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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и постановка проблемы исследования

Актуальная проблема современности заключается в деградации

экологического состояния среды обитания человека, выражающейся в

исчерпывании природных ресурсов и дезинтеграции окружающей среды.

Предельные состояния, связанные с экстремальными нарушениями

экологичности среды, создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Вытеснение природы и человека из свободного пространства города – это

сжатие персональных и групповых пространств; фрагментарное

обезличивание территории городской застройки, связанное с изменением

рельефа, уничтожением зеленых насаждений, отсутствием связей природы

и архитектуры.

В городском пространстве поддержание экологической устойчивости

выражается в сохранении естественных рекреационных зон. 2015 год,

объявленный годом парков и скверов, способствовал повышению

экологического состояния г.Казани в российском экологическом рейтинге

(с 45 до 8 места). Мероприятие оказало содействие принятию решения о

резервации естественных рекреационных зон со статусом особо

охраняемых зеленых территорий (председатель комитета внешнего

благоустройства г.Казани И.Куляжев). Однако консервация природных

территорий характеризуется их «пассивной» эксплуатацией в городском

пространстве. Возможность активного применения резервов естественных

рекреационных зон без уничтожения их природности посредством

использования в качестве «уголка природы» в городе. Новый подход

«оживления» естественных рекреационных зон заключается в тактичном

внедрении  функциональной составляющей в естественное природное

пространство.

 Решение проблем экологии с помощью архитектуры представлено

комплексным подходом в формировании архитектурно-природного
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пространства, базирующимся на применении современных технологий

проектирования и организации пространства, повышении комфортности и

чистоты среды, санитарно-экологическом надзоре и мониторинге,

создании чистых и безотходных производств, экологически показательных

архитектурных и ландшафтных моделей. Предопределенность

архитектурного подхода к экологическому пространству связана с высокой

значимостью пространства как ведущей категории, определяющей

качество жизненной среды человека.

Тенденции современной архитектуры указывают на экологическую

направленность. Бионическая архитектура активно развивается с начала

XXI века и способствует решению задач экологического баланса в

архитектуре.

Сохранение естественных рекреационных зон средствами

бионической архитектуры способствует формированию архитектурно-

природного пространства в городской структуре. Эволюция формирования

бионической архитектуры в естественных рекреационных зонах – это

поэтапный процесс, улучшающий экологическое состояние городской

среды с помощью активного применения возможностей и благоприятного

воздействия природы на город.

Теоретическая база исследования. Вопросы теории, истории и

методологии архитектуры освещены в трудах исследователей: Ю.С.

Лебедев, А.В. Иконников, В.Л. Глазычев, А.В. Крашенинников, А.Г.

Раппопорт, В.Л. Хайт, С.С. Айдаров, Г.Н. Айдарова, А.А. Тиц, Г.Б.

Борисовский, И.А. Добрицина, В.Е. Михайленко, М.В. Посохин, А.В.

Рябушин, Т.Ф. Саваренская, Н.А. Сапрыкина, Г.Ю. Сомов, В.Г. Темнов  и

других. Вопросы теории и истории архитектуры, связанные с

возникновением и влиянием природных форм на архитектуру и

взаимодействием природы и архитектуры освещены в работах:  А. Аалто,

Э. Говарда, Г. Грино, Ч. Дженкса, Ле Корбюзье, К. Курокава, Г. Линна, О.
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Нимейера, Ф. Отто, Ф.Л. Райта, Л. Салливена, М. Соркина, Ф. Улкинсона,

Д. Уоткина, и ряда других теоретиков.

Состояние знаний по теме исследования. Анализ литературных

источников демонстрирует, что исследования Ю.С. Лебедева

представляются основными, в которых рассматриваются принципы

архитектурной бионики. Развитием архитектурных стилей и направлений,

связанных с природой занимались Д. Бенюс, В. Орто, А. Гауди, А. Барр.

Современные  технологии и экологически чистые материалы,

используемые в создании бионической архитектуры, освещены в

разработках компаний Remmers, MSR, Renovagen, Freedom, Heliatek

GmbH, Invetech, Vortex Bladeless, EvaDrop, Nest, Pilkington;

Фраунгоферского института химических технологий, Массачуссетского

технологического института; общеевропейской сети Future and Emerging

Technologies (FET), Международного центра молодых учёных в Цукубе

(Япония).

В практической деятельности применением принципов архитектурной

бионики занимались архитекторы: А. Гауди, Х. Сеносиаин, В. Каллебо,

С.Калатрава, Ф. Хундетвассер, Ф. Л.Райт, Ле Корбюзье, Р. Нойтра, Б.

Левинзон, Э. Сааринен, Й. Утцон, С. Бан, К. Курокава, К. Танге, А.Аалто,

Ф. Гери, О. Нимейер, Ф. Отто,  Н. Гримшоу, Ж. Нувель, Н. Фостер, З.

Хадид, Ж. Грандваль, Т. Ито,  М. Соркин, Г. Линн, К. Янг,  Arquitectura

Orgánica, UCX Architects, R&Sie(n), UN Studio, NOX, SeARCH&CMA,

GITC, Tham&Videgard Architecter, Penda, Elora Hardy, Vo Trong Nghia

Architects, Baumram, Colectivo creativo arquitectos и другие.

Вопросы экологии архитектурного пространства и бионической

архитектуры в многозначных аспектах выявлены в научных статьях Г.Б.

Борисовского (д-р искусств), А.А. Гореловой (канд. филос. наук), В.И.

Иовлева (канд.арх.), Ю.С. Лебедева (канд. арх.), Д.Б. Пюрвеева

(канд.искусств), Т.М. Самохиной (канд.техн. Наук).
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Выявлены диссертации по теме исследования, затрагивающие

отдельные аспекты бионической архитектуры: «Формы существования

искусственной природы в городской среде» (А.И. Яковлев, 2006),

«Особенности органического подхода в архитектуре конца ХХ-начала ХХI

века» (А.Ю. Заславская, 2008), «Экологические основы формирования

архитектурного пространства (на примере Урала)» (В.И. Иовлев, 2008),

«Ландшафтно-градостроительная организация рекреационных зон в

структуре прибрежных территории крупных городов (на примере

Воронежа)» (Т.И. Задворянская, 2009), «Принципы организации

ресурсосберегающего архитектурного пространства» (Д.А. Куликов, 2011),

«Принципы «эко-реурбанизации» в архитектурном пространстве

постиндустриального развития» (А.В. Воронина, 2012), «Принципы

формирования архитектурного пространства на основе биоподходов» (Е.В.

Денисенко, 2013).

Цель исследования: разработка проектных концепций бионической

архитектуры в контексте сохранения естественных рекреационных зон

г.Казани.

Задачи исследования:

- Выявить исторические предпосылки проектирования в природной

среде и экотипы архитектурных пространств

- Выявить историко-теоретические предпосылки развития

архитектурной бионики

- Проанализировать направления в архитектуре, взаимодействующие с

природой (природонаправленная архитектура)

- Классифицировать методы проектирования бионической

архитектуры XIX-XXI в.

- Изучить технологическое обеспечение природонаправленной

архитектуры

- Выявить и описать естественные рекреационные зоны г.Казани
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- Разработать концепцию сохранения естественных рекреационных

зон на основе изученного проектного опыта

- Разработать проектные концепции бионической архитектуры в

естественных рекреационных зонах в контексте их сохранения

Объект исследования: архитектура, взаимодействующая с природой;

концепции и проекты, направленные на экологическое взаимодействие с

природой и сохранение естественных природных территорий.

Предмет исследования: формирование архитектурно-природного,

функционально-технологического пространства посредством бионической

архитектуры в контексте сохранения естественной среды природных зон.

Границы исследования территориально определяются

естественными рекреационными зонами г.Казани (по состоянию на 2016

г.), их пространственным аспектом экологической проблематики.

Хронологические границы анализа зарубежного и отечественного опыта

бионической архитектуры определяются XIX-XXI веками.

Градостроительные вопросы рассматриваются на концептуальном уровне.

Гипотезой исследования служит положение о возможности

сохранения естественных рекреационных зон посредством их

использования. Прием «консервации» не предполагает пребывание

человека в природной зоне. Предлагается активировать природные

пространства в естественных рекреационных зонах с помощью средств

бионической архитектуры. Функциональная составляющая природных

пространств привлечет людей, и естественные рекреационные зоны

перейдут в статус используемые. В исследовании переосмыслению

подвергается триада – «природа, архитектура, человек». Методы,

принципы, приёмы и средства бионической архитектуры обозначены как

система подъёма экологии города с помощью архитектуры. Бионическая

архитектура не наносит урона природе, экологична, ее нахождение в

природных пространствах не вносит визуального дисбаланса в
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естественную среду. Рассмотрение вопросов формирования

архитектурного пространства представляется непосредственным

взаимодействием человека и окружающей среды, генерирование природы

и архитектуры осуществляется средствами бионической архитектуры.

Методика исследования основана на системном подходе.  Метод

библиографического анализа использован для цитирования и обозрения

экотипов архитектурного пространства и теории и истории архитектурной

бионики. Метод классификации применен для анализа и систематизации

существующих приемов архитекторов и сопоставления проектов

бионической архитектуры. С помощью методов анализа и синтеза

классифицированы принципы бионической архитектуры,

проанализированы и выявлены приемы решения архитектурно-природного

пространства. С помощью метода классификации собраны и

проанализированы проекты бионической архитектуры, из которых

выведены критерии бионической архитектуры. В дальнейшем критерии

применены для создания проектных концепций бионической архитектуры

в естественных рекреационных зонах г.Казани. Метод натурного

обследования с фотофиксацией использован для установления визуальной

оценки естественных рекреационных зон. Методом описания обозначены

естественные рекреационных зоны города Казань. Информация о

состоянии почвы, деревьев, состоянии воздуха использована для анализа

экологической оценки территорий. Метод сравнения определяет

положительную или отрицательную динамику в экологическом состоянии

зон.

Новизна исследования:

- предложены концептуальные положения архитектурно-природного

пространства и классификация методов бионической архитектуры;

- проанализированы проекты бионической архитектуры на степень

взаимодействия природного и архитектурного пространств;
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- введены методы: метод синтеза природы и архитектуры, метод

интеграции архитектуры с рельефом, метод природных конструкций,

метод природных оболочек; определения: критерии бионической

архитектуры, естественные рекреационные зоны (в соавторстве с Локтевой

Н.А.),  предложены определения в рамках исследования: бионическая

архитектура, природонаправленная архитектура;

- произведена оценка экологического состояния естественных

рекреационных зон г.Казани;

- предложено пятиэтапное осуществление экологического воспитания

в рамках формирования архитектурно-природного пространства;

- применены методы, принципы и критерии бионической архитектуры

для сохранения естественных рекреационных зон г.Казани;

- разработаны проектные концепции в рамках сохранения

рекреационных зон средствами бионической архитектуры;

На защиту выносятся:

– концептуальные положения о формировании архитектурно-

природного  пространства и средства бионической архитектуры;

– критерии бионической архитектуры, способствующие сохранению

естественных рекреационных зон, как поля взаимодействия природы,

человека и архитектуры в г.Казани;

– проектные концепции бионической архитектуры в г.Казани в

естественных рекреационных зонах.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные

положения диссертационной работы представлены на 67 и 68

Всероссийской научной конференции КГАСУ преподавателей,

аспирантов, соискателей и студентов по проблемам архитектуры и

строительства, (г. Казань, 2015, 2016 гг.), конкурсе «Интерактивный

микрогенератор» (г. Москва, 2015 г.). Результаты исследования

апробированы в прочтении лекции по дисциплине «Современная
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архитектура» на тему «Архитектурная бионика» (поток 4 курса). По теме

исследования составлены 4 публикации, в т.ч. 1 статья в издании,

рекомендованном ВАК.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит
из оглавления, введения, трех глав, выводов по главам, заключения с
основными выводами, библиографического списка и приложения.
Структура отражает процесс исследования: Глава 1. Исторические
предпосылки и теоретические основы бионической архитектуры и
экологических подходов (31 страница). Глава 2. Анализ опыта
проектирования бионической архитектуры XIX-XXI веков (38 страниц).
Глава 3. Концепция сохранения рекреационных зон средствами
бионической архитектуры (38 страниц).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Исторические предпосылки и теоретические

основы бионической архитектуры и экологических подходов»

рассмотрены исторические подходы взаимодействия города и природы,

изучены экотипы архитектурных пространств, исторические предпосылки

развития архитектурной бионики, предшествующие направления

архитектуры, взаимодействующей с природой, теоретические положения

архитектурной бионики.

Изучены предпосылки экологического подхода в формировании

архитектурного пространства. Динамика эколого-пространственных

подходов в архитектуре представлена в следующих этапах:

1й этап (с древних времён до перв. пол. XIX в.) эмпирический подход

к представлению о пространстве в рамках евклидовой геометрии до

ньютоновской теории абсолютного;

2й этап (перв. пол. XIX в. – перв. пол. XX в.) от концепции

четырёхмерного пространства-времени (Н. Лобачевский, Б. Риман, А.

Эйнштейн) до «культурной экологии» и «урбоэкологии»;
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3й этап (с сер. до конца XX в.) от идей антропоцентризма до

экологической архитектуры;

4й этап (с конца XX в.) современные пространственные

представления «телематическое», «дигитальное», «кибер-пространство».

Экотипы архитектурного пространства (по В.И. Иовлеву)

выражаются: природосохранным (преобладание естественных форм и

приоритет ценности живой природы), экоцентрическим (гармоничное

взаимодействие человека и среды, экосохранность), антропоцентрическим

(антропосохранность, характерная для мест обитания человека),

техноцентрическим (отсутствие экосохранности, доминирования мест,

занятых техникой, оборудованием, коммуникациями), кибернетическим

(наличие среды, созданной с помощью технических и  искусственных

средств) пространствами.

Подход к сохранению экологического пространства рассматривается

средствами органической, адаптивной и дигитальной архитектуры.

Исторические предпосылки архитектурной бионики делятся на три

хронологических этапа (по Ю.С. Лебедеву):

1. Аналогии сооружений с результатами «строительной» деятельности

животных, птиц и насекомых (гнезда-дома на деревьях, норы – землянки,

муравейники – шалаши и т.д.) и средств живой природы.

2. От античной греческой и римской архитектуры, готики, барокко и

примерно до середины ХIХ в. Все промежуточные ступени объединены

одной основой – принципам подражания природе.

3. Конец ХIХ – начало ХХ в., нашедший свое выражение в

архитектуре стиля модерн, стиль Антонио Гауди и органической

архитектуре.

4. Направление архитектурной бионики, которая содержит все

предыдущие этапы ее формирования. Теория архитектурной бионики

определяется положениями об экологической целостности и единстве
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человека и архитектурного пространства; экоцикличности пространства

как отражении согласованности природного, социального и

архитектурного ритмов, самоорганизации, динамики и альтернативности

экологических процессов; феноменологичности как отражении

уникальности  взаимодействия человека и пространства в конкретных

условиях социальной среды, места и времени, способствующих

формированию уместного архитектурного пространства.

Анализ истории и теории архитектурной бионики представляется

каркасом для современной природонаправленной архитектуры,

соответствующей актуальным проблемам и тенденциям.

Во второй главе «Анализ опыта проектирования бионической

архитектуры XIX-XXI веков» проведен анализ архитектурных проектов,

взаимодействующих с природой: декоративные, конструктивные,

формообразующие аспекты.

На основе систематизации направлений архитектуры,

взаимодействующей с природой, выявлены методы проектирования

бионической архитектуры XIX-XX вв.:

1. Метод синтеза природы и архитектуры – применение комплекса

приемов и закономерностей мира природы, соединенных в единое целое из

отдельных фрагментов (Антонио Гауди);

2. Метод интеграции архитектурного объекта с рельефом –

совокупность факторов окружающей среды, определяющие нормы

формообразования архитектуры (Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт);

3. Метод природных конструкций – структура телосложения,

внутренние механизмы и устройство живых организмов переносятся в

конструктивные решения городских и природных пространств (Пьер

Луиджи Нерви, Фрай Отто);
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4. Метод природных оболочек – материализация структур живых

организмов в конструкциях и форме архитектурных объектов посредством

аналогий, в контексте среды (Оскар Нимейер, Феликс Кандела).

Установлено, что архитекторы руководствовались различными

принципами формирования, адаптации и интеграции бионической

архитектуры в природную и городскую среду.

Выявлены критерии формирования бионической архитектуры, на

основе анализа 60 проектов:

1. Декор – инструмент для отражения традиционных особенностей;

применяется в экстерьере и интерьере; 1.1. декорирование экстерьера; 1.2.

декорирование интерьера; 1.3. символизм в декоре (Мексиканский кит, Х.

Сеносиаин, Мексика, 1992; Дом Акула, Х. Сеносиаин, Наукальпан-де-

Хуарес, Мексика, 1990).

2. Конструкции – устройство и функциональные связи живого

организма и природных аналогов переносятся в архитектуру; 2.1. тентовые

конструкции; 2.2. элемент природы – стержень;  2.3. оболочковые

конструкции; 2.4. арочно-купольные конструкции; 2.5. вантовые

конструкции (Ботанический сад «Эдем», Н. Гримшоу, Корнуолл,

Великобритания, 2000; Зеркальный куб, Tham&Videgard Architekter,

Харадс, Швеция, 2010).

3. Рельеф – структура, определяющая форму застройки;

существующий ландшафт формирует уникальность архитектуры и

помогает сформировать комфортное и функциональное пространство; 3.1.

горизонтальное повторение рельефа; 3.2. вертикальное повторение

рельефа; 3.3. слияние с рельефом; 3.4. внедрение в рельеф (Центр Помпиду

в Меце, С. Бан и Ф. Отто, Мец, Франция, 2010;  E'terra Samara, FPA,

Онтарио, Канада, 2012).

4. Форма – отражение концепции и идеи; трансляция смысла и

философии природного мира; 4.1. природа – аналог формы; 4.2.
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криволинейная форма; 4.3. символизм в форме (Наутилус, Х. Сеносиаин,

Наукальпан-де-Хуарес, Мексика, 2007; ТЦ Wooden Orchids, В. Каллебаут,

Цзянси, Китай, 2015).

5. Материалы – отражение регионализма в архитектуре;

экологический фактор, натуральные материалы, вторичное сырье; 5.1.

деревянные фасады и конструкции; 5.2. керамика; 5.3. каменные фасады и

конструкции; 5.4. зеленый фасад; 5.5. стеклянный фасад; 5.6. ткань (The

mushroom house, Т. Браун, Цинциннати, Огайо, США, 2006; Органический

дом, Х. Сеносиаин, Наукальпан-де–Хуарес, Мексика, 1985).

6. Технологии – применение инновационных технических разработок

для гармоничного взаимодействия архитектуры и природы; 6.1.

технологии в возведении объекта; 6.2. эко-технологии; 6.3. технологии в

интерьере (Najwa, Х. Сеносиаин, Вади Рам (Петра), Иордания, 2010; The

W.I.N.D. house, UNStudio, Нидерланды, 2014).

На основании анализа современных архитектурных направлений,

относящихся в разных аспектах к природе и 60 проектов бионической

архитектуры, уточнен термин «бионической архитектуры» в рамках

данного исследования. Бионическая архитектура – адаптационная

архитектура, интегрированная в естественную природу как средство

создания архитектурно-природного пространства; основанная на аналогии

с живой природой; бионическая архитектура отражает национальный

колорит посредством декорирования экстерьеров и интерьеров, сохраняет

рельефный каркас, в основу конструкций сооружений положены

устройства живых организмов, форма  транслирует смысл и философию

природного мира, экологичность достигается использованием натуральных

возобновляемых материалов и технологий, сберегающими ресурсы

планеты.

Выявлены технологии и материалы, применяемые при строительстве,

эко-технологии в XXI в.: солнечные батареи, энергия от шума, энергия
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ветра, энергия от биогаза (переработка отходов), экономия энергии, сбор и

очистка дождевой воды, очистка воздуха от вредных примесей, вторичное

сырье. Подобные технологии помогают архитектуре не наносить вреда

природе и поддерживать экологический баланс среды.

Классификация проектов и выявление критериев бионической

архитектуры определило принципы и методы для формирования

архитектурно-природных пространств в естественных рекреационных

зонах.

В третьей главе «Концепция сохранения рекреационных зон

средствами бионической архитектуры» определены и

проанализированы естественные рекреационные зоны г. Казани; их

природная среда, окружение, экологическое состояние; выявлены и

применены характеристики экологического пространства; сформулирована

концепция развития бионической архитектуры в естественных

рекреационных зонах г.Казани и спроектированы объекты на трех

выбранных естественных рекреационных зонах.

Архитектурно-природное пространство рассматривается  как

материализация совокупности экологически обусловленных

пространственно-временных дистанций, существующих в отношениях

человека и окружающей среды, что способствует изучению экологических

проблем архитектурной среды в аспекте пространственности.

В ходе информационно-картографического обследования природных

территорий г.Казани, выявлены и описаны 48 естественных

рекреационных зон. Для анализа рассматривались слабоизмененные

естественные рекреационные зоны – лесопарки и участки, близкие к

естественным территориям (водоемы, овраги, прилегающие леса). В

исследовании взяты за основу характеристики эколого-пространственного

потенциала архитектурной среды: концентрация, ареальный резерв,

динамика, антропосохранность (по В.И. Иовлеву), экорезервация (в
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соавторстве с Н.А. Локтевой). На их основе проведен анализ территорий

на пригодность формирования архитектурно-природного пространства.

Определены три типа естественных рекреационных зон: соответствующие,

средне-соответствующие и несоответствующие (две подкатегории)

характеристикам эколого-пространственного потенциала архитектурной

среды. Из проанализированных сорока восьми зон выбраны четыре

соответствующие формированию архитектурно-природного пространства

для реализации концепции сохранения естественных рекреационных зон

средствами бионической архитектуры. Для выбранных участков

предложен функциональный состав, направленный на сохранение,

поддержание и использование природных территорий в качестве мест

познавательно-оздоровительных мероприятий для жителей г.Казани.

Для выбранных территорий с водоемом, склонами, полянами и

прилегающими лесами/пролесками сформулирована концепция развития

бионической архитектуры, отражающая природные связи архитектурного

пространства и человека. Анализ выбранных территорий, их

месторасположение в городе, а также природные характеристики и

особенности определили функциональную направленность

разрабатываемых проектных концепций бионической архитектуры.

Естественная рекреационная зона №15 содержит жилую и

оздоровительную функцию, на её территории располагаются йога-центр

круглогодичного пользования, дом экологов (гринпис Казани) и моби-

блоки (для гостей города, местных жителей или работников объектов).

Естественная рекреационная зона №25 содержит оздоровительную и

образовательную функцию, на территории которой располагаются скай

парк и библиотека круглогодичного пользования (зимой в помещение,

летом на гамаках в лесу). Естественная рекреационная зона №45 содержит

жилую функцию, точечное расположение моби-блоков. Естественная

рекреационная зона №48 содержит спортивную, оздоровительную,
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образовательную и жилую функцию, на территории которой

располагаются парковка для машин, для велосипедов, пост охраны, пункт

выдачи лыж, моби-блоки, дом искусств (художники, скульпторы,

фотографы), йога-центр.

Технологическое обеспечение автономности бионической

архитектуры и архитектурно-природного пространства: сортировка

мусора, солнечные батареи, ветряки и котлы для выработки биотоплива (из

сортированного мусора и отходов биотуалетов). Для технических нужд

используется дождевая вода (циклично). Система очистки воды

осуществляется передовыми технологиями. Вентиляция осуществляется

естественным путем, через оконные проемы. «Умные» технологии

применены во внутренних пространствах объектов (сенсорные краны, душ

регулирующие использование воды, термостат поддерживающий

микроклимат пространства и экономит энергию). Объекты полностью

автономны, выполнены из экологически чистых материалов и не

нарушают природную среду. Объекты безвредны для окружающей среды и

по истечении срока эксплуатации материалы используемые для

строительства перерабатываются во вторичное сырье.

Использование архитектурно-природных и функционально-

технологических средств бионической архитектуры способствовало

формированию гармоничной среды для пребывания в ней жителей

г.Казани. Функциональные схемы территорий отражают подходы к

функциям отдыха, образования, оздоровления и развлечения. Предложен

комплексный подход к сохранению естественных рекреационных зон

средставми бионической архитектуры; также предложено пяти-этапное

формирование экологического воспитания людей.

В рамках проектных концепций сохранения естественных

рекреационных зон средствами бионической архитектуры разработаны

проекты моби-блоков (мини мобильные дома), йога-центра
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круглогодичного пользования, библиотеки зимнего и летнего периода

использования, дом искусства (для художников, скульпторов и

фотографов), дом экологов (Гринпис г.Казани), скайпарк. Проекты

выполнены в соответствии с выявленными критериями бионической

архитектуры. В зависимости от территориальной расположенности и

функциональной значимости использовались определенные критерии

бионической архитектуры. Декор отображен на фасадах объектов

средствами национального орнамента. Конструкции применены в

зависимости от назначения и времени использования объекта. Связь

архитектуры с рельефом не нарушена, она обусловлена формой объектов.

Аналогом формы выступают живые организмы или форма рельефа,

символизирующие связь архитектуры с природой и особенности

местонахождения. Использовано три типа материалов: дерево, стекло и

зеленый фасад (с использованием растений в горшках). Применение эко-

технологий во всех объектах обусловлено их автономностью и идеей

сокращения потребления не возобновляемых ресурсов планеты.

Предложенные проектные концепции – пример сохранения

естественных рекреационных зон г. Казани в структуре города.

Предложенная концепция сохранения естественных рекреационных зон г.

Казани средствами бионической архитектуры формирует связь природы и

архитектуры, способствует активному внедрению рекреационных зон в

городскую структуру.

Выводы:

1. Систематизирована динамика взглядов на экологизацию

пространства: от идеи гармонизации природы, искусственной среды и

общества на физическом уровне – к переходу на изучение взаимодействия

человека, природы и пространства. Анализ  средств сохранения

экологического пространства выявил архитектурные подходы,

используемые в современном проектировании: интеграция архитектуры и
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рельефа (органическая архитектура), адаптация архитектуры к

окружающей среде при помощи мобильности (адаптивная), просчет формы

объекта, на базе мониторинга окружающей среды (дигитальная

архитектура).

2. Изучение приемов выявленных подходов в формировании

архитектурно-природного пространства, позволило выявить оптимальное

средство для сохранения естественных рекреационных зон города. Анализ

истории и теории архитектурной бионики представляется каркасом для

современной природонаправленной архитектуры, соответствующей

актуальным проблемам и тенденциям.

3. На основе классификации направлений архитектуры, связанной с

природой, выявлены методы проектирования бионической архитектуры

XIX-XX вв.: метод синтеза природы и архитектуры (интерпретация форм

живых организмов в архитектуре), метод интеграции архитектуры с

рельефом (визуальная, пространственная, конструктивная связь

архитектуры с рельефом), метод природных конструкций (структура,

каркас архитектуры на основе аналогий «скелета» живых организмов),

метод природных оболочек (формообразование архитектуры на основе

природных аналогий).

4. Анализ проектов бионической архитектуры демонстрирует

тенденцию к сохранению естественного рельефа, к интеграции в

природную среду посредством аналогий живого мира и разумному

использованию ресурсов. Выявлены критерии на основе анализа проектов

бионической архитектуры: 1. Декор — инструмент для отражения

национальных особенностей; применяется в экстерьере и интерьере. 2.

Конструкции — устройство и функциональные связи живого организма и

природных аналогов переносятся в архитектуру. 3. Рельеф — основная

структура, определяющая форму застройки; существующий ландшафт

формирует уникальность архитектуры и помогает сформировать удобное и
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функциональное пространство. 4. Форма — отражение концепции и идеи;

трансляция смысла и философии природного мира. 5. Материалы —

отражение регионализма в архитектуре; экологический фактор,

натуральные материалы, вторичное сырье. 6. Технологии — возможности

гармоничного взаимодействия архитектуры и природы инновационными

техническими методами: применение солнечных батарей, сбор и очистка

дождевой воды, переработка отходов, очистка воздуха от вредных

примесей и т.д.

5. На основе анализа природонаправленной архитектуры уточнен

термин «бионическая архитектура» в рамках данного исследования.

Бионическая архитектура – адаптационная архитектура, интегрированная в

естественную природу как средство создания архитектурно-природного

пространства; основанная на аналогии с живой природой, бионическая

архитектура отражает национальный колорит посредством декорирования

экстерьеров и интерьеров, не нарушает и сохраняет рельефный каркас, в

основу конструкций сооружений положены структуры живых организмов,

форма  транслирует смысл и философию природного мира, экологичность

достигается натуральными возобновляемыми материалами и

технологиями, сберегающими ресурсы планеты.

6. На основе анализа городского пространства по показателям

экологичности природных зон (концентрация, ареальный резерв,

динамика, антропосохранность, экорезервация) выявлены 48 естественных

рекреационных зон. Классификация естественных рекреационных зон

включает распределение на соответствующие, средне-соответствующие и

несоответствующие (две подкатегории) зоны, основанные на изучении

соотношений экотипов пространств, их качеств и структуры.

7. Теоретическое положение о возможности использования

естественных рекреационных зон г. Казани подтверждается разработками

проектных концепций. Методы бионической архитектуры способствуют



19

формированию основы для поднятия экологического состояния г. Казани.

Архитектурно-природные пространства организованные с помощью

внедрения в естественные рекреационные зоны бионической архитектуры

вносят визуальный баланс в естественную среду. Переосмысление триады

– «природа, архитектура, человек» выражается в сохранение  естественных

рекреационных зон комплексным подходом: архитектурой (бионическая

архитектура) и человеком (поэтапное формирование экологического

воспитания) предопределит дальнейшее использование городских

территорий на основе формирования архитектурно-природного

пространства. Данный подход способствует активному использованию

естественных рекреационных зон; сохранение осуществляется

посредством внесения новой жизни в территории.
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