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ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ОФИСОВ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
НА ОСНОВЕ АДДИТИВНО-МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Целью исследования является разработка объемно-планировочных решений аддитивных автономных модулей для малого и среднего бизнеса на основе автоматизированного проектирования с использованием аддитивно-модульных технологий.
На основании проведенных исследований было установлено, что постиндустриальное
общество требует новых подходов к организации мест приложения труда. Предложен
новый тип здания – «зеленый» офис, который представляет собой современный комфортный и экологичный автономный архитектурный объект малой площади и обеспечивает потребности в офисе самодеятельной группы населения для ведения малого и
среднего бизнеса. Строительство таких объектов позволит обеспечить низкую арендную плату, благоприятные условия для работы и минимальную нагрузку на природный
каркас. Они представляют собой модули, напечатанные с помощью аддитивных технологий строительства.
Предлагается классификация таких архитектурных объектов. Они могут быть мобильные (открытого и закрытого типа) и капитальные (летние и всесезонные). Сформулированы основные принципы архитектурно-планировочной организации «зеленых офисов»: принцип экологичности и соответствия «зеленым стандартам»; принцип модульности и адаптивности; принцип эргономичности; принцип автономности. Потребность
в таких объектах возникла из-за активного малоэтажного жилищного строительства в
пригородной зоне г. Белгорода и достаточно резком увеличении числа ежедневных маятниковых трудовых миграций.
Разработанное объемно-планировочное решение модуля для строительства с целью
апробации разработанного в БГТУ им. В.Г. Шухова робототизированного комплекса 3D
печати строительных модулей отличается простым строением и при тиражировании
представляет простую геометрическую решетку. Предназначен для одного человека.
Второй представленный модуль имеет сложную криволинейную форму и предназначен
для трех человек.
Ключевые слова: архитектура, объемно-планировочное решение, «зеленое» строительство, аддитивно-модульные технологии.
Введение. В настоящее время основными
тенденцией в строительстве и производстве
строительных материалов является поиск новых
методов и технологий, отвечающих возрастающим потребностям в данной сфере и обеспечивающих устойчивое развитие данной сферы. На
первый план выходят вопросы ресурсосбережения, снижения влияние на окружающую среду и
повышения качества. В архитектуре и строительстве одной из новых и перспективных технологий, отвечающие заданным требованиям является технология 3D-печати [1–9].
Аддитивное производство – это достаточно
широкое понятие, которое охватывает многие

сферы деятельности человека, процесс воссоздания реального объекта по образцу 3Dмодели. Возможности этой технологии позволяют сократить затраты и повысить производительность, а также внедрять новый подход к
формообразованию архитектурных объектов.
Целью исследования является разработка
объемно-планировочных решений аддитивных
автономных модулей для малого и среднего
бизнеса на основе автоматизированного проектирования с использованием аддитивномодульных технологий и отвечающих задачам
«зеленого» строительства.
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Материалы
и
методы.
Теоретикометодологической основой является экосистемный подход, ориентированный на управление
процессами на принципах биосферосовместимости [10]. Второй подход, который необходимо
использовать при решении вопросов организации рабочих мест в условиях постиндустриального общества – конфликтологический [11, 12].
Он позволит выявить интересы и потребности
участников градостроительной деятельности и
найти компромисс, позволяющий не только создать комфортную среду жизнедеятельности, но
и сохранить природу.
Результаты и обсуждения. Как известно, на
сегодняшний день особое значение приобретают социальные и экологические факторы формирования архитектурной среды, которые отвечают задачам «зеленого» строительства и в
настоящее время находят активное развитие во
всем мире. По определению В.И. Теличенко,
«зеленое строительство – это совокупность архитектурно-планировочных,
конструктивных,
технологических и инженерных решений,
направленных на снижение уровня потребления
энергетических и материальных ресурсов на
всех этапах жизненного цикла здания» [13].
Экологичность такого строительства обеспечивается комплексом мер, реализуемых на всех
этапах проектирования и строительства. В рамках исследования предлагается рассмотреть
проектирование «зеленых офисов» для малого
и среднего бизнеса с использованием аддитивных технологий строительства.
Предполагается, что «зелёный офис» — это
современный комфортный и экологичный автономный архитектурный объект малой площади,
который обеспечивает потребности в офисе самодеятельной группы населения для ведения
малого и среднего бизнеса. Строительство таких
объектов позволит обеспечить низкую арендную плату, благоприятные условия для работы и
минимальную нагрузку на природный каркас.
Они представляют собой модули, напечатанные
с помощью аддитивных технологий строительства.
Предлагается следующая классификация
таких архитектурных объектов. Они могут быть:
1) мобильные (открытого и закрытого типа);
2) капитальные (летние и всесезонные)
(рис. 1).
Представляется, что офис может «расти»
путем присоединения дополнительных модулей
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по мере необходимости в новых рабочих местах
компании. Увеличение площади происходит
путём присоединения дополнительных модулей. Таким образом, происходит адаптация
объекта при развитии компании, изменению ее
численного состава и потребности в новых рабочих местах.
Сформулированы основные принципы архитектурно-планировочной̆ организации «зеленых офисов»:
1) принцип экологичности и соответствия
«зеленым стандартам»;
2) принцип модульности и адаптивности;
3) принцип эргономичности;
4) принцип автономности (предполагается,
что объекту не нужны будут городские инженерных сети, он будет автономным в части
обеспечения электричеством).
Исходя из того, что экологические стандарты в обязательном порядке стали применять в
ряде стран мира, возникает необходимость «зеленой» сертификации объектов строительства
[14]. В настоящее время в мире насчитывается
порядка 20 различных национальных систем
добровольной экологической сертификации
(LEED (США), LEED (Канада), BREEAM (Великобритания), DGNB (Германия), CASBEE (Япония),
Green Star (Австралия), PromisE (Финляндия),
SBAT (Южная Африка) и т.д.). Наиболее популярными и применяемыми являются LEED и
BREEAM. Экологическое строительство в европейских
странах
оценивается
тремя
критериями – экологичность, экономичность и
социальная составляющая, которые в свою очередь объединяются еще двумя формами оценок
– технического исполнения и качество процессов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией̆ зданий и сооружений.
При этом критерием качества архитектурной среды является оценка жизненных циклов
зданий, а также применение эффективных строительных материалов, отвечающих современным требованиям. Данные параметры являются
основой экоустойчивого развития в строительстве и архитектуре различных систем сертификации «зелёных» зданий, национальных строительных норм и стандартов. Внедрение зарубежных стандартов для проведения «зеленой
сертификации» в России маловероятно, что обусловлено в первую очередь тем, что они разрабатывались с учетом специфики строительства и
эксплуатации объектов строительства конкретных стран, в которых они и применяются [15].
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Рис. 1. Классификация «зеленых офисов»
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В России с 2011 года внедрена система
добровольной сертификации объектов недвижимости – «Зеленые стандарты». В это же году в
Москве, Советом по экологическому строительству совместно с Гильдией управляющих и девелоперов были проведены исследования среди застройщиков и людей̆, которые принимали
решения в части инвестирования и управлением
проектами в компаниях. Результаты исследований позволяли выявить быстрый рост в секторе
экологического строительства, а также значительную осведомленность профессионалов в
области «зеленной сертификации». Согласно
статистических данных на сентябрь 2011 года в
Москве было зарегистрированное 14 объектов,
а к октябрю – 16 объектов строительства на прохождение сертификации по стандарту BREEAM.
По системе LEED данный показатель составил –
12 зданий, в то время как по российской системе «Зеленый стандарт» порядка 10. При этом
необходимо отметить все объекты строительства, зарегистрированные на прохождение обязательной сертификации имели различное
назначение (офисные, торговые, жилые, спортивные) и географию строительства (Москва,
Сочи, Санкт- Петербург, Тверь, Калуга, и др.).
Таким образом, на данный момент времени
встала острая необходимость наращивания экологического строительства с применением по
российской̆ системы «Зелёный стандарт» [15].
Предполагается, что проектирование и
строительство с использованием аддитивных
технологий (трехмерной бетонной печати) для
возведения мобильных автономных офисов для
малого и среднего бизнеса, позволит, за счет
снижения расхода на материалы и повышения
производительности труда, существенно сократить затраты и сроки строительства. Такая технология строительства архитектурных объектов
откроет новые творческие горизонты в формообразовании, а также даст возможность соответствовать «Зеленым стандартам».
Степень воздействия планируемого объекта
строительства на окружающую среду (ОВОС) для
принятия
экологически
ориентированного
управленческого решения будет осуществляться
по следующим позициям:
1. Определение уровня экологической и
социальной оценки воздействия потенциального объекта строительства.
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2. Исследование состояния окружающей
среды и ее наиболее уязвимых компонентов
(включая все виды инженерных изысканий).
3. Социально-экономическая оценка намечаемой деятельности, в том числе с учетом альтернатив реализации целей и способов их достижения.
4. Изучение общественного мнения через
проведения общественных слушаний по проекту
[16].
В качестве примера можно привести здание
50 м2 в Копенгагене (Дания) - первое 3D строение в Европе, полностью соответствующее строительным нормам ЕС (рис. 2). Печать на фундаменте принтером S-6044 Long 2 в августе-ноябре
2017. Реализация проекта: ГК «АМТ-СПЕЦАВИА»
и 3D Printhuset. Самосудова Н.В. Манухина О.А.
Шушунова Н.С. рассматривают опыт реализации
инвестиционного проекта строительства первого в г. Москве на Николоямской улице «зелёного» офиса, так называемый «Живой офис» WWF
(Экодом) [14].
Мировая практика показывает, что аддитивные технологии отличаются огромным потенциалом с позиции снижения энергозатрат и
создания уникальной продукции для различных
областей, в том числе строительной. Однако, не
смотря на все плюсы использования 3D-печати,
внедрение данной технологии в России крайне
ограничено, что обусловлено рядом проблем,
связанных с особенностями самой технологии и
созданием российского оборудования для ее
осуществления. Существует острая потребность
в разработке и создании отечественных
устройств для осуществления 3D-печати, а также
смесей, обладающих необходимыми характеристиками и позволяющими обеспечить необходимые физико-технологические характеристики
конечной продукции.
Однако, несмотря на наличие существенных
научно-технических и организационных проблем развитие аддитивных технологий в России
имеет большую перспективу [17]. Применение
данных технологий при возведении зданий и
сооружений позволят не только существенно
сократить затраты на строительство, но и открывает новые творческие подходы для создания
архитектурного облика наших городов.
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Рис. 2. Отель-офис в Дании
(Источник: https://3dtoday.ru/blogs/specavia/the-danish-company-prints-the-first-european-house-in-the-russianprin/)

Для создания стабильного технологического процесса послойного синтеза необходимо
создание новых эффективных композитов с использованием недорогих и повсеместно доступных строительных материалов с требуемыми регулируемыми свойствами (быстрыми сроками схватывания, достаточно высокими показателями прочности, однородности и прочности
сцепления между различными слоями), создающих комфортность среды обитания [18, 19].
При этом необходимо учитывать, что смеси
должны обладать требуемой текучестью, оптимальными пластической вязкостью и пределом
текучести, для обеспечения надлежащего качества перекачки и стабильного процесса послойной печати. Укладываемая бетонная смесь
должна сохранять заданную геометрию, быстро
твердеть и набирать конструктивную прочность,
несмотря на внутренние напряжения и гравитацию, чтобы выдержать последующие слои; быть
достаточно водостойкой. Толщина слоя, наносимого за один прием, должна проектироваться
в каждом конкретном случае индивидуально в

зависимости от применяемых смесей и конструкции принтера. Однако в настоящее время в
России нового научного подхода к созданию
эффективных композитов для таких технологий
нет.
В рамках реализации Программы стратегического развития до 2021 года в БГТУ им. В.Г.
Шухова активно занимаются разработкой инновационных материалов и композитов для 3Dаддитивных технологий [8, 18–20]. Перспективным материалом для изготовления сложнейших
изделий, является керамобетон, обладающий
уникальными характеристиками по огнеупорности и теплопроводности. Предложен и робототизированный комплекс, который позволит реализовать первые «зеленые» офисы.
В части архитектурного проектирования
«зеленых» офисов рассмотрим вопросы комбинаторики и формообразования. Морфотип таких
архитектурных объектов может представлять
собой ряд комбинаторных перевоплощений и
стать темой отдельного исследования. Полный
перечень комбинаторных перевоплощений
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вряд ли поддается представлению. Особенно
часто и заметно могут меняться:
1) геометрические параметры (размеры,
угол, конфигурация криволинейных поверхностей);
2) членения основного объема;
3) проемы и архитектурные детали;
4) стилистические характеристики;
5) знаковое содержание (например, традиции, имитация и пр.).
Рассматривая планировочное решение «зеленых» офисов, в первую очередь необходимо
рассмотреть плоские и пространственные решетки, который будут являться основой (матрицей) объекта. Начиная с 60-80-ых гг. прошлого
столетия, о решетках достаточно много написано и они чаще, чем другие формообразующие
основы испытывались в проектировании [22]. В
начале 60-х гг. американский архитектор У. Неч
предложил свою «теорию поля», которая основана на использовании решеток для вариантного проектирования, то есть комбинаторных процедур.
Представляется возможным, что использование теории решеток при проектировании модульных архитектурных объектов, строительство
которых будет осуществляться с использованием аддитивных технологий, обеспечит упорядоченность структуры объекта и внесут в него черты регулярности. Как известно, распространенность и значимость решеток не является привилегией архитектуры. Они есть повсюду и отражают одну из универсальных основ строения
любых материальных форм [21].
Предлагаемое
объемно-планировочное
решение модуля для строительства с целью
апробации разработанного в БГТУ им. В.Г. Шухова робототизированного комплекса 3D печати
строительных модулей отличается простым
строением и при тиражировании представляет
простую геометрическую решетку и предназначен для одного человека. Второй представленный модуль имеет сложную криволинейную
форму и предназначен для трех человек. Потребность в таких объектов возникла из-за активного малоэтажного жилищного строительства в пригородной зоне г. Белгорода и достаточно резком увеличении числа ежедневных
маятниковых трудовых миграций.
Второе проектное предложение – это большие по площади объекты, расположенные
непосредственно в г. Белгороде на его окраине,
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где осуществляется строительство многоэтажных жилых домов (рис. 3). С целью поддержки
развития малого и среднего бизнеса организация таких пространств обеспечит потребности
общества, реализацию региональных программ,
социально-экономического развитию рекреационных территорий и в целом развитию региональных систем расселения [22, 23].
Выводы. На основании проведенных исследований было установлено, что постиндустриальное общество требует новых подходов к
организации мест приложения труда. Предложен новый тип здания – «зеленый» офис, который представляет собой современный комфортный и экологичный автономный архитектурный объект малой площади и обеспечивает
потребности в офисе самодеятельной группы
населения для ведения малого и среднего бизнеса. Строительство таких объектов позволит
обеспечить низкую арендную плату, благоприятные условия для работы и минимальную
нагрузку на природный каркас. Они представляют собой модули, напечатанные с помощью
аддитивных технологий строительства.
Предлагается классификация таких архитектурных объектов. Они могут быть мобильные
(открытого и закрытого типа) и капитальные
(летние и всесезонные). Сформулированы
основные
принципы
архитектурнопланировочной организации «зеленых офисов»:
принцип
экологичности
и
соответствия
«зеленым стандартам»; принцип модульности и
адаптивности;
принцип
эргономичности;
принцип автономности.
Разработанное
объемно-планировочное
решение модуля для строительства с целью
апробации разработанного в БГТУ им. В.Г. Шухова робототизированного комплекса 3D печати
строительных модулей отличается простым
строением и при тиражировании представляет
простую геометрическую решетку. Предназначен для одного человека. Второй представленный модуль имеет сложную криволинейную
форму и предназначен для трех человек. Потребность в таких объектов возникла из-за активного малоэтажного жилищного строительства в пригородной зоне г. Белгорода и достаточно резком увеличении числа ежедневных
маятниковых трудовых миграций.
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Рис. 3. Пример объемно-планировочного решения капитального «зеленого» офиса
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DESIGN OPTIONS BASED ON ADDITIVE-MODULAR TECHNOLOGY FOR
GREEN OFFICES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Abstract. The aim of the study is to develop space-planning solutions to additive selfcontained modules for small and medium-sized enterprises based on computer-aided design and
additive-modular technologies. Based on the studies, it was found that post-industrial society requires new approaches to the organization of workplaces. A new type of building is proposed - a
“green” office, which is a modern, comfortable and environmentally friendly self-contained architectural object of a small area that meets the requirements of a self-employed group of people to
run small and medium-sized businesses. The construction of such facilities will ensure a low rent,
favorable working conditions and a minimal load on the ecological framework. They are modules
printed using additive construction technologies.
A classification of such architectural objects is suggested. They can be mobile (open and
closed type) and permanent (summer and all-weather). The basic principles of the architectural
and planning organization of "green offices" are set forth: the principle of environmental friendliness and compliance with "green standards"; principle of modularity and adaptability; ergonomic
principle; self-containment principle. The need for such objects arose due to active low-rise housing construction in the suburban area of Belgorod and a rather sharp increase in the number of
commuters.
The developed space-planning solution to the construction module aimed to test a robotic 3D
printing complex for construction modules developed in Belgorod State Technological University
has a simple structure and, when replicating, represents a simple geometric lattice. It is designed
for one person. The second module presented has a complex curved shape and it is designed for
three people.
Keywords: architecture, space-planning solution, «green» building, additive-modular technology.
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