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Тема исследования
Недалеко от станции метро «Коломенская» 
и Московского Государственного музея-запо-
ведника «Коломенское» с его уникальной пар-
ковой зоной и Храмом Вознесения Господня, 
которые входят в список культурных ценно-
стей всемирного наследия ЮНЕСКО, распо-
ложен Нагатинский индустриальный порт, яв-
ляющийся частью Южного административного 
округа Москвы.  Студенты получили задание 
разработать новый жилой район для данной 
территории на берегу Москвы-реки. Корпуса 
жилых домов, торговые, культурно-развлека-
тельные объекты, развитая инфраструктура 
и проработанная территория общественного 
городского пространства должны состав-
лять неотъемлемую часть итогового проекта.

В основу подготовки курсовых проектов была 
положена новая методика проектирования – 
комплексное проектирование, когда студенты 
уже на ранних этапах должны задумывать-
ся не только о концепте, но и параллельно 
сосредоточить свое внимание на научных 
критериях проектирования, технологических 
ноу-хау, сделать акцент на конструктивных, 
детальных решениях. За короткий период в 
3 месяца, студенты проектировали, иссле-
довали, анализировали. В результате им 
удалось отойти от фантастических, непри-
годных к реализации идей архитектуры бу-
дущего и предложить грамотные, реальные 
архитектурные проекты, основанные на таких 
столпах устойчивой архитектуры, как энерго-
эффективность, экология, социальная сфера.

Очень серьезным мотивом у студентов для 
комплексной проработки темы был тот факт, 
что на данный момент в России реализовы-
вается слишком мало проектов, которые со-
ответствуют новым энергетическим стандар-
там, требованиям устойчивой архитектуры. 
Поэтому глобальной целью новой методики 
является воспитание нового поколения ар-
хитекторов, которые знают как, и с помощью 
каких методов, технологий интерпретировать 
свои идеи в городское пространство, сделать 
их реальными, максимально функциональ-
ными и «живыми». Архитектура является не 
только отражением уровня развития обще-  

ства. Она его формирует  и способствует про-
грессу в наиболее явной, видимой форме. 

В соответствии с требованиями к подготовке 
курсовых проектов, главным элементом градо-
строительной структуры нового района должны 
быть проекты многофункциональных жилых 
комплексов (МФЖК), включающих в себя раз-
личные виды жилых и общественных про-
странств. Соблюдающих ограничения по  
высотности зданий - 100 метров, по количе-
ству уровней - не более 24 этажей. Большое 
внимание необходимо было уделить отно-
шению к береговой линии Нагатинского за-
тона, входящей в границы проектирования.

В процессе работы над градостроительной 
концепцией было принято решение разде-
лить территорию на 10 отдельных участков 
между студентами. Все вопросы градостро-
ительства, такие как планирование инфра-
структуры зоны застройки, гостевые парков-
ки, защита от шума, плотность населения, 
должны были быть решены в рамках тре-
бований к устойчивой архитектуре и энерго- 
сберегающим принципам проектирования. 

Задачи для нахождения оптимального реше-
ния для строительных конструкций по этому 
проекту заданы таким образом, чтобы в ре-
зультате были учтены все требования энер-
гоэффективности и стандарта «Zero-energy 
buildings» (здания с почти нулевым потребле-
нием энергии) в соответствие с положением 
EU 2020 об энергоэффективности зданий (EP 
BD) при проектировании и расчетах энерго-
затрат, проверке нулевого энергетического 
баланса на протяжении всего цикла на год. 
Согласно Статье 9 - Здания с почти нулевым 
потреблением энергии - Директивы Европей-
ского парламента и Совета 2010/31/EC от 19 
мая 2010 года об энергосбережении зданий, 
«Государства должны обеспечить:  (а) к 31 
декабря 2020 года все новые дома должны 
стать зданиями с почти нулевым потреблени-
ем энергии; и (б) после 31 декабря 2018 года 
новые здания, занимаемые и принадлежащие 
органам государственной власти необходимо  

переоборудовать в здания с почти нулевым 
потреблением энергии. Государства  должны 
создать национальные планы увеличения ко-
личества зданий с почти нулевым потреблени-
ем энергии. Эти национальные планы должны 
включать цели, дифференцированные соглас-
но категориям зданий».

Программа:
Результатом  проекта должен  был стать 
комплекс зданий, сочетающих в себе гибкую 
типологию жилых квартир, гостиничных номе-
ров и общественных функций, включающих 
в себя офисные помещения, детские сады, и 
другие функции, выбранные индивидуально.

Плотность застройки:  определяется по окру-
жающей застройке
Максимальная высота здания: 100 м
Максимальная этажность: 24
Квартиры: 1 - 5 комнатные квартиры
(размером от 40 кв.м. - 150 кв.м.)
Пентхаусы: предпочтительное решение для 
последних этажей
Безбарьерность: 20% квартир для людей с 
ограниченными возможностями и наличием 1 
- 2 медицинских кабинетов
Гостиница 3* -  4*
Гостиничные номера: масштаб жилого номера 
и общественных мест определяется в соответ-
ствии с международным стандартом
Возможные дополнительные функции: меди-
цинские кабинеты, кафе, рестораны, магази-
ны, клубы, спортивные центры и др.

Состав проекта:
_ Ситуационный план М 1:2000 
_ Генеральный план М 1:500 
_ Градостроительный разрез М 1:500 
_ Развертка М 1:500 
_ План подземного этажа М 1:400 
_ План первого этажа М 1:200 
_ Планы типовых этажей М 1:200 
_ Главный фасад М 1:200 / 1:100 
_ Дополнительный фасад М 1:200 
_ Разрез по комплексу М 1:100 
_ Планы типовых квартир M 1:50 
_ Деталь фасада: план/разрез/фасад М1:25

ПРОГРАммА ИССЛЕДОВАНИя:
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Графическая часть:
_ 3D вид с птичьего полета 40x40cm 
_ 3D вид 40x40cm с высоты глаз человека 
_ Формообразование - 10 шагов 
_ Рабочий макет М 1:200 / 1:100 
_Презентационный макет (созданный на  
 лазерном станке) М 1:100 
_ Технико-экономические параметры (кв.м,  
 количество м/м, количество квартир,  
 количество жителей и т.п.)

Энергетика: 
_ Краткий текст, объясняющий концепцию  
 нулевого потребления энергии 
_ Краткий текст, объясняющий концепцию  
 обмена CO2 
_ Схема-разрез М 1:200, показывающая  
 энергетический принцип

Конструкции: 
_ Короткий текст, объясняющий  
 конструктивную концепцию 
_ Схема, объясняющая конструктивное  
 решение 
_ Все материалы, согласно заданию кафедры  
 конструкции, по возможности разработать с  
 учетом конструктивных решений Schöck 
_ Короткий текст, объясняющий выбор  
 материалов

Финальная презентация:
Все презентационные материалы должны 
быть переданы в конце проекта на компакт-
диске, включая:
_ Фотографии рабочего макета 
_ Фотографии презентационного макета 
_ Материалы для публикации (dpi 928х450) 
_ Дополнительные материалы для  
 презентационной брошюры,  
 подготовленные каждым студентом в виде  
 4 станиц А4: 
_ Первая A4 страница: концепция и  
 формообразование проекта 
_ Вторая A4 страница: аспекты  
 энергоэффективности, устойчивости,  
 снижения выбросов CO2. 
_ Третья A4 страница: архитектурные и  

 градостоительные решения проекта 
_ Четвёртая A4 страница: особенности  
 конструкций здания и фасада.

Сотрудничество
Научно-техническое и академическое со-
трудничество является важным составным 
элементом всего комплекса отношений 
между странами в глобальном мире. Именно 
поэтому столь важно интенсивное взаимо-
действие между ведущими Университетами 
и инновационными компаниями, что в усло-
виях быстрого расширения мирового поля 
знаний и интернационализации научных 
исследований и разработок становится ча-
стью мирового образовательного простран-
ства и способствует коренным переменам.

Компания Schöck (Шёкк) является лидером 
рынка по теплоизоляционным несущим эле-
ментам для балконов, консолей и выступа-
ющих архитектурных конструкций, а также 
предлагает инновационные инженерные 
решения в сфере звукоизоляции и армиро-
вания.  Данные решения компании являются 
неотъемлемой частью мира современной 
архитектуры и культуры строительства, им 
доверяют архитекторы, проектировщи-
ки, инвесторы и строители во всем мире.

Schöck заявила о себе как о серьезном и 
широкомыслящим партнере в области ис-
следований и разработки проектов в МАРХИ, 
обеспечив профессиональную поддержку в 
подготовке курсовых проектов студенческой 
группы в области новейших технологических 
ноу-хау в строительстве. В рамках весеннего 
семестра студенты пятого курса познакоми-
лись с инновационными решениями компа-
нии в теории и на практике. Ряд лекций, экс-
курсии на строительные объекты в Москве и 
ближайшем Подмосковье превратили акту-
альную тему «Повышение энергоэффектив-
ности зданий за счет устранения критических 
мостиков холода, обеспечения непрерывной 
изоляции и повышения теплотехнической 
однородности ограждающих конструкций» 
из абстрактной в абсолютно реальную. Это 
также нашло свое отражение в курсовых 

проектах студентов на тему «Преобразова-
ние Нагатинского индустриального порта». 
Кроме этого, специалистами компании был 
проведен ряд консультаций для студентов  
по вопросам грамотной интеграции техно-
логических решений в проект. Таким об-
разом, показав студентам, что, стремясь к 
высокой энергоэффективности зданий, не 
следует отказываться от оригинальных ар-
хитектурных форм, снижая функциональ-
ность, тем самым упрощая архитектуру.

ПРОГРАммА ИССЛЕДОВАНИя:
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Цель применения и компоненты элементов 
Schöck Isokorb® тип K
Повышение энергоэффективности зданий за 
счет устранения критических мостиков холода, 
обеспечения непрерывной изоляции и повы-
шения теплотехнической однородности ограж-
дающих конструкций. 

Предметом рассмотрения является пробле-
матика мостиков холода в неизолированных 
выступающих строительных конструкциях и 
предотвращение их возникновения благодаря 
применению несущего теплоизоляционного 
элемента Schöck Isokorb®, повышающего те-
плотехническую однородность ограждающих 
конструкций. 

Понятие мостиков холода
Мостики холода - это локальные участки в 
оболочке здания, в которых наблюдается по-
вышенная теплоотдача. Существует два вида 
мостиков холода: геометрические, которые 
определяются архитектурно-конструктивными 
особенностями, и материальные, обуслов-
ленные различной теплопроводностью стро-
ительных элементов. На практике чаще всего 
встречается сочетание обоих типов. Классиче-
ским примером является балконная плита (см. 
термограмму на Рис.Р1). 

В  неизолированных выступающих строитель-
ных конструкциях, таких как железобетонные 
балконы или стальные балки, через мости-
ки холода  происходят значительные утечки 
тепла, вызывающие падение температуры 
внутренней поверхности ограждающих кон-
струкций. Выступающие конструкции являются 
критическими мостиками холода в изоляции 
оболочки зданий. Это приводит к резкому по-
вышению расходов на отопление и возрас-
танию риска образования конденсата и гриб-
ковой плесени в месте стыка с выступающим 
элементом.

Решение проблемы: Эффективная теплоизо-
ляция с помощью Schöck Isokorb®
Элемент Schöck Isokorb® благодаря своей оп-
тимальной конструкции (минимизация сечения 
арматуры при оптимальной несущей способ-

ности с использованием высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов), обеспечи-
вает эффективную изоляцию выступающих 
конструкций.

Ниже на примере элемента Schöck Isokorb®  
тип К представлена система Schöck Isokorb®, 
служащая одновременно несущим и теплоизо-
ляционным элементом. 

Цель применения и компоненты элементов 
Schöck Isokorb® тип K
Элемент Schöck Isokorb® тип K (Рис. Р2) явля-
ется закладным узлом для стыковки железо-
бетонных балконных плит с железобетонными 
перекрытиями. Он одновременно жестко со-
единяет конструкции и  обеспечивает эффек-
тивную термоизоляцию, термически отсекая 
балкон от теплового контура здания. Бетон 
с высокой и арматура с еще более высокой 
теплопроводностью заменяются в области 
действия нагрузок элементом, состоящим из 
изоляционного материала Neopor® (является 
зарегистрированной торговой маркой фирмы 
BASF) и нержавеющей стали, обладающей, 
в сравнении с обычной арматурной сталью, 
очень низкой теплопроводностью. Кроме того, 
структура элемента содержит усовершенство-
ванные опорные элементы из высокопрочного 
фибробетона.

Расчетная модель при интеграции элемента 
Schöck Isokorb® тип K

Несущая способность и передача усилий в ме-
сте сопряжения наружной и внутренней плиты 
перекрытия определяется на основании мето-
дов, основанных на модели ферменной ана-
логии. Внешние воздействия воспринимаются 
отдельно взятыми компонентами системы 
Schöck Isokorb®:

• Арматура в растянутом и опорные элементы 
(или HTE-модули) в сжатом поясе служат для 
восприятия изгибающего момента. 

• Поперечная сила воспринимается армату-
рой, проходящей под углом через изоляцион-
ное тело, в направлении подкоса. Арматура 
подвергается растягивающим усилиям.

Данные по снижению теплопроводности: си-
стема Schöck Isokorb® для железобетонных 
балконов
В области стыка балкона элемент Schöck 
Isokorb® отсекает железобетонную панель, 
которая в ином случае проходит насквозь. Бе-
тон и железобетон с высокой теплопроводно-
стью заменяются в области действия нагрузок 
элементом, состоящим из изоляционного ма-
териала Neopor® и высококачественной не-
ржавеющей стали, обладающей низкой тепло-
проводностью. Кроме того, структура элемента 
содержит усовершенствованные опорные эле-
менты из высокопрочного мелкозернистого 
бетона.
Благодаря применению элемента Schöck 
Isokorb® тип К50 в сравнении с панелями со 
сплошным бетонированием снижение тепло-
проводности примерно на 94%.

Назначение и применение инженерных решений Schöck Isokorb®
Повышение энергоэффективности зданий благодаря устранению критических мостиков холода, повышению однородности и 
непрерывной изоляции выступающих строительных конструкций.

Schöck Isokorb®
Указания по проектированию и монтажу

На двух следующих страницах на примере элемента Schöck Isokorb®  тип К мы представляем систему Schöck Isokorb®, 
служащую одновременно несущим и теплоизоляционным элементом. Мы хотели бы просить Вас уделить достаточное 
количество времени на подробное изучение особенностей проектирования и монтажа строительных конструкций в 
комбинации с системой  Schöck Isokorb®.

Цель применения и компоненты элементов Schöck Isokorb® тип K

Элемент Schöck Isokorb® тип K является закладным узлом для стыковки железобетонных балконных плит с 
железобетонными перекрытиями. Он одновременно жестко соединяет конструкции и  обеспечивает эффективную 
термоизоляцию, термически отсекая балкон от теплового контура здания. Бетон с высокой и арматура с еще более высокой 
теплопроводностью заменяются в области действия нагрузок элементом, состоящим из изоляционного материала Neopor®1) 
и нержавеющей стали, обладающей, в сравнении с обычной арматурной сталью, очень низкой теплопроводностью. Кроме 
того, структура элемента содержит усовершенствованные опорные элементы из высокопрочного фибробетона.

Расчетная модель при интеграции элемента Schöck Isokorb® тип K

Несущая способность и передача усилий в месте сопряжения наружной и внутренней плиты перекрытия определяется на 
основании общеизвестных методов, основанных на модели ферменной аналогии.

Внешние воздействия воспринимаются отдельно взятыми компонентами системы Schöck Isokorb®

•	 Арматура в растянутом и опорные элементы (или HTE-модули) в сжатом поясе служат для восприятия изгибающего 
момента. 

•	 Поперечная сила воспринимается арматурой, проходящей под углом через изоляционное тело, в направлении подкоса. 
Арматура подвергается растягивающим усилиям.

Рис. 1: элемент Schöck Isokorb тип K

Рис. 2: ферменная модель с элементом Schöck Isokorb® тип K

1) Neopor® является зарегистрированной торговой маркой фирмы BASF

D
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Рис. 3:Расчетная модель элемента Schöck Isokorb® тип K
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Рис. Р1.: Термограмма фасада здания с неизолирован-
ными выступающими балконными плитами.

Рис. Р2: Элемент Schöck Isokorb® тип K
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Система Schöck Isokorb® для балконов из 
стальных конструкций
В области стыка стальной несущей конструк-
ции арматурная сталь с плохой теплоизоля-
ционной способностью заменяется, благодаря 
использованию элемента  Schöck Isokorb®, 
теплоизоляцией и нержавеющей сталью, об-
ладающей теплопроводностью почти в 4 раза 
ниже, чем арматурная (см. Таблицу 1). Напри-
мер, применение элемента Schöck Isokorb® 
тип КS14 (см. Рис. Р3) обеспечивает снижение 
теплопроводности примерно на 94% в сравне-
нии с неизолированным стыком.

Рис.Р3: Элемент Schöck Isokorb® тип KS

Система Schöck Isokorb® для стыковки 
стальных несущих конструкций 
В области стыка стальной несущей конструк-
ции арматурная сталь с очень хорошей те-
плопроводностью заменяется изоляционным 
материалом и  конструкцией из нержавеющей 
стали, обладающей, в сравнении с арматур-
ной, очень низкой теплопроводностью (см. 
Таблицу 1). Можно отметить, что применение, 
в частности, элемента Schöck Isokorb® тип 
КST16 (см. Рис. Р4) обеспечивает снижение те-
плопроводности примерно на 90% в сравнении 
со стальной неразрезной балкой.

 

Рис. Р4: Элемент Schöck Isokorb® тип KST

Эквивалентная теплопроводность λeq 
Эквивалентная теплопроводность λeq - это 
общая теплопроводность элемента Schöck 
Isokorb®, усредненная по отношению к  пло-
щади использованного материала. Она по-
зволяет сравнить различные соединения (при 
условии одинаковой толщины изоляционного 
материала). Чем ниже λeq, тем выше теплоизо-
ляционные качества стыка. Т.к. эквивалентная 
теплопроводность λeq зависит от площади 
поверхности используемых материалов, то 
она зависит от уровня несущей способности 
Schöck Isokorb®.

По сравнению с неизолированным соединени-
ем, использование Schöck Isokorb® типов K, 
KS и KST позволяет достичь (для стандартного 
уровня несущей способности) уменьшения те-
плопроводности в зоне соединения примерно 
на 90% - 94%.

Назначение и применение инженерных решений Schöck Isokorb®
Повышение энергоэффективности зданий благодаря устранению критических мостиков холода, повышению однородности и 
непрерывной изоляции выступающих строительных конструкций.

Таблица 1: Сравнение теплопроводности различных материалов балконного стыка
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Параметры мостиков холода при использова-
нии Schöck Isokorb®
Выше приведены параметры мостиков холода 
для наиболее распространенных конструкций 
и различных типов Schöck Isokorb® - см. Та-
блицу 2.

Schöck Isokorb® как эталон высокой энергоэф-
фективности здания
В качестве резюме можно рассмотреть 2 тер-
мограммы, полученные в результате теплови-
зионной съемки:  на первой термограмме (Рис.
Р5.) представлено здание с неизолированны-
ми балконными конструкциями, на второй - 
здание, балконные плиты которого термически 
отсечены от основного теплового контура с  

Рис. Р5: Термограмма фасада здания с неизо-
лированными балконными конструкциями

Рис. Р6: Термограмма фасада здания с терми-
чески отсеченными балконными плитами

помощью элементов Schöck Isokorb® (Рис.
Р6.) Сравнение термограмм показывает, что 
элемент Schöck Isokorb® однозначно решает 
проблему предотвращения возникновения 
мостиков холода, путем повышения тепло-
технической однородности огражадющих кон-
струкций.

Литература на русском языке.
1.«Альбом технических решений Schöck 
Isokorb®», Schöck Bauteile  GmbH, март 2011г.

2.Технические условия ТУ 5285-229-36554501-
2011 «Закладные элементы «Schöck Isokorb®“ 
для устройства терморазъемов в монолитных 
железобетонных конструкциях», ЦНИИСК им 
В.А. Кучеренко, 2011г.

3.Рекомендации по расчету каркасов много-
этажных зданий с учетом податливости узло-
вых сопряжений сборных железобетонных кон-
струкций - ОАО «ЦНИИПромзданий»; М.:2002.

4.Экспертное заключение проф. д.т.н. Й.Эйбль, 
Изменение и дополнение общего строительно-
го допуска №Z-15.7-86.2 с бетонным опорным 
элементом для восприятия давления, Карл-
сруэ, 03.03.2003

5.Экспертное заключение проф. д.т.н. Д.Хайнц 
G8/02, MPA BAU, Мюнхен 14.05.2002

Назначение и применение инженерных решений Schöck Isokorb®
Повышение энергоэффективности зданий благодаря устранению критических мостиков холода, повышению однородности и 
непрерывной изоляции выступающих строительных конструкций.

Тип Schöck
Isokorb®

Эквивалентная
теплопроводность

(объемная)

Коэффициент 
теплопередачи
ψ Вт/(м·K) (для  

наружных размеров)
или χ Вт/K

Температурный 
коэффициент fRsi

(минимальная 
температура

поверхности θмин)

[Вт/(м · К)]
Двойная стена  

(с фасадом)
Двойная стена  

(с фасадом)

K30 λeq = 0,11 ψ = 0,14
θмин = 16,2°C

(fRsi = 0,91)

KS14 λeq = 0,311) χ = 0,09
θмин = 16,4°C

(fRsi = 0,91)

KST16 λeq = 0,652) χ = 0,26
θмин = 10,1 °C

(fRsi = 0,75)

Характеристики получены для следующих теплотехнических условий: 

Наружное термическое сопротивление: RSi = 0,04 Км2/Вт, расчет значения ψ: внутреннее термическое 
сопротивление: RSi = 0,13 Км2/Вт, расчет температуры: внутреннее термическое сопротивление: RSi = 0,25 Км2/Вт, 
температура снаружи: –20°C , температура воздуха в помещении: +20°C

1) расчетная поверхность: 180 x 180 мм2

2) расчетная поверхность: 250 x 180 мм2

Таблица 2: Параметры мостиков холода для различных ограждающих конструкций с использова-
нием Schöck Isokorb®
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Дарья величенко 

«основа концепции – создание гармонирующего с окружающей 
средой, функционального комплекса зданий, благоприятного для вос-
приятия жителей.»

зЕЛЕНЫЙ ПУТь
многофункциональный жилой комплекс
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зЕЛЕНЫЙ ПУТь
многофункциональный жилой комплекс

Архитектурная концепция

Место для проектирования - набережная 
бывшего судостроительного завода, распо-
ложенного вдоль улицы Речников. Участок с 
двух сторон окружен рекой, и, соответственно, 
оживленной набережной, связывающей со-
седние участки для проектирования. 
Главной задачей проекта стало создание па-
раллельного оживленной набережной “при-
ватного” пути для жителей комплекса, который 
был в последствии трансформирован в связи 
с потребностью создания внутренних уютных 
дворов при каждом доме. Линия застройки 
была прервана, в местах с уже существую-
щей растительностью, с целью сохранения 
участков живой природы нетронутыми. Дома 
расположены таким образом, что из каждой 
квартиры открывается благоприятный вид на 
реку или на озелененную территорию. Войти в 
квартиры и подъезды можно лишь с внутрен-
него двора. Помимо жилого дома, на участке 
спроектированы офисы, супермаркет и отель.
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Экологическая концепция

В фасад зданий МФЖК встроены фотоэлек-
трические панели, аккумулирующие электро-
энергию для освещения всего комплекса. Это 
позволяет уменьшить потребление электро-
энергии, что в свою очередь уменьшает вред, 
наносимый окружающей среде.
Основная отделка фасада МФЖК - камен-
ные панели светлых тонов. Использование 
природных материалов при строительстве 
помогает зданиям стать частью природного 
комплекса. Все материалы для МФЖК подо-
браны с учетом эффективной переработки 
материала в будущем, что снижает ущерб, 
наносимый природе.

зЕЛЕНЫЙ ПУТь
многофункциональный жилой комплекс
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зЕЛЕНЫЙ ПУТь
многофункциональный жилой комплекс



18    ПрЕобрАзовАНИЕ НАгАТИНского ИНДУсТрИАЛьНого ПорТА    

                                           
    Анна зимина

«бывают моменты, когда архитектура совсем не обязана быть 
социальной, бюджетной и простой.»

ПрАвИЛо ТрЕХ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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Архитектурная концепция

Проект  Многофункционального жилого комплекса 
изначально имел очень богатое и абсолютно не-
типичное для Москвы месторасположение. Кон-
цепцией для ситуации полуострова, с трех сторон 
окруженного водой,  стал процесс кристаллизации. 
Геометрия  построения подчиняется правилу шести 
и принципу самоподобия. Что по своей сути являет-
ся фрактальной структурой, для создания которой 
использовался принцип построения кривой Коха.  
В результате градостроительного анализа были 
выявлены и сформулированы условия генериро-
вания структуры. Она развивалась сверху вниз, 
отступая от зоны променада до линии главной ули-
цы, и с каждым последующим шагом, уменьшая 
ширину корпуса и массу строительного объема, 
мягко вливаясь в природный ландшафт и спуска-
ясь к затону небольшими мостиками-причалами.

ПрАвИЛо ТрЕХ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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Экологическая концепция

Экологическая концепция проекта основыва-
ется на идее создания многослойной систе-
мы фасада. Каждый слой из трех имеет свою 
функцию. Три ряда панелей состоят из раз-
ных сеток: первая устроена по принципу зеле-
ного фасада, на которой могут размещаться 
капсулы с составом, в котором растут рас-
тения, обеспечивающие обмен СО2 на О2 и 
тем самым очищающие воздух, поступающий 
в квартиры. Второй слой фасадной системы 
содержит фотоэлектрические панели, кото-
рые способны генерировать энергию из рас-
чета потребления на квартиру. Третий слой 
имеет солнцезащитную функцию. 
Система трехслойного фасада устроена по 
принципу слайд-жалюзи, что обеспечивает 
вариативность фасадной поверхности, кото-
рая, на взгляд автора, сегодня имеет не по-
следнее значение в архитектуре. Геометрия 
сетки на панелях задумана таким образом, 
чтобы в разных положениях слайд-панелей 
фасад всегда мог иметь оригинальный узор, 
подобный тому, что рисует зимой  иней на 
стеклах.

ПрАвИЛо ТрЕХ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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ПрАвИЛо ТрЕХ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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    Арсений Афонин

«Жилым районам Москвы не хватает разнообразной и на-
сыщенной среды.»

ДоМ И НЕ ТоЛько                                         
многофункциональный жилой комплекс



schÖck & cep     23 

ДоМ И НЕ ТоЛько                                         
многофункциональный жилой комплекс

Архитектурная концепция

В первую очередь сам факт индивидуального 
проекта жилого квартала придает разнообра-
зие довольно однообразной жилой среде На-
гатинского затона, где и предполагается разме-
стить проект. Наличие вдоль основной улицы 
офисных функций обеспечивает приток людей 
в дневное время, необходимый для развития 
там благоприятной среды. Одновременно с 
этим главный недостаток советского домо-
строения — отсутствие четкого разграничения 
общественного пространства и приватного. В 
данном проекте эта задача решается посред-
ством выделения полностью общественных 
пространств с соответствующими функциями и 
пространственными характеристиками - отчет-
ливость границ, характер площади, на которой 
хочется задержаться - от полуобщественных 
дворов квартала, имеющих разность высот с 
площадью и улицей по двум или всем четырем 
сторонам. Таким образом, достигается возмож-
ность сделать их непроходимыми и более уют-
ными. Там же, на первом этаже, окружающем 
площадь, располагаются коммерческие здания.
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Экологическая концепция

Проект удовлетворяет всем современным 
требованиям, предъявляемым к энергопо-
треблению зданий. Количество остекления 
на фасаде стремится к оптимальному зна-
чению, изменяясь в зависимости от ориен-
тации здания по сторонам света. 
Конструктивные решения по данному про-
екту были продуманы таким образом, чтобы 
с одной стороны сохранить идею использо-
вания балконов и просторных лоджий, и с 
другой - обеспечить необходимый уровень 
энергоэффективности здания, избегая по-
явления мостиков холода. Именно поэтому 
в решении поставленной задачи помогли 
несущие теплоизоляционные элементы 
Schöck Isokorb®, которые одновременно 
охватили сразу два направления работы.

Проект оснащен системами, позволяющи-
ми существенно снизить расход энергии и 
водопотребления. Путем проведения меро-
приятий по сбору серых вод, использова-
нию геотeрмальной энергии и разделению 
сбора мусора удалось приблизиться к стан-
дартам «zero-energy building».

ДоМ И НЕ ТоЛько                                         
многофункциональный жилой комплекс
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ДоМ И НЕ ТоЛько                                         
многофункциональный жилой комплекс
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 Мария гельфанд

«самой сложной задачей оказалось органичное 
соединение жилых функций и функций агропарка с интегра-
цией в городскую среду.»

зЕЛЕНАя воЛНА                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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зЕЛЕНАя воЛНА                                         
многофункциональный жилой комплекс 

Архитектурная концепция

Архитектурная концепция проекта за-
ключается в четком композиционном от-
делении общественной зоны  рынка, 
примыкающей к дороге, и жилой зоны, со-
единенной с функцией агропарка и выходя-
щей к более тихой стороне участка - затону. 
В объемах протяженных жилых корпусов 
чередуются полосы жилья и теплиц. Все 
квартиры делятся на жилую часть и зону 
для выращивания растений, что роднит эту 
типологию с загородным домом. На кры-
ше находится общественный агропарк. 
Для максимальной инсоляции принята тер-
расированная типология на южной стороне и 
с оптимальной ориентацией корпусов к югу.  
Реорганизации двора между существующими 
одноэтажными кирпичными домами позволя-
ет создать внутренний атриум новых квартир 
и студий, мастерских, теплиц, кафе и помеще-
ний коворкинга.  При этом все дополнитель-
ные функции помещаются в объемы, занима-
ющие «пустоты» между домами и над домами.
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Экологическая концепция

Экологическая концепция проекта основы-
вается на идее самообеспечения жителей 
многофункционального жилого комплекса   
продовольствием. Необходимая для обеспе-
чения агрокомплекса электроэнергия и тепло 
вырабатываются благодаря фотоэлектри-
ческим панелям, установленным на крыше, 
и геотермальным насосам. Использование 
прозрачного утеплителя позволяет накапли-
вать тепло за счет прохождения сквозь него 
солнечных лучей, улавливающихся светочув-
ствительной мембраной. 
На террасах и крыше осуществляется сбор 
дождевой воды, которая, наряду с очищенны-
ми серыми стоками, используется для полива 
растений. Система перегородок, отделяющих 
друг от друга зоны разного температурного и 
влажностного режима, позволяет максималь-
но эффективно регулировать микроклимат в 
зонах пребывания человека.  

зЕЛЕНАя воЛНА                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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зЕЛЕНАя воЛНА                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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    Лощилова Анна

«Cоединение современных технологий строительства 
зданий, судов и самолетов освобождает землю от асфальта, 
выхлопов, и дарит людям возможность путешествовать по воздуху.»

ЛЕТАЮЩИЕ кАПсУЛЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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ЛЕТАЮЩИЕ кАПсУЛЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 

Архитектурная концепция

В основе структуры здания лежит модуль-
ная ячейка, высотой в два этажа. Каждый 
этаж состоит из трёх ячеек типа «Б» и ше-
сти ячеек типа «А». «A» - делится на под-
пространства для офисов и апартаментов,  
«Б» - двухуровневые пространства, к ко-
торым стыкуются летающие капсулы, тем 
самым увеличивая их объем почти в два 
раза и добавляя еще два видовых фронта 
помещению. Все последующие этажи пово-
рачиваются на 40 градусов против часовой 
стрелки. Это обусловлено не только тех-
ническими требованиями стыковки капсул 
к зданию, но и желанием сделать здание 
более уникальным. На каждом этаже нахо-
дится три капсулы, расположенных по оси  
под 120 градусов, таким образом, получа-
ется четкая система, в которой каждая ле-
тающая капсула прикреплена вдоль фасада 
здания, и весь объем опоясан тремя спи-
ралевидными полосами до самого верха. 
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Экологическая концепция

Экологическая  концепция проекта основыва-
ется на идее создания самодостаточных мо-
дульных ячеек, к которым стыкуются капсулы, 
способные летать и накапливать энергию, ко-
торой может обеспечиваться все здание це-
ликом. Фасадная система выполнена из пане-
лей, расположенных под углом, для защиты 
от излишнего попадания солнечного света и 
перегрева помещений летом и сбора дожде-
вой воды, которая скапливается в резервуаре, 
внутри центрального ствола, и используется 
для полива растений. В фасадные панели 
монтируются фотоэлектрические панели. 
Кроме этого стояла задача обеспечить на-
дежное крепление и одновременное терми-
ческое отсечение специальных выступающих 
конструкций, предназначенных для стыковки 
летающих капсул со зданием. Непосред-
ственно для этого случая были разработаны 
специальные элементы  Schöck Isokorb®.

ЛЕТАЮЩИЕ кАПсУЛЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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ЛЕТАЮЩИЕ кАПсУЛЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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    Егорова Лидия

«Интересно наблюдать за тем, как феномен превращается 
в архитектуру. Интересно влиять на этот процесс, не задумываясь заранее 
о финальном результате. Интересно и увлекательно...»

сТояЧИЕ воЛНЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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сТояЧИЕ воЛНЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 

Архитектурная концепция

Разрабатываемый прямоугольный участок 
выходит одной из сторон на набережную 
Нагатинского затона. Поэтому вся концеп-
ция строилась на использовании воды как 
феномена и как экологического принципа. 
Участок поднялся на стилобат, что позво-
лило получить террасы, спускающиеся по 
направлению от набережной. На них распо-
лагаются геометрически четкие водоемы, в ко-
торых происходит органическая очистка воды. 
Особое внимание в проекте уделено разра-
ботке высотного здания, стоящего на воде. 
Для получения его формы было проведено 
исследование такого феномена как «стоячие 
волны». Это колебания чередующихся макси-
мумов и минимумов, возникающие вследствие 
интерференции волн, распространяющихся 
во взаимно противоположных направлени-
ях.  Соединение этой структуры с прямоу-
гольной коробкой позволило получить инте-
ресную форму и внутренние пространства.                                                      

план 1го этажа

план 3го этажа
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Экологическая концепция

Тема воды легла также в основу экологической 
концепции. Очистке подвергается как дожде-
вая вода, собираемая с крыши, так и речная 
вода, закачиваемая в  специальные емкости, 
расположенные в инфо-центре на верхних 
этажах здания. По их наполнению жители 
дома с улицы могут судить о количестве чистой 
воды в автономной водопроводной системе.
За счет утолщений в плитах перекрытий на 
балконах можно высаживать растения, что 
благоприятно сказывается на микроклимате. 
Питание они получают из системы полива, ин-
тегрированной во внешний каркас. Между не-
которыми стержнями этого каркаса встроены 
солнечные коллекторы, нагревающие воду. 
Используемые инженерные решения Schöck 
Isokorb® для ликвидации мостиков холо-
да и термического отсечения выступаю-
щих конструкций существенно сокращают 
теплопотери для зданния, обеспечивая 
комфортную температуру внутри и повы-
шая теплотехническую однородность ограж-
дающих конструкций здания в целом.
Фотоэлектрические панели встроены в пе-
рила перекрытий, ориентированные под 
особым углом к солнцу. Вырабатываемой 
энергии оказывается достаточно для функ-
ционирования инженерных систем здания. 

сТояЧИЕ воЛНЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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сТояЧИЕ воЛНЫ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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Лебедев кирилл

«в данном проекте я впервые попытался связать дигитальный 
метод проектирования с устойчивой концепцией.» 

VA:R                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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Архитектурная концепция

Заданное расположение проекта жилого 
комплекса вблизи Нагатинского затона до-
статочно уникально для Москвы: с одной 
стороны, близость к воде, природе, а с 
другой - весьма бурная городская жизнь.
На данную ситуацию был дан ответ в виде жи-
вой градостроительной концепции, способной 
отвечать как на одну ситуацию, так и на другую.
В частности, было произведено исследова-
ние инсоляции на разных уровнях (начиная 
с общей ситуации и заканчивая отдельной 
квартирой) и была выбрана гибкая структура,
при которой возможно обеспечить и все нормы 
инсоляции , и применять в ней разную типологию.
Форма здания зависит от расположения отно-
сительно солнца. От положения солнца также 
зависит и вынос балконов, являющийся есте-
ственной солнцезащитой в летний период и не 
мешающий проходу солнечных лучей зимой.

VA:R                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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Энергетическая концепция

Энергетическая концепция данного 
проекта основана на расчете инсоля-
ции на всех уровнях проектирования.
Так, изначально были выявлены ме-
ста и геометрия, лучшим образом соот-
ветствующие инсоляционным данным.
В дальнейшем была выбрана систе-
ма расположения PV панелей и си-
стема естественной солнцезащи-
ты за счёт выноса балконов и террас.
Данное архитектурное решение привело к 
необходимости использования несущих и те-
плоизоляционных решений Schöck Isokorb®, 
с целью предотвращения значительных  те-
плопотерь, которые в данном случае могли 
бы быть в области выступающих элементов 
(балконных плит и парапетов). Мостики холо-
да могли бы привести к резкому повышению 
расходов на отопление и возрастанию риска 
образования конденсата и грибковой плесени.

VA:R                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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VA:R                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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ДоМ бЕз бАрьЕров                                         
многофункциональный жилой комплекс

                                           
    валерия Пестерева

«Мне было очень важно создать комфортную, привлекательную 
среду, объединяющую людей.» 
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ДоМ бЕз бАрьЕров                                         
многофункциональный жилой комплекс

Архитектурная концепция

В результате экспериментов с разными 
геометрическими структурами была при-
нята типология террасированного дома с 
внутренним двором, частично раскрытым к 
окружающей застройке.
Четыре жилые группы объединены обще-
ственными террасами. Группы четырех 
- десяти человек живут вместе как сообще-
ство: с общими гостиными комнатами от-
дыха, кухнями, зонами рекреаций.
Террасы, жилые группы и общественные 
пространства объединены вокруг общего
двора. Спортзал, культурный центр, столо-
вая, медицинские кабинеты расположены 
на первом этаже, в зоне, принадлежащей 
бульвару, ведущему к Нагатинскому зато-
ну.
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Социальная концепция

На первом этаже расположены мастерские, 
таким образом, люди, у которых нет воз-
можности свободного передвижения по го-
роду, могут работать в своем доме. У них 
общая столовая и рекреационная зона.

Социальный аспект очень важен для про-
екта. Существенную роль играло создание 
пространства социального контакта.
Фасад конструируется из цветных панелей 
разных цветов, чтобы раскрасить серые 
будни будущих жителей Нагатинского зато-
на во все цвета радости.

ДоМ бЕз бАрьЕров                                         
многофункциональный жилой комплекс
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ДоМ бЕз бАрьЕров                                         
многофункциональный жилой комплекс
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«возможно, демократичность пространства измеряется в воз-
можностях изменять его согласно нашим интересам.» 

Фомина ольга

МоДУЛьНЫЙ ДоМ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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МоДУЛьНЫЙ ДоМ                                         
многофункциональный жилой комплекс 

Архитектурная концепция

В основе проекта лежит идея создания демокра-
тичного пространства, соразмерного человеку. 
Двухэтажные мастерские и магазины, шоурумы и 
кафе, галереи и зоны коворкинга сосредоточены 
на  нижних уровнях здания и открываются на ка-
мерную площадь. Структура дисперсная, проре-
зана пешеходными улицами, проходящими сквозь 
корпуса здания. Основа квартир в этом галерей-
ном доме - ячейка с высотой потолка 4.5 м. Соче-
таний одной, двух или трех ячеек позволяет жиль-
цам устраивать дополнительные антресольные 
уровни согласно своим потребностям и желаниям. 
Так «развитие» одной ячейки начинается с 32 
м2, при максимальной площади антресоли об-
щая площадь квартиры может быть равна 68 
м2, при этом перекрывается галерея, и квартира 
становится двусторонну ориентированной. Это 
проявление демократического принципа в плани-
ровке квартиры позволяет жильцам переустраи-
вать пространство под свои меняющиеся нужды.



48    ПрЕобрАзовАНИЕ НАгАТИНского ИНДУсТрИАЛьНого ПорТА    

МоДУЛьНЫЙ ДоМ                                         
многофункциональный жилой комплекс 

Экологическая концепция

В основу экологического принципа в проекте 
легла идея оболочки здания, которую могут 
изменять и трансформировать жильцы дома. 
Эта идея созвучна принципу решения плани-
ровок квартир, которые также формируются 
согласно самоогранизации жильцов. Фасад-
ная система представляет собой солнцеза-
щиту и систему жалюзи, скрывающую от чу-
жого взора приватные зоны квартир. Рабочий 
прототип был создан благодаря микрокон-
троллеру Ардуино, позволяющему получать 
аналоговый сигнал с датчиков, преобразо-
вывать его в цифровой и управлять механи-
ческой системой трансформации жалюзи. 
Предполагается, что в каждой квартире 
будет свой собственный «пульт» управле-
ния, являющийся   частью этой системы. 
Так, каждый жилец становится  «творцом» 
не только внутреннего пространства своей 
квартиры, но и «своей» части фасада. Та-
ким образом, пространственная среда дома 
- это интерфейс, пользовательский контроль 
над которым осуществляют жильцы дома.
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МоДУЛьНЫЙ ДоМ                                         
многофункциональный жилой комплекс 
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воДА ДЛя всЕХ
многофункциональный жилой комплекс

                                           
    куляница Дарья

«А что если сделать маленькую венецию в центре Москвы?» 
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Архитектурная концепция

Участок для проектирования  оказался 
очень узким и длинным, и, несмотря на 
свое положение  на берегу Москвы-реки, 
не позволял ориентировать максималь-
ное количество жилых квартир на воду. 
Архитектурная концепция проекта заключа-
лась в том, чтобы обеспечить большое число 
жителей приятным видом на водную гладь. А 
так же в создании комфортных, совершенно 
естественных условий жизни. Поэтому че-
рез весь участок проходит канал, абсолютно 
свободной природной формы. Он соединяет 
набережную  с  локальным центром района. 
Также канал организует пешеходное 
движение по его берегам.  Все обще-
ственные функции, такие как кафе, ма-
газины, офисы, ориентированы на воду. 
Живая, природная форма позволя-
ет получить интересные простран-
ства  во дворах и между домами.
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воДА ДЛя всЕХ
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Экологическая концепция
Экологическая концепция проек-
та основана на идее создания при-
родных условий жизни. водный 
канал очищается естественным об-
разом, благодаря конструкции, спе-
циально подобранным почве и рас-
тениям, высаженным по берегам. 
в качестве фасадного решения вы-
бран «зеленый фасад», панели 
которого состоят из растительно-
го волокна и торфа, что позволяет 
выращивать различные сезонные 
растения, сохраняющие зеленый 
вид даже зимой, радуя жителей. 
Для обеспечения возможности жиль-
цов и работников офисов быть ближе 
к природе было создано большое ко-
личество балконов и террас. здесь 
было важно учесть все требования 
устойчивой архитектуры, в частно-
сти высокий уровень энергоэффек-
тивности здания. Именно поэтому в 
данном случае было решено исполь-
зовать инженерные решения Schöck 
Isokorb®, обеспечив термическое 
отсечение выступающих конструк-
ций от теплового контура здания.          
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ЭкскУрсИя                                                                                                                                                                                                                                                                                   
посещение строящихся объектов
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посещение строящихся объектов
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применение инженерных решений компании Schöck 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Преобразование Нагатинского индустриального порта
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