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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования
Зависимость архитектуры от прогресса знаний о материалах

доказывается тем,  что почти все великие мировые постройки в
истории архитектуры появились после появления новых передовых
строительных материалов (далее СМ). Пирамиды в Египте были
построены из больших известняковых блоков, Купол Пантеона – из
ранних версий бетона, Хрустальный дворец – из стеклянных
панелей,  Эйфелева башня –  из металла,  а проект «Эдем»  –  из
композитных материалов.

Темпы появления инновационных СМ в последние годы
быстро ускоряются. Советский архитектурный материаловед
Айрапетов Д.П. рассуждал о том, что СМ подвержены моральному
устареванию за 5-7 лет, но по экономическим соображениям еще в
течение многих лет внедряются на стройках,  не только не
обогащая, но и засоряя архитектурную палитру СМ. Джеймс
Тимберлейк (James Timberlake), исследователь в области
инновационного применения СМ в архитектуре, отмечает, что за
последние 20  лет было развито больше материалов,  чем за всю
историю науки о материалах. По сведениям профессора
Кембриджского Университета Майкла Эшби (Michael Ashby) в
конце XIX века в распоряжении инженеров было несколько сотен
материалов, сейчас примерно 160 тысяч. А в библиотеке
инновационных материалов «Material ConneХion» в Нью Йорке,
собрано более 7,5 тысяч образцов. По мнению Блейна Броунелла
(Blaine Brownell), ведущего современного архитектурного
материаловеда, быстрое развитие науки о материалах в последние
годы практически идет параллельно закону Гордона Мура о
скорости развития процессоров.

Прогресс СМ часто несет положительные и отрицательные
эффекты: сборный железобетон, который был инновационным СМ
в середине XX века решил проблему дефицита жилья во многих
странах в послевоенное время, но непредвиденные последствия
использования типичных бетонных элементов отразились
масштабно на эстетическом качестве архитектуры; огромное
нерациональное производство СМ отражается на экологии –
сегодня строительная индустрия отвечает за 48% потребляемой
энергии, и за 50% выбросов углекислого газа, из них 60% только на
производства бетона, стали, стекла и пластмасс; по данным
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геологической службы USGS  в строительстве в США в 1900г.
использовалось около 55% СМ из невозобновляемых ресурсов,
сейчас почти 95%. По данным Фридолина Краусманна (Fridolin
Krausmann) из института социальной экологии (Alpen Adria
Universität) в Австралии, в 1900 г. объем сырья, используемого в
строительстве за год в мире,  не превышало 8  миллиардов тонн,  в
1960 г. – 20, а в 2009 г. цифра достигла 70. ООН прогнозирует, что
численность населения, составляющая сегодня 7,5 миллиардов,
вырастет до 9,5 к 2050 г. Для расселения такого количества людей
в зданиях, построенных из традиционных СМ потребуется
территория 1310700 км2,  что превышает площадь Египта.  А с
учетом ограниченности ресурсов на Земле и с такими темпами
расхода, в будущем будет необходимо искать новые ресурсы СМ
или же пересмотреть нынешние методы их использования.

Развитие архитектурной науки о СМ в России имеет
перспективу. Во-первых, по результатам опроса российских
участников строительного рынка, проведенного в 2013 г. членами
НИУ Института менеджмента инноваций Высшей школы
экономики, переход на новый уровень использования
инновационных СМ и эко технологий в архитектуре начало
получать согласие среди российских заказчиков в последние годы
после долгого застоя. Во-вторых, согласно решениям Парижского
климатического соглашения в 2015 г. рамочной конвенции ООН об
изменении климата, к 2020 г. должна быть разработана стратегия
низко-углеродного развития России на период до середины XXI
века,  для чего потребуется реформа в строительный индустрии,  в
том числе в методах производства и применения СМ в архитектуре.
И в-третьих, исследования в области химии и науки о материалах
поддерживаются Российским фондом фундаментальных
исследований.

Состояние знаний по теме исследования:
В литературных трудах вопрос СМ в архитектуре –  методы

производства и контроля их качества – впервые затронул Маркус
Витрувий Поллион (1 в.  до н.э.), затем Андреа Палладио (1570 г.).
Эти и другие подобные труды вплоть до середины XX  века в
настоящее время неактуальны и имеют только историческую
ценность.

Отдельные аспекты развития СМ можно встретить в 12-
томной «Всеобщей истории архитектуры», в трудах Jarzombek
M.M., Prakash V., Ching F.D.K., Addis B. и др. Значительный вклад
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в историю СМ внес Davey N. (1971 г.), а по истории СМ и систем
строительства Elliott C.D. (1992 г.). Краткий обзор истории СМ
также можно встретить в исследованиях по современным
тенденциям СМ: Brownell B., Allen E., Iano J., Bell V.B., Rand P.,
Valiulis A.V., Yglesias C., Gesimondo N., Postell J., и др.

Существует пласт исследований истории отдельных СМ: по
кирпичу –  Campbell  J.,  Pryce  W.,  Hall  W.  и др.;  по дереву –  Pryce
W., Hansen H.J., Seligman J., Radkau J. и др.; по бетону – Koren L.,
Hall W., Courland R., Smith D., Forty A. и др.; по металлу – Bell M.,
Buckley C., Blanc A., McEvoy M., Plank R., и др.; по пластмассам и
композитам – Engelsmann S., Spalding V., Peters S., Bell M., Buckley
C. и др.; по стеклу – Wigginton M., Elkadi H. и др.

Классификация СМ встречается почти у всех авторов.
Инженерная классификация СМ, составляющая некоторую
сложность для архитектурных исследований СМ, ясно
представлена в трудах Ashby M. Классификация СМ, собравшая
инженерный и архитектурный характер можно найти в трудах
Айрапетова Д.П., Байер В.Е., Киреевой Ю.И., Воробьева В.А., D.
Addington M., Schodek D.L., Duggal S.K., Allen E., Iano J., Brownell
B., Beylerian G.M. и др.

Классификацией технических и архитектурных свойств СМ
занимались такие авторы как:  Байер В.Е.,  Воробьев В.А.,  Киреева
Ю.И., Fernandez J., Baden-Powell C., McMorrough J., Hegger M.,
Drexler H., Zeumer M., Lyons A. и др.

Эстетический вопрос СМ в архитектуре освещали многие
авторы: Байер В.Е., Айрапетов Д.П., Brown R., Farrelly L.,
Gesimondo N., Postell J., Simitch A., Warke V., Hegger M., Drexler H.,
Zeumer M., Brownell B., Watts A., и др.

Экологический вопрос СМ в архитектуре поднят в трудах:
Князева В.П., Berge B., McDonough W., Braungart M., Torgal F.P.,
Jalali S., Calkins M., Wilson A., Piepkorn M., Woolley T., Brophy V.,
Lewis J.O. и др.

Философские и нетрадиционные подходы и взгляды на СМ в
архитектуре затрагивают труды Thomas K.L., Borden G.P., Meredith
M., Mindrup M., Margolis L., Robinson A., Yglesias C. и др.

Вопросом нематериальности архитектуры посвящено
множество трудов Hill J.

Футурологическим аспектам СМ в архитектуре и вопросам
материальных энергий посвящены труды: Lally S., и Young J.
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Проблему выбора СМ архитекторами на основе
экологических, эстетических и технических факторов можно
изучить через публикации Князева В.П.,  Fernandez  J.,  Brown  R.,
Farrelly L., Karana E., Pedgley O., Rognoli V. И др.

Взаимосвязь СМ и архитектурной формы через тектонику
показана в трудах Бурова А.К., Simitch A., Warke V., Borden, G.P. и
др.

Влияние технологического прогресса на СМ и,
следовательно, на архитектуру исследовал Sebestyen G. А,
инновационное цифровое производство СМ освящено в трудах:
Beorkerm C., Kolarevi B., Klinger K.R., Iwamoto L. и др.

В современное время актуализировались новые аспекты по
вопросу СМ в архитектуре – строительство из отходов (Hebel D.E.,
Wisniewska M.H., Heisel F.), умные СМ (Addington M., Schodek
D.L., Ritter A., Kretzer M.), нано-СМ (Leydecker S.), и
биомиметические СМ (Pohl G., Nachtigall W., и Brebbia C.A.).

Базы данных по СМ,  собравшие большое количество
инновационных СМ и их характеристик можно найти в программе
«Granta  CSE»  для выбора материала,  основанной в 1990-е года
Ashby M.; в библиотеке материалов «MaterialConnexion» основал
которую в 1997 году Beylerian G.M.; в справочниках
инновационных СМ Brownell B., Peters S., Lefteri C., Dent A.H. и др.

Настоящее исследования касается вопросов будущего
архитектуры через прогресс СМ,  в связи с чем исследование
опирается на труды по научным методам прогнозирования (Турчин
А.В.,  Батин М.А.).  Научные прогнозы до 2050  г.  методом анализа
сегодняшних научных открытий изложены в трудах Uberl U. (Life
in 2050), Franklin D. и John Andrews J. (The Economist, Megachange
2050).

В настоящее время проблема СМ в архитектуре в
русскоязычной научной литературе освещена недостаточно, за
исключением трудов по деревянному зодчеству. Значимых
российских трудов об инновационных тенденциях СМ в
архитектуре, кроме трудов Кавер Н.С. по современным материалам
для отделки фасадов (2005  г.)  и Князева В.П.  по экологическим
основам выбора СМ в архитектурном проектировании (2015 г.) не
выявлено. В советское время вопросу СМ в архитектуре уделялось
больше внимания, курс «Культуры материала» во ВХУТЕМАСе в
течение нескольких лет читал Татлин В.Е.  В 1980-е был издан
значительный труд – коллективная монография «Материал и
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архитектура», в которой в отдельных томах исследовались дерево,
железобетон, металл, стекло, керамика, природный камень и
пластмассы,  а в качеств авторов выступили Айрапетов Д.П.,
Мардер А.П., Гинзбург В.П., Лисенко Л.М., Соловьев С.П.,
Динеева Ю.М., Заварихин С.П., Макотинский М.П., Викторов
А.М., Викторова Л.А. Другие советские авторы, исследующие
вопрос СМ в архитектуре примерно в тоже время: Суздальцева
А.Я. и Танкаян В.Г.

В России с 1989  г.  издается ежемесячный журнал
«Строительные материалы», с 1998 г. – ежемесячное научно-
информационное издание «Строительные материалы,
оборудование, технологии XXI века».

Выставки СМ по всему миру обширны и многочисленные. В
России выделяются ежегодные выставки «MosBuild/WorldBuild
Moscow» и «Отечественные Строительные Материалы».

Диссертационных исследований по теме СМ в архитектуре
не касающихся технических вопросов в России не выявлено, за
исключением диссертации Насиф М.М. о принципах взаимосвязи
формы и материала в архитектуре гражданских зданий Сирии
(Киев, 1993) и исследования Иродова А.Е. о роли материала в
русской каменной архитектуре середины XVII-начала XX вв.
(Иваново, 1998). В зарубежных диссертационных исследованиях
проблема СМ в архитектуре исследовалась чаще, например Литтл
(Little T.S.) исследовал нетрадиционное применение кирпича в
архитектуре (Цинциннати, США, 2006); Коэльо (Coelho M.) –
вопрос интерактивных реагирующих материалов для дизайна
трансформирующихся интерактивных поверхностей
(Mассачуссетс,  США,  2008);  Косман (Cosman  B.E.)  –  мембранные
материалы и структуры в архитектуре (Шеффилд, Великобритания,
2011); а Боненбергер (Bohnenberger S.) разработал стратегии для
исследования, как многофункциональные материалы могут быть
использованы в качестве драйвера дизайна в архитектуре
(Мельбурн, Австралия, 2013).

Выше упомянутый обзор хорошо показывает малую
освещенность темы СМ в русскоязычной архитектурной
литературе, что актуализирует практически любые российские
исследования по СМ в архитектуре. С другой стороны, темпы
появления новых СМ в мире только ускоряются, а особенности их
прогресса не исследованы, поэтому их выявление может помочь в
дальнейших исследованиях для определения потенциальных
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отрицательных, положительных и нейтральных возможностей
прогресса СМ в архитектуре в целях рационализации применения
СМ в будущих проектах.

Цель исследования:
Раскрыть особенности прогресса СМ в архитектуре.
Задачи исследования:
1. Обобщить новейшие зарубежные теоретические труды,

исследующие СМ в архитектуре,
2. Выявить хронологию прогресса СМ в архитектуре,
3. Выявить особенности прогресса СМ в архитектуре,
4. Разработать концепцию проекта «Архитектурного

Музейно-Образовательного Центра Строительных Материалов»
(далее АМОЦ СМ) демонстрирующего особенности прогресса СМ
в архитектуре.

Объект исследования:
Прогресс СМ в архитектуре.
Предмет исследования:
Особенности прогресса СМ в архитектуре.
Границы исследования:
Хронологические: хронология и особенности прогресса СМ в

архитектуре показаны с эпохи Древнего мира до настоящего
времени. Зарубежные теоретические труды исследуются с 2000 г.
по 2016 г., российские – со второй половины XX века.

Географические: примеры зданий и СМ приведены из опыта
любых стран мира.

Проблемные: Не рассматриваются технологические,
материаловедческие аспекты темы.

Методика исследования:
1. Зарубежные материалы исследования (более 90 книжных

изданий) частично (12 книг) приобретены через Интернет-магазин,
остальная часть скачана из различных интернет ресурсов.
Отечественные издания получены в научной библиотеки КазГАСУ.

2. Используемая классификация СМ в нашем исследовании
разработана на основе обобщения более 30 классификаций разных
авторов.

3. Феномены прогресса СМ выявлены методом
статистического анализа данных о прогрессе СМ и
хронологического наблюдения; вероятные прогнозы прогресса
разработаны футурологическими методами аналогии и
экстраполяции.
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4. Возможные сценарии развития проекта «АМОЦ-СМ»
разработаны футурологическим методом прогнозирования (Древо
событий).

Научная новизна:
1. Впервые обобщены на русском языке результаты обзора и

анализа современных зарубежных литературных трудов,
исследующих СМ в архитектуре (более 90 трудов),

2. Впервые разработана комплексная хронология,
исследующая прогресс СМ в архитектуре,

3.  Впервые предложена и разработана новая типология и
концепция общественного здания, апробирующего особенности
прогресса СМ в архитектуре (проект «АМОЦ-СМ»).

Гипотезы исследования:
1. Понимание и учет особенностей прогресса СМ в

архитектуре является ключевым условием развития архитектуры в
ближайшем будущем;

2.  Прогресс СМ в архитектуре исторически имел
неравномерный, непоследовательный характер. Будущий прогресс
СМ трудно поддается прогнозированию;

3.  Проект «АМОЦ-СМ»  является оптимальной и
эффективной формой обобщения и распространения знаний об СМ
в архитектуре.

Теоретическая и практическая значимость полученных
результатов:

1. Разработанная теоретическая база на основе анализа
современных зарубежных теоретических трудов, опубликованных
с 2000  г.  по 2016  г.,  не имеющих аналогов в российской научной
архитектурной литературы, может послужить основой для
дальнейших российских исследований в области СМ в
архитектуре.

2. Выявленные особенности прогресса СМ в архитектуре
могут быть использованы в дальнейших исследованиях для
определения потенциальных отрицательных, положительных и
нейтральных возможностей прогресса СМ в архитектуре для их
учета в процессе оптимального выбора СМ в будущих проектах.

3. Результаты исследования могут быть внедрены в учебный
процесс для обновления курсов «Архитектурного
материаловедения».
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Апробация диссертации:
Отдельные материалы по диссертации апробированы и

опубликованы в 3-х тезисах (Международная научно-практическая
конференция «Наука, образование и экспериментальное
проектирование» (МАРХИ, 2017); Всероссийские научные
конференции КГАСУ (2016 и 2017)); в конкурсном проекте
«Архитектурный образ России 2016» по номинации
«Реконструкция исторического квартала г. Тюмени»
(разработанный проект вошел в число 10 финалистов); в конкурсе
скворечников среди студентов института архитектуры и дизайна
КГАСУ в 2016 (изделие под названием: «Low-tech, light-tech, high-
tech Скворечник» заняло второе место); в докладе  «Архитектура
без строительных материалов, архитектура будущего по
представлению американского архитектора Шона Лалли» в рамках
дисциплины «Теория и методология архитектурного образования»
(5  курс,  кафедра ТПА КГАСУ);  в 15-минутном видеоролике
«Архитектура и прогресс строительных материалов», который
опубликован на сайте кафедры ТПА КГАСУ.

Структура и объем работы:
Диссертация предоставлена одним томом и состоит из

текстовой части (170 стр.),  которая содержит введение,  три главы,
заключение, библиографию (159 зарубежных литературных
источников и 21 российских) и из 4 приложений, включающих
текстовые и иллюстративные материалы, содержащие результат
работы по конкурсу «Арх. образ России 2016», результат работы по
конкурсу «Скворечник», резюме и авторский перевод и анализ
книги Шона Лалли «Воздух с других планет: краткая история
наступающей архитектуры», и графическая часть диссертации.

Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Методика исследования.
2. Выявленные особенности прогресса СМ в архитектуре.
3. Концепция проекта «АМОЦ-СМ».
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Характеристики теоретических трудов,
исследующих строительные материалы в архитектуре»
разработана теоретическая база исследования, выявлены и
классифицированы теоретические труды (далее ТТ), исследующие
СМ в архитектуре. Выявлено около 250 зарубежных ТТ и 25
российских, из них проанализировано 48 наиболее выдающихся
ТТ, 40 зарубежных и 8 российских.

Выявленные ТТ классифицированы в 5 группах:
1. Российские ТТ, исследующие СМ в архитектуре (10% от

общих выявленных ТТ), в частности: технические знания по СМ
для архитекторов (Байер В.Е.),  экологию СМ (Князева В.П.),
эстетику и общие положения СМ в архитектуре (монография:
«Материал и архитектура»).

2.  Зарубежные ТТ,  исследующие традиционные СМ в
архитектуре (75% от общих выявленных ТТ), а именно: историю
СМ в архитектуре (Davey  N.),  технические знания по СМ для
архитекторов (Deplazes  A.),  рабочие чертежи по СМ (Bell  V.B.),
экологию СМ (Jalali S.), СМ в интерьере (Gesimondo N.), эстетику и
общие положения СМ в архитектуре (Simitch A.).

3. Зарубежные ТТ, исследующие инновационные СМ в
архитектуре (10% от общих выявленных ТТ), например: каталоги
инновационных СМ (Brownell B., Peters S.), умные, нано- и био-СМ
в архитектуре (Addington M., Leydecker S., Pohl G.), цифровое
производство СМ в архитектуре (Iwamoto L.), и альтернативные
ресурсы сегодняшним СМ в архитектуре (Hebel D.E., Wisniewska
M.H., Heisel F.).

4. Зарубежные ТТ, исследующие нетрадиционные аспекты
СМ в архитектуре (3,5%  от общих выявленных ТТ),  в т.ч.:
философию и переосмысление СМ в архитектуре (Thomas K.L.,
Borden G.P., Yglesias C., Margolis L.), нематериальность
архитектуры (Hill J.).

5. Зарубежные ТТ, исследующие футурологические вопросы
СМ в архитектуре (1,5% от общих выявленных ТТ): материальные
энергии в архитектуре как СМ (Lally  S.),  спекуляция над СМ в
архитектуре «ультра СМ» (Young J.).

Выявленные ТТ также можно классифицировать
циркулирующим методом (концепция-разработка-эксперимент-
проект-переосмысление-концепция) в пяти группах: ТТ по
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концепциям новых СМ, по разработки новых СМ, по
экспериментальным проектам с применением новых СМ, по
реальным проектам с применением новых СМ, по переосмыслению
реальных проектов с СМ. Это классификация объясняет стадии, на
которых зарождались разные ТТ по СМ в архитектуре. Отсутствие
ТТ – результатов определенной стадии – явно говорит о ее
неразвитости. Выявленные российские ТТ затрагивают только
традиционные вопросы СМ в архитектуре (реальные проекты),
большинство этих ТТ изданы до 1986  г.,  нет ТТ по
футурологическим вопросам СМ (концепциям СМ), по
инновационным вопросам (разработка новых СМ,
экспериментальные проекты с новыми СМ), и по нетрадиционным
вопросам (переосмысление реальных проектов).

Разработан график интенсивности изданий ТТ по СМ в
архитектуре. Выявлено, что количество зарубежных и российских
изданий до 1980-го года было почти равномерно. С 1978 по 1984 г.
проделан значимый российский труд («Материал в архитектуре»)
состоящий из 8 книг, посвященных разным СМ (железобетон,
металл, стекло, дерево, природный камень, керамика, пластмассы и
книга открывающую серию), затем были изданы только единичные
ТТ.  В зарубежных ТТ отмечается два скачка по внедрению новых
тем по СМ в архитектуре: первый – примерно в 2000 г., когда
начались появляться ТТ, исследующие экологические вопросы СМ
в архитектуре,  второй –  примерно в 2006  г.,  когда начали
анализироваться архитектурные проекты с применением
инновационных СМ.

На основе обзора ТТ выявлены инновационные стратегии,
рационализирующие применение СМ в архитектуре: стратегии СМ
при проектировании для оптимальной адаптации зданий к
возможным будущим изменениям и организации управления СМ
на разных урбанистических уровнях (урбанистический метаболизм
СМ), (Fernandez J.); стратегия интеграции разных уровней
технологий СМ для достижения устойчивости (Daniels K.);
стратегии инновационного конструктивного и эстетического
формообразования СМ в проектах технологиями цифрового
производства (Iwamoto L.); стратегия минимизации объема
используемых материальных СМ посредством нематериальных
средств (Lally S.).

Также выявлены тенденции инновационных СМ в
архитектуре: умные, нано, биомиметические, отходные,
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натуральные, деградирующиеся, на основе традиционных
технологий, местные, энергоэффективные, ультра-
производственные, гибридные, многомерные,
трансформирующиеся, виртуальные, сенсорные, интерфейсные,
деградирующие, материальные энергии, и жидкие (Brownell B.,
Farrelly L., Lally S.).

На основе анализа теоретической базы исследования в
первой главе установлено:
· недостаток освещенности в отечественной профессиональной

литературе темы СМ в архитектуре, что обосновывает
значительную опору исследования на зарубежные
теоретические труды по СМ;

· обзор теоретических трудов по инновационным СМ дает повод
утверждать, что многие традиционные методы применения СМ
в проектировании не соответствуют новым тенденциям и
методам, предоставляющим экологические альтернативы
прошлым СМ;

· новые эстетические ценности и более оптимальные
конструкционные решения минимизируют объем
используемых СМ.

Во второй главе «Характеристики прогресса
строительных материалов в архитектуре» разработана
классификация СМ, построена хронология прогресса СМ в
архитектуре на ее основе и выявлены феномены и прогнозы
(особенности) прогресса СМ в архитектуре.

В архитектурно-строительной сфере используются системы
классификации (далее СК) по принципу назначения СМ, его типа,
способа получения, масштаба, специфики изучаемого вопроса и
т.п.  Рассмотрено около 30  СК.  Выявлены общепринятые СК как
американская архитектурная СК (SCI MasterFormat specification
divisions) и классификации индивидуальных авторов. В трудах,
исследующих СМ в архитектуре выявлено 7 типов классификаций
по специфике изучаемого вопроса: научная архитектурно-
строительная специфика (СК Ashby A.); строительная специфика
(СК Duglass S.K.); архитектурно-строительная специфика (СК Allen
E. и Iano J.); архитектурная специфика (СК Байер В.Е.,  Bell V.B. и
Rand P.); ландшафтная специфика (СК Calkins M.); архитектурно-
дизайнерская специфика (СК Brownell B.); и дизайнерская
специфика (СК Peters S.). Отмечается, что некоторые авторы
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охватывают СМ комплексно, а некоторые частично (только
несколько СМ) или специфично (область применения СМ в
архитектуре), в зависимости от целей исследования. На основе
рассмотренных СК разработана СК архитектурной специфики для
исследования. Выявлено 12 групп СМ, имеющих по мнению
разных авторов наибольшее влияние на архитектуру и/или
имеющих перспективы в будущем: камень и блоки, прессованная
земля,  дерево,  бетон,  металл,  стекло,  ткань и воздух,  композиты и
пластмассы, растительность, свет и цифровые СМ, нематериальные
СМ (виртуальные или энергетические).

На основе разработанной СК разработана хронология
прогресса каждой группы СМ методом сопоставления и
систематизации взглядов разных архитектурных материаловедов,
исследующих историю СМ (Allen E., Bell V.B., Brownell B., Farrelli
L.,  Gesimondo  N.,  Iano  J.,  Jarzombek  M.  Postell  J.,  Rand  P.,  Valiulis
A.V., Yglesias C.). Границы хронологии охватывают период с XX
тысячелетия до н.э. до настоящего времени. Выявлены важнейшие
исторические и современные узловые точки прогресса каждой
группы СМ (около 180 точек у 12 групп СМ).

Разработан график интенсивности прогресса СМ на
протяжении истории в каждой группе СМ, на котором задано три
степени интенсивности: (революционный прогресс - отмечается 2-
балльной значимостью; плавный прогресс - 1 балл; и без прогресса
- 0 баллов). Революционные точки прогресса определены двумя
параметрами: они не имели предшествующих аналогов и их
принцип в дальнейшем многократно применялся в архитектуре. На
основе статистического анализа графика выявлено, что почти 80%
прогрессивных точек находятся после 1900 г., то есть примерно
80% прогресса СМ произошло за 100 лет и 20% за 20000 лет.

Разработана таблица изменения свойств СМ, отображающая
изменения свойств каждой группы СМ на переходных этапах
прогресса. Система свойств СМ, имеющая архитектурную
специфику, выявлена в трудах Ashby M., Jones D., Walker B., Harper
C. Она делится на три группы:
· присущие, внутренние или конструкционные (механические,

физические, термальные, изнашивание и оптические);
· Неприсущие, внешние или не-конструкционные

(экономические, экологические, социальные и эстетические);
· Существенные или экзистенциальные (ресурсные).
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По результатам статистического анализа таблицы изменения
свойств СМ при прогрессе выявлены пропорции прогресса свойств
на протяжении всех этапов: прогресс конструкционных свойств
составил 21% от общего количества меняющихся свойств, не-
конструкционных – 67%, экзистенциальных – 5%, что говорит о
том,  что прогресс СМ в архитектуре в среднем происходит на не-
конструкционном уровне.

Анализ хронологии прогресса СМ дает основания
утверждать, что прогресс СМ означает прогресс его свойств.
Выявлено три вида прогресса:
· Открытие нового СМ, например слюды (10% от общего числа

узловых точек прогресса);
· Новый состав СМ,  например стали (50%  от общего числа

узловых точек прогресса);
· Новый принцип применения существующего СМ, например

павильон ICD/ITKE, где новация состояла в ориентации
волокон деревянных панелей в соответствии с нагрузками (40%
от общего числа узловых точек прогресса).

Выявлено 5  этапов прогресса СМ на основе метода
обработки и композитности состава: этап чистого применения СМ -
до 10000 года до н.э.; этап обработанного применения и простых
композитов – до 1960 г.; этап цифровой обработки и механических
композитов – вероятно до 2050г.; этап умных и нано-композитов –
вероятно до 2100 г.; этап виртуальных и самоорганизующихся СМ,
вероятно после 2100 г.

На основе статистического анализа таблицы изменения
свойств СМ, при комбинации свойств СМ по принципу назначения
материала (функциональное, эстетическое, экономическое,
техническое, экологическое, ресурсное) выявлено, что
актуальность самой темы СМ также прогрессировала. Выявлено 5
этапов прогресса актуальности, соответствующих принципам
назначения, и предложен прогноз 6-го этапа. Каждый этап
появлялся в определенное время прогресса и затем его
актуальность только повышалась.

Первая актуальность – функциональная, примерно XX
тысячелетие до н.э., возникшая при поиске человека убежища и
защиты от негативных воздействий окружающей среды
(сооружения из преобразованных веток, простые блоковые
сооружения);
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Вторая –  эстетическая,  примерно с I  века н.э.,  начала
удовлетворения эстетических чувств человека в архитектуре
посредством эстетики разных СМ, а не только их геометрической
организацией (разновидность СМ и цветов в интерьере Пантеона,
впоследствии – цветное остекление в средневековых храмах);

Третья –  экономическая,  примерно с середины XIX  века -
начала экспоненциального роста численности населения планеты и
потребности в дешевых СМ (гофрированные металлические
профили, гипсокартон и т.п.);

Четвертая – техническая, примерно с 1960 г. – начала поиска
сверхпрочных материалов для экстремальных условий
космических экспедиций и военных действий (аэрогель, кевлар);

Пятая – экологическая, примерно с 1991 г., рост загрязнения
окружающей среды и начало зеленой революции
(биодеградируемые кирпичи, эко-цемент);

Шестая – ресурсная, примерно после 2050 г., при обострении
проблемы ограниченности ресурсов СМ и неумеренного роста их
стоимости (виртуальные СМ, материальные энергии).

Выявлены феномены прогресса СМ в архитектуре на основе
анализа хронологии:
- их прогресс имеет положительный и отрицательный характер
(например бетон предоставил большой потенциал архитектуре, но
его производство отвечает за 6-8% мировых выбросов СО2);
- при прогрессе наблюдается дематериализация СМ (например,
сравнение сооружений XVI и XXв. показывает уменьшение объема
конструкций);
- растет количество методов достижения экологичности СМ
(например, многомерные, биодеградирующиеся, переработанные,
трансформирующиеся, искусственные с нулевым потреблением
энергии при разработке);
- у многих СМ усложняется композитность (например усложнение
свойств стекла);
- некоторые СМ приобретают свойства трансформации (например,
кинетические фасады, медиа-фасады);
- некоторые СМ универсализируются (например, стеклянный офис
компании Apple в Нью-Йорке, где практически все элементы
созданы из стекла);
- при прогрессе свойства СМ используются сепаративно
(например, толстая каменная несущая стена и тонкая кирпичная
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стена со стальными колоннами, утеплителям и облицовочными
каменными панелями).

Методом анализа хронологии прогресса и
футурологическими методами (экстраполяция и аналогия)
построены вероятные прогнозы прогресса:
- возможность актуализации кратковременных возобновляемых
(недолговечных) СМ над долговечными, удовлетворяющих
процессу быстрой адаптации или деконструкции сооружений, из-за
появляющийся тенденции быстрой изменчивости функций
сооружений (Полищук О.);
- вероятность появления СМ с «продвинутыми»
трансформирующимся свойствами (комбинация сенсорных и
кинетических СМ);
- возможность появление новых не традиционных канонов
эстетики архитектурной формы при переходе границ предела
традиционных возможностей СМ, что позволит возводить формы
на основе вычислительной спонтанности;
- возможно снижение объема используемых СМ несмотря на
прогнозы роста численности населения планеты (использование
нематериальных СМ для ненесущих элементов,  а для несущих –
материальные);
- возможно, что при классификации СМ будут доминировать три
общие группы на основе физики восприятия СМ человеческими
органами чувств (традиционные СМ, виртуальные СМ,
нематериальные СМ или материальные энергии).

На основе сопоставления тенденций инновационных СМ в
архитектуре с вероятными будущими актуальностям, установлены
тенденции перспективных СМ, удовлетворяющих пяти и более
актуальностям: жидкие, материальные энергии, виртуальные,
многомерные, отходные, биомиметические.

На основе анализа теоретических трудов по СМ в
архитектуре выявлен один метод динамического проектирования, и
разработана концепция двух других. Первый – проектирование с
учетом добавления, разборки и деконструкции, актуальный сегодня
- концепция архитектурного метаболизма – вертикального и
горизонтального расширения или сокращения разных
функциональных зон. Второй – футуристический – проектирование
на основе программируемых динамических поднимающихся,
спускающихся и раскрывающихся платформ и генераторов
материальных энергий (по S.Lally), покрывающих платформы
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нематериальными оболочками, создающими комфортную
атмосферу по уровню температуры, освещения,
конфиденциальности, звука и защиты от внешних средовых
факторов как ветер,  дождь или снег.  Третий метод –  также
футуристический – проектирование с применением жидко-
затвердевающих СМ (металлических или пластиковых),
принимающих любую форму, по аналогии с существующей сейчас
магнитной жидкостью. Жидкие материалы подключены к
городской сети, контролирующей их поток между разными
объектами наподобие концепции умных энергосетей городов
будущего (по Eberl U.). При деконструкции объекта материал
возвращается в общегородской резервуар.

По результатам второй главы сделан вывод, что появление
большого количество новых СМ в архитектуре за короткий срок,
парадоксальность их прогресса и разветвленность вопроса
повышает необходимость увеличения темпов исследований СМ в
архитектуре, особенно в России, актуализирует создание
специализированного информационного центра, концепция
которого разработана в следующей главе с учетом тенденции
быстрой изменчивости функций сооружений, и следовательно
динамического проектирования, низких или нулевых затрат СМ
при адаптации или деконструкции.

В третьей главе «Проектная апробация особенностей
прогресса строительных материалов в архитектуре» обоснован
проект АМОЦ СМ. Выбрана территория проектирования,
разработана динамическая концепция объемно-планировочного
решения и функциональной организации, вероятные сценария его
развития, эстетическая концепция формообразования и
материально-текстурного оформления экстерьера и интерьера,
концепция экспозиции и внутренней организации движения.

Территория проектирования предложена в новом городе
Иннополис Республики Татарстан, что обусловлено следующими
основными факторами: инновационный общероссийский статус
города, современная инфраструктура, наличие свободных
территорий; расположение в центре европейской части России;
низкая по сравнению со столицами стоимость возведения объекта.

Музей истории прогресса СМ в архитектуре занимает
основную часть проекта, делится на семь секций по группам СМ
имеющим, на основе выводов автора, наиболее богатую историю и
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перспективы развития (прессованная земля, камень и блоки,
дерево, бетон, металл, стекло, композиты и пластмассы) и на
четыре коридора, проходящих в сквозь секций, (коридор «умных»
СМ,  нано-СМ,  био-СМ и СМ из отходов).  Секции и коридоры
содержат образцы поэтапного прогресса СМ, макеты зданий,
фотографии и копии элементов выдающихся сооружений.
Информирование происходит традиционными средствами
(таблицы, видеоэкраны, wi-fi наушники) и инновационными
(виртуальная и дополненная реальность).

Вторую часть объекта предложено занять филиалом
Библиотеки материалов «Material Connexion», не имеющей
филиалов в России и странах ближнего зарубежья. Библиотека
делится на восемь групп по классификации головной библиотеки,
(стекло, натуральные, полимеры, процессы, керамика, металлы,
СМ на цементной основе, СМ на углеродной основе).

Среди других функциональных составляющих АМОЦ СМ –
образовательный центр, лаборатории СМ с крытыми и открытыми
экспозиционными площадками, научная библиотека, склады в
цокольном этаже для хранения экспонатов музея и сборно-
разборных элементов конструкций здания АМОЦ СМ в случае его
поэтапной деконструкции на основе динамической концепции.

Главный вход в АМОЦ СМ расположен в узкой части,  он
открывается в вестибюльное пространство и далее в первую из
семи секций музея на втором этаже,  либо в один из четырех
навесных сквозных коридоров, либо в библиотеку материалов на
первом этаже и затем по коридору в лаборатории. По центральному
навесному коридору с двусторонним траволатором можно попасть
в три эллипсовидных объема (кафе, научная библиотека и
образовательный центр), каждый из которых установлен на
широком столпе с возможностью надстройки. Посетитель музея
имеет возможность посетить все секции музея либо пройти по
траволатору в определенную секцию и обратно. Каждая секция
имеет два выхода на площадки экспериментальных проектов по
бокам здания. На площадке у выхода из последней секции в
будущем может добавиться восьмая секция.

Концепция динамического объемно-планировочного
решения функциональной организации проекта АМОЦ СМ
строится на синтезе методов,  выявленных во второй главе.
Несущие конструкции возводятся из жидкого затвердевающего
пенаметалла, что поможет быстро реконструировать или
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деконструировать объект, или его отдельные части без затрат,
возвращая СМ обратно в городскую сеть на другие объекты.
Кровля из легкой пневматической конструкции покрытой био-
пластиковыми панелями PLA со встроенными солнечными
фотоэлементами. Фасады облицовываются биодеградируемыми
минеральными эко-панелями, разработанные химическим методом
из песка, мочевины и бактерий. Внутренние стены частично
облицованы электронной тканью, меняющей текстуру. На стенах
без облицовки посетитель видит заданную текстуру через очки с
технологией дополненной реальности, что позволит
актуализировать интерьер с минимальными затратами. Открытые
экспериментальные площадки покрываются на момент работы
оболочкой из материальных энергий, что заменит материальные
ангары.

Футурологическим методом прогнозирования («Древо
событий») рассмотрены возможные сценарии развития функций
АМОЦ СМ, последовательно реализуемых ориентировочно с 2025-
2070гг.: 1. сценарий регресса всех функций - в случае если расчет
рентабельности был ошибочным, проект не функционирует с
предполагаемой интесивностью, здания проекта занимают другие
функции Иннополиса либо оно деконструируется; 2. сценарий
прогресса всех функций - проект актуализируется на российском и
мировом уровне и все его функции стабильно развиваются; 3.
сценарий регресса отдельных функций – за счет работы АМОЦ СМ
в России обращается внимание на важность вопроса СМ в
архитектуре, некоторые его функции становятся децентрализованы
по разным вузам, АМОЦ СМ деконструируется частично; 4.
сценарий прогресса и регресса функций - разработана
усовершенствованная версия материальных энергий, ее
применение распространяется в жилых объектах за короткий срок.
Развиваются образовательные функции центра и лаборатории для
экспериментов с материальными энергиями. Регрессируют
функции, связанные с традиционными СМ.

Концепция формообразования АМОЦ СМ вдохновлена
хронологическим графиком количественного прогресса СМ,
который начинается с малого количества СМ,  которое затем
увеличивается. Этому соответствует форма здания в виде лежачей
пирамиды. Движение в музее происходит от узкой части к
широкой, таким образом, объем каждой секции увеличивается
постепенно, что отвечает хронологии прогресса СМ и предоставит
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возможность экспонировать соответственное количество
экспонатов. При входе посетитель видит здание тонким, что
соответствует малому количеству СМ в начале истории. На выходе
из здания визуальный эффект противоположен.

Идея декоративного оформления фасада основана на
применении обесцвеченных фактур СМ (фото-рельефные панели)
соответственно тематикам секций с унификацией общего цвета
объекта нейтрально серым.

Электронная ткань в облицовке стен и полов в интерьере с
технологией дополненной реальности отображает меняющиеся
текстуры СМ, что позволит регулярно менять эстетику интерьера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании показана нарастающая значимость круга
вопросов,  связанных с СМ в архитектуре –  их выбора,
моделирования, создания и совершенствования. Автором
проанализирован большой объем иностранной, в противовес
незначительной отечественной, специфически архитектурной
литературы об СМ, в которой СМ осмысляются в исторической
перспективе, осуществляются попытки найти систему в работе с
широчайшей палитрой современных материалов, которая,
неизбежно морально устаревает и поэтому ищутся радикальные
пути решения этой будущей проблемы.

Архитекторы играют важную роль при выборе материалов в
проектах и, следовательно, несут большую ответственность в
определении качества будущей архитектуры и экологии.

Внимание за рубежом к этому вопросу именно архитекторов,
а не только технологов-материаловедов, как в России, показывает
важность этого вопроса для архитектурной практики. Может быть
отчасти поэтому современная отечественная архитектура является
далеко не лидирующей в мире?

Несмотря на большое количество теоретических трудов,
профессиональное овладения глубокими знаниями по
разнообразным характеристикам большого количества СМ в
рамках обучения в архитектурном вузе практически невозможно
без ущерба другим дисциплинам. Языковой барьер в России
оставляет многих архитекторов вне новейших зарубежных
научных достижений по СМ и принуждает делать выбор СМ в
пользу традиционных. Принятая прежде система каталогов в
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условиях большого количества СМ перестает быть эффективной. В
этом смысле задача оптимального выбора СМ требует разработки
автоматизированных специализированных компьютерных
программ для управления большим количеством данных.

Исследование показало, как на протяжении истории
искусство и технология конкурируют за право определения
архитектуры. То новые материалы и конструкции подсказывают
новые пластические образы, то наоборот – смелая архитектурная
мысль провоцирует развитие технологий, но в последнее время все
чаще лидирует технология. Поэтому первую гипотезу
исследования можно считать подтвержденной и понимание и учет
особенностей прогресса СМ в архитектуре является ключевым
условием развития архитектуры в ближайшем будущем, особенно в
России.

Вторая гипотеза исследования о противоречивости,
непоследовательности прогресса СМ в архитектуре также находит
свои основания в исследовании. Процесс развития СМ
парадоксален, появляющиеся в разные моменты истории СМ со
временем не теряют актуальности,  но переживая стадии роста,
стагнации или регресса, потом вновь повторяют этот цикл. Каждый
новый СМ дополняет, а не заменяет предшествующий, однако
мотивируя модернизацию последнего. С другой стороны, сам
прогресс СМ в архитектуре сопровождается положительными,
нейтральными или отрицательными эффектами и каждое новое
достижение на этом пути чревато новой проблемой косвенного
характера. Натуральные СМ как дерево и камень являются
экологичными безвредными продуктами, а многие новые
искусственные СМ могут быть неэкологичными, но это не должно
стать препятствием для дальнейших теоретических и практических
исследований для улучшения их качеств. Потребности растущего
населения планеты невозможно удовлетворить, полагаясь лишь на
природные СМ. Новые СМ могут предоставить альтернативу
натуральным СМ на экономическом, количественном и
функциональном уровне. В связи со всем этим, предсказание
будущего прогресса СМ представляется слишком неточным.  Не
ставят такой задачи в своих исследованиях и ведущие мировые
ученые. Неизвестно сколько будут действовать существующие
тенденции сокращения объема при увеличении технологичности
СМ в конструкциях, каковы пределы этих изменений? Более того,
каковы границы эффективности архитектуры как совокупности
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капитальных и материальных произведений, как долго им будут
составлять конкуренцию, пока совсем не заменят временные и
эфемерные проектные решения? Эффективная палитра СМ,
предоставляющая быструю адаптацию объекта к изменениям со
сбережением материального ресурса – это комбинация
трансформирующихся материальных СМ (как жидкие СМ) и
нематериальных (материальные энергии и виртуальные СМ).

Наконец третья гипотеза исследования относительно
нахождения наглядной формы представления полученных в
исследовании знаний также оправдалась. Проект «АМОЦ-СМ» по
предложенному расположению, значительности и крупности
строения, концептуальности проектных решений, оставляющих
возможность развития выражает значимость темы, которой он
посвящен, своим видом и программой использования
демонстрирует особенности прогресса СМ и их возможности в
архитектуре, адресуется широкому кругу наблюдателей,
посетителей и пользователей, предлагая веер возможностей
распространения своего влияния. Есть уверенность, что проект
имеет и перспективы практической реализации.
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Классификация теоретических трудов, исследующих СМ в
архитектуре.
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Виды и этапы прогресса СМ в архитектуре.
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Прогресс актуальности СМ в архитектуре.
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Концепция объемного формообразования и материально-
текстурного оформления и организации движения по АМОЦ СМ.



27

Видовые кадры проекта АМОЦ СМ


