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Посвящается ХХ-летию первого выпуска  
высшей архитектурной школы на Алтае 

 
 
 
Высотное строительство, продолжая распространяться в мире, скоро может шагнуть и в 

крупнейшие города российских регионов, что станет новой актуальной проблемой местного ар-
хитектурно-строительного процесса.  

В настоящем научном издании представлены научно-проектные работы, выполненные при 
участии магистрантов и студентов института архитектуры и дизайна и строительно-техно-
логического факультета, разработанные по итогам курсового проектирования в ходе прохожде-
ния дисциплин «Архитектурное проектирование городских жилых зданий и ансамблей», «Архи-
тектура промышленных и гражданских зданий», «Архитектура высотных зданий» в 2019-2020 гг.  

Общая характеристика объекта исследования и проектирования в приведённых статьях: 
высотные здания, потенциально реализуемые в крупных городах регионов России (Новосибирск, 
Екатеринбург, Барнаул, Сочи), высотой 100-200 метров, ставшей уже обыкновенной в мировой 
практике. Как исключение, один из проектов, выполненный в соответствии с заданием междуна-
родного конкурса, посвящён высотному зданию, у которого земного адреса, в привычном понима-
нии, не будет совсем. «Земные» высотные объекты, представленные в настоящем издании, 
имеют различные функции (гостиницы, офисы, апартаменты, многофункциональные) и особен-
ности архитектуры (кинетический фасад, закручивающийся по спирали объём, размещение на 
межмагистральном участке или въездной зоне города и другое). 

Издание предназначено для учащихся вузов по архитектурно-строительным направлениям 
подготовки, преподавателям вузов и архитекторам, интересующимся работами будущих моло-
дых коллег и учебной работой региональных архитектурных школ. 

 
 
 
 

 
Dedicated to the twentieth anniversary of the first graduates 

of higher architectural school in Russian Altai 
 
 
High-rise construction, continuing to spread in the world, may soon step into the largest cities of the 

Russian regions, which will become a new urgent problem of the local architectural and construction process. 
This scientific publication presents scientific and design work carried out with the participation of under-

graduates and students of the Institute of Architecture and Design and the Faculty of Construction and Tech-
nology in Polzunov Altai State Technical University, developed as a result of course design of passing the 
disciplines "Architectural design of urban residential buildings and ensembles", "Architecture of industrial and 
civil buildings"," Architecture of high-rise buildings "in 2019-2020. 

General characteristics of the object of research and design in the articles below: high-rise buildings, 
potentially implemented in large cities of Russia regions (Novosibirsk, Yekaterinburg, Barnaul, Sochi), with a 
height of 100-200 meters, which has already become common in world practice. As an exception, one of the 
projects, executed in accordance with the assignment of the international competition, is dedicated to a high-
rise building, which, in the usual sense, will not have a terrestrial address at all. "Terrestrial" high-rise objects 
presented in this publication have various functions (hotels, offices, apartments, mixed-use) and architectural 
features (kinetic facade, spiraling volume, placement on the inter-highway section or in the city entrance 
zone, etc.). 

The publication is intended for university students in architectural and construction areas of training, 
university teachers and architects interested in the work of future young colleagues and the educational work 
of regional architectural schools.  
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5  АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ – 2021 

УДК 72.092::[69.032.22+629.78] 

КОСМИЧЕСКИЙ СУПЕРНЕБОСКРЁБ «ORBISCRAPER» – ПРОЕКТ 
МАГИСТРАНТОВ ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

АЛТГТУ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
КОНКУРСЕ EVOLO SKYSCRAPER COMPETITION-2020 

Р. С. Жуковский, М. В. Котванов, С. Б. Поморов Д. Е. Татарников,  
А. Е. Михайлюк, И. С. Серов, Е. А. Лапшина, Н. Б. Воробьёва, С. А. Кремнёв 

Аннотация. Статья посвящена концептуальному проекту группы магистрантов Ин-
ститута архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического универси-
тета им. И. И. Ползунова , участвовавшему в международном англоязычном конкурсе иннова-
ционных высотных зданий eVolo-2020 Skyscraper Competition. Описаны актуальные проблемы 
человеческой цивилизации, поставленные в соответствии с условиями конкурса глобально, 
и давшие идею о проекте Orbiscraper – многофункционального орбитального супернебо-
скрёба, выполняющего задачи от очистки околоземного космического пространства от ан-
тропогенного мусора и станции для транспланетных ракетных запусков до космического ту-
ризма и изучения возможности длительного проживания крупной человеческой популяции 
в условиях искусственной гравитации. Даны оценочные экономические, технологические 
и физические характеристики супернебоскрёба. Приведены эскизные проектные решения: 
функциональное зонирование, схема работы лифтов, компоновка оригинального внутреннего 
пространства с имитацией обычного городского ландшафта. Сделан вывод об экономической 
реалистичности и целесообразности строительства объекта типа Orbiscraper, базируясь 
только на сегодняшнем уровне научно-технологического развития передовых стран мира. 

Ключевые слова: небоскрёб, высотное здание, орбитальная станция, международный 
архитектурный конкурс, концептуальное проектирование, космический мусор, космический 
туризм, искусственная гравитация.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

В период сентября 2019 г. – февраля 
2020 г. командой магистрантов гр. 8Арх-91 
в рамках экспериментальной. дисциплины 
«Архитектурное проектирование городских 
жилых зданий и ансамблей» с курсовым про-
ектом, под руководством к. арх., доцента ка-
федры Жуковского Р. С., при консультации 
д. арх., профессора Поморова С. Б. был со-
здан концептуальный проект орбитального 
многофункционального супернебоскрёба 
«Orbiscraper» (рисунок 1), призванного ре-
шать глобальные проблемы человечества 
настоящего, а также ближайшего и далёкого 
будущего. Постановка задания на проекти-
рована была продиктована условиями англо-
язычного архитектурного конкурса eVolo-
2020 Skyscraper Competition, проводивше-
гося в США с оценкой работ международ-
ным жюри из двадцати архитекторов1. 
В конкурсе традиционно, с 2000-х гг., участ-
вует около 600-800 проектов от команд со 

                                                           

1 Примечательно, что первое место занял проект 
«пандемического небоскрёба» (Epidemic Babel) ки-
тайской команды. Крайний срок отправки проектов 
был 11 февраля 2020 г., тогда как «локдауны» 

всего мира. Три проекта занимают призовые 
места, ещё тридцать проектов – поощрения 
в виде публикации в известных мировых 
журналах, посвящённых архитектуре [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Оригинальный логотип проекта  
(лат. Spatium est Urbis et Orbis – «пространство 

города и мира», Жуковский Р. С.) 

Работа велась в команде добровольцев, 
на практических занятиях и в ходе СРС. Ко-
манда дебютировала на конкурсе такого вы-
сокого уровня, и в задачи входило коллектив-
ное участие с последующим анализом работ 
победителей 2016-2019 гг. (по презентации 
Серова И. А. и Котванова М. В.). В дальней-
шем был проведён внутренний конкурс не-
скольких идей от участников; в ходе несколь-
ких дискуссий командой была принята идея 
Татарникова Д. Е. о космическом небоскрёбе.  

в России начали вводить с середины марта 2020 г., 
в связи с пандемией новой коронавирусной инфек-
ции 
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Рисунок 2 – Эскизы итоговой компоновки конкурсного проекта (Жуковский по Р. С. материалам команды) 
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Рисунок 3 – Итоговая компоновка конкурсного проекта (Татарников Д. Е., Лапшина Е. А., Жуковский Р. С., 
при консультации Поморова С. Б., текст на английском языке Кремнёва А. С. и Жуковского Р. С.) 

 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ ПРОЕКТОМ 

В качестве основных проблем выделены 
угроза космического мусора, вирусные панде-
мии и необходимость организации стартовой 
площадки космических кораблей на околозем-
ной орбите, а также апробации процесса прожи-
вания большого количества людей, целого посе-
ления в условиях космоса (рисунки 2-3). 

Одной из важнейших задач передовой ар-
хитектуры является создание инопланетной 
и космической среды обитания человека и дру-
гих живых организмов. При этом, 2010-е годы за-
вершились началом эпохи новой космической 

гонки. В отличие от 1960-х годов, в ней участ-
вуют уже гораздо больше государств по всему 
миру.  

Другой особенностью нынешнего витка 
освоения космоса стали успехи с космическими 
запусками частных компаний, чего никогда до 
сих пор не было. Возникновение космического 
туризма, полёт к Плутону, высадка на обратной 
стороне Луны, открытие сотен землеподобных 
экзопланет у других звёзд, и даже проект непи-
лотируемого полета к Альфе Центавра при по-
мощи наноразмерных кораблей, движимых сол-
нечным ветром – всё это не может не вдохнов-
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лять нынешнее поколение к осмыслению бли-
жайшего и дальнего будущего человечества 
в космическом пространстве. 

В конце 1950-х гг. усилиями ученых СССР 
был достигнут необходимый уровень научно-
технического прогресса для запуска первого ис-
кусственного спутника Земли, и одновременно 
с этим созданы условия для появления мировой 
проблемы космического мусора. Согласно сооб-
щению известного астронома Дж. Макдауэлла, 
на начало 2018 г. на орбите Земли находится 
около 2000 тонн активных спутников и приблизи-
тельно 7200 тонн космического мусора, боль-
шая часть которого произведена США, Китаем 
и Россией. Основная часть космического мусора 
представляет собой частицы вышедших из 
строя спутников и ступени ракет, крайне опас-
ные для любых космических аппаратов благо-
даря своей огромной скорости и столь же боль-
шой скорости движения космических аппаратов 
(5-10 км/сек) [2]. 

Известно, что в 2016 г. осколок, размером 
всего лишь в сотые доли миллиметра, оставил 
на иллюминаторе Международной космической 
станции (МКС) скол диаметром 7 мм [3]. При 
этом защита корпуса МКС может эффективно 
работать лишь в случае встречи с летающим те-
лом не более 1 см. Попадание в корабль осколка 
более 1 см. в диаметре приведет к катастрофе. 
Поэтому в России, США и других ведущих кос-
мических державах разработаны дорогостоя-
щие программы постоянного слежения за косми-
ческими объектами [3].  

По оценкам NASA в околоземном про-
странстве находится около 1 000 мусорных объ-
ектов крупнее 5 см, 20 000 летающих объектов 
3-5 см. и около 500 000 частиц мельче 3 см, ос-
новная часть мусора находится на высоте 
400-600 км от Земли.  

Проблема в том, что вместе с запуском но-
вых спутников и космических кораблей количе-
ство частиц космического мусора растет в гео-
метрической прогрессии из-за перекрестных 
столкновений летающих объектов и распада на 
мелкие частицы. Первое зафиксированное 
столкновение в космосе случилось в 1996 г., ко-
гда ступень европейской ракеты «Аrian-1» по-
вредила французский спутник «Cerise», который 
хотя и пострадал, но продолжил работать. 
В 2009 г случилось более серьезное происше-
ствие: американский спутник связи «Irridium» 
столкнулся с вышедшим ранее из строя воен-
ным российским спутником «Космос-2251», при 
этом оба спутника разлетелись на тысячи мел-
ких обломков над Западно-Сибирской равниной 
[4]. Ученые предрекают возникновение неуправ-
ляемой цепной реакции, которая приведет к ги-
бели всех спутников и сделает полеты в космос 

невозможными: при накоплении некоторой кри-
тической массы спутников на околоземных ор-
битах первое столкновение приведет к образо-
ванию «дроби» из тысячи частиц, которая доста-
точно быстро будет разрушать летательные ап-
параты и умножаться [5].  

 

  

Рисунок 4 – Многофункциональный 
супернебоскреб «Orbiscraper» в качестве корабля 
поколений на фоне планетной системы Проксимы 

Центавра, ближайшей звезды к Солнцу 
(формообразование – Татарников Д. Е., 

Жуковский Р. С.) 

При этом, кроме способов постоянного сле-
жения и раннего обнаружения крупных облом-
ков человечество предлагает следующие спо-
собы борьбы с мусором, не отличающиеся сто-
процентной эффективностью: 

 Выстрелы лазером по крупным фраг-
ментам; 

 Использование специального гарпуна; 

 Ловля осколков сетью, либо использо-
вание магнитных ловушек;  

 Окраска фрагментов облаком специ-
альной краски или вольфрамовых ча-
стиц для утяжеления, либо создания 
неравномерной отражающей поверх-
ности; 

 Запуск задерживающего облака из раз-
личных веществ, в т. ч. замороженной 
воды; 
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 Использование спутников-камикадзе, 
принимающих на себя летающие объ-
екты; 

 Применение специальных дронов, ис-
пользующих некоторые из приведен-
ных выше методов. 

Однако опыт показывает, что без комплекс-
ного подхода к решению проблемы космиче-
ского мусора все принимаемые меры не дадут 
ожидаемого результата. Поэтому в качестве 
предлагаемого решения выступает разработан-
ный группой проектировщиков-авторов настоя-
щей статьи прототип многофункциональной ор-
битальной станции-небоскреба, названной 
«Orbiscraper», представленный на рисунке 4. 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Orbiscraper (лат. Orbi – мир и англ. Orbit – 
орбита, игра слов) – это гигантская космическая 
станция, представляющая собой многофункцио-
нальное высотное здание, собираемое на ор-
бите в 500 км от поверхности Земли. 
Orbiscraper – это лёгкая алюминиево-титановая 
конструкция, обеспечивающая проживание до 
10 000 человек-добровольцев из разных уголков 
нашей планеты, с использованием только тех 
технологий, которые уже известны и освоены. 

Конструкция Orbiscraper в форме волчка 
предполагает вращение вокруг жесткой оси, что 
будет обеспечивать максимальную искусствен-
ную гравитацию, обеспечиваемую вращатель-
ным движением (по аналогии с эксперименталь-
ными концептуальными проектами Nautilus-X 
и т. п.) [6].  

Искусственная сила тяжести достигает 
максимального значения у внешних поверхно-
стей башни, достигая 0,38 g (на уровне марсиан-
ской), что выявлено оценочным расчётом, 
в связи с чем получена необходимая скорость 
вращения башни вокруг оси и её максимальный 
диаметр во избежание эффектов укачивания 
обитателей от силы Кориолиса. Это достижимо 
при скорости вращения башни не более 2 обо-
ротов в минуту [7]. Возникающая при вращении 
башни центробежная сила, создающая эффект 
искусственной гравитации, может быть вычис-
лена по основной формуле: 

𝐹 =
𝑚𝑉2

𝑅
 

 
где F – сила тяжести (измеряемая в ньютонах, 

[Н =
кг∙м

с2
), m – масса (измеряемая в кг), V – ли-

нейная скорость вращения (измеряемая в м/с), 
R – радиус башни (измеряемая в метрах). При 
подстановке радиуса R = 165 м и скорости вра-

щения V = 25 м/с получаем, при C = 2R = 942 м, 
необходимую скорость обращения башни менее 

двух оборотов в минуту. Размеры небоскреба, 
таким образом, поражают воображение: высота 
башни составляет 1,6 км, диаметр (переменный 
по отсекам) – до 330 метров (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Сравнительная высота и пропорции 
Orbiscraper (крайний слева) с девятью 

высочайшими небоскрёбами мира на 2021 год 
(слева второй – Бурдж-Халифа в ОАЭ) 

Грубая оценка массы башни даёт около 
5-10 мегатонн, в земных условиях на текущем 
технологическом уровне и с имеющимися стро-
ительными материалами собрать такую кон-
струкцию едва ли возможно, а в условиях кос-
моса это представляется даже более вероят-
ным, хотя и потребует десятки тысяч космиче-
ских запусков грузовых и пассажирских ракет 
для доставки грузов и их монтажа на орбите. Ве-
роятно, в строительстве и эксплуатации потре-
буется использование различных роботов. 

В спаренных жилых отсеках-поселениях 
предлагается сформировать полноценную го-
родскую среду со зданиями, лесопосадками, во-
доемами и даже дорогами, допускающую жизне-
деятельность людей и других живых организмов 
без скафандров и прочей тому подобной специ-
альной экипировки или экзоскелетов. Обитае-
мое пространство будет делиться на обще-
ственный центр, жилые районы и промышлен-
ные районы. Далее представлены схематиче-
ские разрезы (рисунки 6-7), планы зон (рису-
нок 8) и планы этажей зданий внутри супернебо-
скрёба (рисунок 9), а также внутреннее про-
странство башни, представляющее собой неви-
данную на Земле и поверхности любой другой 
планеты его компоновку, словно «вывернутую 
наизнанку», когда удалённая застройка и гори-
зонт находятся не впереди и вдали, а буквально 
над головой наблюдателя (рисунок 11). Пара-
метры такого пространства, по-видимому, 
проще будет описывать посредством полярных 
координат, нежели декартовских. 

При этом, сила притяжения в удалённой 
точке направлена в противоположную от нас 
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сторону, то есть идущий удалённый наблюда-
тель идёт, с нашей точки зрения, вверх ногами, 
на нас не падая. 

Освещение предполагается преимуще-
ственно внутреннее искусственное, однако 
в «полу» башни предусмотрены иллюминаторы 
для обзора космоса, Земли и Солнца. Застройка 
внутри закручивающегося пространства города-
башни воспроизводит обычные здания в земном 

понимании, с двоякопирамидальной конфигура-
цией объёма для более компактного размеще-
ния с удобными входами в условиях ограничен-
ного специфического пространства. Башни 
сужаются кверху, т. к. «верх» в понимании про-
странства башни завершается её осевым 
стержнем с магистральными лифтами. 

 

 

Рисунок 6 – Трёхмерный разрез-визуализация супернебоскрёба Orbiscraper. Показаны основные 
функциональные зоны (Жуковский Р. С., Татарников Д. Е., Кремнёв С. А.) 

 

 

Рисунок 7 (слева) – Ортогональный 
схематический разрез 

супернебоскрёба Orbiscraper. Показан 
схема работы магистральной 

лифтовой системы 1-го уровня 
и функциональные взаимосвязи 
внутри объекта проектирования  

(Воробьёва Н. Б., Жуковский Р. С., 
Татарников Д. Е.) 

Примечательной особенностью планиро-
вочной структуры космического здания является 
система лифтов, подразумевающая радикаль-
ную смену пространственной ориентации для 

поселенцев в ходе перемещения от космопорта 
к жилому блоку (рисунок 10).  

В ходе проектирования команда продумы-
вала и такие вопросы, как стыкование космиче-
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ских модулей с вращающейся башней, эргоно-
мика помещений и пространств в условиях пе-
ременной силы тяжести (от невесомости в рай-
оне геометрической оси башни до почти марси-
анской силы притяжения при хождении по 
«земле» центрального района башни в обитае-
мом пространстве. Однако, эти вопросы уже 
требовали специальных знаний и не прорабаты-
вались, оставаясь за пределами настоящего 
концептуального решения. 

Предполагается использование различных 
технологий: от магнитов до дронов, механически 
захватывающих мусор и доставляющих его на 

борт Orbiscraper, где он будет проходить глубо-
кую переработку с получением полезной продук-
ции, доставляемой впоследствии на Землю (ри-
сунок 12). 

Промышленную зону небоскреба предпо-
лагается использовать для сбора и переработки 
космического мусора, проведения научных ис-
следований, в том числе, лабораторных клини-
ческих испытаний и изучения широкого спектра 
вопросов биотехнологий и нанотехнологий, свя-
занных с лечением и предотвращением вирус-
ных и бактериологических эпидемий. 

 

 

А)  

 

Б)  

В)  

 

Рисунок 8 – Планы функциональных зон – в 
поперечном сечении супернебоскрёба. Сверху 

вниз: жилая зона, офисная зона, 
промышленная зона. Размеры даны в метрах. 

В центральной части – магистральная 
лифтовая система 1 уровня, лучи – лифтовые 

ветви 2 уровня. Показаны разрезы-силуэты 
застройки в масштабе  

(Серов И. А., Михайлюк А. Е., Кремнёв С. А., 
Жуковский Р. С.) 

 

Энергоблок конструкции – спаренный 
атомный реактор общей мощностью 10-12 МВт. 

Транспортная система Orbiscraper строенная: 
космопорт для прибытия и убытия поселенцев, 
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космопорт для импорта и экспорта ценных про-
дуктов переработки космического мусора и кос-
мопорт для доставки ядерного топлива для 
энергообеспечения (см. рисунки 6-7).  

В перспективе космопорты могут использо-
ваться и для транспланетных перелётов круп-
ных космических кораблей, собрать которые 
в земных условиях и запустить с Земли невоз-
можно или затруднительно. Такие корабли мо-
гут быть полезны при будущей целесообразно-
сти организации массовых пассажирских и гру-
зовых перевозок между Землёй и Луной, Землёй 
и Марсом. 

Сборка башни будет осуществляться по-
следовательно, с введением в работу всё более 
технических сложных и энергоёмких функций 
в космосе (рисунки 13-14). 

К Земле Orbiscraper будет обращен торце-
вой частью, поэтому для земного наблюдателя 
он будет виден как диск или месяц в 9-10 раз 
меньше визуального размера Луны, вероятно, 
ярче Венеры (рисунок 15). 

 

 

А)  Б)  

В)  

Рисунок 9 – Схемы планов этажей некоторых 
зданий внутри обитаемого пространства 

супернебоскрёба. Сверху вниз: этаж жилого дома 
пятиугольной формы; этаж жилого дома 

шестиугольной формы; этаж офисного этажа. 
Размеры даны в метрах. Перевод обозначений с 
английского языка: Living Room – жилая комната 
(зона бодрствования), Bed Room – спальня, Work 

Room – офис, лаборатория, рабочее 
пространство, Lift – пневматический лифт, Foyer – 
прихожая, Kitchen – кухня, Area – коридор, WC – 

water closet, санитарный узел. 

(Серов И. А., Михайлюк А. Е.) 
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Рисунок 10 – Схема организации лифтовых перемещений в супернебоскрёбе (примечание: лифты 3-го 
уровня размещены в застройке, см. рисунок 6) (Воробьёва Н. Б., Жуковский Р. С.) 

.  

Рисунок 11 – Внутреннее урбанизированное пространство «Orbiscraper» - компоновка основных объёмов 
застройки (Жуковский Р. С., Михайлюк А. Е., Серов И. С., Кремнёв С. А., Лапшина Е. А.) 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Разработка такого дорогостоящего проекта 
требует серьезного экономического обоснова-
ния, для чего в рамках нашей работы сделаны 
следующие допущения: 

 рост мирового ВВП после победы над 
острой фазой коронавирусной панде-
мии составит 3 % годовых. Это доста-
точно смелый оптимистический про-
гноз [8]; 

 отчисления на строительство орби-
тального многофункционального небо-
скреба составят 0,03 % мирового ВВП 
(ВНП), что соответствует величине ми-
ровых вложений в МКС в 1994-2005 г. 
Это достаточно пессимистический, 
осторожный прогноз, в противовес пер-
вому, поскольку реальная нагрузка на 
ведущие страны-создатели МКС Рос-
сию и США была значительно выше [9].  

На рисунке 16 представлен график роста 
мирового ВВП в 2020-2220 гг. 

В 2020 г. мировой ВНП составил приблизи-
тельно 90 трлн. долларов, и при среднем темпе 
роста 3 % в год, который наблюдается с 1980 г., 
к 2220 г. мировой годовой ВНП составит 32274 
трлн. долларов.  

На рисунке 17 приведен прогноз роста 
ВНП, сгруппированный по десятилетиям. Это 

позволит через 120 лет, предположительно 
в 2140 г. начать строительство глобальной мно-
гофункциональной космической башни 
Orbiscraper. При ежегодных отчислениях на 
строительство Orbiscraper 0,03 % мирового ВНП 
ведущие мировые страны смогут построить 
Orbiscraper за 80 лет и закончить его в 2219 г. 
(для сравнения, лунная программа США на пи-
ковые годы приходилась бюджету в сумму до 
4 % ВВП, превышая даже государственный обо-
ронный бюджет) [10]. Общая величина мирового 
ВНП за этот период составит невообразимые 
1003934 трлн. долл. (более 1 квинтиллиона), 
а капиталовложения в небоскреб, вместе с теку-
щими затратами стоимость небоскреба соста-
вит 301 трлн. долл., в ценах 2020 г.  

При этом доходы Orbiscraper могут быть из 
следующих источников: 

 Арендная плата за предоставляемые 
площади для деятельности туристических 
фирм, обслуживающих космических туристов; 

 Вознаграждение за научные исследо-
вания, и предоставление в пользование науч-
ного оборудования; 

 Плата за услуги собственного космо-
дрома, обслуживающего в том числе собствен-
ного космодрома; 

 Предоставление жилых ячеек для про-
живания в период вирусных инфекций. 

 

 

Рисунок 12 (слева) – Технологические пути 
взаимодействия с космическим мусором 

в орбитальном пространстве 
(Котванов М. В., Кремнев С. А., Воробьёва 

Н. Б.) 

 

 

Рисунок 13 – Схема последовательной сборки Orbiscraper (Жуковский Р. С.) 
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Рисунок 14 – Прогнозируемая функциональная эволюция Orbiscraper (Воробьёва Н. Б., Жуковский Р. С.) 

.  

 

Рисунок 15 – Прогнозируемый видимый угловой 
размер Orbiscraper и известных небесных тел  

(Жуковский Р. С., Татарников Д. Е.) 

Проживание в помещениях небоскреба мо-
жет финансироваться как частными лицами, так 
и государством. В таблице 1 приведен прогноз 
доходов от использования небоскреба, в кото-
ром прослеживается тенденция роста доли до-
ходов от привлечения на борт космического 
объекта мировых туристических операторов. 
Космос всегда привлекал к себе человечество, 
и космический туризм будет одной из самых до-
ходных статей бюджета небоскреба.  

В таблице 2 показаны результирующие 
экономические данные по деятельности небо-
скреба в разрезе десятилетий.  

Из таблицы видно, что за представленный 
отрезок времени положительный денежный по-
ток превышает инвестиции и расходы, при этом 
полная окупаемость инвестиций будет достиг-
нута через 62-63 года. Этот незначительный 
в масштабах существования Земли промежуток 
времени будет вполне достаточен для полного 
возврата всех сделанных вложений в один из 
самых дорогостоящих проектов человечества, 
вообразимых на сегодняшний день. 

Представленный проект, титанический по 
масштабам, но гипотетически реализуемый 
и целесообразный, базируется на нескольких 
допущениях. Предполагается, что ведущие кос-
мические державы, перечень которых расши-
рится через сто с лишним лет, смогут найти кон-
сенсус и проявить благоразумия перед лицом 
нынешних и грядущих опасностей, не смотря на 
многочисленные политические разногласия. 

Любопытно, что оценку экономических ха-
рактеристик сверхгигантских космических соору-
жений проводят на научной основе. Так, была 
оценена стоимость только строительства руко-
творной «Звезды смерти» из фильма-сиквела 
«Звёздные войны» [11] – сферический объект 
диаметром 164 км и численностью населения 
400 000 индивидов (то есть, только в попереч-
нике крупнее проектируемого супернебоскрёба 
в более чем сотню раз, а по численности насе-
ления в сорок раз) оценён учёными из Вашинг-
тона в 193 квинтиллиона долларов США (почти 
в двести раз дороже проекта в настоящей ста-
тье). Для сравнения, открытый недавно метал-
лический астероид Психея поперечником 200 км 
оценён учёными в 10 квинтиллионов долларов 
США [12]. 
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Рисунок 16 – Динамика изменения мирового ВНП в 2020-2220 гг., прогноз ежегодного роста 3 %, трлн. 
долл. в ценах 2020 г. (Котванов М. В.) 

 

 

Рисунок 17 (слева) – Динамика мирового ВНП по 
десятилетиям, трлн. долл.в ценах 2020 г. 

(Котванов М. В.) 

Из принципа осторожности оценок преду-
смотрено начало запуска проекта в середине 

XXII в. (2140 г.), однако вполне возможно, что че-
ловечество, осознавая важность и перспектив-
ность подобных проектов, сможет инвестиро-
вать в многофункциональный космический 
небоскреб значительно больше, чем 0,03 % ми-
рового ВНП (то есть больше, чем для Междуна-
родной космической станции, МКС). 

Кроме того, замедляющим фактором инве-
стиций может служить снижение ежегодного ро-
ста мирового ВНП. Необходимо добавить, что 
хотя среди доходов от деятельности небо-
скреба превалируют поступления от туристиче-
ских компаний, в расчетах не учтена громадная 
экономия от спасения от космического мусора 
действующих и будущих спутников с общей сто-
имостью, вполне сопоставимой с вложениями в 
Orbiscraper. Выгодополучателями этого высту-
пят не отдельные страны, а все человечество. 

Ко времени завершения проекта (XXIII век), 
станция-супернебоскрёб Orbiscraper может 
стать не только объектом массового космиче-
ского туризма, но и полем для масштабных со-
циальных, медико-биологических, технологиче-
ских, инфраструктурных и собственно космиче-
ских экспериментов в отношении длительного 
существования крупной человеческой популя-
ции в условиях открытого космоса. Это может 
быть полезным для масштабных проектов по 
сверхдальним перелетам на «кораблях поколе-
ний» и колонизации миров, пригодных для 
жизни вне Солнечной системы. 
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Таблица 1 – Доходы от Orbiscraper, трлн. долл., в ценах 2020 г. (Котванов М. В.). 

Годы 

Доходы от функционирования Orbiscraper 

Прочие 
доходы, в 

т. ч. 
Реклама 

Доходы от 
научных 

исследований 

Доходы от аренды 
туристическим 

бизнесом и частного 
проживания 

Доходы от 
предоставления 

стартовой 
площадки 

ИТОГО 

2140-2149 0,001 0,1 10 3,5 13,601 

2150-2159 0,001 0,12 18 4,8 22,921 

2160-2169 0,001 0,191 32 6,8 38,992 

2170-2179 0,001 0,2 54,3 10,1 64,601 

2180-2189 0,001 0,21 77,9 15,3 93,411 

2190-2196 0,001 0,3 118,5 25,2 144,001 

Таблица 2 – Инвестиции и текущие затраты в Orbiscraper, 0,03% мирового ВНП, трлн долл. в ценах 2020 г. 
(Котванов М. В.). 

Годы Мировой ВНП 
Общая сумма 
инвестиций и 

текущих затрат 
Доходы  

Превышение доходов над 
инвестициями и затратами 

2140-2149 35813 10,7 13,6 2,9 

2150-2159 48130 14,4 22,9 8,5 

2160-2169 64682 19,4 39 19,6 

2170-2179 86928 26,1 64,6 38,5 

2180-2189 116823 35 93,4 58,4 

2190-2199 157001 47,1 144 96,9 

2200-2209 210996 63,3 200 136,7 

Итого 216   361,5 

 
Мы вполне уверены, что через 200 лет, 

к XXIII веку уже могут существовать не только 
предпосылки для трансзвёздных перелётов, но 
и достаточные запасы энергии и движители, 
способные придать Orbiscraper новый статус 
«корабля поколений» на последующие столе-
тия, например, для перелёта на Проксиму Цен-
тавра b, что рекомендовал на сверхдальнее бу-
дущее знаменитый физик С. Хокинг [13] (см. ри-
сунок 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Участие в конкурсе eVolo-2020 Skyscraper 
Competition, дало и магистрантам, и преподава-
телям уникальный и увлекательный опыт кон-
цептуального проектирования с использова-
нием дополнительных знаний в области техно-
логических инноваций, физики, астрономии, до-
ступных к внедрению уже сегодня, с минимиза-
цией фантастических допущений. Апробиро-
ваны как параллельные, так и последователь-

ные проектные процессы в команде. Сделан вы-
вод о направлениях совершенствования работы 
в области конкурсного проектирования и компь-
ютерной визуализации. В учебный план маги-
стров по ФГОС 3++ следующего (2020) года по-
ступления введена дисциплина «Архитектура 
высотных зданий», как прошедшая апробацию 
на данном этапе конкурсной работы. 

Является ли данный проект, в ряду других 
подобных, продолжением проблемы Вавилон-
ской башни в новой цивилизационной пара-
дигме, или является подлинно целесообразным 
и достижимым – покажет большое время. 
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тектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», бакалавр архитек-
туры. 

Кремнев Степан Алексеевич – маги-
странт гр. 8Арх-91 (2 курс) института архи-
тектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», бакалавр архитектуры 
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ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ С КИНЕТИЧЕСКИМ  
ФАСАДОМ В ГОРОДЕ СОЧИ 

С. И. Ананьева, М. А. Брютова, Е. А. Кочтыгова, А. В. Степанова,  
Р. С. Жуковский 

Аннотация: Рассмотрена актуальная проблема внедрения высотного строительства 
в крупных городах для повышения эффективности земельных участков и качественного раз-
вития образа застройки города. Предложен концептуальный проект с техническим обосно-
ванием 40-этажного высотного здания гостиницы на побережной части г. Сочи, с учётом 
обобщения тенденций в архитектуре проектируемых и реализованных зданий-аналогов. 

Ключевые слова: высотное здание, гостиница, Сочи, концептуальный проект, кинети-
ческий фасад. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В России высотным зданием считается 
здание больше 75 метров или 25 этажей. Вы-
сотным здание можно назвать не только по его 
высоте, но и в связи с его объемно-планиро-
вочными, конструктивными и другими особен-
ностями, определяемыми повышенными тре-
бованиями к устойчивости и надежности кон-
структивной системы. Для высотных зданий 
часто применяется конструктивная система 
с внутренним ядром (стволом). Ствол распо-
лагается в центральной части здания и ис-
пользуется для размещения лестнично-лиф-
товых узлов и инженерных коммуникаций. 
Площадь этажа из-за развитого ядра в разы 
превышает нормируемую площадь этажа в 
секционных домах [1].  

Высотное строительство в современных 
реалиях играет немаловажную роль для фор-
мирования образа (имиджа) города как финан-
сово успешного, привлекательного для жизни. 
Актуальной проблемой является проектирова-
ние архитектурно выразительных высотных 
зданий, грамотно вписанных в градострои-
тельный контекст. В крупных городах суще-
ствуют площадки, приемлемые для высотного 
строительства, позволяющего размещать зна-
чительно количество различных по функциям 
площадей на относительно небольшой терри-
тории. 

В настоящей статье, на примере г. Сочи, 
рассматривается разработанный концепту-
альный проект высотного здания гостиницы на 
одной из потенциально доступных площадок.  

Объектом научно-проектной работы яв-
ляется высотное здание гостиницы в г. Сочи 
по улице Есауленко. 

Предмет исследования и разработки: ар-
хитектурно-градостроительное решение с тех-
ническим обоснованием  

Цель работы: концептуальный проект вы-
сотного здания в г. Сочи, имеющий признаки 
творческой и научной новизны в условиях вы-
бранного земельного участка и градострои-
тельного контекста. 

Исходя из цели, выделим задачи: научно-
проектной работы:  

1.Определить функциональные зоны 
и технические характеристики объекта; 

2.Изучить аналоги объекта; 
3.Разработать концептуальный проект 

объекта по техническому заданию. 
Методы исследования: анализ и синтез, 

сравнение и обобщение, построение индук-
тивных умозаключений, апробационное кон-
цептуальное проектирование. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Рассмотрено проектирование высотной 
гостиницы с отметкой верхнего эксплуатируе-
мого этажа 118,2 м.  

Наличие наземной и подземной парковки 
для расчетного количества проживающих 
в жилой части здания и обслуживающего пер-
сонала с посетителями для стилобата по СП 
113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» и СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». Расчетное число про-
живающих принято 850 человек разных воз-
растных групп. В планировке апартаментов 
предусмотреть 1- и 2-комнатные решения. 

Произведено функциональное зонирова-
ние участка проектирования и высотного зда-
ния с последующим расчетом жилых и торго-
вых площадей. Общие габариты здания при-
няты 55 х 40 м. При проектировании учтено 
расположение природоохранных и санитар-
ных зон.  
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
УЧАСТКА 

Сочи – крупнейший курортный город 
в России, расположенный на северо-восточ-
ном побережье Черного моря. Крупный эконо-
мический и культурный центр черноморского 
побережья России.  

Климат теплый субтропический. Сочи от-
носится к наиболее сейсмически опасным зо-
нам. Участок проектирования располагается 
в Хостинском районе (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Генеральный план города Сочи (фрагмент) 

 

 
Роль высотного строительства в форми-

ровании имиджевого облика города 
Внешний облик высотного здания должен 

быть уникальным и отвечать эстетическим 
требованиям. Индивидуальный облик здания 
от расположения архитектурно-конструктив-
ных элементов и от конструкции наружных 
стен. Имея активный вертикальный объем 
и оригинальную форму, здание приобретает 
характерный контрастирующий с рядовыми 
домами облик. Оказывая значительное влия-
ние на восприятие городской застройки, вы-
сотные здания могут играть особую роль.  

На основании градостроительного ана-
лиза и функциональной программы проектиру-
емого высотного здания был подобран ряд 
аналогов. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 

Абу-Даби башни Аль-Бахар 

В последние годы центром высотного 
строительства стала Азия. Особое внимание 
уделяют не столько высоте построек, сколько 
их эффективности и технологичности. «При 
создании внешнего облика двух 29-этажных 
высоток архитекторы использовали мотивы 
традиционной архитектуры. Таким образом, 
Архитектура башен Аль-Бахар сочетает в себе 

современные технологии и традиции. Фасады 
этих зданий движущиеся» [2]. 

Архитекторы и инженеры Aedas Architects 
выполнили задачу сформировать офисный 
центр, обеспечивающий комфортный микро-
климат при низких энергетических затратах [3]. 

Подвижные фасадные решётки, автома-
тически изменяющие свою ориентацию в тече-
ния дня и в зависимости от погодных условий, 
являются и элементов аутентичной архитек-
турной эстетики, образуя двойную внешнюю 
оболочку (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 – Башни Аль-Бахар 

В качестве прототипа орнамента кон-
струкции были использованы традиционные 
арабские ажурные решетки машрабия, про-
пускающие свет, но не позволяющие сильно 
нагреваться воздуху внутри помещения [3]. 
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Орнамент конструкции эстетически выра-
зителен в качестве изменчивого в течение су-
ток мозаичного узора из шестиугольных эле-
ментов-«зонтиков». 

Волнистая башня Ханчжоу 

Данный комплекс предоставит 125 000 
квадратных метров офисных, гостиничных 
и торговых площадей, а также станет симво-
лическим ориентиром, отмечающим въезд 
в район Цяньцзян (рисунок 3). 

«Комплекс, прилегающий к одной из но-
вых станций метро, представляет собой 
наглядный пример «умного» транзитно-ориен-
тированного проектирования» [4]. 

Применённая конструктивная система 
минимизирует ветровую нагрузку, способ-
ствуют развитию различающихся между собой 
планов этажей, обеспечивающих возможность 
размещения различных по конфигурации 
и площади офисов и гостиничных номеров. 

«Центральное бетонное ядро и наклон-
ные колонны по периметру поддерживают 
этажные плиты и композитный стальной кар-
кас. Восемь угловых мегаколонн наклонены 
наружу, что также способствует не только вос-
приятию нагрузки, но и максимальному увели-
чению площади этажа» [4].  

  

Рисунок 3 – Внешний облик башни Ханчжоу 

Резиденции Окридж в Ванкувере. 

Чтобы сформировать новую многофунк-
циональную застройку на пригородном 
участке Ванкувера канадская фирма Henriquez 
Partners Architects спроектировала 10 башен, 
высотой до 44 этажей, и обширный парк (рису-
нок 4). 

Кухни, столовые и гостиные подчерки-
вают вид с окнами от пола до потолка и выхо-
дом на балкон, создавая бесшовную связь 
с внешним миром.  

Торговые галереи и общественные про-
странства вписываются в ландшафт, интегри-
руясь с краями парка, определяя его очерта-
ния. 

В отделке резиденций использовалось 
сочетание дерева и белого красного дерева, 
белых колонн и стен и деревянных полов 
в елочку.  

Окридж будет нагреваться и охлаждаться 
местной энергетической системой, которая бу-
дет улавливать отработанное тепло и сопо-
ставлять его с природной энергией, получае-
мой из существующих подземных геотермаль-
ных скважин. Эта система предназначена для 
сокращения типичного объема выбросов пар-
никовых газов более чем на 68 процентов [5]. 

 

Рисунок 4 – Внешний облик резиденции окридж  
в Ванкувере 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ 

Апарт-отель «Актер Гэлакси» 

Апарт-отель «Актер Гэлакси» – это 
26-этажное монолитное строение с железобе-
тонным каркасом в основе (рисунок 5). 

Для отеля характерны высокие потолки – 
3,2 метра и витражное остекление 

Большое влияние на архитектурное 
и композиционное решение произвел резкий 
перепад рельефа.  

 

Рисунок 5 – Апарт-отель «Актер-Гэлакси»  
в г. Сочи 

Здание имеет оригинальное объёмно-
планировочное решение, создающее силуэт 
«стекающей» по склону капли. Террасные 

https://www.dezeen.com/2019/07/03/oakridge-vancouver-henriquez-partners-architects-piero-lissoni-canada/
https://henriquezpartners.com/
https://henriquezpartners.com/
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ограждения волнообразно формы, проходя-
щие по боковым фасадам, подчеркивают 
скульптурный объем здания.  

За счет динамичной формы, заострен-
ного носа и белого цвета здание отчетливо вы-
деляется на панораме Сочи. 

Внутренняя планировка комплекса по-
строена вокруг двух атриумов. Из-за понижен-
ного рельефа атриумы находятся на разных 
уровнях: более крупный считается основным 
общественным пространством комплекса, где 
расположены панорамные лифты, в будущем 
на нем предполагается размещение магази-
нов и кафе. Меньший атриум представляет со-
бой холл, обеспечивающий отдельный вход 
в здание для жителей больших квартир. 

Во внутренней части общественных про-
странств комплекса также преобладает белый 
цвет. в большом атриуме тонкие металличе-
ские фермы, поддерживают полупрозрачный 
потолок. Днем это пространство служит фо-
ном для постоянно меняющейся игры света 
и тени, а вечером подсвечивается на разных 
уровнях [6]. 

Обобщение основных характеристик 
аналогов 

При изучении аналогов были выделены 
следующие основные черты высотных зданий. 

Высотное здание является районным ак-
центом или доминантой в композиции за-
стройки; 

В отделке высоток используется остекле-
ние; 

Обусловленные аэродинамическими тре-
бованиями, высотные здания чаще всего 
имеют плавные обтекаемые формы; 

Высотное здание интегрировано в окру-
жающую застройку и рельеф 

Используется ствольная конструктивная 
система и её вариации. 

Приступая к проектированию высотного 
здания, следует принять решения по следую-
щим вопросам: 

1.Выбор силуэта высотного здания, орга-
нично дополняющего сложившийся силуэт го-
рода по основным видовым точкам. 

2. Транспортное обеспечение объекта. 
3. Условия влияния объекта на инсоля-

цию окружающей застройки [7]. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ ЗДАНИЯ, 
ПАРКИНГ 

Схематичное функциональное зонирова-
ние по проекту представлено на рисунке 6. 

Торговая площадь здания 4284 м2 сред-
няя цена за 1 м2 в городе Сочи составляет 
80 т. р. 40 жилых этажей общей площадью 

31200 м2 полезная площадь которых состав-
ляет 23200.  

Расчет по аналогу в городе Екатеринбург, 
башни "Исеть", схожей по функциональному 
назначению. Строительство "Исети" было оце-
нено в 200 млн. долларов, исходя из курса ва-
лют 2008 года (36 р= 1 дол.), мы получаем 
7 млрд. 200 млн. рублей. Так как высота башни 
"Исеть" - 214 м, то на 1 метр высот условно 
примем стоимость = 33 млн. 645 тыс. р., Ис-
ходя из данных нашего высотного здания, мы 
получаем 33 млн. 645 тыс. * 141 м = 4 млрд. 
745 млн. р., или 64 млн 122 тыс. долларов. 

 

Рисунок 6 – Функциональное зонирование 
здания 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Проектируемый участок имеет ярко вы-
раженный рельеф перепад высот составляет 
от 2 до 5 метров. Рядом проходит центральная 
магистраль города Сочи Курортный проспект, 
идущая вдоль берега Черного моря (ри-
сунки 7-8).  
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Рисунок 7 – Участок проектирования на кадастровой карте 

 

Рисунок 8 – Генеральный план земельного участка 

. 
Кадастровый номер основного (наиболее 

крупного) участка 23:49:0302039:84. Смежные 
участки могут быть выкуплены. 

 Адрес: край Краснодарский, г. Сочи, 
район Хостинский, ул. Есауленко, уч. № 22-23 

Уточненная площадь: 14 122 кв. м 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ 

Расчет параметров лифтовых групп про-
изводился, основываясь на рекомендациях по 

Приложению 2 Пособия по проектированию 
общественных зданий и сооружений (к СНиП 
2.08.02-85), а также с учётом сведений о лиф-
товых системах зданий, по количественным 
параметрам аналогичных проектируемому. 
Путем расчета было определено минималь-
ное количество лифтов: 3 пассажирских для 
жилой функциональной группы, и 2 для обще-
ственной, 1 экспресс лифт. Проектом было 
предусмотрено добавление 1 дополнитель-
ного лифта в общественной зоне. 
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Расчет парковочных мест произведен по 
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей: в 
«стилобатной» части 220 машиномест на 1129 

человек посетителей и обслуживающего пер-
сонала (рисунок 9). 

 
 

 

Рисунок 9 – План подземной парковки. Голубым отмечена парковка для посетителей стилобата  
и посетителей, жёлтым – парковка для посетителей отеля, красным – эвакуационные выход  

из подземной парковки 

 

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Конструктивная система была выбрана 
ствольно-каркасная. Преимущества данной 
системы в возможности создания гибкой пла-
нировки. Вся конструкция опирается на несу-
щий ствол и колонны. Жесткость ствольной си-
стемы, ее устойчивость и способность к гаше-
нию вынужденных колебаний обеспечиваются 
заделкой центрального ствола в фундамент. 

Ствол располагается в геометрическом 
центре, с распространённой компоновкой 
в нём монолитного лестнично-лифтового узла. 
Ствол принимает основную долю вертикаль-
ных нагрузок, помимо стоек-колонн, располо-
женных по периметру [8]. 

Облик здания обусловлен несколькими 
факторами: в первую очередь, расположен-
ность в курортной зоне и близость к морю, во 
вторую очередь, локальный рельеф с замет-
ным уклоном поверхности земли. Сложность 
рельефа подчеркивается стилобатной частью, 
которая поэтажно наслаивается друг на друга, 
создавая эффект стыка литосферных плит. 

Прием скручивания здания усиливает его эмо-
циональную выразительность, на фасаде по-
является волнообразное движение, что связы-
вает объект с рядом располагающимся мо-
рем. Сочетание природных материалов: де-
рево и стекло, а также вставка воздушных про-
странств придают зданию неповторимый 
и естественный облик. Шероховатая поверх-
ность дерева и глянцевая отражающая сол-
нечный свет поверхность стекла создают визу-
альную игру текстур (рисунки 10-11). 

На типовом этаже располагается 8 апар-
таментов, разной площади от 34 м2 до 102 м2 
и количеством спален от 1 до 3-х спален. Все 
апартаменты имеют личный балкон или лод-
жию (в верхней части здания, рисунок 12). 

Важную роль играют улучшенные аэро-
динамические свойства высотного здания, до-
стигаемые за счёт обтекаемой формы плана 
(рисунок 13). 
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Рисунок 10 – Разрез в осях 2-9, фасад в осях 1-10 

 

 

Рисунок 11 – Разрез 14-5, фасад 5-13 высотного здания 
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Рисунок 12 – План типового этажа 

 

Рисунок 13 – Внешний облик высотного здания днём и ночью
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ВЫВОД  

По итогам проведенного предпроектного 
анализа, изучения аналогов объекта исследо-
вания и проведённых расчётов цель работы 
выполнена – предложен концептуальный про-
ект высотного гостиничного здания на участке 
по улице Есауленко в г. Сочи. Новое здание 
может служить элементов повышения привле-
кательности застройки города, отвечая его ку-
рортной специфике позволит эффективно ис-
пользовать выбранный земельный участок, а 
также внедрить новые энергосберегающие 
технологии за счёт кинетических фасадов, не-
сущих аутентичный эстетический потенциал. 
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УДК 728.2.012.27:711.523 

ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ НА УЛИЦЕ ЛАНДАУ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

М. А. Асеева, К. А. Красулина, Ю. С. Юрина, Р. С. Жуковский 

Аннотация: В статье рассмотрен концептуальный проект 42-этажного офисного вы-
сотного здания по ул. Ландау в г. Екатеринбурге. Район проектирования относится к пер-
спективным для нового общественно-делового строительства в соответствии с актуаль-
ным генеральным планом города. Приведены расчётные технические показатели, схемати-
ческие графические материалы высотного здания (генеральный план участка, планы этажей, 
разрезы и фасады). Объём высотного здания представляет собой треугольную в плане 
призму, закручивающуюся вокруг центральной оси. Конструктивная система – ствольно-кар-
касная. Предполагается, что проектируемый объект может стать локальной композицион-
ной доминантой нового района застройки. 

Ключевые слова: высотные здания, Екатеринбург, районы новой застройки, обще-
ственно-деловая зона,  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Высотными зданиями в России считаются 
здания, высота которых свыше 75 метров. За 
счёт большой высоты в конструктивном и плани-
ровочном планах высотные здания значительно 
отличаются от зданий меньшей этажности. 

Проект каждого высотного здания уника-
лен. В проекте высотного здания должны учиты-
ваться сильное влияние окружающей среды, 
обеспечение противопожарной безопасности 
и эвакуации людей в условиях чрезвычайной си-
туации, необходимость постоянного монито-
ринга основных несущих конструкций здания 
и грунтов основания и др. 

Наряду с основными конструктивными си-
стемами, широко применяют и комбинирован-
ные. В этих системах вертикальные несущие 
конструкции компонуются из различных видов 
элементов. К их числу относится и каркасно-
ствольная система, рассмотренная в данной 
статье. 

В настоящей статье рассматривается про-
блема формирования градостроительных доми-
нант в складывающихся районах застройки. 
Настоящая проблема рассматривается на при-
мере города Екатеринбурга может решаться по-
средством строительство новых высотных зда-
ний с Концептуально обоснованными эстетиче-
скими характеристиками. 

Объектом настоящей научно-проектной 
работы является высотное здание в г. Екатерин-
бурге по улице Ландау. 

Предмет исследования архитектурно-гра-
достроительное решение с техническим обосно-
ванием. 

Целью выступает предложение концепту-
ального проекта высотного здания – Композици-
онного Акцента или доминанты застройки но-
вого района. 

Отсюда исходят следующие задачи: 
Определить функциональные зоны и тех-

нические задание проектируемого высотного 
здания; 

Изучить объемно-планировочные и архи-
тектурные аналоги предполагаемого высотного 
здания; 

Разработать концептуальный проект в со-
ответствии с целью статьи.  

Новизна – новый концептуальный проект. 
Техническое задание и определение функ-

циональных зон 
Проектирование высотного здания с функ-

циональной группой – рабочая (офисная). Этаж-
ность здания – 42 этажа. Ресторан на 42-м 
этаже. Максимальная отметка верхнего эксплу-
атируемого этажа – 151,3 м. Ландшафтная орга-
низация офисных этажей. Наличие стилобата 
в 2 этажа и высотой 7,4 м.  

Наличие наземной и подземной парковки 
для расчетного количества офисных работников 
и обслуживающего персонала с посетителями 
для ресторана по СП 113.13330.2016 «Стоянки 
автомобилей. Актуализированная редакция 
СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)» и СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)». Расчетное 
число населения здания – 2944 человек. Пло-
щадь типового этажа проектируемого здания 
принять 779 м2. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА 

Екатеринбург – один из самых крупных го-
родов России (четвертый по численности насе-
ления), расположен в центре Среднего Урала, 
на берегу реки Исеть. Екатеринбург является 
одним из крупнейших в России финансовых, 
промышленных и культурных центров. 

Климат умеренно континентальный. Со-
гласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздей-
ствия» г. Екатеринбург относится к III снеговому 
району с расчетной снеговой нагрузкой 1,5 кПа 
и к II ветровому району с нормативным ветро-
вым давлением 0,3 кПа. Участок располагается 
в Ленинском районе (рисунок 1).

 

 

Рисунок 1 – Размещение участка проектирования и его представление на генеральном плане города 
Екатеринбурга  
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РОЛЬ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖЕВОГО 

ОБЛИКА ГОРОДА 

Внешний облик высотного здания должен 
отвечать определенным эстетическим требова-
ниям, которые во многом определяются его по-
ложением в городской застройке, функциона-
лом, окружающим архитектурным характером 
имеющихся сооружений, а также размерами 
и конфигурацией занимаемой территории [1].  

Градостроительный анализ участка пока-
зал, что проектируемое высотное здание может 
в течение длительного времени являться основ-
ным структурным элементом композиционного 
решения застраиваемого и развивающегося 
района города [2]. На основании данного ана-
лиза были выбраны зарубежный и отечествен-
ный аналоги. 

Зарубежный аналог 

Милан, Район CityLife, Generali (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Внешний облик башни Generali 

Башня Generali размещена на ранее забро-
шенной выставочной площади Ро Перо. Район 
CityLife располагается на участке в 36 гектаров, 
который включает в себя также общественные 
парки и жилые кварталы, гармонично разбав-
ленные торговыми центрами и корпоративными 
офисами. Престижное расположение – пересе-
чение трех главных осей города – стало привле-
кательным местом для расположения трех 
небоскребов, которые призваны сбалансиро-
вать архитектурную композицию района (рису-
нок 3). Одним из них и является Generali – 170-
метровая башня, с 44 этажами и общей этажной 
площадью 147 429 м2 [3].  

 

  

Рисунок 3 – Внешний облик района CityLife 

Здание имеет спиралевидную форму, что 
достигается путем выравнивания ромбовидных 
плит пола, чтобы повернуть ее вокруг верти-
кальной оси, а также с помощью наклонных ко-
лонн, расположенных по периметру. Угол пово-
рота этажа уменьшается с увеличением высоты 
башни. Планы этажей имеют примерно 30-гра-
дусное отклонение нижнего этажа по сравнению 
в верхним (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Башня Generali на этапе 
строительства 
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В центре башне расположено ядро жестко-
сти – ствол здания, который содержит в себе 
технические помещения, холл, лифтовой узел и 
несколько лестниц.  

Отечественный аналог  

Москва, деловой центр «Москва-Сити», 
Башня «Эволюция» (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Внешний облик башни Эволюции 

Башня «Эволюции» является частью Мос-
ковского международного делового центра 
Москва-Сити, и расположена на Пресненской 
набережной, у пешеходного моста Багратион. 
Выполнено в форме спиралевидного 246-мет-
рового небоскреба с 53 этажами с панорамным 
видом на Москву и вертолетной площадкой. 
Опорой всего здания является трехуровневый 
стилобат в виде пьедестала. Площадь помеще-
ний здания составляет 150 000 квадратных мет-
ров. 

Удивительные формы фасада воспроизве-
дены с помощью холодногнутого остекления, 
впервые примененного в России. Башня совер-
шает поворот от первого до последнего этажа в 
135 градусов. Каждый этаж имеет угол поворота 
по отношения к предыдущему в 3 градуса [4].  

 

Рисунок 6 – Башня Эволюции на этапе 
строительства 

В конструкции башни имеется центральное 
ядро жесткости, выполненное из монолитных 

железобетонных стен, в которых заключены 
также лифтовые и ластичные узлы. Железобе-
тонный каркас покрыт холоднодеформирован-
ным стеклом общей площадью 35 000 квадрат-
ных метров. 8 вертикальных колонн и 4 угловые 
спиралеобразной геометрии из монолитного же-
лезобетона повторяют уникальные формы зда-
ния, визуализируя форму молекулы ДНК (рису-
нок 6).  

СИНТЕЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АНАЛОГОВ 

При анализе приведенных аналогов были 
выделены следующие характерные черты вы-
сотных зданий: 

Высотное здание является акцентом или 
доминантой в композиции района; 

Остекление является основным элементом 
отделки фасада; 

Высотные здания имеют обтекаемую спи-
ралевидную форму; 

Конструктивная система ствольная или 
комбинированная со ствольным компонентом. 

Перед проектированием необходимо при-
нять решение по следующим вопросам: 

Транспортное обеспечение объекта; 
Влияние объекта на инсоляцию окружаю-

щей застройки 
Органичность спиралевидной формы в ан-

самбле города. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ ЗДАНИЯ, 
ПАРКИНГ 

По техническому заданию здание запроек-
тировано высотой в 42 этажа. Высота здания - 
158,4 м. Имеется «стилобат» в 2 этажа и высо-
той 7,4 м, предусмотренный для осуществления 
торговой функции. Население здания принято 
2944 человека из расчета 10 кв. м на человека. 
Общая площадь здания – 36792 м2. Полезная 
площадь – 29443,6 м2. Технические помещения 
с разводками инженерных сетей, локальным ин-
женерным оборудованием размещены в стволе 
здания. Запроектирована ландшафтная органи-
зация офисных этажей.  

Участок включает в себя подземную авто-
стоянку и наземный паркинг. Подземная авто-
стоянка занимает 3 этажа, каждый из которых 
включает 4 пожарных отсека. Каждый отсек со-
держит два лестничных узла (ЛУ) с прямым вы-
ходом на улицу и один лестнично-лифтовой 
узел (ЛЛУ) с пожарным лифтом. Въезд и выезд 
осуществляется с помощью двух двухпутных 
рамп с отбойником. Общее количество машино-
мест – 771. Наземный паркинг рассчитан на 116 
машиномест (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема подземной автостоянки на отметке –5.400 

 

2.3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, КАДАСТРОВАЯ КАРТА 

Проектируемый участок имеет равнинный 
рельеф. Рядом проходит главная улица Ландау. 
Район проектирования характеризуется малой 
степенью застройки и является приоритетной 

областью развития города. . Кадастровый номер 
участка - 66:41:0313010:3717. 

Адрес: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, Ленинский район, ул. Ландау, уч. № 3717. 
Уточненная площадь: 74 801 м2 (около 7,5 Га – 
рисунок 8).  

Генеральный план земельного участка 
представлен на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 8 – Участок проектирования на кадастровой карте 
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Рисунок 9 – Генеральный план земельного участка высотного здания 

 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ  

Расчет выполнен на основе приложения 2 
пособия по проектированию общественных зда-
ний и сооружений (к СНиП 2.08.02-85). С помо-
щью расчета было оценено минимальное коли-
чество лифтов: 7 пассажирских с расчетной ско-
рость 4 м/с и 1 экспресс-лифт. Для данного вы-
сотного здания проектом принято из 7 пассажир-
ских лифтов 2 предусмотреть для пожарной эва-
куации.  

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

При проектировании была принято кон-
структивно-каркасная система. Конструкция 

опирается на монолитный ствол и колонны, ко-
торые обеспечивают наклонное выравнивание 
фасада, и дают максимум полезного офисного 
пространства. 

Жесткость ствольной системы обеспечива-
ется заделкой ствола в фундамент. Монолит-
ный ствол располагается в геометрическом цен-
тре здания, внутри которого расположены лиф-
товой и лестничные узлы. По конфигурации при-
ближен к шестиугольнику, имеет толщину 700 
мм и постепенно уменьшается до 300 мм к верх-
нему основанию здания.  

Внешний облик здания принят спиралевид-
ной формы с поворотом фасада на 19 градусов, 
в планах этажей имеет очертание близко к ром-
бовидному, сложной формы. Внешний вид обу-
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словлен современными требованиями к внеш-
нему виду офисных высотных зданий (ри-
сунки 10-12). Скрученный фасад с необычной 
формой здания сочетают в себе эстетику и гар-
монию, органично вписывающуюся в проектиру-
емый район застройки. За счет панорамного 

остекления обеспечивается естественное осве-
щение рабочих зон. Кроме того, большая пло-
щадь светоотражающего зеркального остекле-
ния обеспечивает лучшую визуальную интегра-
цию проектируемого здания с существующей за-
стройкой, делая его «умеренной» доминантой 
композиции застройки (рисунки 13-15). 

 

 

 

Рисунок 10 – План первого этажа 
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Рисунок 11 – План типового этажа высотного здания (фрагмент чертёжного листа учебного проекта) 

 

Рисунок 12 – Фрагмент плана этажа высотного здания: несущий ствол 
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Рисунок 13 – Фасад Северо-Западный в осях 11-2 и Разрез 1-1 
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Рисунок 14 – Фасад Юго-Западный в осях 7-18 и Разрез 2-2 
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Рисунок 15 – Визуализация высотного здания

ВЫВОД 

По итогам проведенного предпроектного 
анализа был предложен концептуальный проект 
Высотного здания на участке по улице Ландау 
г. Екатеринбурга, который может служить ком-
позиционной доминантой застройки складываю-
щегося района. 
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УДК 728.2.012.27:711.551 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ ПО  
ПРОСПЕКТУ КРАСНОАРМЕЙСКОМУ В Г. БАРНАУЛЕ 

Е. П. Веретенникова, А. С. Кузеванова, Р. С. Жуковский 

Аннотация: Статья посвящена научно-проектной концептуальной разработке мно-
гофункционального высотного здания в региональном центре – г. Барнауле, по адресу пр. 
Красноармейский, 36. Проведён укрупнённый технический расчёт показателей здания, разра-
ботан план подземной инфраструктуры, генеральный план земельного участка, основные ар-
хитектурно-планировочные решения с учётом сложившегося ансамбля застройки и с опорой 
на изученные функциональные аналоги в мировой и отечественной практике. Текст статьи 
представлен на русском и английском языке (параллельное изложение). 

Ключевые слова: многофункциональное высотное здание, подземный паркинг, ансамбль 
застройки, Барнаул. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день высотное строитель-
ство – неотъемлемая часть городской среды, 
а также характерный признак современного раз-
витого города, центра деловой и политической 
активности. Вертикальное строительство – 
тренд для многих мегаполисов. Это позволяет 
городам более эффективно использовать 
землю и транспорт, снизить нагрузку на инже-
нерные коммуникации за счет более «умного» 
использования ресурсов. Также это позволяет 
людям проживать рядом с их местом работы. 
Там, где наблюдается более высокая плотность 
рабочих мест, должно быть и высокоплотное жи-
льё – это общемировая тенденция [8]. 

Строительство первых высотных зданий 
началось с 1880-х гг. в США. Предпосылками по-
служил большой пожар в Чикаго 1871 г. и полная 
его перестройка на фоне экономического подъ-
ема в стране.  

Сегодня небоскребы строятся во всех раз-
витых странах, таких как США, Китай, ОАЭ, Япо-
ния и др. Россия не является исключением. Тен-
денция высотного строительства прослежива-
ется в основном в мегаполисах, но такой вид за-
стройки, в комплексно обоснованных случаях, 
заслуживает развития и в региональных горо-
дах, краевых и областных столицах.  

В России высотными принято считать зда-
ния высотой более 75 метров, как правил о, с бо-
лее чем 25 этажами. По назначению выделяют 
следующие функциональные группы высотных 
зданий: гостиницы, офисы, жилые дома. Чаще 
всего высотные здания являются многофункци-
ональными, в них, помимо помещений основ-
ного назначения, размещаются автостоянки, ма-
газины, кинотеатры и др. 

INTRODUCTION 

Today, high-rise construction is an integral 

part of the urban environment, as well as a charac-

teristic feature of a modern developed city, a center 

of business and political activity. Vertical construc-

tion is a trend for many megacities. This allows cities 

to use land and transport more efficiently, to reduce 

the burden on engineering communications due to 

a more “smart” use of resources. It also allows peo-

ple to live close to their place of work. Where there 

is a higher density of jobs, there should also be high-

density housing - this is a global trend [8]. 

The construction of the first high-rise buildings 

began in the 1880s. in USA. The prerequisites were 

the great fire in Chicago in 1871 and its complete 

restructuring against the backdrop of an economic 

recovery in the country. 

Today skyscrapers are being built in all devel-

oped countries such as the USA, China, UAE, Ja-

pan, etc. Russia is no exception. The trend of high-

rise construction can be traced mainly in megalopo-

lises, but this type of development, in comprehen-

sively justified cases, deserves development in re-

gional cities, regional and regional capitals. 

In Russia, high-rise buildings are considered 

to be more than 75 meters high, as a rule, with more 

than 25 floors. By appointment, the following func-

tional groups of high-rise buildings are distin-

guished: hotels, offices, residential buildings. Most 

often, high-rise buildings are multifunctional, in 

them, in addition to the premises of the main pur-

pose, there are parking lots, shops, cinemas, etc.  
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 Существуют следующие факторы появле-

ния высотных зданий:  

- скученность застройки и инфраструктуры 

в центре городов приводит к спекулятивному 

удорожанию земли; 

- стремление к повышению имиджа и при-

влекательности городов, к их экономическому 

подъему. 

Характерными для современности научно-

проектными проблемами являются совершен-

ствование визуального облика застройки города 

и высокоэффективное использование особо 

ценных и дорогостоящих земельных участков 

в городских центрах. 

В рамках настоящей статьи и обозначен-

ных проблем рассмотрен авторский концепту-

альный проект многофункционального высот-

ного здания на пересечение пр. Красноармей-

ского и ул. Партизанской в городе Барнауле 

Объектом научно-проектной работы явля-

ется многофункциональное высотное здание 

в г. Барнауле, по проспекту Красноармейский, 

36, на месте существующего развлекательного 

центра. 

Предмет исследования – архитектурно-

градостроительное решение с технико-экономи-

ческим обоснованием. 

В качестве методики были выбраны изме-

рение и сравнение при анализе аналогов, науч-

ные методы анализа и синтеза, статистическое 

моделирование (расчёты) и экспериментальное 

проектирование. 

Целью исследования выступает предло-

жение концептуального проекта высотного зда-

ния, решающего обозначенные актуальные про-

блемы. 

Отсюда ставятся следующие задачи: 

определить функциональное зонирование 

и техническое задание на концептуальное про-

ектирование,  

изучить аналоги объекта исследования 

и проектирования,  

на основании вышеперечисленного разра-

ботать концептуальный проект, обладающий 

творческой и научной новизной. 

Допущением настоящего проекта является 

строительство на месте ныне существующего 

объекта капитального строительства, в связи с 

информацией о возможном высотном строи-

тельстве на рассматриваемом участке [9]. 

 

There are the following factors for the appear-

ance of high-rise buildings:  

- overcrowding of buildings and infrastructure 

in the center of cities leads to a speculative rise in 

the price of land; 

- striving to improve the image and attractive-

ness of cities, to their economic growth. 

Modern scientific and design problems are 

characteristic of the improvement of the visual ap-

pearance of city buildings and the highly efficient 

use of especially valuable and expensive land plots 

in urban centers. 

Within the framework of this article and the 

identified problems, the author's conceptual project 

of a multifunctional high-rise building at the intersec-

tion of Krasnoarmeysky Avenue and Partizanskaya 

Street in the city of Barnaul is considered. 

The object of scientific and design work is a 

multifunctional high-rise building in the city of Bar-

naul, at 36 Krasnoarmeisky Avenue, on the site of 

an existing entertainment center. 

The subject of the research is an architec-

tural and urban planning solution with a feasibility 

study. 

Measurement and comparison in the analysis 

of analogs, scientific methods of analysis and syn-

thesis, statistical modeling (calculations) and exper-

imental design were chosen as the methodology. 

The aim of the study is to propose a concep-

tual project for a high-rise building that solves the 

indicated topical problems. 

Hence, the following tasks are set: 

define functional zoning and terms of reference 

for conceptual design, 

study analogs of the object of research and de-

sign, 

based on the above, develop a conceptual pro-

ject with creative and scientific novelty. 

The assumption of this project is the construc-

tion on the site of the currently existing capital con-

struction, in connection with information about pos-

sible high-rise construction on the site under consid-

eration [9]. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА 

Рассмотрим основание для составления 
примерного технического задания для искомого 
здания. Для этого необходимо рассмотреть гра-
достроительные и нормативные аспекты. 

Барнаул является столицей Алтайского 
края. Располагается на юге Западной Сибири, 
в месте впадения реки Барнаулки в Оби. 
В настоящее время Барнаул является крупным 
транспортным узлом, культурным, медицинским 
и образовательным центром Сибири. Климат го-
рода – континентальный. Нормативная сей-
смичность в Барнауле установлена по карте А – 
семь баллов, по картам В и С – восемь баллов.  

Проектируемый участок (рисунок 1) распо-
лагается на склоне с разницей высот в 3,29 м, 
имеет ровный рельеф. Кадастровый номер 
22:63:050219:3. На данный момент на исследуе-
мой территории расположен действующий клуб 
«Опера», в котором также расположены неболь-
шие офисы и летняя веранда 

URBAN PLANNING ANALYSIS 

Consider the basis for drawing up an approxi-
mate technical task for the desired building. For this, 
it is necessary to consider urban planning and reg-
ulatory aspects. 

Barnaul is the capital of the Altai Territory. Lo-
cated in the south of Western Siberia, at the conflu-
ence of the Barnaulka River and the Ob. Currently 
Barnaul is a major transport hub, cultural, medical 
and educational center of Siberia. The climate of the 
city is continental. The normative seismicity in Bar-
naul was established on the A map - seven points, 
on the B and C maps - eight points. 

The projected site (Figure 1) is located on a 
slope with a height difference of 3.29 meters, has a 
flat relief. Cadastral number 22: 63: 050219: 3. At 
the moment, the operating club "Opera" is located 
on the investigated territory, which also houses 
small offices and a summer veranda. 

 т 

 

Рисунок 1 – Ситуационный план (градостроительный контекст участка проектирования) 

Figure 1 – Situational plan (urban planning context of the design site) 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Несмотря на накопленный мировой опыт 
строительства высотных зданий, общие регла-
ментированные правила выбора конструктив-
ных решений несущих систем, ограждающих 
конструкций и материалов для их реализации 
длительное время в России отсутствовали, 
либо разрабатывались для регионов с наиболь-
шими предпосылками для высотного строитель-
ства (города Москва и Санкт-Петербург). В каж-
дом конкретном случае инженер принимает тех-
ническое решение в соответствии с требовани-
ями, установленными международными или 
национальными стандартами, нормами проек-
тирования или другими руководящими докумен-
тами.  

 

NORMATIVE BASE 

Despite the accumulated world experience in 

the construction of high-rise buildings, general reg-

ulated rules for choosing structural solutions for sup-

porting systems, enclosing structures and materials 

for their implementation for a long time were absent 

in Russia, or were developed for regions with the 

greatest prerequisites for high-rise construction 

(Moscow and St. Petersburg). In each case, the en-

gineer makes a technical decision in accordance 

with the requirements established by international or 

national standards, design codes or other guide-

lines. 
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В последние годы сформулированы еди-
ные нормативы в отношении проектирования 
(СП 267) и эксплуатации (СП 394) высотных зда-
ний. 

В Российской Федерации одним из основ-
ных руководящих документов в процессе проек-
тирования высотных зданий длительное время 
являлся МГСН 4.19–05 «Многофункциональные 
высотные здания и комплексы». 

Концепция формирования общих требова-
ний к системе обеспечения пожарной безопасно-
сти высотных зданий определяется базовыми 
принципами, сформулированными в ГОСТ 
12.1.004–91 «Пожарная безопасность. Общие тре-
бования» и СНиП 21–01-97* «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений» [1].  

На основании градостроительной ситуации 
был подобран и изучен ряд аналогов мно-
гофункциональных высотных зданий. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 

58-этажный, достигающий 202 м в высоту, 
многофункциональный высотный комплекс 
«The Trump Tower» (рисунок 2), построенный в 
Нью-Йорке, был спроектирован архитектором 
Дером Скаттом. На строительство повлияли два 
основных фактора: решение построить его во-
круг бетонной рамы и условие, что это будет 
здание смешанного назначения [2]. Таким обра-
зом «The Trump Tower» включала в себя следу-
ющие направления: торговля, офисы и жилая 
группа.  

In recent years, uniform standards have been 
formulated for the design (SP 267) and operation 
(SP 394) of high-rise buildings. 

In the Russian Federation, one of the main 
guiding documents in the design of high-rise build-
ings for a long time was MGSN 4.19–05 "Multifunc-
tional high-rise buildings and complexes". 

The concept of forming general requirements 
for the fire safety system of high-rise buildings is de-
termined by the basic principles formulated in 
GOST 12.1.004-91 “Fire safety. General require-
ments "and SNiP 21-01-97 *" Fire safety of buildings 
and structures "[1]. 

Based on the urban planning situation, a num-
ber of analogues of multifunctional high-rise build-
ings were selected and studied. 

 

FOREIGN ANALOGUES 

The 58-story, 202-meter-high, multifunctional 
high-rise complex The Trump Tower (Figure 2), built 
in New York, was designed by the architect Der 
Scutt. The construction was influenced by two main 
factors: the decision to build it around a concrete 
frame and the condition that it would be a mixed-use 
building [2]. Thus, The Trump Tower included the 
following areas: retail, offices and a residential 
group.  

 
 

 
Рисунок 2 – Высотный комплекс «The Trump 

Tower» 
Figure 2 – The Trump Tower high-rise complex 

 
Рисунок 3 – Небоскреб «Willis Tower» 

Figure 3 – Willis Tower skyscraper 

 
Первые шесть этажей небоскрёба зани-

мает атриум. В качестве конструктивной основы 
был выбран железобетонный каркас, более 
надежный в условиях длительной эксплуатации 
при значительных ветровых нагрузках и имею-
щий высокие прочностные, антикоррозийные и 
противопожарные характеристики. По форме 
здание было сконструировано с «перевернутой 
пирамидой из кубов» у основания, что в свое 
время позволило выделить «The Trump Tower» 
среди однотипных высоток.  

The first six floors of the skyscraper are occu-

pied by an atrium. As a structural basis, a reinforced 

concrete frame was chosen, which is more reliable 

in conditions of long-term operation with significant 

wind loads and has high strength, anti-corrosion 

and fire-fighting characteristics. The shape of the 

building was designed with an "inverted pyramid of 

cubes" at the base, which at one time made it pos-

sible to distinguish "The Trump Tower" among the 

same type of high-rises. 
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Небоскреб «Willis Tower» в Чикаго (рису-
нок 3), спроектированный архитектором Брюсом 
Грэмом, имеет 108 этажей и достигает 527 м по 
шпилю (412,7 м по верхнему этажу). Здание счи-
талось самым высоким в мире на протяжении 25 
лет после завершения строительства. Предпо-
сылками к возведению высотки послужило коли-
чество сотрудников фирмы «Sears, Roe-
buck&Co», которое стремительно росло и в 
определенный момент превысило 350 тыс. че-
ловек.  

Ввиду отсутствия подходящих помещений, 
вмещающих всю команду, было принято реше-
ние возвести небоскрёб, часть которого плани-
ровалось сдавать в пользование арендаторам. 
Ввиду высокой скорости ветра в Чикаго, в кар-
касе здания была использована система связан-
ных труб из стали. Сам небоскреб стоит на бе-
тонных с каменной насыпкой сваях, вбитых в ле-
жащую под ним твёрдую породу. Здание имеет 
ступенчатую геометрию и состоит из девяти 
квадратных труб, образующих в основании 
большой квадрат. Сталь на фасаде облицована 
черным анодированным алюминием с порядка 
16 000 окнами из темного стекла [3]. Основные 
функциональные группы «Willis Tower» – офис-
ная и теле-радио вещание. В небоскребе функ-
ционирует 104 скоростные лифта, делящих зда-
ние на три зоны, что помогает людям проще 
ориентироваться в нем. Первый этаж отведен 
под холл-атриум.  

100-этажный центр Джона Хэнкока («JHC») 
в Чикаго (рисунок 4), достигающий в высоту 457 
м по шпилю (329 м по верхнему этажу), был 
спроектирован командой архитекторов Фазлу-
ром Ханом и Брюсом Грэмом. Главная особен-
ность небоскрёба заключается в его пустотелой 
конструкции, напоминающей большую четырёх-
угольную колонну. Крепления X-образной 
формы на внешних сторонах здания позволяют 
ему противостоять ветровым нагрузкам и зем-
летрясениям, а также уменьшают потребность 
во внутренних опорных колоннах, увеличивая 
полезную площадь помещений.  

На выбор формы «JHC» повлиял отказ 
компании, владеющей земельным участком в 
восточной части проектируемой территории, 
продавать ее разработчикам. Изначально пла-
нировалось строительство двух зданий, но 
ввиду обстоятельств, была построена только 
одна высотка, для которой была выбрана сме-
лая форма. Это коническая прямоугольная 
башня в структурном экспрессионистском стиле. 
Здание выделяется на общем фоне необычной 
формой, цветами и сверкающими под лучами 
солнца и в ночные часы «рогами» [4]. Небоскрёб 
включает в себя жилую, торговую, офисную 
группы, а также зоны отдыха, рестораны, теле-
визионную станцию, обсерваторию и смотровые 
площадки. У здания есть несколько особенно-
стей – это самый высоко расположенный бас-
сейн во всей Северной Америке и рекреацион-
ная область с садом и четырёхметровым водо-
падом, располагающаяся ниже уровня земли.  

The Willis Tower in Chicago (Figure 3), de-

signed by architect Bruce Graham, has 108 stories 

and reaches 527 meters spire (412.7 meters on the 

top floor). The building was considered the tallest in 

the world for 25 years after completion. The prereq-

uisites for the construction of the high-rise were the 

number of employees of Sears, Roebuck & Co, 

which grew rapidly and at some point exceeded 350 

thousand people.  

Due to the lack of suitable premises to accom-

modate the entire team, it was decided to build a 

skyscraper, part of which was planned to be leased 

to tenants. Due to the high wind speeds in Chicago, 

a steel tube system was used in the frame of the 

building. The skyscraper itself stands on concrete 

piles with a stone filling, driven into the hard rock ly-

ing under it. The building has a stepped geometry 

and consists of nine square pipes forming a large 

square at the base. The steel on the façade is clad 

in black anodized aluminum with about 16,000 dark 

glass windows [3]. The main functional groups of 

"Willis Tower" are office and TV and radio broad-

casting. The skyscraper has 104 high-speed eleva-

tors, dividing the building into three zones, which 

makes it easier for people to navigate in it. The first 

floor is reserved for the atrium hall. 

The 100-story John Hancock Center (“JHC”) 

in Chicago (Figure 4), reaching a height of 457 me-

ters on the spire (329 meters on the top floor), was 

designed by a team of architects Fazlur Khan and 

Bruce Graham. The main feature of the skyscraper 

is its hollow structure, which resembles a large 

quadrangular column. X-shaped anchorages on the 

outside of the building allow it to withstand wind 

loads and earthquakes, and reduce the need for in-

ternal support columns, increasing the usable floor 

space. 

The choice of the JHC form was influenced by 

the refusal of the company, which owns the land plot 

in the eastern part of the projected territory, to sell it 

to the developers. Initially, it was planned to build 

two buildings, but due to circumstances, only one 

high-rise was built, for which a bold shape was cho-

sen. It is a conical rectangular tower in a structural 

expressionist style. The building stands out against 

the general background with its unusual shape, 

flowers and “horns” sparkling under the rays of the 

sun and at night [4]. The skyscraper includes resi-

dential, retail, office groups, as well as recreation ar-

eas, restaurants, a television station, an observatory 

and observation decks. The building has several 

features - it is the highest-located pool in all of North 

America and a recreational area with a garden and 

a four-meter waterfall, located below ground level. 
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Рисунок 4 – Центр Джона Хэнкока 
Figure 4 – John Hancock Center 

Рисунок 5 – Международный деловой 
центр «Комплекс Федерация»  

Figure 5 – International Business Center 
"Federation Complex" 

Рисунок 6 – Небоскреб 
«Высоцкий» 

Figure 6 – Vysotsky 
skyscraper 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ 

Международный деловой центр «Комплекс 
Федерация» в Москве (рисунок 5) включает 
в себя две башни «Запад» и «Восток», высота 
которых достигает 242,4 м и 373,7 м соответ-
ственно. Группа архитекторов Сергей Чобан 
и Петер Швегер, проектировавшие здание, кон-
структивно решили его следующим образом. 
Основанием комплекса является фундамент, 
в основу которого положена массивная бетон-
ная плита. От самого фундамента до верхнего 
этажа здания пронизаны 25 периметральными 
колоннами с мощным бетонным ядром. Через 
каждые 25-30 этажей расположены аутригерные 
этажи для обеспечения добавочной устойчиво-
сти. На фасаде применена новейшая система 
остекления, разработанная специально для 
комплекса. Всего в зданиях 67 лифтов, включа-
ющих в себя лифтовые системы «twin». 95 этаж-
ная башня «Восток» имеет в ядре трапеце-
идальную форм, а 63 этажная башня «Запад» - 
форму шестигранного ядра [5]. По функциональ-
ным группам комплекс включает в себя офис-
ную, жилую и культурно-досуговые группы. Цен-
тральная площадь представляет собой гигант-
ский атриум под огромной стеклянной крышей.  

В центре г. Екатеринбург расположен со-
временный небоскреб "Высоцкий" (рисунок 6), 
достигающий 188,3м в высоту и имеющий 54 
этажа. Здание было построено по проекту архи-
тектора Владимира Грачёва в 2011 году. При со-
здании небоскреба особое внимание было уде-
лено пожарной безопасности. Используется ад-
ресная пожарная сигнализация, 6000 дымоуло-
вителей и 2 зоны безопасности, куда не попа-
дает ни дым, ни огонь. Одна из таких зон нахо-
дится на тех. этаже. В здании расположены сле-
дующие функциональные группы: офисы, гости-
ница, рестораны, а также торговая, выставоч-
ная, культурно-досуговая зоны.  

 

DOMESTIC ANALOGUES 

The International Business Center "Complex 
Federation" in Moscow (Figure 5) includes two tow-
ers "West" and "East", the height of which reaches 
242.4 meters and 373.7 meters, respectively. 
A group of architects Sergei Choban and Peter 
Schweger, who designed the building, construc-
tively solved it as follows. The foundation of the 
complex is a foundation, which is based on a mas-
sive concrete slab. From the very foundation to the 
top floor, the building is pierced by 25 perimeter col-
umns with a powerful concrete core. Outrigger 
floors are located every 25-30 floors to provide ad-
ditional stability. The façade is equipped with the lat-
est glazing system developed specifically for the 
complex. There are 67 lifts in the buildings, including 
twin lift systems. The 95-storey tower "East" has a 
trapezoidal shape in the core, and the 63-storey 
tower "West" has the shape of a hexagonal core [5]. 
By functional groups, the complex includes office, 
residential and cultural and leisure groups. The cen-
tral square is a gigantic atrium under a huge glass 
roof.  

In the center of Yekaterinburg there is a mod-
ern Vysotsky skyscraper (Figure 6), reaching 188.3 
meters in height and having 54 floors. The building 
was designed by architect Vladimir Grachev in 
2011. When creating the skyscraper, special atten-
tion was paid to fire safety. An addressable fire 
alarm is used, 6000 smoke traps and 2 security 
zones, where neither smoke nor fire can enter. One 
of these areas is located on the technical floor. The 
building houses the following functional groups: of-
fices, hotel, restaurants, as well as trade, exhibition, 
cultural and leisure zones.  
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Помимо прочего в "Высоцком", как и во 
многих прочих высотках расположена смотро-
вая площадка. Здание включает в себя подзем-
ный и наземный паркинг на 627 и 200 автомоби-
лей соответственно, а также 24 скоростных 
лифта и 2 атриума на 1 и 37 этажах. Конструк-
тивное решение здания не предусматривает не-
сущих стен. Изнутри помещение ограничено 
лишь внешними стенами и колоннами. Здание 
стоит на плите толщиной в 2,2 м, в которую за-
лито 3,6 тыс. м3 бетона [6]. 

При изучении аналогов был проведен ана-
лиз и выявлены следующие черты высотных 
зданий:  

Использование просторных атриумов на 
первых этажах 

Преобладание смешанных функциональ-
ных групп 

Применение большого процента остекле-
ния в отделке фасадов 

Использование подземного пространства 
для размещения большей части парковочных 
мест 

Расположение высоток в центральных ча-
стях городов 

На основании анализа градостроительной 
ситуации, нормативной базы и изучения анало-
гов можно определить техническое задание на 
проектирование, учитывая следующее: 

Выбор формы высотного здания, наиболее 
органично вписываемого в сложившиеся ансам-
бли города, в силуэт застройки. 

Транспортное обеспечение объекта. 
Условия влияния объекта на инсоляцию 

окружающей застройки [1]. 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

Здание имеет следующие функциональ-
ные группы (рисунок 7):  

Торговая, включает в себя 4 этажа, пло-
щадь составляет 8 500 м2. 

Офисы, включают в себя 10 этажей, общей 
площадью 10 000 м2. 

Апартаменты, включают в себя 21 этаж, 
площадь составляет 21 000 м2. 

Культурно-досуговая, включающая в себя 5 
этажей, общей площадью 5 000 м2 

Предприятия общественного питания, 
группа располагается на одном этаже и совме-
щен с торговой группой, имеет общую площадь 
1 700 м2  

Общая площадь 40 этажного здания – 
46 200 м2, из которой приходится 34 818 м2 на 
полезную площадь.  

Общее расчётное население, находяще-
еся во всех функциональных группах – 3 136, на 
которых приходится 833 машино-места. 

Among other things, in "Vysotsky", as in many 
other skyscrapers, there is an observation deck. 
The building includes underground and surface 
parking for 627 and 200 cars, respectively, as well 
as 24 high-speed elevators and 2 atriums on the 1st 
and 37th floors. The constructive solution of the 
building does not provide for load-bearing walls. 
From the inside, the room is limited only by external 
walls and columns. The building stands on a slab 
2.2 meters thick, into which 3.6 thousand m3 of con-
crete is poured [6]. 

When studying analogs, an analysis was car-
ried out and the following features of high-rise build-
ings were identified: 

Use of spacious atriums on the ground floors 
The predominance of mixed functional groups 
The use of a large percentage of glazing in fa-

cade decoration 
Using underground space to accommodate 

most of the parking spaces 
The location of high-rise buildings in the central 

parts of cities 
Based on the analysis of the urban planning 

situation, the regulatory framework and the study of 
analogues, it is possible to determine the terms of 
reference for the design, taking into account the fol-
lowing: 

The choice of the form of a high-rise building 
that most organically fits into the existing ensembles 
of the city, into the silhouette of the build-
ing.Transport support of the object. 

Conditions of the object's influence on the in-
solation of the surrounding buildings [1]. 

 

TECHNICAL-ECONOMIC AND 

QUANTITATIVE INDICATORS, FUNCTIONAL 

ZONING 

The building has the following functional 
groups (Figure 7): 

Retail, includes 4 floors, area is 8 500 m2. 
Offices include 10 floors with a total area of 

10,000 m2. 
The apartments have 21 floors and an area of 

21,000 m2. 
Cultural and leisure, which includes 5 floors, 

with a total area of 5000 m2 
Catering establishments, the group is located 

on one floor and is combined with a trading group, 
has a total area of 1,700 m2 

The total area of the 40-storey building is 
46,200 m2, of which 34,818 m2 is the usable area. 

The total estimated population in all functional 
groups is 3,136, with 833 parking spaces. 
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Рисунок 7 – Функциональное зонирование 

проектируемого здания 
Figure 7 – Functional zoning of the designed building 

 

 
 

 Рисунок 10 – План типового этажа жилой группы 
Figure 10 – Plan of a typical floor of a residential 

group 

 
 

Рисунок 8 – План подземной парковки 
Figure 8 – Plan of underground parking 

 
 

 
 

Рисунок 9 – Генеральный план земельного участка 
Figure 9 – General plan of the land plot 
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РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ 

Путем расчета, осуществленного ориенти-
ровочно с опорой на изученные аналоги и с ис-
пользованием приложения 2 пособия по проек-
тированию общественных зданий и сооружений 
(к СНиП 2.08.02-85), было выявлено минималь-
ное количество пассажирских лифтов для каж-
дой группы: 

Офисы – 3 шт.; 
Апартаменты – 2 шт. и 1 шт. дополни-

тельно; 
Культурно-досуговая – 3 шт.; 
Торговая – 2 шт. 
 
Также были рассчитаны экспресс-лифты 

для направлений: 
Торговая-офисная – 2 шт.; 
Торговая-жилая – 1шт. и 1 шт. дополни-

тельно; 
Торговая-культурно-досуговая – 2 шт.; 
Общее количество лифтов: 17 шт.  
Общая высота здания (по парапету 

крыши) – около 142 м. 
Во многих российских городах проблема 

нехватки парковочных мест становится актуаль-
ной проблемой с ежегодным увеличением коли-
чества автомобилей на дорогах. В то время как 
плотная городская застройка не позволяет раз-
местить достаточно парковочных мест на улице, 
особенно в центрах городов. Одним из способов 
решения является создание различных систем 
многоступенчатых парковок, занимающих мини-
мальную площадь. Одно из решений - подзем-
ные парковки [7]. 

Расчет парковочных мест был произведен 
по СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. 
Подземные паркинги (рисунок 8) под террито-
рией вокруг здания, тогда как пространство 
непосредственно под зданием и стилобатом-
пристройкой является распределительным за-
лом-конкорсом с техническими помещениями и 
инженерным оборудованием. Также предусмот-
рены небольшие наземные паркинги, в связи с 
разработкой генерального плана благоустрой-
ства участка перед зданием, преимущественно, 
по пр. Красноармейскому (рисунок 9). 

 
АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Для здания была выбрана каркасно-
ствольная конструктивная система с наличием 
контурных опор и внутреннего ствола. Она явля-
ется одной из наиболее распространённых, поз-
воляет экономически эффективно строить вы-
сотные здания до 70 этажей. В центральном 
стволе, воспринимающем основную нагрузку, 
располагается лестнично-лифтовый узел. На 
типовом этаже жилой группы (рисунок 10) рас-
положено 8 квартир, с количеством комнат от 1 
до 3. 

CALCULATION INDICATORS OF THE 

DESIGNED HIGH-RISE BUILDING 

By calculation, carried out approximately 
based on the studied analogues and using Appen-
dix 2 of the manual for the design of public buildings 
and structures (to SNiP 2.08.02-85), the minimum 
number of passenger elevators for each group was 
identified: 

Offices – 3 units; 
Apartments – 2 pcs. and 1 pc. additionally; 
Cultural and leisure – 3 pcs.; 
Trading – 2 pcs. 
 
Express elevators were also calculated for the 

directions: 
Trade and office – 2 pieces; 
Commercial and residential - 1pc. and 1 pc. 

additionally; 
Trade, cultural and leisure – 2 units; 
The total number of elevators: 17 pcs. 
The total height of the building (along the roof 

parapet) is about 142 meters. 
In many Russian cities, the problem of lack of 

parking spaces is becoming an urgent problem with 
the annual increase in the number of cars on the 
roads. While dense urban development does not al-
low for enough parking spaces on the street, espe-
cially in city centers. One of the solutions is the cre-
ation of various multi-level parking systems that oc-
cupy a minimum area. One of the solutions is un-
derground parking [7]. 

The calculation of parking spaces was made 
according to SP 113.13330.2016 Parking lots. Un-
derground parking lots (Figure 8) under the area 
around the building, while the space directly under 
the building and the stylobate-extension is a con-
course distribution hall with technical rooms and en-
gineering equipment. Also, small ground parking is 
provided, in connection with the development of a 
master plan for the improvement of the site in front 
of the building, mainly along Krasnoarmeysky Ave-
nue (Figure 9). 

 
ARCHITECTURAL SOLUTION 

For the building, a frame-barreled structural 
system with contour supports and an inner barrel 
was chosen. It is one of the most common, allowing 
cost-effective construction of high-rise buildings up 
to 70 floors. In the central trunk, which perceives the 
main load, there is a staircase-elevator node. On a 
typical floor of a residential group (Figure 10) there 
are 8 apartments, with the number of rooms from 1 
to 3. 
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Внешний облик здания (рисунки 11-12) ин-
тегрирован в уже существующую среду, поддер-
живая сложившийся ансамбль. Стилобат зда-
ния имеет сложную форму, которая образует 
внутреннее пространство для организации ре-
креационной территории во входной зоне, так 
называемой «внутренний двор». Основной мас-
сив высотки представлен «свечкой», в плане 
имеющей квадрат со скошенными углами. Осо-
бенность строения здания состоит в смещении 
каждого этажа на 1,2°…2,0° по центральной оси. 
Прототипом, вдохновившим такое решение, 
стали башни «Город столиц» в ММДЦ «Москва-
Сити». 

Цветовая схема окружающей застройки ор-
ганизована тёплыми кирпично-коричневыми от-
тенками по стороне пр. Красноармейского, где 
расположено проектируемое высотное здание, 
и сочетанием белого и синего на противополож-
ной стороне. В связи с этим цветовая схема зда-
ния решена на компромиссе как контраст кир-
пичного и белого цветов. Пластическое реше-
ние основано на перфорации оконных проёмов 
по всей высоте объёма. 

The exterior of the building (Figures 11-12) is 
integrated into the existing environment, supporting 
the existing ensemble. The stylobate of the building 
has a complex shape, which forms an internal 
space for organizing a recreational area in the en-
trance zone, the so-called "courtyard". The main 
massif of the skyscraper is represented by a "can-
dle", in terms of having a square with beveled cor-
ners. The peculiarity of the building structure is that 
each floor is displaced by 1.2 °… 2.0 ° along the 
central axis. The prototype that inspired this deci-
sion was the City of Capitals towers in the Moscow-
City MIBC. 

The color scheme of the surrounding buildings 
is organized by warm brick-brown shades on the 
side of Krasnoarmeyskiy prospect, where the pro-
jected high-rise building is located, and a combina-
tion of white and blue on the opposite side. In this 
regard, the color scheme of the building was de-
cided on a compromise as a contrast between brick 
and white colors. The plastic solution is based on 
perforating window openings along the entire height 
of the volume. 

 

 

Рисунок 11 – Слева направо: фасад и схема разреза здания со стороны пр. Красноармейского;  
фасад с обратной стороны 

Figure 11 - From left to right: facade and section diagram of the building from the side of Krasnoarmeyskiy 
Avenue; facade from the back 
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Рисунок 12 – Слева направо: фасад со стороны ул. Партизанской; фасад и схема разреза здания со 
стороны ул. Пролетарской 

Figure 12 - From left to right: facade from the side of Partizanskaya street; facade and sectional diagram of 

the building from the side of Proletarskaya street 

 

ВЫВОДЫ  

По итогам предпроектных исследований 
был предложен концептуальный проект вы-
сотного здания на проспекте Красноармей-
ский, 36 в г. Барнаула, который, на наш взгляд, 
позволит решить проблему незавершенности 
городского ансамбля, повысит значимость пр. 
Красноармейского и ул. Партизанской, поспо-
собствует положительному имиджу города, 
а также поможет привлечь новые строитель-
ные технологии и улучшит городскую эконо-
мику.  

CONCLUSIONS  

Based on the results of pre-design studies, a 
conceptual design of a high-rise building at 36 
Krasnoarmeyskiy Avenue in the city of Barnaul 
was proposed, which, in our opinion, will solve the 
problem of incompleteness of the urban ensem-
ble, increase the significance of Krasnoarmeyskiy 
Avenue and Partizanskaya Street, contribute to a 
positive image of the city, and will also help to at-
tract new building technologies and will improve 
the urban economy. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ У «НОВОГО 
МОСТА» В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

А. А. Иванищева, М. В. Куляхтина, А. А. Синельников, Е. С. Шеловских,  
Р. С. Жуковский 

Аннотация. Рассмотрена проблема архитектурно-градостроительного развития при-
обской застройки на въезде по Новому мосту в г. Барнауле. Предложено технически обосно-
ванное концептуальное решение нового высотного многофункционального комплекса на ме-
сте существующего слабо функционирующего здания речного вокзала. Новое высотное зда-
ние, по замыслу, должно деликатно завершить складывающийся ансамбль застройки на ос-
новной автотранспортной въездной зоне столицы Алтайского края, намечаясь в качестве 
умеренной доминанты с подчинением сине-бирюзово-белому цветовому коду сложившейся за-
стройки начала XXI века. 

Ключевые слова: высотное многофункциональное здание, ансамбль застройки, набе-
режная, Барнаул, Парус, Аквамарин, новый мост. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время общественные места 
морально устаревают, что и произошло с реч-
ным вокзалом в городе Барнауле. Первона-
чальная функция потеряла актуальность, а на 
смену не пришло ничего актуального. Не-
смотря на достаточно оригинальную архитек-
туру позднего советского периода, один из 
ключевых участков на въезде в столицу Алтай-
ского края нуждается в уплотнении и повыше-
нии градостроительной ценности. Нужно ре-
шить проблему общественной привлекатель-
ности данной территории [3]. 

Объект исследования и проектирования 
− многофункциональный высотный комплекс.  

Предмет – Архитектурно-градострои-
тельное решение с техническим обоснова-
нием. 

Цель работы – концептуальный проект 
многофункционального высотного комплекса 
на месте нынешнего речного вокзала в городе 
Барнауле. 

Задачи 
Составление технического задания 
Анализ аналогов и выявление их харак-

терных особенностей такого рода объектов. 
Расчет необходимых параметров 
Создание проекта 
Техническое задание: для создания 

данного проекта, который решит проблемы 
этого участка. А это - вместить все необходи-
мые функции на малой территории застройки, 
и стать акцентом на панораме города. 

Так же необходимо учесть, что будет 
необходимо запроектировать достаточное ко-
личество парковочных мест, вертикальных 

коммуникаций и учесть все нормы пожарной 
безопасности. 

АНАЛОГИ 

Ключевыми критериями для поиска ана-
логов стали – высотные здания на набереж-
ных, с общественно-деловыми или жилыми 
функциями. 

Небоскреб Монтевидео  

Монтевидео – это высотное, многофунк-
циональное здание (рисунок 1), оно имеет 43 
этажа, что составляет почти 140 метров в вы-
соту. Небоскреб расположен на берегу реки 
Маас в Роттердаме (Голландия). Проект зда-
ния был разработан фирмой Mecanoo.  

 

Рисунок 1 – Небоскреб Монтевидео вид с реки 

Небоскреб имеет функции жилые, обще-
ственные и торговые, так же там расположены 
несколько ресторанов. 

Внешний облик здания состоит из разно-
уровневых частей, что гармонично вписано в 
очную концепцию здания. Модернистский об-
лик здания является акцентным на панораме 
города [6].  
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«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге 

Небоскреб на берегу Балтийского моря 
в Санкт-Петербурге самое северное высотное 
здание (рисунок 2), имеет высоту 462 метра 
и занимает площадь более 18 га.  

 

Рисунок 2 – «Лахта Центр» вид с моря. 

В цокольной части здания размещается 
парковка на 2000 машин, склады и логистиче-
ский проезд. 

Комплекс является многофункциональ-
ным: в нем размещаются офисы, обществен-
ные пространства, гостиницы, рестораны, дет-
ские учреждения. 

В башне имеется 6 эскалаторов и 34 пас-
сажирских (в том числе двухэтажных), грузо-
вых и пожарных лифта. 

Здание имеет жесткий и устойчивый кар-
кас, основой которого является основой кото-
рого является монолитное железобетонное 
ядро в форме толстостенной трубы, диаметр 

трубы с набором высоты уменьшается с 28,5 м 
до 21 м, в ядре размещаются коммуникации, 
площадь башни значительно меньше фунда-
мента, для снижения нагрузки [2].  

Вывод 

На основе рассмотренных объектов 
можно сделать вывод, что необходимо 
запроектировать необходимое количество 
транспортных путей для удобство 
пользования. Так же необходимо продумать 
как здание впишется в окружающую застройку. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Участок, выбранный для проектирова-
ния, находится на берегу реки (рисунок 3), что 
несет за собой и плюсы и минусы. Из плюсов, 
первое – это вид из окна, второе – в летнее 
время река есть источник прохлады. Так же 
река – хороший абсорбент. Из минусов: уча-
сток находится в низине, здесь часто опуска-
ется смог и дым, поднимается туман, более 
сильный ветер, так же нужно учитывать изме-
нение русла рек, максимальный уровень вы-
соты паводка и грунтовые воды [3]. Суще-
ствует проблема негативных биологических 
факторов речной зоны, таких как насекомые 
в летний период. 

Так же стоит учитывать условия Сибир-
ского региона. Это до +30 °С летом и до -40 °С 
зимой и умеренной суточной амплитудой тем-
пературы наружного воздуха до 15 °С в сред-
нем. Преобладающие направление ветра юго-
западное [1]. 

 

 

Рисунок 3 –Фрагмент генерального плана города Барнаула 
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Рисунок 4 – Участок проектирования на кадастровой карте 

Участок речного вокзала на юго-востоке 
города (рисунок 4), вблизи от места впадения 
реки Барнаулка в реку Обь. Участок находится 
в зоне смешанной и общественно-деловой 
застройки, выделенной, в соответствии 
с генеральным планом города Барнаула до 
2036 года как «зона исторической застройки», 
преимущественного развития так 

называемого туристско-рекреационного 
кластера.  

На генеральном плане участка 
(рисунок 5) запроектирован комплекс на месте 
здания речного вокзала, так же два подъезда 
к зданию, парковка, прогулочная площадка 
перед зданием. 

Парковка расчитана на 850 машино-мест. 

 

Рисунок 5 – Генеральный план земельного участка: 1 – Парковка; 2 – Аллея; 3 – Набережная; 4 – «Малый 
объем» здания; 5 – «Средний» объем здания; 6 – «Большой (высотный)» объем здания; 7 – Площадь 
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Рисунок 6 – Функциональное зонирование, 
размещение вертикальных коммуникаций 

Комплекс состоит из трех (рисунок 6) 
объемов.  

Комплекс расчитан на единовременное 
пребывание 5,5 тыс. человек. 
Запроектированно посещение данного объекта 
и людьми с ограническими способностями. 
Высота цокольной части 10 м. «Средний» 
объем выполняет общественно-деловую 
функцию. Его высота составляет 70 м. 
«Большой» объем – это апартаменты, 
гостиница и рестораны. Высота башни 140 м. 

Конструкция здания комбинированная 
каркастно-ствольно-оболочковая, что 
обеспечит устойчивость и при сейсмической 
активности и при сильной ветровой нагрузке. 

При проектировании высотных зднаний 
очень важно уделять внимание пожаной 

безопасности. Это касается и объемно-
планировочных решений и несёт требования и 
к конструктивным, и ко всем системам 
жизнеобеспечания, и к коммуникациям [2]. 

ЛИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Для расчета количества лифтов взят 
принцип аналогов.  

Первый аналог в городе Барнауле – тор-
гово-офисный центр «Гулливер», это здание 
построенное в 2016 году, в офисной части зда-
ния 17 этажей, на двух из которых располага-
ется ресторан, с отдельным лифтовым узлом 
и тремя лифтами в офисной части [4]. 

Для расчета количества вертикальных 
коммуникаций в стилобате взят торгово-раз-
влекательный центр «Весна». Он был по-
строен в 2015 году. Там размещается 2 лифта 
и 2 эскалатора с первого на второй этажи. Так 
как по площади и вместимости объект анало-
гичен проектному стилобату, то за основу 
можно взять это количество, без учета пожар-
ных лестниц [5].  

Вертикальный транспорт в «большом» 
объеме рассчитывается по СП 
267.1325800.2016 для зданий высотой до 50 
этажей по схеме высотного зонирования. Ис-
ходя из функционального зонирования лифты 
отдельно рассчитывались для зон: апартамен-
тов, гостиничной и ресторанов (Таблица 1). 

Для каждой из функциональных групп за-
проектированы отдельные входные группы, 
для предотвращения пересечения пассажиро-
потоков. В каждой из функциональных зон и из 
лифтов запроектирован лифт размером пре-
вышающий 1100х2100 для его использования 
службами [2] скорой помощи, так же лифт для 
использования службами пожарных в случае 
чрезвычайной ситуации 

На планах этажей (рисунки 7-8) можно 
увидеть, как были размещены вертикальные 
коммуникации – в основном, в ядре здания. 
Пожарные лестницы размещены так, чтобы 
была возможность их естественного освеще-
ния. Так же показано размещение квартир 
и гостиничных номеров на этажах 

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Внешний вид здания обусловлен окружа-
ющей застройкой (это цветовое решение 
и плавные перетекающие формы) и техниче-
скими требованиями к высотным зданиям (ри-
сунок 9). 

Концепцией данного объекта является, 
вдохновением послужила вода, наливаемая 
в высокий прозрачный стакан, что созвучно 
«водной» концептуальной основе соседней 
авторской застройки 2000-х гг. «Парус», «Аква-
марин».  
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Таблица 1 – Параметры функциональных зон 

Функциональная 
зона 

Количество 
этажей 

Полезная 
площадь (м2) 

Высота 
этажа (м) 

Вертикальный 
транспорт 

Численность 
населения 
расчётная 

Торговая 1 2 500 5 2 лифта 

2 эскалатора 

3 500 

Развлекательная 1 2 500 5 800 

Офисная 20 7 500 3,5 4 лифта 800 

Апартаменты 20 12 000 3,5 3 лифта 300 

Гостиничная 10 6 000 3,5 

1 экспресс-
лифта 

2 лифта 

450 

Рестораны 2 1 200 5 
2 экспресс-

лифта 
200 

Итого 32+20+2 31 700 - 2/2+4+8 6 050 

 

 

Рисунок 7 – Типовой план башни («высотный объём») с 2 по 20 этаж, апартаменты 
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Рисунок 8 – Типовой план башни («высотный объём») с 23 по 30 этажи, гостиница 

 

  

Рисунок 9 – Вид высотного здания с берега реки 
Оби 

ВЫВОД 

На основе изучения проектных аналогов 
и по проведению комплексного архитектурно-
градостроительного анализа участка и его окру-
жения, предложено концептуальное решение 
высотного многофункционального комплекса на 
месте нынешнего речного вокзала в столице Ал-
тайского края. Новое функционально и эстети-
чески притягательное здание может стать од-
ним из ключевых элементов для завершения 
складывающегося своеобразного ансамбля за-
стройки на приобской территории г. Барнаула. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99*". 
Строительная климатология" : дата введения 2019-
05-29. – Москва: Минстрой России, 2018. – 115 с. 

2. СП 477.1325800.2020 Здания и комплексы 
высотные. Требования пожарной безопасности : 
дата введения 2020-07-30 − Москва, Минстрой Рос-
сии, 2020. – 41 с. 

3. Как барнаульцы могут спасти Речной вок-
зал от жилой застройки [Электронный ресурс]. – 
URL : 



А. А. ИВАНИЩЕВА, М. В. КУЛЯХТИНА, А. А. СИНЕЛЬНИКОВ, Е. С. ШЕЛОВСКИХ,  

Р. С. ЖУКОВСКИЙ 

АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ -2021  58 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/244076670 
(дата обращения : 14.01.2021). 

4. ТОЦ «Гулливер Парк» [сайт]. – URL : 
http://gulliver-park.ru (дата обращения: 18.01.2021) 

5. ТЦ «Весна» [Электронный ресурс] − . – URL 
: https://vesnamall.ru (дата обращения : 18.01.2021) 

6. Небоскреб Монтевидео (Montevideo tower) 
[Электронный ресурс]. – URL : 
http://www.openarium.ru/poi/50460148/ (дата обра-
щения : 09.10.2020) 

Сведения об авторах: 

Иванищева Анастасия Александровна – 
магистрант гр. 8Арх-01 (1 курс) института 
архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», бакалавр архитек-
туры. 

Куляхтина Мария Витальевна – маги-
странт гр. 8Арх-01 (1 курс) института архи-
тектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 

им. И. И. Ползунова», бакалавр архитек-
туры. 

Синельников Андрей Александрович – 
магистрант гр. 8Арх-01 (1 курс) института 
архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», бакалавр архитек-
туры. 

Шеловских Егор Сергеевич – маги-
странт гр. 8Арх-01 (1 курс) института архи-
тектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», бакалавр архитек-
туры. 

Жуковский Роман Сергеевич – канд. арх., 
заместитель директора института архи-
тектуры и дизайна, доцент кафедры теории 
и истории архитектуры ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова. E-mail: 
romanzsolar@mail.ru, тел. 8 (3852) 29-87-42, 
8 (3852) 68-35-80, 8 (3852) 29-07-36. 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/244076670
http://gulliver-park.ru/
https://vesnamall.ru/
http://www.openarium.ru/poi/50460148/
mailto:romanzsolar@mail.ru


 

59  АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ – 2021 

 
УДК 728.2.012.27:711.551 

АРХИТЕКТУРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ ПО АДРЕСУ  

УЛ. 280-ЛЕТИЯ БАРНАУЛА, 1 
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В статье раскрывается феномен высотного строительства в мире; проводится анализ 
отечественных и международных аналогов такого строительства; производится градо-
строительный анализ участка проектирования. На основании предпроектного анализа при-
водятся технические показатели, функциональное зонирование и архитектурное решение 
проектируемого высотного здания в периферийном районе застройки крупного сибирского 
города. 
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ферийный городской район. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня не существует абсолютного 
определения того, что представляет собой вы-
сотное здание – количество этажей является 
плохим показателем этого определения, так 
как высота этажа может варьироваться в зави-
симости от функции помещения. В России вы-
сотными зданиями считаются высотой более 
75 метром (более 23-25 этажей), в других стра-
нах, если высота отметки пола последнего 
этажа превышает 100 метров, здание считают 
небоскребом. 

Стремление человека построить соору-
жение превосходящее другие по высоте 
и сложности конструкций привело к строитель-
ству первых небоскребов. Они удовлетворяли 
потребность населения растущих городов 
в офисных и жилых помещениях более высо-
кого качества.  

Первые небоскребы решали проблемы 
эффективности использования земельных ре-
сурсов, уплотнение городской застройки. 
Башни стали являться архитектурными доми-
нантами и стали восприниматься престиж-
ными сооружениями [1]. 

Сегодня количество небоскребов превы-
шает 100 000, и быстро растет (в Европе, Аме-
рике, Австралии и Азии). Годовой прирост та-
ких зданий исчисляется в тысячах. Строитель-
ство высоток в России (в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Екатеринбурге) заметно активизирова-
лось лишь в начале XXI века, и уже показало, 
что в современных реалиях большие развива-
ющиеся города не могут без них обойтись. Не-
смотря на то, что в нашей стране острой необ-
ходимости в таких типах здания нет (в отличии 
от азиатских стран, где земельный фонд 

крайне ограничен) башни являются свиде-
тельством возросшего уровня жизни, экономи-
ческого потенциала стран, политических амби-
ций. 

Проектирование высотных зданий в Бар-
науле является оправданным из-за особенно-
сти генерального плана города, который имеет 
ограничения для расширения полотна за-
стройки. Одним из ограничителей является 
река Обь, протекая с восточной и северной 
сторон города, имеет болотистые берега. Юж-
ные земли города занимает особо ценные ка-
тегории лесов. Из этого следует, что Барнаул 
как компактный по застроенной территории го-
род имеет высокий потенциал развиваться 
в высоту [6], а проекты высотных зданий ста-
новятся все более актуальными [7]. 

Объектом настоящей работы является 
многофункциональное высотное здание в го-
роде Барнауле по адресу ул. 280-летия Барна-
ула, 1. 

Предметом – архитектурно-градострои-
тельное решение с техническим и функцио-
нальным обоснованием. 

Целью работы является повышение со-
циально-экономической аттрактивности ал-
тайского региона с помощью разработки кон-
цептуального проекта высотного здания 
в г. Барнауле. 

Для достижения данной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

Изучить международный и отечествен-
ный опыт; 

Провести анализ градостроительной си-
туации района проектирования; 

Определить функциональное зонирова-
ние объекта и технические (технико-экономи-
ческие) показатели; 
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Разработать концептуальный проект вы-
сотного здания. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Проведение анализа градостроительной 
ситуации является важным фактором проекти-
рования любого типа здания – является акту-
альным тот или иной архитектурный объект 
для данного региона, конкретного участка, 
необходимо выяснить на начальном этапе 
разработки. 

Барнаул – столица Алтайского края, 
находится в первой двадцатке городов в Рос-
сии по количеству жителей. В пределах город-
ской агломерации, что является регионом ис-
следования, проживает 830 тыс. человек. Го-
род является крупным культурным, медицин-
ским, образовательным центром в Западной 
Сибири. Как город, расположенный в регионе 
диалога культур («Большого Алтая» на гра-
нице России, Казахстана, Китая, Монголии), 
имеет большой потенциал для экономиче-
ского и политического роста. 

Климат – континентальный. Средняя тем-
пература зимой -15,5 °C; летом – +20 °C. 
В розе ветров Барнаула наблюдается преоб-
ладание юго-западных, западных и южных 
ветров, во вторую очередь – северо-восточ-
ных [4]. 

По генеральному плану г. Барнаула до 
2036 года интерес для проектной группы пред-
ставил Индустриальный район, в частности, 
участки, относимые к многофункциональ-
ной/деловой застройке (рисунок 1, на цветной 
иллюстрации выделено красным). Сегодня 
эта часть города относится к быстроразвиваю-
щимся застраиваемым территориям. 

Проектируемый участок выбран на пере-
сечении улиц Попова и 280-летия Барнаула 
(рисунок 2). Площадь участка – 12,6 тыс. м2. 
Вокруг объекта проектирования располага-
ются жилая и торговая застройка с этажно-
стью до 24 этажей. Непосредственно террито-
рия участка имеет нарушенную поверхность и 
требует очищения от малоценной раститель-
ности. 

Рисунок 1 – Генеральный план города Барнаула; 
Карта функциональных зон (фрагмент 

генерального плана с условными 
обозначениями) 

Рисунок 2 – Участок проектирования 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

На фоне растущего интереса к высот-
ному строительству в России на протяжении 
последних 20 лет, только в последнее время 
появилась единая нормативная база 
(СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы 
высотные. Правила проектирования). До этого 
можно было опираться лишь на временные 
нормы, разработанные специально для сто-
лиц (МГСН 4.19-05 «Многофункциональные 
высотные здания и комплексы» для Москвы, 
ТСН «Жилые и общественные высотные зда-
ния» для Санкт-Петербурга) [2]. 

Для проектирования высотного здания 
в данном регионе наша проектная группа 
также опиралась на ГОСТ 12.1.004–91 «По-
жарная безопасность. Общие требования» и 
СНиП 21–01-97* «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений». 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АНАЛОГИ 

При разработке концептуального предло-
жения высотного здания в алтайском регионе 
был подробно проанализирован международ-
ный и отечественный опыт аналогичного стро-
ительства.  

Для аналогов были выбраны высотные 
здания с абсолютной высотой не более 200 
метров, со смешенным функциональным со-
ставом и находящиеся в региональных цен-
трах государств. Эти характеристики были вы-
браны с учетом актуальности для данного ре-
гиона проектирования. 

Небесная башня Sky Tower, г. Вроцлав, 
Польша (рисунок 3) 

Архитектор: Мариуш Корзорц; 
Год постройки: 2012; 
Функция: многофункциональный ком-

плекс. 
Небоскреб, построенный в одном из са-

мых крупных и старых городов Польши, вы-
звал бурную дискуссию в польском обществе 
о его влиянии на архитектуру старого центра. 

Третье по высоте здание Польши дости-
гает отметки 212 метров со шпилем, это 51 
наземный этаж и 4 подземных. Общая пло-
щадь здания составляет 171 тыс. м2, в том 
числе 20 тыс. м² – жилая (236 квартир), 22 тыс. 
м² – офисная и 24 тыс. м² – торговая. Здание 
имеет 38 лифтов. 

Комплекс состоит из трех зданий. Первое 
имеет 3 наземных этажа, там располагается 
торгово-развлекательный центр. Второе – 19 
этажей с офисной и жилой функцией. Третье 
здание, которое и является небоскребом, 
имеет 51 этаж, там располагаются офисы, 
апартаменты, общественные зоны, включая 
смотровую площадку. 

Глубина заложения фундамента состав-
ляет 33,2 метра ниже уровня земли. Данная 
конструкция представляет собой 150 железо-
бетонных свай диаметром 1,5 метра. 

Архитектурная форма представляет со-
бой ровную цилиндрическую башню. Площадь 
остекления фасада комплекса 20 тыс. м² [2]. 

Многофункциональный комплекс «Sky 
Tower» сегодня является своеобразным ори-
ентиром в городской застройке Вроцлава, ме-
сто встреч. Жилой фонд в этих башнях явля-
ется наиболее престижным в городе.  

Рисунок 3 – Небесная башня Sky 
Tower, г. Вроцлав, Польша 

De Rotterdam, г. Роттердам, Нидерланды 
(рисунок 4) 

Архитектор: Office for Metropolitan Archi-
tecture (OMA); 

Год постройки: 2013; 
Функция: многофункциональный ком-

плекс. 
По задумке OMA здание представляет 

собой «вертикальный город» с одновремен-
ным пребывание до 5 тыс. человек, тем самым 
образуя самую густонаселенную часть Нидер-
ландов. 

Не самое высокое здание Нидерландов, 
тем не менее достигает абсолютной высоты в 
151 метр, это 44 наземных этажа и 2 подзем-
ных. Общая площадь сооружения – 
162 тыс. м2, из них 72 тыс. м2 занимают офисы, 
9 тыс. м2 – общественные функции. В здании 
насчитывается 240 апартаментов, 285 гости-
ничных номеров, 684 парковочных мест в под-
земном паркинге (рисунок 5). 

Здание состоит из трех соединенных 
между собой башен, стоящие на основании из 
6 этажей. На высоте около 90 метров над зем-
лей башни – известные как Западная башня, 
Средняя башня и Восточная башня – сме-
щены на несколько метров в разные стороны, 
что повышает устойчивость к ветру и обеспе-
чивает пространство для террас [3]. 
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Рисунок 4 – De Rotterdam, г. Роттердам, 
Нидерланды 

 

Рисунок 5 – Функциональное зонирование 
комплекса 

«Высоцкий» г. Екатеринбург, Россия 
(рисунок 6) 

Архитектор: Фрэнк Уильямс; 
Год постройки: 2011; 
Функция: многофункциональный ком-

плекс. 
«Высоцкий», до появления Лахта-центра 

в Санкт-Петербурге, являлся самым север-
ным небоскрёбом мира. Высота здания – 188 
метров; количество этажей – 54; высота пер-
вого этажа 10,8 метров, высота последующих 
3,6 метра; общая площадь внутри здания со-
ставляет 119 тыс. м2. 

Здание стоит на плите толщиной 
в  2,2 метра. По периметру здания стоят 24 ко-
лоны диаметров 1,2 метра; толщина нижних 
стен 60 см. 

Отклонение от вертикали при сильных 
порывах ветра незначительны, а также здание 
может выдержать землетрясение магнитудой 
7 баллов [5]. 

 

Рисунок 6 – «Высоцкий» г. Екатеринбург, Россия 

Проанализировав сопоставимые ана-
логи, были выявлены основные черты высот-
ного здания:  

Торговые и общественные зоны располо-
жены на нижних этажах комплексов (представ-
ленных как стилобат сооружения);  

В башне расположены в основном офис-
ные и/или жилые функции;  

Фасад здания преимущественно остек-
лен. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ; 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

Спроектированное высотное многофунк-
циональное здание достигает высоты 165 мет-
ров и имеет 37 наземных этажей и 2 подзем-
ных. 

Общая площадь 57 тыс. м2 из них полез-
ной – 44 тыс. м2. Площадь по функциональным 
зонам: 

офисы – 23 тыс. м2; 
апартаменты – 17 тыс. м2; 
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общественная зона 2 этажа – 3 тыс. м2 
(Рисунок 7). 

Общее количество человек, которое мо-
жет находится во всех функциональных зонах, 
порядка 3000 человек – для них предусмот-
рено 880 машино-мест. 

Подземная парковка имеет 2 этажа – 732 
м/м. Также предусмотрен наземный паркинг. 

 

Рисунок 7 – Разрез здания с функциональными 
зданиями 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ВЫСОТНОГО 

ЗДАНИЯ 

Из расчетов по СНиП 2.08.02-85 данное 
здание может иметь не менее 10 лифтов и 4 
эскалатора: 

Офисы – 5 лифтов; 
Апартаменты – 2 лифтов; 
Общественная зона – 3 лифта и 4 эскала-

тора. 

Расчет парковочных мест для данного 
высотного здания проводился по СП 
113.13330.2016 (рисунок 9). 

На генеральном плане участка видны до-
полнительные парковочные места (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Генеральный план участка (сверху – 
ул. Попова) 

 

Рисунок 9 – План подземного паркинга (при 
участии Шарипова Ф. А.) 

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Для основного объема башни была при-
менена каркасно-ствольная конструктивная 
система. Такая конструкция позволяет сохра-
нить устойчивость зданиям свыше 70 метров. 

В центральном стволе расположены 
лифтовые и вентиляционные шахты, лест-
ницы и технические помещения. Также еще 
одна лестница находится на заднем фасаде 
здания и является эвакуационной. 

На рисунках 10-12 показаны планы типо-
вых этажей для разных функций. 

Внешний облик здания подчеркивает 
строгость офисных функций и статусность 
апартаментов, расположенных на последних 
этажах здания (рисунок 13). 
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Рисунок 10 – Схема плана типового этажа с массовыми общественными функциями 

®

 

Рисунок 11 – Схема плана типового этажа с офисной функцией 
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Рисунок 12 – Схема плана типового этажа с жилой функцией 

 

 

Рисунок 13 – Фасады здания (слева – по ул. Попова, справа – по ул. 280-летия Барнаула)
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ВЫВОД 

Логичным завершением данного иссле-
дования служит предложенный концептуаль-
ный проект высотного здания в г. Барнауле по 
адресу улица 280-летия Барнаула. Данный 
проект может являться одним из факторов по-
вышения привлекательности алтайского реги-
она и его главного города в целом, а также спо-
собствовать оптимально эффективному ис-
пользованию удорожающихся участков в ак-
тивно развивающихся периферийных районах 
новой застройки Барнаула.  
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ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ НА ПЛОЩАДИ К. МАРКСА  
В Г. НОВОСИБИРСКЕ 

Е. С. Гончаров, М. А. Мишустина, Р. С. Жуковский 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые тенденции в проектировании и строи-
тельстве высотных зданий. Приводятся расчётные и текстографические материалы отно-
сительно концептуального проекта офисного высотного здания на месте существующей 
ныне неиспользуемой застройки в ядре субцентра г. Новосибирска – на пл. К. Маркса. Проект-
ному объекту отводится роль композиционной доминанты близлежащего района. 

Ключевые слова: высотные здания, Новосибирск, площадь Карла Маркса, субцентр, офис. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России здание счи-
тается высотным, если оно имеет высоту бо-
лее 75 метров или более 25 этажей. Однако 
высоты этажей могут быть различными в зави-
симости от назначения здания или функций 
помещений, поэтому основным критерием 
классификации является высота в метрах. 
В мировой практике термин «высотное зда-
ние» применяют к зданиям, высота которых от 
35 до 100 м.  

В современной России и мире развитие 
высотного строительства является актуаль-
ной задачей. Удорожание земельных участков 
и повышение потребности в площадях приво-
дят к необходимости рационального земле-
пользования и создания многофункциональ-
ных зданий, объединяющих в себе объекты 
различных назначений. Возведение высотных 
зданий требует больших ресурсов, высокого 
уровня квалификации рабочих и развития про-
мышленности, именно поэтому высотное 
строительство ассоциируется с экономиче-
ским процветанием.  

Современное строительство высотных 
зданий берет свое начало в XX веке. Именно 
тогда, в США, зародились такие предпосылки, 
в частности, дороговизна земельных ресур-
сов, когда стало выгодно строить города 
«вверх». Это главная проблема, которую ре-
шают высотные здания. 

Город Новосибирск, не зря неофици-
ально называют «Столицей Сибири», так как 
он совмещает в себе множество важнейших 
для федерального округа административных, 
культурных и торгово-деловых функций.  

Площадь Карла Маркса, является ядром 
главного субцентра г. Новосибирска [3], по-
прежнему имеет большой потенциал в обще-
ственно-деловом направлении развития, она 

активно застраивается гостиницами, торго-
выми центрами. Проект крупного офисного 
центра поддерживает направление этого раз-
вития, с учётом уже строящихся аналогичных 
объектов. 

Объектом данной научно-проектной ра-
боты является офисное высотное здание 
в г. Новосибирск, по адресу пл. Карла Маркса 
3/1. 

Предметом – архитектурно-градострои-
тельное решение с техническим и функцио-
нальным обоснованием. 

Целью работы является функциональ-
ное и объёмно-пространственное развитие об-
щественно-деловой зоны на площади Карла 
Маркса.  

Для достижения цели будут решены сле-
дующие задачи: 

Изучение международного опыта в проек-
тировании высотных зданий – аналогов разра-
ботки в соответствии с техническим заданием 
на проектирование. 

Проведение градостроительного анализа 
района проектирования; 

Определение функционального зониро-
вания объекта и его расчётных показателей; 

Разработка концептуального проекта зда-
ния. 

АНАЛИЗ УЧАСТКА 

Новосибирск – самый крупный город си-
бирского федерального округа, расположен-
ный в южной части западной Сибири. Также, 
это крупнейший торговый, деловой и научный 
центр. По численности населения Новоси-
бирск является третьим в России, после 
Москвы и Санкт-Петербурга [1]. Климат конти-
нентальный, заметно более суровый, чем в ев-
ропейских районах России, находящихся на 
той же географической широте.  

Для проектирования, строительства 
и эксплуатации высотных зданий необходимо 
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учитывать различные условия, именно по-
этому проведение градостроительного ана-
лиза территории застройки с целью выявле-
ния ее потенциала и ключевых проблем явля-
ется одним из основных условий проектирова-
ния любого типа здания; в нашем случае – 
офисного высотой 150-200 метров. 

Участок предполагаемого строительства 
(кадастровый номер 54:35:064240:294) (рису-
нок 1) располагается на площади Карла 
Маркса, которая относится к общественно-де-
ловой зоне, согласно генплану г. Новосибир-
ска, и имеет площадь 2,5 га. К площади подхо-
дит несколько крупных улиц, а также ныне ко-
нечная станция метрополитена, что говорит 
о благоприятной транспортной обеспеченно-
сти в районе данного места застройки.  

 

Рисунок 1 – Участок проектирования,  
г. Новосибирск 

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 

При разработке данного проекта был 
учтен мировой опыт в проектировании высот-
ных зданий. Аналоги были выбраны с функци-
ональным составом и архитектурой, актуаль-
ной для данного региона. 

В частности, зарубежным аналогом про-
ектируемого здания является офисный центр 
425 Park Avenue в г. Нью-Йорке (рисунок 2). 
Сейчас это здание находится в стадии полной 
реконструкции по проекту архитектора Нор-
мана Фостера. Первоначальное здание высо-
той 118 м было спроектировано Kahn & 
Jacobs.  

425 Park Avenue находится в восточной 
части Среднего Манхэттена [2]. Этот район яв-
ляется одним из основных деловых районов 
Манхэттена с более чем 400 офисными здани-
ями [2]. 

Здание имеет ствольно-каркасную кон-
структивную систему. Двенадцать гигантских 
колонн и ствол, размещенный в его задней ча-
сти, поддерживают здание.  

Три разных объема здания определяют 
его силуэт. Особенностью такого решения яв-
ляется организация салонов с зеленью и мест 
встреч в местах перепадов глубины корпуса 
здания. Небоскреб такого блочного дизайна 
в Нью-Йорке еще не возводился. 

 

 

Рисунок 2 – Офисное здание 425 Park Avenue,  
г. Нью-Йорк, США 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ.  

Спроектированное высотное офисное 
здание достигает высоты 220 метров, имеет 
50 надземных этажей офисного назначения 
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(включая 3 технических этажа) и 2 подземных 
этажа паркинга (рисунок 3). Общая площадь 
здания 61200 м2, полезная площадь – 
48970 м2. Всю полезную площадь занимают 
офисные помещения, залы и кабинеты. Функ-
циональная группа – рабочая. Здание рассчи-
тано на пребывание 4080 человек. На рисунке 
4 показан план типового этажа с расстановкой 
оборудования. 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫСОТНОГО 
ЗДАНИЯ 

Для проекта был проведен приблизи-
тельный расчет количества лифтов. В здании 
располагается 6 лифтов, грузоподъемностью 
1275 кг и один пожарный лифт с отдельным ко-
ридором, ведущим к нему на первом этаже [4]. 
Скорость подъема лифтов 6 м/с, интервал 
движения 30 с, время кругового рейса 212 с. 
Также, на паркинге запроектировано два пнев-
матических лифта, ведущих в холл здания. 

В соответствии с СП 113.13330.2016 про-
водился расчет парковочных мест. Для насе-
ления здания выделено 765 машиномест, из 
которых 500 располагается на подземном пар-
кинге и 265 на поверхности земельного 
участка [5]. С учётом спроектированных маши-
номест сформирован генеральный план зе-
мельного участка земельного участка (рису-
нок 5). 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

Спроектированное здание имеет 
ствольно-каркасную конструктивную систему. 
Именно такая система позволяет сохранить 
устойчивость здания высотой от 200 до 300 м 
и обеспечить свободу планировки помещений. 
В качестве вертикальных несущих конструк-
ций выступают монолитные колонны 600х600 
мм и монолитная стена 800 мм. 

Ствол располагается в геометрическом 
центре здания и вместе с монолитными колон-
нами воспринимает все основные нагрузки. В 
стволе здания расположены вентиляционные 
и лифтовые шахты, лестничные клетки, техни-
ческие помещения. На рисунке 6 показан план 
типового этажа. 

Горизонтальными несущими конструкци-
ями являются монолитные перекрытия толщи-
ной 200 мм. Через каждые 10 этажей преду-
смотрено вертикальное деление здания на по-
жарные отсеки при помощи огнестойких мате-
риалов. На рисунке 6 показаны разрезы зда-
ния.  

Строгость облика здания обусловлена 
применяемыми материалами (рисунок 7). 
Ограждающие конструкции выполнены из па-
норамного остекления.  

 

 

Рисунок 3 – Разрез здания с функциональным 
зонированием 
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Рисунок 4 – План типового этажа высотного здания 

 

Рисунок 5 – Генеральный план проектируемого участка 
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.   

Рисунок 6 – Разрез 1-5 (слева), Разрез Г-А (справа) 

 

ВЫВОД 

Предложенный концептуальный проект 
высотного офисного здания в г. Новосибирске 
может послужить одним из инструментов по 

улучшению облика города, развитию его глав-
ной субцентральной общественно-деловой 
зоны, росту экономического процветания го-
рода.  
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Рисунок 7 – Фасад 1-5 (слева), Фасад Г-А (в центре), 3D-модель высотного здания (справа) 
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УДК 728.2.012.27:725.8 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ  
С АПАРТАМЕНТАМИ НА КОМПАКТНОМ УЧАСТКЕ  

В Г. НОВОСИБИРСКЕ 

Л. С. Виноградова, Р. Д. Калинников, М. В. Наквасина, А. О. Шульженко,  
Р. С. Жуковский 

И. И. Аннотация. Рассмотрена проблема формирования дополнительных жилых площа-
дей в центре крупнейшего города – административного центра региона, в условиях дефи-
цита свободных земельных участков. Предложена технические и концептуально обоснован-
ное архитектурное решение многофункционального высотного здания с преобладающей 
функциональной группой в виде апартаментов, относительно нового для Сибири формата 
размещение временного жилища для длительного пребывания посетителей. 

Ключевые слова: апартаменты, многофункциональность, высотное здание, архитек-
тура, Новосибирск, межмагистральная территория, надземный паркинг. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Апарта́ме́нт (фр. appartement) – ком-
ната или отдельное помещение в доме (квар-
тира), оборудованные всем необходимым для 
временного проживания [1]. 

В России апартаменты – это нежилые 
помещения, не относящиеся к жилому фонду, 
но имеющие необходимые условия для про-
живания (соответствующая мебель, инвен-
тарь).  

Актуальность: формат апартаментов осо-
бенно востребован в качестве дополнитель-
ного жилья – для повзрослевших детей, пожи-
лых родителей или просто в качестве альтер-
нативы гостиницам на время командировок.  

Проблема: нехватка доступного жилья в 
Центральном районе города Новосибирска. В 
центральной части третьего по численности 
населения городе страны наблюдается и не-
хватка свободных для застройки участков, сто-
имость которых имеет тенденцию к постоян-
ному росту.  

Объект исследования и проектирования: 
высотное многофункциональное здание.  

Предмет: концептуальное архитектурно-
градостроительное решение с техническим 
обоснованием. 

Цель: подготовить эскизный проект буду-
щего высотного многофункционального ком-
плекса.  

Задачи:  
Определить функциональное назначение 

будущего высотного здания -выбрать место, 
пригодное для строительства  

Произвести анализ аналогов проектируе-
мого здания;  

Произвести расчеты -подготовить концеп-
туальный проект.  

Новизна научно-проектной работы за-
ключается в демонстрации возможностей вы-
сотного здания эффективно заполнить ком-
пактный участок в центре крупнейшего города 
с высокой градостроительной ценностью мно-
гофункциональным комплексом для длитель-
ного проживания как местных жителей, так и 
приезжих.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
УЧАСТКА  

Новосибирск – крупнейший город Си-
бири и третий по численности в России. Город 
является центром Новосибирской агломера-
ции. Крупнейший торговый, деловой, культур-
ный, транспортный, образовательный и науч-
ный центр Сибири [5]. 

  

Рисунок 1 – Схема расположения участка  
в г. Новосибирске 

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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https://wikiway.com/russia/siberia/
https://wikiway.com/russia/siberia/
https://wikiway.com/russia/
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Рисунок 2 – планируемое место застройки по 
адресу ул. Коммунистическая 77/2 

Новосибирск находится в континенталь-
ной климатической зоне. 

Выбирая площадку для данного объекта, 
опирались на такие вещи как: ровный рельеф 
местности, хорошая транспортная логистика, 
удобные связи с центром города и вокзалами. 

Выбрав место строительства, а также 
ознакомившись с градостроительным планом 
местности (рисунки 1-2), мы произвели разбор 
аналогов.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На свободном участке г. Новосибирск за-
проектировать высотное здание около 40 эта-
жей. В соответствии с этим провести подбор и 
анализ аналогов.  

АНАЛОГИ 

Жилой комплекс «Кристалл» © Swanke 
Hayden Connell Architects (рисунки 3-4) 

Функция: жилой многофункциональный 
комплекс. 

Место: Россия, Москва, пр. Серебрякова, 
вл.11-13. 

Включает в себя: 3 башни высотой 52 
этажа (+4 подземных этажа), многофункцио-
нальный стилобат, подземные автостоянки и 
отдельно стоящий гараж [4]. 

Рисунок 3 – Фасад жилого комплекса 

 

Рисунок 4 – Генеральный план комплекса  

Статус: проект. 
Годы реализации: 2007-2014 гг. 
Рассчитан на: 600 квартир и 4000 жиль-

цов. 
Площадь участка: 3,2 га. 
Количество машиномест – 1970. 
Архитектурное бюро: Swanke Hayden 

Connell Architects. 

-  

Рисунок 5 – Небоскрёб Park Avenue 432  

 
Особенности: Объект был выбран за счет 

совмещения в себе различных функций в од-
ном объеме. Сдержанному и лаконичному об-
разу, близости по этажности с планируемой 
постройкой. Также объект размещается на 
сравнительно небольшом участке, при этом 
включая в себя все необходимые функции. 
Стилистический образ здания подходит для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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размещения апартаментов. Использование 
достаточно простых форм в плане (трапеций), 
облегает размещение квартир. При этом за 
счет добавлений к основному объему, допол-
нительных элементов различных размеров, 
создана интересная тектоника [7]. 

 

Небоскрёб Park Avenue 432 (рисунки 5-6) 

 

Рисунок 6 – Интерьер небоскрёба 

Место: США, New York, Manhattan, park 
avenue 432. 

Высота: 425,5 м, 96 этажей (высота потол-
ков 3,8 м) 

Функция: жилой комплекс. 
Год строительства: 2012-2015 гг. 
Рассчитан на: 104 резиденции  
Архитектор: Рафаэль Виньоли 
Особенности: Самое высокое жилое зда-

ние в Западном полушарии и третье по высоте 
здание в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке 
выше лишь одно здание Всемирно Торговый 
Центр, но только по шпилю, уровень крыши 
432 Парк-авеню превышает уровень крыши 
ВТЦ на 9,8 метра. 

Градостроительная ситуация: В 2006 
году гостиница Drake Hotel, которая стояла на 
месте небоскрёба, была продана и снесена. 
Этот участок земли стал одним из самых доро-
гих за всю историю Нью-Йорка.  

Башня стоит в самом центре Манхэттена, 
из пентхаусов открывается панорамный вид 
на весь Нью-Йорк. 

Архитектурная концепция: В основу ди-
зайна 96-этажной башни 432 Park Avenue Ви-
ньоли заложил квадрат, как одну из самых ха-
рактерных для Манхэттена геометрических 
форм.  

Здание представляет собой идеальный 
квадрат со сторонами 28,5 м, модульная сетка 
окон = 3м х 3м, пробитыми в оболочке, по 
шесть с каждой стороны здания. Соотношение 
стройности здания составляет 1:15. 

Эстетика проекта опирается на чистые 
линии и модульность в отличие от излишеств, 
встречающихся в современных конструкциях. 

Главными архитектурными атрибутами дома 
432 по Парк - Авеню являются симметрия и 
простота. Ортогональность элементов мо-
дульной сетки дополнительно передает ощу-
щение прочности и устойчивости стройной 
конструкции.  

Дополнительные функции: В 432 Park 
Avenue есть фитнес-центр, конференц-залы, 
кинозал, а также полноценный спа-центр с 
бассейном. В здании также есть собственный 
ресторан на 12-м этаже с открытой террасой 
площадью более 500 кв. метров, здесь могут 
разместиться до 350 гостей. 

Конструктивное решение: Здание пред-
ставляет собой армированную монолитную 
бетонную конструкцию, которая опирается на 
внешние бетонные колонны по всему пери-
метру и центральную стеновую сердцевину – 
ствол [2]. 

 

Башня Кайан (Cayan Tower) (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Башня Бесконечность (Tower Infinity) 

Место: город Дубай, ОАЭ 
Высота: 307,3 м 
Функция: жилое здание 
Год строительства: 2006-2013 
Архитектор: Skidmore, Owings & Merrill 
Апартаменты: 495 элитных квартир 
Высота небоскреба составляет 307 м, он 

имеет 73 надземных этажа и 7 подземных. 
Главное предназначение подземных этажей – 
это парковка, которая рассчитана на 600 авто-
мобилей. Здание обслуживает 8 лифтов [6]. 

Помимо жилых помещений, в Башне 
Кайан есть: 

Ресторан; 
Бассейны; 
Теннисные корты; 
Спа-салон; 
Оздоровительный центр; 
Конференц-залы; 
Тренажерный зал. 
 Особенности: На 6-ом этаже находится 

открытый бассейн откуда открывается пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD
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красный вид. Часть апартаментов распола-
гают собственным бассейном на балконе. Их 
постояльцы имеют возможность насла-
ждаться заливом с яхтами, видом на другие 
современные небоскребы. 

Пусан Лотте Таун Тауэр (Busan Lotte 
Town Tower, рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – Пусан Лотте Таун Тауэр 

Место: город Пусане, Южная Корея 
Высота: 510 м, 107 этажей. 
Функция: офисы, торговля, гостиница, 

апартаменты 
Статус: проект. 
Год: 2012 
Архитектор: Skidmore, Owings & Merrill 

 

 
Рисунок 9 – Типовой этаж с апартаментами 

Рисунок 10 – SkyLobby на верхнем уровне со 
смотровой площадкой 

Градостроительная ситуация: В настоя-
щее время строящаяся башня возвышается 
над прилегающей к ней набережной как новые 
ворота в Восточную Азию.  

Архитектурная концепция: Здание пред-
назначено служить ориентиром для растущего 
города Пусан. Небольшой участок, располо-
жен на полуострове между двумя оживлен-
ными мостами. Задачей было создать башню, 
которая привлекала, как своим устремлённым 
в высь объёмом, так и архитектурой на уровне 
земли [3]. 

 
Рисунок 11 – Смотровая площадка и внутренний 

сад 

Особенности: У входа башня разделя-
ется на блоки, в которых размещаются вести-
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бюли для их соответствующих целей – рознич-
ной торговли, офиса, отеля и жилых помеще-
ний (рисунки 9-11). 

Различные по функции отделы башни ви-
зуально различимы, за счёт ступенчатого 
уменьшения площади. 

 

Башня Резиденция 28  
(Residential Tower 28) (рисунок 12) 

 

 
 
Рисунок 12 – Башня «Резиденция 28» 

Место: Куинс, Нью-Йорк, США 
Высота: 510 м, 57 этажей. 
Функция: жильё, апартаменты 
Год строительства: 2017 г. 
Апартаменты: 451 квартира 
Архитектор: Hill West Architects 
Особенности: Здание состоит из двух со-

единенных объёмов: башни, в которой нахо-
дятся квартиры, и меньшего здания, включаю-
щего только рекреацию. Там располагаются 
бассейн, фитнес-центр, спа-салон, сауна и 
студия йоги. Эти два сегмента соединены на 
2-м этаже крытой верандой и имеют общую 
универсальную крышу, которая, может быть 
открыта в летние месяцы (рисунок 13). 

Со смотровой площадки на 58-м этаже 
здания открывается потрясающий вид на скай-
лайн Манхэттена [4]. 

 

 

 
Рисунок 13 – План третьего этажа с бассейном 

СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ АНАЛОГАХ 

Данные аналоги позволили рассмотреть 
различные по масштабу варианты высотных 
зданий с жилой функцией. Была прослежена 
взаимосвязь между расположением, градо-
строительной ситуации и масштабом здания. 
В центрах крупных городов, как правило, воз-
водятся наиболее крупные здания с рекорд-
ной высотой. В центрах небольших городов 
масштаб меньше, здание как правило вме-
щает в себя много функций. Архитектура таких 
задний призвана прилечь внимание, и создать 
запоминающийся образ, который может пре-
тендовать на символ города или района. Ча-
сто устраивают смотровые площадки, для не-
больших городов это является уникальным ат-
тракционом. 

Здания, располагающиеся не в центре, 
как правило в больших городах, имеют относи-
тельно скромное архитектурное решение, не 
претендуют на рекорды по высоте или мас-
штабу. Средняя высота этажность таких объек-
тов – около пятидесяти. Редко включается до-
полнительные функции, в основном это досуг. 

Не в зависимости от масштаба архитек-
турные решения лаконичны, как по пластике, 
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так и по цвету. Фасады в основном представ-
лены сплошным остеклением. Очертание 
плана не отличается сложной конфигурацией, 
сильно зависит от участка и конструктивного 
решения. 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

Исходя из формы участка, были подо-
браны аналоги планировки будущего объекта. 
В основе формы будет лежать треугольник с 
необходимыми обоснованными модификаци-
ями абриса (рисунок 14). Для достижения бо-
лее благоприятной аэродинамичной формы, 
углы закругляются, также добавляются криво-
линейные элементы к сторонам, создавая при-
ятные для взгляда очертания основного объ-
ёма. 

Здание размещается на участке с учетом 
господствующих ветров и инсоляции (рисунки 
15-16).  

 

Рисунок 14 – Сопоставление очертаний 
высотных зданий-аналогов в плане этажа 

 

Рисунок 15 – Роза ветров г. Новосибирска 

 

Рисунок 16 – Размещение проектируемого 
здания на участке 

 

Рисунок 17 – Охват территории для анализа  

Помимо прочего, для наилучшего пони-
мания местности и будущей концепции, прово-
дился градостроительный анализ. Он включал 
в себя рассмотрение окружающей архитек-
туры и инфраструктуры района (рисунок 17). 

Проводя анализ, были выделены следу-
ющие особенности участка и района проекти-
рования:  

1. Поиск по категории "Продукты" - 
найдено 14 организаций. Ближайший продо-
вольственный магазин на расстоянии 400 мет-
ров от участка. 

2. Поиск по категории "Парикмахер-
ские" - найдено 94 организаций. Ближайший 
салон красоты на расстоянии 100 метров от 
участка. 

3. Поиск по категории "Хозяйственные 
магазины" - найдено 14 организаций. Ближай-
ший магазин на расстоянии 450 метров от 
участка 

4. Поиск по категории "Кафе" - найдено 
55 организаций. Ближайшее кафе на расстоя-
нии 300-400 метров от участка. 

5. Поиск по категории "Быстрое пита-
ние" - найдено 6 организаций. Ближайшая на 
расстоянии 600 метров от участка. 

6. Поиск по категории "Фитнес-клуб" - 
найдено 24 организации. Ближайшая на рас-
стоянии 300 метров от участка. 

7. Поиск по категории "Тренажерные 
залы" - найдено 9 организаций. Ближайшая на 
расстоянии 100 метров от участка. 

8. Поиск по категории "Школы" - 
найдено 6 организаций. Ближайшая на рассто-
янии 350 метров от участка. 

9. Поиск по категории "Детские сады" - 
найдено 9 организаций. Ближайший на рассто-
янии 500 метров от участка. 

10. Поиск по категории "Поликлиники" - 
найдено 3 организации. Ближайшая на рассто-
янии 900 метров от участка. 

Вывод: Есть необходимость в неболь-
шом стилобате, в котором следует разместить 
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продовольственный магазин, кафе, быстрое 
питание. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА И ОБЪЁМНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Стесненные условия сказались не только 
на форме здания и функциональном наполне-
нии, но и на решении генерального плана (ри-
сунок 18), и на форме высотного объёма и при-
стройки к нему в плане, которые запроектиро-
ваны подобными очертаниям земельного 
участка (рисунок 19). 

 Парковка для посетителей была отправ-
лена на используемую кровлю стилобата 
также в качестве паркинга может служить и 
рампа, что опоясывает стилобат. Данный 
объём не застеклен и является открытым. По-
мимо своей основной функции, таким образом 
рампа выступает и в качестве элемента функ-
ционально обоснованной архитектурной эсте-
тики.  

Так была выделена зона под озеленение 
участка и создание небольшого парка.  

Для удобного подъезда есть две дороги, 
одна подходит к началу рампы, вторая же ко 
основному входу в стилобат.  

Стилобат запроектирован в трёх уровнях: 
на первом этаже располагается продоволь-
ственный магазин, на втором – предприятия 
питания, на третьем – предприятия соци-
ально-бытового обслуживания (рисунок 20). 

Также из-за небольшого размера участка, 
было принято решение разместить на крыше 
стилобата стоянку для посетителей, с разме-
щением подземного паркинга для жильцов 
апартаментов. 

 

Рисунок 18 – Генеральный план земельного 
участка 

 

Рисунок 19 – Схема надземной парковки 

 

Рисунок 20 – Схема планировки высотного 
здания 

Как итог, здание можно разделить на 
несколько функциональных зон по вертикали. 
Выделяется зона подземного паркинга, 
стилобата с общественной функцией, 
парковки на кровле, башни с апартаментами, 
на верхних этажах планируется расторан 
(рисунок 21). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ  

После анализа территории были прове-
дены расчеты, для определения технических 
характеристик здания:  

- площадь одного общественного этажа= 
946 м2 

- площадь общественной зоны = 946 * 40 
= 37 840 м2 

- площадь вертикальных коммуникаций = 
7 120 м2. 

Лестнично-лифтовый узел занимает 
18 % от всей площади. 

Если h этажа = 3,3, кол-во 40, то h/l = 3,4 
площадь полезная = 37 840 минус 18 % 

(лестнично-лифтовый узел, далее) минус 
14 % (тамбуры, коридоры, подсобные поме-
щения) = 26 684м2 

50 м2 = средняя площадь квартир и апар-
таментов 
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26 684 делим на 50 = 534 апартаментов в 
здании  

534 делим на 38 = 14 апартаментов на 
этаже  

534 умножим на 2 = 1068 население апар-
таментов 

534 умножим на 0,75 ≈ 400 машино-мест 

 

 

Рисунок 21 – Схема вертикального зонирования выстного здания 

 

РЕШЕНИЕ ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВОГО УЗЛА  

Количество лифтов определялось исходя 
из расчёта по Приложению 2, СНИП 2.08.02, 
с ориентиром на современные решения из про-
ектов аналогов [8]. 

Согласно проанализированным данным 
принято решение по формированию лестнично-
лифтового узла, с двумя лифтовыми группами, 
размещённых у ствола здания. 

Количество лифтов, обслуживающих апар-
таменты, четыре, по два в каждой группе.  

Также запроектированы экспресс лифты, 
которые необходимы для транспортировки по-
сетителей ресторана, смотровой площадки, и 
скай-лобби. Будет размещено два экспресс 
лифта в одной группе (рисунок 22). 

Ещё два лифта предусмотрены для транс-
портировки посетителей в пределах стилобата. 

В стилобате также будут размещены эскала-
торы.  

На всю высоту здания в группах будут рас-
полагаться пожарные лифты. 

Также на всю высоту здания в составе 
лестнично-лифтового узла предусмотрены две 
незадымляемые лестницы типа Н3. 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ 

Для создания архитектурного образа вы-
сотного здания, была рассмотрена окружающая 
застройка. При рассмотрении было принято ре-
шение не делать объект архитектурной доми-
нантной, а как более гармонично вписать в мест-
ность, чтобы оно не отвлекало внимания от зда-
ния законодательного собрания Новосибирской 
области.  
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Рисунок 22 – План типового этажа высотного 

здания 

С учётом сказанного был проведен подбор 
материалов, используемых в строительстве и 
отделке высотного здания: большое количество 
остекления с отделкой камнем, или керамогра-
нитом. Цветовое решение основано на белом, 
черном и сером. Акцентным и ярким цветом яв-
ляется черный, что обрамляет стилобат. По-
мимо этого, черный цвет выделяет зону ресто-
рана со смотровой площадкой. Для создания 
ритмического рисунка, было использовано гори-
зонтальное пластическое членение. Эту роль 
играют белые выступающие элементы из бе-
тона (рисунок 24).  

РАЗРЕЗ 

Несмотря на то, что апартаменты счита-
ются бюджетным и временным жильем, в запро-
ектированном решении комфорту уделяется 
большое внимание. Для удовлетворения всех 
потребностей, стилобат имеет 3 этажа, высота 
каждого составляет 4,2 метров. Выше стило-
бата располагается 40 этажей апартаментов. 

Высота этажа апартаментов равна 3,3 м. Завер-
шающим этажом является ресторан. Паркинг 
уходит под землю на 2 этажа, высота этажа так 
же составляет 3,3 м (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Схематичный разрез высотного 
здания 
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Рисунок 24 – Визуализация проектируемого высотного здания 

 

ПЛАНИРОВКА ТИПОВОГО ЭТАЖА 

Планировка типового этажа разрабаты-
валась с учетом просмотренных аналогов. 
Лестнично-лифтовой узел занимает централь-
ное место в этом варианте и служит ядром 
жёсткости высотного здания. Апартаменты 
располагаются вокруг вертикальных коммуни-
каций (см. рисунок 22). 

ВЫВОД 

По итогу проведенной работы было 
сформировано проектное решение высотного 
здания с апартаментами на компактном 
участке в городе Новосибирске. Также были 
проработаны все задачи, поставленные в 
начале работы. К ним относится проработка 
функционального наполнения здания, рас-
смотрение аналогов, подбор местности и под-
готовка самого концептуального проекта.  

При дальнейшей проработке проекта 
многофункционального высотного здания 
с апартаментами в г. Новосибирске, будет воз-
можна его реализация на участке. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Что такое апартаменты – подборка 
наиболее важных документов [Электронный ре-
сурс]. – Консультант Плюс [сайт]. – URL : 
http://www.consultant.ru/law/podborki/chto_takoe_a
partamenty/ (дата обращения: 18.09.2020). 

2. 432 Park. A Super-Slender High-Rise  
[сайт]. – Structure magazine [сайт]. – URL : 
https://www.structuremag.org/?p=13350 (дата об-
ращения: 20.10.2020). 

3. Busan Lotte Town Tower – SOM [Элек-
тронный ресурс]. – URL : https://www.arch-
daily.com/250601/busan-lotte-town-tower-som (дата 
обращения: 30.10.2020). 

http://www.consultant.ru/law/podborki/chto_takoe_apartamenty/
http://www.consultant.ru/law/podborki/chto_takoe_apartamenty/
https://www.structuremag.org/?p=13350
https://www.archdaily.com/250601/busan-lotte-town-tower-som
https://www.archdaily.com/250601/busan-lotte-town-tower-som


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ С АПАРТАМЕНТАМИ НА КОМПАКТНОМ 

УЧАСТКЕ В Г. НОВОСИБИРСКЕ 

83  АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ – 2021 

4. Residential Tower 28 - Hill West Architects 
[Электронный ресурс]. – URL : https://www.arch-
daily.com/920272/residential-tower-28-hill-west-ar-
chitects (дата обращения: 30.10.2020). 

5. Самый высокий жилой дом США [Элек-
тронный ресурс]. – URL : http://afisha.nyc/samyj-
vysokij-zhiloj-dom-v-ssha/ (дата обращения: 
20.10.2020). 

6. Башня Кайан [Электронный ресурс]. – 
URL : https://www.tourister.ru/world/asia/united-
arab-emirates/city/dubai/skyscrapers/35260 (дата 
обращения: 08.11.2020). 

7. Жилой комплекс «Кристалл» [Электрон-
ный ресурс]. – URL : 
https://archi.ru/projects/russia/6495/zhiloi-kompleks-
kristall (дата обращения: 20.10.2020). 

8. Пособие по проектированию обществен-
ных зданий и сооружений (к СНиП 2.08.02-85). – 
Москва:  ЦНИИЭП учебных зданий Госграждан-
строя, 1988. – 58 с. 

Сведения об авторах 

Виноградова Лилия Сергеевна – маги-
странт гр. 8Арх-01 (1 курс) института ар-
хитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», канд. иск., старший 
преподаватель кафедры теории и истории 
архитектуры. 

Калинников Роман Дмитриевич – маги-
странт гр. 8Арх-01 (1 курс) института ар-
хитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», бакалавр архитек-
туры. 

Наквасина Марина Владимировна – ма-
гистрант гр. 8Арх-01 (1 курс) института 
архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО 
«АлтГТУ им. И. И. Ползунова», бакалавр 
архитектуры. 

Шульженко Алёна Олеговна – маги-
странт гр. 8Арх-01 (1 курс) института ар-
хитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова», бакалавр (инженер-
строитель). 

Жуковский Роман Сергеевич – 
канд. арх., заместитель директора инсти-
тута архитектуры и дизайна, доцент ка-
федры теории и истории архитектуры 
ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. Ползунова. E-mail: 
romanzsolar@mail.ru, тел. 8 (3852) 29-87-42, 
8 (3852) 68-35-80, 8 (3852) 29-07-36. 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/920272/residential-tower-28-hill-west-architects
https://www.archdaily.com/920272/residential-tower-28-hill-west-architects
https://www.archdaily.com/920272/residential-tower-28-hill-west-architects
http://afisha.nyc/samyj-vysokij-zhiloj-dom-v-ssha/
http://afisha.nyc/samyj-vysokij-zhiloj-dom-v-ssha/
https://www.tourister.ru/world/asia/united-arab-emirates/city/dubai/skyscrapers/35260
https://www.tourister.ru/world/asia/united-arab-emirates/city/dubai/skyscrapers/35260
https://archi.ru/projects/russia/6495/zhiloi-kompleks-kristall
https://archi.ru/projects/russia/6495/zhiloi-kompleks-kristall
mailto:romanzsolar@mail.ru


CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS 

АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ -2021  84 

SPACE ULTRA-TALL BUILDING "ORBISCRAPER": THE UNDERGRADUATES’ 
PROJECT FROM THE INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND DESIGN OF 

POLZUNOV ALTAI STATE TECHNICAL UNIVERSITY AT THE INTERNATIONAL 
EVOLO SKYSCRAPER COMPETITION-2020 

R. S. Zhukovsky, M. V. Kotvanov, S. B. Pomorov, D. E. Tatarnikov,  
A. E. Mikhailyuk, I. S. Serov, E. A. Lapshina, N. B. Vorob'eva, S. A. Kremnev 

Polzunov Altai State Technical University 
The article is devoted to the conceptual project of a group of undergraduates of the Institute of 

Architecture and Design of the Polzunov Altai State Technical University, which participated in the in-
ternational English-language competition for innovative high-rise buildings eVolo-2020 Skyscraper 
Competition. The current problems of human civilization are described, posed in accordance with the 
terms of the competition globally, and gave the idea of the Orbiscraper project – a multipurpose, mixed-
use orbital super-high-rise that performs tasks from cleaning near-Earth space from anthropogenic de-
bris and a station for transplanetary rocket launches to space tourism and studying the possibility of 
long-term residence of a large human population in conditions of artificial gravity. Estimated economic, 
technological, and physical characteristics of the current ultra-tall building are given. Outline design so-
lutions are presented: functional zoning, elevator operation scheme, layout of the original interior space 
with an imitation of an ordinary urban landscape. The conclusion is made about the economic feasibility 
of building an object of the Orbiscraper type, based only on the current level of scientific and technolog-
ical development of the advanced countries of the world. 

Key words: skyscraper, ultra-tall building, high-rise building, orbital station, international architec-
tural competition, conceptual design, space debris, space tourism, artificial gravity, generation ship. 

 

HIGH-RISE HOTEL BUILDING WITH A KINETIC FACADE IN THE CITY OF SOCHI 

S. I. Ananeva, M. A. Bryutova, E. A. Kochtygova, A. V. Stepanova,  
R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University 
The actual problem of the introduction of high-rise construction in large cities to improve the effi-

ciency of land plots and the qualitative development of the image of city development is considered. A 
conceptual project with a technical justification for a 40-storey high-rise hotel building on the coastal part 
of Sochi is proposed, taking into account the generalization of trends in the architecture of designed and 
implemented analogous buildings. 

Key words: high-rise building, hotel, Sochi, conceptual design, kinetic facade. 
 

HIGH-RISE BUILDING ON LANDAU STREET IN YEKATERINBURG 

M. A. Aseeva, K. A. Krasulina, Yu. S. Yurina, R. S. Zhukovsky 
Polzunov Altai State Technical University 

The article discusses the conceptual design of a 42-storey high-rise office building on the street. 
Landau in Yekaterinburg. The design area is considered promising for new public and business con-
struction in accordance with the current master plan of the city. The calculated technical indicators, 
schematic graphic materials of a high-rise building (master plan of the site, floor plans, sections and 
facades) are given. The volume of a high-rise building is a triangular prism, ending around the central 
axis. Constructive system is barrel-frame. It is assumed that the projected object can become a local 
compositional dominant of the new development area. 

Key words: high-rise buildings, Yekaterinburg, areas of new development, public and business 
urban zone.  

 

MULTIFUNCTIONAL HIGH-RISE BUILDING ON KRASNOARMEYSKY AVENUE 
IN BARNAUL 

E. P. Veretennikova, A. S. Kuzevanova, R. S. Zhukovsky 
Polzunov Altai State Technical University 

The article is devoted to the scientific and design conceptual development of a multifunctional high-
rise building in the regional center – Barnaul, at the address pr. Krasnoarmeyskaya, 36. Conducted 
high-level technical calculation of the building performance, developed a plan for underground infra-
structure, General plan of the land plot, the main architectural and planning solutions taking into account 
the ensemble of buildings and relying on the functional analogues in the world and domestic practice. 
The text of the article is presented in Russian and English (parallel narration). 

Keywords: multifunctional high-rise building, underground parking, development ensemble, Bar-
naul. 
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MULTI-FUNCTIONAL HEIGHT AT THE NEW BRIDGE IN THE CITY OF BARNAUL 

A. A. Ivanischeva, M. V. Kulyakhtina, A. A. Sinelnikov, E. S. Shelovskikh,  
R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University 
The problem of architectural and urban planning development of the Ob buildings at the entrance 

to the New Bridge in Barnaul is considered. A technically substantiated conceptual solution of a new 
high-rise multifunctional complex on the site of the existing weakly functioning river station building has 
been proposed. The new high-rise building, according to the plan, should delicately complete the emerg-
ing development ensemble at the main motor transport entrance zone of the capital of the Altai Territory, 
outlining as a moderate dominant with the subordination of the blue-turquoise-white color code of the 
existing development at the beginning of the XXI century.  

Key words: high-rise multifunctional building, development ensemble, embankment, Barnaul, Pa-
rus, Aquamarine, new bridge. 

 

THE ARCHITECTURE OF MULTIFUNCTIONAL HIGH-RISE BUILDING IN BAR-
NAUL CITY 280TH ANNIVERSARY OF BARNAUL STREET 1 

D. S. Evstigneeva, O. E. Nedogovorova, O. V. Savenkova, R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University 
The article reveals the phenomenon of high-rise construction in the world; analyzes local and in-

ternational analogues of such constructions; performs a town planning analysis of a design area; based 
on pre-project analysis the article states, technological characteristics, functional zoning as well as ar-
chitectural solution of the designed high-rise building in the secondary urban building area of the large 
Siberian city.  

Keywords: architecture, multifunctional high-rise building, Barnaul, secondary urban area. 
 

HIGH-RISE BUILDING IN K. MARX SQUARE, NOVOSIBIRSK 

E. S. Goncharov, M. A. Mishustina, R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University 
The article examines some trends in the design and construction of high-rise buildings. The com-

putational and textographic materials are given regarding the conceptual design of an office high-rise 
building on the site of the currently unused development in the core of the city center of Novosibirsk - in 
Karl Marx Square. The project object is assigned the role of the compositional dominant of the nearby 
area. 

Key words: high-rise buildings, Novosibirsk, Karl Marx square, sub-center, office. 
 

MULTIFUNCTIONAL HIGH-RISE BUILDING WITH APARTMENTS ON A COM-
PACT PLOT IN NOVOSIBIRSK 

L. S. Vinogradova, R. D. Kalinnikov, M. V. Nakvasina, A. O. Shulzhenko, 
R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University 
The problem of forming additional residential areas in the center of the largest city – the adminis-

trative center of the region, in conditions of a shortage of available land plots, is considered. A technically 
and conceptually sound architectural solution is proposed for a multifunctional high-rise building with a 
predominant functional group in the form of apartments, a relatively new format for Siberia-temporary 
housing for a long stay of visitors. 

Keywords: apartments, multifunctionality, high-rise building, architecture, Novosibirsk, inter-high-
way territory, aboveground parking. 
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