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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования определяет отсутствие в России, 

а конкретно в южном регионе (I климатический район) центра 

экологической деятельности, как организма создающего «зеленые» 

проекты, идеи, так и крытого ботанического сада — как интерактив 

между человеком и разными климатическими зонами нашей планеты; 

для привлечения посетителей и ученых не только с России, но и мира. 

Актуальность темы характеризуется ее современностью -  зарубежные 

страны борются за экологию мира и давно ступили на путь развития 

зеленой архитектуры — которая будет отвечать всем критериям 

экологически «чистого» и самообеспечивающего здания; Россия же  

только набирает обороты в данной сфере.  

Важность данной темы велика для Южного федерального 

региона, конкретно г. Ростов-на-Дону так, как в данной местности 

сложилась непростая экологическая ситуация - вода которую город не 

может потреблять (р. Темерник, р. Дон), воздух которым он дышит, 

набережная в которой все реже проводит отдых местный житель – все 

это срочно требует исследования и внедрения помощи для приведения 

в достойное для жизни состояние.  

Стране и городу необходим экологический центр который будет 

отвечать всем современным технологиям, включающий в себя: 

экоуниверситет, лабораторию для исследования - грунта, воздуха, 

воды, пищи и комплекс биомов представляющие собой капсулы 

климатических зон мира — коммерческая выгода которых будет 

направлена на развитие эконауки.  

Вопросы связанные с экомоделированием неотделимы от 
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данной проблемы, на протяжении 50 лет Бионика, как наука 

изучающая биомоделирование, стремится к поиску идеальной формы 

— экологически безопасной, универсальной, обладающей дешевизной 

и простотой в создании новых форм и объектов, наработала большой 

научный труд, который нуждается в переработке и выявлении 

жизнеспособных моделей, на основе которых возможно создать не 

только экологический центр, но и использовать в частном 

строительстве, в атриумных зданиях, многоэтажных офисов с 

внедрением вертикальных и горизонтальных садов, а так же решением 

проблем внутри дворового пространства и даже созданием нового 

вида передвижения.  

Принцип взаимодействия градостроительных, экологических, 

ландшафтно-рекреационных, социальных, архитектурно-

композиционных факторов на данной территории требует детального 

пересмотра, необходимо так же учитывать важность создания 

благоприятных условий для работы, учебы, жизни, и 

психологического состояния коллектива. 

В связи с широким распространением и применением 

исследуемого явления на западе  заключается в необходимости 

разработки данного комплекса на основе формирования экомодуля на 

территории Южного региона. 

Цель исследования является изучение имеющегося опыта 

проектирования Экоцентров.  На основе которого необходимо создать 

центр экологии — отвечающего принципам градостроительства, 

архитектурного формообразования, ландшафтной эстетики, 
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международной оценки сертификации LEED, BREEAM. 

 
Задачи исследования: 
1. Ознакомиться со спецификой проектирования и 

строительства на основе архитектурной бионики. 

2. Ознакомиться с основными принципами 
пространственной организации  Экоцентров и аналогичных объектов. 

3. Изучить современный опыт проектирования 
Экоцентров;  

4. Выделить основные архитектурно планировочные и 
архитектурно художественный принципы проектирования. 

5. На основе выявленных принципов смоделировать 
оптимальные решения Экоцентров. 

6. Выполнить экспериментальный проект центра 
Экологии на основании изученного материала и предпроектных 
решений. 

Объектом исследования является здания и сооружения с 

близкой типологией. 

Предмет исследования является архитектурно планировочные 

решения и архитектурно-бионические приемы.  

Границы исследования: хронологически определены с XVII  

века и по настоящее время. Географически определены как наиболее 

важные центры экологической деятельности.  

Теоретическая база исследования  - «Архитектурная 

Бионика», под редакцией Ю.С. Лебедева, Москва, Стройиздат 1990г. 
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;Луизианский манифест 2009 года;  архитектурная реновация 

«Зеленый город», сентябрь-ноябрь, дир. Проекта Александр 

Андриянов; Москва.2014г.;  Основы теории проектирования; В.М. 

Шимко; Москва 2003г., МАРХИ; архитектурно ландшафтное 

проектирование «Ландшафтный дизайн от А до Я» Рычкова Ю.В. Изд. 

Олма-пресс Гранд, 2003г.; «Архитектурная композиция садов и 

парков» Федорова Т.Н. / изд. Стройиздат Москва 1980 г.; «Искусство 

паркового пейзажа», Косаревский И.А./ изд. Строийздат-Москва 

1977г; «Тадао Андо Геометрия жизненного пространства» изд. Арт-

Родник 2007г.; решение градостроительных проблем - Журнал «Курьер 

Юнеско Город ХХI века» 1985г.,  ред. Соловьева-Мамедова, Москва; 

«Пространство Арх-ра в деталях» Оскар Риера Ойеда и Д. Макдаун/ 

2006г./; «Современная архитектура Австрии» М.Кальмар/ Москва 

Стройиздат 2006г. 

Методика исследования основывается на комплексном 

подходе к изучению данного вопроса: Изучение основных 

направлений архитектурной бионики и их характеристика, анализ 

отечественного и зарубежного проектирования и строительства 

центров экологии; изучение автономной системы жизнеобеспечения. 

Научная новизна ( теоретическое значение). Исследование 

состоит в разработке основных направлений архитектурной бионики 

на примере формирования современных Экоцентров. 

Практическое значение состоит в запроектированном здании 

для города Ростова-на-Дону, отвечающим современным 

функциональным и эстетическим требованиям на основе изучения 
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мировой практики, нормативной базы и рекомендаций о 

проектировании общественных зданий, на отведенной под эти цели 

территории. 

Апробация и внедрение результатов: Основные положения и 

результаты исследования докладывались на научно-практических 

конференциях студентов и аспирантов ААИ ЮФУ,  а так же 

опубликованы Международном журнале «Зеленый проект» 2014г; 

включены в сборник научных трудов V Всероссийской научно-

практической конференции студентов и магистрантов «Аритектурно-

художественной культуре России» - Диплом 1 степени; а так же 

апробированы в  экспериментальном проекте Экоцентр в Ростове-на-

Дону; имеется ряд научны публикаций.  

Работа содержит __ страниц машинописного текста, 

демонстрационную часть из 12 планшетов 1000х1400 мм, 

иллюстрации – в приложении, список литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ДИССЕРТАЦИИ 

 
Работа состоит из введения, трех глав, выводов по главам и 

заключения, библиографического списка используемых материалов, 

приложения с иллюстрациями. В заключении сформулированы общие 

выводы по диссертации.  

Во введения подчеркнута  актуальность темы исследования, 

сформулированы цели, задачи, объект и предмет исследования, 

обозначены  границы исследования, методика исследования, новизна 

исследования теоретическая и практическая значение 
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диссертационной работы.  

Первая глава «Изучение. Теоретические аспекты 

формообразования в архитектуре Экоцентров.» Выявлены аналоги 

бионических форм в архитектуре; изучен архитектурно-бионический 

принцип моделирования; изученное модульное проектирование; 

изучены автономные системы жизнеобеспечения; Изучен зарубежный 

и отечественный опыт проектирования и строительства Экоцентров; 

Изучен мировой опыт проектирования и строительства оранжерей; 

сформирована творческая концепция Экоцентра. 
Формирование творческой концепции. 

В процессе изучения бионической формы в архитектуре, а так же 

принципа бионического моделирования систем живой природы был выбран 

цветок лотоса, как основа творческой концепции Экоцентра. Объект 

эксперементирования предполагает использование действующих моделей. 

Именно с помощью моделирования представляется возможность перейти от 

концепции к решению конкретных задач, направленных на создание 

инженерных конструкций и т.д.  

Действительно так или иначе любое сооружение и человек — его 

обитатель могут, рассматриваться как единая биотехническая система, в 

которой взаимодействуют живые и неживые элементы объединенные общей 

функцией .  

В ходе ознакомления со сложившейся ситуацией в мире в 

области изучения теоретических аспектов и основных направлений 

архитектурной бионики при проектировании Экоцентров — были 

выделены следующие важные положения: 

− Бионические исследования живой природы и возможность 

осуществления их в архитектуре объекта Экоцентра. 
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− Выявление взаимосвязи функциональных, экологических и 

эстетических технологических критериев при проектировании 

объекта.  

− Выявив соответствие между природой и архитектурными 

творениями в области несущих систем, необходимо внимательно 

анализировать прототипы из мира природы и использование их в 

архитектуре во всех случаях, когда речь идет о реализации  формы — 

Экоцентра.  

Результатом ознакомления с историческими этапами 

формирования зданий и сооружений и современных тенденций их 

развития стали выделенные основные виды пространственной 

организации Экоцентров: 

- Здания и сооружения находятся в структуре города ( это 

оранжереи, выставочные пространства и т.д.) то есть прототипы 

современных Экоцентров. 

- Современные здания Экоцентров занимают остаточно 

большие территории и связанны с историческим центром города и 

общественными пространствами городского значения. 

- Современные здания Экоцентров пригородского типа. Они 

обладают собственными транспортными магистралями природным 

ландшафтом, природными и искусственными водоемами, озелененной 

территорией а так же запроектированными парками скверами 

бульварами и т.д. Застройка обособленна от городской ткани. 

- Гиперструктура. Здание Экоцентра с размерами городского 

квартала. Такое решение связанно с развитыми собственными 
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рекреационными открытыми пространствами, функции коммуникаций 

выполняют переходные галереи, парквеи, мосты и т.д. 

В результате изучения автономной системы жизнеобеспечения 

Экоцентров были выделены следующие принципы: 

Обеспечение объекта энергией и ресурсами это взаимодействие 

общественных, естественных и технических наук в проектировании и 

формировании городской среды. 

Сделать современные объекты самообеспечивающими, менее 

зависимыми от региона, от импорта сырья и энергии. 

Анализ современного опыта проектирования и строительства 

зданий Экоцентров позволил ознакомиться с основными 

функциональными и объемно-пространственными особенностями 

зданий данной типологии и выявить наиболее значимые в 

современной практике Архитектурно планировочные и архитектурно 

художественные принципы проектирования.  

Основываясь на результатах анализа, можно выявить 

следующие  принципы в современной практике: 

принципы свободного этажа и больших пространств, которые 

могут трансформироваться. 

Принцип свободного фасада. Заключается в свободной работе с 

пластикой фасада.  

Принцип эксплуатируемой кровли 

Принцип архитектурно-художественного выражения и 

авторская индивидуализация в архитектуре объекта. 

Так же были выделены следующие архитектурно 
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планировочные принципы и тенденции в проектировании Экоцентра: 

Монументальный ( компактный) преимущества: экономичность, 

развитые композиционные и рекреационные пространства. 

Тканевый. Преимущества — использование внутренних 

пространств как изолированных рекреационных открытых 

пространств. 

Адаптивно-компоновочный. Преимущества: Использование 

большепролетных пространств, для свободного их освоения и 

наделения различными функциями.  

Архитектурная бионика не ставит себе целью моделировать 

организм, так как он есть, а выполняет те задачи, которые ставит перед 

ней архитектура , внедрение архитектурной бионики в практику — 

достаточно полно использована в проекте Экоцентра. 

Во второй главе «Моделирование и формирование 

концепции» сформирована бионическая концепция Экоцентра; 

приведен анализ и описание градостроительной ситуации; 

разработано вариантное проектирование в конкретных условиях; 

разработан прогноз организации в объекте функциональных и 

технологических связей всех помещений; применение экомодулей для 

экологической реновации. Рассматривается эффективное 

использование ресурсов, а так же качественное проектирование и 

строительство (система сертификации объектов) - все это способствует 

созданию «зеленых» и экоустойчивых зданий. 

В главе II,  в  результате анализа сложившегося опыта 

проектирования аналогичных объектов и применения тех знаний, 

которые были получены в ходе написания главы I — была 
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предпринята попытка перехода к моделированию и формированию 

концепции Экоцентра, в результате этого были сделаны следующие 

выводы:  

− Следовать бионической концепции в проектировании 

Экоцентра. 

− Органично вписать объект в градостроительную ситуацию  

− Создать хорошо развитую транспортную связь всех объектов 

Экоцентра как между собой так и с городом.  

− Включение искусственного и естественного ландшафта в 

систему Экоцентра. 

− Максимально эффективно решить функциональные задачи как 

на уровне здания, так и на уровне всего комплекса. 

− Обеспечить развитые рекреационные и выставочные 

пространства в соответствии с современными тенденциями в 

проектировании внутренних пространств. 

− Посредством архитектурной бионики создать интересный в 

архитектурном плане объектно-сметного 

− Образ в архитектуре Экоцентра должен претендовать на 

уникальность, а также стать доминантой в структуре города.  

− Обеспеченность необходимой инсоляции и естественным 

освещением  

− Включение Экомодулей в экологическую реновацию 

существующих зданий. 

Третья глава «Экспериментальное проектирование 

Экоцентра в Ростове-на-Дону».  

Основной целью данного проекта ставится достижение 
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высокого качества пространства среды Экоцентра, соответствующей 

современным тенденциям экоустойчивой архитектуры, с лаконичной и 

обоснованной функциональной структурой здания. При этом слово 

«эксперимент» определяет направленность проекта в целом на поиск 

границы между его обоснованностью и поиском новых проектных 

решений.  

В третьей главе пояснительной записки представлены: 

исходные данные для проектирования, градостроительное решение 

(генеральный план и благоустройство территории); объемно-

пространственное и архитектурно планировочное решение; 

технологическая и функциональная схема объекта; мероприятия  по 

обеспечению безбарьерной среды маломобильных групп населения; 

решение интерьеров основных помещений. 

       Градостроительное решение  

Территория Экоцентра занимает полуостров общей 

площадью 15 гектар. Территория окружена с севера рекой Дон, с юга 

— заливом «Ковш», с востока зелеными насаждениями, с западной 

стороны участка соединяется река Дон и залив Ковш, образуя мыс 

полуострова.  

Данная территория имеет довольно выгодное расположение 

в городе, оно взаимодействует со многими субъектами Российской 

Федерации. Окружена территория с севера выше реки дон -  жилой и 

общественной застройкой; с юга — промышленные территории; с 

восточной стороны, в двух километрах, идет строительство 

футбольного стадиона FIFA и здания международного аэропорта  

Подъезд посетителей к Экоцентру осуществляются с 
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восточной стороны, комплекс обеспечен парковкой открытого типа на 

600 машиномест, экспериментальный многоуровневый паркинг 

револьверного типа на 500 машиномест. Так же для посетителей 

организованна парковка для паркмобилей и велосипедов, которые 

можно взять на прокат для путешествия по всей территории 

Экоцентра.  

Для водного транспорта обеспечена сеть пирсов и 

пристаней, с севера и юга территории, обеспечивая не только парковку 

для водного такси Экоцентра, но и для всех желающих прибыть по 

воде.  

Территория обслуживается общественным транспортом, на 

границе территории обустроены автобусные остановки. Для 

эксурссионных автобусов есть остановка вблизи здания Экоцентра.  

Основной транспортной коммуникацией связывающей 

Ростов-на-Дону, Экоцентр и футбольный стадион FIFA 2018 — 

является канатная дорога. Первая станция которой расположена на 

проспекте Буденовский, вторая станция на мысе полуострова, 

оборудованная двухуровневыми разворотными площадками канатных 

дорог, а так же вертолетной площадкой, третья станция располагается 

над научно-исследовательским Экоцентром на юго-востоке 

территории. Четвертая станция располагается внутри Экоцентра, 

позволяя желающим высадиться непосредственно в «Тропическом 

лесу», в уровне подвесных мостов. Пятая станция — конечная, 

располагается вблизи футбольного стадиона  FIFA. Все станции 

оборудованы разворотным механизмом, подъемными лифтами для 

посетителей, эвакуационными лестницами, техническими лифтами и 

«вертикальными боксами» для хранения канатных кабинок в ночное 
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время.  

Полуостров композиционно соединен с промышленной 

зоной с южной стороны рамно-модульным мостом длиной 260 метров, 

продолжая линию проспекта Буденовский (для развития территории в 

эту сторону). Мост оборудован разводным механизмом, для 

обеспечения прохода кораблей и яхт крупного размера.  

 

Генеральный план и благоустройство территории 

Перед проектированием Экоцентра был произведен анализ 

существующей территории. Заброшенная промышленная застройка 

подлежит сносу, для размещения на ее месте новых строений и 

объектов благоустройства. Вся территория комплекса поднимается на 

стилобатную основу с берего-укрепляющими мероприятиями. Высота 

стилобата Н=2,5 м.  

Въезд автомобилей организован через арочные тоннели в 

стилобате, постепенно поднимаясь по пандусу на отметку -0,600 в 

соответствии со схемой . Движение по северо-восточной территории 

кольцевое, одностороннее, на юго-западной территории движение 

двухстороннее с парковкой и разворотной площадкой. Выезд с участка 

по пандусу, через арочный тоннель ведущий сквозь стилобате. 

Движение грузового транспорта и его разгрузка организованны 

в «теле» стилобата, не поднимаясь на поверхность, на отметке -3,100. 

Подъем посетителей на стилобат осуществляется через пандусы 

и лестницы, в соответствии с генеральным планом участка.  

Стена стилобата решена в виде скальной стены, полуостров со 

скальными обрывами. В стене обустроены лестницы разного уклона, 

пандусы с  южной и северной сторон. Въезды в тоннели выполнены в 
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стиле природной арки из камня.  

Главный вход на территорию обустроен своеобразной 

метафорой, Главные ворота — имитирует грот устроенный в 

плоскости стены стилобата, вписываясь в пейзаж и ландшафт 

территории, сливаясь с природными условиями местности. Внешний 

облик которого выполнен в такой степени, что обывателю сложно 

определить границы естественного и искусственного. Создавая 

впечатление будто грот создан самой природой, без вмешательств 

человека. В грот подведена вода, образующая в его интерьере 

небольшой водопад. Главная цель подвода воды в том, что бы создать 

шум и привлечь посетителей к главной тропе, ведущей посетителя 

через недры земли к «Дикому парку» и архитектурному ансамблю 

центра. Интерьер грота - затененный, насыщенный влагой, с 

проросшим мхом на стенах, он противопоставлен яркому пейзажу, 

который посетитель увидит поднявшись на стилобат перед 

комплексом.   

В верхнем парке создана система озер с извилистыми 

очертаниями берегов, обложенных белой мелкой галькой. Извилистая 

сеть дорог шириной 1,5-2 метра, огибает озера, что дает посетителям 

рассматривать живописные картины в отражении водной глади. В 

этих озерах установлена система поющих фонтанов с подсветкой, в 

вечернее время устраивается «водный танец», со свето-музыкой у 

главного входа в Экоцентр.  

Вся территория подсвечивается различными типами 

светильников, встроенных в грунт, на штанге или декоративных на 

гнутой опоре. (см. раздел архитектурная физика).  

Лавочки и скамьи, выполнены как часть ландшафта. Одни 
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являются продолжением напольного покрытия, переходя в гнутые 

скамьи, другие вырастают из земли как вьющаяся лоза.  

Территорию комплекса украшают растения и камни из местной 

флоры и фауны Ростовской области (ковыль, овсянка сизая, тростник, 

камыш, и др. см. раздел 2, глава 1 Дендрологическое исследование), 

тропинки и дорожки выполнены разными приемами: острова, рельсы, 

квадраты, шахматы, волны прочие с разным шагом, позволяя прорасти 

траве создавая природный ковер (см. генеральным планом 

озеленения). Эта территория получила название «Дикий парк».   

С северо-восточной стороны участка располагаются теплицы с 

редкими видами растений, ирригационная система которых открыта 

для посетителей для изучения и обозрения. Также, в открытом 

доступе для посетителей на этой территории находятся «мини-сады 

мира»: которые включают в себя: классические английские сады; 

японский сад камней, бансай; футуристический сад по мотивам парка 

«размышления о вселенной»; итальянский классический сад; сад 

«Русская усадьба» (см. раздел 1, глава 2 Ландшафт);  

С северной стороны участка располагается пристань и 

набережная, увязанные с комплексом Экоцентра, образуя единую 

композицию. видовая площадка, открывающая панорамный вид как на 

Ростов-на-Дону так и на архитектурный ансамбль комплекса. с 

каскадным спуском к воде . 

С южной стороны участка водная зона оборудована подводными 

светильниками и фонтанами, расположение которых повторяет абрис 

здания, подчеркивая архитектурную композицию. 

С западной стороны территории извивается искусственная река, 

с порогами, позволяющими установить инженерные установки, для 
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получения электроэнергии. Также обустроена пешеходная дорожка с 

солнцезащитой из «леса» солнечных батарей и рамным мостом через 

искусственную реку.  

За открытым паркингом, на расстоянии 100 метров, 

расположено поле с ветряными мельницами, в плане расположены в 

шахматном порядке в форме прямоугольного треугольника, для 

наглядности посетителей напротив каждого ряда ветряных мельниц 

стоят светодиодные панели, отображая какое количество ветряных 

мельниц вырабатывает объем электричества. Рядом располагается 

экспериментальный инженерный центр по получению электроэнергии 

геотермальным способом. (см. раздел 1, глава 2 исследование 

альтернативных источников энергии Геотермальные скважины). 

На всей территории комплекса располагаются светодиодные 

экраны с графиками показывающими какой вид автономной 

электростанции  был более выгоден для получения электроэнергии в 

текущий день или неделю и показывающие количество потраченного 

электричества для обеспечения жизнедеятельности Экоцентра. 

 

Объемные и архитектурно-планировочные решения. 

Объемно-пространственные решения Экоцентра. Главное здание 

Экоцентра выполнено в форме распускающегося цветка лотоса, объем 

которого лежит на пьедестале в форме восьмиконечной звезды из 

стекла, придавая ощущение воздушности архитектурному  ансамблю.  

Вход в здание осуществляется через вестибюльную зону в 

которой располагаются помещения касс, гардеробных, санузлов, 

прокат обуви, пункт охраны, рестораны дворик, магазин сувениров.  

Далее посетитель спускается в подземную часть здания, в которой 
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располагается тематический полифункциональный зал «Пещера».  В 

пещере устроен выставочный зал сталагмитов, сталагмитов, 

подземные водопады, представители подземного мира и его 

обитатели. Из пещеры можно попасть в краеведческий музей 

археологических исследований области и края, в исследовательские 

лаборатории, детский научно исследовательский центр, и продолжить 

путешествие по комплексу.  

Верхняя часть здания асимметрична в плане, у него есть четыре 

больших лепестка высотой 37 метров (покрытых белой, глянцевой, 

клинкерной битой плиткой), три из которых образуют кровельное 

покрытие тематических залов : «Пустыня Сахара», «Леса Карелии», 

Океанариум; четвертый лист ориентирован на южную сторону 

участка на залив «Ковш», возвышаясь над водой перфорированной 

конструкцией, придавая зданию еще большее ощущение воздушности. 

Лист над «Пустыней» также выполнен с перфорацией, обеспечивая 

зал достаточным количеством света. 

Путь следования посетителя проходит из пещеры в 

центральный зал - Бутон в центре композиции высотой 62 метра, 

состоит из четырех лепестков, один из которых выполнен из 

металлической конструкции и стеклянного покрытия, обеспечивая 

тематический зал «Тропический лес» достаточным количеством света. 

В этом зале находится Гора с водопадом высотой 40 метров, с 

которого и начинается искусственная река пролегающая по 

территории Экоцентра. Настоящий тропический лес, с десятками 

редких птиц свободно летающих по объему бутона. Пальмы, лианы, 

папоротники, цветы, звук водопада, пение птиц, все это создает 

прекрасную атмосферу тропического рая. Гамаки под пальмами для 
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посетителей. Площадки для занятия йогой и восточными 

единоборствами. Кружок для детей где они могут пообщаться с 

маленькими ручными зверьками, обитающими в тропическом климате 

— различные виды лемуров, карликовые обезьяны. 

Посетитель, может продолжить путь с нулевого уровня и 

поднявшись на панорамных лифтах на уровень подвесных мостов. 

Внутри комплекса создана система из подвесных мостов (на высоте 19 

метров от уровня пола первого этажа), вертикальных панорамных 

лифтов, промежуточной станции канатной дороги (в центральном 

зале) и лестниц,  эта цепь позволяет увидеть посетителю  

тематические заллы с разных ракурсов.  «Воздушный путь», 

соединяет все части здания в единую цепь, позволяя посетителю 

путешествовать по разным климатическим зонам, не выезжая за 

пределы своего города.   

Корпус «Пустыня Сахара» выполнен из красно-оранжевых 

песков и красных гор, с имитацией барханов, на которых растут 

кактусы и маленькие баобабы. В зале присутствует легкий ветер. 

Обитателем зала является один род птиц — Белоголовый грифон. 

Следующий корпус — тематический зал «Леса Карелии» 

подобие субарктического климата — хвойный лес (туи, сосны, ели, 

можжевельник), отвесные скалы, кристально чистые голубые 

глубокие озера. Температура в этом климате прохладная, с 

постоянным уровнем 0 — 5 градусов. В этом зале обитают ручные 

лисы, песцы и орлы.  

Корпус Океанариума является заключительным в пешеходной 

туристической тропе. Высота корпуса 37 метров, в котором создана 

система лестниц и пандусов. По периметру корпуса располагаются 
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вертикальные аквариумы разных климатических зон, в центре 

располагается самый яркий представитель акватории — тропический 

пояс. По мере снижения посетителей по пандусу открываются 

представители флоры и фауны средней и глубоководной толщи воды. 

Пандус соединяет воздушную галерею на отметке +19.000 и 

тематический зал пещера на отметке -4.000, завершая путешествие 

посетителя в точки отправления.  

Выход из центра обеспечен в двух направлениях — к «Дикому 

парку» и к «Инженерному парку»  Выход к инженерному парку 

проходит через уровень пещера,  под искусственным руслом реки с 

прозрачным дном, показывая как работают гидротехнические 

инженерные установки. 

 

Технологическая и функциональная схема объекта 

Экспериментальный Экоцентр, не просто выставка природных 

климатических зон, но и научно-исследовательский центр, по 

изучению акватории ростовской области, воздушного бассейна и 

почвы. Здесь организованны помещения и лаборатории для 

диагностики и изобретения автономных систем жизнеобеспечения. 

В экспериментальный Экоцентр входит: 

1. Административный корпус 

2. Инновационные научно-исследовательские лаборатории 

3. Выставочный центр состоящий из тематических залов: 

«Пещера», «Тропический лес», «Пустыня Сахара», «Леса Карелии», 

Океанариум. 

4. Детский научно-исследовательский центр 

5. Торговый центр собственной продукции 
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6. Блок технических и обслуживающих помещений в 

системе комплекса 

7. Тематический открытый  «Дикий парк» 

8. Инженерно-исследовательский парк  

9. Комплекс теплиц с автономной ирригационной системой 

орошения 

10. Досугово-развлекательный детский центр «Дом обезьян» 

Главное здание экспериментального Экоцентра имеет 

выставочно-представительскую функцию. Основные функциональные 

зоны здания: Входная зона; административная зона; зона 

общественного питания; выставочная зона; зона общественных 

мероприятий; технические зоны 

 

Технико-экономические показатели 

Общая площадь здания  27 421 м2 

Полезная площадь здания 24 119 м2 

Строительный объем здания 336 159,4 м3 

Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для 

маломобильних групп населения. 

Территория комплекса запроектирована с учетом безбарьерного 

перемещения маломобильных групп населения.  

Для людей с дефектами зрения создана безбарьерная среда: 

пешеходные переходы оборудованы тактильными полосами для 

определения пути следования. Все тротуары оборудованы 

ограждениями. Модификация светофоров со звуковым оповещением. 

Уклон съезда с тротуаров не превышает 5%, не препятствует 

движению транспорта, ширина съезда не менее одного метра. 
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Минимальная ширина коридоров  в комплексе принята 1,5 

метра, что соответствует предельным параметрам устройств и 

проходов. 

Площадки, необходимые для разворота колясок инвалидов с 

минимальным радиусом 1,7 метра.  

Ширина всех пандусов на территории и объекте не менее 

1метра, уклон не менее 5%. В начале и в конце каждого участка 

пандуса, следует предусматривать горизонтальные площадки 

размером не менее 1,6х1,6м. Пандусы высотой более 250 мм, 

оборудованы поручнями. Пандусы превышающие 0,6 метра 

оборудованы автоматическими лифтами-платформами.  

На лестницах все ступени одного марша одного размера. 

Поручни с внутренней стороны лестницы — цельны и непрерывны. 

Наружные лестницы запроектированы так, что бы вода не 

скапливалась на ее ступенях. 

Поверхность покрытия полов помещений и дорог на путях 

движения инвалидов должны быть прочными и не допускать 

скольжения.  

Ребра решеток, прокладываемые на путях движения инвалидов, 

должны располагаться на расстоянии друг от друга не более 13 мм. 

Продольные отверстия таких решеток расположены перпендикулярно 

пути движения людей. 

Габаритные размеры лифтов от 1,8х2 м  и более. Кнопки вызова 

лифтов на высоте один метр от уровня пола. Кнопки лифта 

оборудованы светодиодной подсветкой и тактильными обозначениями. 

Лифты оборудованы звуковыми оповещателями. 

Дверные проемы оснащены автоматическими доводчиками, 
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открывающими и закрывающими двери при движении людей.  

 

Решения интерьера основных помещений. 

Интерьер вестибюльного холла выполнен в металлических 

конструкциях и фермах, создавая впечатление плетеного кружева, 

центральным акцентом — является вертикальная коммуникация, 

позволяющая не скапливаться мусору и снегу в напряженных местах 

листьев комплекса, Это некая воронка к которой есть доступ 

обслуживающему персоналу. Для интерьера она имеет функцию 

дополнительного света и элемента декора.   

Пол холла выполнен в белом камне, с узором направляющим 

посетителя по основной тропе следования.  

Входы в магазины и ресторан акцентированы зелеными 

занавесами, растущие и цветущие стены приглашают посетителей в 

свой маленький мир. 

Фонтанные группы внутри комплекса, создают неповторимое 

фоновое звучание.  

Потолок — стеклянный там, где пролегают озера комплекса леса 

Карелии.  

Мягкий рассеянный свет создает приветливую атмосферу, в 

которой приятно находиться.  

Центральной фигурой в зале является объем букв — 

ЭКОЦЕНТР , выполненный в нижней части из потоков воды, в 

верхней «зеленая конструкция» из растений. 

 

В составе экспериментального проекта были разработаны 

разделы: конструктивные решения, архитектурная физика, 
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пожарная безопасность, раздел экономической эффективности 

принятых решений. 

 

Заключение: 

В процессе написания работы были исследованны: основные 

направления архитектурной бионики их характеристика, а так же 

современный опыт проектирования и строительства центров экологии.  

Итогом стал экспериментальный проект здания Экоцентра в 

Ростове-на-Дону, разработанный с учетом сделанных в работе выводов 

и рекомендаций по проектированию зданий и сооружений по данной 

тематике. 

В результате исследования были сделанны следующие 

выводы, получившие свою реализацию в итоговом проектном 

решении: 

− Включение Экологических зданий в градостроительное 
проектирование. 

− Учитывать так называемый «принцип рельефа» при 
проектировании, сочетая естественный рельеф и современную 
застройку. 

− В решении градостроительной формы объекта учитывался 
проектный процесс в осуществлении выбора возможных 
форм. Проектные решения в целом предопределялись теми 
моделями (арх-бионическое моделирование), которые 
существовали в конкретной ситуации проектирования. 

− Природные факторы — надежный союзник архитектуры 
единство искусственной и природной среды ( регулирование и 
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взаимодействие «человек и природа») умело использован в 
проекте экоцентра. 

− Современные формы и методы Экологического 
формообразования, глассность и доступность информации об 
экологических проблемах требуют новых пространственных 
решений и характеристик. 

− Включение проекта Экоцентра в систему сертификации: 
LEED, BREEAM, эти оценки и стандарты способствуют 
сзданию «зеленых и экоустойчивых зданий». Сделанные 
выводы нашли свое воплощение в проекте, главным образом, 
в виде новых форм пространственных решений экоцентра на 
основе архитектурной биониики.    

− На основании рекомендации из опыта проектирования и 
строительства зданий и сооружений по данной тематике были 
составлены: функциональная , а затем номенклатура 
помещений, разработанная в соответствии существующим 
потребностям функционирования экоцентра. Функциональная 
схема и номенклатура были применены непосредственно при 
проектировании. 
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