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Общая характеристика работы 

Актуальность и постановка проблемы исследования 

Проблема адаптации промышленных объектов к современным 

условиям обусловлена стремительным развитием общества, 

совершенствованием научно-технологической и производственной сферы, 

трансформацией значения и восприятия промышленной архитектуры, а так 

же переосмыслением отношения к индустриальному наследию. Как 

известно, промышленные объекты занимают существенную часть 

структуры российских и зарубежных городов. По мнению экспертов 

Международного комитета по сохранению индустриального наследия 

(TICCIH) значительный процент данных объектов находится в состоянии 

деградации. В рамках происходящих процессов трансформируется и 

городское пространство – утратившие актуальность промышленные 

объекты разрушают целостность архитектурно-пространственной среды 

городов. В связи со сложившейся тенденцией растут потребности в 

создании новых научных подходов к активации и адаптации объектов 

индустриального наследия. Наиболее перспективным направлением, 

призванным удовлетворить данные потребности представляется 

архитектурная адаптация, основанная на применении прогрессивных 

интеллектуальных технологий. 

Основной проблемой в создании эффективной концепции 

архитектурной адаптации, остается поиск уникального механизма, 

способного поддерживать и регулировать «самовозобновляемую» 

адаптацию объекта. Одним из направлений повышения эффективности  

концепции стало переосмысление предыдущего опыта и выбор будущего 

вектора развития исторических промышленных объектов. Разработанные к 

настоящему времени методы архитектурной адаптации не вполне отвечают 

прогрессивным тенденциям новой парадигмы в архитектуре. 

Следовательно, актуальным представляется проведение исследования в 

области управления потенциалом индустриального наследия по средствам 

архитектуры, с использованием инструментария «креативного подхода». 
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Наибольший теоретический и практический интерес представляют 

разработки, способные решить проблему моногородов, в которых 

проживает почти одна седьмая часть населения России. Архитектурное 

пространство промышленного города Ульяновск в данном случае 

представляет собой уникальный ресурс для исследований и реализации 

научных разработок. Достоверность полученного суждения определяется: 

сосредоточением в городе архитектурных и градостроительных проблем, 

связанных с деградацией промышленной застройки; пересмотром 

стратегии устойчивого развития города и роли промышленных объектов в 

данном процессе; необходимостью разработки принципов и моделей 

адаптированного архитектурного пространства промышленных объектов, с 

учетом критической переоценки предыдущего опыта и современных 

тенденций в архитектуре. 

Теоретическая база исследования. Вопросы становления и 

развития промышленной архитектуры освещены в трудах таких 

исследователей как: А.А. Фисенко, А.В. Иванов, А.Я. Ковалев, А.П. 

Михеев, В.А. Лавров, В.А. Новиков, В.В. Блохин, В.И. Вершинин, В.А. 

Матвеев, Г.М. Агранович, Г.Н. Черкасов, Е.Ф. Шумилов, К.Н. Карташов, 

Л.А. Серк, Л.П. Холодов, Л.С. Петров, М.С. Штиглиц, Н.Н. Ким, Н.Т. 

Савельева, Н.С. Алферова, О.С. Бутаев, Р.М. Потарев, С.В. Дятков,  Т.П. 

Кудрявцева, Ю.П. Бочаров и других.   

Современное состояние исторических объектов промышленной 

архитектуры и вопросы сохранения индустриального наследия 

проанализированы в трудах таких авторов как: А.В. Снитко, А.Г. Конюков, 

А.И. Масленников, Б.Л. Валкин, В.В. Запарий, В.В. Алексашина, Г.А. 

Проскурин, Д.В. Топчий, Е.Б. Морозова, Е.С. Лахтионова, Л.В. Иванова, 

М.Н. Канунников, М.Ю. Тимофеев, Н.В. Воронина, Н.С. Солонина, О.И. 

Сысоева, Т.В. Руденко. 

Методы преобразования и развития городского пространства по 

средствам архитектуры предложены в исследованиях: А.В. 

Крашенинникова, А.В. Ворониной, А.Э. Гутнова, В.Л. Глазычева, Г.А. 

Малояна, Д.В. Визгалова, Д. Джейкобс, Е.Г Трубиной, З.Н. Яргиной, И.Г. 
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Лежавы, И.М. Смоляра, К. Линча, Л.Г. Тарасовой, М. Рагона, П. Мерлена, 

С.А. Хасиевой, Я. Гейла и других. Проблемы градостроительного 

регулирования и правовые аспекты данной области представлены в 

работах А.В. Глазычева, А.В. Крашенинникова, А.Э Гутнова, С.А. Агеева, 

И.М. Смоляра, Л.Н. Авдотьина, Л.Г Тарасовой, М.Д. Сафаровой, Э.К. 

Трутнева.  

Передовые разработки, изменяющие характер современной 

архитектуры освещены в трудах А.А. Гайдучени, А.А. Лыковой, А.В. 

Панфилова, А.Г. Раппапорт, В.Н. Бабича, Е.В. Байковой, Е.М. Соколкова, 

И.И. Сапрыкина, Н.А. Сапрыкиной, Н.Г. Титовой, Н.Г. Киселевой, Р.Р. 

Шангареева, Р.Ш. Акбаралиева, С.Б. Яшина, Т.В. Руденко, Т.Э. Ким, Ч. 

Лэндри, Ч. Дженкса. 

Исторические, природные, культурные, градостроительные и 

архитектурные особенности города Ульяновска представлены в работах 

А.В. Прохорова, А.М. Капитонова, Б.В. Аржанцева, В.А. Самогорова, В.Л. 

Пастушенко, Г.В. Анциферова, Е.А. Бурдина, Е.А. Гринева, М.Н. 

Степановой, С.А. Глухова и др. 

Состояние знаний по теме исследований. Отдельные аспекты 

теории и истории архитектуры, связанные с адаптацией промышленных 

объектов к изменяющимся условиям внешней среды освещены в работах: 

А.А. Кармацкой, А.А. Яковлева, А.В. Попова, Д.С. Чайко, М.В. 

Солодилова, М.Е. Бассе, М.С. Штиглиц, М.С. Нагорной, Н.Н. Синициной, 

С.С. Попова, Т.Ю. Быстровой и других исследователей. 

Научно-технические возможности создания новых подходов к 

архитектурной адаптации базируются на разработках: мировых компаний в 

сфере интеллектуальных технологий (Mitsui, Softline, Honeywell, Thoth 

Technology и Фомальгаут); научно-исследовательских институтов, 

изучающих адаптивные механизмы и наноматериалы в строительстве 

(Center for Nanophase Materials Sciences Division, Massachusetts Institute of 

Technology, Huazhong University of Science and Technology, CASE); 

исследователей реагирующей архитектуры (Юдзи Охия (Yuji Ohya), 
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Дмитрий Аранчий (Dmytro Aranchii Architects), Эдриан Пристман 

(Adrian Pristman) и др. 

Примеры проектирования архитектурного пространства, 

основанного на принципах новой архитектурной парадигмы, представлены 

в работах А.В. Панфилова, А.Е. Балакиной, группы Arhigram, Е.В. 

Устинченко, Е.С. Гагариной, Т.А. Серебренниковой, Л.П. Холодова, Ч. 

Дженкса. 

Идеи инновационно-направленной адаптивной архитектуры в 

практической деятельности реализуют: Беназ Фарахи, Грег Линн, Джейсон 

Брюгес, Заха Хадид, Ларс Спайброк, Майкл Янтцен, Патрик Шумахер, 

Элизабет Диллер, бюро LAVA, MVRDV, UN Studio, мастерская WXY, 

бюро amphibianArc. 

Цель исследования заключается в разработке универсальной 

теоретической концепции и экспериментальной модели архитектурной 

адаптации промышленных объектов Ульяновска к современным условиям. 

Задачи исследования: 

– проследить тенденции исторического развития промышленной 

архитектуры в России и за рубежом; 

– оценить современное состояние и потенциал дальнейшего 

использования объектов промышленной архитектуры; 

– проанализировать отечественный и зарубежный опыт 

архитектурной адаптации исторических промышленных объектов к 

современным условиям; 

– систематизировать опыт проектирования архитектурного 

пространства с применением креативных высокотехнологичных 

разработок; 

– рассмотреть место и значение промышленных объектов в 

контексте развития архитектурного пространства города Ульяновска; 

– разработать принципы преобразования промышленных объектов 

Ульяновска, в рамках экспериментальной модели архитектурной 

адаптации, обозначить перспективные направления дальнейших 

исследований; 
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Объект исследования: Промышленные объекты города Ульяновска в 

сравнении с промышленными объектами индустриальных городов Европы 

и США, теоретические концепции и проекты архитектурной адаптации 

индустриального наследия к современным условиям. 

Предмет исследования: Архитектурно-пространственная среда 

промышленных объектов Ульяновска, принципы преобразования данной 

структуры по средствам архитектурной адаптации и возможности 

взаимодействия адаптированных объектов с пространством города. 

Границы исследования: принципы архитектурной адаптации 

промышленных объектов, выраженные в концепциях и проектном опыте; 

научно-технические возможности повышения эффективности 

адаптационных механизмов. Хронологические рамки исследования 

обозначены периодом XVIII-XXI веков. Географические границы 

исследования охватывают территории индустриальных городов России, 

Западной Европы и Северной Америки; в качестве пространственного 

ресурса реализации научных разработок выбрана территория города 

Ульяновска; исследование городской среды проходит в аспекте 

взаимодействия промышленных объектов с пространственно-

планировочной структурой города. 

Гипотеза исследования: современные процессы в городском 

пространстве, напрямую влияют на архитектурный облик промышленных 

объектов, прогрессивные интеллектуальные технологии и креативный 

подход позволяют трансформировать архитектурное пространство в 

сторону гармонизации, целостности и инновативности, и таким образом 

повысить статус и конкурентоспособность индустриального города. 

Методика исследования основана на комплексном подходе. 

Историко-архитектурный и морфологический методы, сравнительный 

анализ и синтез, методы аналогии и обобщения применяются на стадии 

сбора и обработки материала. Методы оценки качества городских 

территорий, натурного обследования, наблюдения и опроса применяются 

при исследовании современного состояния архитектурно-

пространственной среды промышленных объектов Ульяновска. Графо-
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аналитический метод, абстрагирование, идеализация, экспериментальное 

моделирование и метод концептуального прогнозирования применяются 

при разработке принципов теоретической концепции и экспериментальной 

модели. 

Научная новизна исследования: 

– подвергнуто коррекции понятие архитектурная адаптация; 

– разработана классификация исторических промышленных 

объектов, с позиций адаптационных процессов; 

– представлены перспективы применения интеллектуальных 

технологий в процессе создания адаптивного архитектурного пространства 

промышленных объектов; 

– проанализировано влияние глобальных изменений городского 

пространства на промышленные объекты города Ульяновска; введено 

понятие «адаптируемый каркас промышленных объектов»; 

– разработаны универсальная теоретическая концепция и 

вариативная экспериментальная модель архитектурной адаптации 

промышленных объектов Ульяновска к современным условиям; 

Научное и практическое значение работы 

Исследование расширяет научное знание об адаптивных 

возможностях архитектуры, отражает креативный подход к 

преобразованию промышленной застройки в индустриальных городах. 

Полученные результаты направлены на повышение качества 

архитектурного пространства «убывающих» моногородов, могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях, разработках и проектной 

деятельности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

– периодизация и тенденции развития промышленной архитектуры; 

– определение и процесс становления понятия архитектурной 

адаптации; 

– сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

архитектурной адаптации промышленных объектов к современным 

условиям; 
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– классификация подходов к адаптации промышленных объектов; 

– принципы архитектурной адаптации, основанные на применении 

прогрессивных интеллектуальных технологий; 

– понятие «адаптируемый каркас промышленных объектов»; 

– теоретическая концепция и экспериментальная модель 

архитектурной адаптации промышленных объектов Ульяновска, на базе 

креативного подхода и потенциала современных интеллектуальных 

разработок; 

Апробация работы 

Основные положения работы использованы автором в курсовом, 

конкурсном и дипломном проектировании. Материалы диссертации 

опубликованы в 2-х статьях (1 в изданиях, рекомендованных ВАК), 3-х 

тезисах (67-ая, 68-ая Всероссийские научные конференции (КГАСУ, 2015, 

2016)) и конкурсном проекте «Интерактивный микрогенератор/Энергия 

городских пространств» (шорт-лист, 11 лучших работ). Результаты 

исследования изложены в форме доклада в рамках лекционного курса 

«Современные проблемы истории и теории архитектуры, 

градостроительства и дизайна». 

Структура работы 

Работа состоит из введения, 3-х глав, основных выводов, объемом 

120 страниц, библиографии в количестве 105 источников и 1 приложения. 

 

Основное содержание работы 

Во введении сформулированы актуальность проблемы и 

теоретическая база исследования, обозначены цель, задачи, объект, 

предмет и гипотеза исследования, определены границы и методика 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы.  

В первой главе «Теоретические основы и предпосылки 

архитектурной адаптации промышленных объектов к современным 

условиям» рассмотрены особенности формирования адаптированного 

пространства промышленных объектов в информационной динамично 
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изменяющейся городской среде. Выявлены и проанализированы эволюция 

промышленного зодчества, современные условия развития промышленной 

архитектуры, а так же научные исследования в области архитектурной 

адаптации.   

На основании исторического анализа становления промышленной 

архитектуры выявлен терминологический аппарат и специфические черты 

промышленного зодчества: линейность, масштабность, технологичность, 

динамичность. Сформулированы общие закономерности развития: 

эволюционный характер (О.А. Шипицина); единство процессов 

становления; количественная адаптивность (В.И. Вершинин); 

универсальность подходов и принципов (М.Г. Бархин). 

На основании исторического анализа взаимоотношений человека и 

техники установлено, что в различные исторические эпохи зарождения и 

развития промышленности, промышленная архитектура изменялась и 

«приспосабливалась» под новые условия развития социума и 

пространства. Приемы «приспособления» эволюционировали 

относительно каждого исторического этапа параллельно с эволюцией 

архитектурно-инженерного искусства формирования городов. 

Комплексный анализ исторического развития промышленного зодчества 

показал, что в рамках доиндустриального этапа, этапа становления 

индустрии, индустриального этапа, постиндустриального этапа и активно 

развивающегося информационного этапа, сложилось 5 масштабных  

подходов к развитию промышленных объектов в новых условиях: 

отделение; фигурация; управление; саморазвитие; самоадаптация.  

Изучена динамика научных исследований и современные тенденции 

развития промышленной архитектуры (Е.Б. Морозова): смысловая 

поляризация промышленной архитектуры; структурная поляризация 

промышленной архитектуры; тотальная унификация производственного 

пространства; прогнозирование; совершенствование принципов 

формообразования; интегративность и полифункциональность объектов; 

оптимизация архитектурно-пространственной организации 

промышленных объектов посредством интеллектуальных технологий на 



9 

 

основе компьютерного моделирования. Установлено, что обозначенным 

тенденциям соответствует ряд принципов промышленного строительства: 

открытость и интегративность пространства; гибкая планировка; 

визуальная диверсификация; интеллектуализация технологических 

операций (А.А. Фисенко, М.Е. Бассе); автоматизация; презентация (Т.А. 

Серебренникова); стимуляция коммуникативности; альтернативного 

существования (А.А. Лыкова). 

На основе систематизации актуальных проблем исторических 

промышленных объектов и современных тенденций и принципов 

промышленной архитектуры выявлены аспекты, определяющие 

направления развития промышленного зодчества в будущем: социально-

экономический аспект (переосмысление социальных ориентиров); 

функциональный аспект (усложнение функциональной программы); 

культурный и региональный аспект (эксплуатация культурных ресурсов 

места); экологический аспект (необходимость экологизации пространства); 

технологический аспект (развитие научно-технического прогресса). Таким 

образом, сформулировано 2 возможных направления развития 

промышленной архитектуры: тотальное движение (усложнение и 

динамическая адаптация архитектуры производства – А.А. Гайдученя); 

инерционное движение (архитектура эволюционно развивается в русле 

предшествующих тенденций – А.Ю. Заславская).  

Анализ теоретических концепций преобразования архитектурно-

пространственной среды промышленных объектов показал, что 

множественность подходов и чересполосица терминов, «требуют» 

уточнения общего/единого определения концептуального механизма 

развития объектов во времени и пространстве. На основании прогнозов 

футурологов, потребностей информационного пространства и человека, 

концептуальный механизм обозначен как «адаптация» (Х. Ауберт). 

Рассмотрено становление понятия «адаптация» (эволюционика – 

Ю.А. Урманцев) и основные предпосылки возникновения адаптации в 

архитектуре (Б.Каше, Г. Хертсбергера,  К. Линча, Ле Корбюзье, М. Вайзер, 

Н. Негропонте, группы Archigram и Himmelbau). Выявлены задачи и 
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свойства адаптируемой архитектуры: сохранение культурного наследия и 

статичной архитектуры; обеспечение инвариативности пространства; 

комплексное преобразование окружающей среды; включение человека в 

информационную реальность современности. Определены архитектурные 

направления, реализующие свойства адаптируемой архитектуры: 

трансформативная архитектура, мобильная архитектура, эволюционно-

адаптивная архитектура и архитектура тотального движения (А.А. 

Гайдученя). 

На основании проведенного анализа теоретической базы 

исследования по 1-ой главе установлено, что в исторической 

ретроспективе промышленные объекты развивались за счет относительно 

цикличных эволюционных преобразований; для данных структур 

характерно «убывание» под воздействием новых условий одновременно с 

сохранением значимости; развитие научно-технического прогресса и 

информатизация пространства XXI в. реализуют новый этап 

адаптационных преобразований промышленных объектов. Установлено, 

что применение механизма архитектурной адаптации приближает модель 

развития «убывающих» промышленных объектов к оптимально 

устойчивой. 

Во второй главе «Эволюция подходов к процессу архитектурной  

адаптации промышленных объектов» проведен анализ отечественного и 

зарубежного опыта проектирования адаптируемого пространства 

промышленных объектов, выявлены перспективы применения 

прогрессивных технологий в данном процессе и перспективы развития 

адаптируемого пространства в XXI веке. 

На основе анализа материалов исследования установлено, что 

архитектурная адаптация представляет собой один из инструментов 

«концепции индустриального наследия» (В.В. Запарий), в рамках которой 

сформировалась «индустриальная археология» (Р.А. Букенон). Изучено 

становление, развитие и актуальность индустриальной археологии на 

современном этапе: переход к информационному обществу; 

необходимость сохранения культурного наследия; переосмысление 
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развития городского пространства; утверждение новой архитектурной 

парадигмы. 

На основе изучения практики индустриальной археологии проведен 

анализ около 60 проектов рассматриваемого среза архитектуры, из 

которых 31 пример зарубежной практики и 29 отечественной. Выявлены 

специфические особенности и сложившийся сценарий архитектурной 

адаптации. К специфическим особенностям относятся: 

междисциплинарный характер; комплексный подход; многоуровневое 

развитие, резервирование ценности. Сценарий архитектурной адаптации 

включает 3 этапа:  

1. Выбор функционального направления развития адаптивного 

промышленного объекта: 1.1.сохранение промышленной функции (завод 

«BombaySapphire», Томас Хезервик; фабрика «PerfettiVanMelle», Archea 

Associati); 1.2. частичная рефункционализация объекта (район HafenCity, 

Hamburgplan; досуговый центр «Diagonal Besos», Иньяки Абалос); 1.3 

полная рефункционализация объекта (районы Borneo, West 8; жилой 

комплекс «Садовые кварталы», Sergey Skuratov Architects; сталелитейный 

завод «Duisburg-Nord», Latz+Partner). 

2. Определение типологического назначения адаптивного 

промышленного объекта: 2.1. научно-производственное назначение (новое 

производство, научный центр, кустарные мастерские – фабрика «Красная 

роза», бюро «Рождественка»; фабрика «Mass», Брунер Котт; фабрика 

«Красный Октябрь», Жан-Мишель Вильмотт); 2.2. деловое, 

административное или коммерческое назначение (офисы, 

административные центры – район «Красные текстильщики», В.В. 

Колосницин; завод «Арма», М. Асадова); 2.3. культурное назначение 

(культурно-развлекательные, выставочные, торговые, досуговые центры – 

Center for Art and Media, ASP Schweger Assoziierte; музей d’Orsay,  Гае 

Ауленти; ЦСИ «Винзавод», А.С. Бродский); 2.4. жилое назначение 

(общежития, жилые комплексы, элитное жилье – жилой квартал 

«Литератор», С.Б. Киселев; Lofttown, Interjero Architektе; Дербеневская 

ситценабивная фабрика, Valode & Pistre); 2.5. рекреационное назначение 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1076.7KkgY1oDKfb583wyJ9BFN-3pduIed-fcHEZAE2nxbtnDsAsq5FnTIGOUXJEeVst-qs5JYmq12PaXeoTKYtFWkg.036db11803723bf087db4afcb14c4db61af18c9b&uuid=&state=H4h8uvWmGgyDD9w3gimI1sd3kLHw4CiAZIixnepktxuAwFzKOEkFZu37kA2On_xFtJFOKO3ATLEbNLb00Klg4hBrcrB_qIGmcjxlNpf2tRySGBcMwtEHpODkdib_CuzNMMhSz-6IZzTzI3w-TP-CiNFYNIapAJcVQbPpH34_fSfiBHQcEHutGajeaDmVZD0hxcRc1Nkh5vk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1pYdENRM2xpQzRXV2ZnNFJKWGx3THJBQks0Z2xhODdIMkRMVDFHTkdEX1JxdE80SlI4QVM0SXhWSXFZV1ZFSFVGUU1NWWRvRWdpQTFLQmtySnNFWVhWWUo5OGtXNUtyVUhVMllGY1hlcVVTTEFNbV8yRXVXbw&b64e=2&sign=741c75eb2d3de849ad33fd55a34913d9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDJ97P0mIZ2Dbb_g8XqMx7Sc2kdOi8SEtMr8bLVjPHeMdS9pRUcg-poGQJLPRTSfdajQ6_fBD5eG1-gJwaogZgy4S0E5VsqQ5ZV7nysEJFijUtvcP-24QYEsSxkR8NjktBDALqg02xqn86QoxgKx0UWqCcEpeiBqPnlVFx_hkVYuM7jo_xXY1iaX1u0TPPABZOSLisKksgyeyc_Z9eurVCflWgyyaD4bmfSYSTVibrr0__SoC7kynznRPyT37lmw4guNfT1fcKD2ARrqqq_BmjMhjOeQdIn0C7691PYmCS25oRB1eKGe_fQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qughCTX-35e170REj0Fm7fWymA1D3JxOfYnFreAnWf8R1THbDxcNAtuBfLYuE2fiCiaX81FxT0LmzpiiZQZgHpIrNgfXMKU-asfTWEQbzrypOP8bYq9bF4GT8pFTcYyVrotjN6X6KXvqi9pRhPH1fITN6dXX4Mz1cMYTXDftXt8ps&l10n=ru&cts=1465178214157&mc=5.3644914900141645
http://archi.ru/architects/russiastudios/workshop_current.html?id=64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D0%B5
http://archi.ru/architects/worldstudios/workshop_current.html?wid=87
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(музеи-заповедники, промышленные парки – постиндустриальная долина 

«Parco Dora», Latz+Partner; пирс «Ponte-Parody», UNStudio; ландшафтный 

парк «Portello», Charles Alexander Jenck); 2.6. смешанное назначение 

(многофункциональные комплексы – шахта Zollverein, Рем Колхас; 

мельница Шмидта, Т+Т Architects;  дизайн-завод «Флакон», бюро 

Практика). 

2.1. – соответствует 1.1.; 2.6. – соответствует 1.2.; 2.2., 2.3.,2.4.; 2.5. – 

соответствует 1.3.. 

3. Выбор приема использования застройки адаптивного 

промышленного объекта: 3.1. сохранение существующей застройки и 

инфраструктуры (электростанция «Бэттерси», Atelier Zundel Cristea; 

галерея «Tate Modern», Herzog&de Meuron) 3.2. частичный снос и 

ликвидация существующей застройки и инфраструктуры 

(приборостроительный завод в Екатеринбурге, Т+Т Architects,  военные 

склады «Новая Голландия», Эрик Ван Эгерат) 3.3. полный снос и 

ликвидация существующей застройки и инфраструктуры (квартал 

«Midllhaven», Уильям Олсоп; вагонное депо, Dmytro Aranchii Architects). 

Проведена классификация объектов адаптации по 4-м направлениям: 

социокультурное (междисциплинарное проектирование; стоимость и 

финансирование проекта; количество посетителей; инициатива и время 

исполнения проекта; риск, креативность, лидер, активность (Ч. Лэндри); 

биопозитивность); градостроительное (размер и расположение в 

структуре города; доступность и организация территории; 

коммуникативные связи; целостность ландшафта; благоустройство); 

пространственное (объемно-планировочная организация, «реагирующее» 

и безбарьерное пространство, эргономика, навигация, добавленная 

площадь и новые элементы); оценочно-результативное (преемственность 

развития; проект достопримечательность; уникальный проект; новая 

типология пространства; увеличение качества городской среды, 

социокультурной, экономической и экологической привлекательности; 

выгода для района, города и страны). 

http://archi.ru/architects/worldstudios/workshop_current.html?wid=3
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В ходе исследования выявлены и систематизированы прогрессивные 

архитектурные технологии, реализующие усовершенствование механизма 

архитектурной адаптации: нанотехнологии (трансформируемые оболочки 

из наночувствительных материалов, встраиваемые в любой контекст и 

оперативно отвечающие на внутренние и внешние запросы); 

альтернативные технологии (генераторы, регулирующие резервные 

возможности архитектуры путем использования альтернативной энергии); 

биотехнологии (растущие синтетические материи, способные к 

самовосстановлению и саморазвитию); креативные технологии 

(альтернативные методы проектирования); информационные технологии 

(искусственный интеллект, реализующий программируемое развитие 

пространства). 

На основе анализа прогрессивных технологий в архитектуре 

выявлены адаптивные механизмы в рамках модели трехмерного 

пространства времени (четырехмерное пространство) (Г. Минковский). 

Относительно времени сформулирована формообразующая 3-х уровневая 

сетка пространства: 1. соответствие времени (креативное 

переосмысление и компьютерное моделирование пространства, 

генераторы энерго-и ресурсосбережения, системы интеллектуализации и 

автоматизации, пространственное погружение, контрапункт, инверсия); 2. 

приспособление ко времени (дистанционное управление, программируемые 

элементы, сенсорные сети, реагирующие оболочки, чувствительные 

адапторы, трансформируемые конструкции с изменяемой геометрией и 

ресурсом развития, заряд материя); 3. устойчивость во времени (вечный 

двигатель, искусственный интеллект, ИТ-моделирование, многомерное 

искусство, пространство высоких измерений 10D, генераторы 

гравитационности, гипероболочки, робототехника). Время в данном случае 

представляет «энергию будущего», мобилизирующую «энергию 

прошлого» (пространство) (Н.Н. Александров). 

Установлено, что адаптивность представляет собой один из 

принципов развития футуристической архитектуры («Blur building», 

Diller Scofidio+ Renfro; дома-эмбрионы, Грег Линн; «Son-o-House», Ларс 
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Спайброк; интеллектуальный выставочный центр «Zoomlion», 

amphibianArc). Таким образом, определены проблемы и перспективы 

развития адаптируемого пространства в XXI в. 

Систематизация результатов проектного опыта, их авторская 

интерпретация дают основания утверждать, что в тенденциях 

сегодняшнего дня применение интеллектуальных технологий в процессе 

архитектурной адаптации становится все более актуальным; акценты 

смещаются в сторону динамической архитектуры, отражающей характер 

пространства и времени. По итогам анализа проектных материалов 

установлено, что в архитектурном проектировании первостепенной станет 

разработка изменяемых, самоадаптируемых, мобильных объемно-

планировочных систем сообразных трехмерному пространству времени. 

В третьей главе «Формирование концептуальной модели 

архитектурной адаптации промышленных объектов г. Ульяновска к 

современным условиям» рассмотрены концептуальные основы и 

разработана практическая модель адаптации в виде адаптируемого каркаса 

промышленных объектов, сформулированы критерии формирования 

креативного городского пространства под воздействием преобразования 

промышленных объектов Ульяновска. 

В процессе анализа генезиса пространственно-планировочной 

структуры Ульяновска выявлены основные этапы формирования 

промышленного каркаса города: становление; стабилизация; деградация; 

стратегическое планирование. Установлено, что стратегические сценарии 

развития архитектурного пространства промышленных объектов 

Ульяновска визуализируют вариативность активации индустриального 

наследия согласно тенденциям современной архитектурной парадигмы 

(инерционный сценарий, форсиндустриальный сценарий, инновационный 

сценарий). 

Инновационный (творческий) сценарий принят в качестве 

приоритетного. На основании принципов инновационного сценария,  

выявлена концепция архитектурной адаптации на основе «креативного 
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подхода». Комплексный креативный подход выражен совокупным 

применением 3-х инструментов: 

1. Фундамент архитектурной адаптации: в качестве фундамента 

архитектурной адаптации выбрана система «человек-технология- 

архитектура производства», как адаптивная система, находящаяся в 

постоянной трансформации под воздействием внешних и внутренних 

факторов. Третья составляющая системы – «архитектура производства» 

рассмотрена как управляемая пространственная подсистема, способная к 

адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды и потребностям 

человека. В качестве критериев адаптивности промышленного объекта 

использованы: время, масштаб, достаточность и результативность. 

Установлено, что «архитектура производства» промышленных 

объектов Ульяновска адекватна критериям адаптивности и обладает 

возможностями приспособления к современным условиям. Выявлены 

основные виды изменений в пространстве промышленных объектов 

(обратимые, необратимые прогнозируемые и непрогнозируемые) и 

факторы, влияющие на формирование оперативно реагирующей 

архитектуры (устойчивые и изменчивые факторы). На основе анализа 

выявленных факторов, разработаны требования к «новой» архитектуре, на 

базе которых сформулированы принципы организации архитектурного 

пространства адаптируемого промышленного объекта; 

2. Принципы архитектурной адаптации:  

2.1. структура адаптируемого промышленного объекта: для 

достижения максимальной адаптируемости промышленного объекта 

использована структурная дифференциация пространственной системы 

«каркас»-«ткань»-«плазма» (группа НЭР). «Каркас» представляет собой 

статичный, заданный и стабильный элемент промышленного объекта, 

«ткань» – относительно изменяемая оболочка пространственной системы, 

«плазма» – подвижная, изменчивая и часто обновляемая часть 

производственной среды;   

2.2. способы архитектурной адаптации промышленного объекта к 

изменениям окружающей среды и потребностей человека: выявлены 



16 

 

эволюционные и коррекционные преобразования, которые реализуются 

через 4 уровня архитектурной адаптации (градостроительная, 

архитектурная, средовая и функционально конструктивная). Для каждого 

уровня разработаны приемы и средства архитектурной адаптации; 

2.3. технологическая основа архитектурной адаптации: 

нанотехнологии, альтернативные технологии, биотехнологии, креативные 

и информационные технологии; 

2.4. принципы формирования адаптируемого промышленного 

объекта: 1. принцип дифференциации предполагает разделение 

адаптируемого объекта на отдельные системы и элементы для достижения 

взаимопереводимости пространства; 2. принцип мобилизации и 

резервирования ресурсов предполагает создание избыточных 

возможностей элементов адаптируемого объекта; 3. принцип 

альтернативности связан с возможностью развития объекта и отдельных 

архитектурных элементов по различным сценариям, вариативный характер 

адаптации реализуется в двух направлениях объемно-планировочном и 

технологическом; 3. принцип интеграции способствует устойчивой связи 

объекта и среды (интегральное пространство, обладающее регулируемой 

автономностью); 4. принцип презентации предполагает трансляцию 

информации через пространство объекта – качественная презентация 

способствует актуализации пространства, как следствие ликвидации 

очагов «убывания» города; 5. принцип высокотехнологичности 

обеспечивает устойчивое развитие объекта, основанное на применении 

интеллектуальных технологий; 6. принцип сплошного проектирования – 

проводимые мероприятия по адаптации деградирующего объекта имеют 

непрерывный и обратимый характер; 

3. Методика архитектурной адаптации включает три 

аналитических блока: анализ факторов адаптации, выбор характера 

адаптации, реализация адаптации. 

Установлено, что устройство креативных очагов на недоступных 

ранее промышленных территориях «пробуждает» позитивные способности 

городской среды к самосовершенствованию. Проявление творческого 
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потенциала осуществляется через культурно-технический подход, 

включающий 4 стадии: планирование креативной стратегии, оценка 

ресурсного потенциала и возможных проблем, внедрение, 

функционирование. Для определения эффективности проводимых 

мероприятий сформулированы критерии организации креативного 

городского пространства на базе адаптируемых промышленных объектов: 

1. инфоскорость –  современное информационное пространство требует 

глобального ускорения частоты возникновения новых идей и концепций; 

2. оригинальность – пространство адаптируемого промышленного объекта 

должно качественно отличаться от окружающего городского пространства; 

3. гибкость отражает трансформируемость, пластичность, 

саморегулятивность и программируемость; отклик на внешние изменения 

и приспособление под них составляющих элементов пространства; 

вариативность сценариев развития; 4. восприимчивость в архитектурном 

объекте воспроизводится интеллектуальными технологиями (мобильность, 

модульность, интегративность, интерактивность, трансформируемость); 5. 

метафоричность формируется транслятивностью, интерактивностью, 

ассоциативностью и презентативностью архитектуры; 6. прибыльность 

обеспечивается производительностью, культурно-эстетическими 

качествами, социальной и смысловой значимостью объекта. 

Таким образом, теоретическая концепция архитектурной адаптации 

сформулирована в диссертации в виде фундамента, принципов и методики 

становления адаптируемых промышленных объектов. Согласно 

представленной концепции, адаптация реализована путем формирования в 

городской системе адаптируемого каркаса промышленных объектов, то 

есть креативной, самоорганизующейся и саморазвивающейся 

многофункциональной подсистемы, базирующейся на кодировании 

информации.   

Структура адаптируемого каркаса представляет собой 

мультифункциональное пространство с кластерной организацией со 

структурной дифференциацией «центр-подцентр». В качестве «центра» 

приняты единицы кластера с максимальным адаптивным потенциалом, 
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сопутствующие объекты определены как «подцентр». В структуру каркаса 

заложены акценты трех типов промышленного, общественного и 

смешанного характера. Каждый адаптируемый объект представляет 

динамичную, устойчивую структуру, кодирующую и интерпретирующую  

информацию для дальнейшего развития. Кодирование информации 

происходит посредством принципа интеграции, «интерфейс» объекта 

(восприимчивая оболочка) реализует взаимодействие систем город-

объект путем «скриптов» (автоматизированная программа, выполняющая 

необходимые модификации пространства). В результате продуктивного 

обмена сигналами, архитектура каркаса приобретает особые свойства, в 

том числе вариативность объемно-пространственного решения. 

Коммуникации между структурными элементами каркаса осуществляются 

посредством прямых и обратных связей (транзитные связи) по принципу 

ячеистой (Mesh) сети, обладающей качествами интеллекта. Резервное 

пространство для дальнейшего развития формирует свободная буферная 

зона (пространство компромисса). Алгоритмы создания форм заложены в 

сценарном и комбинаторном моделировании пространственных элементов 

(при вариации кодов внешней системы-город и допустимых манипуляциях 

в пространстве системы-объект, путем скриптов задаются варианты 

выхода архитектурной формы и внутренней организации каркаса). Новая 

форма представляет собой высокоинтеллектуальное, 

высокотехнологичное, безбарьерное, социально-ориентированное 

пространство, основанное на принципах модульного программирования. В 

случае возникновения очагов деградации, интеллектуальные мобильные 

роботы реконструируют «убывающие» участки, сохраняя 

индустриальную культуру в новом информационном пространстве.  

Один из возможных сценариев развития адаптируемого каркаса 

рассмотрен на примере промышленной зоны Ульяновского авиационно-

промышленного комплекса-УАПК (ячейка адаптируемого каркаса). 

Установлена необходимость сохранения производственной функции, с 

включением в структуру объекта интеллектуальной системы, 

регулирующей деятельность под воздействием новых условий. 
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Интеллектуальную систему представляет информационно-логистический 

мультицентр компетенций, координирующий профильные направления 

деятельности УАПК – центр управляет производственными, научными и 

образовательными подцентрами, расположенными на территории 

авиакомплекса. Типология пространственных элементов содержит две 

единицы: макромодуль-имплант и мобильный транслятивный 

микромодуль. Макромодуль-имплант формирует ядро управления 

информационными потоками на предприятии, персонал модуля 

программирует основные задачи, функции и трансформации 

архитектурного пространства путем скриптов через интерфейс. 

Транслятивные терминалы (модульные единицы второго типа), 

предназначены для размещения на других промышленных объектах 

адаптируемого каркаса и в городской среде Ульяновска. Модуль-

транслятор осуществляет передачу информации о направлениях 

деятельности объекта во внешнее пространство, «включает» человека в 

процесс производства информации. Программируемое пространство 

системы выстраивается в зависимости от конкретных потребностей 

человека, по средством интеллектуальной материи. Модули используются 

как завершенные самостоятельные единицы и как составные части 

сложных мультифункциональных объемов. Техническое обеспечение 

системы базируется на искусственном интеллекте, EDI-управлении, 

телеметрии, GSM-мониторинге, IP-мониторинге, ONE-NET и 1-Wire. 

Взаимодействие с внешней средой (город-объект) обеспечено путем 

транзитных связей и интерактивных информационных модулей 

(объектные адапторы).  

Развитие адаптируемой ячейки каркаса осуществляется в несколько 

этапов: этап 1 – внедрение макромодуля 1-ого порядка характеризует 

включение в статичную систему объекта пульсирующей частицы, 

собирающей и интерпретирующей информацию для определения 

дальнейшей формы развития пространства; этап 2 – развитие 

адаптируемых информационных связей, регулирующих 

виртуальную/материальную деятельность объекта; этап 3 – 



20 

 

совершенствование модульной организации подразумевает создание 

устойчивых связей объекта с внешней средой; этап 4 – оценка 

результативности предложений, на данной стадии определяется 

рациональность заложенных в экспериментальной модели принципов.  

По результатам третьей главы разработаны возможные сценарии 

развития исторических промышленных объектов Ульяновска, а так же 

теоретическая концепция и экспериментальная модель их адаптации к 

современным условиям. Эффективный результат архитектурной адаптации 

заключается во взаимодействии возможностей креативного подхода и 

адаптивных интеллектуальных механизмов, обеспечивающих 

качественное развитие пространства в сторону самоадаптируемости. 
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Результаты исследования и выводы 

В результате проведенного исследования решена важная для 

архитектурной науки задача, а именно – подвергнуто коррекции понятие 

архитектурная адаптация, предложена классификация исторических 

промышленных объектов, с позиций адаптационных процессов, 

представлены перспективы применения интеллектуальных технологий в 

процессе создания адаптируемого архитектурного пространства 

промышленных объектов. В связи с этим сделаны следующие выводы: 

1. В исторической ретроспективе промышленные объекты 

развивались эволюционным путем, для каждого этапа развития характерны 

уникальные приемы соответствия новым условиям. Адаптивный характер 

объектов промышленной архитектуры представляет потенциальный резерв 

для апробации и внедрения инноваций архитектурной теории и практики 

XXI в. 

2. Анализ проблем исторических промышленных объектов на 

современном этапе подтвердил актуальность поиска новых подходов к 

решению проблемы несоответствия производственной среды 

потребностям человека, пространства и времени. 

3. На основе анализа научных концепций архитектурной 

адаптации выявлена историко-исследовательская база формирования 

адаптируемого пространства промышленных объектов с применением 

адаптивной (реагирующей) архитектуры. 

4. На основе анализа проектного опыта архитектурной адаптации 

промышленных объектов определены различные подходы взаимодействия 

архитектуры статичной и адаптивной, установлено, что в архитектурном 

проектировании первостепенной станет разработка изменяемых, 

самоадаптируемых, мобильных объемно-планировочных систем 

сообразных трехмерному пространству времени. 

5. Определены перспективы применения прогрессивных 

интеллектуальных технологий (нано-, био-, альтернативных, креативных, 

информационных технологий), направленных на совершенствование 

концепции архитектурной адаптации. 
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6. Анализ футуристических проектов архитектуры и городской 

среды свидетельствует о возрастании тенденций применения  адаптивных 

механизмов в организации динамичного архитектурного пространства 

будущего. 

7. Исследование генезиса пространственно-планировочной 

структуры Ульяновска в контексте развития промышленного каркаса 

города определило сценарии развития промышленных объектов на 

современном этапе: инерционный сценарий, форсиндустриальный 

сценарий, инновационный сценарий. 

8. Разработана универсальная теоретическая концепция развития 

промышленных объектов Ульяновска, основанная на креативном подходе, 

выраженном совокупным применением 3-х инструментов: фундамента 

(система «человек-технология-архитектура производства»), принципов 

(структура адаптируемого промышленного объекта, способы 

архитектурной адаптации, технологическая основа и принципы 

формирования адаптируемого промышленного объекта) и методики 

становления адаптируемых промышленных объектов (анализ факторов 

адаптации, выбор характера адаптации, реализация адаптации). 

9. Определены принципы формирования адаптируемого 

промышленного объекта: 1. принцип дифференциации 

(взаимопереводимость элементов); 2. принцип мобилизации и 

резервирования ресурсов (повышение эксплуатационных качеств); 3. 

принцип альтернативности (вариативность развития); 3. принцип 

интеграции (связь объекта и контекста); 4. принцип презентации 

(трансляция свойств); 5. принцип высокотехнологичности 

(интеллектуальность системы); 6. принцип сплошного проектирования 

(постоянное развитие). 

10. Сформулированы критерии креативности адаптируемого 

объекта:  инфоскорость (динамика идей), оригинальность (качественное 

отличие), гибкость (изменяемость), восприимчивость (реакция), 

метафоричность (переосмысление), прибыльность (результат). 
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11. Разработанные модель адаптированного каркаса 

промышленных объектов и структурная организация ячейки могут 

способствовать изучению и разработке инженерно-конструктивных 

решений, обеспечивающих самоадаптируемость архитектуры; созданию 

особой трансформируемой системы,  регулирующей изменения в 

пространстве архитектурного проекта; механизмов взаимодействия 

системы «технология»-«человек»-«архитектура производства». 

12. Аналогичные концептуальные предложения могут быть 

применены в Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и других 

городах. 
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