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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность и постановка проблемы исследования 

Проблемой современности, прогрессирующей быстрыми темпами,  

представляется проблема загрязнения окружающей среды. По официальным 

данным от загрязнения воздуха в мире ежегодно погибают 2,5 млн. человек. 

Масштабы антропогенных воздействий на биосферу и человека велики, и при 

дальнейшем попустительстве социума, правительственных ведомства и 

международных организаций, призванных осуществлять контроль 

благосостояния планеты, проблема способна перерасти в масштабную 

экологическую катастрофу. Цивилизация вступит в эру глобального 

экологического кризиса, одновременно с чем, согласно мнению экспертов 

ООН, достигнет и преодолеет точку невозврата к исходному «здоровому» 

состоянию экосистемы.  

Последствия экологического дисбаланса ощутимы уже сегодня: генная 

мутация и, как следствие, возникновение заболеваний, ранее неизвестных и не 

поддающихся лечению, уменьшение продолжительности жизни; истощение 

природных резервов с угрозой их невосполнимости, искажение защитных 

оболочек планеты – проблемы, подтверждающие неразумную деятельность 

человека в обращении с природной средой. 

Основной причиной загрязнения представляется добыча и эксплуатация 

невозобновляемого ископаемого топлива. Нефть, уголь и газ позиционируются 

как лидеры среди источников получения электроэнергии – товара, на котором 

функционируют отрасли человеческой жизнедеятельности, в том числе 

промышленное производство и транспортная инфраструктура – основные 

генераторы загрязняющих веществ в городах. Ситуация обостряется 

ускорением процессов урбанизации. Согласно прогнозам отдела населения 

департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к 2050 году 

численность городского населения превысит 6 млрд. человек, тогда как 

численность мирового населения достигнет 9,1 млрд. (против нынешних 6,5). 

Данные проблемы, наряду с социальными тенденциями, обуславливают 
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интерес к проектированию городов будущего в XXI в. Проблемы и тенденции, 

отражающиеся в архитектурных концепциях: 1. Загрязнение окружающей 

среды (промышленность, транспорт); 2. Нехватка продовольствия в контексте 

перенаселения; 3. Болезни человека; 4. Проблемы взаимодействия человека и 

природы, природы и архитектуры; 5. Современные «зеленые» тенденции в 

архитектуре; 6. Научная революция конца XX – нач. XXI вв. в области 

нанобиотехнологий. 

Концептуальные проекты городов и архитектуры будущего 

примечательны тем, что промышленности в них отводится не негативная, а 

позитивная роль. Современные тенденции в производстве – переход 

промышленного производства, в том числе строительного на экологически 

чистые стандарты, проектирование зеленых ферм, – актуализируют новое 

направление – экологически чистой, лечебно-восстановительной архитектуры. 

Данные тенденции наряду с высокотехнологическими возможностями XXI века 

способствуют поиску новых решений в формировании архитектурных 

пространств XXI-XXII вв., в том числе локально, на территории отдельно 

взятого города – Казани, – на базе гармоничного взаимодействия 

промышленной, жилой и природной сред. 

Теоретическая база исследования. Вопросы теории, истории 

архитектуры и градостроительства изложены в исследовательских трудах 

архитекторов: С.С. Айдарова, Г.Н. Айдаровой, Н.В. Баранова, З. Гидиона, В.Л. 

Глазычева, А.А. Горелова, А.Э. Гутнова, А.В. Иконникова,  А.В. 

Крашенинникова, К. Линча, Ю.С. Лебедева, И.Г. Лежавы, К. Фремптона, М.В. 

Шубенкова и других. 

Историко-социальные аспекты  формирования современного общества, 

вопросы экологической культуры, в том числе промышленной экологии 

рассмотрены в трудах: Н.А. Галактионовой, Н.Т. Кремлева, В.Ф. Логинова, 

Н.Н. Моисеев, Э. Тоффлера. 

Концепции «идеальных городов» изложены в трудах философов  и 

архитекторов:  Платона (Диалоги об Атлантиде: «Тимей» и «Критий»); Т. Мора 
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(«Утопия»); Т. Кампанеллы («Город Солнца»); К.-Н. Леду («Город Шо»); Ле 

Корбюзье («Зеленый завод»); Т. Гарнье («Индустриальный город»); Э. Говарда 

(«Город-сад»); В.И. Гесте («Идеальные города» России XVIII–XIX вв.). 

Писатели-фантасты, прогнозировавшие вероятные пути развития 

цивилизации: А. Азимов, Р. Брэдбери, Ж. Верн, Е. Замятин, Д. Оруэлл, братья 

Стругацкие, Р. Хайнлайн, О. Хаксли. 

Состояние знаний по теме исследования. Вопросы теории, истории 

архитектуры и градостроительства изложены в трудах, затрагивающие аспекты: 

– изучения и проектирования городов будущего: Э. Говард, Ле Корбюзье, 

И.Г. Лежава, М. Рагон, Ж. Фреско и Р. Медоуз; 

– взаимодействия природы и архитектуры: А. Аалто, Ч. Дженкс, В. И. 

Иовлев, А.В. Крашенинников, К. Курокава, П. Солери, Ю.С. Янковская; 

– ресурсосбережения в рамках формирования архитектурного 

пространства: Г.Н. Айдарова, П. Исаев, Д.А. Куликов, В.И. Лучкова, О.Н 

Милашечкина. 

Инновационные научно-технические возможности формирования 

архитектуры на основе нанотехнологий продемонстрированы разработками 

научно-исследовательских групп: компании Intel и ученых Университета 

Карнеги-Меллон (программируемая материя), Массачусетского 

технологического университета (квантовые компьютеры), Центра разработок 

гибких дисплеев при Университете штата Аризона (гибкие настенные экраны 

на основе органических светодиодов OLED); компании Hewlett-Packard, 

японской фирмы Honda (робот ASIMO); Вашингтонского университета 

(интернет-очки и интернет-контактные линзы), Минобороны США, Центра 

искусственного интеллекта Стэнфордского университета (робот STAIR), Нью-

Йоркского университета (робот LAGR), университета Южной Калифорнии 

(кубические модули, способные изменять форму, геометрию, функции); фирмы 

IBM и Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии (компьютер 

Blue Gene и компьютер Dawn); лаборатории искусственного интеллекта МТИ; 

Альмаденского исследовательского центра IBM в Сан-Хосе (сканирующий 
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туннельный микроскоп); Манчестерского университета (молекулярные 

транзисторы); института электрофизики УрО РАН (самый маленький 

рентгеновский аппарат в мире), ФГУП ПО «Уральский оптико-механический 

завод» (трехмерный микроскоп для исследования объектов микро- и 

нанометрового диапазона) и других научно-исследовательских центров. 

Концепции городов будущего представлены в проектах: И. Арванити, Р. 

Дернаха, Дж. Джеликоу, С. Калатравы, В. Каллебота, Ф. Канделы, М. Лейкурас, 

И. Льямес,Э-Х. Маллетт, О.Ньюмана, М. Оттман, А. Ремизова, К. Скофера, Ц. 

Тошкова, Ж. Фреско и Р. Медоуз, Ю. Цуя, BNKR Arquitecture, MVRDV, студии 

Sarly Adre Bin Sarkum, De Bever architects, арх. бюро «S+PBA». 

Научно-философская картина мира, демонстрирующая новую парадигму 

будущего, представлена в трудах ученых: Э. Дрекслера, М. Каку, Н.Н. 

Моисеева, A. Тойнби, Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы. 

Магистерские диссертационные работы по теме исследования не 

выявлены. Выявлены докторские и кандидатские диссертации, застрагивающие 

отдельные аспекты исследования. Экологический аспект: «Экологические  

основы  формирования  архитектурного пространства (на примере Урала)» 

(док.арх. Иовлев В.И., 2008), «Особенности органического подхода в 

архитектуре конца XX-начала XXI века» (канд. арх. Заславская А.Ю., 2008), 

«Принципы «эко-урбанизации» в архитектурном пространстве 

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

формирования архитектурного пространства на основе биоподходов» (канд. 

арх. Денисенко Е.В., 2013); ресурсосберегающий аспект: «Принципы 

организации ресурсосберегающего архитектурного пространства» (канд. арх., 

Куликов Д.А., 2011); биоморфный аспект: «Биоморфизм как система образного 

моделирования в культуре» (док. культ. Байкова Е.В., 2011). 

Цель исследования: разработка концепции многофункционального 

кластера в контексте сохранения и восстановления природы в условиях 

комбинированной среды (промышленной, жилой, природной) на основе 

применения нанобиотехнологий. Разработка концептуальной модели 
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архитектуры 2116 года, состоящей из программируемой «компьютерной» 

материи и объединяющей множество функциональных зон (промышленная, 

жилая, общественная, рабочая, рекреационная). Апробация модели на примере 

г. Казани. 

Задачи исследования: 

1. Анализ исторических этапов формирования природонаправленной 

архитектуры. Выявление принципов формирования «идеальных» городов в 

контексте взаимодействия с природной средой. 

2. Анализ эволюции производства в контексте взаимодействия с жилой 

средой. Выявление характера взаимоотношений промышленности и жилой 

среды на каждом этапе эволюции. 

3. Выявление и классификация прототипов нанобиотехологий конца XX-

нач.XXI вв. с учетом их развития в XXII веке. Анализ прогнозов и сценариев 

развития будущего. 

4. Классификация современного реализованного опыта проектирования 

архитектуры на основе инновационных технологий. 

5. Анализ городских ферм – формы производства XXI века.  

6. Классификация концептуального опыта проектирования городов 

будущего (XXI век). Выявление принципов формирования города будущего. 

7. Разработка принципов формирования архитектуры 2116 года. 

8. Разработка концепции многофункционального кластера и 

концептуальной модели архитектуры. 

9. Апробация концепции многофункционального кластера на территории 

города Казань. 

Объект исследования: концептуальные проекты городов и архитектуры 

будущего. Научно-технические возможности формирования архитектуры на 

основе нанобиотехнологий. 

Предмет исследования: функционально-планировочная,  

композиционная, типологическая структура многофункционального кластера. 

Границы исследования. Научные границы: принципы формирования 
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города будущего, выраженные в концепциях городов будущего, проектируемых 

в XXI веке; научно-технические возможности формирования архитектуры на 

основе нанобиотехологий (XXI–XXII вв.). Хронологические границы: 2016-

2116 гг. (XXI–XXII вв.) – период развития прототипов технологических 

разработок XXI в., способствующих формированию архитектуры XXII в. на 

базе взаимодействия промышленной, жилой, природной сред.  

Гипотеза исследования: ускорение темпа жизни, быстрое развитие 

информационных технологий, обострение экологических проблем побуждают 

реформировать формы деятельности, разумно эксплуатировать  территории, в 

том числе неэффективно и деструктивно используемые площади пространств. 

Данные тенденции и проблемы способствуют поиску новых решений в 

формировании архитектурных пространств, направленных на решение 

экологических проблем, в том числе путем включения в структуру безвредной 

промышленной функции. Концепция многофункционального кластера, 

формирующая многофункциональные локации на базе взаимодействия 

промышленной, жилой и природной сред, реорганизует жизнь согласно 

требованиям времени, исключает вредоносное воздействие на окружающую 

среду, способствует активации восстановительных процессов биосферы. 

Методика исследования основана на системном подходе, включающем 

в себя метод библиографического исследования, предметами изучения и 

анализа которого стали книги, статьи, диссертации, методические пособия, 

видео-материалы. Метод гипотетизации применен при выдвижении гипотезы, 

графо-аналитический метод – при анализе чертежей и схем (прогностических 

данных, сценариев развития будущего). Главы включают: метод исторического 

анализа (изучение истории предмета и объекта), методы сравнительного и 

критического анализов (сравнение прогнозов и сценариев развития будущего, 

постановка критических вопросов), метод классификации (классификация 

технологий будущего; концепций городов будущего; современного опыта 

проектирования высокотехнологичной архитектуры), морфологический метод 

(выявление оптимальной классификации городов будущего). Метод 
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индивидуализирующего образования понятий применен при введении новых 

терминов и определений; метод идеализации и прогнозирования – при 

построении теоретических моделей города и архитектуры, выявлении основной 

идеи исследуемых концептуальных проектов; метод экстраполяции – при 

перенесении из дисциплин «физика» и «биология» принципов формирования и 

функционирования организмов и элементов веществ в градостроительную 

область. Полученные данные переработаны в графические схемы.  

Научная новизна заключается в том, что впервые: 

1. Разработана классификационная таблица эволюции производства 

(древ.вр.- XXI в.), подтверждающая зарождение новой тенденции – слияние 

жилой и производственной сред. 

2. Выявлены и классифицированы прототипы нанобиотехологий конца 

XX-начала XXI вв., с учетом их развития в XXII веке, согласно четырем 

направлениям: компьютеры и искусственный интеллект, биотехнологии, 

нанотехнологии, энергетика и топливо. 

2. Классифицирован современный реализованный опыт проектирования 

архитектуры на основе инновационных технологий.  

3. Выявлены принципы формирования города будущего на основе 

анализа более 150 концепций городов, проектируемых в XXI в. 

4.Разработана концептуальная адаптивная модель многофункционального 

кластера на основе нанобиотехнологий в контексте сохранения и 

восстановления природы в условиях комбинированной среды (промышленной, 

жилой, природной).  

5. Разработана многофункциональная модель архитектуры, возводимая на 

основе программируемой «компьютерной» материи, призванная осуществлять 

лечебно-восстановительную функцию, безвредную промышленную функцию, и 

способствовать наращиванию природного потенциала. 

6. В научный оборот введены понятия: катомо-акцепторная организация 

пространства, катом, катоматерия, акцептор, катомус, «свободная» зона. Даны 

определения данных понятий. 
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Научное и практическое значение работы 

Исследование расширяет научное знание о применении 

нанобиотехнологий в архитектуре и высокотехнологичной архитектурной 

среде; выявляет принципы формирования архитектуры будущего. Концепция 

многофункционального кластера способствует решению экологических 

проблем в условиях комбинированной среды (промышленной, жилой, 

природной): загрязнения окружающей среды; нехватки продовольствия в 

контексте перенаселения; болезней человека; взаимодействия человека, 

природы и архитектуры. Полученные результаты вносят вклад в теоретическую 

область архитектуры и градостроительства; могут быть использованы в 

последующих исследованиях, в учебном процессе, в экспериментальном 

проектировании. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Классификация этапов эволюции производства (древ.вр.–XXI в.); 

2. Классификация прототипов технологических разработок конца XX –

нач.XXI вв. с учетом перспектив их развития в ближайшие сто лет (2016-2116);  

3. Классификация современного реализованного опыта проектирования 

архитектуры на основе инновационных технологий; 

4. Принципы формирования города будущего на основе концептуального 

опыта проектирования городов будущего (XXI в.); 

5. Концепция многофункционального кластера на основе 

нанобиотехнологий; адаптивная модель архитектуры 2116 года.  

6. Апробация концепции многофункционального кластера на территории 

города Казань. 

Апробация работы. По теме диссертации представлены 7 научных 

публикаций (1 статья в издании, рекомендованном ВАК). Основные положения 

работы доложены в рамках 67-ой Всероссийской научной конференции 

(грамота, КГАСУ, 2015). Материалы исследования изложены в лекционном 

занятии на кафедре Теории и истории архитектуры КГАСУ для студентов 

четвертого курса. Разработан и представлен видео-ролик на тему «Город 
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будущего». Промежуточные результаты исследования апробированы в рамках 

Всероссийского блиц-конкурса «Интерактивный микрогенератор» (сертификат 

участника, Москва, 2015). 

Структура и объем диссертации представлены в двух томах. Первый 

том содержит основной текст, состоящий из введения, трех глав, заключения и 

библиографии. Второй том включает приложения и графический 

экспозиционный материал из таблиц и схем.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа посвящена формированию концепции 

многофункционального кластера на основе нанобиотехнологий в условиях 

комбинированной среды – промышленной, жилой, природной. Концепция 

способствует решению проблемы загрязнения окружающей среды, 

«включению» лечебно-восстановительных процессов биосферы, 

взаимодействию архитектуры с природной и технологичной средой. 

В первой главе «Историко-теоретические предпосылки и прогнозы 

формирования архитектурного природоинтегрированного пространства» 

проанализирована история развития архитектуры в контексте взаимодействия с 

природой, история эволюции производства в рамках типологии развития 

общества, а также экологические, социальные и технологические прогнозы 

развития будущего. 

На основе анализа этапов развития природонаправленной архитектуры 

определено, что архитектура формировалась в двух ключевых направлениях: 

подражание живой природе и слияние с живой природой. Подражание может 

носить формальный, организационный и конструктивный характер.   

Проанализированы идеальные города, в числе которых: «идеальные» 

города России XVIII-XIX вв. (Кунгур, Руза, Богородск, Подол, Екатеринослав и 

др.), «Индустриальный город» Т. Гарнье,  «Город-сад» Э. Говарда, «Линейный 

город» Сориа. Выявлены и обобщены принципы формирования идеальных 

городов в контексте взаимодействия с природной средой: единение человека и 
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природы; экологичность окружающей среды; благоустройство территории; 

устройство общественных садов и бульваров; территория под застройку – 

рядом с природными источниками; каждой семье – дом с садом; возвращение к 

природе. Анализ зарубежного опыта позволяет выявить принципы 

взаимодействия промышленности и природы: промышленность за чертой 

города (город-сад Говарда), закладка в структуру города возможности развития 

промышленности (индустриальный город Гарнье), жилье в структуре 

промышленных комплексов («Зеленый завод» Ле Корбюзье). Установлено, что 

при формировании планировочной структуры «идеальных» городов России 

XVIII-XIX вв. учитывалось влияние природного окружения: 1.Ландшафт 

местности; 2.Водные просторы (реки); 3.Городское озеленение. 

На основе исторического анализа эволюции производства (от 

ремесленничества к индустриальной эре), выявлен цикл взаимодействия 

промышленного производства и города: 1.Несформированность города и 

промышленности: а) производство в семье; б) производство в общине; 

2.Формирование города и промышленности: а) интеграция промышленности в 

город; б) вывод промышленности из города; в) возвращение промышленности в 

город в улучшенном качестве (с учетом экологических проблем и с целью их 

решения). Разработана классификационная таблица эволюции производства 

(древ.вр. - XXI в.). Установлено, что формируется тенденция слияния жилой и 

производственной сред в усовершенствованном качестве на основе высоких 

технологий XXI века. Изучена классификация отраслей промышленного 

производства. Приоритетны: пищевая промышленность, энергетика, 

машиностроение и металлообработка, микробиологическая промышленность. 

Проанализированы научные прогнозы – социальные, экологические и 

технологические. На основе анализа технологий будущего разработана 

классификация прототипов технологических разработок XX-XXI вв. с 

перспективой их развития в XXII веке: компьютеры и искусственный 

интеллект, биотехнологии, нанотехнологии, энергетика и топливо; выявлены 

технологии, заложенные в основу концепции многофункционального кластера. 
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Установлено, что посредством  революционного скачка человечество перейдет 

на новый уровень развития; высокие технологии войдут в повседневную жизнь: 

медицину (лечебные наноботы, исправление пораженных генов, клонирование), 

сферу услуг (роботы-повара, роботы-медики), транспортную инфраструктуру 

(персональный автоматический транспорт, магнитные автомобили и поезда), 

энергетическую отрасль (альтернативные источники энергии, в том числе 

энергия космических солнечных электростанций). Прогнозы сводятся к тому, 

что человечество вступает на путь: технократизации мира (Э. Тоффлер, К. 

Каку), «компьютеризации и роботизации» человека (М. Каку, Э. Дрекслер), 

взаимодействия природы и человека (В.И. Вернадский, Н. Моисеев), 

биотехнологизации (Ф. Фукуяма). Изучены сценарии развития цивилизации в 

рамках экологической ситуации (согласно докладу ГЕО-4 (ООН, ЮНЕП); 

приоритеты рынка, стратегии, безопасности, устойчивости). Наиболее 

эффективным (обеспечивающим гармоничное развитие мировых структур) 

представляется сценарий «приоритет устойчивости». 

По завершению работы над первой главой установлено, что 

эволюционный путь развития архитектуры, экологические проблемы и 

технологическая революция XX-XXI вв. привели к зарождению в XXI веке 

новой тенденции – экологически чистой, высокотехнологичной архитектуры. 

Прогнозы свидетельствуют, что производство ассимилирует с жилой средой, 

архитектура продолжит взаимодействовать с природой на основе высоких 

технологий, что в свою очередь способно привести к слиянию и гибридизации 

разнородных пространств – жилого, промышленного, природного. В связи с 

этим необходимо проанализировать современные технологические 

возможности формирования архитектуры – основу будущих изменений. 

Во второй главе «Технологические возможности формирования 

архитектурного пространства на основе нанобиотехнологий» 

проанализирован современный реализованный опыт проектирования 

архитектуры на основе инновационных технологий, проекты городских ферм и 

концептуальный опыт проектирования городов будущего.  
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Выявлены и классифицированы ведущие технологические направления в 

строительстве XXI века:  

1. «Зеленые» технологии – технологии, применяющиеся при озеленении 

зданий и сооружений или их составных частей живой растительностью: 

1.1.Зеленые кровли (Калифорнийская академия наук, США, 2007, Ренцо Пьяно); 

1.2.Зеленые фасады (Спа-центр PURE SPA, Вьетнам, 2015, MIA Designstudio); 

1.3.Зеленые насаждения (BoscoVerticale, Италия, С. Боэри). 

2. Ресурсосберегающие технологии – технологии, обеспечивающие 

производство продукции с минимальным потреблением ресурсов, а также через 

переход на альтернативные источники энергии: 2.1. Энергосберегающие 

технологии (Стадион на солнечных батареях, Тайвань, 2009, Тойо Ито); 

2.2.Гидросберегающие технологии («Гармония 57», Бразилия, 2007-2008); 

2.3.Технологии утилизации (Эко-кварталы, Швейцария, «Общество 2000 ватт»). 

3. Биотехнологии – технологические возможности производства 

продуктов и материалов с помощью живых организмов, их систем, 

культивируемых клеток и биологических процессов: биореакторы, биореакторы 

на водорослях, котельные на биотопливе, биоцифровые технологии (BIQ House, 

Германия, 2013, Arup, Strategic Science Consultants). 

4. Информационные технологии – технологии, в основе которых – 

вычислительная техника: 4.1.Технологии автономного управления (Teacher's 

House, Норвегия, 2013, Element); 4.2.Интеллектуальная среда (интеграция в 

среду виртуальных, интерактивных элементов): (Комплекс Xicui, Пекин, 2005-

2006, Simone Glostra Architects). 

Определено, что на передовых позициях – зеленые, ресурсосберегающие 

и информационные технологии. Биотехнологии – молодая, развивающаяся 

отрасль, постепенно внедряющаяся в строительную промышленность. В рамках 

исследования в приоритете информационные и биотехнологии. 

Проанализированы городские фермы, как современный этап эволюции 

производства. Установлено, что сельскохозяйственное производство 

«иммигрирует» в город (городские фермы) и ассимилирует с архитектурой 
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(вертикальные фермы). Люди производят на своей территории (жилой, 

общественной, промышленной) – удовлетворяют физические и материальные 

нужды с учетом рыночного спроса. 

На основе анализа и обобщения более 150 концепций городов будущего 

(XXI век), выявлены и систематизированы принципы формирования города 

будущего в XXI веке:  

1. Экологический принцип: решение экологических проблем – загрязнения 

окружающей среды, деградации почв, нехватки зеленых пространств (Эко-

город 2020, г. Мирный, Якутия; Taichung Convention Centre, MAD Architects). 

2. Ресурсосберегающий принцип: решение проблем эксплуатации 

ресурсов  и генерации вредоносных веществ в атмосферу через переход на 

альтернативные источники энергии, формирование энергоэффективной 

архитектуры и применение инновационных технологий (HSB Turning Torso, 

Швеция, С. Калатрава; BIQ House, Гамбург, Arup, Strategic Science Consultants). 

3. Средово-обитательный принцип: симбиоз внешнего облика и 

планировочной структуры города, который отражается в пределах выбранной 

среды обитания. Определено, что концептуальные проекты охватывают пять 

сред обитания – земля, вода, воздух, космос, лед. Концепции городов будущего 

(XXI век) классифицированы согласно данной средовой принадлежности («Эко 

Атлантис», ATDesign; «Жилая ледниковая станция», Дэвид А. Гарсия). 

4. Биоморфный принцип: создание уникальных объемов согласно 

принципам биоморфизма – имитации природных форм и структур 

(«Плавающая Обсерватория», Д. Ш. Биру; Havvada Island, Дрор Беншетрит). 

5. Функциональный принцип: наличие функции, выполняемой городом, 

носящей природонаправленный характер. Например, преобразование звуковых 

вибраций в кинетическую энергию («Звукоскреб», Франция, франц. студенты), 

научно-исследовательские функции («Полярный зонт», Дерек Пероцци). 

6. Принцип «городской природы»: решение проблемы нехватки 

продовольствия, производство которого не нарушает «здоровья» природной 

среды (фермы-небоскребы Asian Cairns и «Стрекоза», Vincent Callebaut). 
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7. Технократический принцип: применение высоких технологий, 

подтверждающих пригодность и жизнестойкость концептуальных проектов 

(Проект «Венера», США; Экогород «Масдар», ОАЭ). 

Выявлены фундаментальные функции города будущего: восстановление 

загрязненных городских территорий (небоскреб «Парк света», Китай); 

восстановление природных территорий (восстановление плодородия долины 

реки Нил, Silt Lake City Франция); ввод в эксплуатацию в качестве городской 

среды заброшенных зон (производственных зон, карьеров The Sinking City, Э. 

Накажима, Новая Зеландия); создание ресурсосберегающих источников 

питания (городская ферма «Стрекоза», Vincent Callebaut Arhitects); защита 

природной среды путем перехода на альтернативные источники энергии 

(Sphera:2150 Megacity, Китай); создание устойчивой, стабильно развивающейся 

среды путем применения инновационных технологий,  строительных 

конструкций и материалов («Венера», США); функция адаптации: полное либо 

частичное слияние с окружающей природной средой (Gwanggyo, MVRDV). 

На основе принципов формирования города будущего выявлены 

характеристики города будущего: биоморфный, ресурсосберегающий, 

экологически чистый, лечебно-восстановительный, высокотехнологичный, 

информационно-коммуникационный, когнитивный, автономный, 

функциональный, адаптируемый, природонаправленный.  

По завершению работы над второй главой установлено, что технологии 

будущего, описанные в технологических прогнозах первой главы, уже 

используются при проектировании экологически чистых, ресурсосберегающих 

зданий. Зеленые фермы, находятся на стадии активного развития и внедрения в 

повседневную жизнь общества. С учетом стремительного развития технологий, 

фермы имеют возможность эволюционировать в полноценные 

градостроительные экосистемы, проектируемые архитекторами-футуристами. 

Вместе с принципами формирования города будущего, они способствуют 

проектированию на новом уровне, путем организации принципиально нового, 

экологически чистого, многофункционального архитектурного пространства. 
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В третьей главе «Концепция формирования города 2116 года на основе 

нанобиотехнологий. Адаптивная модель. Применение модели на 

территории города Казань»  разработана концептуальная модель города 2116. 

На основе прогнозов первой главы, комплексном применении 

инновационных технологий XXI в., принципов формирования города 

будущего, разработана концепция многофункционального кластера. В основе 

концепции – формирование архитектурного пространства посредством 

организации комбинированной среды – гармоничного взаимодействия 

промышленной, жилой и природной сред. Концепция использует метод 

аналогии физических явлений и биологических процессов при перенесении из 

дисциплин «биология» и «физика» принципов формирования и 

функционирования организмов и элементов веществ в градостроительную 

структуру кластера.  

Композиционная структура кластера: катом – ячейка, катоматерия – 

городской ансамбль, акцептор – головной командный центр, «свободная» зона 

– периферия, катомус – город. Катом (микрокластер) – когнитивная, 

информационно-коммуникационная, высокотехнологичная, лечебно-

восстановительная, многофункциональная единица, формирующая вокруг себя 

интеллектуальную среду. Катомы способны к самоперестройке и 

самоорганизации, способствуют восстановлению экосистемы и озеленению 

катомуса. Катоматерия – городской ансамбль из срощенных друг с другом 

катомов. Акцептор – головной командный центр – организм, импортирующий 

необходимые ресурсы из различных сфер человеческой жизнедеятельности. 

Катомо-акцепторная организация пространства – фрактальная 

планировочная структура, в основе которой акцептор и катомы, 

контактирующие с акцептором, воспринимающие его команды посредством 

подземных каналов передачи информации – «корневой» системы. Катомус 

(кластер) – город, основанный на катомо-акцепторной организации 

пространства, с безвредным, лечебно-восстановительным промышленным 

профилем. «Свободная» зона – периферийная область, внешние территории, 
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зона импорта акцептором необходимых ресурсов. 

Функционально-планировочная структура кластера: основу катомо-

акцепторной организации пространства составляет «корневая» система – 

планировка, формирующаяся по аналогии с кристаллической решеткой. 

Архитектурно-художественный облик планировки формируют катомы. 

Катом состоит из трех уровней – надземный, «внутрикатомный» и 

подземный, сформированные согласно растительному принципу 

жизнедеятельности дерева: структура включает оболочку (крона), автономное 

ядро (стебель) и корневую систему.  

На основе принципов и характеристик города будущего разработаны 

принципы формирования катомов: экологичность, энергопроизводимость, 

автономность, программируемость, оптимизация, функциональность, 

мобильность, модифицируемость, адаптация, интеллектуальность, 

оздоровление, фильтрация, продуктивность, стилистическое содержание. 

Катом функционирует на нанотехнологиях (программируемая материя, 

наноботы), биотехнологиях (биореакторы на водорослях), информационных 

технологиях (автономная система, компьютеризация сфер и градостроительных 

систем), зеленых технологиях (озеленение). Программируемая материя 

«сращена» с реакторами на водорослях на уровне отдельных молекулярных 

компьютеров. Полученная «нанобиооболочка» способствует процессу 

фотосинтеза и фильтрации поступающих во внутренние пространства веществ: 

вредоносные вещества – отсеиваются либо участвуют в образовании 

органических веществ (СО2); питательные – впитываются и потребляются.  

Функциональные зоны катома: жилая, производственная, рабочая, 

рекреационная, спортивная, техническая, общественно-городская. 

Многофункциональные катомы формируют многофункциональный кластер – 

градостроительное пространство.  

Этапы формирования города 2116 года: 1. Выстраивание нанороботами 

ядра акцептора; 2. Произрастание из ядра «корней» на заданную программой 

площадь; 3. Плетение паутины подземной «корневой» системы; образование 
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«почек» – будущих катомов на заданных программой координатах; 4. 

Вегетативное размножение: отделение от материнского корня дочерних 

зачатков путем прорастания почек. Дочерние зачатки формируют собственные, 

автономные «корневые» системы; 5. Почки трансформируются в катомы, 

выстраиваясь из «всходов»-разъемов путем молекулярных преобразований. 6. 

Функционирование катома. «Включение» лечебно-восстановительных 

функций: начало работы наноботов; 7. Утилизация через «корневую» систему. 

Многофункциональный кластер применим на трех типовых территориях: 

деградирующих природных; здоровых природных; на территориях городской 

застройки. Предложена интерпретация четырех форм реконструкции города в 

контексте наложения концепции на городскую застройку: консервация 

(«замораживание» памятников архитектуры в сохранившемся состоянии; для 

объектов устойчивой сохранности), обновление (для объектов неустойчивой 

сохранности и участков застройки в целях модернизации устаревших 

сооружений), преобразование (сохранение ключевых исторических улиц с 

точечными акцентами в виде памятников архитектуры), переустройство 

(модификация малоценных в историческом и художественном отношении 

участков города без сохранения основ планировки). 

Модель апробирована на территории города Казань. Территорией под 

застройку выбран участок на границе Московского и Авиастроительного 

районов, на котором рассмотрена эволюция архитектурной и природной среды 

в период 2016-2116 гг. Эволюция промышленного производства, как основа 

модернизации жилой среды и восстановления природной: 2016 г. – переход на 

«зеленые» строительные  стандарты; 2030 г. – применение альтернативных 

источников энергии; внедрение зеленых ферм в застройку; 2070 г. – начало 

формирования многофункционального кластера: часть промышленных 

объектов отключается и «включается» в структуре города в виде 

микрокластеров, другая часть – сливается с новыми образованиями и 

функционирует на нанобиотехнологиях; 2116 г. – «включение» лечебно-

восстановительных функций, полноценное функционирование кластера. 
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В результате работы над третьей главой разработана адаптивная модель 

многофункционального кластера, выявлены принципы формирования 

программируемой архитектуры – катома. Применение катомо-акцепторной 

организации пространства, функционирующей на основе растительных и 

физико-технологических принципов жизнедеятельности, способствует 

активации лечебно-восстановительных процессов биосферы и наращиванию 

природного потенциала, тем самым позволяя решать ресурсосберегающие, 

продовольственные проблемы и повышать иммунитет. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования расширяют научное знание о применении 

нанобиотехнологий в архитектуре, о формировании высокотехнологичного 

архитектурного пространства; определены тенденции развития технологий в 

XXI-XXII вв., выявлены принципы формирования архитектуры будущего, 

разработаны адаптивная концептуальная и экспериментальная модели 

формирования архитектурного пространства на основе нанобиотехнологий, 

решающие экологические проблемы. В связи с этим сделаны выводы. 

1. Разработана классификационная таблица эволюции производства 

(древ.вр. – XXI в.). Установлено, что производство возвращается в жилой 

сектор, формируется тенденция слияния жилой и производственной сред в 

новом качестве, на основе высоких технологий XXI века.  

2. Выявлены и классифицированы прототипы нанобиотехологий конца 

XX-нач.XXI вв. с учетом их развития в XXII в. согласно четырем 

направлениям: компьютеры и искусственный интеллект, биотехнологии, 

нанотехнологии, энергетика и топливо. 

3. Выявлены и классифицированы ведущие технологические направления 

в строительстве XXI в.: зеленые технологии, ресурсосберегающие технологии, 

биотехнологии, информационные технологии, на основе реализованного опыта 

проектирования архитектуры. 

4. Выявлены принципы формирования города будущего на основе 
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анализа более 150 градостроительных концепций (XXI в.): экологический 

принцип, ресурсосберегающий принцип, средово-обитательный принцип, 

биоморфный принцип, функциональный принцип, принцип «городской 

природы», технократический принцип. 

5. Выявлены характеристики города будущего: биоморфный, 

ресурсосберегающий, экологически чистый, лечебно-восстановительный, 

высокотехнологичный, информационно-коммуникационный, когнитивный, 

автономный, функциональный, адаптируемый, природонаправленный.  

6. Разработана концепция многофункционального адаптивного кластера 

на основе нанобиотехнологий в контексте сохранения и восстановления 

природы в условиях комбинированной среды (промышленной, жилой, 

природной) для  трех типовых территорий: деградирующих природных; 

здоровых природных; территорий городской застройки.  Предложены 

функционально-планировочная структура (фрактальная «корневая» система; 

многофункциональные микрокластеры формируют кластер), композиционная 

(катомо-акцепторная организация пространства), типологическая 

(многофункциональный кластер с безвредным, лечебно-восстановительным 

промышленным профилем). Модель реорганизует жизнь согласно требованиям 

времени, объединяя на единой площади множество функциональных зон. 

7. Выявлены и сформулированы принципы формирования микрокластера 

(катома): экологичность, энергопроизводимость, автономность, оптимизация, 

программируемость, функциональность, мобильность, модифицируемость, 

адаптация, интеллектуальность, оздоровление, фильтрация, продуктивность, 

стилистическое содержание. 

8. Разработана модель многофункциональной адаптивной архитектуры на 

основе программируемой «компьютерной» материи, способствующая 

активации лечебно-восстановительных процессов биосферы, наращиванию 

природного потенциала и включению безвредной промышленной функции.  

9. В научный оборот введены понятия: Катом (микрокластер) – 

когнитивная, высокотехнологичная, информационно-коммуникационная, 
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лечебно-восстановительная, многофункциональная единица, формирующая 

вокруг себя интеллектуальную среду. Катоматерия – городской ансамбль из 

срощенных друг с другом катомов. Акцептор – головной командный центр – 

организм, импортирующий необходимые ресурсы из различных сфер 

человеческой жизнедеятельности. Катомо-акцепторная организация 

пространства – планировочная структура, в основе которой акцептор и 

катомы, контактирующие с акцептором, воспринимающие его команды 

посредством подземных каналов передачи информации – «корневой» системы; 

способствует оздоровлению экосистемы. Катомус (кластер) – город, 

основанный на катомо-акцепторной организации пространства. «Свободная» 

зона – периферийная область, внешние территории, зона импорта акцептором 

необходимых ресурсов.  

10. Предложена интерпретация четырех форм реконструкции города: 

консервация («замораживание» памятников архитектуры в сохранившемся 

состоянии; для объектов устойчивой сохранности), обновление (для объектов 

неустойчивой сохранности и участков застройки в целях модернизации 

устаревших сооружений), преобразование (сохранение ключевых исторических 

улиц с точечными акцентами в виде памятников архитектуры), переустройство 

(модификация малоценных в историческом и художественном отношении 

участков города без сохранения основ планировки). 

11. Концепция многофункционального кластера апробирована на 

территории города Казань. Эволюция промышленного производства в период 

2016-2116 гг., как основа модернизации жилой среды и восстановления 

природной: 2016 г. – переход на «зеленые» строительные  стандарты; 2030 г. – 

применение альтернативных источников энергии; внедрение зеленых ферм в 

застройку; 2070 г. – начало формирования многофункционального кластера: 

часть промышленных объектов отключается и «включается» в структуре города 

в виде микрокластеров, другая часть – сливается с новыми образованиями и 

функционирует на нанобиотехнологиях; 2116 г. – «включение» лечебно-

восстановительных функций, полноценное функционирование кластера. 
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Таблица 1. Классификация нанобиотехнологий XXI-XXII вв. (авторская разработка) 
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Таблица 2. Классификация ведущих технологических направлений нач. XXI века  

(авторская разработка) 

1. Зеленые технологии Отечественный  Зарубежный опыт 

1.1. Зеленые кровли 

                       
1.2. Зеленые фасады  

(фитостены) 
                

1.3. Зеленые насаждения 

                
2. Ресурсосберегающие технологии Отечественный Зарубежный опыт 

2.1. Энергосберегающие 

А. Солнечные панели (батареи) 

                
Б. Солнечные коллекторы 

               
В. Ветрогенераторы 

               
Г. Система естественной 

вентиляции 
               

Д. Геотермальный тепловой насос 

                
Е. Энергосберегающие фасады 
(остекление, панели, формообразование) 

               
2.2. Гидросберегающие 

А. Система очистки сточных вод 

               
Б. Система сбора дождевой воды 

                
2.3. Технологии утилизации 

                
3. Биотехнологии Отечественный Зарубежный опыт 

3.1. Биореакторы  

(на водорослых) 
               

3.2. Котельные на биотопливе 

               
3.3. Биоцифровые технологии 

               
4. Информационные технологии Отечественный Зарубежный опыт 

4.1. Технологии автономного управления 

А. Автоматизированная система 

управления микроклиматом 
                

Б. Автоматизированное управление 

инженерными системами 

                

В. Автоматизированная система 

орошения 
                

4.2. Интеллектуальная среда       

А. Медиафасады 

                
Б. Датчики движения и освещения 
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Рисунок 1. Концепция многофункционального кластера. Апробация на территории города Казань 


