ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
На рубеже XX—XXI вв. в архитектурно-инженерном искусстве получили мировое признание два направления: здания высоких технологий
и зеленое строительство. Они были вызваны к жизни глобальными энергетическими и экологическими проблемами современного общества, ознаменовали новый этап в развитии архитектуры и строительства.
Здания высоких технологий — это гармонизированная система инновационных архитектурных и инженерных решений, направленных на обеспечение высокого уровня внутреннего теплового,
светового и эстетического комфорта. Такая система предполагает максимальное использование для
создания и поддержания этого комфорта энергии природного климата и отношения к природе как к
дружественной зданию среде. Отношение к окружающей среде как враждебной зданию, от которой
оно должно нас защищать, свидетельствует, скорее всего, о несовершенстве наших знаний и, как
сейчас принято говорить, о некреативности нашего мышления.
Здания высоких технологий — это достойный ответ архитекторов и инженеров на принятый
ими вызов современности. Ответ — энергоэффективные, интеллектуальные здания, биоархитектура
и экодома (пассивные здания), здания с нулевым потреблением энергии. Времена, когда инженеры
встраивали свои системы в конструкции, созданные архитекторами, остались в прошлом. Сегодня
необходимо включить энергосберегающие решения в качестве главного фактора в программу строительства. Здание высоких технологий является симбиозом творчества архитекторов и инженеров, и
в этом союзе они достигли вершин зодчества.
Характерные направления высоких технологий в архитектуре и инженерии зданий: форма
оболочки и ориентация максимально используют положительное и нейтрализуют отрицательное
воздействие наружного климата; объемно-планировочное решение позволяет максимально использовать естественное освещение помещений; светопрозрачные ограждающие конструкции являются активными элементами климатизации и управления тепловым и воздушным режимами; система энергоснабжения выполнена с применением возобновляемых источников энергии; управление
технологическими процессами и инженерным оборудованием осуществляется высокоэффективной
компьютерной техникой.
В основе концепции «зеленых» зданий — понимание того, что окружающая среда оказывает
непосредственное влияние на качество нашей жизни дома, на работе, в общественных местах, составляющих основу наших городов. Зеленое строительство выражает главную идею архитектуры и
строительства XXI в. — в результате архитектурно-строительной деятельности может быть создана
новая среда обитания, обладающая более высокими комфортными качествами и в то же время являющаяся энергетическим источником для поддержания благоприятного климата.
Зеленое строительство — это дорожная карта проектирования, строительства, эксплуатации
и утилизации здания и инфраструктуры, ориентированная на достижение высоких показателей на
всех этапах жизненного цикла. Оно даст городу: снижение расходов на теплоснабжение; экономию
энергетических и водных ресурсов; защиту окружающей среды от загрязнения и, самое важное, существенное улучшение среды обитания горожан.
Дорожная карта градостроительства XXI в. требует командной работы всех специалистов: архитектора, при его ведущей роли как генератора идей, управленца, главного исполнителя и эксперта.
Замечательные идеи зданий высоких технологий и зеленого строительства становятся главными направлениями интеллектуализации российской строительной индустрии. И становление их
должно идти «от молодых ногтей», от высшей архитектурно-строительной школы. Молодые креативные люди, освоившие достижения фундаментальных наук, возможности нетрадиционной энергетики с использованием вычислительной и управляющей техники, могут найти пути к наиболее полному использованию огромных резервов современных зданий в повышении энергоэффективности,
качества микроклимата на основе экологически чистых технологий. И в «Вестнике МГСУ» будет
больше статей по строительным концепциям энергетически эффективных и экологически чистых
зданий XXI века.
Доктор технических наук, член-корреспондент РААСН,
заведующий кафедрой Московского архитектурного института
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MAIN DIRECTIONS OF RUSSIAN CONSTRUCTION
INDUSTRY INTELLECTUALIZATION
At the turn of 21th century two directions in architecture and engineering art won international acclaim: high tech buildings and green engineering. They were called into being by global
energy and ecological problems of contemporary society and signalized a new stage in the development of architecture and construction.
High tech buildings is a harmonized system of innovative architectural and engineering solutions aimed at providing a high level of inner heat, light and esthetical comfort. Such a system
presupposes maximal use of natural climatic energy and treating nature as building-friendly environment. Such an attitude when we treat environment as unfriendly to a building and think a
building should defend us from it most likely means imperfection of our buildings and, as it is now
common to say, noncreativity of our mind.
High tech buildings is a fitting reply of architects and engineers on the challenge of today
This reply is energy efficient, intellectual buildings, bioarchitecture and ecohouses (passive buildings), buildings with zero consumption of energy. Gone are the days when engineers installed
their systems in constructions created by architects. Today it is necessary to include energy saving
solutions in construction program as a main factor. A high tech building is a symbiosis of the art
of architects and engineers, and they reach the acme of skill in this collaboration.
The characteristic directions of high technologies in architecture and engineering of buildings are: envelop shape and orientation maximally use positive and neutralize negative impacts of
the outer climate; space-planning decision helps to maximally use natural light in premises; translucent enveloping structures are active elements of climatisation and control of thermal and air
conditions; the system of energy supply is created with the use of renewable energy sources; highefficiency computer equipment control the technological processes and engineering equipment .
In the basis of green houses concept lies the awareness that the environment directly influences our life quality at home, at work, in public places, which are the ground of our cities. Green
construction expresses the main idea of architecture and construction of the 21st century — as a
result of architectural and construction process a new living environment can be created, which
has more comfortable features and is at the same time an energy source for controlling favorable
climate.
Green engineering is a road map of design, construction, operation and utilization of a building and infrastructure, which is oriented on achieving high indexes on all the stages of operating
life. It will provide a city with: reducing costs of heat supply; saving energy and water resources;
protecting environment from pollution, and, what is the most important, essentially improving
living environment of citizens.
The road map of urban development in the 21st century needs team work of all the specialists: architect with the main role of idea man, senior manager, general contractor and expert.
Brilliant ideas of high tech buildings and green construction become the main directions of
Russian construction industry intellectualization. And its establishment should origin from youth,
from higher architectural and construction school. Young creative people, who learnt the achievements of fundamental sciences, possibilities of traditional energy sector with the use of computing
and control technologies can find the way to more complete use of great reserves of modern buildings in raising energy efficiency, microclimate quality basing on environmentally friendly technologies. Ant the journal “Vestnik MGSU” will contain more articles on construction concepts of
energy efficient and eco-friendly buildings of the 21st century.
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