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З Е Л Е Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Тема динамики в архитектуре как никогда популярна сегодня. Это подтверждается ра-
стущим количеством научных исследований в данной области. В результате возникают 
новые сложные науки, например нелинейная динамика и синергетика. Рассмотрим сквозь 
призму динамики в архитектуре кинетическую адаптацию как новый тренд в архитек-
турном проектировании 21 века.
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1 Статья является частью научного исследования посвящённого художественному языку архитектуры новейшего времени.



Инженерные системы, высту-
пающие в архитектуре на 
стороне искусства, помога-

ют формировать сложные и дина-
мичные образы, подверженные по-
стоянному движению, что выявлено 
архитекторами таких компаний как 
Giselbrecht + Partner ZT GmbH (Ав-
стрия), WHITEvoid Studio (Германия) 
и SOMA Architects (Австрия) на кон-
кретных примерах. Отмечаются худо-
жественные свойства в восприятии 
кинетических объектов. 

Примеры кинетической 
адаптации 
Кинетические инженерные системы 
активно завоевывают рынок техноло-
гий. К положительным аспектам это-
го тренда следует отнести изменение 

пластики фасадов в следствие при-
ложения внешних сил, которые могут 
приводить в движение фасадные па-
нели. Технологии не только позволя-
ют организовать необходимые ком-
фортные климатические условия и 
поддерживать необходимый инсо-
ляционный поток, но и работают на 
формообразование, обогащая пла-
стику архитектурных композиций.

Проект Keiefer Technic 
Showroom
Проект Keiefer Technic Showroom, ар-
хитекторов компании Giselbrecht + 
Partner ZT GmbH интересен тем, что 
положил начало разработкам в об-
ласти кинетических систем и стро-
ительстве в этом сегменте. Здание 
Keiefer Technic Showroom, построен-
ное в Австрии в 2007 году (рис. 1), со-
вмещает офисные помещения и вы-
ставочные площадки. Вытянутый по 
горизонтали главный фасад здания 
оснащен кинетическим алюминиево-
стеклянным экраном. Движение обе-
спечивают электродвигатели, благо-
даря которым металлические щиты 
фасада могут двигаться независимо 
друг от друга, что позволяет работни-
кам фирмы самостоятельно регули-
ровать климат и освещенность поме-
щений. 

Можно видеть (рис. 1) как меняет-
ся степень освещенности и клима-
тический режим в интерьере здания 
под действием механических сил, за-
пускающих в движение панели, обра-
ботанные теплоизоляционной шту-
катуркой. Тем самым задается всегда 
разный рисунок на фасаде, что поло-
жительно сказывается на облике зда-
ния и восприятии объекта в среде. 

Кинетическая мембрана 
«FLARE» 
Модульная конструкция, устанавли-
ваемая на стену здания, получившая 
название «FLARE», разработана ком-
панией Whitevoid Studio и запроекти-
рована в Берлине в 2008 году. Дина-
мический корпус представляет собой 
некое подобие живого организма, за-
щищающего здание от погодных воз-
действий. Состоит он из множества 
поворотных деталей, движущихся, 
благодаря индивидуально управля-
емым пневматическим цилиндрам. 
Эти своего рода металлические че-
шуйки могут, отражая свет по опре-
деленной системе, создавать целые 
изображения, подобно пикселям на 
дисплее. 

Данный объект выбран для иссле-
дования в связи с его уникальной 
возможностью коммунициировать 
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Рис. 1. Кейфер Техник Шоурум [ Kiefer Technic Showroom], 2007 г., Австрия [8]



с окружающей средой и выдавать 
морфологические реакции. Положе-
ние чешуек в пространстве задается 
движением металлических поршней 
посредством специальных компью-
терных программ и фасад обретает 
новое звучание. На уровне восприя-
тия создается ощущение, что фасад 
повторяет плавные движения змеи 
за счет того, что обтянут огромным 
количеством сегментов, напомина-
ющих по рисунку структуру змеиной 
кожи (рис. 2).

Проект «One Ocean»
Одним из ярких примеров кинети-
ческой адаптации в архитектуре яв-
ляется проект «One Ocean» (Оке-
ан) архитекторов компании SOMA 
Architects, который демонстриру-
ет возможности инженерных систем 
при создании красоты художествен-
ных линий. Архитектурная компо-
зиция иллюстрирует динамичность 
форм и образа здания, которая зада-
на запуском инновационной фасад-

ной инженерной системы компанией 
Knippers Helbig Advanced Engineering.

На уровне визуального восприятия 
в теории композиции принято раз-
личать динамику через движение 
глаз по заданным членениям и осям. 
Сама архитектура при этом находит-
ся в состоянии покоя, т. е. статична. 
Но тема выбранного анализа постро-
ена с акцентом на реальное движе-
ние.

Данный объект выбран для иссле-
дования и более подробного анали-
за, т. к. на его примере можно более 
полно отследить развитие достиже-
ний инженерной мысли. включая 
аспекты энергоэффективности.

Уникальные инженерные 
решения павильона «One 
Ocean»
Павильон «One Ocean», построенный 
в 2012 году в г. Йосу (Южная Корея), 
приглашает посетителя погрузиться в 
самую глубину инженерных иннова-
ций и раздвинуть границы понима-
ния формы через ощущение беско-
нечности пространства, окруженного 
водой. Плавность линий, пойманная 
архитекторами на фасаде, метафо-
рически напоминает рыб и кораллы. 
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Рис. 2. Кинетическая мембрана FLARE от архитекторов Studio Whitevoid, 
2008 г., Берлин. Германия [8]

Рис. 3. Тематический павильон EXPO 2012 "Один океан" [7]



Длина фасада в 140 м работает как 
динамичная кинетическая скульптура 
или организм млекопитающего, кото-
рого прибило к берегу силой волны 
океана. Архитектурная композиция 
будто движется в природной ампли-
туде колебаний. Отсюда поиск парал-
лелей с образом рыб неизбежен.

Архитектурная композиция напо-
минает экосистему, обрамленную 
динамичным рисунком каркаса. Осо-
бенность этого сооружения состоит в 
том, что Вода в данном сооружении 
занимает здесь ключевую роль, кон-
струируя и определяя движение фа-
садной кинетической системы и раз-
вивая ее в пространстве и времени. 

Павильон «One Ocean», ставший 
победителем международного кон-
курса в 2009 году, имеет художе-
ственный образ движущихся плавни-
ков с кинетическим фасадом, образ 
океана (рис. 3). Тема водной стихии 
является здесь ключевой, что про-
диктовано не только динамикой дви-
жения воды, но и возможностью ин-
женерных инновационных систем, 
которые архитекторы внедрили в 
каркас здания.

Взаимодействие архитектуры 
со стихиями 
Команда архитекторов и инжене-
ров создала единую производную 
в виде морского берега. Территори-
альное расположение являлось от-
правной точкой будущего взаимо-
действия архитектуры со стихиями: 
«воды – побережья» и «земли - ре-
креационными зонами для людей» 
(природа+ландшафт).

Фасады части зданий, находящих-
ся на побережье, выполнены из во-
достойких и водоотталкивающих 
материалов, которые не подверже-
ны физическим воздействиям в виде 
ударов волн. Утопающие части вы-
полнялись массивными, плотными и 
более прочными визуальными эле-
ментами на фоне плавающего кине-
тического фасада. Основная часть 

экстерьера целенаправленно выне-
сена в рекреационные пешеходные 
зоны, чтобы, прогуливаясь, посети-
тели могли насладиться кинетиче-
скими переломами волн на фасаде 
(рис. 4, 5).

Каждый элемент архитектуры вза-
имосвязан между собой, что созда-
ет мощный ансамбль, закручивая 
волной посетителя и направляя его 
обволакивающими мягкими про-
странствами из одного зала в другой. 
Архитекторы придумали специаль-
ные кинетические конусы, которые 
крутятся вокруг генерального фаса-
да, объединяя по рисунку весь архи-
тектурный образ воедино (рис. 6).

 Дизайн этих конусов выбран не-
случайно и связан с концепцией оке-
ана. Данная идея прослеживается и 
в интерьере здания. Заходя в пави-
льон, конусообразные элементы по-
гружают человека в морские просто-
ры, напоминая о кораллах и рифах 
неподалеку, а также настраивают на 
расслабление, так как учеными до-
казано, что созерцание природных 
форм положительно влияет на психо-
физическое состояние индивидуума. 
Направление голубых стрелок (рис. 6) 
показывают движение конусов, ко-
торые разделяют здание на две ча-
сти, чтобы посетители могли сами ре-
шить, куда они хотят отправиться.
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Рис. 4. Вид второй части фасада, выходящий на гавань [3]

Рис. 5. Вид сверху Тематического павильона "Один океан" [3]



Многоярусная крыша с 
эффектом естественного 
ландшафта
Одной из функциональных идей про-
екта было организовать эксплуатиру-
емую многоярусную крышу, которая 
создает эффект естественной ланд-
шафтной среды. Посетитель, попа-
дая в это открытое пространство, по-

лучает массу впечатлений на уровне 
визуального восприятия, поскольку, 
продвигаясь в глубь пространства, 
человек огибает постоянно траекто-
рии разной кривизны и это обеспечи-
вает ему все новые и новые визуаль-
ные раскрытия на океан и природы.

 Разнообразие впечатлений бла-
годаря такому архитектурно- инже-

нерному решению гарантировано 
(рис. 7). Выступающие конусы, слов-
но водоросли меняют перспективу 
для глаза и открывают новые ракур-
сы на панорамный вид города, что 
еще больше привлекает свое внима-
ние посетителей и является одним из 
ключевых мест павильона. Концеп-
туальное решение, которое пластич-
но перетекает с форм экстерьера в 
стихию воды, еще раз подчеркивает 
идею архитекторов.

Создание комфортного и 
здорового микроклимата
Основополагающим аспектом в про-
ектировании здания был клима-
тический комфорт, положительно 
влияющий на здоровье человека. Ар-
хитекторы создали натуральную вен-
тиляцию между конусами, используя 
эффект синергии. Находясь в пави-
льоне на 1 этаже, посетители бу-
дут ощущать комфортный темпера-
турный и влажностный режим, в то 
время как на расположенных выше 
неэксплуатируемых этажах будет 
ощущаться горячий поток компен-
саторного воздуха. Данный эффект 
принято называть стратификацией, 
где температура воздуха распростра-
няется по высоте γ [1°/100 м]. Воздух 
циркулирует при помощи проникно-
вения через открытые зоны (двери, 
окна…). 

В проекте «One Ocean» концепция 
естественной вентиляции оправдана, 
так как скорость перемещения воз-
духа напрямую зависит от длины по-
мещения.

Анализ климата г. Йосу выявил на-
личие трех основных сезонов: про-
хладная зима, жаркое и влажное 
лето и умеренные сезонные перио-
ды.

Кинетический фасад адаптиру-
ется к этим условиям и улучша-
ет естественную вентиляцию. Это 
происходит за счет улавливания и пе-
ренаправления ветра сквозь здание в 
период года, характеризующийся от-
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Рис. 6. Схема кинетических конусов [6]



сутствием влажности. В это время си-
стема излучений, встроенная в полы, 
охлаждает воздух напрямую через 
теплообменники с морской водой. 

Летом, когда температура возду-
ха  максимальна, осушение приточ-
ного воздуха и лучистое охлаждение 
пола обеспечивается за счет высо-
коэффективных чиллеров с турбо-
наддувом, подключенных к теплооб-
меннику с морской водой. Зимой эти 
чиллеры переводятся в режим ра-
боты теплового насоса и используют 
морскую воду в качестве источника 
энергии для выработки тепла в поль-
зу излучающих полов и систем меха-
нической вентиляции.

Фотоэлектрические панели инте-
грированы в ландшафт крыши для 
выработки солнечной электроэнер-
гии, обеспечивая около двух тре-
тей энергии, потребляемой систе-
мами здания в течение года (рис. 9). 
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Рис. 9. Клаузура инженерных систем. Организация вентиляции в  проекте 
ONE OCEAN [6]

Рис. 7. Эксплуатируемая крыша Павильона [5] Рис. 8. Взрыв схемы конструктивной системы павильона



Можно видеть (рис. 9), что простран-
ства между конусами ориентирова-
ны в сторону преобладающего на-
правления ветра для естественной 
вентиляции зоны фойе и вестибю-
ля. В больших вентилируемых выста-
вочных пространствах, обрамленных 
формами конусов, ведется контроль 
расслоения воздуха. В следствие 
уменьшения объема кондициони-
рования воздуха снижается объем 
потребляемой энергии. В дневное 
время кинетические ламели исполь-
зуются для управления солнечной 
энергией, принимая ее под нужным 
углом. Проектированием этой инже-
нерной системы занималась компа-
ния Transsolar. Архитектура ламелей 
выбрана не случайно: геометриче-
ские характеристики и номенклатура 
размеров оптимизирована инжене-
рами с целью снижения энергопотре-
бления и повышения эффективности.

Мини-фасады из солнечных 
панелей
Архитекторы часто обращаются к по-
нятию устойчивое строительство, 
сберегающим энергию и использую-
щим естественно-природные явле-
ния. Авторы придумали мини-фаса-
ды из солнечных панелей. Текстиль 
с покрытием Low-e в качестве пото-
лочного материала, предотвращает 
проникновение инфракрасного излу-
чения во внутренний объём. Воздух 
охлаждается за счет конструктивных 
элементов – бетонных стен и бетон-
ных плит. Морская вода охлаждает 
жидкость теплообменников. Летом 
средняя разница температур доста-
точна для запуска процесса охлажде-
ния, а зимой система наоборот рабо-
тает на этой бинарной оппозиции и 
полы и стены начинают отапливаться 
теплой водой, создавая максималь-
но комфортный микроклимат для че-
ловека.

Дополнительное 
кондиционирование 
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Рис. 9a. Клаузура инженерных систем. Организация вентиляции в проекте 
ONE OCEAN. Ветровая нагрузка на объект [7].

Рис. 9б. Клаузура инженерных систем. Организация вентиляции в проекте 
ONE OCEAN через систему ламелий [6]

Рис. 10. Схемы солнечных панелей [7]



выставочных площадей
Приточно-вытяжная установка с жид-
костным сорбционным охлаждением 
на солнечных батареях и адиабати-
ческим увлажнением отработанного 
воздуха используется для дополни-
тельного термического кондициони-
рования выставочных площадей. К 
преимуществам системы жидкостно-
го охлаждения помещений является 
способность накапливать солнечную 
энергию через регенерированный 
сорбент. Это отличает данную систе-
му от других, также работающих от 
солнечной энергии (рис. 10). В этом 
процессе осушение приточного воз-
духа осуществляется тоже с помо-
щью солнечной энергии. Посколь-
ку лето в г. Йосу жаркое и влажное, 
предлагаемая система способна обе-
спечить комфортный климат без ис-
пользования первичной энергии в 
периоды, когда в основном пасмур-
ное небо.

Другие инженерные находки
Фотоэлектрические панели обе-
спечивают необходимую электро-
энергию для работы насосов, вен-
тиляторов и других компонентов 
вентиляционных установок.

Зеленые крыши на конусах обеспе-
чивают дополнительную тепловую 
массу, чтобы уменьшить приток теп-
ла и удерживать сток воды в перио-
ды сильного дождя.

Все ламели (рис. 11) изготовлены 
из армированного полимерного сте-
кловолокна и характеризуются вы-
сокой прочностью на растяжение. А 
низкая жёсткость на изгиб позволяет 
ламелям повторно деформировать-
ся, создавая эффект кинетического 
движения. Смонтированные в осно-
вании ламелей двигатели приводят в 
движение ламели боковым вращени-
ем с помощью винтового механизма, 
который запускается с компьютера.

Данный проект подвижного фаса-
да основан на исследованиях, прове-
денных в Штутгардском университе-
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Рис. 11. Схема сгибаемых сводов со световыми усилителями, выполнена 
автором исследования Дадашевой С. М.

Рис. 12. Схема углов сводов [6]

Рис. 13. Метод сгибания на примерах бумаги, выполнена автором исследова-
ния Дадашевой С. М.
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те, где рассматривались динамичные 
части естественных форм в архитек-
туре. Основной идей стало сгиба-
ние углов сводов, что увеличило воз-
можности элементов: чем больше 
сгибаются своды ребер, тем более 
насыщенным становится свет, прони-
кающий внутрь здания. Каждое ре-
бро функционирует (открывается) ин-

дивидуально, имитируя колебания 
океанических волн, которые могут 
регулироваться движениями сводов. 
Все это создает 3D-эффект накатыва-
ющей на человека волны.

Ребра основного фасада имеют 
внутри очень тонкий каркас, позволя-
ющий гнутся подвижным элементам 
и пропускать свет. Их радиус состав-

ляет 17 м, при каждом деформиро-
вании ребер радиус остается в ста-
тичном состоянии и в привычном 
размере, в то время как длина ребер 
постоянно меняется (рис. 14, 15).

Инженерные системы как 
искусство
Отследить кинетическое движение 
оболочки архитектуры в разные вре-
менные промежутки можно на схе-
мах (рис. 16, 17). Проведенный ана-
лиз позволяет сделать вывод, что 
данное сооружение отвечает совре-
менным критериям энергоэффектив-
ности. Оценивая инженерные инно-
вации, используемые в павильоне 
«One Ocean», можно утверждать, что 
помимо чисто утилитарного их пред-
назначения и решения задач эконо-
мии электроэнергии, преследовалась 
цель реализации высокохудоже-
ственной компоненты. Изученные 
примеры отчетливо показывают, что 
инженерные технологии могут во-
площать эстетические ценности, что 
превращает технические инновации 
в искусство. Этот опыт обогащает па-
литру композиционных возможно-
стей в объемных решениях.
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