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Ссылка  обязательна.

Г. Н. Айдарова

Гипотетическая модель развития  архитектуры
и проект-концепция  ресурсосберегающего жилого комплекса

ХХ1 века

   Цивилизация  не имеет другого опыта, кроме опыта настоящего и
прошлого. История – универсальный источник  прогнозирования
будущего. Все более совершенствуются методы получения новых
знаний о будущем  с помощью разработки  сценариев и моделей
развития.
      Опыт  ХХ века  показал, что  опережающие  утопические  идеи
Антонио Сант-Элиа (1914), Ивана Леонидова (1920-е)  воплощались и
становились реальностью  на протяжении ХХ столетия. Значение их
сохраняет свою актуальность и в начале  ХХ1 века.   В области  развития
жилища начало ХХ века было отмечено открытиями, которые  к концу
века  стали  носить  массовый характер: идея индустриального массового
домостроения, жилого комплекса, концепция жилого пространства.
Следовательно, можно ожидать, что опережающие   идеи  рубежа ХХ-
ХХ1 веков    будут реализованы  к концу ХХ1 –началу ХХ11 столетий.
       Общие признаки  развития архитектуры   ХХ1 века с трудом
угадываются  с точки зрения  реального  планирования, конец же  ХХ1
века  покрыт тайной. Это не освобождает  архитектурную науку от
необходимости  разработки  гипотетических моделей  архитектуры
будущего. С помощью этого метода можно последовательно
продвигаться   к созданию  теоретических и проектных концепций.  В
статье предпринята попытка  разработки гипотетической модели
развития  среды жизнедеятельности ХХ1 века на основе учета
исторических закономерностей, тенденций современного   развития и
прогностических  сценариев   развития цивилизации.
       Выстраивая некоторые тенденции, устойчиво  проявлявшиеся в
прошлом, можно предполагать их  трансцендентное развитие в будущем.
Так, возрастание мобильности образа жизни людей - сквозная тенденция
истории от Х1Х века  к   ХХ-му.  Закрепление человека в пространстве
от века к веку теряет свою силу и  значение.    Другая тенденция связана
с ускорением развития.       Скорость развития цивилизации в ХХ1 веке
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будет   превышать скорость   развития  в  ХХ столетии. Исторически
закономерным является то, что новейшие технологии,  связанные, как
правило,   с военными  по мере их устаревания переходят в сферу
строительного производства. При этом  на каждом историческом витке
развития всегда сохраняются архаичные субстратные архитектурно-
градостроительные  типы.  Еще одна тенденция связана с  ослаблением
родовых связей, уменьшением семьи, изменением ее состава и
структуры.
      Международная Академия прогнозирования дает  несколько
сценариев  развития  среды обитания  на ближайшие 100 лет. По одному
из них численность населения планеты к  2050 году достигнет 9 млрд.
Затем, примерно с ХХ11 века ожидается ее снижение.  Сокращение
людей на планете  посредством включения механизмов
самоуничтожения уже происходит: природные катаклизмы как
следствие нарушения экологического баланса, техногенные катастрофы,
гражданские,  межгосударственные конфликты, спид, наркотики,
эпидемии. Они  могут свести к нулю население планеты значительно
раньше, если  не будут своевременно приняты политические  меры  по
изменению парадигмы  общества, личности, производства и
потребления.
       По данным ООН изменение климата, связанное с потеплением,
составит превышение средних температур на   3,5 градуса.  Известно,
что опасность глобального потепления может  реально поставить
человечество на грань катарстрофы. ХХ1 век может оказаться последним
веком современной цивилизации.  Исходя из возможных сценариев
развития, будут  изменяться программы развития среды
жизнедеятельности общества, архитектурная  типология жилищ,
поселений, общественных центров.
      При любом варианте развития событий  искусственная среда
обитания  не должна быть связана  с проблемой дальнейшего
возрастания комфорта, все большего удовлетворения потребностей.
Напротив,   с разработкой новой этики архитектуры и
градостроительства, основанной на приоритетах  спасения  Природы,
сохранения  самой возможности  жизнедеятельности общества.
Сокращение псевдопотребностей   значительно снизят  нагрузку  на
окружающую среду.
      Согласно теории  В. И. Вернадского  Биосфера поглотит
Техносферу. У  цивилизации нет  другого выбора  кроме возвращения в
лоно Природы, чтобы  вновь стать  ее  подчиненной  частью. В связи с
этим в условиях тотального запрета на загрязняющие выбросы,  вредные
виды промышленности (химическая  и др.),  перехода на
ресурсосберегающие  технологии,  неизбежно  последует изменение
парадигмы   техногенной среды обитания.  Произойдет  переориентация
промышленного производства на безотходные технологии на основе
использования   нано- и биотехнологий.
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       Появятся  сверхскоренные методы получения образования, что
окажет влияние на  созревание личности,  интеллектуально -
технический потенциал общества,   структуру  расселения  и
жизнедеятельности. Неизбежно  произойдет смещение   и
возникновение новых понятий.   Духовная доминанта общества  будет
стремительно  сближаться  с религиозными традициями и ценностями,
древними культами и ритуалами (поклонение Земле, Солнцу, Воде,
священным животным).  Процесс этот уже  достаточно обозначился в
конце ХХ века.
     Изменятся  практические нормы морали и этики. Коренным образом
изменится отношение к животным.   Язык животных станет доступным
для человека.  Животные  помогут людям вернуться в Природу, обрести
вновь  некоторые  утраченные  рецепторы восприятия мира - слух, нюх,
интуицию,  приспособляемость  к природным условиям, саморегуляцию.
Новая концепция  жизни животных  совместно с человеком будет
основана на принципах уважения к животным. Употребление  животных
для пищи и одежды станет безнравственным и равным преступлению
перед Природой
    Социальные изменения могут значительно повлиять  на  структуру
общества, семьи, специфику семейных отношений. Это повлечет
изменения в планировке квартиры,  концепции  интерьера, предметно-
пространственной среды.   Отказ от модели человека-потребителя, от
сверхкомфортного жилища изменит  концепцию быта, интерьера,
одежды.      Одежда не будет занимать столько места, времени, усилий
как  в настоящее время. Она станет универсальным средством защиты от
природно-климатических явлений.   Технология быстрого питания
приблизится к космической:  высокоэнергетические продукты в
компактной упаковке.
     Исторические аналогии,  прогностические сценарии и гипотетические
обобщенные признаки  развития цивилизации дают  возможность
приближенно представить   модель  развития  архитектуры ХХ1 века.
Следует  предполагать, что значительно  продвинутся возможности
архитектурно-строительного комплекса.  Как минимум  они будут
равны технологиям военно-промышленного комплекса   конца ХХ века.
Сухая сборка, замкнутые безотходные технологии, принцип утилизации
и повторного  использования, а также принцип одноразовых структур,
безопасности, мобильности жилищ, поселений и др. В технологиях
строительства  будут использоваться  космо-  и биотехнологии.
      Есть основания  полагать, что коммунальные и экологические и
техногенные катастрофы, терроризм, дороговизна на жилье и землю,
геномодифицированные продукты, спид, наркотики, эпидемии, охота на
людей создадут предельную опасность для жизни  в городах.     Жизнь
будет перемещаться в другие пространства и сферы.
      Возможно, в системах расселения  будет происходить
децентрализация  старых центров, деинтеграция функций крупнейших
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городов и возникновение новых на иных принципах: безопасная
саморегулируемая  среда жизнедеятельности, зонирование  по месту
обитания (земля, вода, воздух),  принцип совмещения функций.
Промышленные зоны постепенно будут перемещаться  в  иные уровни
(подземные, околоземные).    Наряду с процессами наземной
дезурбанизации следует ожидать активное освоение подземных
пространств, создание многоуровневых подземных структур с
промышленностью и транспортом. Подземные промышленные города на
основе  труда роботов и биороботов станут реальностью.

  Во второй половине ХХ1 века будут утилизированы  техногенные
структуры, занимающие  поверхность Земли,  не имеющие   историко-
культурной ценности. Земля будет освобождена    и сакрализирована.
Потребуется восстановление природных ландшафтов,
биореконструкция, биокоррекция крупнейших и крупных исторических
городов, очищение Воды, Воздуха, Земли.    Расцветут сельское
хозяйство (наземное, надводное, подводное, внеземное (оранжереи-
спутники), лесное  хозяйство,  биопромышленность.
     Земные ландшафты покроются восстановленной    природой, где
будут жить  дикие  животные,  а также сельскохозяйственными и
искусственными культурными ландшафтами.      Исторические  города,
станут  центрами  культуры, творческого развития  личности.
Национальные и региональные  традиции и духовные ценности  не
утратят своего значения.  В  городском пространстве исторических
городов останутся  памятники архитектуры, крупные общественные
центры, пересадочные узлы,  технические и интеллектуальные  центры
обслуживания,   центры  политики и управления,  общения, развлечения.
Изменятся понятия  «город», «жилой район», «микрорайон».
Произойдут изменения в   типологии   общественных   зданий и
комплексов.
       Разуплотнение  исторических  городов, вероятно, будет
сопровождаться  перемещением центров  культуры в  малые города,
сельские местности, неосвоенные места.     Произойдет возвышение
новых центров культуры вдали от крупнейших исторических городов.
Важное значение  в них приобретут информационные центры, центры
науки, образования, искусств. Они будут иметь  значение устойчивых
постоянно  закрепленных в пространстве   структур   в системе
сверхмобильных поселений,  так же как и    центры транспортных
коммуникаций,  пересадочные узлы, технические и космические
станции. Центры  утилизации, заправочные станции - вода, горючее,
биохимические композитные  смеси, пищевые  компоненты –возникнут
повсюду.
            Изменение природно-климатических условий, а также -
сырьевых,  технологических, информационных - подведут архитектуру
к новой концепции биотехногенной среды обитания. Возникнет
необходимость  разработки  новой типологии архитектуры ХХ1 века.
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Характерным  приемом проектирования станет принцип
универсальности архитектурно-пространственных структур.     Жилая
среда будет мыслиться  как продолжение природы.   Типология  жилищ
будет привязана к  типологии среды обитания: земля, воздух,  подводное
пространства. Возникнут подземные жилые комплексы как наиболее
целесообразные для дешевого массового жилища (ресурсоэкономия,
безопасность). При этом будут сохраняться архаичные типы деревянных
и каменных  жилых домов, комплексов, гостиниц.
      Есть основания полагать, что принцип временных поселений и
временной  архитектуры,  который издревле существовал (поселения-
стоянки,  жилища-шалаши, жилища-навесы, жилища-ямы), найдет новое
развитие.  Получат распространение наземные типы переносных
(надувных и др.) жилищ,   мобильные перемещающиеся в пространстве
капсулы на новых энергоносителях.    Индивидуальные мобильные
жилища  могут  представлять  разнообразный набор:  дома на колесах,
дома-плоты,  передвижные   подводные жилища, дома-дирижабли,
дома типа «шатл» и др.
    Альтернативные энергоносители, новые индивидуальные и
общественные средства  транспорта   расширят границы
жизнедеятельности. Мобильное жилище позволит  выбирать и часто
менять среду обитания. Передвижение на значительные расстояния для
удовлетворения   интеллектуальных потребностей – музеи, театры,
спортивные  комплексы, мемориальные  зоны, туризм  -станут обычным
делом.  Следует ожидать, что возникнет  феномен сверхмобильных
поселений с новыми свойствами: развертывающиеся города,
свертывающиеся города,   города-  космодромы.    Военная индустрия
станет  технической и научной базой развития и обретет функции
контроля  и защиты.
     Возникнет тип дома  трансформера   как   полифункциональное
объединение различных процессов  жизнедеятельности - рождение,
образование, воспроизводство,  социальная деятельность,  коррекция
здоровья и личности, перемещение в пространстве.   Из структуры
квартиры  отомрут  такие функции как  хранение вещей и продуктов,
приготовление  пищи, стирка, уборка, ремонт.
     Нанотехнологии  позволят  в любом климате каждому человеку
создавать  свое жилище,  рассчитанное  на ту или иную программу
пребывания в нужном месте в нужные сроки. Такое жилище будет
функционировать по принципу биологического организма.
Усовершенствованный принцип «биотуалета» позволит отказаться от
канализационных сетей в традиционном понимании.
      По данным  ООН все технологии, требуемые для улучшения
перспектив планеты, известны уже сегодня, но они не достаточно
используются в силу политических трудностей. С целью апробации
прогностической модели развития жилища ХХ1 века  на ближайшее
десятилетие на кафедре  Теории и истории  архитектуры Казанского
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ГАСУ  для условий Казани  был разработан  проект-концепция
автономного жилого комплекса, основанного на принципах
ресурсосбережения, замкнутого  цикла жизнедеятельности. (дипломант
Маряхина Л. В., руководитель: проф.  Айдарова   Г. Н., ассистент:
Куликов  Д.А.).

            Ресурсосберегающий жилой комплекс представляет собой
территорию площадью  9 га, на которой раньше располагалась жилая
застройка, приготовленная под снос.   Все строительные материалы
сносимых зданий и весь мусор является начальным строительным
материалом, который перерабатывается и используется в строительстве
комплекса. На территории  располагаются три  искусственных  озера и
проектируемый  лесной массив. В него входят лиственные и хвойные
деревья характерные для данной климатической полосы.  Одно из озер
незамерзающее. Оно подогревается теплом исходящим от
биореакторной установки, находящейся под землей, и используется для
купания в летний и зимний период. Второе озеро используется в системе
очистки сточных вод Living Machine. Третье озеро является средой
обитания водоплавающих птиц и животных.   Жилой комплекс  не
выбрасывает в окружающую среду  отходы жизнедеятельности,
подпитывает город  кислородом, дает   места для  трудоустройства.  В
случае коммунальных сбоев переходит на автономное самообеспечение.
      Жилой комплекс (жилая община)  вмещает около 3000 тысяч
жителей.  Состоит из одно- и  двух этажных деревянных блокированных
домов с индивидуальными участками, деревянных домов средней
этажности (3-5 этажей) и  деревянных  точечных домов повышенной
этажности (9 этажей.).   В  центре квартала   размещается  детский сад-
школа, небольшая приходская  церковь,  научно-исследовательский
центр по изучению и поддержанию окружающей среды,
производственный  центр, общественный центр.
      В общественный центр входят клуб, центр  местного самоуправления
- ратуша, спортивные помещения, магазины, стоянки электромобилей со
станциями подзарядки. Развитый подземный уровень, занимающий
около 4 га,  вмещает   очищение и  утилизацию   отходов
жизнедеятельности,  производство, гаражи.   В производственный центр
входят участки, предназначенные для  компостного гумуса,  центр
повторного использования отходов,  сборный пункт и др.
    Проектом предусмотрено  озеленение крыш – мох, трава, кусты.
Озелененные крыши выполняют  функции тепло- и звукоизоляция,
улучшают качество воздуха, связывают пыль, возвращают занятые
застройкой озелененные площади. При каждом жилом доме средней
этажности располагается малый зимний сад. Пристройка зимнего сада
ведет к уменьшению теплопотерь здания.  На территории комплекса
располагается защищенная оранжерея очистной установки «Living
Machine»,  мини зоопарк, основанный на новых принципах содержания
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животных  родившихся и выросших в неволе с гостиничными
помещениями и вольерами.

Комплекс ориентирован по сторонам света. На юге располагается
общественно-производственная зона с установками солнечных
коллекторов на крыше здания. Периметральные жилые здания,
расположенные на восточной и западной стороне  имеют
двухстороннюю ориентацию квартир. Дома, расположенные на северной
стороне  имеют одностороннюю ориентацию квартир на юг. Ориентация
домов выбиралась так, чтобы максимально использовать тепло и свет
солнечной радиации, поэтому большая площадь остекления фасадов
приходится на юг, запад и восток.
         Древесина является одним из возобновляемых природных
материалов. Все  несущие элементы  жилых домов  выполнены из
клееного дерева.   Жилой дом состоит из жилых блок-секций высотой от
3 до 5 этажей и входного блока размером 3х9.2 м  с лестничной клеткой
и зимним садом. Под входным блоком располагается монолитный
подвал с техническим подпольем, в котором расположены системы
жизнеобеспечения.

Проектируемые жилые дома средней этажности являются
каркасными деревянными строениями из клееного дерева.
Конструктивная система адаптирована для многоэтажного строительства
и удовлетворяет требованиям пожарной безопасности, звукоизоляции,
технологии производства, экономии энергии.   Сечение конструктивных
элементов каркаса выполнено из клееного бруса.    В основе
горизонтального модуля лежат линейная сетка 1000х1000 мм и
ленточные сетки - главная сетка 300x300 мм и вспомогательная сетка
150x150 мм.  Каркас состоит  из разрезных стоек  постоянного сечения
300х300 мм,  главных потолочных балок  размером 100х400 мм и
вспомогательных потолочных балок  размером 70х200 мм. Балки
перекрывают три пролета в поперечном и продольном направлениях
размером 2, 4 и 3 м.

При проектировании систем отопления и вентиляции жилых домов
комплекса предлагается применить  технические решения, повышающие
их энергетическую эффективность:

•  Система естественной вентиляции.
•  Индивидуальная механическая вентиляция с утилизацией тепла

раздельно для каждой квартиры.
•   Вентиляция помещений предварительно подогретым наружным

воздухом, поступающим через окна специальной конструкции.
•  Использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для

напольного отопления.
•  Утилизация тепла удаляемого воздуха.
•  Система воздушного отопления  – подогрева приточного воздуха,

совмещенного с вентиляцией.
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• Использование счетчиков тепла и индивидуальный контроль тем-
пературы в каждом помещении.

В комплексе предусматривается два вида системы теплоснабжения:
•  Система солнечного теплоснабжения с помощью солнечных

коллекторов.
•  Система геотермального теплоснабжения с помощью тепловых

насосов.
Используются  следующие системы энергоснабжения:
• Получение электроэнергии посредством  электрохимического

генератора.
•  Система ветрогенераторов.
•  Энергия биомассы.

Дома и отдельные площадки подключены к водопроводу и
канализационной сети комплекса.   Дождевая вода с крыш фильтруется и
направляется в резервуары для полива. Применяется разделение и
использование очищенных сточных вод.  Особая установка, называемая
«Living Machine» обеспечивает очистку сточных вод, используя
биологические процессы,  она комбинирует обычные технологии
очистки  и процессы очистки естественных экосистем,  используя
систему, включающую микробов, растения, улиток и насекомых.
Обработанные установкой сточные воды возвращаются в здания и
повторно используются в качестве технической воды.

Для этого  предусмотрено пять основных компонентов установки:
• Подземные герметично закрытые анаэробные реакторы;
• Подземные герметично закрытые аэробные реакторы;
• Открытые аэробные реакторы;
• Отстойник (осветлитель);
• Искусственное болото;
• Ультрафиолетовая дезинфекционная установка.
Отходы рассматриваются как вид ресурса, поэтому удаление

отходов   заменено на технологию повторного их использования.
Энергию получают путем комплексной биологической переработки
(конверсия) органических отходов  жизнедеятельности комплекса.

Повторное использование биологических отходов производится в
самой жилой зоне благодаря наличию больших участков,
предназначенных для применения компостного гумуса.      Имеется
центр повторного использования отходов комплекса.   Отходы
сортируются на месте и собираются таким образом, чтобы причинить
минимум вреда окружающей среде.  Утилизация тепла, получаемого в
результате работы биореактора, осуществляется путем подогрева
искусственного озера находящегося на территории комплекса.
       При проектировании Ресурсосберегающего жилого комплекса были
заложены следующие энергоэффективные мероприятия:
        - Использование посредством тепловых насосов тепла земли для
отопления и охлаждения здания.
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        - Максимальное использование естественного освещения и
энергосберегающее искусственное освещение с датчиками наличия
людей в помещениях для снижения затрат электрической энергии на
освещение.
        - Ограждающие конструкции и окна с высоким сопротивлением
теплопередаче для уменьшения теплопотерь.
        - Использование тепла или холода удаляемого воздуха для
подогрева или охлаждения приточного.
        - Использование  пассивной солнечной энергии для
дополнительного обогрева здания при солнечных днях в зимнее время.
        - Использование  ветрогенераторов, вырабатывающих
электрическую энергию за счет ветровых потоков.
       -  Использование  электрохимических генераторов,
вырабатывающих электроэнергию из водорода и кислорода.
Предусмотрены мероприятия, улучшающие экологию:
         - Применение при строительстве здания экологически чистых
материалов и материалов с возможностью их повторного использования
или переработки.
        Предполагается, что  в процессе строительства и эксплуатации
комплекса не будет проведено ни одного мероприятия способного
причинить вред окружающей среде.
        Разработанный проект-концепция  ресурсосберегающего жилого
комплекса для Казани  был отмечен дипломом 1 степени на
Международном смотре-конкурсе лучших дипломных проектов,  а также
дипломом  Татинвестгражданпроекта  за лучшее решение  в области
перспективного жилища.
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