
Мировые научные 
лаборатории



 1. Центр молекулярных исследований.

 2. Исследовательский центр Томаса 
Уотсона.

 3. Институт  Масдар.

 4. Квантовый центр университета Ватерлоо.

План





 РАСПОЛОЖЕНИЕ
 Мельбурн, Австралия

 ДАТА ОТКРЫТИЯ
 2013 год


 АРХИТЕКТОРЫ
 Lyons


 Мельбурнский Центр молекулярных 
исследований буквально следует принципу 
скевоморфизма. Эффектное здание выглядит 
как большая молекула, а его планировка 
целиком обусловлена научной иерархией: 
внизу располагаются классы, вверху —
лаборатории. Студенты Университета Ла 
Троб начинают учёбу на нижних этажах 
здания, и с каждым годом поднимаются 
всё выше, сотрудничая с опытными 
учеными и вовлекаясь в 
исследовательскую работу.

Центр молекулярных 
исследований

http://www.archdaily.com/355680/la-trobe-institute-for-molecular-science-lyons/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC




 РАСПОЛОЖЕНИЕ
 Йорктаун-Хайтс, США


 ДАТА ОТКРЫТИЯ
 1961 год


 АРХИТЕКТОРЫ
 Ээро Сааринен


 Расположенная в 60 километрах к северу от Нью-
Йорка Лаборатория Томаса Уотсона — главная штаб-
квартира исследовательского подразделения IBM, 
специализирующегося на новациях в 
технологической сфере. Внутри центра расположены 
три суперкомпьютера, входящие в мировой рейтинг 
TOP500. Среди них — оснащённый системой 
искусственного интеллекта суперкомпьютер Watson, 
ресурсы которого IBM рассчитывает продавать в 
качестве облачной медицинской платформы. Если 
SkyNet и армия Терминаторов когда-нибудь и 
нападёт на человечество, произойдёт это именно 
отсюда.

Исследовательский центр Томаса 
Уотсона





 РАСПОЛОЖЕНИЕ
 Абу-Даби, ОАЭ


 ДАТА ОТКРЫТИЯ
 2010 год


 АРХИТЕКТОРЫ
 Foster + Partners


 Научные парки, позволяющие соединить бизнес и передовые 
исследования, строятся по всему миру — высокие технологии 
могут стать основой экономики для экономик развивающихся 
стран. Впрочем, даже среди отстающих уже есть заведомые 
победители: богатые страны Персидского залива, 
инвестирующие в создание будущей инфраструктуры 
сверхдоходы от продажи углеводородов. Таков, например, 
проект Масдар в Абу-Даби — не технопарк, а целый город 
ценой в $20 млрд, спроектированный бюро британца Нормана
Фостера. Работа в постиндустриальном городе на 50 000 
человек будет построена вокруг нового Института науки и 
технологий, тесно взаимодействующего с MIT. Первые научно-
исследовательские постройки в Мадрасе появились ещё в 2010 
году, а к моменту своего завершения в 2020 году город станет 
воплощением всех современных технологий. В Мадрасе 
появится новаторская система личного автоматического 
транспорта, а вся необходимая городу энергия будет поступать 
из возобновляемых источников.

Институт Масдар

http://www.archdaily.com/91228/masdar-institute-foster-partners/




 РАСПОЛОЖЕНИЕ
 Ватерлоо, Канада

 ДАТА ОТКРЫТИЯ
 2012 год

 АРХИТЕКТОРЫ
 KPMB


 Одной из главных целей создания канадского 
Квантового центра было увеличение синергии между 
отдельными областями современной физики. Для того, 
чтобы привлечь в лабораторию лучших учёных со всего 
мира и увеличить вероятность сотрудничества 
различных исследователей, в центре были созданы 
удобные условия для общения. Так, вся коммуникация 
внутри здания строится вокруг открытого 
шестиэтажного атриума, — по его сторонам находятся 
столовые, места для отдыха и совместной работы.

Квантовый центр университета 
Ватерлоо


