здания одноэтажные, многоэтажные и сме-
шанной этажности (например, здание ТЭЦ), с одним или несколькими проле-
тами. Промышленные здания могут быть оснащены подъемно-транспортным 
оборудованием (мостовые, портальные, подвесные и другие краны, лифтовое 
хозяйство), отапливаемыми и неотапливаемыми (горячие цехи, склады и                
т. д.), иногда герметичными для обеспечения стерильности воздуха. Разли-
чают одноэтажные промышленные здания отдельно стоящие (здания павиль-
онного типа) или сплошной застройки (сблокированные многопролетные 
здания), фонарные и бесфонарные. Конструктивная схема покрытия может 
быть плоскостной (балки, фермы, арки, рамы) и пространственной (оболоч-
ки, складки, своды, купола, висячие конструкции) [9, 15]. 

Основными чертами развития промышленности в настоящее время яв-
ляется развитие экологически чистых производств, возрастающая роль высо-
ких технологий, увеличение доли малых и средних предприятий в общем 
объеме производства, децентрализация промышленности, включение в 
структуру производства исследовательской, дистрибьюторской, а также раз-
личных общественных функций. Изменение в сторону улучшения экологиче-
ских характеристик производств существенным образом повлияло на архи-
тектурное формирование современных предприятий, на принципы их разме-
щения в городах и пространственное взаимодействие с городским окружени-
ем, а также обусловило актуальность новых, качественно отличающихся от 
предыдущего этапа экологических задач, в основу которых легли гармонич-
ное объединение производства с окружающей природной или городской сре-
дой, восстановление нарушенного экологического равновесия и его поддер-
жание, создание экологически позитивной производственной застройки, с 
активным использованием ресурсосберегающих технологий и альтернатив-
ных источников энергии [39, 51]. 
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В целом можно сказать, что ставшие возможными благодаря экологиче-
ски чистым технологиям новые подходы к проектированию предприятий вы-
разились в снятии определенных ограничений и рамок по размещению про-
изводств в городах, по формированию структуры генеральных планов пред-
приятий и архитектурной организации производственной среды и нашли свое 
отражение в архитектуре производственных зданий. 

Первостепенное значение начинает приобретать создание экологически 
благоприятной производственной среды как в промышленных зданиях, так и 
на территории предприятия. Это находит свое выражение в гуманизации ар-
хитектуры предприятий, сближении масштаба промышленной и селитебной 
застройки, высочайшем уровне благоустройства, соответствующем уровню 
общественных городских центров. При этом коренным образом меняются 
сложившиеся базовые положения и принципы организации генеральных 
планов предприятий, вопросы зонирования территории, формирования си-
стемы производственной застройки и организации пешеходных и транспорт-
ных потоков, которые решаются на новом уровне. 

Архитектура самих производственных зданий также приобретает иное 
качество вследствие решения новых экологических концепций. Все многооб-
разие появившихся новых экологических задач в проектировании промыш-
ленной застройки – использование альтернативных источников энергии, ма-
лоотходных, безотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий, при-
менение систем типа «умный дом», создание максимально комфортной про-
изводственной среды внутри и за пределами зданий, а также объединение с 
естественной средой посредством активного включения природных элемен-
тов в архитектуру зданий, формирование внешнего облика сооружений с по-
зиций минимального изменения сложившегося природного и городского 
ландшафта, – все это в сочетании с самыми современными приемами архи-
тектурного проектирования становится активной составляющей в формиро-
вании перспективных направлений организации объектов производственного 
назначения, что находит отражение в новых выразительных, а часто неожи-
данных композиционных решениях и закладывает основы для новой про-
мышленной архитектуры ХХІ в. Типология современных промышленных 
зданий достаточно разнообразна (рис. 2.7). 

В настоящее время поиски инновационных приемов формирования про-
мышленных зданий необходимо осуществлять с учетом экологических тре-
бований в соответствии со следующими изложенными ниже принципами. 

Гибкость и мобильность объемно-планировочных, конструктив-
ных и инженерных решений зданий определяет новый подход к архитек-
турно-строительной унификации производственных зданий, в основе которо- 
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 Рисунок 2.7 – Типологические особенности формирования современных 

производственных зданий 
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го лежит принцип автономного проектирования строительной и технологи-
ческой частей производственною здания. Суть этого состоит в опережающем 
проектировании унифицированной строительной «оболочки» с последую-
щим размещением технологического, инженерно-технического и подъемно-
транспортного оборудования. При этом строительная «оболочка» в виде не-
сущих и ограждающих конструкций должна обеспечить оптимальное разме-
щение технологии и трассировку инженерных сетей с возможностью под-
ключения технологического оборудования в любой точке производственной 
зоны. Инженерно- технические устройства (установки для вентиляции и кон-
диционирования воздуха, трансформаторные подстанции и магистральные 
коммуникационные шахты) должны выноситься в обособленные помещения 
за пределы производственных зон.  

Адаптивность объемно-планировочных  решений предполагает соз-
дание гибких пространственно-производственных структур зданий, которые 
должны обеспечить мобильность внутреннего пространства. Это достигается 
автономией строительной, технологической и инженерной систем здания, а 
также созданием зальных производственных помещений с укрупненной сет-
кой колонн каркаса, где можно размещать новые технику и технологию с 
максимальным использованием площадей и строительного объёма. Таким 
образом, будущие модернизации производств должны быть сведены пре-
имущественно к техническому перевооружению на существующих площадях 
без значительных затрат на изменения пассивной части объекта недвижимо-
сти, которыми, как правило, сопровождается реконструкция с коренным пе-
реустройством состарившегося фонда зданий и сооружений. 

Психологическая и физиологическая комфортность и гигиена внутрен-
ней производственной среды направлена на всестороннее развитие личности 
посредством гуманизации производства. Сущность гуманизации производ-
ства заключается в создании такой производственной среды, в которой чело-
век, выступающий в качестве главной производительной силы, чувствовал 
бы себя комфортно независимо от быстрой смены технологий, динамики ро-
ста и развития производства. В строительной части здания гуманизация от-
ношений между человеком и машиной достигается: средствами архитектуры 
технической эстетики и благоустройства; режиссурой движения человека к 
рабочему месту и обратно; организацией кратковременного отдыха с прове-
дением сеансов психологической разгрузки; внедрением функциональной 
музыки, цветовым решением рекреационной среды и внедрением элементов 
ландшафтного дизайна с учетом специфики производства (рис. 2.8). 

Экологическая совместимость с окружающей средой обусловлена 
тем,  что  технология  использует  минеральные  и  сырьевые  ресурсы  земли,  
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 Рисунок 2.8 – Особенности формирования рекреации в производственной 

среде 
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воду, воздух и при этом выделяет в окружающую среду побочные продукты 
производства. Очевидно, что при создании нового поколения производствен- 
ных зданий следует всемерно способствовать уменьшению этих воздействий. 

Строительная часть производственных зданий непосредственно оказы-
вает влияние на экономию земельных ресурсов путем сокращения земельных 
участков для промышленного строительства. Это достигается путём блоки-
рования «под одной крышей» различных производств, а также внедрением в 
проектно-строительную практику многоэтажных зданий. 

Благоприятное воздействие на окружающую среду оказывает рекульти-
вация плодородного почвенного слоя с последующим благоустройством. 

Архитектурная выразительность зданий, соответствующая социаль-
но-культурному уровню развития общества, призвана преодолеть обеднен-
ную пластику фасадов промышленных предприятий, производственные зда-
ния которых сформированы из многократно повторяющихся однотипных 
конструкций. 

Необходимо добиться повышения архитектурной выразительности про-
изводственных зданий. 

В последнее время для повышения выразительности архитектурного 
облика производственных зданий широко используются: 

– применение вертикальных панелей наружных стен, что, однако, не яв-
ляется оптимальным для зданий с производственным процессом, требующим 
равномерного освещения;    

– поиск пластики наружных панелей, выполнение их рельефными, с ре-
брами криволинейной формы, с разнообразной фактурой; 

– поиск пропорций оконных проемов, выполнение их не ленточными, 
деление крупных проемов на несколько мелких;  

– применение различных форм световых фонарей с комплексным учетом 
климата, освещенности, вентиляции, прочих факторов;     

– использование цвета и фактуры материалов. 
Для современных промышленных зданий характерен простой, удобный 

для монтажа, тектонический строй, простые архитектурные формы, высокий 
уровень комфорта в помещениях. 

Форма и объем здания в значительной степени предопределяются функ-
ционально-технологическими факторами, обуславливающими размер сетки 
колонн и этажность зданий, конструктивные особенности, вид освещения, 
воздухообмен. 

Выбор материала стен зависит от особенностей производства: наличия 
избыточных тепловыделений, агрессивности среды. Так, для объектов, выде-
ляющих большое количество пыли и копоти, наружная поверхность стен 
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должна быть гладкой, а для чистых производств может быть рифленой. 
Большинство современных зданий – каркасные, что не ограничивает 

форму и размеры остекленных поверхностей, служащих одним из элементов 
архитектурной композиции здания. Важным средством архитектурной ком-
позиции является членение фасадов здания на основе многократного повто-
рения каких-либо планировочных или технологических особенностей, эле-
ментов технологического оборудования. Вынос за плоскость фасада лест-
ничных клеток, входов, встроенных административно-бытовых помещений, 
вентиляционных шахт, отверстий и других элементов оживляет монотон-
ность протяженных фасадов, обогащает композиционное решение и выявляет 
крупный масштаб здания [15, 42]. 

Промышленная архитектура формируется с учетом многих факторов, 
закономерностей и категорий: генерального плана, рельефа, площади, мас-
штабности, пропорций, тектоники, симметрии и асимметрии, ритма и др. 

В формировании информационно-деятельностной системы городской 
среды особое значение имеют общественные здания. В соответствии              
с ДБН Б 2.2.9-99 они подразделяются на несколько видов по функциональ-
ному назначению (рис.2.9). 

Все виды общественных зданий делятся на моноструктурные и поли-
структурные объекты. 

В моноструктурных объектах доминирует одна преобладающая функция 
(торговая, выставочная, учебная и др.). 

В полиструктурных объектах взаимодействует группа функционально 
разнообразных пространств, образующих объемно-пространственную струк-
туру зданий. 

В настоящее время все большее распространение получают полиструк-
турные объекты, как правило, представляющие собой здания с повышенной 
этажностью. 

Такие общественные здания выполняют основную роль в простран-
ственной ориентации города, поскольку во многих случаях выполняют 
функцию архитектурных доминант. Они в основном определяют художе-
ственный образ города, его силуэт и панораму. Всего специалисты насчиты-
вают около 400 видов и разновидностей общественных зданий. Основная за-
дача средоформирования общественных зданий – обеспечить эффективность, 
рациональность протекания функционального процесса. 

Для каждого вида общественных зданий характерны свои функциональ-
но-технологические процессы. Эти процессы разделяются на общие и специ-
фические. К общим процессам относят различную общественную деятель-
ность людей, виды общественного обслуживания.  
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 Рисунок 2.9 – Основная типология общественных зданий  

(в соответствии с ДБН Б2.2.-9-99) 
 



 
79 

 

Эти процессы требуют обеспечения необходимого для них простран-
ства, организации движения людских потоков, зрительного восприятия, бла-
гоприятной среды. Специфические процессы свойственны только одному 
определенному роду деятельности людей. 

Так, например, общественное здания системы социально-бытового об-
служивания (административные, коммунальные, торговые, общественного 
питания) по характеру функций имеют в своей структуре две основные груп-
пы помещений: 

– помещения для работы с посетителями (зальные или кабинетные) в 
пределах всего комплекса пространственного решения, т. е. с организацией 
входной группы внешнего подхода, тамбура, вестибюля, буферных зон, са-
нузлов и т.д. сообразно объему людских потоков, времени и технологии пре-
бывания; 

– другая группа помещений, представляющая в планировочном отноше-
нии изолированную зону, предназначена для размещения служб поддержки 
основного функционального процесса и эксплуатационно-инженерного обес-
печения. 

Таким образом, с учетом особенностей проявления функциональных 
процессов в общественных зданиях следует выделить две категории разных 
по значимости пространств (рис. 2.10). 

1 категория – пространства потребления (ее характеризуют посетители). 
2 категория – пространства обслуживания (ее характеризует персонал). 
Эти категория пространств особенно целесообразно рационально фор-

мировать в моноструктурных объектах. 
Следует отметить, что в целом любой функциональный процесс может 

иметь несколько рациональных планировочных схем организации внутренне-
го пространства и общественного здания. Возможные сочетания пространств 
внутри здания можно свести к 7 основным схемам: ячеечная, коридорная, 
анфиладная, зальная, центрической, ячеечно-зальная, анфиладно-кольцевая. 

Функциональные особенности общественных зданий в пределах типоло-
гических границ обуславливают их внешний облик и внутреннюю структуру, 
подчеркнутую выразительность и узнаваемость объемов и интерьеров. 

Большой осторожности и ответственности требует дизайн-проектирова-
ние сложно функциональных объектов, таких как ресторан, кафе, магазины, 
супермаркеты, имеющих даже при небольшом масштабе чрезвычайно развет-
вленную систему пространственной организации и эксплуатационные особен-
ности отдельных служб и помещений. Задача создания таких объектов  состо-
ит не только в обеспечении полной прозрачности понимания структуры учре-
ждения, но и создание особого образа здания для привлечения посетителей.  
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Рисунок 2.10 – Специфика формирования пространственной структуры  
общественных зданий 

 



 
81 

 

Такую же инновационную задачу необходимо решать при проектирова-
нии зрелищных и спортивных объектов. Их формы пространственной орга-
низации могут быть достаточно разнообразными и информативными [22, 37]. 

Общественные сооружения зрелищного и спортивного назначения могут 
функционально объединять закрытые и открытые формы пространственной 
организации, если это допускают климатические возможности и технология 
процессов: например, двойной театр, сцена которого с одной стороны от-
крывается в закрытый зал, а с другой – на открытый театрон; открытый ста-
дион, под трибунами которого устроены закрытые тренировочные залы; за-
крытый плавательный бассейн, к которому примыкает летний открытый бас-
сейн. 

Открытые формы и части рекреационных сооружений производят визу-
альное впечатление преимущественно крупными, тектонически выразитель-
ными элементами несущих конструкций, ритмикой зрительских мест, коло-
ристкой информационных установок и флагов. 

Крупные стационарные формы – результат реализации архитектурно- 
конструктивного нетрадиционного приема формирования зданий, позволя-
ющего выявить типологические информационные характеристики этих объ-
ектов. 

Выявить типологическую характеристику как средство информативно-
сти объекта достаточно сложная задача. Она зависит от специфики проявле-
ния функциональных процессов. Так, например, организациям и учреждени-
ям науки и управления свойственна преимущественно ячеечно-зальная фор-
ма пространственных решений. Даже поверхностное знакомство с картиной 
деятельности научных учреждений позволяет судить о том, что здесь господ-
ствует технология работы, поддерживаемая сложной системой информаци-
онных коммуникаций, инженерных служб, контролирующих необходимые 
параметры атмосферы: температуры, влажности, смены воздуха; а что каса-
ется эмоционально-выразительных аспектов создания объема здания, то 
здесь целесообразно применение строгости и геометричности форм [25, 37]. 

В дизайне лечебных заведений необходимо создание спокойной психо-
логически гигиенической обстановки с соответствующим колористическим 
решением и предметным наполнением палат, рекреаций, кабинетов. Коридо-
ры лечебных корпусов должны быть свободны для прохода и проезда коля-
сок, для уборки; поверхности полов и стен выполняются из материалов, ко-
торые легко дезинфицировать. 

В интерьерах больниц уровень шума не должен превышать нормативные 
показатели; окраска помещений должна способствовать созданию спокойно-
го визуального климата. 
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Учреждения здравоохранения специфичны в пространственной органи-
зации по признаку санитарно-гигиенической дифференциации. Специальный 
режим доступа имеют эпидемиологические, инфекционные подразделения 
клиник, вирусные лаборатории. 

С учетом специфики пространственной организации их образное реше-
ние должно быть лаконичным с выявлением дифференциации функциональ-
ных процессов. 

В городской среде особой информативностью обладают объекты про-
свещения – детские сады, школы, техникумы, университеты и др.  

Информативность этих объектов зависит от характера размещения в го-
родской среде и количества посетителей. 

С учетом требований устойчивого развития такие здания должны быть, 
прежде всего, природоинтегрированные. Здесь целесообразно применение 
всех средств ландшафтного дизайна. 

В решении задач информативности городской среды большое значение 
имеют интеллектуальные здания. 

Современные интеллектуальные здания – это, в первую очередь, учре-
ждения с интенсивными формами обмена информацией: банки, биржи, теле-
фонные станции, диспетчерские, бюро, собирающее и обрабатывающие ин-
формацию спутников и т. д. 

Как правило, информационными каналами здесь являются кабельные 
электрические и стекловолоконные сети (мобильная телефонная и радиосвязь 
в информационной среде такой плотности функционируют с погрешностя-
ми). Специфический объект дизайн-проектирования представляют бюро 
зального типа, сформировавшиеся как прием размещения административного 
аппарата в просторном зале, разгороженном на зоны шумозащитными, но 
прозрачными перегородками. Такая форма пространственной организации 
оказалась удобной как для контроля служащих руководством, так и осу-
ществления деловых контактов; например, в проектных бюро вполне рацио-
нально размещение одной проектной группа в интегрированном помещении 
соответствующих размеров [22]. 

Поиски информационного образа таких зданий должны учитывать все 
особенности функциональных процессов. Такие здания должны быть особо 
«современными». 

Следует отметить, что проведенный анализ формирования зданий с уче-
том поисков их инновационных приемов проектирования позволяет выявить 
четыре типа таких объектов: 

– локальные здания с вертикальным объемом и основной функцией (жи-
лой, производственной и общественной); 
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Рисунок 2.11 – Типологические особенности формирования современных 
зданий с инновационными приемами формирования  
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– монофункциональные комплексы с системой однопрофильных зда-
ний; 

– многофункциональные комплексы с системой зданий и интеграцией 
нескольких функций; 

– инновационные научно-производственные объекты, представляющие 
собой архитектурную среду с разнообразной инфраструктурой. 

Специфика формирования таких объектов представлена в разработанной 
аналитической модели их инновационного проектирования (рис. 2.11). 

При проектировании всех типов объектов осуществляются поиски раз-
личных аспектов их объемно-пространственной организации. Это следую-
щие приемы: экологический, функциональный, планировочный, структур-
ный, эстетический, эргономический (рис. 2.12). 

Экологический аспект направлен на поиски формирования природоин-
тегрированных зданий.  

Функциональный аспект способствует появлению функционального 
разнообразия состава помещений в зданиях.  

Планировочный аспект способствует созданию четкой планировочной 
структуры зданий с применением блок-модулей.  

Структурный аспект выявляет формирование сложной многофункцио-
нальной структуры зданий с развитой системой горизонтальных и верти-
кальных коммуникаций.  

Эстетический аспект направлен на создание гармоничных архитектурно 
выразительных объектов.  

Эргономический аспект направлен на поиски формирования зданий с 
учетом особенностей человеческого фактора. 

В настоящее время наибольшее распространение получают многофунк-
циональные комплексы и инновационные научно-производственные объек-
ты. 

Многофункциональные комплексы являются средовыми объектами с 
интегрированной взаимосвязью различных функций, обеспечивающие более 
высокое качество обслуживания населения (рис. 2.13). 

Инновационные научно-производственные объекты являются архитек-
турной средой, предназначенной для развития  инновационной деятельности 
с инфраструктурой зданий включающей различные функции (рис. 2.14). 

Особенности формирования многофункциональных комплексов и  ин-
новационных научно-производственных объектов рассмотрены соответ-
ственно в разделе 2.2 и 3. 
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 Рисунок 2.12 – Аспекты инновационного формирования зданий  

в городской среде 
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 Рисунок 2.13 – Особенности формирования многофункциональных  

комплексов 
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 Рисунок 2.14 – Типы архитектурно-пространственной организации  

инновационных научно-производственных объектов 
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2.2 Дифференциация многофункциональных комплексов 
 
Многофункциональные комплексы (МФК) являются объектами обще-

ственных зданий. Их дифференциация обусловлена постоянным развитием 
социальных процессов. 

Социальный прогресс и развитие общественной жизни выдвигают новые 
задачи по разработке функциональных проблем и поиску наилучших реше-
ний организации различных процессов, протекающих в общественных здани-
ях. Разработка новых типов зданий основывается на изучении социальных по-
требностей и поиска форм и организации среды, отвечающих этим потребно-
стям на каждом этапе развития общества. Особенно это актуально для истори-
чески сложившейся застройки крупных городов, где в условиях реконструк-
ции требуются иные условия жизнеустройства и обслуживания населения. 

Новые социальные программы и технические решения приводят к появ-
лению новых типов общественных зданий. Для формирования новых типов 

об-щественных зданий и комплексов все более характерны прогрессивные 
приемы и тенденции: укрупнение, многофункциональность, блокирование и 
кооперирование, гибкое универсальное использование зданий для различных 
функций. 

Многофункциональные комплексы в современном понимании – это зда-
ние или система зданий, различные по этажности и функциональному назна-
чению, но объединенные одной композиционно-планировочной структурой. 
Функциональные процессы в них происходят независимо друг от друга. Ве-
личина и функциональное содержание определяются в зависимости от кон-
кретных условий размещения комплекса и находятся в прямой связи с соци-
альными требованиями устойчивого развития городской среды.  

Проектирование многофункционального архитектурно-градостроитель-
ного объекта представляет собой сложный процесс, предусматривающий не-
обходимость интеграции и усиления коммуникативной и общественно-куль-
турной функций, создания органичного окружению объекта с предоставле-
нием широкого выбора программ деятельности для всех групп населения.  

При отсутствии полноценно организованных интегрированных в среду 
многофункциональных комплексов в городах стихийно формируются потен-
циальные «очаги» социальной активности. Зачастую они создаются по уста-
ревшим типовым решениям, не учитывающим современные инновационные 
возможности проектирования, и способствуют дальнейшей деградации го-
родской среды. Внимание архитекторов преимущественно сосредоточено на 
формировании основных сооружений комплекса, безопасности их конструк-
тивных систем и т. д.  
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В то время как без методологических нововведений в проектную прак-
тику невозможно полноценное развитие инфраструктуры города. 

Эффективное решение вышеизложенных проблем обеспечит более со-
вершенный подход в развитии городской среды, активное использование ее 
внутренних ресурсов, органичное включение нового объекта в существую-
щую городскую застройку и условия его дальнейшего типологического со-
вершенствования. Поэтому многофункциональные комплексы необходимо 
рассматривать как средовые объекты, обладающие индивидуальными усло-
виями многофункциональности и устойчивости их развития.  

При таком понимании открываются новые возможности исследования и 
проектирования данных объектов.  

Как отмечалось в разделе 2.1, характеристиками их композиционной 
структуры являются значительные физические размеры, повышенная этаж-
ность, интеграция типологических структур, мобильная планировочная 
структура, рациональная тектоника с применением энергосберегающих тех-
нологий. 

Проведенный анализ формирования МФК позволил выделить три типа 
их планировочной и объемно-пространственной структуры: 

І тип – c незначительной интеграцией функций. Это простейший тип, 
обеспечивающий возникновение МФК. 

ІІ тип – со средней интеграцией функций, предполагающий наличие 
небольшого количества функциональных блоков для использования различ-
ными учреждениями. Обладает высоким ресурсопорождающим импульсом 
расширения исходного функционального потенциала в процессе эксплуата-
ции объекта.  

ІІІ тип – с высокой интеграцией функций, которая достигается путем 
обеспечения возможности совмещения ряда функциональных процессов в 
существующих блоках объекта или путем присоединения новых элементов. 
Возможность совмещения программ посещения основного и дополнительных 
блоков не противоречит их одновременной эксплуатации и повышает ком-
форт обслуживания в комплексе.  

Каждый тип МФК имеет специфическую планировочную структуру и 
особенности пространственной организации. Построение аналитической мо-
дели каждого типа МФК начинается с определения «основного ядра», отра-
жающего основные функции и особенности их интеграции с учетом типа 
комплекса. Инфраструктура транспортно-пешеходных связей МФК является 
важной составляющей проектируемого «ядра», из которого развивается вся 
материально-пространственная структура комплекса. В целом такое «ядро» 
может существовать и как самостоятельный объект. 
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 Рисунок 2.15 – Типологическая характеристика многофункциональных 

комплексов 
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Автором разработаны аналитические модели пространственной органи-
зации всех трех типов МФК (рис. 2.15):  

Тип І – средовой объект с пространственным объединением 2-х–3-х 
функциональных блоков с доминированием определенной функции (60 % и 
более), определяющей структуру деятельности МФК и отражающей макси-
мальную полноту и качество заложенных услуг. Помещения блоков имеют 
ярко выраженную функциональную направленность. Наибольшее распро-
странение получили жилищно-обслуживающая структура и социально-
сервисная структура, что отражают модели 1, 2. 

Для организации дополнительных функций в структуре МФК отводятся 
небольшие по площади помещения, не рассчитанные на внедрение масштаб-
ных функциональных процессов. Имея небольшие физические размеры и 
компактную объемно-пространственную структуру, данный тип характери-
зуется малой способностью территориального развития, отсутствием необхо-
димости создания новых крупных объектов и дополнительных транспортно-
пешеходных коммуникаций. В таких объектах, как правило, доминирующей 
является жилая или деловая функции, а сопутствующими торговая, выста-
вочная, рекреационная.  

Жилищно-обслуживающая структура (модель 1) является двухструктур-
ной и может представлять совмещение жилой и торговой функций с соответ-
ствующим предметно-пространственным наполнением (рис. 2.16). 

Социально-сервисная структура МФК является трех структурной и бо-
лее гибкой.  

Примером такого МФК может служить многофункциональный комплекс 
«АРКА», который расположен вблизи административного и исторического 
центра города Новосибирска (рис. 2.17). Архитекторы обыграли естествен-
ные перепады рельефа, что позволило создать уникальный художественный 
образ многофункционального комплекса. Его объемно-пространственная 
структура представлена в виде нескольких блоков, связанных между собой 
«крыльями» переменной этажности (от 9 до 24 этажей). Превалирующей 
функцией комплекса является жилая [20]. Комплекс включает 542 квартиры, 
среди которых квартиры-студии, апартаменты, двухэтажные пентхаусы с па-
норамным остеклением, обеспечивающим большое количество естественно-
го света и виды на окружающую среду. В комплексе также получила разви-
тие деловая (офисная) функция – около 6 тыс. м2 коммерческих площадей на 
нижних этажах здания. Проектом еще предусмотрена организация необхо-
димых служб быта, большая придомовая территория с наличием подземно-
надземного паркинга на 461 машиномест.  
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Рисунок 2.16 – Модель формирования многофункционального комплекса 
с двухпрофильной структурой (Тип І) 
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 Рисунок 2.17 – Особенности формирования многофункционального  

комплекса (Тип І) 
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Рекреационная функция создана на эксплуатируемой крыше автостоян-
ки с площадками отдыха и детскими игровыми площадками. При формиро-
вании комплекса применены оригинальные архитектурно-дизайнерские ре-
шения в сочетании с использованием натуральных материалов и инноваци-
онных технологий в строительстве.  

Тип ІІ – средовой объект с более разветвленной блокировкой, преду-
сматривающей объединение четырех-пяти функционально-пространствен-
ных блоков. Основной объективной причиной для обеспечения перехода к 
проектированию многофункциональных комплексов с интеграцией 4–5 функ-
ций является создание условий для реализации потребности современного 
общества – общения. В процессе формирования таких объектов необходим 
учет и активизация уже сложившихся видов культурно-общественной дея-
тельности. Осваиваемые нововведения лучше вводить как естественное про-
должение и обогащение заложенных в I типе функциональных блоков по 
средствам развития в структуре объекта оздоровительной, культурной, учеб-
ной и др. функций.  

Наибольшее распространение получили досугово-развлекательная 
структура и культурно-зрелищная (модели 3, 4). 

Ведущие блоки могут компоноваться в крупные объемы и являются вер-
тикальными доминантами, композиционными акцентами всего МФК в виде 
универсальных магазинов, гостиниц, административных зданий. Свободное 
пространство вокруг компактно расположенных блоков комплекса, внутрен-
ние дворы, крытые переходы и т. п. – все это создает единую коммуникаци-
онную зону, выполняющую транзитную функцию и обеспечивающую взаи-
мосвязь объектов обслуживания с транспортными подъездами и окружаю-
щей средой, улучшая зрительную ориентацию посетителей. С учетом основ-
ных показателей (посещаемость, комплексность услуг, режим функциониро-
вание учреждений, вместимость залов, количество программ и т. д.). 

В настоящее время в городской среде наибольшее распространение по-
лучают досугово-развлекательная структура МФК (модель 3). В таких объек-
тах доминирующей является развлекательная функция, а сопутствующими 
могут быть торговая, выставочная, общественного питания (рис. 2.18). 

Получают все большее распространение культурно-зрелищная структу-
ра МФК (модель 4). 

Интересным примером такой структуры является  многофункциональ-
ный комплекс «Империя Тауэр», расположенный в пределах территории де-
лового центра города (рис. 2.19) [45]. Он представляет собой 60-этажное зда-
ние. Объемно-пространственная структура комплекса представлена в виде 
основного    доминирующего   эллиптического   объема   и   дополнительных,  
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Рисунок 2.18 – Модель формирования многофункционального комплекса 

(Тип ІІ) 
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 Рисунок 2.19 – Особенности формирования многофункционального  

комплекса (Тип ІІ) 
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пристроенных к нему блоков. Высота основного объема (247 м) определена 
оптимальным соотношением пропорций высоты окружающей застройки. 
Конструкция башни комплекса слегка наклонена к северу, что позволяет ис-
пользовать солнечное освещение с южной стороны на протяжении всего дня. 

Комплекс включает в свою структуру четыре функциональные зоны: 
жилую – гостиница 5* de-luxe на 250 номеров (25 707 м2), апартаменты       
(37 741 м2) и  пентхаусы, деловую – разноуровневые офисные пространства 
свободной планировки (150 000 м2), развлекательную зону с аквапарком 
площадью 78 тыс. м2, обслуживающую – паркинг (подземная часть 4 уровня 
– 16 122 м2) и технические помещения (9 688 м2), коммуникационные холлы 
(43 823 м2). Территория комплекса, расположенного на первой линии от 
главной водной артерии города составляет 1,74 га и включает участок набе-
режной реки с развитой прибрежной инфраструктурой – удобный доступ к 
основным транспортным магистралям города, причал, собственный выход на 
воду с возможностью речного доступа к комплексу для прогулочных судов, 
видовые сооружения, рестораны и кафе. Так, комплекс входит в единую си-
стему транспортных дорог и пешеходных переходов, включающую набереж-
ную, транспортное кольцо, линию метро. Помимо развитой инфраструктуры 
комплекс обладает прекрасными видовыми характеристиками. Из окон от-
крываются уникальные панорамные виды на реку, исторический центр и 
парковые зоны города. Мощная инфраструктура комплекса обеспечивает 
комфортные условия для пребывания в нем человека. А футуристичное архи-
тектурное решение, запоминающиеся формы, динамичный, зеркальный, 
устремленный вверх и органично вписанный в среду объем комплекса дела-
ют его одним из самых впечатляющих объектов города, построенных с уче-
том последних строительных и инженерных разработок.  

Тип ІІІ – средовой объект с пространственным объединением пяти-
шести функций. Это крупный комплекс с развитой системой сервиса и ком-
муникаций, представляющий собой автономную многослойную структуру, 
которая характеризуется наличием большого количества блоков – основных 
(ведущих) и дополнительных (сопутствующих).  

Наибольшее распространение получила спортивно-оздоровительная и 
эколого-рекреационная структуры (модель 5, 6). 

Выделение ведущего блока, например спортивного, как главного «маг-
нита» определяет построение иерархических связей в комплексе. При сохра-
нении ведущей функции каждого специализированного блока расширение 
комплекса  происходит благодаря развитию дополнительных сопутствующих 
функций (предприятия общественного питания, специализированная торгов-
ля, специальная информация и реклама, гостиница, выставочные и кинозалы, 
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клубы, хозяйственно-бытовые помещения и т. д.), которые относятся к низ-
шим рангам обслуживания.  

Инновационным приемом формирования МФК является спортивно-
оздоровительная структура (модель 5). Она включает предметно-пространст-
венное наполнение с высокой интеграцией с природной средой и использо-
ванием рельефа для выявления особой выразительности здания (рис. 2.20). 

Непротиворечивость функционирования, полноценное развитие и эко-
номическую стабильность объекта можно обеспечить как за счет полифунк-
ционального использования универсальных пространств, так и включения но-
вых специализированных помещений или объектов в виде прилегающих зда-
ний, введения элементов дизайна, а так же благодаря способности освоения и 
заложению в инфраструктуру МФК любых перспективных инновационных 
программ деятельности, рассчитанных на поэтапный процесс развития: 

– формирование основных функциональных блоков на основе имею-
щихся в городе ресурсов;  

– развитие сложившихся на первом этапе функций, отвечающих опреде-
ленным видам деятельности; 

– формирование новых функциональных блоков с целью введения но-
вых видов деятельности. 

Следует отметить, что увеличение дополнительных функций в МФК яв-
ляется общей тенденцией, которая приводит к типологическим изменениям в 
двух основных направлениях: к многоцелевому использованию пространств 
и к увеличению объема сооружения. Чем выше ранг комплекса, тем эффек-
тивнее его многофункциональная организация и выше потенциальная сте-
пень комплексности услуг.  

При интеграции различных блоков определяются элементы, подлежа-
щие совмещению, а общественные пространства (холлы, вестибюли, зимний 
сад, буфеты, фойе, выставочные и аттракционные залы, торговые пассажи, 
крытые и открытые галереи и др.), выполняющие транзитную функцию, 
формируют целостный коммуникационный каркас многофункционального 
объекта. Они могут служить связующими элементами всех групп. Применяя 
тот или иной планировочный прием, следует формировать не только среду 
МФК и его окружение с органичной интеграцией интерьерных и экстерьер-
ных пространств. 

Таким интересным примером является МФК «Всплеск», представляю-
щий собой многопрофильный объект объемом в четыре этажа и площадью бо-
лее 112 000 м2 (рис. 2.21). Он включает в свою структуру объекты различного 

функционального назначения: всесезонный аквапарк и СПА, крытый лыжный 
склон, гостиницу и конференц-центр, торгово-развлекательный центр. 
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Рисунок 2.20 – Модель формирования многофункционального комплекса 
(Тип ІІІ) 
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Рисунок 2.21 – Особенности формирования многофункционального 
комплекса (Тип ІІІ) 
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На территории комплекса предусмотрена парковка на 7000 машино-
мест. Одной из превалирующих функций комплекса является развлекатель-
ная. Она представлена в виде кинотеатра-мультиплекса (4240 м2), детского 
интерактивного ролевого парка, центра семейного отдыха, фитнес-клуба 
(1310 м2), боулинга, центра экстремальных развлечений (4530 м2), ночного 
дискоклуба. Рекреационно-оздоровительная функция представлена в виде 
аквапарка (37 000 м2), с аттракционами и пляжами, водопадами и пещерами, 
захватывающими водными горками. В зоне релаксации и СПА располагают-
ся тематические сауны и специальные бассейны, массажные и процедурные 
кабинеты. Спортивная функция комплекса нашла отражение во всесезонном 
лыжном центре (25500 м2), деятельность которого обеспечивает возможность  
круглый год проведения занятий по разнообразным зимним видам спорта: 
горные лыжи, сноуборд, санки и другие с возможностью аренды инвентаря, 
зимней одежды, оборудования для лыж и сноуборда. Связующими элемента-
ми между торговым блоком, аквапарком и лыжным центром являются значи-
тельные по площади атриумные пространства, рекреационные холлы и по-
мещения фуд-кортов (21 ресторан и кафе) с панорамным остеклением, обес-
печивающим виды на уникальную фитосреду комплекса. В целом комплекс 
имеет развитую инфраструктуру и обладает высокими экологическими пока-
зателями среды как интерьерных, так и экстерьерных пространств [70]. 

Таким образом, при использовании атриумных типов пространств и 
формированию полноценной информационно-рекреационной инфраструкту-
ры комплекса, решенной в горизонтальном (плоскостном) или вертикальном 
уровнях (многоярусном) можно достичь высшей степени интеграции функ-
ций (рис. 2.22). 

Однако, следует отметить, что часто крупные, состоящие из 5–6 функ-
циональных зон МФК в виде сложных вертикально развитых многоярусных 
структур, имеют существенный недостаток: они лишены непосредственной 
связи с поверхностью земли и природным окружением.  

Так, в условиях высокой плотности современной городской застройки 
особое значение приобретает архитектурное решение значительных по пло-
щади озелененных кровель МФК как дополнительных площадок для торгов-
ли и отдыха. Кроме того, плоские крыши, являющиеся «пятым» фасадом 
комплекса и видовыми площадками и хорошо обозреваемые с верхних эта-
жей окружающей застройки, создают дополнительный композиционный эф-
фект. 

Возможно размещение МФК над магистралями и их пересечениями: 
остановки общественного транспорта включаются в структуру комплексов, а 
транзитный  транспорт пропускается под платформой.  При этом достигается  
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Рисунок 2.22 – Размещение и пространственная организация атриумов  
в структуре многофункциональных комплексов 
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безопасное попадание основных потоков посетителей непосредственно в 
торговые залы, а также эффективное использование городской территории. 

Подобная интеграция функций в едином комплексе создает планировоч-
ную гибкость, возможность многообразного использования помещений и 
развития всей композиции. 

Следует отметить, что в комплексах всех трех типов с течением времени 
некоторые функциональные блоки могут быть сокращены, развиты, видоиз-
менены, а совмещение новой «искусственной» коммуникационно-
рекреационной системы с традиционно сложившейся создает не только 
функциональный комфорт, но и эстетически обогащает, индивидуализирует 
и усложняет архитектурную среду города. Так, при всем многообразии ре-
альных условий и потребностей главное типологическое различие комплек-
сов коренится в уникальности их социально-технологической структуры, в 
индивидуальном выявлении ключевых социальных вопросов и интересов 
населения (культура производства, быта и досуга; экология; здоровье; хозяй-
ственно-экономическая грамотность и предпринимательство), в специализа-
ции их ведущих функционально-пространственных блоков.  

Общими для всех типов МФК являются следующие задачи их формиро-
вания: 

– рациональное объединение маршрутов и объектов (горизонтальное и 
вертикальное) в соответствии с последовательностью их использования;  

– сочетание групп учреждений и согласованность режимов их эксплуа-
тации с целью равномерного непрерывного функционирования;  

– функциональная полнота и комплексность услуг, предоставляемых 
объектом на всех уровнях;  

– создание внутренних коммуникационно-рекреационных зон на основе 
атриума, внутренних площадей и улиц;  

– использование внешних коммуникационных и рекреационных элемен-
тов для обеспечения пространственной прочности;  

– активное использование озелененных уровней с целью обеспечения 
экологической устойчивости; 

– сохранение традиционных и создание новых функциональных зон с 
целью обеспечения социального комфорта и высокого культурного потенци-
ала. 

Многообразие социальных функций и приемов их интеграции в единое 
полноценное полифукциональное архитектурно-градостроительное образо-
вание послужило основанием для выявления современной типологии МФК.  

Следует отметить, что с учетом ландшафтно-экологических требований 
устойчивого развития городской среды необходимо учитывать характер раз-
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мещения МФК и особенности их фитоструктуры. С учетом этих экологиче-
ских показателей они могут быть таких типов: локальные биоклиматические 
МФК, полиструктурные биоклиматические МФК, развитые биоклиматиче-
ские МФК, интегрированные биоклиматические МФК (рис. 2.23) [63].  

А. Локальные биоклиматические МФК (1–1,5 га; 500–1000 чел.) рас-
полагаются преимущественно в центральных районах города. Как правило, 
это объекты с объемно-пространственной структурой І типа с минимальной 
интеграцией функций. Этажность таких комплексов в пределах от 2 до 25 
этажей. Структура обусловлена спецификой территории. Для таких объектов 
характерно вертикальное многоуровневое зонирование, при котором вдоль 
нижнего шумного фронта улиц размещаются общественные учреждения и 
паркинги, а  на более тихих верхних этажах с ориентацией во внутреннее 
пространство – жилье (гостиничные номера, квартиры-студии, пентхаусы). 
Разделение функциональных блоков внутри МФК осуществляется путем 
ориентации помещений по противоположным сторонам с использованием 
изолированных коммуникаций (лестниц, лифтов, переходов) или рас-
положения общественных учреждений и жилья в разных объемах. Важным 
композиционным акцентом в высотных МФК формах является элемент за-
вершения. В ряде случаев на последних этажах устраиваются пентхаусы с 
панорамными видами на город. Их используют не только под жилую, но и 
под общественные функции. Центром композиции, позволяющим одновре-
менно объединить и разграничить функциональные зоны, является внутрен-
ний двор или крупное интерьерное пространство – «атриум». Создание по-
добных  зон отдыха в структуре комплекса для жителей и посетителей обще-
ственных учреждений значительно повышает уровень комфортности среды. 

Б. Полиструктурные биоклиматические МФК (5–10 га, 3–7 тыс. чел.) 
размещаются в районах, пограничных с центром города или в средних райо-
нах города в пределах одного или нескольких кварталов. Как правило, это 
объекты с объемно-пространственной структурой ІІ типа с незначительной 
интеграцией функций. В состав композиции таких МФК могут входить раз-
личные объекты города, вплоть до малого производства. Главной задачей яв-
ляется повышение коэффициента использования территории за счет мно-
гофункциональности. Организация функционального зонирования и пеше-
ходно-транспортной системы основана на дифференциации пешеходно-
рекреационных зон, эксплуатируемых совместно жителями и посетителями 
комплекса путем разделения уровней: стилобатная часть предназначена для 
обслуживания города, верхние уровни (чаще всего искусственные) – для жи-
телей комплекса. Система пешеходно-транспортных коммуникаций решается 
различно. Транзитные транспортные потоки остаются за пределами участка.  
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Рисунок 2.23 – Дифференциация многофункциональных комплексов  
с учетом экологических особенностей размещения  

и формирования архитектурной среды 
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Распределительные транспортные коммуникации или совмещены с пешеход-
ной системой, или разделены на параллельные системы в одном уровне (пе-
шеходная система организуется в дворовых пространствах). При многоярус-
ном транспортном обеспечении комплекса движение и паркинги организу-
ются в нескольких уровнях, а пешеходное движение – на отдельном. В пла-
стически более гибких и сложных комплексах многоуровневая транспортная 
инфраструктура проектируется подземной. Для разделения пешеходных и 
функциональных зон служат галереи, пассажи, образующие, в отличие от 
сложного нагромождения платформ, визуально открытую систему, способ-
ную органично взаимодействовать с существующим окружением.  

В. Развитые биоклиматические МФК в основном размещаются в 
средних зонах города. Как правило, это объекты с объемно-пространст-
венной структурой ІІ и ІІІ типов со средней или высокой интеграцией функ-
ций. По характеру размещения они могут быть магистральные и линейные 
(10–15 га, 12–15 тыс. чел.).  

Магистральные формируются на территориях, примыкающих к круп-
ным магистралям с включением последних. Это значительные образования 
сложной функциональной организации. В зависимости от местоположения 
комплексов по отношению к коммуникационной структуре их функциональ-
но-планировочная организация может быть узловой (при размещении на пе-
рекрестке магистралей), линейной (при размещении вдоль магистрали) и 
смешанной (с включением прилегающей к коммуникациям территорий). 
Этажность может быть различной. Целесообразным является использование 
подземного пространства для организации переходов, осуществляющих связь 
между блоками комплекса, разделенными транспортной магистралью. Шу-
мозащита прилегающих к магистрали территорий обеспечивается с исполь-
зованием специальных объемов – экранов, углового размещения блоков, за-
щитного фронта общественных учреждений и др. Одной из задач является 
максимальное развитие системы озеленения, располагаемой не только на 
многочисленных искусственных террасах, но и в структуре интерьерных и 
экстерьерных пространств. 

Линейные формируются преимущественно в периферийных районах го-
рода. Являются частным случаем магистральных, так же могут встречаться и 
самостоятельно. Существует два типа линейных комплексов, обусловленных 
характером коммуникационной системы. Первый – обстройка магистрали 
объемами башенного типа с общественными первыми этажами и жилыми 
верхними. Элементы комплекса связаны двумя-тремя подземными перехода-
ми и образуют единую архитектурную систему. Ко второму типу относятся 
МФК, сформированные над магистралью. Обязательное условие их функци-
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ональной организации – многоуровневый характер коммуникационной 
структуры, верхний уровень которой служит для организации жилья. Этаж-
ность и плотность застройки колеблется в широком диапазоне. В условиях 
сложившейся застройки для обеспечения функционального и коммуникаци-
онного насыщения структуры на основе дворовых пространств создаются 
системы крытых пассажей, переходов, перекрытых холлов. Существующая 
застройка приспосабливается под новые общественные учреждения, создавая 
возможность  пристройки к ней жилья с ориентацией квартир внутрь двора. 
Проектируется среда с уникальным индивидуальным образом. Администра-
тивные и общественные образования размещаются вдоль шумного фронта 
улиц, а жилые – в глубине двора. Характерно построение многоуровневых 
функциональных блоков, в которых жилье, начинаясь с уровня верхнего эта-
жа, террасами уходит в глубину двора. Террасирование объемов МФК позво-
ляет организовать в структуре каждого яруса искусственные территории для 
озеленения (крыши-рекреации, веранды, лоджии, зимние сады).  

Г. Интегрированные биоклиматические МФК размещаются в основ-
ном в периферийных районах города. Как правило, это объекты с объемно-
пространственной структурой ІІІ типа с высокой интеграцией функций. Они 
формируются не просто как сумма различных функциональных элементов, а 
по взаимообусловленным законам образования самостоятельного организма 
(своего рода города в городе). Функциональная структура комплексов осно-
вана на социальной и экономической эффективности их эксплуатации. 
Предусматривается рациональное соотношение жилых и нежилых групп, 
обуславливающее максимально интенсивное использование территории, 
равномерную нагрузку учреждений общественного обслуживания и эксплуа-
тацию комплекса в течение суточного цикла (утром, днем, вечером). Решение 
системы пешеходно-транспортных коммуникаций направлено на обес-
печение максимальной безопасности и комфортных условий передвижения. 
Основной задачей пространственной организации является выявление эсте-
тических и художественных особенностей формирования, направленных на 
стремление генерировать в сложном архитектурном образовании разнооб-
разную среду, зачастую намеренно иррациональную, имитирующую город-
скую среду. Так, при организации внутренних пространств МФК следует 
стремиться воссоздать морфологию традиционного города с площадью-
форумом, системой дворов, бульваров-пассажей, что способствует макси-
мальной интеграции комплекса в среду и значительно повышает его микро-
климатические и эстетические характеристики. 

При решении экстерьерных пространств МФК ближайшее городское 
окружение следует рассматривать не только как его продолжение, но и опре-
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деленное пространственное ограничение, влияние которого распространяется 
как на решение функционально-пространственной структуры комплекса, так 
и на его индивидуальный архитектурно-художественный образ.  

Так, неповторимость каждой градостроительно-средовой ситуации обу-
славливает необходимость разработки индивидуального подхода к организа-
ции объемно-пространственной среды комплекса, которая может представ-
лять собой: 

– обособленный объем, имеющий ярко выраженную вертикальную 
направленность. Может иметь любую конфигурацию в плане (компактную, 
сложную), изменяющиеся  пересечения по высоте объема (ступенчатый или 
плавный переход), различное размещение транспортно- коммуникационного 
ядра (внутри или снаружи). На основе этого может быть построено множе-
ство различных объемно-пространственых и архитектурно-художественных 
решений; 

– несколько объемов башенного типа, объединенные между собой гори-
зонтальными объемно-пространственными элементами (стилобат в нижней 
части, переходы или несколько этажей в верхней части); 

– доминирующее здание в группе объемов различной этажности, объ-
единенных между собой пространственно (находятся на определенном рас-
стоянии друг от друга) или горизонтальными объемно-пространственными 
элементами (стилобат в нижней части, переходы, мосты или несколько эта-
жей в верхней части). 

Следует отметить, что от ясности объемно-пространственного выявле-
ния «магнитов» (наиболее значимых для человека объектов обслуживания); 
технологических связей (маршрутов, программ, сценариев деятельности); 
функциональных взаимосвязей внутри каждого блока, между ведущими 
«магнитами» комплекса, между «магнитом» и дополнительными функциями 
зависит целостность и структурность визуального восприятия МФК. 

Целостному восприятию и связи с внешним окружением способствует 
также выделение в специальный блок системы общественно-рекреационных 
пространств комплекса, выступающих ведущим системообразующим компо-
нентом и составляющих от 1/7 до 1/3 всей площади.  

Таким образом, при формировании архитектурно-художественного об-
раза МФК могут быть использованы различные приемы и средства, опреде-
ляющие их композиционное решение (рис. 2.24). 

Активно используется художественный контраст как средство достиже-
ния наибольшей выразительности комплекса, который создается путем сопо-
ставления поверхностей: стены и стекла витрин, массива основного объема и 
ажурности галерей, контраста высоких и низких объемов, глухих и прозрачных 
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Рисунок 2.24 – Художественно-образные инновационные приемы  
формирования многофункциональных комплексов 
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поверхностей. Значительным художественным средством пространственных 
композиций современных МФК является метрическое повторение одинако-
вых элементов, пластическое решение которых требует лаконичности архи-
тектурных форм и деталей, экономного распределения средств художествен-
ной выразительности. При простоте общих форм архитектура МФК приобре-
тает большую выразительность, если выделить и художественно обогатить 
композиционно важные элементы – входы, рекламы и т.п., так же использу-
ется повтор определенных композиционных элементов, применение простых 
и оригинальных архитектурных форм, использование опознавательных элек-
тронных экранов, вывесок и указателей, использование вечернего освещения. 
С этой целью ведутся поиски выразительного силуэта, обогащенного верти-
калями башен гостиниц и т. п., характерного контраста различных по форме, 
объему и высоте объемов комплекса, включаются в ансамбль элементы 
ландшафтной архитектуры. 

При решении экстерьерных пространств МФК следует активно исполь-
зовать такие выразительные композиционные средства, как цвет и рисунок 
мощения, цветники, газоны, декоративные водоемы, скульптуру, а также 
средства светоцветового дизайна и рекламы (рис. 2.25). 
 

2.3 Модульное формообразование инновационных зданий 
 
Вопросы модульного формообразования в архитектуре затрагиваются в 

теоретических трудах многих отечественных и зарубежных авторов. Вопро-
сам типического в стилеобразовании посвящены издания Г. Вельфлина,       
А. Ф. Лосева; отличиям канона и модуля – труды Т. К. Вагнера, Ю. М. Лот-
мана; взаимоотношениям понятий стандарт и модуль – Ле Корбюзье (рацио-
нальная эстетика). В смежных направлениях наук также содержатся исследо-
вания по данной тематике. Однако работ, выявляющих особенности модуль-
ного формообразования инновационных зданий в городской среде в XXI ст., 
практически нет. 

Модульный метод формообразования в архитектуре – один из наиболее 
распространенных в зарубежной практике, часто определяющий внешний 
вид и конструктивное решение зданий. Основной причиной роста интереса к 
модульным архитектурным формам является распространение экологических 
идей, стремление к экономически оправданному строительству, затратами и 
нанесением ущерба окружающей среде. Эти качества (экологичность и эко-
номичность) должны прослеживаться не только во внешней форме здания, 
но, главным образом, и в структурных, функциональных связях, способству-
ющих интеграции отдельных модулей архитектурного объекта в систему. 
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 Рисунок 2.25 – Информационно-технологические инновационные приемы 

формирования многофункциональных комплексов 
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Модуль (от лат. modulus – мера) – исходная величина, принятая за осно-
ву расчета размеров зданий или сооружений, их деталей, узлов и элементов и 
служащая для выражения кратных соотношений размеров архитектурного 
объекта и его частей. В качестве модуля принимают меру длины одного из 

элементов объекта: элемент сооружения (определяется независимо от абсо-
лютных размеров); размер, связанный с размерами тела человека. Модуль 
может выступать законченным элементом или являться составной частью 
здания [28, 43]. 

Модульное проектирование следует применять во всех типах зданий – 
производствах, жилых, общественных. 

В настоящее время особенно целесообразно их применение в мно-
гофункциональных комплексах и инновационных научно-производственных 
объектах. 

Модульные здания – это современные архитектурные решения, которые 
обладают целым рядом преимуществ. Такие сооружения являются комфорт-
ными для всех основных функциональных процессов. Строительство мо-
дульных зданий достаточно экономичный проект, который характеризуется 
не только простотой монтажа, но и привлечением минимальных технических 
средств. При этом, как и конструктивное решение, так и внутренняя и внеш-
няя отделка таких сооружений может быть самой разнообразной.  

Проект конструкции модульного здания определяется его будущим 
назначением и требуемой полезной площадью. От этого будет зависеть вы-
бор размеров блок-контейнеров и этажность сооружения. Один модуль пред-
ставляет собой универсальную конструкцию из прочного металлического 
каркаса с ограждающими элементами и панелями типа сэндвич. Все вместе 
создает закрытое внутреннее пространство определенной площади, доста-
точное для использования различных функций (производственной, жилой, 
общественной). Каркас чаще всего изготавливают из оцинкованной стали, 
окрашивают непосредственно на заводе, он имеет повышенную устойчивость 
к коррозии, что обезопасит объект от ржавчины несущих элементов. В осно-
ве пола лежит цементостружечная плита по металлическим прогонам. Она 
может быть покрыта плиткой, линолеумом или другим материалом в зависи-
мости от пожеланий заказчика и назначения помещения. Расположение и ко-
личество дверных и оконных проемов согласовывается на этапе индивиду-
ального проектирования. 

Среди базовых преимуществ строительства блок-модульных зданий экс-
перты отмечают скорость возведения – она отличается в разы от капитально-
го. Модульное здание площадью 1000 м2 можно сдать в эксплуатацию через          
4-5 месяцев, после подписания контракта на его поставку, так как производ-
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ственные процессы идут параллельно. Параллельно разрабатываются другие 
инженерные разделы проекта. И к моменту доставки на место монтажа гото-
вых, отделанных блоков, доставляется вся необходимая инженерия. Часть 
инженерных коммуникаций может быть смонтирована на производстве – 
освещение, розетки, электроконвектора, сантехническое оборудование [28]. 

Модуль полностью изготавливается в заводских условиях, то и фактор 
погодных условий на стройплощадке можно считать относительным.  

Важно, что модули можно накапливать на складских площадках произ-
водства и выдавать, при срочной необходимости, весьма внушительный объ-
ем готовой к монтажу продукции – как правило, время на изготовление мо-
дулей не вкладывают в инвестиционный цикл строительства здания. Произ-
водимые промышленным способом отдельные модули, целостные и закон-
ченные сами по себе, при компоновке образуют относительно завершенную 
композицию, способную к вариативности, динамичным изменениям. Поэто-
му модульность является наиболее современным и новаторским методом 
формообразования. Кроме того, важно отметить, что целостность обеспечи-
вает гармонию формы, ее эстетичность. 

В настоящее время создано достаточно большое количество модульных 
жилых зданий, поскольку реализовать жилую функция в  модульном элемен-
те несложно. 

Примером решения такого объекта является жилой комплекс (Coral i Reef) 
на Гаити (арх. В. Коллебот) (рис. 2.26). Он представляет собой инновацион-
ную природоинтегрированную архитектуру, призванную предоставить воз-
можность альтернативного развития части Гаити, которая в 2010 г. пострада-
ла от землетрясений силой 7 баллов по шкале Рихтера. Архитекторы пред-
ставили трехмерную модель матрицы самодостаточного жилого комплекса, 
построенного из сборных модулей, которая может стать местом поселения 
беженцев, пострадавших от природных катастроф. Проект представляет со-
бой базовый модуль, состоящий из двух волнообразных многоквартирных 
домов с металлическим каркасом и фасадной отделкой из древесины тропи-
ческих деревьев. Создавая визуальную концепцию, авторы проекта вдохно-
вились природной красотой коралловых рифов. Структура здания с органи-
ческим включением многочисленных растительных группировок имеет инте-
грированную связь с окружающей природой. Волнообразные дома располо-
жены на искусственно созданной пристани, установленной на сваях в Кариб-
ском море. Между двух, собранных из модулей зеленых архитектурных объ-
емов виде «волн», образуется живописный «каньон» с террасами и каскадами 
фруктовых деревьев. Установленные в шахматном порядке параллельные 
модули включают в свою структуру жилую площадь и земельный участок.  
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 Рисунок 2.26 – Модульность в построении архитектурного объема  

жилого здания 
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Эта архитектурная экосистема может стать пристанищем не только для 
людей, но и для представителей местной флоры и фауны. Структура обладает 
повышенной сейсмоустойчивостью и снабжена мощными очистными и био-
климатическими системами, а также возобновляемыми источниками энергии 
– гидро- и ветряными турбинами и фотоэлектрическими панелями. Наличие 
жесткого вертикального каркаса и модульной конструктивной системы зда-
ния дает возможность синергетического развития его конструктивной систе-
мы и саморазвития в процессе жизненного цикла здания, при сохранении 
общей структуры его архитектурного объема путем расширения жилого про-
странства при увеличении состава семьи за счет наличия открытых террас и 
микропространств здания. Пластический сдвиг модульных элементов в 
структуре объема жилого здания позволяет визуально идентифицировать 
жилые блоки и сформировать озелененные рекреационные пространства на 
свободных поверхностях кровли, которые одновременно могут являться ин-
дивидуальными пространствами выше расположенных блоков. Пластический 
сдвиг также может осуществляться за счет поворота и смещений, повышени-
ем количества видовых точек восприятия объекта. Кроме того, жилые блоки 
приобретают новую визуальную и световую ориентацию. Так, при сопостав-
лении жилых структур, образованных с помощью ячеистого модульного при-
ема формирования с возможностью 360° визуального обзора, количество то-
чек фиксации в вертикальном диапазоне значительно увеличивается, при со-
хранении общей площади и этажности здания. Таким образом, пластические 
сдвиги позволяют инсолировать внутреннее пространство жилого здания, а 
также снизить возможность взаимной просматриваемости внутренних про-
странств. В случае тиражирования жилых модулей за счет опирания одного 
жилого модуля на другой, невзирая на высокую плотность архитектурной за-
стройки, сохраняется пешеходная и визуальная проницаемость в уровне зем-
ли, появление новых видовых точек и обогащения визуального силуэта. Мо-
дульная структура объема здания обладает гибкостью и вариабельностью, 
т.к. наличие мелких вертикальных членений позволяет органично интегриро-
вать сложившееся жилое образования в любую городскую среду. Ярко выра-
женная модульность при формировании архитектурного объема здания по-
зволяет регулировать его высотные показатели уже на стадии проектирова-
ния. Предусматривается наличие открытых озелененных пространств, кото-
рые формируют дополнительную функциональную площадь, способствуя 
возможности расширения жилого здания или отдельных его блоков. Наличие 
самостоятельных индивидуальных пространств при каждом жилом блоке, 
совокупность вертикальных озелененных пространств создают ощущение 
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близости к природе, социальной общности при высокой плотности застрой-
ки, вне зависимости от его высотного расположения. 

Таким образом, уникальная среда в жилом комплексе формируется за 
счет применения модулей с озелененными террасами и благодаря воздей-
ствию окружающей природной среды с Карибского моря (наличие чистого 
морского воздуха) [30]. 

Достаточно интересным решением модульного здания является жилой 
комплекс Хэбитат 67 (Habitat 67). Он был построен для Всемирной выставки 
1967 года по проекту арх. Моше Сафди. Здание находится на берегу реки 
Святого Лаврентия в Монреале – самом крупном городе провинции Квебек в 
Канаде (рис. 2.27). 

Хэбитат 67 был экспериментом: архитектор изучил возможность возве-
дения высококачественного жилья в условиях плотной городской застройки 
и решил использовать модульные блоки, чтобы снизить стоимость строи-
тельства. Название дома (англ. habitat) переводится как «естественная среда 
обитания». Расположение модулей со смещением позволило обустроить тер-
расы на крыше нижерасположенных квартир, интегрировав природные эле-
менты в городскую застройку, а также обеспечить прекрасную освещенность 
и вентиляцию помещений. Здание имеет 3 лифтовые шахты и развитую сеть 
мостов-переходов.  Хэбитат 67 был построен из 354 идентичных модулей, 
изготовленных заводским способом и соединенных между собой с помощью 
стальных тросов. Квартиры различаются по форме и размеру, поскольку 
каждая состоит из 1–4 модулей площадью 56 м², собранных в разных комби-
нациях [45]. Модули, каждый из которых весил 90 тонн, собирались на месте. 
Каркасом модулей стали клетки размером 11,6×5,2 м, выплавленные из арма-
турной стали. Готовые модули переправлялись на линию сборки для уста-
новки электрических и механических систем, окон и проведения изоляции. 
На финальном этапе встраивались модульные кухни и ванные комнаты, по-
сле чего подъемный кран устанавливал готовый модуль в нужное место. 
Комплексу Хэбитат 67 свойственны функциональность, урбанистичность, 
сложность композиции, отсутствие декора и включение природных компо-
нентов. Хэбитат 67 считается одним из самых красивых домов в Монреале. 

Проведенный анализ формирования зданий с применением модульного 
проектирования позволяет выявить основные, наиболее апробированные 
приемы  их формообразования к которым следует отнести: 

– системное наложение модулей в вертикальном и горизонтальном 
направлениях; 

– ярусное наложение модулей с выявлением своеобразного силуэта зда-
ния;  
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 Рисунок 2.27 – Особенности формирования модульных жилых зданий 
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– мноуровневое наложение модулей с их смещением; 
– симметричное размещение модулей для создания дополнительного 

пространства; 
– пространственное наложение модулей  с трансформируемой системой 

для создания всестороннего светового фронта (рис. 2.28). 
Системное наложение модулей позволяет создать целостный, компакт-

ный объем здания. Ярусное наложение модулей позволяет создать ступенча-
тый террасированный объем здания со своеобразным силуэтом. Многоуров-
невое наложение модулей с их смещением позволяет создать дополнитель-
ные пространства для рекреационных целей. Симметричное размещение мо-
дулей позволяет создать дополнительное линейное пространство и терраси-
рованный образ здания. Пространственное наложение модулей  с трансфор-
мируемой системой позволяет создать уникальный объем здания с всесто-
ронним световым фронтом. Все изложенные приемы модульного формообра-
зования особенно целесообразно применять для снижения себестоимости их 
строительства. 

Следует отметить, что во всех типах зданий применяются разнообраз-
ные по геометрическим характеристикам формы модулей, но наибольшее 
распространение получили  модули в виде куба, параллепипеда, призмы. Их 
физические размеры зависят от функциональной структуры зданий. В фор-
мировании зданий может применяться несколько разнообразных моделей по 
геометрическим характеристикам и функциональному назначению. Особенно 
целесообразно применять такие решения в многофункциональных зданиях и 
инновационных центрах. В их формировании могут использоваться разнооб-
разные типы функциональных модулей. 

Это могут быть модули с жилой и производственной функцией, а также 
разнообразные модули с общественной функцией. 

Формирование композиционной структуры таких модулей должно учи-
тывать их последующее предметно-пространственное наполнение. Так, 
например, модули со зрелищной и выставочной функциями должны иметь 
соответствующие элементы для осуществления специфики функциональных 
процессов.  Модули с оздоровительной и рекреационной функциями могут 
включать в свою структуру плавательные бассейны, элементы для создания 
растительных группировок и др. 

В современной маркетинговой литературе часто встречается понятие 
«энтертайнмент» являющееся интернациональным, которое подразумевает 
способ времяпрепровождения, одновременно являющийся удобным, полез-
ным и приятным. Реализация указанного принципа становится неотъемлемой  
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Рисунок 2.28 – Приемы модульного формообразования зданий  
с инновационным проектированием 
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задачей при создании комфортной среды специально ориентированной на 
энтертайнмент, инфраструктуры многофункциональных комплексов. 

Поэтому в структуру многофункциональных комплексов следует вклю-
чать разнообразные по функциональному назначению модули с учетом объ-
емно-пространственных композиций здания. 

Такие комплексы согласно современным концепциям могут включать: 
– модули с кинотеатрами (как правило, расположенные на последних 

этажах зданий); 
– модули с кафе, мини-рестораны (чаще всего расположенные на 3–4-м 

этажах); 
– модули с выставочной функцией – демонстрация работ фотографов, ху-

дожников, скульпторов, модных дефиле, театрализованных представлений; 
– модули с миниаквапарками, включающими зоны для детей и взрослых; 
– модули с рекреационной функцией и трансформируемым перекрытием 

в летнее время с открытыми террасами и закрытыми зимой; 
– модули со спортивной функцией, включающие разнообразные трена-

жерные залы, биллиардные и др. 
При создании объемно-пространственной композиции используются 

принципы симметрии и асимметрии, нюанса и контраста при составлении 
элементов их различные ритмические соотношения и т. д. Особое значение 
во всех объектах имеют соразмерность частей и целого друг другу (система 
пропорций) и соразмерность сооружения и его отдельных форм человеку 
(масштабность). В число художественных средств следует включать элемен-
ты светоцветового дизайна. 

Основной задачей формирования многофункциональных зданий с мо-
дульными элементами является активизация общественной деятельности, 
повышение комфортности пребывания посетителей, экономия свободного 
времени, экономия территории и т. д. 

Для решения этих задач должны использоваться средства, влияющие на 
интенсивность освоения среды, а именно: 

– распределение функции по пространственным зонам; 
– соотношение расчетной и общей площадей; 
– распределение маршрутов посетителей; 
– количество микрозон в пространстве; 
– разнообразие пространственной среды. 
Основу решения организации внутренней структуры многофункцио-

нальных комплексов составляет разработка технологической схемы пешеход-
но-транспортных коммуникаций. Она складывается из определения основ-
ных входов и выходов, путей подъезда, кратчайших транзитных проходов, 
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систем вертикальных коммуникаций, расположения рекреационных зон ком-
плекса. 

Следует отметить, что модульное формообразование подразумевает 
формирование гибкой пространственно-планировочной структуры архитек-
турного объекта на основе заданного количества блоков-модулей (n = 1,               
n = 2...), с их дальнейшей вариативной комбинаторикой и тиражированием 
(ортогональным, диагональным, смешанным) в пределах объема здания. В 
качестве функциональных блоков-модулей могут выступать: монолитный 
объем с придомовым пространством, полупериметральный объем, перимет-
ральный объем с внутренним двориком. 

Среди основных особенностей модульного формообразования иннова-
ционных зданий следует выделить: идентичность и узнаваемость объекта, 
типологическое разнообразие, архитектурную гибкость, возможность транс-
формации, быстрого восстановления и развития здания в будущем, интегри-
рованное взаимодействие со средой, экономическую целесообразность и лег-
кость возведения объекта. 

В результате анализа практического зарубежного опыта были выявлены 
следующие закономерности модульного формообразования  с инновацион-
ными приемами проектирования зданий (рис. 2.29) [59]. 

Целостность и компактность формы предусматривает единство си-
стемы, возникающей как результат модульного проектирования, предполагая 
конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. Це-
лостность формы реализуется с помощью композиционного, цветового, об-
разно-смыслового единства элементов. Рациональность организации формы 
достигается за счет структурных связей модуля с другими элементами. В 
пространстве целостность способствует чувству защищенности, стабильно-
сти, повышенного комфорта, необходимых для нормального развития чело-
века. Объединение элементов в целое в модульном здании происходит в ре-
зультате их интегрированного взаимодействия между собой и объекта с 
окружением. Наличие самостоятельных индивидуальных пространств в каж-
дом функциональном блоке, совокупность вертикальных озелененных про-
странств создают ощущение близости к природе социальной общности при 
высокой плотности застройки, вне зависимости от его высотного расположе-
ния.  

Вариативность объемно-пространственного решения обусловлена воз-
можностями использования и компоновки нескольких модулей (целостных, 
законченных элементов), образующих относительно завершенную компози-
цию, способную к динамичным изменениям. Требуется определение опти-
мального количества элементов внутри целого. Простота элементов и их рас- 



 
122 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.29 – Теоретическая модель формирования зданий посредством 
применения функциональных модулей 
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положение в пространстве способствует разнообразию конфигурации и рит-
мической организации объема здания. Ярко выраженная модульность и 
наличие мелких вертикальных членений объема здания позволяет регулиро-
вать его высотные показатели уже на стадии проектирования. Кроме того, 
форма может постоянно наращиваться, компоноваться по-новому в зависи-
мости от экономических возможностей, социальных, эстетических и других 
потребностей человека. Используя модульные приемы создания архитектур-
ной формы, можно прийти к новому пути освоения пространства. Пластиче-
ский сдвиг модульных элементов в структуре объема здания позволяет орга-
нично интегрировать сложившееся архитектурное образование в городскую 
среду. В случае тиражирования модулей за счет опирания одного функцио-
нального модуля на другой, невзирая на высокую плотность архитектурной 
застройки, сохраняется пешеходная и визуальная проницаемость в уровне 
земли, появляются новые видовые точки и обогащается визуальный силуэт.  

Гибкостъ объемно-пространственной структуры, в том числе ин-
теръерного пространства дает возможность визуально идентифицировать 
различные зоны интерьера и повысить инсоляцию помещений. Пространство 
организуется с учетом требований людей, при этом изменениям подвергают-
ся композиция и внешний вид интерьера. Одним из основных средств выра-
зительности в интерьере может служить цвет, работающий на аттрактивность 
среды. Открытые озелененные пространства, способствуя возможности рас-
ширения здания или отдельных его блоков, формируют дополнительную 
функциональную площадь. Организованные на свободных поверхностях 
кровли они одновременно могут являться индивидуальными рекреацион-
ными зонами выше расположенных блоков. Функциональные блоки приобре-
тают иную визуальную и световую ориентацию. Различные повороты и сме-
щения модуля в объеме способствуют созданию новых вариантов пластиче-
ской выразительности интерьерного пространства, увеличивают количество 
панорамных видов из объекта. Так, при сохранении общей площади количе-
ство точек фиксации значительно увеличивается, обеспечивая возможность 
360о визуального обзора. 

Полифункциональность среды подразумевает возможность использова-
ния модулей в зависимости от поставленных задач. Функциональное разно-
образие возрастает. От количества функций зависит не только планировка и 
форма объекта, но и степень его детализации. В таких проектах важным яв-
ляется выбор способа соединения модулей, особенно, если применяется 
трансформация с целью изменения формы здания. Согласно концепции мо-
дульности, отдельные части архитектурного объекта могут являться завер-
шенной единицей и использоваться автономно, что обусловлено их относи-
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тельной самодостаточностью, в том числе и в функциональном отношении. 
Разработав один модуль, архитектор получает как форму, способную к само-
стоятельному существованию, так и многофункциональный объем, который 
при добавлении модулей или наборов модулей усложняется. 

Простота и устойчивость конструкции облегчает процесс проектиро-
вания и обеспечивает легкость восприятия здания. Данные качества активно 
следует использовать при организации компонующегося с учетом постав-
ленных задач пространства. Наличие жесткого вертикального каркаса дает 
возможность синергетического развития конструктивной системы и самораз-
вития здания в процессе его жизненного цикла, сохраняя общую структуру 
архитектурного объема путем расширения пространства за счет наличия от-
крытых террас и микропространств. Конструктивная простота решения обес-
печивается высокой степенью завершенности и автономности отдельных 
элементов. Легкость сборки каркаса делает систему более открытой, способ-
ной взаимодействовать с окружением. Для конструкции характерна повы-
шенная сейсмоустойчивость и наличие мощных очистных и биоклиматиче-
ских систем, а также возобновляемых источников энергии – гидро- и ветря-
ных турбин, фотоэлектрических панелей. 

Легкость возведения экономически обоснована и формально целесооб-
разна для архитектурных объектов. Модуль, как правило, имеет несложную 
структуру и, являясь объемным элементом определенной формы, груп-
пируется в многократно повторяемые ряды и блоки. Модули могут со време-
нем наращиваться, обеспечивая возможность поэтапного развития объекта, 
что облегчает процесс возведения сооружения и актуально в зданиях не-
большой площади, размещенных в условиях плотной застройки. Кратность 
модуля позволяет собирать различные формы и обеспечивает взаимозаменя-
емость элементов. Универсальность конструкций позволяет модернизировать 
устаревшие части зданий заменой отдельных составляющих, продлевая их 
срок службы, особенно востребовано в экономически кризисные периоды. 

Таким образом, следует отметить, что на современном этапе приоритет-
ным становится использование в архитектуре приемов модульного формооб-
разования, дающих возможность с помощью передовых технологий из про-
стых форм создавать ряд новых, более сложных проектных решений с высо-
ким уровнем функционального, экологического и эстетического комфорта. 

В перспективе активное использование модульных зданий позволит реа-
лизовать идеи устойчивого развития города посредством создания гармонич-
ных с окружающей застройкой и природной средой проектных решений зда-
ний с инновационные приемы проектирования. 
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Раздел 3 Формирование архитектурной среды инновационных  
научно-производственных объектов (ИНПО)  

 
3.1 Типологическая характеристика и специфика формирования   

инновационных научно-производственных объектов 
 

Инновационные научно-производственные объекты представляют собой 
особую архитектурную среду, предназначенную для ведения инновационной 
научно-производственной деятельности с соответствующей инфраструкту-
рой (ИНПО). 

В конце 1960–70-х гг. в мире расширяется инновационная деятельность; 
исследование, разработка и внедрение новшеств становится неотъемлемой 
частью большого бизнеса.  Начало этому процессу положило зарождение и 
развитие в 1950-е гг. в  США  территориальные научно-производственные 
образования инновационного направления, до сих пор служащие моделями 
создания подобных структур во всем мире. В странах-лидерах в области ин-
новаций процесс создания ИНПО идет нарастающими темпами (в США чис-
ло инновационных объектов исчисляется тысячами, в Великобритании и 
Германии – сотнями). 

Проведенный анализ позволяет охарактеризовать ИНПО как новый тип 
архитектурной среды, возникший в ответ на потребности современной гло-
бальной экономики знаний, адаптированный к условиям быстрых изменений 
экономических и общественных отношений. ИНПО способствуют становле-
нию и развитию высокоэффективных современных форм научно-
производственной деятельности, активному взаимодействию партнеров из 
научных, производственных, коммерческих и иных сфер, содействует рас-
пространению инноваций, новых подходов, новых технологий. 

Среди наиболее часто встречаемых технологий, направлений деятельно-
сти и услуг посредством ИНПО информационные, телекоммуникационные 
технологии, компьютеры, программное обеспечение, интернет-технологии; 
нанотехнологии; биотехнологии; фармацевтика; медицина и медицинское 
оборудование; химия; оптика; новые материалы; фундаментальные исследо-
вания; промышленные/производственные системы; промышленная электро-
ника; приборостроение; машиностроение; аэронавтика / космонавтика; быто-
вая техника; энергетика и энергосбережение; пищевые и с/х-технологии, эко-
логия (природопользование), окружающая среда и др. 

Широкий спектр инновационной деятельности, функциональные и тер-
риториальные аспекты развития ИНПО определяют типологическое разно-
образие объектов – от отдельного здания, группы зданий – до крупных тер-
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риториальных комплексов. 
Функционально-пространственная организация ИНПО зависит от харак-

тера предметно-пространственного формирования научно-производственной 
и социально-культурной подсистем (рис. 3.1).   

Научно-производственная подсистема включает пространства с обору-
дованием основного рабочего направления (для ведения инновационной 
научно-производственной деятельности с соответствующей инженерной ин-
фраструктурой. 

Социально-культурная подсистема включает помещения, способствую-
щие эффективному осуществлению основной инновационной деятельности. 

В настоящее время повышаются требования к организации инженерной 
инфраструктуры, возможностям ее наращивания и трансформации. Слож-
ность систем инженерного обеспечения постоянно возрастает. Их стоимость 
может составлять до 50 % стоимости всего строительства. Службы техниче-
ской поддержки требуют гибких решений, удовлетворяющих постоянно ме-
няющимся требованиям многих исследователей. В результате тенденцией 
является рост требований к инженерной инфраструктуре. 

Эффективность инновационной деятельности в большой мере зависит от 
человеческого фактора. Для работы в ИНПО привлекаются ученые с миро-
вым именем и самые лучшие студенты, которые, в свою очередь, имеют по-
вышенные требования к инструментарию, инфраструктуре, условиям труда, 
проживания и отдыха. Социальное окружение становится составной частью 
инфраструктуры объекта. Продуктивность коллегиального общения в деле 
выработки новых идей повышает значимость зон неформального общения и 
отдыха, залов для конференций, семинаров, выставок, а также объектов про-
свещения: классов для обучения, аудиторий и пр. Повышение значимости 
социального пространства (так называемого «социального инжиниринга») 
ведет к повышению уровня инновационных достижений в целом. Это опреде-
ляет тенденцию роста требований к социально-культурной инфраструктуре.  

Формирование общей концепции ИНПО, их функциональной структу-
ры, архитектурно-пространственной композиции, объемно-планировочных, 
конструктивных, образных решений зависят от ряда градостроительных и 
технологических особенностей их формирования (рис. 3.2). 

Градостроительные особенности связаны с местом ИНПО в структуре 
городской агломерации и включают: факторы размещения, размер терри-
тории, влияние природного ландшафта, условия строительства. 

Среди факторов размещения: 
– положение в границах агломерации (в центре, срединной зоне, на пе-

риферии  города,  в  загородных  районах)  через  систему градостроительных  
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Рисунок 3.1 – Предпосылки и специфика формирования инновационных 
научно-производственных объектов 
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 Рисунок 3.2 – Особенности формирования архитектурно-

пространственной структуры ИНПО 
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регламентов лимитирует профиль, санитарно-защитные мероприятия, высот-
ность, плотность застройки; 

– положение в функциональной зоне связано со стратегиями градострои-
тельного развития (ориентацией сложившихся научных зон на инно-
вационный путь развития, регенерацией территорий промышленных зон, по-
вышением социальной активности в спальных районах города и организаци-
ей многофункциональной застройки); 

– положение в транспортной структуре связано с требованиями доступ-
ности, наличием автопарковок, связями с внешним окружением; 

– наличие необходимых условий подключения внешних инженерных се-
тей. 

Высокие требования к экологии рабочей среды выводят фактор влияния 
природного ландшафта в разряд решающих, обуславливая желательность 
размещения вблизи зеленых массивов, парков, рекреационных зон, а также 
систему благоустройства ИНПО. 

По условиям строительства при создании ИНПО можно использовать 
новое строительство, реконструкцию существующего фонда площадей. 

Технологические особенности включают: функции и профиль иннова-
ционной деятельности, требования технологии и мер защиты, организацию 
инженерно-технических коммуникаций, форму собственности и размер ком-
паний, снимающих площади во временное пользование. 

Функции ИНПО определяется технологией, профилем деятельности, ме-
стоположением, мерой развития соседних звеньев, участвующих в процессе 
и пр. Функциональный состав, в свою очередь, определяет пространственное 
соотношение и размещение основных функциональных зон; назначение, па-
раметры и типы зданий в составе ИНПО. 

Вопросы взаимной изоляции технологического процесса и внешней сре-
ды предполагают применение различных мер изоляции производственных 
вредностей (конструктивных и планировочных), санитарно-защитных зон 
(«прямых» и «обратных»). 

Пространственная организация инженерных коммуникаций влияет на 
архитектурно-планировочное решение зданий. 

В зависимости от условий собственности ИНПО делятся на собственные 
объекты («резиденты») и на объекты, предназначенные для сдачи во времен-
ное пользование на коммерческой основе. Размер компаний, берущих поме-
щения во временное пользование, влияет на архитектурное формирование 
ИНПО (предусматривается система разделения на отдельные блоки; внаем 
сдаются помещения (модули) малые (15–200 м2), средние (200–600 м2), круп-
ные (600–2000 м2). 
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Рассмотренные особенности организации ИНПО формируют основу их 
функционально-планировочной и архитектурной организации. 

Организация конкретного типа ИНПО включает, прежде всего, разра-
ботку  архитектурно-пространственной композиции объекта с четким опре-
делением количества зданий с занимаемой площадью в м2 и размеров участ-
ка. 

Возможно применение различных компоновочных схем: из отдельных 
зданий из зданий, сблокированных в компактные объемы; из зданий, сблоки-
рованных вдоль общей коммуникационной галереи (обычно рабочие про-
странства блокируются с помещениями инженерно-технического и социаль-
но-рекреационного назначения). Выбор той или иной компоновочной схемы 
зависит от особенностей технологии, ограничении генерального плана, сооб-
ражений экономики и маркетинга,  творческих позиций. 

После выбора необходимой композиционной схемы предусматривается 
четкое зонирование на всех пространственных уровнях (генерального плана, 
здания, помещения); выделение зон – рабочей, инженерно-технической, со-
циальной (в т. ч. открытого и закрытого доступа), с учетом перспективного 
расширения комплекса; при необходимости – применение приемов верти-
кального зонирования. 

Осуществляется применение нескольких принципиальных схем про-
странственной организации инженерных коммуникаций, в вертикальных 
технических шахтах (встроенных или пристроенных), в технических (внут-
ренних или периметральных), в горизонтальных технических пространствах 
(этажах), открытая прокладка (под потолком, по стенам); совмещенные схе-
мы и др. 

Предусматривается многоуровневое регулирование (на уровнях генпла-
на комплекса, здания и его элементов, помещения, рабочего поста);  выделе-
ние в объемно-планировочной организации ИНПО  пространства для дея-
тельности, пространства для коммуникаций и рекреации. 

Особое внимание следует уделить организация развитой социально-
культурной и рекреационной инфраструктуры (на генеральном плане, в ком-
плексе зданий, в отдельном здании) с применением встроенных, пристроен-
ных отдельных мобильных элементов и модулей. 

Планировочное решение территории должно предусматривать организа-
цию удобных подъездов с возможностью визуального раскрытия объекта, 
при необходимости следует создать остановку общественного транспорта, 
наличия необходимых парковок. Повышению статуса комплекса служит 
наличие природного ландшафта и использование средств ландшафтного и 
светоцветового дизайна. 
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Следует отметить, что для создания экономического объекта необходи-
ма унификация различных параметров, строительных элементов, узлов, дета-
лей; применение унифицированных объемных блоков. Типы, параметры и 
способы блокировки унифицированных объемных блоков  различны в зави-
симости от профиля инновационной деятельности, необходимо предусмот-
реть унификацию и многофункциональность. 

Многофункциональность определяет разнообразие технологических, 
конструктивных, инженерных требований к архитектурным параметрам объ-
ектов разного назначения в составе ИНПО: 

– рабочих (лаборатории теоретических, виртуальных, общенаучных ис-
следований, залы экспериментально-модельных установок, опытного произ-
водства); 

– социально-информационного обслуживания (администрация и управ-
ление, научная информация, учеба и просвещение, выставки и реклама, кон-
ференции, семинары, отдых и спорт, бытовое обслуживание); 

– вспомогательно-технического обслуживания (службы научных прибо-
ров и оборудования, связи, общие инженерно-технические и специа-
лизированные инженерно-технологические службы, складское хозяйство, 
логистика). 

В результате можно сформулировать тенденцию усложнения и мульти-
дисциплинарности функциональной организации ИНПО. 

Повсеместное использование информационных технологий, преимуще-
ственное развитие микропромышленности, возможности виртуального про-
ведения исследования и эксперимента приводят к возрастанию в ИНПО доли 
помещений для работы на персональном компьютере и снижению доли заль-
ных пространств для размещения крупного экспериментального оборудова-
ния. 

В инструментальных лабораториях происходит переход к высокотехно-
логичному пространству; развитие инструментальной базы идет по «боксо-
вому» типу, что позволяет отказаться от сложных и дорогостоящих строи-
тельных приёмов организации изолированных рабочих пространств. 

Перечисленные закономерности создания ИНПО способствуют опти-
мальной организации пространства для инновационной деятельности, позво-
ляя обеспечить возможность территориального развития подразделений ком-
плекса; достичь универсальности, гибкости, возможности трансформации 
внутреннего пространства, сократить внутренние функциональные связи и 
облегчить организацию зон свободного общения; обеспечить экономичное 
использование площадей при выполнении современных требований комфор-
та, получить требуемый уровень экологической безопасности решений.  
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Следует отметить, что процесс развития инновационной деятельности 
происходит в мире повсеместно, однако успешность его организации зависит 
от ряда социологических критериев, характеризующих различные типы об-
ществ: 

– характер общественного устройства и экономических отношений, уро-
вень развития и способы организации производительных сил;  

– характер поселений (сельские, городские) и род занятости (в аграрном, 
индустриальном, научно-техническом, сервисном, информационном секто-
рах). 

Проведенный анализ формирования объемно-пространственной струк-
туры ИНПО позволяет изложить основные критерии их дифференциации: 

– по преобладающему виду деятельности – объекты индустриальные, 
технологические, деловые, научные;  

– по профилю деятельности – объекты, где проводятся исследования в 
одной или нескольких областях; 

– по занимаемой площади – физические размеры зданий (общая пло-
щадь в м2 и размеры участка в га); 

– по особенностям объемно-пространственной организации – отдельное 
здание, группа зданий, архитектурно-градостроительный комплекс; 

– по размещению в границах городской агломерации – центр города, го-
родская периферия, загородные районы; 

– по характеру застройки – с компактным размещением зданий, с фрон-
тальной и рассредоточенной формой размещением зданий; 

– по условиям строительства и собственности – новое строительство, ре-
конструкция; объекты собственные или предназначенные для сдачи во вре-
менное пользование неизвестному клиенту; 

– по уровню территориальной организации: объект, зона, наукоград (об-
разование, представляющее собой сочетание учебных, научных, кон-
структорско-технологических, опытно-производственных предприятий с раз-
витой сетью социально-бытового и информационно-культурного обслужива-
ния), региональная территориальная система; 

– по типу базового предприятия – объекты при вузе, научно-исследова-
тельском институте, промышленном предприятии и др. 

С учетом изложенных критериев дифференциации следует выделить че-
тыре основных типа этих объектов (рис. 3.3):  

– инновационные центры; 
– бизнес-инкубаторы; 
– технопарки; 
– технополисы. 
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Рисунок 3.3 – Типологическая характеристика инновационных научно-

производственных объектов 
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Инновационный центр – архитектурное образование со специализиро-
ванной инфраструктурой, деятельность которого направлена на повышение 
инновационной активности в регионе, содействие росту и развитию наукоем-
ким фирмам в сфере информационного обеспечения, сотрудничество между 
исследователями и промышленностью, подготовку персонала в сфере ме-
неджмента, развитие экономики на основе создания региональных и между-
народных сетей с целью сотрудничества и обмена информацией. 

Формирование инновационных центров является сложной научно-теоре-
тической и прикладной проблемой стратегического характера, ее системное 
решение предполагает разработку как механизма проектирования и реализа-
ции инновационных объектов, так и специфических механизмов реализации 
важнейших функциональных процессов инновационных центров (научного, 
информационного, технологического, производственного), а также их ре-
сурсного обеспечения с соответствующей инфраструктурой. 

Инфраструктура инновационных центров достаточно компактная. В 
настоящее время они, как правило, размещаются в одном здании. Следует 
отметить, что приоритетным направлением развития на современном этапе и 
на перспективу является необходимость широкого применения принципи-
ально новых технологий, характеризующихся использованием новейших 
научных и технических достижений, высоким уровнем автоматизации и ро-
ботизации, поточностью производственных процессов, ужесточением техно-
логического режима и высокой энергоемкостью производства. Размещение 
этих технологий в существующих зданиях или невозможно из-за несоответ-
ствия новых требований технологии, предъявляемых к их функционально-
пространственной структуре, или вызывает большие затраты на реконструк-
цию и техническое перевооружение [34]. 

Сложившаяся ситуация стимулирует разработку многоэтажных зданий 
нового типа, внутреннее пространство которых должно обеспечивать бес-
препятственное внедрение, эксплуатацию и замену технологических процес-
сов на весь период, эксплуатации здания. В таких зданиях должны разме-
щаться инновационные центры. 

Они должны отвечать современным требованиям организации иннова-
ционных проектов: 
‒ предусматривающие интеграцию производственных помещений исследо-

вательских, лабораторий и деловых помещений: 
‒ рассчитанные на постоянные изменения опытных производств с наукоем-

кими технологиями; 
‒ обусловливающие минимальную площадь отчуждаемой территории 

и создающие безопасные комфортные условия для труда и отдыха; 
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‒ предусматривающие энергосберегающие объемно-планировочные, кон-
структивные решения, энергоэффективные инженерные системы. 

Наряду с инновационными центрами получают все большее распростра-
нение бизнес-инкубаторы. 

Происхождение термина бизнес-инкубатор можно объяснить тем, что 
основная цель их создания – «выращивание» новых инновационных пред-
приятий. Продолжительность пребывания новообразованной фирмы в инку-
баторе ограничивается сроком до трех лет. Считается, что этого периода до-
статочно, чтобы «созреть» к самостоятельной деятельности. 

Инкубаторы – это многофункциональные комплексы, предоставляющие 
разнообразные услуги новым инновационным фирмам, находящимся на ста-
дии возникновения и становления. 

Другими словами, инкубаторы предназначены для «высиживания» но-
вых инновационных предприятий, оказания им помощи на самых ранних 
стадиях их развития путем предоставления информационных, консуль-
тационных услуг, аренды помещения и оборудования, других услуг. 

Инкубатор занимает, как правило, одно или несколько зданий. Инкуба-
ционный период фирмы-клиента длится обычно от 2 до 5 лет, после чего ин-
новационная фирма покидает инкубатор и начинает самостоятельную дея-
тельность. 

Инкубатор как форма и элемент инновационной инфраструктуры нахо-
дится в постоянном развитии.  

Все инкубаторы, созданные и функционирующие с целью поддержки 
новых инновационных компаний, содействия инновационному предприни-
мательству, можно разделить на два основных вида. К первому относятся те, 
которые действуют как самостоятельные организации. Ко второму – инкуба-
торы, входящие в состав технопарка. 

В последнее время в связи с развитием электронного бизнеса, активным 
применением Интернет и других новых информационных технологий в про-
изводственной и управленческой практике выделяют как отдельный вид вир-
туальные инкубаторы или «инкубаторы без стен». Такие инкубаторы помо-
гают оценить коммерческий потенциал инновационного проекта, рассматри-
ваемого как основу для создания новой компании; провести соответствую-
щие маркетинговые исследования; урегулировать отношения с материнской 
организацией (университетом, научно-исследовательским институтом и т.п.) 
по вопросам интеллектуальной собственности; разработать бизнес-план и 
общую стратегию бизнеса; найти партнерские организации, выступающие в 
роли поставщиков или потребителей инновационной продукции и т. д. Есте-
ственно, что «инкубаторы без стен» не предоставляют аренду помещений 
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фирмам-клиентам. Однако достоинством виртуальной формы является то, 
что создание такого инкубатора по сравнению с традиционной формой со-
пряжено, как правило, с намного более скромными инвестициями. Такой 
бизнес-инкубатор может также функционировать на основе технопарка. 

Технопарк новая форма территориальной интеграции науки, образова-
ния и производства в виде объединения научных организаций, проектно-
конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предприятий 
или их подразделений. Технопарк создается в целях ускорения разработки и 
применения научно-технических и технико-технологических достижений 
благодаря сосредоточению высококвалифицированных  специалистов, ис-
пользованию оснащенной производственной, экспериментальной информа-
ционной базы; часто имеет льготное налогообложение. 

В аналитических работах рассматриваются и анализируются несколько 
моделей инфраструктуры технопарков [38, 71] : 

– американская модель (объект без инкубатора бизнеса); 
– европейская модель (объект с инкубатором бизнеса); 
– японская модель (развитие градоструктуры, сформировавшаяся на базе 

нескольких городов). 
Американская модель (технопарк без инкубатора бизнеса) возникла в 

США в 1950-х годах. Ее функциональная структура в то время представляла 
собой совокупность арендного пространства, системы управления и малораз-
витой системы обслуживания (состоящей из простого и сложного сервиса). 
Арендное пространство распределялось между клиентскими фирмами без 
учета их размера, специализации и возможности роста. В настоящее время 
встречается редко, поскольку обладает низкоэффективной структурой. 

Кризис 1980-х годов, а также развитие малого и среднего предпринима-
тельства в 1970–1980-е годы стали катализатором поиска более совершенной 
структуры технопарка, позволяющей поддерживать начинающие фирмы. Ре-
зультатом этого в структуру технопарка был интегрирован  инкубатор бизне-
са, специально предназначенный для развития малого предпринимательства, 
и как итог, возникла качественно новая модель – европейская. Арендное про-
странство европейской модели (технопарка с инкубатором бизнеса) имеет 
более упорядоченную организацию, благодаря которой фирмы не вытесняют 
друг друга (как это происходило в ранней модели), но по мере развития при 
необходимости расширения переходят из инкубационного пространства на 
более гибкие пространства блоков технопарка для средних предприятий. 
Крупные фирмы самостоятельно строят индивидуальные здания на специ-
ально отведенных территориях технопарка. Наличие инкубатора бизнеса в 
структуре технопарка стало необходимым условием для его эффективного 
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функционирования. На настоящий момент 88 % всех технопарков мира 
сформировано по европейской модели. Обязательными компонентами со-
временного технопарка, как и технопарка европейской модели, является ста-
тичная структура инкубатора бизнеса и динамичная структура технопарка. 

В 1980-е годы региональный масштаб стимулирования экономики при-
водит к значительной пространственной протяженности, многопрофильной 
научно-производственной деятельности и разветвленной функциональной 
структуры технопарков. Возникают технополисы – японская модель техно-
парков – развитые градоструктуры, сформированные на базе одного или не-
скольких городов, состоящая из технопарков, исследовательских центров, 
инкубаторов бизнеса, университетов, промышленных и иных предприятий, и 
имеют среду обитания, целенаправленно сформированную под ученых, спе-
циалистов, высококвалифицированную рабочую силу. 

Анализируя развитие технопарков в мире специалисты выделяют сле-
дующие основные тенденции их формирования: 

– Зарубежные технопарки создаются территориально в непосредст-
венной близости к университетам и часто располагаются в университетском 
городке. Это способствует укреплению связей между технопарком и универ-
ситетом, в частности, позволяет совместно использовать инфраструктуру и 
сервисы технопарка, организовать рабочие места ученых и отделы передачи 
технологий в помещениях технопарка, а также укрепляет сотрудничество 
между университетом и компаниями научного парка; 

– В европейской модели технопарка университет часто входит в состав 
учредителей, является собственником земель и зданий технопарка, участвует в 

утверждении менеджерского состава технопарков. Большинство технопарков 
являются филиалами университетов либо входят в структуру университета; 

– Современные мировые тенденции развития технопарков показывают, 
что технопарки стремятся устанавливать и расширять межрегиональные и 
международные связи и привлекать компании из других регионов и стран. В 
настоящее время большинство компаний-резидентов привлекается из регио-
на, в котором находится технопарк; 

Подавляющее большинство зарубежных технопарков располагаются в 
малых и средних городах с населением менее 1 млн жителей либо в приго-
родных зонах. При выборе местоположения технопарка имеет значение бли-
зость к аэропорту, железнодорожным станциям и автотрассам и наличие 
комфортной природной среды; 

– В основном преобладают малые – до 20 га (51 %) и средне-крупные 
20–60 га (21 %) по площади технопарки. Малые технопарки представляются 
более эффективными с точки зрения использования площадей, поскольку да-
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леко не все площади в крупных и среднекрупных технопарках заняты.  
– В составе большинства технопарков находится менее 50 компаний-

резидентов. Многие технопарки имеют хотя бы один научный центр и биз-
нес-инкубатор, исследовательские или технологические лаборатории, обра-
зовательные структуры и жилой комплекс; 

– Более половины технопарков в мире (53 %) максимально ориентиро-
ваны на создание новых бизнесов: они предлагают услуги управленческой 
поддержки и обучения предпринимателей, финансовое обслуживание; 

– Одной из важнейших задач, которую ставят перед собой технопарки, 
является создание новых рабочих мест. Примерно 20 % зарубежных техно-
парков имеет в своем составе более 3000 служащих; 

– Наблюдается увеличение процента специализированных технопарков 
и соответствующее снижение доли многопрофильных технопарков. Что каса-
ется специализации компаний-резидентов, то доминирующими направлени-
ями их деятельности на сегодняшний день являются информационные и био-
технологии; 

– Управление технопарком осуществляет Совет директоров, поиском 
инвестиций на строительство и ремонт помещений и заказов на оказание 
услуг занимается директор и команда менеджеров. В состав Совета директо-
ров в большинстве технопарков входят акционеры и другие заинтересован-
ные стороны; 

– Более половины технопарков в мире находится преимущественно в 
государственной собственности. Вклад государства в создание и развитие 
инфраструктуры, обустройство территории и зданий технопарков составляет 
в США и Канаде 30–40 %. В последние 10 лет наблюдается увеличение про-
цента инвестиций в технопарки со стороны частного сектора (до 40 %) и 
агентств экономического развития.  

Для большинства технопарков (82,9 %) существуют государственные 
льготы, которые способствуют привлечению потенциальных резидентов. В 
их числе – снижение налога на прибыль, налога на имущество для резиден-
тов технопарков, доступ к фондам поддержки start-up компаний, государ-
ственное финансирование программ поддержки коммерциализации и транс-
фера технологий технопарков. 

Таким образом, следует отметить, что технопарки являются достаточно 
эффективной формой инновационной деятельности и в перспективе они по-
лучают дальнейшее развитие. Их структура будет постоянно совершенство-
ваться. 

Технопарки будут иметь и участки земли, которые они могут сдавать в 
аренду клиентским фирмам под строительство офисов или других производ-
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ственных помещений. 
Следовательно, технопарки по сравнению с инкубаторами подразуме-

вают создание более разнообразной инновационной среды, позволяющей 
предоставлять более широкий спектр услуг по поддержке инновационного 
предпринимательства путем развития материально-технической, социально-
культурной, информационной и финансовой базы становления и развития 
деятельности малых и средних инновационных предприятий.  

Основной структурной единицей технопарка является инновационный 
центр и бизнес-инкубатор. Обычно в структуре технопарка представлены: 

– инновационно-технологический центр, 
– учебный центр, 
– консультационный центр, 
– информационный центр, 
– маркетинговый центр, 
– промышленная зона. 
Каждый из центров технопарка предоставляет специализированный 

набор услуг, например, услуги по переподготовке специалистов, поиску и 
предоставлению информации по определенной технологии, юридические 
консультации и т. п. В состав технопарка в качестве его отдельного струк-
турного элемента может входить бизнес-инкубатор.  

Достаточно сложной формой инновационной инфраструктуры являются 
технополисы – города передовых (высоких) технологий, научных исследова-
ний и проектно-конструкторских разработок в соответствующих областях 
производства. Структура технополиса похожая на технопарк, однако, он 
представляет целостный научно-производственный комплекс, созданный на 
базе отдельного города, о чем свидетельствует происхождение второго корня 
термина (греч. полис – город, государство). 

Идея создания технополисов как компактных научно-промышленных 
городов возникла в США. Ныне они расположены в высокоразвитых странах 
мира, но имеют определенные специфические отличия. 

Технополисы могут возникать как на базе новообразовавшихся городов, 
так и имеющихся. Создание технополисов имеет формирующее влияние на 
развитие целых регионов, ведь технополис – научный центр регионального 
характера, и ячейка международного научного сотрудничества. 

Организация технополисов оказывает содействие повышению иннова-
ционной активности, развитию индустрии интеллектуальных продуктов, 
ускорению коммерциализации новаций, структурной перестройке производ-
ства, созданию новых рабочих мест.  

Технополис представляет собой крупную зону экономической активно-
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сти, состоящую из университетов, исследовательских центров, технопарков, 
инкубаторов бизнеса, промышленных и иных предприятий, которые осу-
ществляют свою практическую деятельность, опираясь на результаты науч-
ных и технологических исследований. Они поддерживают тесные связи с 
аналогичными структурами на национальном и международном уровне, яв-
ляются неотъемлемой частью системы международного разделения труда и 
имеют среду обитания, целенаправленно сформированную под ученых, спе-
циалистов, высококвалифицированную рабочую силу. 

Вся система инновационной инфраструктуры эффективно функциони-
рует при слаженной работе ее элементов и способствует, при правильной ор-
ганизации, ускорению выведения на рынок наукоемкой продукции. 
 

3.2 Объемно-планировочная структура инновационных центров и   
технопарков 

 
Инновационные центры и технопарки предназначены для развития ин-

новационной деятельности, создания инновационных предприятий и др. Их 
объемно-пространственная структура достаточно разнообразна. Она зависит 
от характера научно-производственного процесса, который требует соответ-
ствующего предметно-пространственного наполнения.  

В настоящее время наиболее востребованы пространства для следующей 
инновационной деятельности: научной (информатика, экология, физика, хи-
мия, биология, медицина, образование, экономика) и производственной 
(производство, распределение и очистка воды, распределение электроэнер-
гии, издательская и полиграфическая деятельность, производства машин и 
оборудования, электрооборудования, оптического и электронного оборудо-
вания, финансовая деятельность, транспорт и связь, торговля и ремонт, здра-
воохранение и ряд прочих услуг (согласно Общей классификации видов эко-
номической деятельности). Однако востребованность пространства перемен-
на с течением времени и зависит от ряда условий, в т. ч. и экономических, но 
в целом происходит постоянное усложнение процесса инновационных иссле-
дований и разработок, исследовательский процесс значительно активизиро-
вался во всех областях науки; новый инструментарий, технологии и реактивы 
требуют постоянной специализации инфраструктуры; современные исследо-
вания все чаще бывают мультидисциплинарными, требуя участия в них 
большого числа специалистов разных профилей и создания соответствующей 
инфраструктуры с применением архитектурных форм и средств.  

В этих условиях инновационные центры и технопарки должны иметь 
мобильную, трансформируемую инфраструктуру. 
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Количество инновационных центров и технопарков как объектов кон-
центрации инновационного бизнеса сегодня в мире постоянно увеличивается. 
Этот показатель будет расти и дальше, ведь выход из нынешнего глобально-
го экономического кризиса многие связывают с новой технологической вол-
ной. А чтобы удержать эту волну, необходима, как минимум, инфраструкту-
ра, способствующая возникновению, становлению и расширенному воспро-
изводству инновационных компаний. Поэтому вполне понятен интерес к тем 
объектам, где такую инфраструктуру (экосистему) удалось создать. 

Инновационные центры являются наиболее простой формой создания 
инновационной научно-производственной инфраструктуры. Они, как прави-
ло, формируют архитектурную среду в виде одного здания и размещаются или 
обособленно в городской среде, или входят в инфраструктуру технопарков.  

Самостоятельные инновационные центры, имея тенденцию развития, 
быстро обрастают дополнительными площадями и зданиями, превращаясь в 
комплексы, а в последствии – в технопарки. 

В настоящее время имеется большое количество зданий инновационных 
центров с индивидуальным, оригинальным художественным образом                       

(рис. 3.4). 
Современные высокоэффективные инновационные центры – качествен-

но новая структура, объединяющая множество функций и направлений в 
единый взаимосвязанный организм, в основе построения которого лежит 
многофункциональность. Для таких образований характерно наличие и инте-
грированное размещение в их структуре различных типов пространств и объ-
ектов, соответствующих осуществляемой в них деятельности: рабочих (лабо-
ратории теоретических, виртуальных, общенаучных исследований, залы экс-
периментально-модельных установок, опытного производства); социально-
информационного обслуживания (администрация и управление, научная ин-
формация, учеба и просвещение, выставки и реклама, конференции, семина-
ры, отдых и спорт, бытовое обслуживание); вспомогательно-технического 
обслуживания (службы научных приборов и оборудования, связи, общие ин-
женерно-технические и специализированные инженерно-технологические 
службы, складское хозяйство, логистика). Формирование инновационных 
центров как многофункциональных зданий также предусматривает наличие 
развитой информационной и рекреационной инфраструктуры, обеспечивает 
этику ресурсо-энергосбережение, комфортные условия среды трудовой дея-
тельности, имеет большой архитектурно-художественный потенциал. 

Анализ мирового опыта проектирования и строительства инновацион-
ных центров позволил определить основные тенденции их формирования: 
организация   производственных   процессов   как   экспозиции,    интеграция  
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Рисунок 3.4 – Объемно-пространственное решение инновационных центров 
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производственных, деловых помещений и исследовательских лабораторий; 
усложнение организации и многофункциональность архитектурной среды 
инновационных центров; адаптация и трансформация, рассчитанные на из-
менения параметров опытных производств с наукоемкими технологиями; 
наличие минимальной площади отчуждаемой территории, обеспечение без-
опасности и комфортных условий для труда и отдыха; организация развитой 
социально-культурной и рекреационной инфраструктуры; энергосберегаю-
щие объемно-планировочные и конструктивные решения, энергоэффектив-
ные инженерные системы, безотходное производство [34] . 

Проектирование инновационных центров с учетом вышеизложенных 
тенденций позволит оптимально организовать пространства для инноваци-
онной деятельности, обеспечить возможность территориального развития 
подразделений центра; достичь гибкости внутреннего пространства с воз-
можностью его трансформации, сократить функциональные связи, организо-
вать рекреационную среду; обеспечить экономичное использование площа-
дей с учетом современных требований комфорта, обеспечить высокий уро-
вень экологической безопасности. 

Оптимальная общая площадь зданий инновационных центров: за рубе-
жом – 3000–4000 м2, в ближнем зарубежье – 900–1200 м2 (рис. 3.5). По мне-
нию американских специалистов, в инновационных центрах, не превышаю-
щих 3000 м2, затруднено финансирование деятельности за счет доходов от 
аренды и услуг. Соотношение основных функциональных зон, характерное 

для инновационного центра, выявлено на примере Предпринимательского 
инновационного центра в технопарке «Грейт Лейке», г. Элирия, шт. Огайо, 
США. Доминирующие зоны: ядро (арендные рабочие помещения по 180 м2) – 
56 %; сложный сервис (офис внедренческой фирмы, залы заседаний и ви-
деоконференций, выставочное пространство) – 24 %. Сопутствующие зоны: 
простой сервис (прилежащие к рабочим вспомогательные помещения – по  
36 м2, помещения вентиляционных систем, переработки отходов, электроме-
ханические) – 16 %, социальное и бытовое обслуживание (интернет-кафе, кух-
ня) – 2 %. Размеры арендных рабочих помещений инновационных центров в 
мировой практике колеблются в пределах от 150 до 3000 м2. В одном здании 
количество таких помещений составляет в среднем около 10–15, по одному 
на каждую фирму-арендатора. В ближнем зарубежье площадь арендных по-
мещений для малых фирм – от 25–50 до 100 м2. На основании изученного 
опыта выявлено два типа арендных рабочих помещений инновационных цен-
тров: универсальные – помещения, интегрирующие функции науки и произ-
водства;  специализированные  –  помещения, обособляющие функции науки,  
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 Рисунок 3.5 – Зонирование объемно-пространственной структуры  

инновационных центров 
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производства и коммерции: лаборатории, производственные помещения, 
офисы. 

Интересным примером инновационного центра с развитым составом как 
универсальных, так и специализированных помещений является здание 
научно-технического центра «Трубной металлургической компании»                 
(рис. 3.6). Здание является частью офисно-исследовательского ядра планиро-
вочного района технопарка «Сколково». Оно представляет собой высокотех-
нологичный объект нового поколения для реализации инновационных биз-
нес-проектов. При его формировании основной задачей  было органичное 
объединение двух сильно различающихся по нормам проектирования и тех-
нологии процессов функций и создание максимально комфортных условий 
эксплуатации обеих зон – офисно-административной и испытательно-
лабораторной. Планировочное решение объекта предусматривает организа-
цию на первом этаже просторного вестибюльного блока с атриумом, который 
выполняет репрезентативную общественную функцию. В нем есть зона пере-
говорных, кафе, помещение шоу-рума для экспозиции продукции 
и достижений компании. От вестибюля в атриуме на второй этаж также ведет 
лестница, которая соединяет входную группу с фойе многофункционального 
зала. В объемно-пространственной композиции центра есть две выступаю-
щие консольные части: многофункциональный двусветный зрительный зал, 
он функционально привязан к учебной части университета и является внут-
ренним ядром, местом для проведения различных мероприятий. Вторая кон-
сольная часть – это 7-й этаж, VIP-пентхаус для руководящего звена, имею-
щий визуальное панорамное раскрытие на три стороны – север, запад и юг – 
всю территорию технопарка «Сколково». Обе консольные части  также 
нашли свое оригинальное решение на фасадах центра, отразив общую стили-
стику объекта. Офисно-административная зона имеет стеклянный фасад с 
декоративными элементами, используется озеленение кровли. Испытательно-
лабораторная зона решена достаточно аскетично: отсутствие оконных прое-
мов, вся система естественного освещения вынесена на кровлю. Фасад сде-
лан двуслойным с использованием металлической сетки, за которой скрыта 
система шумопоглощения и осветительное оборудование. Проектом преду-
смотрено широкое применение энергосберегающих технологий и наличие 
эксплуатируемой озелененной кровли, обеспечивающей виды на окружаю-
щую природную среду [3]. 

Следует отметить, что в целом для инновационных центров свойственна 
повышенная экономичность архитектурно-планировочных и инженерных 
решений.  
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Рисунок 3.6 – Особенности формирования инновационного центра  
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Прежде всего, это объясняется тем, что пространство, необходимое для 
организации инновационного процесса по разработке высоких технологий, 
по своим характеристикам отличается от традиционных лабораторных и 
производственных пространств. Повсеместное применение информационных 
технологий, возможность проведения исследований и экспериментов в вир-
туальном режиме привели к сглаживанию функциональной специфики и 
обобщению требований к организации пространства для высокотехнологич-
ных исследований в различных отраслях науки и производства. Интеграция 
наук и быстро изменяющиеся технологии наукоемких отраслей обусловили 
планировочную и коммуникационную гибкость, универсальность рабочего 
пространства, которые выражаются в возможности расширения зданий, из-
менения размеров пролетов и высоты помещений, в мобильности в использо-
вании пространства инновационных центров.  

Примером такого объекта может служить инновационный центр передо-
вых технологий (рис. 3.7). Использование модульных планировочных эле-
ментов в объемно-пространственном решении инновационного центра поз-
воляет гибко структурировать административные подразделения с учетом 
изменяющихся технологических требований. Этажность до 4-х этажей в со-
четании с сомасштабными человеку пространствами способствует организа-
ции комфортной архитектурной среды для сотрудников и посетителей. Пар-
кинги, рассчитанные на обслуживание сотрудников и посетителей, располо-
жены в северо-западной части центра, отделяя его от шоссе. Проектом 
предусмотрено разделение потоков стандартного автомобильного и экологи-
чески чистого транспорта. Территория инновационного центра благоустрое-
на. Разработан современный дизайн экстерьерных, интерьерных и полу-
приватных общественных пространств с активным использованием озелене-
ния (в том числе и на крышах центра), экологически безопасных материалов 
(дерева, стекла, металла), средств ландшафтного и городского дизайна [71].  

Основные общественные пространства центра ориентированы на запад-
ную сторону участка, где сформирована площадь и проходит бульвар – глав-
ная коммуникационная артерия технопарка «Сколково». На территории цен-
тра организована парковка для гостей и работников, где можно оставить ав-
томобили и пересесть на экологически безопасный транспорт. 

Таким образом, оригинальное объемно-планировочное решение с высо-
кой интеграцией функциональных процессов, колористика объекта, его 
транспортная доступность, а также использование энергосберегающих тех-
нологий, отвечающих стандартам LEED, определяют его объемно-
пространственную структуру. 
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 Рисунок 3.7 – Особенности формирования инновационного центра 
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Она достаточно компактная, многофункциональная, трансформируемая, 
с развитой рекреационной структурой в виде атриума. 

В отличие от инновационных центров технопарки имеют сложную архи-
тектурно-градостроительную инфраструктуру с интеграцией с природной 
средой (50 % озелененных территорий). Они включают в свою структуру си-
стему различных  зданий – инновационных центров, бизнес-инкубаторов, 
производственных объектов. 

Необходимость обеспечения комфортности условий труда диктует вы-
сокий качественный уровень архитектуры, выражаемый в общей концепции 
планировочных, конструктивных, инженерных, художественных решений, 
применяемых строительных материалах и технологиях, элементах благо-
устройства. Требования клиентов, инвесторов и сотрудников обуславливают 
преобладание в зданиях образных характеристик, таких как представитель-
ность, индивидуальность, надежность; необходимость ощущения сопричаст-
ности культуре компании, информирования, привлечения клиентов, создания 
инициирующей работу архитектурно-образной среды. Значительное внима-
ние уделяется решениям интерьеров, происходит так называемое «обращение 
архитектуры внутрь здания». Сосредоточение ярких, броских образных эле-
ментов – преимущественно в репрезентативных зонах (головные офисы, 
штаб-квартиры компаний). 

Объемно-пространственная структура технопарков, прежде всего, зави-
сит от занимаемой площади. По этому показателю они дифференцируются на 
три типа: 

– малые технопарки (технопарки-здания, где функциональные группы 
представлены помещениями);  

– средние технопарки (технопарки-комплексы – технопарки (в городе, 
на границе с ним и вне города), где функциональные группы представлены в 
основном зданиями); 

– крупные технопарки (технопарки-градообразования, где функцио-
нальные группы представлены комплексами зданий) с разнообразными 
функциями. 

Размер и функционально-планировочная структура технопарка каждого 
типа зависят, прежде всего, от технологии инновационного процесса, кото-
рый отражает всю научно-техническую, производственную, маркетинговую 
деятельность и ориентирован на удовлетворение конкретных общественных 
потребностей путем реализации нововведений на рынке. Последовательность 
инновационного цикла представлена в виде следующей цепи: фундаменталь-
ное исследование – идея создания продукта – научно-исследовательская раз-
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работка – опытно-конструкторская разработка – подготовка производства – 
новый продукт – продвижение продукта на рынок. 

В зависимости от типа технопарка его функциональная структура будет 
отличаться различной степенью сложности (т. е. степенью развитости доми-
нирующих и сопутствующих функциональных групп). 

В целом все компоненты инновационной цепи технопарка необходимо 
группировать в три основных вида деятельности, которые составляют доми-
нирующие функциональные группы, в совокупности определяющие объект 
как технопарк (рис. 3.8):  

– функциональная группа «ядро технопарка», объединяющая предприя-
тия исследовательской деятельности, направленные на фундаментальное ис-
следование, работу над идеей создания продукта, научно-исследовательские 
разработки) и предприятия экспериментального производства, занимающие-
ся опытно-конструкторской разработкой, подготовкой производства, изго-
товлением новой продукции);  

– функциональная группа «сложный сервис», представленная предприя-
тиями, занимающимися коммерческой деятельностью, образованием, управ-
лением и контролем за выполнением работ, продвижением продукта на ры-
нок;  

– функциональная группа «простой сервис», предусматривающая нали-
чие предприятий и фирм, занимающихся сопутствующими видами деятель-
ности. Сюда относятся: складская деятельность, инженерное, социальное и 
бытовое обслуживание, хозяйственная деятельность, жилье.  

Наиболее просто и лаконично данные функциональные группы пред-
ставлены в малых технопарках. 

Так малые технопарки (площадью до 20 га) – простейшие технопарко-
вые структуры, рассчитанные на развитие начинающих малых фирм, чаще 
всего выступают как инновационные центры/ инкубаторы бизнеса или тех-
нопарки городского типа. Они предназначены для размещения малых фирм 
численностью в среднем 3–5 человек, занимающихся разработкой высоких 
технологий, не требующих больших пространств для исследований и являю-
щихся безвредными в санитарном и экологическом отношении. Это могут 
быть информационные технологии и микроэлектроника, отрасли точного 
машиностроения и приборостроения, микромеханика, оптика, биохимия и 
биотехнологии, фармацевтика, медицина и прочие.  

В функциональной структуре малого городского технопарка, как прави-
ло, доминирует деловая зона (50–60 %).  

В целом их функционально-планировочная организация характеризуется 
ограниченной способностью территориального расширения,  вследствие чего  
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 Рисунок 3.8 – Теоретическая обобщенная модель  

инфраструктуры технопарков 
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при формировании таких технопарков необходимо рационально и экономно 
использовать земельные участки и добиваться наибольшей эффективности 
капиталовложений. Так, площадь благоустроенной территории малого тех-
нопарка должна составлять не менее 15 %, оптимально 25–30 %. Плотность 
застройки малых городских технопарков следует принимать с учетом коэф-
фициента Кпз = 0,6–0,7. 

Наиболее благоприятных условий для инновационного процесса можно 
достичь путем создания рациональных научных, производственных, дело-
вых, транспортных и инженерных связей между технопарком, предприятия-
ми города и его селитебной территорией.  

Размещение объектов в структуре малого технопарка должно осуществ-
ляться на основе использования интенсивной освоенности городской терри-
тории на свободных территориях их научно-производственных учреждений 
или общественно-деловых центров. Промышленные предприятия, размещае-
мые в структуре компактных многоэтажных зданиях, должны быть безот-
ходными и малоотходными (коэффициент безотходности 75–95 %), экологи-
чески совместимыми и занимать минимальную площадь территории. Такие 
технопарки в структуре города не пригодны для масштабного производства. 

Так, интегрированное размещение зданий научного профиля, опытного 
производства и деловой деятельности в технопарках может быть осуществ-
лено при разработке многофункциональных многоэтажных зданий, универ-
сальность которых обусловлена перераспределением внутреннего простран-
ства, за счет предложенного объемно-планировочного решения со спирале-
видными перекрытиями, а гибкость – взаимозаменяемостью унифицирован-
ных архитектурно-строительных решений и элементов инженерно-техничес-
ких систем. 

При отсутствии свободных территорий возможно проведение рекон-
струкции или перепрофилирования нефункционирующих промышленных, 
научных и общественных зданий.  

Малые технопарки, включающие объекты, не требующие устройства са-
нитарно-защитных зон более 50 м и  не превышающие площадь 5 га, также 
можно размещать на территории жилых и общественно-деловых зон.  

При организации функционально-планировочной структуры малого 
технопарка необходимым условием является включение его участка в ком-
муникационный каркас города, установление связи подъездов к зданию, к 
автостоянкам и подземным гаражам с основными транспортными узлами и 
общегородскими магистралями, аэропортом, железнодорожными станциями 
и автовокзалом. Автомобильные парковки организуются с расчетом                    
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10–15 машино-мест на 100 сотрудников. Отличительной чертой является от-
сутствие необходимости создания новых крупных транспортных артерий.  

По мере своего развития предприятия в составе технопарка нуждаются в 
расширении пространства.  

Перспективное формирование малого технопарка  предусматривает сле-
дующие концептуальные варианты дальнейшего его развития:  

– развитие с использованием свободных территорий города (создание 
рассредоточенной городской технопарковой структуры);  

– развитие с использованием пограничных и периферийных территорий 
города;  

– развитие с использованием свободных территорий за пределами города. 
Так происходит формирование средних и крупных технопарков.  
Средние технопарки (площадью 20–40 га) могут формироваться как в 

структуре городских поселений, так и на периферийных территориях с пер-
спективой их дальнейшего развития за пределы города. 

Такие технопарки имеют более развитую инфраструктуру и характери-
зуются наличием кроме основных (производственная, научно-исследователь-
ская) еще дополнительных функциональных зон, предметно-пространствен-
ное наполнение которых предусматривает включение в их структуру различ-
ных социокультурных объектов, жилых зданий, информационных центров и 
бизнес-инкубаторов, а также спортивных и рекреационных зданий, складских 
сооружений и др. 

Структура среднего технопарка исследовательского типа отражена на 
рисунке 3.9. Основу данного технопарка составляют три инновационно-
технологических центра. Инновационно-технологический центр «Мировой 
океан» – занимается разработкой и внедрением передовых технологий для 
комплексного изучения, освоения и эффективного использования ресурсов и 
пространств Тихого океана. Работа второго инновационно-технологического 
центра «Нанотехнологии» направлена на формирование региональных высо-
котехнологических кластеров на основе развития и внедрения в экономику 
наукоемких технологий наноиндустрии. Третьим является центр инноваци-
онных медицинских технологий, его задача – разработка и внедрение новых 
технологий в медицине, основанных на результатах исследований и разрабо-
ток в медицинской физике, химии, биохимии, биотехнологии и нанотехноло-
гиях [3, 71]. 

Комплексное взаимодействие деятельности этих трех инновационных 
центров не только обеспечивает эффективную работу всего технопарка, но и 
способствует его дальнейшему развитию. 
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 Рисунок 3.9 – Пример формирования функционально-планировочной 

структуры технопарка 
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Так, развиваясь с течением времени, средние технопарки могут стано-
виться структурными единицами крупных технопарков. 

Крупные технопарки представляют собой значительных размеров ав-
тономные территориальные комплексы (площадью более 40 га), построенные 
на основе организации взаимовыгодного взаимодействия крупных, средних и 
малых форм наукоемкого бизнеса, имеющие развитую научно-
производственную инфраструктуру, отлаженную рыночную инфраструктуру 
и разветвленную систему сервиса и коммуникаций, создаваемые как совре-
менные, со всеми необходимыми инфраструктурными объектами городские 
структуры с тенденцией развития до масштабов технополиса с населением 
30–50 тысяч человек. Выбор места размещения участка технопарка опреде-
ляется наличием больших свободных территорий. Поэтому такие крупные 
технопарковые комплексы с развитой функциональной структурой, допус-
кающей производство высокотехнологичной продукции, наиболее целесооб-
разно размещать вблизи городов на расстоянии 5–10 км от них (согласно 
особенностям размещения европейских технопарков).  

Затраты времени по продвижению к технопаркам должны быть мини-
мальными. Плотность застройки крупных технопарков численностью от 1000 
до 2000 чел. рассчитывается с учетом Кпз = 0,8–0,9. 

Процесс формирования крупных технопарков предусматривает заклю-
чение полной инновационной цепи: научно-исследовательской, опытно-
конструкторской и производственной деятельности.  

Функциональная структура крупного технопарка, расположенного за 
пределами городской среды, наиболее развитая, обеспечивает автономность 
технопарка и включает полный набор функциональных компонентов.  

В их функционально-планировочную структуру включается производ-
ственно-технологическая площадка, удаленная от научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской зоны, а также появляется развитая жилая зона с 
полным социально-бытовым обслуживанием. 

Предусматривается выделение следующих свободно расположенных 
зон: входная и деловая (15–25 %), ландшафтная (50–60 %), жилая (10 %), ре-
креационно-досуговая совместно с зоной социального обслуживания      (5–
10 %), а также зона открытых и подземных гаражей-стоянок и резервная. 

В деловой зоне крупного технопарка обособленно размещаются зоны 
инкубатора бизнеса, средних и крупных фирм. В зоне для размещения круп-
ных фирм, включающей арендные участки для индивидуального строитель-
ства и демонстрационно-испытательную площадку коллективного пользова-
ния, производственная зона отделяется от исследовательской и опытно-
конструкторской. Зонирование промышленной площадки на различные типы 
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производств, параметры блоков, зданий и инфраструктуры осуществляется в 
соответствии с требованиями промышленной застройки. При этом важно 
предусмотреть максимальную гибкость в распределении земельных участков 
под застройку. Зона сложного сервиса в деловой зоне крупного технопарка 
представляет собой многофункциональный деловой комплекс, состоящий из 
взаимосвязанных общественно-коммерческих зданий различного назначения. 

В технопарках за пределами города важно добиваться минимизации 
плотности застройки. Отношение застройки деловой зоны к общей площади 
технопарка не должно превышать 25 % (или 15 % – при использовании двух-
этажных зданий), 50–60 % следует отвести для ландшафтной зоны.  

Выделяется хозяйственная зона (зона простого сервиса), зоны автостоя-
нок в технопарке. При наличии свободных территорий объекты хозяйствен-
ной зоны размещаются на расстоянии 1–1,5 км от основных строений техно-
парка. Открытые склады объединяются на одном участке и экранируются от 
улицы, зданий и ландшафтной территории. 

В размещенных за пределами города крупных технопарках возможным 
является размещение объектов, направленных на разработку технологии с 
повышенным классом опасности (микробиология), требующие больших 
площадей для размещения опытно-производственных и научно-исследова-
тельских подпроцессов (химические технологии), подпроцессы которых раз-
несены далеко в пространстве (машиностроение). 

В целом формирование крупного внегородского технопарка предусмат-
ривает: деление территории на функциональные зоны, создание удобных 
транспортных путей, организация комплексного культурно-бытового обслу-
живания, наилучшее использование и максимальное сохранение природного 
ландшафта, обеспечение резервных территорий для перспективного разви-
тия. 

Таким образом, крупный технопарк за пределами города – это саморегу-
лирующаяся природно-промышленная система нового поколения, в которой 
доминирует природная среда, а технология производства соподчинена ей. 
Такая система обеспечивает заданные технико-экономические показатели 
производства при максимальном сохранении природных ресурсов, создании 
комфортных условий труда, быта и отдыха людей. 

Примером крупного технопарка, размещенного за пределами города с 
превалированием природной среды может быть технопарк в Сколково     
(рис. 3.10) [71].  

Технопарк «Сколково» – современный научно-технологический ком-
плекс по разработке и коммерциализации новых технологий. На специально 
отведенной   территории   создана   архитектурно-градостроительная   среда,  



 
157 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 3.10 – Особенности формирования объемно-пространственной 

структуры технопарка 
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благоприятная для проведения исследований и разработок в области новых 
технологий.  

Общая территория технопарка составляет 400 га. В структуре технопар-
ка выделено пять секторов по числу направлений работы технопарка – кла-
стеры информационных, биомедицинских, энергоэффективных, ядерных и 
космических технологий.  Они представляют собой систему вписанных в 
ландшафт взаимосвязанных и, в то же время, обладающих индивидуально-
стью, компактных районов. Выделяется общая зона с гостевой частью, ис-
следовательским университетом, культовыми сооружениями, спортивная зо-
на, парки отдыха, медицинские учреждения и др. Особое внимание уделено 
сфере образования, бизнеса и общественной жизни, что создает новые воз-
можности для развития и центральной зоны с ее яркой архитектурой. Обще-
ственные здания – многофункциональные публичные пространства, макси-
мально открытые для посетителей. Жилая зона технопарка представлена се-
мью кварталами апартаментов, составляющих единый ансамбль со зданием 
инновационного центра. На площади около 160 тыс. м2 возведены 43 здания 
–  застройка от 2 до 6 этажей,  рассчитаная на более чем 4 тыс. жителей 
(квартиры-студии, одно, двух- или трехкомнатные квартиры, таунхаусы) и 
характеризующаяся такими качественными показателями: комфортность, 
экологичность, энергоэффективность материалов, архитектурная оригиналь-
ность зданий и наличие развитой социальной инфраструктуры. В основу 
концепции технопарка положен принцип гибкости и вариативности, обеспе-
чивающий его способность адаптироваться в рамках долгосрочной стратегии 
развития. Подобная мобильность позволит эффективнее реагировать на из-
менения.  

Особое внимание уделено ландшафтному дизайну, организации рекреа-
ционных и общественных пространств, которые окружают и связывают жи-
лые кварталы с другими кварталами технопарка. Транспортная доступность 
обеспечивается благодаря плотной дорожно-уличной сети и использованию 
информационных технологий для эффективного управления транспортной 
инфраструктурой. 

Таким образом, «Сколково» – технопарк, в котором предполагается 
обеспечить оптимальные условия для проживания, работы и личностного 
развития специалистов, занятых в наиболее перспективных и стратегически 
важных отраслях экономики и науки и при этом создать насыщенную, эсте-
тически привлекательную архитектурную среду, соответствующую требова-
ниям комфорта и функциональности.  

Как показывает анализ передового мирового опыта, создание крупных 
технопарков, размещенных на периферийных районах города, постепенно 
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сгладит грань во всех социальных сферах между периферией и центром, бу-
дет стимулировать возникновение новых научно-индустриальных центров, 
центров наукоемкого производства и информации, отличающихся высоким 
уровнем жизни населения. 

В совокупности с городскими научно-исследовательскими образования-
ми (университетами, научно-исследовательскими институтами, ведущими 
исследовательскими центрами, высокотехнологичными производственными 
предприятиями, «пилотажными» университетскими и промышленными ла-
бораториями, сектором обслуживания), а также при взаимодействии со спе-
циально созданными «венчурными предприятиями» других технопарков, 
крупный технопарк может развить свою территорию до масштабов технопо-
лиса, осуществляющего полный цикл «исследование – производство – ис-
пользование инноваций». 

Рассматривая особенности формирования и функционирования техно-
парков, необходимо отметить, что их деятельность может оказывать негатив-
ное влияние на состояние окружающей среды. 

Поэтому при решении технопарков обязательным условием является со-
здание благоприятных экологических условий: максимальное сохранение 
ландшафтных территорий, изоляцию технопарка от неблагоприятной внеш-
ней городской среды, защиту от шума, загрязнения.  

При формировании современных технопарков и повышения эффектив-
ности их работы все объекты, входящие в структуру данных образований,  
помимо современного дизайна должны предусматривать использование 
энергосберегающих систем, альтернативных источников энергообеспечения 
и т. д. (рис.3.11). 

Среди энергосберегающих архитектурно-строительных решений объек-
тов технопарковых структур следует выделить: 

– оптимальная форма архитектурных объемов – геометрические фигуры, 
обеспечивающие минимальную площадь наружного ограждения; 

– планировочные приемы организации «буферных» – теплозащитных 
зон, аккумулирующих теплопоступления солнечной радиации и отделяющих 
помещения от наружного светопрозрачного ограждения (остекленные кори-
доры вдоль наружного ограждения в производственных зданиях, зимние са-
ды и атриумы в общественных зданиях, остекленные лоджии в жилых здани-
ях), размещение инженерных систем в центре энергетических нагрузок; 

– эффективная теплоизоляция ограждающих конструкций и теплонакоп-
ление перекрытий и внутренних стен; 

– сокращение энергоресурсоемкости строительства и реконструкции за 
счет   использования   быстромонтируемых   конструктивных   и   инженерно- 
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Рисунок 3.11 – Экологические тенденции формирования зданий  
инновационных центров и технопарков 
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технических систем и гибких архитектурно-строительных и инженерно-
технических решений. 

Таким образом, решение проблемы энергосбережения объектов в струк-
туре технопарка определяется как совокупность энергосберегающих архи-
тектурно-строительных (объемно-планировочных и конструктивных) реше-
ний в сочетании с эффективными решениями систем инженерного обеспече-
ния при оптимальном стоимостном балансе между затратами на теплозащиту 
и затратами на эксплуатацию инженерных систем объектов. 

 
3.3  Принципы формирования и перспективы развития архитектур-    
       ной среды инновационных научно-производственных объектов 

 
Современные высокоэффективные ИНПО – качественно новая структу-

ра, объединяющая множество функций и направлений: исследования, разра-
ботки, опытное производство, маркетинг, информационное и культурно-
бытовое обслуживание, просвещение и образование, отдых и развлечения. В 
их составе необходимо иметь различные типы пространств, соответствую-
щие осуществляемой в них деятельности. 

Архитектурно-пространственное формирование ИНПО следует законо-
мерностям, общепринятым при создании современных объектов обществен-
ного, научного, производственного назначения. Однако ряд положений яв-
ляются характерными для ИНПО как самостоятельного, сложного объекта 
проектирования. Поэтому формирование этих объектов следует осуществ-
лять с учетом следующих базовых принципов: 

– интеграции и реструктуризации; 
– структурного модульного формирования; 
– экологической устойчивости и безопасности; 
– социокультурной и эстетической активизации; 
– экономичности и кооперирования. 
Принцип интеграции и реструктуризации должен обеспечить интегри-

рование зданий и сооружений в архитектурно-градостроительную, научно-
исследовательскую, производственную и социокультурную подсистемы. Он 
позволяет улучшить осуществление основных процессов инновационной де-
ятельности людей за счет приемов интеграции и реструктуризации основных 
объектов, в случае необходимости осуществить их функциональное наполне-
ние за счет его уплотнения, посредством включения новых функций и пере-
планировки помещений. 

Динамичность процессов инновационной научно-производственной дея-
тельности требует постоянного изменения инфраструктуры объекта. 
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Специфика инновационного процесса и его результатов предполагает 
возможность расширения и изменения его составляющих, что требует нали-
чия дополнительной площади. В этих целях осуществляется создание допол-
нительной территории для расширения зон и объектов комплекса всех назна-
чений: рабочей, социальной, инженерной, вспомогательной, в т.ч. емкости 
автостоянок. Создание дополнительного фонда объектов, разнообразных по 
пространственным параметрам, готовых принимать новые коллективы ис-
следователей, ведущих различные инновационные разработки; обеспечение 
возможности наращивания коммуникаций, резервирование пространств для 
их прокладки; расширения спектра услуг для сотрудников, объема предо-
ставления материалов, оборудования и вспомогательно-технических служб и 
создание дополнительных связанных с этим пространств; обеспечение резер-
вов конструктивной несущей способности с учетом изменения полезных 
нагрузок, связанных со сменой технологии, в зальных пространствах – созда-
ние условий для возможности установки кранового оборудования.  

Принцип интеграции и реструктуризации обеспечивает бесперебойное 
во времени и надежное с точки зрения инновационной эффективности функ-
ционирование инновационных научно-производственных объектов. 

Принцип структурного модульного формирования  дает возможность 
быстро реагировать на изменения требований рынка – одно из важнейших 
условий успешной инновационной деятельности. Гибкость и способность к 
трансформации определяют универсальность решений ИНПО. 

В связи с короткими (2–3 года) сроками обновления оборудования в ин-
новационном процессе необходимо обеспечение условий для работы часто 
сменяемых рабочих коллективов и технологий, что требует создания универ-
сальных пространств и обеспечения мер по изменению параметров рабочих 
пространств (изменения планировки, оборудования и коммуникаций, кон-
структивных нагрузок). Одним из критериев оценки проектного решения яв-
ляется степень приспособленности к изменениям, происходящим со време-
нем в эксплуатации объекта в связи с требованиями персонала и технологии, 
при условии, что трансформация первоначального пространственного реше-
ния не потребует значительных финансовых затрат. 

В структурном формообразовании зданий ИНПО следует применять: 
– Функциональную диверсификацию – увеличение числа видов функци-

онального использования зданий и сооружений; 
– Вариативность – увеличение числа вариантов планировочных решений 

для каждого из видов функциональной перепланировки здания или сооруже-
ния; 

– Модульность – взаимозаменяемость функционально-планировочных 
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компонентов зданий;  
– Автономность – обеспечение возможности независимого подвода всех 

коммуникаций к каждому адаптивно-планировочному модулю здания; 
– Дискретность – прием построения от частного к общему, при котором 

совместная компоновка функционально планировочных элементов образует 
более крупные адаптивные планировочные модули.  

Особенно целесообразно применять модульное проектирование зданий с 
универсальным пространством. 

Выявлены обобщенные виды пространств с группами параметров, уни-
версальными для определенной инновационной деятельности и применения 
соответствующих модулей: 

– для экспериментальных процессов, связанных с работой на крупнога-
баритном оборудовании – сетки (12–24)*(6–18), высоты 4,8–10 м; 

– для процессов общелабораторного типа, связанных с работой на лабо-
раторном оборудовании – сетки (9–12)*(9–12), высоты 3,6–6 м; 

– для процессов офисного типа, связанных с работой на компьютере – 
сетки (6–9)*(6–9), высоты 3,3–4,2 м. 

Внутри каждой группы параметров гибкость и трансформируемость 
пространства может достигаться с помощью мобильных перегородок, кабин- 
«боксов», инвентарных стеллажных конструкций и иных планировочных 
средств. 

Изначальное заложение качеств структурного и модульного формообра-
зования в зданиях и пространственные решения ИНПО ведет к повышению 
единовременной стоимости их строительства, однако снижает впоследствии 
стоимость работ по перепланировке и трансформации. 

Принцип экологической устойчивости безопасности направлен на фор-
мирование комфортной среды в интерьерных и экстерьерных пространствах. 
Строительство зданий их эксплуатация и утилизация отходов не должны 
наносить вред окружающей среде. При энергообеспечении зданий следует 
ограничить использование невозобновляемых источников энергии. При 
строительстве зданий  должны применяться перерабатываемые и вторично 
используемые материалы. При выборе материала следует отдавать предпо-
чтение местным материалам. Конструктивные детали зданий должны преду-
сматривать легкую утилизацию и сортировку отработанных материалов в 
конце срока службы зданий, чтобы можно было повторно их использовать. 
Необходимо также сведение к минимуму использование существующих цен-
трализованных внешних энергосистем, где энергоносителем является угле-
водородное топливо; следует максимально использовать автономные или ло-
кальные системы и технические устройства на основе альтернативных ис-
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точников энергии, обеспечивающие тепловой и электрической энергией зда-
ния или группы зданий. Выбор энергосистемы таких зданий зависит от мест-
ных природных условий и наличия центральных энергосистем и газоснабже-
ния. 

Особое внимание должно уделяться природным компонентам на терри-
тории ИНПО. Необходимо применение мобильных систем озеленения и мак-
симальное сохранение существующей природной среды. 

Важно также обеспечить сочетание в ИНПО зон ограниченного доступа 
и зон, открытых для широкого круга посетителей. 

Необходимость обеспечения охраны интеллектуальной («know-how») и 
физической собственности, персональной безопасности, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, в т. ч. терроризма – предполагает обеспечение комплекса 
организационных мер, а также создание объектов и зон недоступности для 
посторонних, автономных входов, отсеков; сведение к минимуму про-
странств, где постороннему человеку можно спрятаться, большое количество 
остекленных перегородок внутри. 

Вместе с тем повышается ценность понятия «открытость» как жизненно 
необходимой для инноваций категории. Свободное перемещение информа-
ции как основная задача функционирования и развития современных компа-
ний осуществляется в архитектуре, максимально открытой новым идеям, 
тенденциям, изменениям. Успешный и устойчивый ИНПО должен обеспечи-
вать возможность прямого диалога с клиентом, гибкость, открытость. 

Принцип социокультурной и эстетической активизации направлен на со-
здание комфортной социальной среды. 

Создание высокоэффективной инновационной среды требует объедине-
ния различных функциональных элементов в единый взаимосвязанный орга-
низм  построенный по принципу социальной мультидисциплинарности. Со-
временные высокоэффективные ИНПО – качественно новая структура, объ-
единяющая множество функций и направлений: исследования, разработки, 
опытное производство, маркетинг, информационное и культурно-бытовое об-
служивание, просвещение и образование, отдых и развлечения. В их составе 
необходимо иметь различные типы пространств, соответствующие осуществ-
ляемой в них деятельности. В процессе деятельности ИНПО отдельные 
функции могут видоизменяться и дополняться под влиянием социальных 
требований и условий рынка. Основной задачей такой интеграции является 
создание творческой среды, которая будет способствовать зарождению, раз-
витию и внедрению новых идей, их эффективности и конкурентоспособно-
сти, обеспечивать пространственный комфорт сотрудников, их здоровье и 
безопасность.  
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В этих условиях необходимо обеспечить соединение разнообразных 
элементов в целостную структуру, устойчивость и эффективность которого 
основана на взаимодействии составляющих его элементов. 

В ИНПО должно быть обеспечено взаимодействие, обмен информацией 
знаниями между коллективами работников и компаниями. 

Необходимо включение социального окружения (в т. ч. зон, что ранее 
считались местами бытовой деятельности) составной частью инфраструкту-
ры ИНПО – как на уровне генплана, так и в составе здания, т. е. придание 
ему качеств социального инжиниринга. Продуктивность коллегиального об-
щения в деле выработки новых идей повышает значимость зон неформально-
го общения, отдыха и спорта, залов для конференций, семинаров, выставок, а 
также объектов просвещения. 

Важные составляющие инновационного процесса: 
– развитие площадей рекламного и выставочного назначения, ориенти-

рованных на привлечение клиентов и потребителей; 
– развитие объектов просвещения (классов для обучения, аудиторий), 

предназначенных в т. ч. и для широкого круга заинтересованных лиц. 
Повышение значимости социального инжиниринга ведет к росту уровня 

инновационных достижений, что в свою очередь определяет максимальное 
развитие и использование таких пространств. В современном ИНПО соци-
альные пространства могут превышать 20 % его площадей. 

В целом любой объект ИНПО  должен быть ориентирован на совершен-
ствование формирования его архитектурно-градостроительной инфраструк-
туры с учетом воспринимаемых человеком визуальных качеств предметно-
пространственной среды (цветовой колорит, пластика поверхностей, масштаб 
объектов и др.). Он выражается в создании художественно полноценной ар-
хитектурной среды с использованием всех средств архитектурной компози-
ции посредством повышения эстетических качеств среды за счет применения 
средств ландшафтного, городского и светоцветового дизайна как в интерьер-
ном так и экстерьерном пространствах. 

Средства ландшафтного дизайна для создания эстетической выразитель-
ности должны быть включены в следующие зоны: 

– входную зону (входная группа помещений); 
– зону интегрального пространства (рекреационные зоны, пространства 

выставок и общения); 
– зрелищную зону (специализированные или универсальные залы); 
– зону выставочного пространства (пространства постоянных и времен-

ных экспозиций); 
– информационно-деловую зону (пространства с современным техниче-
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ским оснащением обеспечения информационной деятельности, объединяю-
щей информационный центр, медиатеку, компьтиризированное простран-
ство, деловой центр); 

– творческую зону (пространства для технической, научно-иссле-
довательской деятельности; 

– зону административных и обслуживающих помещений и др. 
Принцип экономичности и кооперирования позволяет создать объект с 

оптимальными затратами. 
Экономичность ИНПО является определяющим условием их создания. 

Строительные экономичные решения позволяют начинающим фирмам с по-
мощью ограниченного венчурного капитала разворачивать инновациионную 
деятельность. Здания инновационного назначения сами часто создаются с 
применением венчурного капитала, что обостряет вопросы экономичности. 

Принцип экономичности связан с высокой эффективностью всех инно-
вационных процессов. Как часть комплексного подхода к формированию ин-
новационной среды экономичность влияет на весь цикл существования объ-
екта – проектирование, строительство, эксплуатацию и утилизацию. Количе-
ственным параметром оценки эффективности пространственных решений 
зданий ИНПО является соотношение величин их рабочей и общей площади: 
для нового здания 55–60 %, для реновируемых зданий – 50–55 %. Экономич-
ность решений комплекса повышается с применением унифицированных 
пространственных блоков-модулей и строительных элементов заводского 
изготовления. 

Для повышения эффективности инновационной деятельности необхо-
димо развитие системы служб кооперированного и долевого использования 
(вспомогательного, технического, экспериментально-модельного, а также 
культурно-информационного, общественного, социально-бытового, спортив-
но-рекреационного и иного назначения). В зависимости от частоты ис-
пользования (постоянное, периодическое, разовое) соответствующие службы 
могут входить в состав ИНПО или располагаться в зоне удобного доступа. 

Дополнительные возможности использования перечисленных служб   
даёт выделение в структуре ИНПО трех основных рабочих блоков: 

– единого центра генерирования идей (зоны теоретических офисов глав-
ных исследователей); 

– общей исследовательской зоны лабораторий для разработки новых 
идей; 

– общего универсального пространства для размещения тяжелого, круп-
ногабаритного, полупроизводственного оборудования. 

В этом случае помещения связаны между собой, рабочие коллективы 
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могут объединяться, наиболее полное развитие получают службы социально-
го инжиниринга, а сопутствующие службы могут быть использованы с доле-
вым участием. 

Развитие служб кооперированного и долевого использования ведет к по-
вышению эффективности инновационной деятельности и снижению капи-
тальных и производственных затрат. 

Перспективные тенденции формирования архитектурной среды иннова-
ционных научно-производственных объектов будет определять результаты 
интеграции следующих видов деятельности: 

– наука и технология; 
– производство и строительство; 
– градостроительства и архитектура. 
Такая интеграция позволит расширить технологию ИНПО особенно с 

учетом человеческого фактора (рис. 3.12). 
В дальнейшем будет происходить постоянное усложнение процесса ин-

новационных исследований и разработок; новый инструментарий, техноло-
гии и реактивы требуют постоянной специализации инфраструктуры. Откры-
тия чаще всего совершаются на «стыках» наук, что определит мультидисци-
плинарность современных исследований и требует участия в них большого 
числа специалистов разных профилей. Это повлечет усложнение функцио-
нальной организации и увеличит  разнообразие элементов в ИППО, а также 
определит необходимость высокого уровня развития инженерной инфра-
структуры. Сложность и стоимость систем инженерного обеспечения посто-
янно будет возрастать, в ряде случаев будет достигать половины стоимости 
капитального строительства. И в будущем ИНПО будут создаваться при  
университетах, научно-исследовательских институтах или промышленных 
предприятиях, так как эти учреждения являются основной градообразующей 
базой. 

Создание высокоэффективной междисциплинарной инновационной сре-
ды потребует объединения всех функционально-пространственных эле-
ментов в единый взаимосвязанный организм, основанный на интеграции и  
взаимодействии, что обеспечит устойчивость и эффективность ИНПО. 

Инновационные структуры и в будущем будут создаваться для оптими-
зации и синхронизации сложных процессов разделения труда  внутри ком-
плексной научно-внедренческой деятельности.  

В концепцию создания современных ИНПО, ориентированных на 
устойчивость и успех в будущем, закладывается стратегия энерго- и экоди-
зайна, обеспечивающая: 
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 Рисунок 3.12 – Принципы формирования инновационных научно-

производственных объектов 
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– снижение энергопотребления (за счет естественного освещения, вен-
тиляции, использования солнечной энергии для охлаждения и обогрева); 

– создание благоприятных условий для работающих, что сопровождает-
ся ростом производительности труда; 

– «нулевое воздействие» на окружающую среду (минимизация выбросов 
парниковых газов в атмосферу, вторичное использование воздуха и воды, 
сокращение и переработка отходов, засоряющих окружающую среду). 

Важная особенность инновационной деятельности – рисковый и дина-
мичный характер. Повседневную работу инновационной фирмы отличает 
высокие предпринимательские риски, более чем в 80–90 % случаев ведущие 
к непредсказуемому или отрицательному результату, частое (2–3 года) изме-
нение направления работ и оборудования, численности и квалификации со-
трудников. Возможность быстро реагировать на эти изменения – одно из 
важнейших условий успеха; определяющее значение при проектировании 
ИППО приобретает возможность расширения, трансформации, модер-
низации и технического перевооружения пространства, необходимость резер-
вирования ресурсов. Это обуславливает высокие требования к гибкости и 
универсальности решений.  

В этих целях в перспективе наиболее целесообразно будет создание зда-
ний из модульных блоков, обеспечивающих высокую трансформацию объ-
емно-пространственной структуры различных помещений. 

Следует отметить, что эффективность инновационной деятельности все 
больше будет зависеть от человеческого фактора, и при выборе места разме-
щения ИНПО чрезвычайно важно создание комфортной среды по микрокли-
матическим характеристикам как в структуре интерьерных, так и экстерьер-
ных пространств. В интерьерные пространства целесообразно включать при-
родные элементы для создания творческой обстановки. 

В перспективе все большее распространение получают здания с атри-
умами, особенно для осуществления научно-исследовательской деятельно-
сти. 

Атриумы существенно обогащают пространство любого здания. Являясь 
привлекательным элементом архитектурного дизайна, они также позволяют 
обеспечить экономичность и эффективность внутренней организации объек-
та. 

Атриумные решения позволяют: 
– экономить энергию за счет: естественного освещения и вентиляции в 

здании; накопления энергии для обогрева или прохладного ночного воздуха 
для охлаждения; использования возможностей конвекции и совершенствова-
ния механизма взаимообмена между приточным и вытяжным воздушными 
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потоками; освещения, охлаждения и обеспечения свежим воздухом примы-
кающих к атриуму рабочих помещений;  

– повысить производительность труда (на самочувствие и работу со-
трудников положительно влияют естественное освещение, свежий воздух, 
благоприятный шумовой режим, наличие естественной зелени, хорошие ви-
довые перспективы); 

– облегчить неформальные творческие контакты и способствовать спло-
чению сотрудников (атриум создает прекрасные возможности для общения и 
коммуникаций персонала и посетителей). 

Пространственная среда инновационных объектов должна иметь разно-
образные качества, необходимые для углубленного творческого труда, с 
условиями для протекания сложных и динамичных технологических процес-
сов.  

На основе использования лучших тенденций при проектировании науч-
но-исследовательских учреждений, конструкторских бюро, предприятий 
наукоемкой технологии должны быть созданы инновационные комплексы, 
обеспечивающие условия для высокопроизводительного труда, с достижени-
ем высокого уровня социального комфорта. 

В этих условиях все большее распространение получает природоинте-
грированные здания с использованием лендформенной архитектуры. Они 
позволяют снизить затраты на строительство, сохранить существующую 
природную среду. Такие решения инновационных объектов создадут не-
обычность архитектурных форм и разнообразие композиционных приемов, 
сложность инженерных решений в сочетании с природными компонентами. 
Здесь будут проходить проверку оригинальные конструкции зданий и соору-
жений для гибких инновационных объектов с соответствующей инфраструк-
турой и в перспективе инновационные научно-производственные объекты 
будут иметь две основные инфраструктуры – инженерно-технологическую и 
социо-культурную с соответствующей архитектурной средой эксперимен-
тального производства (рис. 3.13).  

По прежнему, инновационный процесс будет включать в себя элементы 
научных исследований, разработок и производства. Высокоэффективные 
ИНПО объединяет также маркетинг, информационную и культурно-бытовую 
сферы, просвещение, образование и отдых. Звенья инновационной цепи «ис-
следования – разработки – опытное производство» каждый раз получают 
развитие в том или ином соотношении. По преобладающему виду деятельно-
сти ИНПО будет функционировать как научные, деловые, технологические, 
индустриальные и др. объекты. 
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Рисунок 3.13 – Перспективные тенденции развития архитектурной среды 
инновационных научно-производственных объектов 
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Рисунок 3.14 – Перспективные тенденции формирования архитектурной 
среды инновационных научно-производственных объектов 
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Объемно-пространственную структуру ИНПО в перспективе будут ха-
рактеризовать три типа объектов (рис. 3.14): 

1 – с функциональной и прикладной научной деятельностью; 
2 – с производством опытных образцов и серийным массовым производ-

ством; 
3  – объекты смешанного типа. 
Все типы объектов будут формировать пространства инноваций. Про-

странство инноваций – сложное и многофункциональное, разнообразное и 
динамичное, непредсказуемо расширяющее свои границы – пространство, 
где разворачивается неформализуемая деятельность креативных, наиболее 
мобильных и активных групп общества. 

В перспективе архитектурная среда ИНПО будет все больше интегриро-
вана с природной средой для создания уникальных объектов.  

Примером такой архитектурной среды является технопарк в Валенсии, 
Испания (рис. 3.15). Он представляет собой город науки и искусств в Вален-
сии (построен по заказу Генералитета Валенсии архитекторами С. Калатрава 
и Ф. Кандела) – это уникальный грандиозный архитектурно-градостроитель-
ный комплекс протяженностью более 2 км, расположенный на территории 
бывшего устья р. Турия, перенесенного южнее после катастрофического 
наводнения [71]. Он является технопарком, посвященным научным и куль-
турным достижениям и состоящий из шести основных элементов: кинотеатр 
Imax, планетарий, театр лазерных постановок «Hemisferic» (залы докумен-
тального кино и цифровой проекции), оранжерея «Umbracle» (сад-галлерея с 
современным ландшафтным дизайном, МАФ и подземной стоянкой), музей 
науки «Museo de las Ciencias Principe Felipe» (инновационный интерактивный 
научный центр), аквариум «Oceanorafico» (самый большой в Европе аквари-
ум с более чем 500 видов морских обитателей), оперный театр «Palau de les 
Arts Reina Sofía» и завершает комплекс Агора «Ágora» (где организуются 
различные концерты, теннисные матчи и др.).  

Кинотеатр Imax, планетарий, театр лазерных постановок «Hemisferic» 
стал первым зданием технопарка, которое было открыто в 1998 г. Это уни-
кальное здание, более 100 м в длину, представляет собой огромную проекци-
онную комнату с экраном в 900 м2, который позволяет транслировать доку-
ментальные фильмы в разных измерениях, самыми популярными среди ко-
торых являются путешествия в открытый космос. Здание кинотеатра – это 
своеобразный средиземноморский планетарий. Оранжерея «Umbracle», по-
строенная в 2000 г., представляет собой своеобразную выставочную площад-
ку. На территории в более чем 17 500 м2 расположены сооружения оранже-
реи,   пруды   с   различными  ландшафтными  композициями.   В  оранжерее  
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Рисунок 3.15 – Перспективные тенденции формирования технопарков 
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собраны различные виды и сорта растений, часто проводятся выставки тро-
пических растений. В Саду астрономии (Jardín de Astronomía) организуются 
выставки современной скульптуры и живописи. 

Музей науки «Museo de las Ciencias Principe Felipe» стал мировым лиде-
ром  в области интерактивных наук и одним из самых посещаемых в стране 
(более 25 млн посетителей с момента его открытия в 2000 г.). В музее пред-
ставлено множество разнообразных выставок и научная анимация всех видов. 

Аквариум «Oceanorafico», построенный в 2003 г., является крупнейшим 
в Европе аквариумом с морской водой и представляет собой совокупность 
основных морских экосистем на планете. Каждое здание Аквариума отож-
дествляется с конкретной водной средой: средиземноморская, болотная, уме-
ренных и тропических морей, океаническая, антарктическая, арктическая, 
Красного моря, а также большой дельфинарий (24 млн литров воды и глуби-
ной 10,5 м). 

Дворец искусств «Palau de les Arts Reina Sofía», открытый в 2005 г. 
представляет собой совокупность различных залов для проведения концертов 
классической музыки, оперы, концертов музыкальных групп и т.д. 

Агора «Ágora» – это новый символ города будущего, который является 
универсальным пространством, где могут проводиться события различного 
типа: от проведения конгрессов и конференций до организации теннисных 
турниров. 

В технопарке постоянно организовываются новые выставки, конферен-
ции, концертные программы, устанавливаются новые музейные композиции, 
работающие в течение всего года. 

Таким образом, технопарк, окруженный уникальной природной средой, 
является образцом современной архитектуры, главной туристической досто-
примечательностью Валенсии, т. к. удивительным образом совмещает в сво-
ей структуре средиземноморские традиции, искусство и развлечения с со-
временной архитектурой. 

В настоящее время особое внимание уделяется проблематике «Энергия 
будущего». В этих целях планируется специализированная международная 
выставка «ЭКСПО-2017», признанная Бюро международных выставок 
(МБВ), которая состоится в Астане в 2017 г. Тема выставки «Энергия буду-
щего». Ожидается участие более 100 стран и международных организаций, 
2–3 миллиона посетителей. 

Предстоящая выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия буду-
щего», осветит тему – альтернативные источники энергии в формировании 
зданий (рис. 3.16). 
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 Рисунок 3.16 – Перспективные тенденции формирования  

многофункциональных объектов 
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На выставке комплекс зданий общей площадью 174 га будет сам себя 
обеспечивать энергией – за счет солнечных батарей, а также благодаря пас-
сивным энергосберегающим стратегиям (использованию естественной вен-
тиляции, средствам защиты от солнечного жара и т. д.). В центре комплекса 
расположится сферический павильон Казахстана, который должен стать но-
вым символом Астаны. Вокруг построят тематические, корпоративные и 
национальные павильоны, отели, магазины, рестораны, площадки для худо-
жественных выставок и представлений. Запланирован также «крытый город» 
из офисных, жилых и торговых площадей. Все это должно будет реализовано 
к 2017 г., а затем выставочные павильоны превратят в международный офис-
ный и научный парк, а на месте парковок и технических зон ЭКСПО возведут 
жилые корпуса, отели, офисы, общественные и образовательные объекты [70].
 Таким образом, тема  ЭКСПО-2017 «Энергия Будущего» позволит при-
влечь лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки и 
технологии использования существующих альтернативных энергоисточни-
ков, таких как энергия солнца, ветра, морских, океанических и термальных 
вод с их последующим внедрением в практику строительства жилых, обще-
ственных и промышленных зданий. 

В будущем создание зданий с инновационными приемами формирова-
ния потребует все большего привлечения инвестиций. 

В заключении следует отметить, что с учетом современных социально-
экономических условий развития Украины необходима разработка специаль-
ных программ формирования инновационных зданий и сооружений по схеме 
«инвестор – заказчик – посредник – пользователь» (рис. 3.17). 

Такие программы, прежде всего, должны быть разработаны в крупней-
ших агломерациях Украины с учетом их потребностей и инвестиционных 
возможностей.  

Следует предусмотреть систему инновационных объектов, особенно 
технопарков в малых и средних городах агломераций для создания более 
комфортной среды жизнедеятельности. 

Концепция перспективного развития городской среды с учетом форми-
рования инновационных зданий и сооружений должна представлять собой 
результат анализа современных тенденций их создания и должна быть сфор-
мирована с учетом новых направлений в области строительства и архитекту-
ры, с использованием современных конструктивных и инженерных решений, 
энергосберегающих технологий и средств ландшафтного, городского и све-
тоцветового дизайна, а также постепенно изменяющихся потребностей фор-
мирования городской среды с учетом ее устойчивого развития и потребно-
стей человека.   
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Рисунок 3.17 – Разработка проекта-программы по формированию инновационных 
зданий и сооружений в новых социально-экономических условиях Украины 
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 Заключение 
  

Типология зданий и сооружений последовательно видоизменялась в 
процессе эволюционного развития цивилизации.  

На каждом этапе исторического развития появлялись уникальные архи-
тектурные объекты с применением новых конструктивных решений и ис-
пользованием более совершенных строительных материалов. Это способ-
ствовало созданию индивидуального неповторимого художественного образа 
архитектурного объекта и появлению инновационного здания.  

Инновационным зданием считается объект, не имеющий аналогов по 
конструктивному и художественно-образному решению. Как показал прове-
денный анализ, такие объекты создавались на основных этапах развития ци-
вилизации – в доиндустриальный (до начала ХV в.), индустриальный (ХVІ –
ХХ вв.) и постиндустриальный период развития (конец ХХ–ХХІ вв.). 

Для доиндустриального периода характерно создание уникальных обще-
ственных зданий с применением ордерной системы (Афинский акрополь).  

Для индустриального периода развития (ХVІ–ХХ вв.) также характерно 
создание общественных зданий с уникальным конструктивным решением 
(Хрустальный дворец, Эйфелева башня). 

Для постиндустриального периода развития характерно появление об-
щественных зданий повышенной этажности. Высота зданий становится ос-
новным критерием инновационных объектов (Бурдж-Халифа в Дубае). 

Переосмысление ценностей в обществе, переориентация роли информа-
ции, развитие технологий приводят к изменениям типологической структуры 
зданий. Все больше появляются здания с инновационными приемами проек-
тирования.  

Под понятием «здание с инновационными приемами проектирования» 
предлагается понимать процесс создания новых архитектурных объектов по 
следующим параметрам: 

– архитектурно-градостроительным; 
– ландшафтно-экологическим; 
– объемно-пространственным; 
– конструктивно-технологическим; 
– художественно-образным; 
– информационно-типологическим. 
Такие объекты создаются также с применением компьютерного модели-

рования.  
В монографии рассмотрены тенденции формирования зданий с иннова- 
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ционными приемами проектирования с учетом устойчивого развития город-
ской среды. 

Выявлены и проанализированы основные условия и факторы формиро-
вания таких зданий. 

В настоящее время при проектировании зданий необходимо учитывать 
следующие факторы: социальные, природно-климатические и экологические, 
архитектурно-градостроительные, конструктивно-технологические, эстетико-
информационные и экономические.  

С учетом устойчивого развития городской среды с тенденцией к проек-
тированию инновационных зданий необходимо предъявлять следующие ос-
новные требования – социальные, ландшафтно-экологические, архитектурно-
градостроительные и эстетические. 

Городскую среду следует рассматривать как информационно-
деятельностную систему с подсистемой зрительных свойств зданий и подси-
стемой типологических свойств зданий. 

Формирование зданий в этой системе следует осуществлять с инноваци-
онными приемами проектирования. В монографии представлена аналитиче-
ская модель основных направлений проектных поисков. Разработаны приемы 
формирования зданий с вариантами трансформации основного объема. Рас-
смотрены основные типологические характеристики зданий с жилой, произ-
водственной и общественной функциями.  

Разработана информационная модель дифференциации общественных 
функций зданий. Определены типологические особенности формирования 
современных зданий с инновационными приемами их проектирования. Вы-
явлена социально-типологическая структура этих объектов. К таким объек-
там следует отнести: 

– локальные здания с вертикальным объемом с основной функцией (жи-
лые, производственные, общественные); 

– монофункциональные комплексы с системой однопрофильных зданий; 
– многофункциональные комплексы с системой зданий с интеграцией 

нескольких функций; 
– инновационные научно-производственные объекты с определенной 

инфраструктурой. 
В настоящее время наиболее востребованными являются многофункци-

ональные комплексы и инновационные научно-производственные объекты 
(ИНПО). 

Многофункциональные комплексы являются средовыми объектами с 
интегрированной взаимосвязью различных функций, обеспечивающих более 
высокое качество обслуживания населения.  
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Инновационные научно-производственные объекты представляют собой 
архитектурную среду, предназначенную для осуществления инновационной 
деятельности в зданиях и градостроительных комплексах с интеграцией 
научно-производственной и социокультурной инфраструктур. 

В монографии разработана структурно-логическая модель типологии 
многофункциональных комплексов с инновационными приемами проектиро-
вания, которая раскрывает механизмы пространственной взаимосвязи эле-
ментов архитектурной среды и выявляет шесть категорий данных объектов. 
Это следующие структурные модели: 

– модель 1. Жилищно-обслуживающая структура;  
– модель 2. Социально-сервисная структура; 
– модель 3. Досугово-развлекательная структура; 
– модель 4. Культурно-зрелищная структура; 
– модель 5. Спортивно-оздоровительная структура; 
– модель 6. Эколого-рекреационная структура. 
Определены экологические особенности размещения и дифференциации 

многофункциональных комплексов. Выявлены их следующие типы с учетом 
характера размещения в городской среде: 

А – локальные биоклиматические (центр города); 
Б – полиструктурные биоклиматические (территории, пограничные с 

центром); 
В – развитые биоклиматические (средние зоны города); 
Г – интегрированные биоклиматические (периферийные территории). 
Следует отметить, что многофункциональность зданий становится обя-

зательной характеристикой, определяющей их современность и жизнеспо-
собность. 

Проектирование таких объектов наиболее целесообразно с применением 
блок-модулей. В работе представлены модели модульного формообразования 
зданий с инновационными приемами проектирования. Определена концеп-
ция формирования зданий посредством применения функциональных моду-
лей с объемно-пространственными приемами наложения модульных блоков. 
Выявлены особенности их проектирования. Модульное проектирование це-
лесообразно также применять в зданиях инновационных научно-производ-
ственных объектов. 

В монографии особое внимание уделено выявлению специфики форми-
рования инновационных научно-производственных объектов. Рассмотрена их 
социальная потребность в связи с интенсивным развитием инновационных 
технологий и необходимостью активизации инновационной деятельности. 
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Выявлена типологическая характеристика инновационных научно-
производственных объектов. Определены основные критерии их дифферен-
циации.  

Следует выделить четыре основных типа этих объектов: 
– инновационный центр; 
– бизнес-инкубатор; 
– технопарк; 
– технополис. 
Эти объекты представляют собой многофункциональную архитектур-

ную среду с инженерной, социальной инфраструктурой и объемно-
планировочной организацией помещений в соответствии с функциональны-
ми процессами.  

В настоящее время наиболее востребованными являются инновацион-
ные центры и технопарки. 

В работе определена объемно-пространственная структура инновацион-
ных центров и технопарков. Приведены практические примеры их функцио-
нирования. Разработана теоретическая модель структурных и функциональ-
ных взаимосвязей основных составляющих формирования инновационных 
научно-производственных объектов в перспективе. Они будут иметь следу-
ющие особенности формирования: 

– усложнение и высокая мобильность планировочной структуры зданий; 
– приоритетное формирование структуры зданий посредством системы 

функциональных блок-модулей; 
– создание энергоэффективных зданий посредством применения инже-

нерных и планировочных средств; 
– формирование природоинтегрированных зданий с применением 

лендформенной архитектуры. 
В работе сформулированы основные методологические положения и 

принципы архитектурного усовершенствования структуры инновационных 
научно-производственных объектов. 

Определено, что архитектурная среда инновационных научно-
производственных комплексов имеет системный характер функционирова-
ния, видоизменения и развития, обусловленный ее многоуровневой иерархи-
ческой структурой, внутренней взаимосвязью основных составляющих, а под 
влиянием определенных научно-производственных процессов их типологи-
ческая структура в перспективе будет развиваться.  
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