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Прошлогодний конкурс, посвященный

социально�градостроительным послед�

ствиям демографического перехода,

итоги которого были подведены на пре�

дыдущем «Зодчестве», потребовал та�

ких организационных сверхусилий, что

я думал – все, больше ни ногой. И если

бы не энтузиастические призывы сбоку

и снизу, то так бы все и заглохло. Сбоку

– это со стороны заместителя директора

Института прикладной математики им.

М.В.Келдыша РАН, профессора Г.Г.Ма�

линецкого, убежденного, что именно

сейчас, на сломе кондратьевского цик�

ла, творческая активность, в частности,

конкурсная, способна приблизить буду�

щее, вывести нас из исторического ту�

пика. Снизу – имеется в виду со сторо�

ны конкурсантов, точнее – консультанта

доброй половины участников, профес�

сора Вологодского Технического уни�

верситета К.В.Кияненко, уверяющего,

что подключение такого рода стимулов

к программе обучения высшей школы

придает мощный импульс образова�

тельному процессу. Словом, противос�

тоять этому давлению было весьма зат�

руднительно – тем более что и Фести�

валь, любезно предоставивший нам

свою площадку, с приходом новой ко�

манды неуклонно модернизируется, и

посильный вклад «АВ» в этот процесс

приходится весьма кстати.

Тема нынешнего конкурса родилась из

общения с Г.Г.Малинецким, помимо

прочего являющимся вице�президен�

том Нанотехнологического общества

России, в перечне научных подразделе�

ний которого значатся Строительство и

стройматериалы. Данное отделение

возглавляет руководитель петербур�

гского Научно�технического центра

прикладных нанотехнологий А.Н.Поно�

марев, без поддержки которого данный

конкурс бы не состоялся. Кстати, не так

давно реконструированный с использо�

ванием нанобетона мост в Кимрах,

о котором мы не раз писали, является

визитной карточкой Центра.

Так вот, что среди основных компонен�

тов надвигающегося Шестого технологи�

ческого уклада лидирующие позиции за�

нимают нанотехнологии, а стройматери�

алы, по прогнозам исследователей,

должны войти в число пусть и не локо�

мотивных, но т.н. несущих, то есть игра�

ющих ведущую роль не в становлении,

но в распространении отраслей нового

ТУ. В настоящий момент у нас в стране,

да и в мире в целом, несмотря на регу�

лярные разговоры вокруг чудесных ма�

териалов с заданными свойствами, про�

рывов в данной области не наблюдается.

Согласно предпосылке, положенной

в основание конкурса, нашим ученым и

инженерам не вполне внятны направле�

ния, которые стоит развивать. «Что пот�

ребно архитектуре ближайшего будуще�
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Архитекторы формулируют ТЗ

По итогам конкурса «Нанотехнологии в строительстве – Архитектурный заказ»

Человечество находится на исторической развилке!

Каким будет наше будущее?

Сможем ли мы выйти на траекторию устойчивого развития?

Цель конкурса – сформулировать архитектурный заказ нанотехнологической отрасли на новые стройматериалы.

Задание конкурсантам – основываясь на образах архитектуры будущего, распознать потребность  в новых стройматериалах с заданными

свойствами.

Организаторы конкурса – Союз архитекторов России / Нанотехнологическое общество РФ/ ИПМ им. М.В.Келдыша РАН / Научно�техничес�

кий центр прикладных нанотехнологий, г.С.�Петербург/ журнал «АВ»

Жюри конкурса:

Георгий Малинецкий, вице�президент Нанотехнологического общества РФ, председатель жюри

Андрей Пономарев, руководитель Научно�технического центра прикладных нанотехнологий

Андрей Боков, президент Союза архитекторов России, ген. директор МНИИП «Моспроект�4»

Александр Асадов, руководитель мастерской №19 «Моспроекта�2» им. М.В.Посохина

Николай Лызлов, руководитель мастерской АМЛ

Владимир Плоткин, главный архитектор ТПО «Резерв»

Дмитрий Фесенко, главный редактор журнала «АВ»

Владимир Юдинцев, руководитель бюро АРТЭ+

Генеральный спонсор конкурса – Научно�технический центр прикладных нанотехнологий, г.Санкт�Петербург

Спонсор – ООО «Данфосс»

I место. Д.Павликов, Москва. 

Проект «МЕТАМОРФОЗ. reVOLUTION_ARCH». 

Ïðåäëàãàåòñÿ íîâûé èíòåëëåêòóàëüíûé ìàòåðèàë, ôîðìèðóþùèé íåïðåðûâíîå ïðîñòðàíñòâî, ãäå ñòåíà îäíîâðå-

ìåííî ÿâëÿåòñÿ ïîòîëêîì, ïîëîì è ïðåäìåòîì ìåáåëè. Êàðêàñ-ãàðìîøêà, ñïîñîáíûé èçìåíÿòü ôîðìó è ðàçìåð

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè ÷åëîâåêà, èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â ëåñòíèöàõ è ìåæýòàæíûõ ïåðåêðûòèÿõ. 

Êîììóíèêàöèè âñòðîåíû â êèáåðñòðóêòóðó êàðêàñà. 

Ìàòåðèàë îáëàäàåò öåëûì ðÿäîì ôóíêöèé è ñâîéñòâ – îò ñáîðà âîäû äî íàðóæíîãî è âíóòðåííåãî îñâåùåíèÿ, îò

î÷èñòêè âîçäóõà äî ïîääåðæàíèÿ çàäàííîãî ìèêðîêëèìàòà â ïîìåùåíèÿõ, îò óñòîé÷èâîñòè ê âíåøíèì àãðåññèâíûì

ôàêòîðàì âîçäåéñòâèÿ äî ðàñïîçíàâàíèÿ ñâîèõ è ÷óæèõ. Íåâåùåñòâåííîñòü, ñïîñîáíîñòü ïðîïóñêàòü ñâåò è äàæå ïîë-

íîñòüþ èñ÷åçàòü, âûñâîáîæäàÿ ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî, ïîçâîëÿþò ôîðìèðîâàòü ñâåðõïëîòíóþ ãîðîäñêóþ òêàíü.

Девиз 210681.
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II место. Л.Широкова, Вологда. Проект «Наноизол – Медвежья шкура». 

Îñíîâíûå ñâîéñòâà íîâîãî ìàòåðèàëà íàíîèçîëà, ïðîòîòèïîì êîòîðîãî ïîñëóæèëà ìåäâåæüÿ øêóðà – à) âîäîîòòàëêè-

âàþùèå è á) òåïëîèçîëÿöèîííûå, áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ âîçäóøíûõ êàðìàíîâ. Òåì ñàìûì ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà îñâîåíèÿ

ïåðâûõ ýòàæåé çäàíèé â óñëîâèÿõ âå÷íîé ìåðçëîòû.

Поощрительная премия. Т.Епимахова, Вологда. 

Проект «Стена». 

Девиз 200288.

Íàíîñòåíà îáëàäàåò òåïëîèçîëÿöèîííî-àêêóìóëèðóþùèìè 

è âåíòèëÿöèîííî-êîíäèöèîíèðóþùèìè ñâîéñòâàìè.

Поощрительная премия. Е.Писарева, А.Игнашева, Вологда. 

Проект «наноflyX». 

Девиз 110588.

Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ íàíîflyX, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò äâå ìåìáðàíû, 

ìåæäó êîòîðûìè íàõîäèòñÿ ãàç, ðàñøèðÿþùèéñÿ ïðè íàãðåâàíèè, 

áëàãîäàðÿ ÷åìó çäàíèå ïîäíèìàåòñÿ â âîçäóõ è ïàðèò íàä ãîðîäîì.

Поощрительная премия. Т.Кривошеина, Вологда. 

Проект «ДорЭКО». 

Девиз ДорЭКО.

Íàíîìàòåðèàë, èç êîòîðîãî èçãîòàâëèâàåòñÿ äîðîæíîå ïîëîòíî, 

îáëàäàåò ðÿäîì êà÷åñòâ: ñâåòîïðîçðà÷íîñòüþ, ýíåðãîíàêîïëåíèåì, 

øóìî- è âèáðîïîãëîùåíèåì, ñàìîî÷èùàåìîñòüþ.

Поощрительная премия. М.Петрова, Вологда. 

Проект «Снеговодoлед». 

Девиз МСПН20.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííîé ïðîãðàììîé íàíîìàòåðèàë «Ñíåãîâîäoëåä» 

ïðåâðàùàåòñÿ òî â ñíåã, òî â ëåä, òî â âîäó, òî âîâñå èñïàðÿåòñÿ, 

áëàãîäàðÿ ÷åìó ñïîðòèâíàÿ ãîðêà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ ãîäà

â ïðîèçâîëüíîì ðåæèìå.

Поощрительная премия. А.Бобкова, Вологда. 

Проект «Экоген». 

Девиз 281287.

Íîâûé íàíîìàòåðèàë «Ýêîãåí» ïðåäïîëàãàåò ðåñàéêëèíã è ïîâòîðíîå ïðèìå-

íåíèå â ñòðîèòåëüñòâå. Â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà àâòîð âûáðàë ðàçðàáîòêó ëàáî-

ðàòîðèè íàíîáèîñèíòåçà Ìîñêîâñêîãî Èíñòèòóòà íàíîòåõíîëîãèé èì. Ñ.Ëóðüå.

III место. Д.Коренева, Вологда. Проект «Почво4бетон».

Ðàçðàáîòàííàÿ ÿïîíñêîé êîìïàíèåé Suntory Ltd íîâàÿ òåõíîëîãèÿ Pafcal, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò êîíñòðóêòèâíûé êàð-

êàñ ñ çàïîëíåíèåì èñêóññòâåííîé ïî÷âîé, ïîçâîëÿåò óñòðàèâàòü ñïëîøíîé çåëåíûé êîâåð – «ñ íîã äî ãîëîâû», îò êðîâ-

ëè äî ñòåíîâûõ ïîâåðõíîñòåé.

го? В чем испытывают профессиональ�

ную нужду архитекторы? – задаются

вопросом организаторы конкурса. – Есть

подозрение, что и сами они не до конца

осознают профессиональные потреб�

ности – в их связи с надвигающимся бу�

дущим». Собственно на прояснение этих

футурологических чаяний и ориентиро�

вал проведенный конкурс. Можно ска�

зать, что архитекторы должны сформу�

лировать ТЗ, имея в виду, прежде всего,

своих коллег�технических специалистов.

Всего на конкурс поступило 26 проек�

тов, правда, один из них, из Татарстана,

прибыл в аккурат на шестой день после

дедлайна, когда итоги были уже подве�

дены. Очевидно, передали с нарочным

на коне или с попутным дилижансом.

К сожалению, не все проекты выполне�

ны в оговоренном Power Point’е, однако

организаторы закрыли на это глаза. Хо�

тя подобный либерализм, конечно же,

расхолаживает, и в следующий раз та�

ких «отклоняющихся» наверняка будет

больше.

Все представленные проекты мы ус�

ловно разделили на фантастические,

заглядывающие в неблизкое будущее;

вменяемые – с просматриваемым го�

ризонтом предвидения; и на подходе –

которые хоть завтра можно пускать

в дело. «Вменяемых» мы насчитали бо�

лее половины, остальные � «фантасти�

ческие» и «на подходе», оказываются

приблизительно в равных долях.

На прошлогоднем конкурсе главной

проблемой было отсутствие явного ли�

дера, да и лауреатов из общего ряда

выделить было непросто. На этот раз

победитель, Д.Павликов из Москвы

с его проектом «МЕТАМОРФОЗ. reVO�

LUTION_ARCH», определился сразу и

фактически единогласно. Всеохватный

наноуниверсалистский подход, не раз�

менивающийся на частности и явно по�

падающий в категорию «фантастичес�

ких», выразительная и лаконичная по�

дача, вразумительный и емкий текст,

хотя и без требовавшегося жесткого

резюме. Конкурентов не оказалось.

Второй и третий лауреаты сами собой

– без подгонки – представительство�

вали соответственно от «вменяемых» и

тех, что «на подходе». В отличие от по�

бедителя оба они заточены на реше�

ние донельзя практических – можно

сказать, вполне актуальных – задач:

в первом случае наноматериал, восп�

роизводящий теплоизоляционные

свойства медвежьей шкуры, позволяет

застраивать первые этажи в условиях

вечной мерзлоты (проект «Наноизол �

Медвежья шкура», автор – Л.Широко�

ва, Вологда); во втором – разработан�

ный японцами почво�бетон непосред�

ственно подключается к решению за�

дач ландшафтного обустройства горо�

дской среды (проект «Почво�бетон»,

автор – Д.Коренева, Вологда). Затруд�

нительно сказать, чем они лучше удос�

тоенных поощрительных премий, но

механическое суммирование голосов

членов жюри принесло именно такой

результат.

Поощрительные премии – также без ка�

кого бы то ни было специального ре�

жиссирования – равномерно распреде�

лились внутри нашей классификации: от

«фантастических» проектов, как улетный

«наноflyХ» (авторы – Е.Писарева, А.Иг�

нашева, Вологда), до «на подходе», как

незаменимый при сносе самопроиз�

вольно «рассасывающийся» материал

«Экоген» (автор – А.Бобкова, Вологда).

Диапазон работ предполагает обустрой�

ство и совершенствование как внутрен�

них пространств, так и городской среды.

Это и экологическая стена (автор –

Т.Епимахова, Вологда), и светопрозрач�

ные хай�вэи (автор – Т.Кривошеина, Во�

логда), и нанопокрытие с переменной

температурой, позволяющее зимой ка�

таться на скейте, а летом на лыжах или

коньках (автор – М.Петрова, Вологда). 

Никому кроме победителя – кстати, лау�

реата и прошлогоднего конкурса � не

удалось прорваться сквозь сплоченные

вологодские ряды.  Благодаря активнос�

ти и профессиональной заинтересован�

ности профессора ВоГТУ К.В.Кияненко,

а также благосклонности руководства

Вологодского университета, участие

в конкурсе вологжан приняло поточный

характер, став одним из содержатель�

ных и – одновременно – весьма привле�

кательных этапов учебного процесса.

Единственное нарекание с их стороны –

сжатые сроки, отведенные на конкурс�

ное проектирование: если считать с на�

чала учебного года, то всего�то три не�

дели, отпущенные на вхождение в тему,

формулирование проектной концепции

и ее оформление. А кому�то еще прихо�

дится спешно осваивать Power Point. Од�

нако ничего не поделаешь – конкурсный

регламент обусловлен сроками прове�

дения «Зодчества», сдвинуться не выхо�

дит никак.

Итак, состоялся второй концептуаль%

ный конкурс, у истоков которого сто%

ят СА России, ИПМ им. М.В.Келдыша

и журнал «АВ». О появлении новой

традиции говорить, вероятно, рано.

Однако в настоящее время уже про%

говаривается концепция следующего

конкурса. Один из рабочих вариан%

тов звучит как «Нанотехнологии

в строительстве и сны Веры Павлов%

ны». Тема вплотную приближена

к реальной практике. Правда, на этот

раз не архитектор задает параметры

нового продукта, а наоборот, появ%

ляющиеся на горизонте наноматери%

алы с прочностью, в разы, если не на

порядки превышающей таковую

у сегодняшних аналогов, и массой,

оказывающейся в разы ниже, обус%

ловливают новую архитектурную об%

разность. Гравитация никуда не де%

вается, но вот соотношение пере%

менных меняется. Впрочем, литера%

туру начитывать пока рано – навер%

няка все еще сто раз переменится…

Девиз 10599.

Девиз 322232.
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