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Первая часть комплекса Raffles 
Place Tower One, возводимого в 
Центральном деловом райо-
не Сингапура по проекту Кензо 
Танге (Kenzo Tange), уже завер-
шена. Вторая – плод партнерской 
работы его сына – Пола Норитака 
Танге (Paul Noritaka Tange), пред-
ставляющего Tange Associates, 
и сингапурской компании SAA 
Architects, уже встает сверкающей 
вертикалью, сияющей как огром-
ный кварцевый кристалл и ярко 
выделяющейся на фоне окрест-
ного городского пейзажа за счет 
необычного зигзагообразного 
рисунка, создаваемого диагональ-
ными плоскостями фасада. 
Вторая часть комплекса One Raffles 
Place Tower уже получила высокую 
платиновую оценку от местного эко-
логического ведомства (Singapore 
Building and Construction Authority 
Green Mark Platinum Award). Эта 
характеристика чрезвычайно 
важна для властей Сингапура, пре-
тендующего на самый высокий рей-
тинг экологически рационального 
проектирования в регионе. При 
строительстве объекта использо-
валось множество разнообразных 
зеленых технологий и материа-

Сын в отца

лов, таких как энергосберегающие 
осветительные приборы, фотоэлек-
трические панели, высокоэффек-
тивные системы центрального кон-
диционирования, а также датчики 
движения.
Как объясняет управляю-
щий директор компании SAA 
Architects  – Ео Сяо Хаип (Yeo Siew 
Haip), SAA и Tange Associates при 
работе над проектом учитыва-
ли наличие плотной городской 
застройки: «Мы считаем, что при 
проектировании необходимо при-
нимать во внимание окружение, 
чтобы нововозведенное здание 

вносило свою лепту в эстети-
ку городской среды. Благодаря 
своему стратегическому распо-
ложению в уже существующем 
Центральном деловом районе, вто-
рое здание комплекса One Raffles 
Place насыщает городской пейзаж 
новыми формами энергии. Общая 
концепция, которой руководство-
вались создатели проекта, состоит 
в том, чтобы здание Raffles Place 
Tower Two не только стало новым 
ориентиром этого района, но оли-
цетворяло собой обновленный 
Сингапур, где для людей создают-
ся условия труда, доставляющие 
только положительные эмоции».
После наступления темноты это 
офисное здание продолжает выде-
ляться на горизонте Сингапура за 
счет иллюминирующей светоди-
одной системы освещения фасада. 
Большие панорамные окна и под-
свеченные горизонтали 38 этажей 
являются одним из определяющих 
элементов его экстерьера, соз-
давая новый маяк Центрального 
делового района, который, как 
надеются архитекторы, «послужит 
катализатором дальнейшего пре-
вращения существующей деловой 
части города в новый динамичный 
центр международного значения».

SAA Architects

В Сеуле, где на участке площадью 3,4 миллиона кв.  м 
строится новый Международный деловой район 
Yongsan, мечта как никогда ранее стала близка к реаль-
ности. Новый деловой район сможет похвастаться 
двадцатью знаковыми зданиями, в центре группы кото-
рых будет возвышаться шпиль Landmark Tower, высо-
той 620 м, спроектированной компанией Renzo Piano 
Building Workshop. Сверкающий маяк поднимется с 
широкого основания – 76 м в диаметре, и завершит-
ся 22-метровым остроконечным шпилем, затерянным 
высоко в облаках. На сегодняшний день проект должен 
стать вторым самым высоким сооружением в мире 
после небоскреба Burj Khalifa в Дубае, а его высота под-
разумевает наличие ряда особенностей конструкции.
Двойной спиралевидный каркас придаст зданию 
необходимый потенциал стойкости для противодей-
ствия сильным ветрам и землетрясениям. Он будет 
выступать в качестве формирующего и укрепляюще-
го элемента фасадной конструкции, а также созда-
вать узнаваемый облик Landmark Tower.
Компания Arup работает на восьми из двадцати глав-
ных башен района Yongsan, предоставляя консуль-
тации по самым разнообразным вопросам – от аку-
стики и электрики до обеспечения инженерных рас-
четов и монтажа фасадных конструкций, а также по 
применению устойчивых технологий. Алистар Гатри 
(Alistair Guthrie), директор компании Arup, говорит: 

Реальность мечты

«Мы сотрудничаем с клиентом по этому проекту уже 
достаточно длительное время, и нам очень интерес-
но увидеть, как увенчается успехом строительство 
Landmark Tower и других поистине удивительных 
образцов архитектурного и инженерного искусства». 
И хотя все проекты еще находятся на стадии дора-
ботки, тем не менее, на побережье реки Ханган уже 
полным ходом идут подготовительные работы.

Renzo Piano Building Workshop
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Самое высокое в Сиднее
Архитекторы фирмы KANNFINCH, по заказу девелоперской компании 
Brookfield, завершили первую стадию разработки концепции застройки 
участка на 115 Bathurst Street в Центральном деловом районе Сиднея. 
Планируется, что построенное здесь здание станет самым высоким в 
городе, если к моменту реализации проекта не появится другое стро-
ение-рекордсмен.
Многофункциональный комплекс, который возведут на участке в 
4000  кв.  м, предполагает размещение в подиуме здания коммерче-
ских помещений и объектов розничной торговли; а в верхней части 
постройки, непосредственно в башне, на 70 этажах расположатся около 
420 квартир. То, что башня будет возведена в исторической части города, 
а также наличие рядом внесенного в Список культурного наследия стра-
ны здания 339  Pitt Street, предусматривает необходимость интеграции 
проектируемого сооружения в существующую ткань старого района. 
Для комфортного сообщения с общественным транспортом по улицам 
Bathurst Street и Pitt Street к одной из центральных станций метро (Town 
Hall station) будут проложены новые удобные пешеходные маршруты.
Однако ключевой задачей проектировщиков было создание самой 
высокой и стройной башни в Австралии. По предварительным рас-
четам, она достигнет примерно 240 метров. Одной из особенностей 
конструкции является инновационная пространственная организация 
жилых помещений на этажах, согласно которой все квартиры имеют 
доступ к северной стороне, что позволит жильцам не только спрятаться 
от лучей палящего солнца, но и обеспечит им прекрасные панорамные 
виды на город.

KANNFINCH

Международная архитектурная компания Swanke Hayden Connell Architects 
выиграла конкурс на разработку проекта башни Palladium в Стамбуле, 
Турция. Здание, общая площадь которого составит 49 500 кв. м, наме-
чено построить в азиатской части города, в деловом квартале Козатаги 
(Kozyatagi), на участке площадью 1,7 гектара. Квартал прилегает к мосту 
через Босфор и расположен на перекрестке дорог E5 и шоссе ТЕМ. Проект 
планируется завершить в конце первого квартала 2014 года. Заказчиком 
работ выступила компания Tahincioglu Gayrimenkul (Tahincioglu Real Estate).
Башня предназначена для размещения офисных помещений класса  А. 
Они будут иметь свободную планировку и располагаться вокруг цен-
трального ядра. Для большего комфорта обитателей башни в конструк-
ции предусматривается наличие естественно вентилируемых озеленен-
ных галерей на этажах.
Двусветный главный вестибюль на первом этаже, через который можно 
попасть в конференц-залы, кафе, фитнес- и спа-центры, сауну, выходит на 
озелененную подъездную дорогу. Парковка расположена на подземных 
уровнях здания.
Внешние ограждающие конструкции разработаны с учетом не только 
максимального проникновения дневного света в офисные помещения, но 
и сохранения при этом высокой степени теплоизоляции. Горизонтальные 
спандрели из цветного стекла располагаются на большой высоте, чтобы 
обеспечить служащим офисов и посетителям беспрепятственный пано-
рамный вид на Босфорский залив.
Ник Бирчалл (Nick Birchall), глава Стамбульского офиса компании Swanke 
Hayden Connell, сказал: «Разделение башни на зоны озелененными атриу-
мами послужило основой для выбора строгих и элегантных внешних форм 
и создания особой геометрии ее внутреннего пространства, что позволяет 
организовать его эффективно и экономично, увеличив полезную площадь 
во всем здании. Необычный цвет фасадов тоже не случаен, он добавляет 
экспрессии и смысла архитектурному решению постройки, а внешнее 
освещение подчеркивает грациозность композиции в ночное время».

Swanke Hayden Connell Architects

Архитектурные изыски Стамбула
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Йоханнесбургская архитектурная компания @126 создала проект, глав-
ное строение которого после реализации станет самым высоким здани-
ем в Африке. 110-этажная башня является частью комплекса, состоящего 
из трех зданий, которые строятся в Центурион Симбио-Сити (Centurion 
Symbio-City), одном из районов города Тсване в Южно-Африканской 
Республике. Проект, завершение которого планируется к 2018 году, 
был недавно публично заявлен мэром города Кгосиентсо Рамокгопой 
(Kgosientso Ramokgopa) и встретил неоднозначную реакцию местных 
жителей.
Многофункциональный комплекс будет включать жилые и офисные 
помещения, а также торговые и конференц-центры и отель. Однако 
непосредственная близость нового комплекса к уже существующим 
сооружениям коммерческой инфраструктуры вызывает у местной 
общественности некоторое беспокойство. Местное издание IOL News 
сообщает, что: «Компании, располагающиеся по всему побережью 
острова Центурион, очень обеспокоены возведением нового коммер-
ческого объекта такого масштаба, так как регион и без того переживает 
экономический спад, и их бизнес не будет востребован».
По визуализации проекта от компании @126, главная башня представля-
ет собой устремленную в небо 447-метровую колонну со встроенными 
в середину ее верхней части ветровыми турбинами. Форма здания не 
является монолитной, она состоит из нескольких вертикальных слоев. 
Несколько массивных пластов образуют и структуру двух меньших 

башен (336 и 210 метров), которые, в свою очередь, отражают много-
слойность центрального здания. В случае реализации проекта, глав-
ное здание комплекса будет превосходить самую высокую башню в 
Африке – Carlton Centre в Йоханнесбурге, на ошеломляющие 224 метра.
Предложение @126 включает не только кластер из трех башен, но и эле-
менты ландшафтного дизайна, которые внесут свою лепту в украшение 
окрестностей озера Центурион (Centurion Lake) за счет специально раз-
работанной программы озеленения и изогнутых пешеходных мостов. 
Комплекс будет располагаться на берегу озера, а общая площадь 
застройки составит более 10 гектаров земли. Новая монорельсовая 
система свяжет жителей и посетителей Centurion Symbio-City со ско-
ростной железнодорожной станцией Gautrain.
Мэр Рамокгопа так прокомментировал этот процесс: «Новая застройка 
является отражением целого ряда экономических возможностей, куль-
турного опыта, безопасности и качества окружающей среды, которые 
может предложить город Тсване. Наличие эффективной и обширной 
инфраструктуры, развитой сферы разнообразных услуг, а также непо-
средственный доступ к природе, вкупе с другими удобствами, являются 
важными факторами создания более высокого уровня жизни в нашем 
городе. Строительство этого объекта поможет трудоустроить более 
10 000 местных жителей в период строительства, а после его заверше-
ния здесь будет более 4000 постоянных рабочих мест».

@126 Architects

Главная 
башня ЮАР
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Число паломников, совершающих ежегодный хадж в Мекку 
(Саудовская Аравия), приближается к 4 млн человек. Ожидается, что 
уже в ближайшие годы для совершения умры (малый хадж) в страну 
будет приезжать порядка 5 миллионов верующих. При этом, соглас-
но недавнему докладу Bloomberg, рост благосостояния способству-
ет спросу на высокие стандарты проживания людей, приезжающих 
на время хаджа, что привлекает инвестиции в здешний гостинич-
ный бизнес и заставляет власти задуматься о развитии городского 
пространства. Так, Hilton Worldwide Inc., принадлежащая Blackstone 
Group LP, планирует более чем вдвое увеличить число своих оте-
лей в Саудовской Аравии – до 14, в том числе 6 открыть в Мекке. 
Британская отельная сеть InterContinental в течение ближайших 
3 – 5 лет увеличит количество номеров в этой стране почти на 50% 
– до 7300.
Компании White Sky Group и Gewers & Pudewill подписали контракт 
на создание проекта генерального плана развития Мекки. Совместно 
с AlFayadh Consultants и Jadwa Investment (обе фирмы работают в 
городе Эр-Рияд) они будут разрабатывать проект застройки 91 га 
местных территорий. 
Немецкие архитекторы из компаний White Sky Group и Gewers & 
Pudewill добились права на разработку этого проекта, выиграв 
международный конкурс, объявленный саудовскими властями, у 
таких сильных конкурентов, как известное британское архитектур-
ное бюро Foster + Partners. Проект уже прошел все этапы технико-

91 га для паломников

А. Добашин, Я. Гейл, А. Кульбачевский
Бостонское архитектурное бюро 
Safdie Architects было выбрано 
для разработки дизайна элит-
ной жилой башни в Шри-Ланке. 
Местная девелоперская компания 
Indocean Developers Private Ltd. 
получила право на разработку 
0,8 га земельного участка на берегу 
озера Бейра в крупнейшем горо-
де острова – Коломбо. 88-этажное 
жилое здание, на первом этаже 
которого расположится торгово-
развлекательный комплекс, ста-
нет самым высоким сооружением 
и первым совместным проектом 
администрации Коломбо и Safdie 
Architects. Руководитель архитек-
турного бюро Моше Сафди (Moshe 
Safdie) охарактеризовал проект как 
«знаковую постройку городского 
жилья с высокой плотностью засе-
ления. Участок находится в кра-
сивом месте и дает возможность 
использовать окружение для созда-
ния идеальных условий для жизни 
на открытом воздухе, с подходящей 
инфраструктурой на уровне земли. 
Первое, на что мы сделали акцент 
при создании проекта, – максималь-
ное использование преимуществ 
пространственной ориентации для 
создания квартир с террасами на 
крышах, под открытым небом».
Конструкция представляет собой 
излюбленную архитектором 

На берегу озера Бейра

«разомкнутую композицию» и 
состоит из двух частей, одна из 
которых – это наклонная башня, 
опирающаяся на более высокую 
вертикальную часть постройки. 
Моше Сафди также отметил, что 

при работе над проектом учитыва-
лось прибрежное расположение 
здания и жаркий климат этой тро-
пической страны, что обусловило 
создание решения, предусматри-
вающего условия хорошей пере-

крестной вентиляции и продува-
емости помещений. Ожидается, 
что строительство начнется уже 
в этом году, а завершение проекта 
намечено на 2017 год.

Safdie Architects

экономического обоснования и экспертизы и будет включать в себя 
3 млн кв. м многофункциональных зданий экстра-класса. 
В масштабную застройку войдут отели, жилые дома, торговые цен-
тры, объекты технической и медицинской инфраструктуры, а также 
многочисленные открытые пространства для молитвы, под которые 
отведут специальные места в парках и многочисленных декоратив-
ных двориках. При возведении всех типов сооружений, независимо 
от количества этажей, будет учитываться необходимость создания 
устойчивой среды обитания, применения в строительстве новейших 
технологий и экологически чистых материалов. 

White Sky Group и Gewers & Pudewill

Фирма Benoy победила в международном конкурсе на разработку 
Генерального плана застройки центрального ядра участка Lujiazui 
Pudong Qiantan ES4, расположенного в южной части Шанхая. Учитывая 
быстрые темпы его урбанизации, стратегически выгодно располо-
женный участок Qiantan ES4 станет третьей очередью Центрального 
делового района города. Эта область будет служить не только основным 
общественным транспортным узлом, но и новым кварталом развлече-
ний на набережной мегаполиса.
Функциональное разнообразие застройки станет ключом к долгосроч-
ному и успешному развитию района. Хорошо продуманные объекты 
инфраструктуры смешанного назначения рассчитаны на привлечение 
сюда местных жителей и людей, работающих в этом районе, коммер-
сантов, мелких торговцев и туристов, что обеспечит экономическую 
стабильность и развитие Qiantan.
Цинь Панг (Qin Pang), разработчик проекта от компании Benoy, отме-
чает: «Эта уникальная застройка образует многослойный и динамич-
ный район города. Планируется привлечь в проект инвестиции на 
100  млрд  юаней, которые будут использованы для развития области, 
включающей в себя территории вдоль протекающей через Шанхай реки 
Хуанпу по оси север – юг и зоны вдоль Ближнего транспортного кольца 
по направлению восток – запад». 
Проект Генерального плана успешно сочетает коммерческие, жилые, 
культурные и рекреационные зоны. 34 гектара центрального ядра 
включают более 1,8 млн кв. метров многофункциональной застройки, 
в которую входят 600 000 кв. м торговых и развлекательных заведений, 
900 000 кв. м офисных и гостиничных объектов, а также 300 000 кв. м 
жилой застройки. Самое высокое здание этого комплекса поднимется 
на 300-метровую отметку.

Специалист компании Benoy по городскому планированию Иэн Гау (Ian 
Hau) объясняет: «Генеральный план, разработанный компанией Benoy, 
выдвинул новаторскую идею: создать в этой части делового района 
Шанхая новую элитную жилую и транспортную среду, преобразовав 
ее в участок, который станет уникальным не только за счет качества 
застройки, но и атмосферы этого места. 
Концепция включает в себя особую планировку городской инфраструк-
туры, которая будет удобным и привлекательным местом для офисных 
работников, жителей и туристов делового района. Генеральный план 
ждет утверждения соответствующими городскими властями, ответ-
ственными за экономическое развитие и строительство, которые при-
мут решение в ближайшие месяцы».

Benoy

Новый деловой район Шанхая

Канадская компания IBI Group 
завершила проект полной рекон-
струкции исторического здания 
Hotel Georgia в Ванкувере, вклю-
чающего возведение рядом новой 
башни. Площадь нового проекта 
составит 32 814 кв. м, 50-этажное 
здание поднимется в высоту на 
158 метров.
Впечатляющий заостренный силу-
эт башни, обещающей стать вто-
рой по высоте в городе, разрезает 
местный горизонт почти посере-
дине и находится рядом с истори-
ческим зданием Hotel Georgia. Его 
первые 11 этажей содержат отель 
и офисные помещения, а остав-
шиеся 34 этажа составят жилые 
апартаменты.
Башню отличает ультрасовре-
менная и необычная форма, ее 
первые 35 этажей за счет осо-
бого дизайна хорошо защищены 
от солнца с южной и восточ-
ной сторон, и отсюда открыва-
ется панорамный вид на центр 
Ванкувера. А дюжина верхних 
этажей изогнута наподобие 
откинутой спинки кресла, так 
что с балконов юго-восточ-
ной стороны можно увидеть 

Вторая молодость отеля Georgia 

пики Львиных гор на севере. 
Компонентом внешнего дизайна 
является светодиодное освеще-
ние, рисунок которого напоми-
нает тонкие струйки дождевых 
капель, сбегающих по северно-
му фасаду здания.

Подобная реконструкция Hotel 
Georgia имеет также и экологи-
ческую направленность. Новая 
башня станет одним из самых зеле-
ных зданий в центре Ванкувера. 
В проекте применены новейшие 
технологии, позволяющие раци-

онально использовать энергию, 
сократить потребление воды, а 
также защищающие людей от воз-
действия побочных эффектов как 
обычных электрических прибо-
ров, так и других более сложных 
систем, работающих за счет пере-
менного тока. Облицовка здания 
представляет собой высокотех-
нологичную систему навесных 
фасадов на основе фотоэлектри-
ческих элементов, которые про-
изводят дополнительную энергию 
за счет прямых солнечных лучей. 
Геотермальные сваи в основании 
башни способствуют улучшен-
ному теплообмену, подпитывая 
тепловые насосы систем обогрева 
и охлаждения здания.
Поддержание визуальной связи 
между новой башней и старым 
зданием отеля Georgia осущест-
вляется за счет включения в 
покрытие терракотовых элемен-
тов, масштаб и элегантный цвет 
которых перекликаются с камен-
ной облицовкой старой башни, но 
переосмыслены, решены в новых 
традициях и сделаны из совре-
менных материалов.

IBI Group
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Пиксельный фасад
Материалы предоставлены Heatherwick Studio

Томасу Хезервику из Heatherwick Studio было предложено разрабо-
тать проект сорокаэтажного отеля Sheung Wan Hotel с тремя сотнями 
номеров для района Сёнвань, Гонконг, – части исторического центра, 
где сохранилась застройка XIX – начала XX веков.  Этот район славится 
тем, что здесь расположены магазинчики, торгующие морепродукта-
ми, упаковками сушеной, сильно пахнущей рыбы, которую торговцы 
складывают в высокие плетеные корзины. Строение должно вписаться 
в атмосферу улицы, а не уничтожить ее, заменив ряд небольших магази-
нов одним плоским, блестящим зданием. 

Впрочем, гостиница расположится среди современных построек, 
где нет необходимости прятаться за псевдоисторическим фасадом. 
Вместо этого Хезервик предложил составить его из бетонной основы 
и металлических коробов 4-х разных размеров. Этот прием – еще одна 

вариация на тему «пиксельной» стены, находящейся в бесконечном 
движении,  – то рассыпающейся, то снова соединяющейся в единое 
пространство.

Довольно часто создание нового гостиничного проекта ограничи-
вается изменением интерьеров в уже существующем здании, поэтому 
редко можно найти связь между отделкой внутренних помещений и 
фасадом отеля. Проектирование и строительство этой гостиницы с нуля 
позволяет разработать  экстерьер и интерьер одновременно и в единой 
стилистике.

Архитекторы Heatherwick Studio приняли решение: для создания обя-
зательных предметов, которые есть в гостиничном номере, – окна, кро-
вать, мини-бар, сейф и место для хранения утюга, – использовать метал-
лические коробки четырех различных размеров. Вся мебель и аксессу-

ары в комнатах выполнены из них. Они располагаются по-разному, что 
делает каждый номер уникальным, а наружная поверхность тысяч этих 
ящиков, собственно, и становится фасадом здания. Ящики выступают из 
стены в разной степени, придавая экстерьеру отеля очень непохожую 
архитектурную фактуру: от гладкой, блестящей поверхности, присущей 
обычно новым зданиям, до фрагментарной – разрушающей масштабы 
сооружения, соотнося его со строениями улицы.

Здание возведено на основе бетонного каркаса, а в плоскость фасадов 
впаяны  металлические коробки, при производстве которых применя-
лась особая технология, позволяющая впоследствии разместить здесь  
воздуховоды и резервуары для воды. Со стороны интерьеров  «короб-
чатые» формы подчеркнуты бронзой, которая распыляется вместе с 
изоляционной монтажной пеной, акцентируя геометрические очерта-

ния не только оконных проемов, но и мебели – кроватей и стульев. 
Томас Хезервик – известный английский дизайнер и архитектор,  

успешно использующий инновационные инженерные  разработки и 
строительные материалы для создания общественных памятников и 
скульптур.  Он возглавляет Heatherwick Studio – студию дизайна и архи-
тектуры, которую сам и основал в 1994 году. 

 Среди последних работ – павильон Великобритании на Экспо-2010 
в Шанхае и чаша Олимпийского огня на Летних играх-2012 в Лондоне, 
который был зажжен во время церемонии открытия 27 июля.  Чаша 
состояла из  204 стальных труб и  медных лепестков, каждый из которых 
символизировал страну – участницу Игр.  В момент кульминации дей-
ства трубы из нержавеющей стали соединились в кольцо в центре стади-
она, создав таким образом огромный великолепный огненный цветок.
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INTERNATIONAL OVERVIEW
международный обзор
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Традиционные представления о Вьетнаме современного российского читателя, как правило, ограничиваются 
образами, почерпнутыми преимущественно из американских боевиков разных лет, где непроходимые влажные 
джунгли полны местных жителей в конусообразных шляпах и шлепанцах с межпальцевой перепонкой, с совет-
ским оружием в руках активно борющихся против внедрения «гуманного демократического режима» американ-
ского образца. Никакие особые культурные или художественные ценности в этот имидж не вписываются, а уж 
о наличии высоких технологий или научных достижений и заикаться неудобно. Между тем, такое отношение 
к этой небольшой южно-азиатской стране в корне ошибочно. 

Текст МАРИАННА МАЕВСКАЯ

технологическая версия
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Ханой

доставляя перспективы для будущего окружения. 
Данный проект предусматривает большой спектр 
функций регионального значения: в нем запроек-
тированы новый конференц-центр и выставочный 
комплекс, культурный и общественный центры, 
жилые кварталы с продуманной инфраструктурой. 
Программой развития территории предусмотрены 
удобные пешеходные транспортные связи. В соот-
ветствии с общим Генпланом развития Ханоя, свя-
зующим звеном между северной и южной частями 
участка служит Центральный парк. Генплан столи-
цы также ориентируется на максимально возмож-
ное интегрирование народных и местных тради-
ций в жизнь современного молодого города. Для 
этого предлагается широкая поддержка традици-
онных промыслов и образа жизни, организация 
специальных магазинов местных товаров и т. д. 

В соответствии с Генпланом развития и преобра-
зования Ханоя, всего будут разработаны проекты 
для пяти разных районов, все с их собственным 
уникальным характером, сфокусированным вокруг 
высотной доминанты – многофункционального 
коммерческого центра, окруженного разнохарак-
терными жилыми кварталами. Общественные про-
странственные связи будут осуществляться через 
водные пути и городские набережные, обеспечи-
вающие удобные подходы к районным центрам. В 
архитектурном отношении новые постройки будут 
вполне соответствовать мировым стандартам; 
новейшие технологии и материалы, неомодернист-
ская стилистика и изысканный дизайн должны ради-
кально повлиять на образ вьетнамской столицы. В 
результате этих преобразований горизонт Ханоя 
существенно изменится, ведь каждый из новых рай-
онов станет обладать своим главным небоскребом 
и просто высотной застройкой, общая численность 
которой измеряется десятками высотных зданий.

Хотелось бы упомянуть и о еще одном весь-
ма смелом проектном предложении. По заказу 
Blenheim Properties был проведен конкурс на про-

Peacock Marina City, 
Нячанг (проект)

DK2, Ханой (проект)

первым для них во Вьетнаме. Новая 31-этажная 
офисная башня, высотой 135 м, расположена в непо-
средственной близости от скоростной магистрали 
в аэропорт Ханоя и является значительной визу-
альной доминантой на западе столицы. Строгий 
геометризм и лаконичность форм придают ей под-
черкнуто современный облик. Дополнительные 
ассоциации с компанией – владельцем здания и 
местными традициями вызывает выбор фасадной 
отделки. Контраст стекла и известняка, использу-
емого в качестве важного сырья для цементной 
промышленности и добытого в близлежащей бухте 
Халонг (Hạ Long), дополнительно подчеркивается 
отделкой 5-этажной входной группы и ландшафт-
ным дизайном прилегающего участка. С функцио-
нальной точки зрения постройка удачно раскрыта 
на город, поскольку имеет автономный вход для 
общественных пространств подиумной группы, где 
открыты рестораны, конференц-залы и зона раз-
влечений. Для полноценной реализации замысла 
проектировщики сотрудничали с местными субпод-
рядчиками VNCC и немецкой компанией Iproplan, 
обеспечившими здание должным инженерным, 
механическим оборудованием и электроэнергией.

Жилой двухчастный проект DK2 (архитектурное 
бюро ICE) на Западном озере (Ho Tau) в Ханое – это 
пример уникального для Вьетнама клубного авто-
номного комплекса, где сосредоточены все лучшие 
достижения в области мирового частного жилищно-
го строительства и одновременно учтена специфика 
природно-климатической среды данного региона. 
Новые 65-этажные призматические башни с фраг-
ментами живой зелени на фасадах, соединенные 
живописным мостом в верхней части объемов, 
могут стать одним из самых запоминающихся визу-
альных акцентов городской застройки. Собственно 
функциональное наполнение комплекса – развитая 
общественная зона, библиотека и спортивный зал, 
бассейн на крыше, конференц-залы и многое другое 
делают его невероятно притягательным образцом 
новой архитектуры вьетнамской столицы.

Преобразование мегаполиса в условиях интен-
сивного экономического роста страны – первосте-
пенная задача. Поэтому к 2011 году был разработан 
масштабный план модернизации и развития горо-
да. Новый Генплан развития и преобразования 
Ханоя должен принести пользу не только соб-
ственно столице, но и региону в целом. Участок в 
366 га к западу от Ханоя, в районе Van Phu Lake Side 
Central, и станет одним из его новых спутников, 
в соответствии с общим Генпланом. В компании 
ACLA предусмотрели органичное подключение 
молодого города к большинству центров город-
ской активности. При этом проект предусматрива-
ет создание масштабных жилых кварталов, нового 
политического административного центра и удоб-
ных связей с аэропортом. 

Предлагаемый генплан участка демонстрирует 
понимание местного рынка и запросов клиентов, 
являясь самодостаточным узлом развития и пре-

вьетнамской столицы буквально на глазах. Есть 
целые районы из высотных жилых домов, где с 
недавнего времени предпочитают селиться ино-
странные бизнесмены, богатые чиновники и про-
чие хорошо обеспеченные вьетнамцы. 

Keangnam Hanoi Landmark Tower – самый высо-
кий небоскреб Ханоя и страны. Название возникло 
благодаря южнокорейской компании Keangnam  – 
владельца и главного инвестора комплекса, вло-
жившего в проект огромную сумму ($1,05 млрд 
США). В международном рейтинге высотных зда-
ний вьетнамский лидер пока удерживает 26 строку, 
но как долго он сохранит эту позицию, предсказать 
трудно, ведь мировая тенденция увеличения этаж-
ности высотных зданий неуклонно крепнет. Эта 
башня является частью комплекса, состоящего из 
336-метрового 70-этажного офисного небоскреба и 
двух 47-этажных жилых башен, высотой 212 метров. 
Согласно генеральному плану, новый комплекс на 
бульваре Фам Хунг (Pham Hung Boulevard) вклю-
чает 5-звездочный отель InterContinental Hanoi 
Landmark на 383 номера, офисы, развлекательные 
центры, торговые помещения, клинику, несколько 
конференц-центров и жилые апартаменты раз-
личной конфигурации. Также в районе Каузей (Кау 
Giay) предполагается разместить штаб-квартиры 
таких крупных компаний, как Agribank и VNPT. 
Башни Keangnam Hanoi Landmark Tower включают 
в себя 46 000 кв. м эксплуатируемых площадей, а их 
общая площадь составляет 579 000 кв. м, что счи-
тается пятым объектом в мире по площади одного 
сооружения. 

С точки зрения изысканности архитектуры, ком-
плекс Keangnam Hanoi Landmark Tower не особен-
но впечатляет. Это чрезвычайно массивные и мону-
ментальные сооружения, основным достоинством 
которых является новый градостроительный 
масштаб, заданный их физическими параметра-
ми всему городскому окружению. 70 наземных и 
4 подземных этажа офисной башни четко уложены 
в традиционную трехчастную вертикальную схему 
развития небоскреба. Помимо многоярусного 
подиума и выделенной уступом венчающей части, 
объемы каждой из башен визуально разделены 
вдоль центральной оси. Это несколько скрадывает 
общую тяжеловесность композиции. Но отсутствие 
более проработанной пластики фасадов позволяет 
упрекнуть авторов из Heerim, Samoo, Aum & Lee, а 
также Hellmuth, Obata and Kassabaum в некоторой 
излишней гигантомании и практицизме в ущерб 
художественности образа. 

Конкурс на проектирование здания штаб-
квартиры Vietnam Cement Industry Corporation 
Headquarters был проведен в 2008 году, где побе-
дителем стала авторитетная компания KSP Jürgen 
Engel Architekten International GmbH. Хотя в недав-
нем прошлом специалисты из KSP уже успешно 
работали в Азии (Национальная библиотека Китая в 
Пекине и Провинциальный художественный музей 
в Нанкине, провинция Цзянсу), этот проект стал 

Хошимин

Ханой
Помимо богатой истории, отразившейся, в том 
числе, и в архитектурных памятниках международ-
ного значения, современный Вьетнам – это доста-
точно высокоразвитая страна с семимиллионной 
столицей и таким количеством высотных зданий, 
каким не обладают и большинство европейских 
городов. Конечно, Ханой (Hà Nội) во многом усту-
пает своим азиатским соседям и по масштабам, и 
по темпам развития. Однако и здесь есть много 
интересного, на что стоит посмотреть. Многие 
очевидцы отмечают, что сегодняшний облик сто-
лицы Вьетнама похож на Гонконг образца 1970-х. 
Но Ханой стремительно развивается, и огромное 
количество новых, в том числе и высотных, про-
ектов наглядное тому подтверждение. 

В архитектурном отношении художественный 
образ главного города страны весьма разнороден. 
Традиционные образчики национального насле-
дия в городской ткани – это ярусные пагоды 
дворцов и храмов, узкие улочки и четырех-пяти-
этажные частные дома. Иностранное европейское 
влияние отражено в колониальной архитектуре 
периода французского владычества, где главная 
вертикаль  – Кафедральный католический собор 
св.  Иосифа. Новейшие вертикали возникают регу-
лярно и имеют самое широкое функциональное 
назначение. Отели и офисы, жилые и торговые 
комплексы, правительственные здания и транс-
портные узлы – все это радикально меняет облик 
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ектирование нового зеленого города (Green Tech 
City Masterplan) в рамках Генерального плана раз-
вития и преобразования всей вьетнамской столи-
цы. Проект нового зеленого района Ханоя от ком-
пании Skidmore, Owings и Merrill (SOM) органично 
переплетает элементы местной культуры и город-
ского наследия с современными методами про-
ектирования, которые направлены на сокращение 
спроса на невозобновляемые ресурсы. Проект 
предполагает объединение двух существующих 
деревень на площади в 145  га, с возможностью 
обслуживать более 20 000 городского населения. 

В качестве одной из главных доминант нового 
района используется здание Cultural Forum. В нем 
планируется разместить выставочный зал, теле-
студию, художественную галерею, медиатеку с раз-
личными техническими новинками и удобствами, 
кафе и ресторан. Этот комплекс формирует свое-
образный социальный якорь для малоэтажного 
окружения и движения пешеходов, выступая в 
качестве центрального пространства в дополне-
ние к широкой сети школ, медицинских клиник, 
центров отдыха и занятий спортом. Генплан участ-
ка предполагает появление нескольких небоскре-
бов и высотных зданий, перемежающихся более 
низкой застройкой переменной этажности. 

Для большего удобства транспортных связей рай-
она существующая система сельскохозяйственных 
водных каналов должна быть реорганизована во 

своеобразный «чешуйчатый» абрис всего соору-
жения и придает запоминающийся характер этому 
несколько аскетичному призматическому объему. 
На вершине небоскреба кровля также является экс-
плуатируемой и предлагает пользователям рекре-
ационную зону с живой зеленью. Большую вырази-
тельность новому городскому небоскребу придает 
также эффектная система ночной подсветки соору-
жения, что пока еще выглядит довольно редким 
явлением в структуре горизонта Хошимина. 

Динамичное экономическое развитие Вьетнама 
в целом и быстрый рост главного экономического 
центра страны Хошимина в частности, спрово-
цировали повышенный спрос на строительство 
офисных небоскребов в городе. На сегодняшний 
день многие иностранные и местные предпри-
ятия инвестировали значительные средства в 
строительство высотных зданий по всей стране. 
До 1995 года характерным признаком архитек-
турного облика центра Хошимина была исключи-
тельно малоэтажная французская колониальная 
застройка. С тех пор в городе наблюдается резкое 
увеличение числа высотных строений, что, среди 
прочего, отражает и общий экономический рост 
Хошимина (на 12%) и Вьетнама (на 8,5%) в целом. 
Такие высотные сооружения, как новый небоскреб 
Bitexco Financial Tower, помогут уменьшить спрос 
на офисные помещения в этом городе.

Bitexco Financial Tower принадлежит одноимен-
ной вьетнамской группе компаний Bitexco. Здание 
имеет высоту 262,5 м и включает 68 наземных и 
3 подземных уровня. Проект этой оригинальной 
стеклянной башни на подиуме был разработан 
компанией Carlos Zapata Studio в 2005 году и пред-
назначался для делового района города. Основное 
строительство велось с 2007 по 2009 год, а офици-
альное открытие состоялось в 2010 году. С этого 
момента башня Bitexco Financial Tower считалась 
самым высоким зданием во Вьетнаме до начала 
2011 года, когда Keangnam Hanoi Landmark Tower 
поднялась еще выше (до 336 метров). 

В технологическом отношении возведение 
этого небоскреба оказалось очень существенной 
вехой для национальной строительной отрасли. 
Впечатляющие размеры эксплуатируемых площадей, 
новые технологии, например, скоростные лифты, или 
создание необходимых условий для одновременной 
работы около 10 тысяч человек – все это уникальные 
задачи для вьетнамской современной архитектуры. 
Особый интерес вызывает консольная вертолетная 
площадка, устроенная на 50 этаже, на высоте 191 м от 
земли. Ее очертания придают неповторимый силуэт 
общему облику небоскреба. Этажом ниже распола-
гается обзорная площадка, открытая для посещения. 

Наглядное воплощение подобных небанальных 
проектов способствует совершенствованию общего 
уровня инженерно-технических решений и развитию 
национального высотного строительства в целом. 
В декабре 2011 года компания Leslie E. Robertson 
Associates, разработавшая совместно с VNCC прин-

ципиальные инженерные решения для этого про-
екта, получила специальную премию NCSEA (National 
Council of Structural Engineers Associations) за выда-
ющиеся достижения в области инженерии. Bitexco 
Financial Tower стала главной высотной доминантой 
Хошимина. По версии CNNGo, здание было отмече-
но как 5-е из 20 самых запоминающихся небоскре-
бов мира нового века. Очевидно, что материальные 
затраты на такие новаторские постройки всегда вну-
шительны: его возведение обошлось более чем в 
220 млн долларов США.

Среди критических оценок нового здания чаще 
всего звучат упреки в недостаточно экологически 

ориентированном дизайне и малом использовании 
зеленых технологий. В частности, применение одно-
слойных панелей остекления влечет за собой пре-
вышение допустимого уровня инсоляции и большие 
энергозатраты на искусственное кондиционирова-
ние помещений. Но эту критику тоже можно рас-
сматривать как положительный фактор, поскольку 
новые аналогичные проекты уже сфокусированы 
на проблемах экологии и энергосбережения, что 
отражает общемировую прогрессивную тенденцию 
развития современного высотного строительства.

Предшественником Bitexco Financial Tower в 
области национального высотного строительства 
справедливо считается офисная башня Saigon 
Trade Center в Хошимине. Этот небоскреб из стекла 
и железобетона, высотой 145 м, был построен в 
1994 – 1997 годах и являлся самым высоким здани-
ем во Вьетнаме вплоть до 2010 года. Башня имеет 
33 этажа общей площадью более 54 000 кв. метров. 
Вертикальные коммуникации осуществляются с 
помощью 12 суперскоростных лифтов для клиен-
тов и персонала. На крыше небоскреба находится 
кафе «Панорама», обеспечивающее посетителям 
восхитительный вид на город. А общую высоту 
Saigon Trade Center увеличивают три антенны, так 
что вместе с ними она составляет 160 метров. 

На реке Сайгон, в районе Биньтхань (Bình Thạnh) 
в Хошимине, возводится еще один крупный высот-
ный комплекс, теперь уже преимущественно 

Van Phu Lake Side Central 
(проект)

Keangnam Hanoi 
Landmark Tower, Ханой

Green Tech City, 
проект SOM

взаимосвязанную сеть ландшафтных водных путей. 
Это, в свою очередь, увеличит количество зелени 
в общественных местах, а также поможет бороться 
с наводнениями и будет способствовать предот-
вращению стока дождевой воды, ее фильтрации и 
созданию дополнительных источников для ороше-
ния. Во всех постройках спроектированного рай-
она применяются новейшие технологии в области 
сокращения выбросов углекислого газа, снижения 
потребности в электроэнергии, а также предус-
мотрены разнообразные смарт-инфраструктуры 
для получения высокоустойчивой и экологически 
чистой городской среды нового века. В процессе 
проектирования специалисты SOM провели обшир-
ные исследования в области анализа ветровой и 
солнечной энергий, в результате чего предложили 
оптимальную ориентацию улиц и зданий, создаю-
щих комфортный городской микроклимат. Каналы 
для водяного охлаждения, три яруса растений, эко-
логичная переработка отходов и сбор дождевой 
воды также были включены в этот инновационный 
для вьетнамского градостроительства проект. 

 
Хошимин
Собственно, высотное строительство во Вьетнаме 
отнюдь не ограничивается только столичными 
проектами. Новые небоскребы разрабатываются 
для Хошимина (Ho Chi Minh City) и других горо-
дов страны, проектируются целые агломерации. В 
последние годы для Вьетнама разрабатывают про-
екты многие известные мировые лидеры архитек-
турного процесса. Компании SOM, Arquitectonica, 
KSP Jürgen Engel Architekten, Foster + Partners 
успешно работают там уже в течение ряда лет. В 
нашем небольшом обзоре мы коснемся отдельных 
результатов этой интересной работы.

В последние годы Хошимин (бывший Сайгон) 
переживает настоящий строительный бум. Город 
интенсивно растет, и в нем появляется огром-
ное количество новых зданий, среди которых 
есть и высотные проекты. Сингапурская фирма 
DP Architects выиграла в суровом соперничестве с 
Ho Thieu Tri Architects и AREP право на проектиро-
вание нового небоскреба BIDV еще в 2007 году. В 
результате, был предложен вариант 152-метрового 
высотного здания с 40 эксплуатируемыми этажами. 

Хотя строительство должно было начаться в 
2008 году, потребовалось время на урегулирова-
ние вопросов переселения жителей и подготовки 
необходимого участка. Архитектурный дизайн BIDV 
Tower вполне отвечает современным требовани-
ям к деловым небоскребам. Новая офисная башня 
начинается обширным консольным подиумом с озе-
лененной кровлей, опирающимся на диагональные 
колонны перед главным входом. Основной объем 
прямоугольной башни имеет сплошную диаго-
нальную стальную сетку на фасадах, являющуюся 
главной структурной деталью оболочки и одно-
временно декоративным элементом остекления. 
Небольшой наклон стеклянных панелей создает 
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р является сложившаяся структура городской ткани 
Хошимина, Ханоя и др. Остатки древних укрепле-
ний обеспечили особый характер и тип поселений, 
впоследствии выросших на этих территориях.

Модели вьетнамских деревень также являются 
в значительной степени результатом необходимо-
сти обеспечения прямого доступа к водным путям 
страны. И здесь опять огромную роль играет идея 
сезонной устойчивости и управления водными 
ресурсами. Городская структура Waterpoint заим-
ствует все эти местные принципы и стратегии. 
Расположенный в излучине речной порт обе-
спечивает пространственный фокус для нового 
города, где и предполагается строительство осо-
бенно высокой застройки, выполняющей функции 
традиционной «цитадели», а развитие поселения 
на восток идет в стороны от ее берега. Рядом с 
треугольной гаванью спроектирован парк раз-
влечений с полями для гольфа и прогулочными 
дорожками. Сельскохозяйственная составляющая 
традиционного вьетнамского города отражена в 
новом проекте в серии водных садов. Идея устой-
чивой среды в проекте Waterpoint в основном 
присутствует в экологическом и транспортном 
ритмах его функционирования. Экологические 
инициативы основываются на учете приливов и 
отливов воды и движения воздуха вдоль русла 
реки. Планировка участков застройки создает 
естественные зеленые коридоры для непрерыв-
ного движения воздуха, сеть охлаждения каналов 
поддерживается за счет приливных течений реки, 
сбора ливневых вод.

Транспортные решения принимаются исходя из 
того, что город предназначен, в первую очередь, 
для пешеходного движения. Для поддержки этой 
концепции он организован с системой остановок 
общественного транспорта пятиминутной доступ-
ности, с причалами по всему периметру города, 
удобными велосипедными и пешеходными дорож-
ками, функционирующими в круглосуточном режи-
ме. Все здания нового города должны поддержи-
вать комфортный микроклимат. Их расположение 
предполагает оптимальную инсоляцию и природ-
ную сквозную вентиляцию (система «открытый 
двор» для обеспечения циркуляции воздуха через 
кварталы). В новом городе планируется строитель-
ство более 15 жилых и общественных высотных 
доминант с озелененными кровлями, располо-
женными в соответствии с оптимальным экологи-
ческим ритмом, а также несколько небоскребов 
различного назначения. Waterpoint представляет 
собой смесь традиционных и новейших тенденций 
в формировании комфортной городской среды и 
является исключительно новаторским проектом 
для вьетнамской архитектуры. 

Поистине новаторским по масштабу и характеру 
градостроительных задач можно назвать и еще 
один проект от компании ACLA – Phuoc Giang Eco 
City для участка в 50 000 га на юге страны, в горо-
де Бьенхоа (Bien Hoa), претендующем на создание 

Phuoc Giang Eco City 
(проект)

Vietnam Cement Industry 
Corporation Headquarters, 
Ханой 

комплекса, башни по конфигурации отличаются с 
разных сторон. Задний фасад каждой поставлен 
под прямым углом к земле, тогда как главный 
«морской» фасад изогнут и дополнительно усилен 
диагональной декоративной сеткой. В башнях рас-
ширены основание и верхние этажи, где должны 
располагаться живые деревья, а также присутству-
ют наклонные завершения, что создает дополни-
тельный эффект ассоциации с павлиньим хвостом, 
благодаря чему проект и получил свое название. К 
сожалению, пока этот замысел все еще находится 
в стадии концептуальной разработки и участок 
не подобран, но само его появление указывает на 
большой творческий потенциал высотной архитек-
туры страны в ближайшие годы. 

Генплан развития
Интенсивное экономическое развитие Вьетнама в 
последние годы влечет за собой не только появле-
ние отдельных новых зданий в уже существующих 
городах, но и разработку поселений нового типа, а 

самого масштабного экологического и научно-
исследовательского центра всего региона Южной 
Азии. Экологическая тема вообще становится все 
более актуальной для вьетнамской архитектур-
ной практики последних лет. Глобальный проект 
развития нового экогорода предполагает четыре 
фазы реализации. Вначале делается упор на раз-
витие водного туризма и сопутствующей инфра-
структуры. Следующая фаза предполагает увели-
чение плотности застройки за счет администра-
тивных и общественных зданий. Третья учитывает 
развитие научных и экологических интересов 
города. А четвертая – появление сверхплотных 
фрагментов городских образований с высотной 
застройкой и хорошо развитой системой много-
уровневых связей. 

При этом детально разрабатывается конкретное 
развитие каждой территории, с прибрежным пар-
ком, детскими садами, школами, общественными 
садами и т. д. Новая среда предполагает самое 
активное участие жителей в дальнейшем разви-
тии района. Выращивание экологически чистых 
продуктов на кровлях зданий, своевременное 
взаимодействие для противостояния природным 
катаклизмам, частым в этой климатической зоне, 
постоянное информационное взаимодействие 
для улучшения обслуживания сооружений – вот 
тот алгоритм, на основе которого предполагается 
организовать новые природоориентированные 
стандарты жизни образцового вьетнамского эко-
города. 

Завершая наш беглый обзор актуальной вьетнам-
ской архитектурной жизни, отметим, что для отрас-
ли, вступившей в пору бурного развития совсем 
недавно, немногим более двух десятилетий назад, 
высотное строительство этой страны демонстри-
рует удивительно прогрессивные устремления и 
наглядные примеры, как на собственном опыте 
можно сразу ориентироваться на лучшие миро-
вые образцы и стандарты, избегая многих ошибок 
предшественников путем грамотного изучения 
накопленного мирового опыта.  

жилого назначения – Saigon Pearl Towers. Хотя в 
этом проекте предусмотрены и офисные высотки, 
основную композицию составят 8 единообразных 
жилых башен высотой от 32 до 34 этажей, а также 
и низкая жилая застройка – более 124 односемей-
ных вилл, по 300 кв. м каждая. Общая площадь 
комплекса составляет около 414 тыс. кв. м, из них 
73 тысячи отведены под офисы. Предполагаемый 
облик офисных небоскребов задумывается как 
более лаконичный и строгий, тогда как жилые баш-
ни-близнецы должны иметь достаточно фактурные 
и проработанные фасады из стекла и железобе-
тона, в основном, в бело-синей гамме, с акценти-
рованной по всей высоте вертикальной осью. В 
целом, подобная застройка претендует на форми-
рование нового высотного стандарта для вьетнам-
ских городов новейшего времени. 

В противовес прагматичным объектам высотной 
жилой застройки Хошимина, во Вьетнаме также 
разрабатываются проекты, которые смело можно 
назвать утопическими. Зачастую именно наличие 

также существенную модернизацию сложившихся 
городских структур. Здесь актуальными оказы-
ваются сразу множество разнородных аспектов: 
вопросы формы и архитектурной выразительно-
сти новых поселений, их культурной преемствен-
ности и др. Большое значение имеют принципы 
устойчивого развития новых образований, соци-
альные аспекты градостроительства, отражение 
культурного ландшафта и т. д.

Примером подобного градостроительного экс-
перимента является проект Waterpoint City. Этот 
новый город на 50 000 жителей, недалеко от 
Хошимина, построят на участке в изгибе реки Vam 
Co Dong, которая является важной частью канала 
Thu Thua Canal, соединяющего транспортные пути 
в дельте реки Меконг. Проект Waterpoint City был 
разработан Conybeare Morrison International Pty 
Ltd., с целью органичного соединения концепций 
современного городского поселения и традицион-
но сельской структуры. Вьетнамские города всегда 
возникали в местах пересечения водных транс-
портных путей, как правило, в виде укрепленной 
цитадели. Наглядной иллюстрацией этого шаблона 

Saigon Pearl Towers, 
Хошимин

мечты позволяет видоизменить реальность в луч-
шую сторону. Проект парного высотного ансам-
бля Peacock Marina City, впервые представленный 
широкой общественности в конце 2010 года, как 
раз находится на стыке идеалистических мечтаний 
и далеких, но, в принципе, реальных перспек-
тив. В качестве предполагаемого места для стро-
ительства этого комплекса рассматриваются два 
участка в приморском городе Нячанг (Nha Trang). 
Идеологический посыл проекта – страна должна 
создать пляжный курортный город, как Gold Coast 
в Австралии. Независимо от дальнейшего успеха 
аналогичного проекта Palm в Дубае, компания Ho 
Thieu Tri Architects предложила свой путь развития 
подобной курортной зоны для Вьетнама.

 В соответствии с авторским замыслом, основу 
композиции составит остров с двумя 70-этажны-
ми небоскребами-близнецами, с отелем и жилы-
ми апартаментами. Как расправленный павлиний 
хвост, вокруг каждого из небоскребов в пять рядов 
будут располагаться дома-лодки, а центром притя-
жения частей композиции станут торговый центр и 
яхт-клуб. Являясь визуальными воротами для всего 
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 История Вьетнама богата драматическими событиями 
и красивыми легендами, в которых причудливо переплетаются 
национальные и привнесенные извне мотивы. Архитектура 
страны отражает это переплетение доступными методами 
и материалами, присущими своему времени. Поэтому 
и в наши дни можно встретить яркие примеры подобного 
межкультурного симбиоза. 

Материалы предоставлены бюро Arquitectonica, 
текст подготовила МАРИАННА СМИРНОВА

Легенды 
в стекЛе 
и метаЛЛе

рупнейший город страны Хошимин 
(бывший Сайгон), сохранивший 
наиболее заметные черты ино-
странного присутствия в городской 
ткани среди всех прочих поселе-

ний Вьетнама, планирует обзавестись еще одной 
высотной доминантой многофункционального 
назначения. Разработанная по заказу Bitexco Group 
известными американскими архитекторами из 
бюро Arquitectonica, концепция нового сооруже-
ния представляет собой амбициозный высотный 
проект – Ben Thanh Market Plaza (иначе – The One), 
состоящий из двух небоскребов с системой кон-
сольных выступов на фасадах, объединенных 
общим подиумом. В мировой практике подобная 
парная структура объемов с общим основанием 
довольно распространена, но вьетнамский проект 
бюро Arquitectonica имеет ряд занятных особен-
ностей, придающих ему выразительность и непо-
вторимое своеобразие. 

Идея проекта Ben Thanh Market Plaza навеяна 
старинной вьетнамской легендой о двух драконах, 
обозначающих в культурной традиции силу и про-
цветание. Отсюда своеобразное отражение облика 
этих мифических существ в формах и материалах 
современной архитектуры. По замыслу авторов, 
подиум комплекса должен ассоциироваться со 

спиральным хвостом и лапами, в то время как пря-
моугольные навершия башен – с головами драко-
нов. Каждая башня имеет консольный стеклянный 
куб, который символизирует жемчуга, скрытые в 
пасти дракона. Это прямая отсылка к репутации 
города как «Жемчужины Востока». Проектом пред-
усматривается, что по ночам эти кубы будут осве-
щены и хорошо видны отовсюду, что придаст всему 
проекту особую значимость в силуэте города. 

Многофункциональный комплекс предполагается 
построить на южной стороне знаменитой круглой 
площади Бентхань (Ben Thanh), считающейся сим-
волическим центром города. Тем самым Хошимин 
демонстрирует желание создать новые визуаль-
ные ориентиры для всего окружения. Ведь вокруг 
этих башен будет формироваться новая иерархиче-
ская система высотных доминант общегородского 
масштаба. Максимальная высота главной западной 
башни составит 240 м. Эта более высокая 55-этажная 
вертикаль комплекса должна вместить 17 000 кв. м 
офисов премиум-класса в нижней части и роскош-
ный отель на 250 номеров сети Ritz Carlton Hotel 
наверху. В 48-этажной (224,9 м) восточной башне 
разместятся 350 элитных жилых апартаментов раз-
личной конфигурации, пентхаусы с прекрасными 
видами на центр Хошимина и дельту реки Сайгон, а 
также общие для всего комплекса спа-центр и тре-

к



26 а в г у с т / с е н т я б р ь а в г у с т / с е н т я б р ь 27

|с
т

и
л

ь

нажерный зал. Многоуровневый подиум Ben Thanh 
Market Plaza объединит более 50 600 кв. метров 
площадей, на которых разместятся объекты роз-
ничной торговли, ресторан, зона развлечений с 
танцевальным залом и некоторые общественные 
помещения отеля, а на крыше – терраса с живой 
зеленью, рекреационная зона и бассейн. Очевидно, 
что инженерное наполнение подобного сооруже-
ния также ориентировано на использование самых 
передовых технологий. Инфраструктура комплекса 
будет снабжена удобными скоростными лифтами, 

Ben Thanh Market Plaza

План первого этажа

обширной подземной парковкой общей площадью 
34 500 кв. м и прочими необходимыми элементами 
достойного функционирования комплекса подоб-
ного типа.

В художественном отношении небоскребы пред-
ставляют собой удачный симбиоз неомодернист-
ской стилистики и символического переосмысления 
национальной традиции. С одной стороны, вырас-
тающие из общей базы призматические объемы 
обладают лаконизмом и четкой геометрией раци-
оналистической западной архитектуры новейшего 
времени. Полностью остекленный фасад каждой 
из башен артикулирован белыми горизонтальными 
акцентами с единым ритмом, усиливающими впе-
чатление структурной четкости спроектированного 
комплекса. С другой стороны, разделение зданий 
по вертикали на символические части и одновре-
менно их скручивание, смещение осей фасадных 
плоскостей относительно друг друга придают всему 
комплексу аллегорический характер, хорошо укла-
дывающийся в рамки национальных архитектурно-
эстетических предпочтений. Воплощение этого сме-
лого и весьма дорогостоящего замысла (заявленная 
стоимость проекта – 500 млн долларов США) зави-
сит от общего инвестиционного климата в стране в 
ближайшие годы, однако заказчики полны решимо-
сти завершить строительство к 2015 году. 

Подобная уверенность выглядит довольно 
обоснованной, поскольку новый проект для 
Хошимина олицетворяет не только формальную 
возможность возвести во Вьетнаме суперсовре-
менный высотный объект как таковой. В случае 
реализации Ben Thanh Market Plaza затрагиваются 
сразу несколько важных статусных вопросов: 

1. Демонстрация «встроенности» современной 
архитектуры Вьетнама в общемировой контекст. 
Когда компания уровня Arquitectonica реализует 
свои идеи, да еще в таком масштабе, то можно 
смело относить архитектурное пространство дан-
ной страны к передовым и прогрессивным, что 
очень лестно и желательно для Вьетнама сегодня, 
когда идет усиленное выстраивание его нового 
имиджа и более продвинутой в техническом смыс-
ле системы приоритетов. 

2. Использование новейших строительных мате-
риалов и технологий убедительно показывает, 
что возможности инженерно-строительного ком-
плекса Вьетнама находятся на уровне, адекватном 
мировому, и не уступают более крупным странам – 
соседям по региону. Конечно, о лидерстве речь не 
идет, но выстраивать взаиморавные партнерские 
отношения тоже необходимо. Поэтому примене-
ние суперскоростных лифтовых систем, передовых 
фасадных технологий, сочетание использования 

новых и местных экологически чистых материалов 
(в том числе панелей из песчаника и известняка) 
и т. д., помогает позиционировать этот объект как 
новый стандарт качества архитектуры Вьетнама. 

3. Исключительно важным для внутренней ситу-
ации этот новый небоскреб может стать потому, 
что отражает реально изменяющуюся философию и 
практику обыденной жизни. Начиная от характера 
самой архитектуры, ее эстетики и вплоть до набора 
помещений, требующих определенных стандартов 
поведения, изначально не присущих вьетнамцам, 
этот комплекс может многое изменить в пред-
ставлениях самих горожан. Понятно, что новый 
«Двуглавый дракон» Хошимина – это роскошь не 
для бедных, но стиль проживания в новом здании 
скоро начнет восприниматься как норма и осталь-
ными горожанами. Встретиться и посидеть с дру-
зьями в кафе с видом на центр города, отметить 
свадьбу или важный юбилей в парадном бальном 
зале нового комплекса – мечта многих молодых 
горожан, которая сможет воплотиться. Тем самым 
постепенно, но вполне реально могут измениться 
и ожидания от городской среды в целом. Поэтому, 
в случае успешной реализации высотного проек-
та, The One станет реальным примером симбиоза 
западной и местной традиций в структуре бурно 
развивающегося города ХХI века.  

Интерьеры атриума 
и входной зоны

Северо-восточный 
и северо-западный фасады

Ben Thanh 
MarkeT Plaza 
(The One)
Расположение: 
площадь Бентхань, 
Хошимин
Заказчик: 
Bitexco Group
Архитектура: 
Arquitectonica
Конструкции: 
LERA (Leslie E. 
Robertson Associates 
International)
Инженерные и 
геотехнические 
системы: 
Vista Corp (Viet 
Star Consultant 
Investment & 
Construction J.S. Corp.)
Инженерно-сметные 
работы: 
David Langdon & Seah
Консультанты:
Инженерная 
акустика: 
DSA Engineering 
Техническое 
обслуживание 
здания: 
Buro Happold
Фасады:
Buro Happold
Общая и пожарная 
безопасность: 
VNBT
Информационно-
коммуникационные 
технологии: 
DSA Engineering
Высота: 
башня 1: 240 м, 
55 этажей,
башня 2: 224,9 м,
48 этажей
Площадь участка:  
8 600 кв. м
Планируемые 
сроки сдачи: 2015
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Известная архитектурная дизайн-студия ICE все выше 
поднимает планку в сфере инновационного архитектурного 
проектирования. В партнерстве с компанией Trinity & Associates 
проектировщики ICE разработали комплекс зданий под 
названием Dragon City 6 (DC6), который вскоре будет построен 
в курортном городе Вунгтау, расположенном в 128 километрах 
юго-восточнее Хошимина, Вьетнам. 

Материалы предоставлены архитектурным бюро ICE и Trinity & Associates

драконы 
«бухты кораблей»
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унгтау – это не только популяр-
ный морской курорт, но и нефте-
добывающий город с роскошны-
ми особняками, отелями и тайм-
шер-апартаментами. Он привле-

кает бизнесменов и туристов со всех уголков 
Вьетнама, что создает прекрасные условия для 
развития рынка недвижимости. Это один из 
самых современных городов страны.

 Зона застройки находится недалеко от пляжа, 
превращая данный объект в идеальный курорт. 
Проект предусматривает максимально много-
функциональное назначение зданий комплекса, 
включая наличие в нем таймшер-недвижимо-
сти, жилых апартаментов, отелей, коммерческих 

площадей и зон отдыха. Благодаря своему удоб-
ному местоположению на берегу океана, в цен-
тре популярной городской пляжной зоны, DC6 
может стать законодателем нового типа город-
ской курортной жизни.

Комплекс Dragon City 6 – это доработанная 
концепция, которая заняла второе место в 
международном конкурсе. DC6 представляет 
собой 4 башни, объединенных общим поди-
умом. Запланировано, что здесь несколько зон 
отведут под жилые апартаменты, будут также 
помещения для сервисного обслуживания и 
нежилые блоки с собственными рекреацион-
ными объектами. Таким образом, DC6 можно 
считать «городом в городе».

Концепция
Постоянно растущий уровень жизни приводит к 
тому, что покупателей недвижимости все боль-
ше привлекают качество, красота, экологичность 
и изысканность объекта, а не пышное, показное 
богатство. Наличие именно этих качеств и олице-
творяет современное сдержанное благосостояние. 
С учетом этих факторов авторы разработали про-
ект знакового городского курортного комплекса, 
который трансформирует объект с высокой плот-
ностью заселенности в динамичную структуру, 
воплощающуюся в реальность в виде закручиваю-
щихся башен, гарантирующих прекрасные виды на 
океан и город Вунгтау из всех апартаментов.

 Учитывая изысканное местоположение на бере-
гу океана, в центре самого популярного места 
пляжного отдыха, проект DC6 – DỰ ÁN THĂNG 
LONG – решает задачу создания в Вунгтау зоны 
курортной урбанизации с высокой плотностью 
застройки. 

Задача проекта заключалась в поиске компро-
мисса между достоинствами урбанизированной 
курортной среды, с сохранением ее индивиду-
альности, обособленности и прекрасных видов, 
и атрибутами густонаселенного комплекса с его 
многоярусностью и однотипностью строительных 
технологий.

Чтобы соблюсти баланс между желанием полу-
чить хорошие условия курортного досуга и необ-
ходимостью разместить большое количество про-
живающих в комплексе, официальная стратегия 
разработки данного проекта была направлена на 
поиск соответствующей пространственной кон-
цепции, обеспечивающей свободные панорамные 

Башни DC6 объединены 
общим подиумом

Ситуационный план

Схема 
размещения 

башен комплекса

Этажи закручиваются вокруг 
ядер зданий

В

DC6 – DỰ ÁN 
THĂNG LONG

Местоположение: 
Вунгтау, Вьетнам;
Заказчик: DIC;
Архитекторы: ICE 
и Trinity & Associates;
Команда 
проектировщиков: 
Ульрих Кирхгоф (Ulrich 
Kirchhoff ), Луиза Лоу 
(Louise Low), Клаудия 
Виггер (Claudia Wigger), 
Мин Ли Ван (Minh Le 
Van), Тим Мао Йугинг 
(Tim Mao Yiqing);
площадь участка: 
55 000 кв. м;
площадь застройки: 
330 000 кв. м
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виды для всех жильцов, а также наличие доста-
точно большого расстояния между башнями. Для 
максимально комфортного проживания и защиты 
личной жизни от излишнего внимания со стороны 
соседей, пусть даже невольного, башни с жилыми 
апартаментами разнесены по углам комплекса. А 
за счет сдвига межэтажных плит перекрытий отно-
сительно центрального ядра здания приобрета-
ют скрученную форму, что обеспечивает большее 
расстояние между ними и увеличивает панораму 
обзора с каждой из них. Кроме того, такое их 
размещение позволяет сохранить архитектурно 
правильный баланс в целом, без ощущения скучен-
ности. 

СтАндАрты жиЗни
Для современных клиентов при принятии реше-
ния о покупке дома решающую роль играет ком-
форт жилого пространства, качество окружающей 
среды обитания, статусность объекта и их соб-
ственное понятие о современном благополучии. 

Этот проект был разработан для удовлетворения 
данных потребностей и для максимального повы-
шения качества жизни.

Комплекс занимает площадь в 330  тысяч  кв.  мет-
ров. Этот огромный и обширный монолитный объ-
ект состоит из нескольких скручивающихся башен, 
каждый этаж которых имеет своеобразный выступ-
подиум. Внутри башен сконцентрирована вся 
необходимая инфраструктура, включая офисные 
помещения и торговые комплексы. Придомовая 
территория также будет оборудована по послед-
нему слову ландшафтного дизайна, с живописными 
садами, которые создают уютные зеленые уголки, 
гармонично сочетающиеся с белым цветом фасадов 
зданий. Башни объединены подиумом, в котором 
располагаются различные клубы и заведения, тор-
говые площади, сады и галереи. 

Квартиры для постоянного пребывания в основ-
ном расположатся на верхних этажах, и их жильцы 
смогут по своему усмотрению обустроить свои лод-
жии под открытым небом. На нижних этажах можно 
смонтировать малоэтажные домики на несколько 
многоуровневых квартир (таунхаусы), а также раз-

ный шахтный ствол. Вокруг него закручиваются 
все плиты межэтажных перекрытий. Для противо-
действия эффекту кручения конструктивной систе-
мы проектировщики применили следующие две 
стратегии:

1. Аварийные лестницы находятся вне централь-
ной вертикальной оси и следуют за смещением 
плит перекрытий. Они закручиваются вокруг вер-
тикального центрального ядра зданий.

2. Комбинированная нагрузка, вызывающая кру-
чение и поперечный сдвиг, уравновешивается 
ферменной конструкцией на крыше зданий, кото-
рая, в свою очередь, соединена с центральным 
ядром.

оКружАющАя СредА
Вунгтау окружен морем с трех сторон и словно 
самой природой приспособлен для того, чтобы 
суда могли спокойно встать здесь на якорь. 
Именно поэтому город и получил название 
Вунгтау – «Бухта кораблей». Однако такое рас-
положение приводит к тому, что здесь всегда 
ветрено. При этом средняя температура в тече-
ние года – 28°С. Эта теплая тропическая зона, с 
солнечными днями на протяжении всего года, 
четко делится на два сезона: дождливый с мая по 
октябрь и сухой – с ноября до апреля. Сезон мус-
сонов доставляет неудобства в связи с большим 
количеством выпадающих осадков, но теплая 
погода позволяет круглый год вести образ жизни 
«под открытым небом». 

Местные погодные условия были учтены при 
проектировании и разработке закрытых и полу-
закрытых структур для отдыха, развлечений и 
жилых пространств. Большие балконы окружают 
периметр здания с целью максимального увели-
чения затененных поверхностей. Промежуточные 
«висячие сады» объединяют центральную часть 
здания и фасад, позволяя осуществлять естествен-
ную вентиляцию внутреннего пространства. Чтобы 
усилить визуальное присутствие растительности, 
все коммерческие постройки были спроектирова-
ны так, чтобы поверхности их крыш были макси-
мально сглаженными. Торговые площади нижних 
этажей находятся под низкими наклонными кры-
шами и не закрывают виды на окрестные зеленые 
пейзажи, открывающиеся из жилых помещений 
верхних этажей.

В условиях тропического климата окружающий 
пейзаж должен стать продолжением курортного 
комплекса и сливаться с его интерьерами. Так как 
данный проект рассчитан на высокую плотность 
обитателей, наличие пейзажных видов приобрета-
ет важное значение. 

В целях наибольшего использования преиму-
ществ данной природной среды обводы башен и 
их пролеты спроектированы так, чтобы обеспе-
чить полную проницаемость для морского бриза. 
Винтообразная форма башен комплекса является 
более динамичной с точки зрения противодей-

ствия ветровым нагрузкам даже в их наиболее 
критических и широких местах.

Структура винтообразных башен укреплена про-
странственной ферменной конструкцией, распо-
ложенной на крыше каждого из зданий, передавая 
поперечные нагрузки на центральное ядро. Это 
делает данную структуру очень экономичной, и 
тяжелее стандартной вертикально ориентирован-
ной конструкции она не более чем на 15%.

Определенно, благодаря своей конструктив-
ной особенности в виде стремящихся к небу спи-
ралей, DC6 даст толчок к развитию градостро-
ительства во Вьетнаме на качественно новом 
уровне. ICE вместе с Trinity and Associates дока-
зали, что нет ничего невозможного для таких 
неподвижных конструкций, какими являются 
здания.   

Живописные сады 
создают уютные 
зеленые уголки

На придомовой 
территории будет много 

тропических растений

бить клумбы и сады. В рамках проекта будут предла-
гаться различные типы помещений, включая студии 
и квартиры, имеющие от одной до четырех спален. 

Для временного проживания предназначены 
роскошные гостиничные апартаменты, располага-
ющиеся, в основном, в первой и последней башнях 
комплекса. С помощью специальных мобильных 
ширм комнаты здесь могут быть трансформирова-
ны в одно- или двухместные номера.

СтруКтурА
В основе конструктивной системы зданий ком-
плекса лежит центральное вертикальное ядро, 
внутри которого находятся лифты и вспомогатель-

Планы жилых башен
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Строительство этого объекта, по 
форме напоминающего земной шар и 
получившего название Technosphere, 
планировалось начать в Дубае еще в 
2009 году. Однако на сайте компании-
разработчика – архитектурного бюро 
James Law Cybertecture International, 
создающего оригинальные проекты 
в стиле, который авторы называют 
кибертектура, – он до сих пор значится 
как концепция.

Материалы предоставлены архитектурным бюро 
James Law Cybertecture International

Земной шар 
в миниатюре

архитектура 
и проектирование

ARCHITECTURE AND DESIGN
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омплекс технопарка Technosphere 
– это объект современной архи-
тектуры. При его возведении пла-
нируется использовать экологи-
чески чистые технологии и прин-

ципы безотходного производства, позволяющие 
создать своеобразную экозону с нейтральным 
уровнем эмиссии углерода. Технопарк станет цен-
тром сосредоточения передовых идей в области 
энергопроизводства и обеспечит широкий приток 
международных специалистов и высокий уровень 
роста объемов торговли. Он должен стать главным 
символом будущего экогорода, построенного на 
принципах энергосбережения. По размаху и амби-
циозности экологических решений, заложенных 
в основу замысла, проект Technosphere не имеет 
себе равных, что отражено в техническом зада-
нии объекта. Многофункциональный высотный 
комплекс планируется использовать под офисные 
помещения, гостиницы, выставочный зал. 

Расположение
Место, выбранное для строительства Technosphere, 
расположено в 50 км к западу от центра города 
Дубаи и в 100 км к востоку от центра Абу-Даби, 
в свободной экономической зоне Джебел Али. 
Наличие развитой транспортной сети и близость 

объекта к двум основным транспортным автомаги-
стралям – шоссе Шейха Заеда и Е-311 – делает его 
местоположение очень выгодным. 

Путь к Technosphere из обоих названных городов 
будет пролегать через сеть одноуровневых шоссе. 
В планы строительства также входит сооружение 
внутренней сети дорог, так называемой Двойной 
кольцевой дороги. Она будет использоваться для 
разгрузки дорожного потока, создаваемого дея-
тельностью различных объектов внутри здания, 
– гостиницы, офисных помещений, торговых пред-
приятий, конференц-залов и т. п.

Для обеспечения въезда на территорию и выезда 
со стоянок перед зданием и из гаражей планируется 
построить одностороннюю транспортную систему, 
состоящую из четырехполосной (внутренняя коль-
цевая) и двухполосной (внешняя кольцевая) дорог. 

Выбор в пользу одностороннего движения обу-
словлен стремлением разработчиков оптимизиро-
вать движение транспортных потоков. 

Планируемые изменения должны включить:
– повышение пропускной способности дорог;
– увеличение скорости движения дорожных 

потоков;
– повышение безопасности движения и, как след-

ствие, сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий;

– расширение парковочных зон и пространства для 
загрузки/разгрузки грузовых транспортных средств;

– увеличение интенсивности движения пешеход-
ных потоков.

Одним из основных преимуществ сооружения 
кольцевой дороги станет прямой доступ к ком-
плексу через главный въезд для транспортных 
средств, осуществляющих на его территории 
погрузочно-разгрузочные работы. Чтобы обеспе-
чить людям и автомобилям доступ от внешней к 
внутренней стороне кольцевой дороги, опоясыва-
ющей сооружение, будут построены две или три 
связующих дороги, ведущих к самому его центру. 

Согласно техническим требованиям, изложенным в 
документе «Технические характеристики транспорт-
ной инфраструктуры, Дубаи, ОАЭ», предварительное 
количество парковочных мест составит 2600, хотя 
точные цифры по различным аспектам функцио-
нального назначения комплекса станут известны на 
более поздних стадиях разработки проекта.

Для удобства подъезда 
к зданию планируется 
построить одностороннюю 
транспортную систему

Атриумная зона здания

К

Более того, в документе также оговаривается 
примерное количество машин, проходящих по 
прилегающей территории в утренние и вечер-
ние часы пик (в двух направлениях). Оно составит 
около 4600 машин в час.

КонстРуКция
Согласно концепции проекта, основу конструк-
тивной системы Technosphere составит внешняя 
диагонально-сетчатая конструкция сферической 
формы. Нижняя ее часть будет заканчиваться пор-
талом-подиумом, по периметру которого распо-
ложатся наклонные колонны. Другие основные 
композиционные элементы будут включать желе-
зобетонные капитальные и ненесущие стены, сто-
ечно-ригельные конструкции на типовых этажах, 
стальные стропильные фермы в верхней части зда-
ния и ростверк из стальных балок на пятом этаже. 

Внутренняя конструкция каркаса будет преиму-
щественно изготовлена из железобетона, в то время 

Technosphere 

Расположение: свободная экономическая зона Джебел Али, Дубаи, ОАЭ;
Заказчик: Economic Zones World;
архитектор: Джеймс Лоу (James Law Cybertecture International);
Компания-застройщик: Ove Arup & Partners;
Руководство проектом: James Law Cybertecture International;
назначение: многофункциональный комплекс;
общая площадь здания: ~ 800 000 кв. м;
статус: концепция; 
награды: премия в области архитектурных решений CNBC Commercial Property 
Awards, Дубаи, 2009. 
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я как пролеты между колоннами по периметру зда-
ния сделают из стали. Несущие элементы подиум-
ной части здания также выполнят из железобетона, 
причем для изготовления пролетных частей исполь-
зуют предварительно напряженный железобетон. 

Внешняя диагонально-сетчатая конструкция 
должна стать конструктивным элементом несущей 
системы строения. Взаимодействуя со стоечно-
ригельными частями каркаса на каждом типовом 
этаже, а также с капитальными стенами на пятом 
этаже (через систему переходных конструкций) и 
подиумом, она будет обеспечивать общую устойчи-
вость здания. Внешняя диагонально-сетчатая струк-
тура фасадных конструкций берет на себя часть гра-
витационной нагрузки, а также способствует пере-
распределению общей нагрузки от этажа к этажу с 
ее последующей передачей на фундамент. 

Предусмотрен и другой способ передачи нагруз-
ки на подиумную часть за счет вышеупомянутой 
конструкции. В этом случае внутренние капиталь-
ные и ненесущие стены из железобетона, а также 
стоечно-ригельные конструкции на этажах будут 
воспринимать гравитационную нагрузку на каж-
дом этаже и переносить ее вниз до уровня поди-
ума, а затем и до основания здания посредством 
ростверка из стальных балок на пятом этаже.

Благодаря изгибу башни, на ее верхних этажах 
создается выступ, идущий к центральному атри-
уму. Он будет поддерживаться при помощи под-
весной системы, опирающейся на стропильные 
фермы кровельной конструкции, которые соеди-
нятся с диагонально-сетчатым каркасом в верхней 
части сооружения. 

Согласно одному из вариантов проекта, нагрузка 
от выступающей части на верхних этажах будет 
передаваться вверх на стальные стропила через 
систему стальных кровельных ферм. Затем оттуда 
она станет перераспределяться вниз к основанию 
здания посредством диагонально-сетчатой кар-
касной конструкции. 

По альтернативной схеме в проекте планируется 
использовать гибридную систему, в которой будут 
задействованы как стальные кронштейны, так и 
поддерживающие наклонные колонны, значитель-
но снижающие нагрузку на кровельную структуру 
и, таким образом, позволяющие уменьшить размер 
составляющих ее элементов.

Выпуклая форма башни порождает дополни-
тельные поперечные нагрузки и деформацию, 
возникающую за счет воздействия силы тяжести. 
Эти добавочные поперечные нагрузки будут ком-
пенсированы такими элементами конструкции, 
как диафрагмы жесткости, а также системой ста-
билизации поперечных нагрузок, включающей 
в себя железобетонное ядро, балочно-стоечный 
каркас и внешнюю диагонально-сетчатую кон-
струкцию. 

На верхних этажах северного крыла расположат-
ся гостиничные номера, что потребует соответ-
ствующих модификаций в композиционном распо-

ложении колонн. В частности, передача нагрузки 
от вертикальных несущих элементов гостиничной 
секции здания к колоннам в нижней части будет 
обеспечиваться на уровне 15 этажа.

Внешняя диагонально-сетчатая конструкция 
может быть изготовлена из стали, бетона или сбор-
ного бетона. Окончательные решения будут при-
няты с учетом эффективности затрат и их соответ-
ствия архитектурным требованиям уже на этапе 
эскизного проектирования.

Концепция фасада
В конструкции фасада Technosphere планируется 
реализовать две основные системы остекления. 
В блоке, отведенном под гостиничные номера и 
офисные помещения (южное и северное крылья), 
будет применено полуструктурное остекление. В 
зоне атриума используют спайдерное остекление.

Система полуструктурного остекления в южном и 
северном крыльях башни предусматривает исполь-

зование высококачественных ламинированных 
стеклопакетов с элементами затемнения, а также 
покрытием из низкоэмиссионного стекла и кера-
мической фритты, способствующих оптимизации 
энергопотребления и улучшению акустических 
характеристик здания. Если учесть, что отдельные 
стеклопакеты вмонтируют в кровлю с углом накло-
на более 15 градусов, ламинированные стекла ста-
нут выполнять еще и защитную функцию. Так, если 
стекло будет разбито, внутренний поливинилбути-
раловый (ПВБ) слой удержит его осколки вместе. 

Стеклопакеты установят в алюминиевый про-
филь в заводских условиях, а затем доставят на 
место строительства в виде панелей, что миними-
зирует объем работ непосредственно на строй-
площадке. Затем полусборную панель вмонтиру-
ют в диагонально-сетчатую структуру здания. Для 
получения высоких теплофизических свойств кон-
струкции будут применены технологии уплотне-
ния стекла, отвечающие стандартам, прописанным 

в документах муниципалитета г. Дубаи. 
В спайдерном остеклении в зоне атриума планиру-

ется использовать бесцветные стеклопакеты с узо-
ром из фритты и тонированными вставками, которые 
будут закрепляться спайдерами (паукообразными 
креплениями) из нержавеющей стали. Из-за отсут-
ствия алюминиевого каркаса в данном виде остекле-
ния в атриумной зоне обеспечивается максимальная 
светопроницаемость и прозрачность фасада. 

Как и при полуструктурном остеклении, отдельные 
ламинированные стеклопакеты будут монтироваться 
в кровлю с углом наклона более 15 градусов, что при-
даст им дополнительную прочность. Стеклопакеты 
можно будет тонировать или покрыть фриттой для 
повышения энергоэффективности конструкции. 

Использование в строительстве комплекса высоко-
прочного остекления, энергосберегающего обору-
дования и местных материалов – лишь один из спо-
собов получения высокой оценки проекта – Золотого 
сертификата международной системы LEED.   

В атриуме можно будет 
отдохнуть и насладиться 

прохладой
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В столице Сингапура располагаются штаб-квартиры многих международных 
транснациональных корпораций. Это высокоразвитая страна с рыночной 
экономикой и низким налогообложением, один из самых крупных финансовых 
и туристических центров Азии. Кроме того, город считается самым большим 
портом в Юго-Восточной Азии. По сути, Сингапур – это город-государство, 
включающее сам 4,5-миллионный мегаполис и плеяду островов-спутников, 
расположенных невдалеке от полуострова Малакка, рядом с Сингапурским 
проливом. Дефицит территорий заставляет архитектуру города развиваться 
по большей части ввысь, реконструируя и обновляя существующие площадки. 
При этом здесь очень бережно относятся к окружающей природе, создавая 
устойчивую среду обитания. 

Материалы предоставлены UNStudio 

Шентон-Вэй
меняет имидж
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UNStudio представила свой проект здания 
V on Shenton, которое возведут взамен построенно-
го в Сингапуре в 1973 году небоскреба UIC  Building, 
работы по сносу которого начались в этом году. 
Будучи самым высоким, UIC Building на протя-
жении многих лет доминировало на городском 
горизонте, возглавляя группу высотных башен, 
расположенных на улице Шентон-Вэй, в самом 
сердце делового центра мегаполиса. Сегодня эта 
территория обновляется и трансформируется, и 
V on Shenton станет частью данной реконструкции. 
Многофункциональное здание V on Shenton, состо-
ящее из 23-этажной офисной и 53-этажной жилой 
башен, объединенных подиумом, уникально для 
данной местности города.

Смешанное назначение и архитектурная ком-
поновка сооружения делают его основной доми-
нантой реконструируемого района. Сравнительно 
небольшая, всего 123 м, офисная башня соответ-

ствует масштабу окружающих зданий и улицы. 
Угол ее крыши находится на уровне верхней части 
двух садов, устроенных на средних этажах жилой 
башни, которая поднимается на 237 м, возвышаясь 
и выделяясь среди соседних зданий. 

Над высотным вестибюлем, расположенным 
на 34 этаже, жилая башня разделяется на две 
части: ее единый объем раздваивается, подоб-
но расколотой сердцевине дерева. Такое разъ-
единение позволяет осуществить концепцию 
естественной вентиляции башни через отвер-
стия, находящиеся рядом с обоими ядрами. Они 
являются отличительной чертой V on Shenton, 
но поскольку отверстия воздуховодов скрыты 
за модульными блоками, в результате фасад 
жилой башни выглядит сплошным, состоящим 
из непрерывного набора шестиугольных кон-
струкций.

Кроме жилых и офисных функций, в подиумной 
части запроектированы семиэтажная парковка, 

два этажа займут магазины, а в самом низу раз-
местятся фойе обеих башен. Помимо основного 
вестибюля, на первом этаже жилого блока есть 
еще два – на северо-западном и юго-восточном 
концах башни, в которых расположено по 4 лифта.

Фасад
Офисная и жилая башни имеют родственные 
формы, поэтому и у фасадов схожие конструкции. 
Для их создания используются базовые модули в 
форме шестиугольника, наиболее эффективные 
в угловых соединениях фасада и позволяющие 
создать затеняющие устройства, снижающие воз-
действие климатических условий экваториального 
Сингапура. 

Фасад офисной башни состоит из вентилиру-
емых навесных панелей различного типа, опре-
деленным образом скомпонованных для созда-
ния характерной конструкции. Фасад же жилой 
башни, напротив, базируется на блоках секцион-
ного типа. Внешний вид жилого фасада создается 
за счет включения в конструкцию характерных 

V on Shenton

Общая диаграмма 
инсолированности участка

Контур V on Shenton

деталей (балконов, эркеров, выступающих ящиков 
для растений) и различных модулей в один и два 
этажа, с систематическими вариациями использу-
емых материалов. Такие геометрические панели 
добавляют текстурность и связанность элементам 
здания и в то же время отражают свет и создают 
затенение. 

Подобные характеристики фасада играют важ-
ную роль в обеспечении комфортного микро-
климата для обитателей жилого здания и работа-
ющих в офисной башне. Затеняющие устройства 
и высокоэффективные стекла, интегрированные 
в дизайн фасадов, являются важными составля-
ющими их устойчивости и жизнеспособности и  
делают постройку в целом более экологичной.

Свою роль в экологичности здания играют и 
высотные сады, которые предоставляют обитате-
лям обеих башен возможность посещать зеленые 
зоны в суетливом и плотно населенном экватори-
альном городе, а также, благодаря естественной 
растительности, делают воздух более свежим и 
чистым. 

Размещение: No. 5 Шентон-Вэй, UIC Building, Сингапур;
Заказчик: UIC Investments (Properties) Pte Ltd.; 
архитектура: UNStudio; 
Площадь здания: 85 507 кв. м;
Высота: жилая башня – 237 м, офисная башня – 123 м;
стройплощадка: 6778 кв. м;
Местный архитектор: Architects 61 Pte Ltd.; 
строительные конструкции: DE Consultants (S) Pte Ltd.;
Консультант по инженерным системам: J Roger Preston (S) Pte Ltd.;
Планируемое окончание строительства: 2017

Функциональное 
деление башни

Деталь фасадной 
системы

Схема фасадной 
конструкции

+141,5 м

16 офисных 
этажей

Высотный 
сад

7 этажей
парковки

2 торговых 
этажа

+240 м

+228 м

Высотный сад

23 жилых этажа

Высотный сад

23 жилых этажа

Высотный сад

7 этажей парковки

2 торговых этажа

Северная сторона 
участка

Середина 
участка

Южная сторона 
участка

Преобладающие 
ветры

Второстепенные 
ветры
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Бен ван Беркель (Ben van Berkel), ведущий архи-
тектор проекта, отмечает: «Структура фасада 
состоит из четырех – пяти различных текстур, 
каждая из которых варьируется в зависимости от 
плана. Время от времени стекло фасада, за счет 
оптического искажения, придает ему дополнитель-
ную рельефность с эффектом бокового цветного 
освещения, а балконы квартир создают глубокую 
текстуру по всему объему здания». 

Каждая башня обрамлена скосами – линия-
ми, которые объединяют композицию жилого и 
офисного блоков, а также подиума. В дневное 
время скосы кажутся гладкими и противопостав-
ляются текстурной поверхности башен. Ночью 
они светятся непрерывной линией, обрамля-
ющей башни, парковку и высотные сады. Со 

и ландшафтному дизайну займет весь восьмой 
этаж жилой высотки. Здесь жители смогут насла-
диться всеми видами культурно-рекреационно-
го обустройства и в уединенных уголках сада 
готовиться к занятиям, отдыхать, читать или при-
нимать гостей. 

Высотные сады, также как и фасады, являют-
ся составной частью при создании комфортного 
образа жизни обитателей V on Shenton. Зеленые 
пространства с пышной растительностью явля-
ются спасением от суеты города и климатических 
особенностей Сингапура.

Два высотных вестибюля, расположенных на 
24 и 34 этажах в самом сердце жилой башни, 
также позволят жителям не только уединиться, но 
и полюбоваться открывающимися прекрасными 
видами на город или океан. Обитатели пентхаусов 
на 53 и 54 этажах имеют эксклюзивный доступ к 
зеленым террасам на крыше. 

По мнению Бена ван Беркеля: «V on Shenton 
окажет огромное влияние на всю организацию 
городского пространства, и в этом отношении он 
является очень общественным проектом. Но соо-
ружение имеет также характеристики и вырази-
тельного скульптурного объекта, где непрерыв-
ная линия скосов подчеркивает общую рельеф-
ность форм, а сочетание различных текстур на 
фасадных конструкциях придает зданию допол-
нительную фактурность».   

смотровых площадок скосов на северном конце 
офисной башни открываются пейзажи на мор-
скую бухту, холм Букит-Тимах и центральный 
деловой центр.

Вестибюли
Первые этажи застройки отданы под вестибю-
ли для офисной и жилой башен. Здесь в полы 
инкрустированы полосы из нержавеющей стали, 
на потолке также прослеживаются светящиеся 
линии, указывающие пешеходам путь к месту 
назначения. В дизайне вестибюля жилого здания 
применены наклонные въезды на парковку, что 
придает интерьеру и экстерьеру целостность. 
Движущиеся световые линии ведут посетителей 
с внешней пешеходной дорожки в вестибюль, 
делая акцент на наклонных въездах; потолок 
же в зоне лифтов перерастает в двухуровневое 
пространство.

Вестибюль в офисной башне разделен на вход-
ную зону и большое кафе, тянущееся вдоль пано-
рамного коридора, что создаст в общественном 
месте оживленную, уютную атмосферу.

Высотные сады 
Высотные вестибюли и сады являются неотъ-
емлемой частью V on Shenton, откуда откры-
вается панорамный обзор на Сингапур. Всего 
в башнях три высотных сада. Самый большой 
и разнообразный по набору растительности 

Фасад офисной башни

Структура фасада 
способствует 

панорамному обзору

Схема фасадов 
жилой части

Панель С1
Верхний слой с более 
тяжелым облицовочным 
покрытием выполняет 
роль солнцезащитного 
элемента

Панель B2
Стыковочная грань 
стеклопакета и верхняя часть 
окна предназначены для 
регулирования  солнечного 
света на пике его активности.
Через нижнюю плоскость 
фигурного окна проникает 
только отраженный 
солнечный свет

Панели B1 + B3 
Соединительная панель  

формирует узор

Система алюминиевого 
противодождевого экрана, 
связанная с колонной

Бетонная колонна высотного 
сада с алюминиевым 
покрытием

Покрытие 1-го типа

Ограждение 
высотного 
сада

Деревянная площадка

Технический этаж

Стекло с покрытием
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Материалы предоставлены архитектурным бюро 10 Design

Экодизайн:
в поисках  равновесия 

В октябре прошлого года начались работы 
на первых объектах проекта Galaxy Yabao 
Hi-Tech Enterprises Park. Участок застройки 
площадью около 65 га находится недалеко от 
центра района Фуцзянь в Шэньчжэне, Китай. 
Здесь расположатся 18 многофункциональных 
башен высотой от 100 до 300 метров, в том 
числе офисы, пятизвездочный отель, 3 башни 
апарт-отелей, 3 жилых высотки, торговый центр 
и парк площадью 32 га. Всего территория 
застройки составит более 1 050 000 кв. метров. 
Застройщиком нового микрорайона выступает 
компания Galaxy Group. Проект разработан 
архитектурным бюро10 Design. 
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Концепция проеКта
При разработке данного объекта необходимо 
было создать условия для качественного взаимо-
действия природной и урбанизированной среды. 
Тони Хуанг (Tony Huang), представитель компа-
нии-застройщика Galaxy Group, отмечает: «Данный 
проект стал созданием такой парково-техногенной 
среды обитания, где люди ведут сбалансированный 
образ жизни, работают и живут в спокойной, но в 
то же время инновационной обстановке. Этот мно-
гофункциональный комплекс предназначен для 
многогранного быта его обитателей, включая про-
живание, работу, поход за покупками, развлечения 
и отдых. Это уникальное место с первоклассной 
инфраструктурой в прекрасной парковой зоне, 
раскинувшейся вокруг двух естественных озер».

Тед Гивенс (Ted Givens), партнер по проектиро-
ванию компании 10 Design, добавляет: «Основным 
мотивом создания проекта является продуман-
ная интеграция крупных коммерческих объектов 
в естественные природные условия. Одной из 
главных целей было максимально возможное обе-
спечение сохранности природной среды в месте 
застройки. Благодаря этому подходу все здания 
приобрели свою подчеркнутую эмблематичность, 

Ситуационный план 
участка

Концепция развития 
взаимодействия  
урбанизированной 
и природной сред

что увеличивает их коммерческую ценность и не 
наносит ущерба эстетике ландшафта местности. 
Сбалансированность между индивидуальностью 
облика каждого отдельно взятого здания и наличи-
ем общих архитектурных концепций и элементов 
превращает этот комплекс в единый ансамбль. 
В юго-западной части урбанизированные стро-
ения придают ему ярко выраженный городской 
вид, постепенно растворяясь в природном окру-
жении на северо-востоке. Вьющиеся растения на 
балконах зданий усиливают единение с зеленью 
ландшафта. Помимо формальных критериев, помо-
гающих гармоничной интеграции архитектуры в 
естественную окружающую среду, в проект был 
заложен ряд основополагающих технологиче-
ских решений, которые «вдыхают жизнь» в зда-
ния. Выбранный дизайн отражает наше понимание 
тезиса «стремление к нейтральности» в больших 
масштабах».

инновации
В самом начале проектирования в компании 
10  Design провели тщательный анализ солнечных 
и теневых сторон будущих строений, изучили розу 
ветров на участке. На основании этого были раз-

Galaxy 
yabao Hi-TecH 
enTerprises park

расположение: 
Шэньчжэнь, Китай; 
общая площадь 
участка: 62 га;
Застроенная 
территория: 
1 050 000 кв. м;
архитектура: 
10 Design; 
партнер по 
проекту: Тед Гивенс 
(Ted Givens);
партнер-менеджер: 
Дэвид Прингл 
(David Pringle);
архитектурная 
группа: 
Мацей Сетниевски 
(Maciej Setniewski), 
Пеби Пратама 
(Peby Pratama), 
Тацу Хаяши 
(Tatsu Hayashi), 
Абрахам Фун 
(Abraham Fung), 
Эмре Исдем 
(Emre Icdem), 
Йон Мартин 
(Jon Martin), 
Ру Чен (Ru Chen), 
Шан Дале 
(Shane Dale);
Ландшафтный 
дизайн: 
Ева Котер (Ewa Koter), 
Тин Фун Чан 
(Ting Fung Chan);
предназначение: 
офисы, жилье, 
объекты торговли, 
апарт-отели, 
пятизвездочный 
отель, парк;
начало 
строительства: 
октябрь 2011
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работаны основные проектные направления. Все 
здания расположены так, чтобы по возможности 
уменьшить ориентацию главных фасадов на запад 
и на восток, а также  расширить открывающиеся из 
них панорамные виды. Наружные сады и перфори-
рованные солнцезащитные экраны снижают тепло-
поглощение фасадов. На крыше каждой башни раз-
бит садик с целью уменьшения эффекта «теплового 
острова». Так как местный климат очень жаркий и 
влажный, то главной целью при выборе архитектур-
ных форм  стало обеспечение максимального коли-
чества затененных пространств и такое расположе-
ние зданий, чтобы летние бризы легко обдували их.

В зданиях комплекса используются фасады, кото-
рые нейтрализуют загрязнение воздуха 24  часа 
в сутки. Для этого поверхность стен покры-
та фотокаталитическим слоем диоксида титана. 

ний и очистку «серых вод». Несколько подземных 
камер используются для естественного охлаждения 
и дегидратации наружного воздуха, с его дальней-
шей подачей во внутренние дворики-колодцы. В 
зданиях комплекса в полной мере используются 
технологии, помогающие кондиционировать воз-
дух, тем самым формируя микроклимат.

МатериаЛы
В ассортимент используемых материалов входят 
стекло, металлические панели, бетон и камень. 
Для некоторых металлических и бетонных элемен-
тов применяется покрытие из диоксида титана. 
10 Design старается использовать местные мате-
риалы везде, где это возможно. В проекте пред-
усмотрены термоизолирующие краски, а для стен 
офисных интерьеров – материалы с фазовым пере-
ходом, накапливающие и высвобождающие тепло-
вую энергию.

в гарМонии с оКружающей средой 
Само местоположение комплекса уникально тем, 
что он находится на границе развивающейся 
метрополии и природной местности с озерами и 
горами. Архитектура застройки характеризуется 
двумя эмблематичными башнями, первая из кото-
рых, высотой  300 метров, находится на берегу 
небольшой реки. Она взмывает вверх, метафориче-
ски перекликаясь с речным потоком. Архитектура 
данного комплекса в равной степени адекватна и 
для городского контекста, и для природной среды. 
Вторым знаковым элементом является торговый 
центр, который находится на пересечении двух 
автострад. Чтобы он был хорошо виден с дороги и 
для удобного подъезда, его корпус вытянут вдоль 
обочины шоссе, а затем поднимается вверх, фор-
мируя 220-метровую вертикаль. Башня и торговый 
центр сливаются в один элемент, достигающий 
400 метров в длину. Соединив эти два элемента, 
проектировщики создали второй знаковый объект 
комплекса с большим визуальным эффектом.

Основным фактором при разработке проекта 
стал поиск равновесия между необходимостью 
эффективного развития пространства комплекса и 
сохранением природной среды обитания. Конечно, 
можно выкорчевать растительность, основательно 
расчистив место под застройку, а после проведе-
ния строительных работ заново посадить деревья 
и кустарники. Но компания 10 Design всячески ста-
рается избегать подобного подхода в своих проек-
тах. Здесь не хотели просто «набросать» несколько 
современных стеклянных коробок в девствен-
ную идиллическую природу. Вначале обозначили 
места, которые останутся нетронутыми. Затем был 
выбран тип архитектуры, соответствующий дан-
ному ландшафту и своеобразию местной среды. 
Помимо собственно архитектурного проекта как 
такового, компания 10 Design стремилась к полно-
масштабной интеграции своего творения в окру-
жающий ландшафт. Каждое здание имеет несколь-

Здания и окружающий 
ландшафт составляют 
единое целое

Контрастные силуэты 
башен сливаются в общий 
ансамбль

Расположенные поблизости источники ультрафи-
олетового света подсвечивают их в ночное время, 
делая реакцию по очищению воздуха круглосу-
точной. Это создает на фасадах эффект легкого 
свечения, делая их своего рода зримым символом 
возникающей очистной реакции. 

Внешние плоские солнцезащитные экраны сгла-
живают очертания башен и защищают их от лет-
него солнца. Кроме того ведется работа по изуче-
нию применения фотобиореакторов для  процесса 
фотосинтеза, осуществляемого микроводоросля-
ми. Прозрачные трубки коллекторов биореакторов, 
заполненные водой с зелеными микроводоросля-
ми и установленные на западных фасадах, также 
добавляют естественный зеленый цвет комплексу. 
Водоросли не только вырабатывают кислород, но и 
обеспечивают производство органических удобре-

10 DesiGn
Компания 10 Design – международная архитектурная и дизайнерская студия с 
почти 20-летним стажем работы, имеет офисы в Гонконге, Эдинбурге, Шанхае 
и Денвере. На их счету разработанные и реализованные архитектурные 
проекты, многие из которых удостоены различных наград.  Объекты компании 
расположены по всему миру, в том числе в Европе, США, на Ближнем Востоке, в 
Индии, Юго-Восточной Азии и Китае. 
10 Design создает проекты жилых и общественных зданий, туристических и 
гостиничных комплексов, офисов, учебных заведений, элитных жилых объектов, 
а также проводит научные исследования и разработки. Компания занимается 
градостроением, архитектурным развитием, проведением основополагающих 
исследований по ландшафтному и интерьерному дизайну.
10 Design также ведет ряд научно-исследовательских проектов, направленных на 
улучшение качества застроенной окружающей среды. Наиболее успешные идеи 
подобных исследований получили развитие в совместной работе с дизайнерами, 
производителями материалов и конструкций и университетами. Сотрудничество и 
обмен идеями являются ключевой базой в работе 10 Design. Результаты совместных 
мультидисциплинарных исследований в сфере окружающей среды, проведенные 10 
Design, непосредственно используются в осуществляемых ею проектах.

Тед Гивенс, партнер компании 10 Design, был многократно 
отмечен наградами как ведущий дизайнер, начиная с проектов 
эксклюзивных курортов и до крупных корпоративных зданий. 
В настоящее время в мире осуществляются восемь проектов 
Теда Гивенса. Он получил свыше полутора десятков  наград 
AIA (Американский институт архитекторов) за различные 

архитектурные проекты; выиграл 10 из 11 международных дизайнерских 
конкурсов в Китае. Недавно награжден AIA Hong Kong Award 2011 – за проект 
публичной библиотеки в городе Далянь в Китае.
В настоящее время Тед Гивенс – ведущий дизайнер следующих проектов в Китае: 
штаб-квартира Yabao Galaxy Hi-Tech Park, Шэньчжэнь; многофункциональный 
комплекс с интегрированным транспортным узлом Shanhou в Пекине; финансовый 
и бизнес-центр в городе Цзинань. 

ко отличающиеся от других контуры, что придает 
комплексу конфигурацию, не похожую на обыден-
ные урбанизированные структуры. Контрастные 
силуэты  зданий разнообразных форм визуально 
разбивают общий объем ансамбля и помогают 
органичной интеграции башен в окружающую при-
роду. Наличие садов и солнцезащитных экранов на 
фасадах способствует дополнительному слиянию 
очертаний зданий с ландшафтом и формированию 
разнообразных общественных зон.

Вторым направлением при проектировании 
зданий комплекса стал выбор современных тех-
нологий для основополагающих систем зданий. 
Намерением 10 Design являлось применение тех-
нологий самого последнего поколения. Всегда 
существуют сложности продвижения подобных 
продуктов на рынке. Архитекторы нашли лучший 
способ для достижения данной цели. Он заклю-
чается в поддержке тесных отношений с произво-
дителями и в непосредственной работе с универ-
ситетскими учеными, разрабатывающими данные 
технологии. Некоторым из этих инновационных 
продуктов, «граничащих с реальностью», в неда-
леком будущем суждено произвести переворот в 
производстве энергии.   
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В городе-государстве Сингапур по проекту Safdie Architects строится 38-этажный 
жилой комплекс Sky Habitat. Он будет состоять из двух зданий, соединенных тремя 
мостами-переходами, два из которых послужат своеобразными парками, а на третьем, 
верхнем, расположится большой бассейн. В общей сложности, здесь разместятся 
всего 509 квартир. Среди приоритетов проекта – зеленые насаждения на всех уровнях 
здания, оптимальная ориентация по отношению к солнцу, хорошая естественная 
вентиляция помещений и живописные виды из окон. На подземных этажах находятся 
парковочные помещения и другие объекты вспомогательной инфраструктуры. 

Материалы предоставлены бюро Safdie Architects

Висячие мосты 
Sky habitat

ky Habitat будет располагаться 
вдоль улицы Bishan, в одноименном 
жилом районе в центре Сингапура, 
добавляя своей необычной архи-
тектурой городскому ландшаф-

ту изящества и блеска. Башня находится всего 
в 5  минутах ходьбы от центра района Bishan и 
транспортной развязки, содержащей пересадоч-
ные станции метро (линии Север – Юг и Кольцевая) 
и автобусов.

За последние четыре десятилетия компания 
Safdie Architects создала несколько довольно впе-
чатляющих проектов на основе когда-то экспе-
риментального дома Habitat’67 в Монреале, при-
несшего известность его автору во всем мире. Это 
была дипломная и, одновременно, самая извест-

S
ная работа Моше Сафди (Moshe Safdie), и такой 
она остается до сих пор. Ячейки-кубики Habitat’67 
были собраны в три пирамиды. Каждый жилой 
модуль – полноценная вилла, а все вместе они 
образуют своего рода город.

Основа идеи Habitat’67 – объединение разроз-
ненных частных домов с придомовыми участками. 
Именно так и поступил архитектор с 346 кубами, 
которые как бы наращивались друг на друга. В 
созданном по такому принципу здании получилось 
146 квартир, каждая из которых имела отдельный 
сад. При этом квартиры оставались независимы 
друг от друга так, как если бы они стояли на отдель-
ных земельных участках.

Высотный жилой комплекс Sky Habitat в 
Сингапуре представляет собой здание с высокой 

Sky Habitat
Расположение: Bishan 
Street 15, Сингапур;
Архитектура: Safdie 
Architects;
Заказчик: Bishan Residential 
Development Pte Ltd.;
Площадь участка: 
≈ 11 997,1 кв. м;
Количество этажей: 38;
Назначение: жилье;
Количество квартир: 509;
Планируемые 
сроки завершения 
строительства: 2016, 
1-й  квартал
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Башни соединит
 высотный мост

Плавательный бассейн 
у здания 

Планы этажей и участка

плотностью населения, однако рассчитанное на 
покупателя с уровнем доходов значительно выше 
среднего, т. е., относится к типологии элитного 
городского жилья, пользующегося сейчас боль-
шим спросом в Сингапуре и других азиатских 
городах. 

Раньше преобладающими конструкциями для 
подобного типа апартаментов были башни, в 
которых, как правило, все необходимые удоб-
ства базировались на первых этажах здания. 
Для жителей Sky Habitat дизайнеры из компа-
нии Safdie Architects решили организовать среду 
обитания более удобным образом, внеся в про-
ект архитектурные и конструктивные элемен-
ты, позволяющие значительно расширить обще-
ственные зоны и открытые пространства на 
земле и вверху, а также снабдить более полови-
ны квартир собственными террасами и садами, 
размещаемыми на крышах балконов их соседей 
снизу.

Вместо независимых отдельно стоящих башен, 
в Sky Habitat архитекторы предлагают особую, 
взаимосвязанную на трех уровнях кластерную 
конструкцию многоквартирного дома, отличи-
тельной особенностью которого станет пышная 
растительность на террасах и балконах жилых 

го дома и кондоминиума, Sky Habitat, похоже, ста-
нет уникальным проектом на рынке недвижимости 
в Сингапуре, таким же, как стал в свое время про-
ект Habitat’67 в канадском Монреале. Sky Habitat – 
это, действительно, жилье будущего – знаковое 
здание, где семьи могут жить, как в родовом доме, 
и процветать не только в данный момент, но и в 
следующем поколении», – считает генеральный 
директор Сингапурской строительной компании 
CapitaLand Residential Singapore, которой принад-
лежит здание, господин Вонг Хеанг Файн (Wong 
Heang Fine). 

Из комплекса открываются живописные виды 
окрестностей, что вызывает как у обитателей 
дома, так и гостей впечатление более гуманного 
включения здания в полотно городской ткани, 
чем это было бы в случае строительства жилого 
дома такого масштаба традиционной конструк-
ции. Структура характеризуется высокой сте-
пенью продуманности и рациональности, где 
каждый жилой блок спроектирован так, чтобы 
иметь несколько входов и выходов на открытые 
пространства, что в свою очередь дает возмож-
ность естественной перекрестной вентиляции. 
Дом хорошо адаптирован к жаркому тропическо-
му климату Сингапура, где проветриваемость и 
движение воздуха в помещениях имеют особое 
значение. 

Под зданием будет размещаться парковка, а на 
уровне первого этажа 72% прилегающей к ком-
плексу территории займут ландшафтное озеле-
нение и сады с пышной растительностью, а также 
плавательные бассейны и места, специально обо-
рудованные для проведения досуга и различных 
мероприятий на природе.

Предоставляя своим обитателям беспрецедент-
ное качество жизни, создатели проекта заботятся 
о том, чтобы у обитателей дома не возникало ощу-
щения жизни в густонаселенном «муравейнике». 
Этот эффект смягчается за счет максимального 
контакта жителей комплекса с природой и класте-
ризации отдельных жилых блоков, дающих ощуще-
ние обособленности. К тому же, блоки повторяют 
своей формой контуры окрестных холмов, подчер-
кивая, таким образом, интеграцию архитектуры в 
окружающую ее природу.

Для комфорта обитателей в этом многоквар-
тирном дома расположат большой 50-метровый 
бассейн и несколько маленьких (в том числе и дет-
ский), конференц-залы, многочисленные игровые 
площадки, теннисный корт, барбекю, комнаты для 
караоке и тренажерный зал. 

В непосредственной близости от здания нахо-
дятся объекты розничной торговли, развле-
чений и отдыха (торговый центр Junction 8 и 
Bishan Park), а также несколько авторитетных 
местных и международных учебных заведений, 
таких как институт Раффлз (Raffles Institution), 
Католическая высшая школа (Catholic High School), 
Австралийская международная школа (Australian 

International School) и Американская междуна-
родная школа Стамфорда (Stamford American 
International School). Sky Habitat – это не только 
знаковый объект и символ Бишана, комплекс ста-
нет также самым высоким зданием этого района и 
его окрестностей.

По словам господина Вонга, 83 процента поку-
пателей квартир были сингапурцы, которые при-
обрели их для себя и своих семей. В комплексе 
будут размещаться несколько видов квартир, раз-
личных по цене и размеру, варьирующихся от 
63  до 279  кв.  м, покупатели могут выбрать жилье, 
начиная от двухкомнатной квартиры с кабинетом и 
до трех-, четырех- и пятикомнатной. Большинство 
квартир в доме было раскуплено еще на стадии 
визуализации проекта, несмотря на то что это 
самые дорогие квартиры в этом районе Сингапура. 
«Все согласны с тем, что расположение комплек-
са – его близость к одной из центральных станций 
метро (Bishan MRT) и удобным автобусным марш-
рутам, к торговому центру Junction 8 и хорошим 
детским и учебным заведениям – это действитель-
но выигрышная позиция», – сказал он.

Аналитики недвижимости согласны с этим мне-
нием, при этом подчеркивая, что дизайн проекта и 
его архитектурные особенности играют далеко не 
последнюю роль.  

апартаментов. Своеобразная ячеистая структу-
ра здания делает его внутреннее пространство 
открытым и проницаемым для воздуха и света. Ряд 
компактных прямоугольных объемов, собранных 
на основе фрактальной геометрической конструк-
ции, создает на поверхности сооружения эффект-
ные ажурные узоры, а образующиеся ступенчатые 
структуры позволяют размещать не только сады 
под открытым небом, но и, практически, целые 
улицы, взаимосвязанные подвесными мостами и 
общественными пространствами. Две 38-этажные 
башни будто создают трехмерную матрицу домов, 
скверов, террас и трех подвесных мостов, устрем-
ляясь в небо.

«В сочетании со смелым и оригинальным дизай-
ном, создающим прекрасную комбинацию частно-
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Материалы предоставлены Ingenhoven Architects

Шесть звезд 
1 Bligh Street

Построенный в Сиднее по проекту немецкого бюро Ingenhoven 
Architects и австралийского architectus небоскреб 1 Bligh Street 
назван лучшим высотным зданием в регионе Азия и Австралазия 
по версии CTBUH. 154,4-метровая башня расположена в 
самом центре города, перед престижным зданием Farrer Place, 
придавая дополнительную привлекательность этому району. 
Перед ней разбита небольшая пешеходная площадь, частично 
озелененная; под общегородские нужды также отданы два 
первых этажа небоскреба, где расположились кафе, магазины 
и детский сад. На 15 этаже оборудована открытая обзорная 
площадка, а на 28-м – большая, размером во всю площадь 
крыши, частично открытая терраса с уникальными видами на 
достопримечательности города и знаменитую Сиднейскую 
гавань. Еще до завершения строительства в 2011 году здание 
получило премии Asia Pacific Property Award и International 
Architecture Award.

ИнновацИИ
Здание 1 Bligh Street получило 5 из 5 возможных баллов за инновации в категории 
«Инициатива по природоохранному проектированию». Данные стратегии ESD 
представляют новый инновационный стандарт для Австралии:
 1. Двойной естественно вентилируемый фасад, максимальная комфортность 
помещений с точки зрения открывающегося из окон обзора, яркости освещения и 
контроля уровня температуры.
2. Гибридная комбинированная станция, использующая энергию от сгорания газа, 
абсорбционное и солнечное охлаждение для сокращения потребления энергии в 
пиковые часы и в течение года. 
3. Умеренная среда – рациональное разделение входной зоны и пространства главного 
вестибюля здания, с целью обеспечить здесь круглогодично комфортную температуру 
за счет повторного использования тепла и сбрасываемого воздуха.       
4. Атриум на всю высоту здания, вентилируемый естественным образом, обеспечивает 
комфортное состояние у пользователей, чего никогда не было в проектах такого 
размера. 
5. Значительно сокращены энергетические затраты на строительство здания за 
счет использования технологии замены цемента на бетон высокой прочности, без 
существенного влияния на график строительства и заданные циклы возведения 
конструкции.
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6 Star/World leaderShip – за экологИю 
Всеобщее признание и престиж эта 28-этажная 
башня обрела не только из-за ее размеров и осо-
бенностей дизайна, но и за счет значительной 
экологической составляющей. Проект стоимостью 
670 млн долларов получил самый высокий рейтинг 
национальной системы экологической сертифика-
ции Australian Green Star и сертификат 6 Star/World 
Leadership. 

Визуальную легкость и прозрачность конструкции 
придает центральный атриум во всю высоту здания, 
обеспечивающий естественную вентиляцию офис-
ных помещений и освещение центральной части 
башни. Лифты с прозрачными стеклянными сте-
нами превращают перемещения между этажами в 
необычный пространственный эксперимент. 

Проект был разработан по заказу австралийской 
группы компаний Dexus Property Group. Одной из 
главных задач, поставленных перед архитектора-
ми, стала необходимость размещения здания на 
достаточно небольшом участке таким образом, 
чтобы оно имело хорошую освещенность поме-

щений, высококачественную внутреннюю среду 
обитания, при этом необходимо было соблюсти 
условие, чтобы из большинства окон открывался 
вид на знаменитый мост Харбор (Harbour). Именно 
это и натолкнуло авторов проекта на идею при-
дать башне вид эллипса и сделать ее прозрачной. 
Благодаря выбранной форме, из каждого офиса 
открываются панорамные виды на гавань. Кроме 
того, городские власти выдвинули требование мак-
симально сохранить существующую инсолирован-
ность прилегающих площадей.

Перед проектировщиками ставилась задача соз-
дать здание, соответствующее высоким экологи-
ческим требованиям: сначала уровню 5 звезд по 
национальной классификации, затем планка была 
поднята до 6-ти. Кроме того, и сами архитекторы 
поставили себе дополнительные цели, сосредото-
чив свое внимание на социальном и культурном 
аспектах башни и ее включении в городскую плани-
ровку. Вызовом для специалистов стала разработка 
плана здания, который соответствовал бы всем заяв-
ленным требованиям, и необходимость выбрать 
его геометрию. Поставленные задачи позволяло 
решить здание эллиптической формы, удлиненная 
сторона которого смотрит в сторону гавани.

В результате получилось строение, которое пол-
ностью вписалось в контекст города. Поэтому при 
проектирование архитекторы сконцентрировали 
свое внимание не на высоте, а на эффективности и 
рациональности конструкции, имеющей исключи-
тельный дизайн, а также на улучшении публичного 
пространства вокруг здания. 

Конструкция из предварительно напряженного 
бетона состоит из балок, выступающих в виде 
консоли за пределы опорных колонн на каждом 
этаже, что уменьшает число внутренних конструк-
тивных элементов до минимума. Каждый этаж зда-
ния сконструирован таким образом, что откры-

вающийся за окнами пейзаж прерывается только 
узкой створкой из легких навесных панелей.

Высотка хорошо просматривается со всех сторон, 
а ее закругленная обтекаемая форма как нельзя 
лучше отвечает этой цели. Благодаря ей не только 
открываются панорамные виды из окон, но и сна-
ружи здание взаимодействует с окружающим про-
странством, вне зависимости от точки его обзора. 

Нижний этаж приблизительно на 40% закрыт 
нависающими верхними этажами, выступающими 
в виде консоли, что создает здесь общественное 
пространство. Фактически, на улице появляется 
крытая площадка для кафе, игрового центра по 
присмотру за детьми и для лестницы, идущей вниз 
по улице. В жаркие дни лестница станет публич-
ным местом, где удобно посидеть на ступеньках, и 
дополнением к треугольному пространству Farrer 
Place на противоположной стороне улицы.

Среда обИтанИя
При проектировании внутренних помещений 
башни архитекторы опирались на принципы гиб-
кого планирования рабочих зон, их эффективно-
сти, коммуникационной доступности, прозрачно-
сти и высокого качества внутренней среды оби-
тания (IEQ). Из 42 000 кв. м на 27 стандартных 
офисных этажах (в среднем по 1600 кв. м каждый) 
в здании можно сдавать в аренду до 92% от общей 
площади этажа.

Типовая межэтажная плита перекрытий имеет 
полукруглую форму, что максимально увеличива-
ет полезное пространство, позволяя расположить 
ядро более удобно, чем в здании прямоугольной 
формы, и максимально уменьшает расстояние до 
бытовых помещений.

 40% офисных площадей находятся в пределах 
5 м от фасада; таким образом, 1000 кв. м сплошно-
го пространства без колонн позволяют создавать 

Схема естественной 
вентиляции фасадных 
систем

Поэтажные планы

при планировке офисные ячейки с высоким уров-
нем гибкости их расположения. Конфигурация плит 
межэтажных перекрытий позволяет удовлетворить 
запросы различных арендаторов, предлагая свобод-
ную планировку офисных помещений в любом соче-
тании, со степенью отделки от 1:10 до 1:20. 

Здание, получившее 6 звезд по Australian Green 
Star, имеет достаточно инновационных систем: 
двойной фасад, газогенераторы, автоматические 
жалюзи, охлаждающие балки являются неотъем-
лемой частью его базовой внутренней начинки. 
Поднимающийся на всю высоту здания, до самой 
крыши, атриум отделан стеклом и алюминием, что 
обеспечивает максимальное освещение помеще-
ний дневным светом.

Потоки наружного воздуха поступают через 
входные двери вестибюля и открытые стеклянные 
жалюзи на внешних стенах; также способствуют 
естественной вентиляции балконы в коридорах 
на каждом этаже. Здание оснащено комбиниро-
ванной теплоэлектростанцией, которая обеспечи-
вает выработку тепла, холода и энергии. Система 

С  охраняемой открытой 
площадки на 28 этаже 

открываются прекрасные 
виды на Сидней

1 Bligh Street
расположение: 
Сидней, Австралия
заказчик: 
Dexus Property 
Group
архитектура: 
Ingenhoven 
Architects + archi-
tectus
назначение: офисы
конструкции: 
Enstruct group
высота: 154, 4 м
общая площадь: 
42 700 кв. м
Статус: завершено
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ы сбора сточных вод ежедневно обрабатывает около 
75  708 л воды, поставляемой с центральной стан-
ции по очистке, для смыва в туалетах и для систем 
охлаждения здания.

Реализация концепции строительства зеленого 
здания была направлена на получение 6 звезд 
системы экологической сертификации Australian 
Green Star, что в настоящее время является самым 
высоким баллом для коммерческого высотного 
здания в Австралии.

экологИчеСкИ уСтойчИвая заСтройка
1 Bligh Street принадлежит к новому поколению 
зданий с высокоэффективным офисным простран-
ством, демонстрирующим лучшую в мире экологи-
ческую устойчивость на практике, поскольку полу-
чило 6 звезд в рейтинге Green Star – Office Design v2. 
По расходу энергии зданию присуждено 5 звезд 
NABERS Energy commitment, данный балл является 
самым высоким из возможных в Австралии и обя-
зательным для получения 6 звезд Green Star – Office 
As Built rating. В проекте задействован ряд иннова-
ционных экологически устойчивых стратегий, кото-
рые представлены на рынке впервые. 

основные инициативы включают:
Качество внутреннего пространства: данная 

категория измеряет комфортность внутренней 

открывает вид на окружающее пространство. 
Приблизительно 60% сдаваемой площади (NLA) 
в здании находится в пределах восьми метров от 
внешнего фасада или атриума.

Активный фасад: 1 Bligh – это первая высотная 
офисная башня в Южном полушарии, характер-
ной чертой которой является двойной стеклян-
ный естественно вентилируемый фасад, разра-
ботанный для создания оптимально комфортной 
среды обитания. Сплошное остекление позволяет 
любоваться окрестными пейзажами, обеспечивая 
также необходимый уровень поступления дневно-
го света и возможность его контроля. 

  Фасадная система состоит из внутреннего конту-
ра из стеклопакета с высокоэффективным стеклом 
и наружного контура из прозрачного стекла. Они 
разделены доступным пространством, которое есте-
ственным образом вентилируется и снабжено авто-
матическими жалюзи, которые опускаются до запро-
граммированного положения в зависимости от угла 
падения солнечных лучей и обеспечивают оптималь-
ный контроль поступления дневного света и его отра-
жения, при этом не уменьшая уровень обзора из окон. 

  Владельцы могут вручную отключать систему 
жалюзи, если это не снижает энергоэффективность 
здания. В целом, фасадная система получает коэф-
фициент затенения 0,15, что почти в два раза выше, 
чем лучшие стандартные фасадные решения.

 Энергия: для выработки холода, тепла и электри-
чества здание 1 Bligh Street оснащено инновацион-
ной гибридной комбинированной системой про-
изводства электроэнергии. Она использует газ или 
солнечный свет, для чего 500 кв. метров крыши обо-
рудованы электронными лампами и солнечными 
панелями, которые обеспечивают работу абсорб-
ционной холодильной установки. Вся расходуемая 
энергия – около 100 кВ•А – отдельно контролиру-
ется через BMS; существует комплексная система 
контроля света, для выработки энергоэффективно-
го режима потребление электричества тщательно 
отслеживается. Здание на 40% усовершенствовано 
по сравнению с типичным 5-звездочным зданием 
такого же размера, оцениваемым по NABERS Energy.

 Транспорт: в здании имеется охраняемая парков-
ка на 350 велосипедов, для удобства пользователей 
оборудованная 17 душевыми кабинами и 290 запи-
рающимися ящиками, чтобы стимулировать исполь-
зование экологически чистых видов транспорта 
арендаторами и работниками высотки, что лишний 
раз подчеркнет зеленую репутацию башни.

Вода: сточные воды из здания и водной канали-
зации Сиднея обрабатываются через центральную 
станцию по очистке и повторно используются для 
слива в туалетах и пополнения уровня воды в гра-
дирнях. Ежедневно на станции повторно должно 
обрабатываться 100 000 литров, 70 000 из них будет 
использоваться для градирен и 30 000 литров – для 
смыва в туалетах. Дождевая вода, собираемая в 
резервуаре объемом 65 килолитров, предназначе-
на для полива.

Повсеместно применяются устройства для 
эффективного использования воды: 3-звездочные 
душевые распылители, 5-звездочные краны в ван-
ных комнатах и 4-звездочная сантехника в туа-
летах. Для обеспечения максимальной экономии 
любое потребление воды отслеживается через 
систему управления зданием. Благодаря этим 
системам потребление питьевой воды из муници-
пальных источников будет сокращено на 90%.

Материалы: для здания данной категории важная 
задача – снизить количество отходов используе-
мых материалов. В башне есть специальная зона 
для разделения, сбора и переработки расходных 
материалов; по крайней мере, – отдельно для бума-
ги, металла, стекла и органических отходов. При 
строительстве башни использовалось 20% вто-
рично переработанного наполнителя для бетона; 
41%  всего цемента, требуемого для конструкции, 
заменили субпродуктами промышленных отходов; 
90% стальных конструкций более чем на 50% состо-
ят из переработанной стали. Все используемые 
лесоматериалы либо сертифицированы FSC, либо 
используются повторно. 

Здание 1 Bligh Street оснащено инновационной 
комбинированной системой выработки электро-
энергии, которая использует газ и солнце для про-
изводства холода, тепла и электричества на месте. 
Сточные воды из здания и водной канализации 
Сиднея обрабатываются на месте и используются 
для слива в туалетах и пополнения уровня воды в 
градирнях. Дождевая вода, собираемая в резерву-
аре, применяется для полива зеленых насаждений. 

Выбросы загрязняющих веществ: данная категория 
сооружений нацелена на уменьшение влияния на 
окружающую среду вредных выбросов в атмосфе-
ру, землю и воду. Все хладагенты имеют потенциал 
нулевого уровня озона и систему возврата, чтобы 
сократить его утечку из системы охлаждения. Кроме 
того, выброс сточных вод сократился на 90%, собира-
емая дождевая вода очищается, прежде чем попасть 
в общественную систему ливневых сточных вод.    

среды по таким параметрам, как яркость поступа-
ющего в здание солнечного света, состав воздуха и 
степень искусственного освещения, а также здоро-
вье и самочувствие обитателей. 

Дневной свет: внутренние помещения получают 
его из внешнего периметра и внутреннего атри-
ума, что позволяет иметь до 45% офисного про-
странства (NLA) с высоким уровнем естественного 
освещения; тем самым снижается зависимость от 
искусственного.

Свежий воздух: механическая система вентиля-
ции ведет к 150% увеличению притока свежего 
воздуха по сравнению с принятыми для него нор-
мативами. Различные секции атриума позволяют 
иметь естественную вентиляцию через стеклян-
ные жалюзи на южном фасаде, а уровень углекис-
лого газа контролируется и поддерживается на 
уровне, не превышающем нормативные параме-
тры, необходимые для обеспечения оптимального 
качества воздуха в искусственной среде.

Качество воздуха: для улучшения качества воз-
духа при отделке здания использовались краски, 
герметики и клеи с низким содержанием летучих 
органических соединений.

Виды из окон: атриум, тянущийся на всю высо-
ту здания, не только способствует проникнове-
нию высококачественного дневного света, но и 

Вид на гавань из зимнего 
сада на 15 этаже

В подиумной зоне 
1 Bligh Street 
есть место для отдыха
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Сеул – огромный мегаполис с 600-летней историей, столица Республики Корея. Его 
название правильнее (и приятнее для слуха)  было бы произносить «Соуль», что 
с корейского языка так и переводится – «столица». Город  гармонично сочетает совре-
менные высотные здания и старинные постройки. Это центр культурной и деловой 
жизни всей страны, один из крупнейших промышленных и финансовых центров мира.  
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До 1983 г. в Сеуле действовали ограничения 
по высотности, но сразу же после их отмены 
началось высотное строительство, в том числе 
и 249-метрового Taehan Saengmyong, главного 
на сегодняшний день сеульского небоскреба, 
известного также  как «63-этажное здание». 
В ясную погоду с расположенной на его вершине 
наблюдательной площадки открывается вид 
до горизонта на 50 км. Почти одновременно 
в южной части города возвели и 55-этажный 
небоскреб Международного торгового комплекса. 
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традициями. Еще до нашей эры на его 

месте находился Виресон – столица одного 
из трех корейских королевств Пэкче. Вновь 
столичные функции – в уже объединенном 

к тому времени корейском государстве – 
он обрел во времена династии Чосон, 

в конце XIV века. Интересно, что с 2002 года 
обсуждается идея переноса столицы страны 
на юг, в новый город, который должен быть 

специально построен с этой целью примерно 
в 150 км южнее Сеула. Однако окончательное 

решение пока не принято. 
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Сеул продолжает наращивать свои этажи, 
и на это есть ряд причин, в первую очередь – 
дороговизна земли и высокая плотность 
населения. Недавно архитектурное бюро Daniel 
Libeskind разработало проект застройки нового 
развивающегося Международного делового 
района Йонгсан (YIBD), который обогатит 
мегаполис сразу несколькими небоскребами.
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Недавно известный французский модельер представил публике весьма неожиданную работу – 
архитектурный проект. Стеклянный небоскреб, предназначающийся в подарок Венеции, автор назвал 
«Дворец света» (Palais Lumiere). Проект вызвал неоднозначную реакцию. По мнению некоторых венецианцев, 
здание слишком велико и не соответствует единому архитектурному стилю города. Нашим читателям эта 
работа маститого кутюрье напомнила один опубликованный в журнале проект – разработку компании 
«ИСТОКСтрой» под названием «Стрекоза»...

Текст АЛЕКСАНДР ШЕВЧУК
Материалы и иллюстрации предоставлены ООО «Фирма «ИСТОКСтрой» 
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И еще один центр притяжения возник 
во время биеннале: в нескольких киломе-
трах от Российского павильона, по другую 
сторону Венецианской лагуны, в бывшем 
индустриальном порту Маргера представ-
лен проект «вертикального города» Пьера 
Кардена. Знаменитый кутюрье, уроженец 
здешних мест, тогда еще Пьетро Кардини, в 
двухлетнем возрасте вместе с родителями 
переехал во Францию. По словам дизайне-
ра, он хотел бы рассматривать комплекс, 
названный им Palais Lumiere («Дворец 
света»), как подарок Италии – стране, где 
он сам 90 лет назад родился.

енецианские архитектур-
ные биеннале по праву 
считаются витриной луч-
шего, что происходит в 
мировой архитектуре. 

Тема нынешней, тринадцатой по счету, 
которая открылась традиционно в садах 
Джардини (Giardini) в конце августа и 
продолжит свою работу до ноября,  –  
Common Ground, то есть, «Общее про-
странство». Архитекторам было пред-
ложено подумать над такими темами, 
как новая жизнь рабочих окраин, дизайн 
эпохи экономического кризиса и рекон-

струкция городов после природных 
катастроф. 

Внимание привлекла российская экс-
позиция «i-city», авторы которой Сергей 
Чобан и Сергей Кузнецов, в рамках 
заданных тем, предложили посетителям 
познакомиться с проектом иннограда 
Сколково. Первый этаж нашего павильо-
на посвящен 37 российским наукоградам, 
а второй этаж целиком отдан проектам 
«Сколково».

Архитектурный дебют Пьера Кардена 
представляет собой 255-метровый небо-
скреб, объединяющий три здания причуд-
ливой формы, где разместятся универси-
тет моды, театр, дорогой отель, апартамен-
ты, многозальный кинотеатр, больница и 
даже сады с бассейнами. Стоимость стро-
ительства может составить от €1,5  млрд 
до €2 млрд, причем значительную часть 
расходов Карден готов взять на себя. 
Практические резоны для реализации 

Проект  «Дворец света», 
Пьер Карден

столь масштабного проекта, по мнению 
кутюрье, очевидны: появится огромное 
количество новых рабочих мест, а также 
торговых, офисных и парковочных (что 
немаловажно для туристического центра) 
площадей и, как следствие, – экономиче-
ская выгода для всего региона. 

Идея проекта «всей своей жизни» у 
законодателя моды родилась много лет 
назад. Прообразом здания стали три цвет-
ка каллы. «Дворец света» будет самосто-
ятельно вырабатывать энергию за счет 
солнечных панелей и ветряных мельниц. 
Однако местная общественность к пред-

полагаемому подарку отнеслась со сме-
шанными чувствами: городская админи-
страция Венеции проект поддержала, но 
защитники архитектурного наследия заби-
ли тревогу. Хотя и предполагается постро-
ить небоскреб на материке, на заброшен-
ной территории порта, но, учитывая его 
габариты, панораму Венецианской лагуны 
он изменит радикально, нарушив истори-
чески сложившийся облик города-музея: 
ведь здание в несколько раз выше кампа-

«Стрекоза»
и модельер

В

Проект «Стрекоза», 
ИСТОКСтрой

ООО «Фирма иСТОКСТрОй»
Генеральный директор – А. А. Безруков, 
д-р техн. наук, академик МАНЭБ 
руководитель архитектурной 
мастерской – Л. В. Безрукова 
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вид нашей деятельности – это освоение 
воздушного пространства. Построить 
классическое здание – дело не такое уж 
сложное, мы же занимаемся созданием 
горизонтальных связей между двумя или 
несколькими строениями. Можно пере-
числять многие наши объекты – всего 
полностью спроектировано 30 объектов 
разного назначения, и еще в 250-ти мы 
поучаствовали на том или ином этапе их 
создания. Поверьте, мы обладаем боль-
шим научным потенциалом, опытом реа-
лизации уникальных проектов. И как раз 
одним из главных направлений нашей 
деятельности является создание боль-
шепролетных платформ. Для наглядного 
примера взгляните на строящийся жилой 
комплекс VERSIS, что на улице Вавилова в 
Москве. Главный архитектор этого необыч-
ного проекта Александр Асадов обратился 
к нам для решения 2-х этажных жилых 
галерей с пролетами 42 м, которые бы 
объединяли соседние корпуса. Вот  и при-
годился наш опыт. 

Или еще один проект – многоярусный 
спортивный комплекс, который плани-
ровалось разместить на месте стадио-
на «Молния». На участке, ограниченном 
футбольным полем, мы предложили воз-
вести шестиярусный корпус, где бы хва-
тило места и аквапарку с бассейном, и 
ледовым площадкам, легкоатлетическо-
му манежу,  залам для игровых видов 
спорта, единоборств и т. д.

В этом русле – и наши проекты, которые 
были опубликованы в журнале «Высотные 
здания» (№ 2, 2010 г.) еще два года назад. 
Речь идет о медицинском реабилитаци-

Скажу больше: среди дополнительной про-
ектной документации, которую опублико-
вал дебютировавший на архитектурной 
стезе  маститый кутюрье, мы обнаружили – 
не поверите! – старый вариант планировки 
бокового крыла, который мы забраковали 
(молодая сотрудница прочертила пере-
городки помещений поперек всего про-
странства, забыв про коридор). Ну, это уже 
стало поводом для более пристального и 
детального изучения зарубежного проекта, 
в процессе которого мы находили все боль-
ше совпадений».

онном центре «Стрекоза» (Dragonfly) и 
гостиничном комплексе «Лотос» (Lotus). 
К тому времени проекты сформирова-
лись в полной мере, они были деталь-
но проработаны, и мы посчитали свое-
временной их публичную презентацию. 
Однако, естественно, предварительная 
работа велась долго и кропотливо, и в 
определенный момент у нас стали выри-
совываться конкретные заказчики. Они 
несколько месяцев были частыми гостя-
ми нашей компании, внимательно знако-
мились с перспективными разработка-
ми. Предварительные эскизные проекты 
в начале 2009 года мы им и передали. 
После этого наши  потенциальные пар-
тнеры исчезли, лишь изредка телефонны-
ми звонками напоминая о себе и заверяя 
нас, что вопрос финансирования, утверж-
дения проекта не за горами. 

Почувствовав некоторую неопределен-
ность, мы, на всякий случай, подстрахова-
лись, опубликовав в прессе вышеназванные 
проекты. И, видимо, интуиция не подвела. 
Ведь, во-первых, в новом проекте уважа-
емого законодателя моды Пьера Кардена 
мы даже визуально увидели схожие со 
«Стрекозой» и «Лотосом» очертания. Да, 
«Дворец света» вырос в высоту и как бы 
сложил «крылышки», то есть, сузил про-
леты между центральным ядром и столба-
ми, являющимися лестничной клеткой. Но 
если посмотреть проект в разрезе, то наш 
принцип конструктивной схемы здания 
сохранен: внизу стилобат, в стилобатной 
части – тот же атриум, лестничные клетки, 
центральное ядро, ну а большепролетные 
платформы – копия наших, из «Лотоса». 

Горизонтальный разрез проекта 
«Стрекоза» с пятью боковыми 
крыльями

Все может быть… В ИСТОКСтрое не 
исключают параллельные творческие 
поиски. Как сказал поэт, бывают стран-
ные сближения... Возможно, в структурах, 
относящихся к империи Пьера Кардена, 
имеются и другие варианты материально-
го воплощения его архитектурных идей, 
а предложенный в Венеции – квинтэссен-
ция самых лучших разработок. Но, увы, ни 
одного макета, чертежа представлено так 
и не было. Даже не ясно – как долго шла 
работа, какие инженерные силы (а моде-
льер, наверняка, далек от этой сферы дея-
тельности) были задействованы. И вдруг, 

как взрыв – маститый кутюрье предло-
жил арх-объект, да еще с новаторскими 
конструктивными решениями!   

Интересно, что и форма подачи проекта 
«Дворец света» идентична той, что в свое 
время выбрали для публичного представ-
ления российские специалисты: дорога, 
марина… В шутку, конечно, но ныне колле-
ги проводят и такие невольные параллели: 
например, Людмилу Безрукову с Пьером 
Карденом объединяет одна, но пламенная 
страсть – она в прошлом... тоже модельер 
по второму высшему образованию и роду 

занятий, и родились они под одним знаком 
Зодиака, с разницей в день. А потому даже 
полет фантазии, возможно, у творческих 
людей мог простираться в одном направ-
лении, рождая незабываемые образы? Ну 
чем черт не шутит! Но как-то не совсем 
схожи их методы и подходы  к конечно-
му результату. С одной стороны – много-
летний труд и уже озвученное решение. 
С другой – неожиданный выход на публику, 
не хочется думать, что в одежде «с чужого 
плеча». А ведь подиум, пусть и условный 
в архитектуре, к обновам не первой све-
жести относится одинаково ревностно!   

нилы (колокольни) на знаменитой площа-
ди Сан-Марко. 

Противники идеи Кардена, кроме того, 
сочли уродливым сам проект, обозвав 
его «гигантским светящимся грибом». 
«Проектом уже заинтересовались Китай 
и Рио-де-Жанейро, но он предназначен 
только для Маргеры. Я это делаю для 
личного удовлетворения, а не ради денег, 
которые все равно не смогу унести с 
собой в могилу, –  тем не менее, утверж-
дает модельер. –  Башня –  наиболее важ-
ный проект всей моей жизни». 

Первое архитектурное детище 
Кардена, естественно, обсуждается в 
профессиональном сообществе. Одними 
из самых заинтересованных экспертов 
невольно выступили специалисты рос-
сийской научно-проектной организации 
ООО «Фирма ИСТОКСтрой». 

–  Мы с радостью и удивлением вос-
приняли известие о строительстве футу-
ристического здания «Дворец света» (Palais 
Lumiere),  –  говорит руководитель архитек-
турной мастерской  Людмила Безрукова.  – 
Почему с радостью? Потому что больше-
пролетные конструкции – это всегда инте-
ресные и уникальные сооружения, которые 
не так часто и охотно реализуются на прак-
тике. Они требуют неординарной архитек-
турной, конструктивной и инженерной 
мысли, тщательных расчетов, немалых вло-
жений. А почему же с удивлением? При 
первом взгляде на проект Пьера Кардена 
возникло острое чувство «c’est ou j’ai vu», 
или, как у нас говорят, «дежавю». 

Нашей фирме скоро исполнится 20 лет. 
Если кратко охарактеризовать  основной 

Разрез крыла «Дворца света»  без коридора

Горизонтальный разрез проекта «Дворец света»

Разрез крыла «Дворца света»  с коридором

Исправленный разрез крыла «Стрекозы»  с коридором

Проект «Стрекоза» Проект «Дворец света» Проект «Лотос»

1. Центральное ядро
2. Пролетные конструкции
3. Лестнично-лифтовой блок
4. Атриум
5. Большепролетные конструкции
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Сегодня, в целях эффективного развития городского пространства, существует 
тенденция создавать многоэтажные комплексы высокой плотности, ориентированные 
на пассажиропоток крупных станций. Такая структура функционирует как «город 
в городе». За счет размещения подобных объектов в околостанционном пространстве, 
повышается эффективность пешеходных потоков и сокращается автомобильный 
трафик, что, в свою очередь, способствует решению проблемы дорожных заторов 
и снижению выбросов углекислого газа. И, самое главное, обеспечиваются большая 
комфортность и удобство передвижения для пассажиров.

Материалы предоставлены архитектурным бюро Nikken Sekkei 

КомплеКс  
у подножия 
холма

дин из подобных комплексов 
открылся в апреле в Токио. Новый 
многофукциональный комплекс 
Shibuya Hikarie построен по про-
екту архитектурного бюро Nikken 

Sekkei. 34-этажное 182,5-метровое здание распо-
ложено в районе Сибуя (Shibuya). Верхние этажи 
занимают офисы, в средней части открылись теа-
тры и развлекательные центры, а нижняя зона 
отдана под торговый центр ShinQs. 

Комплекс Shibuya Hikarie находится у подножия 
одного из холмов, окружающих долину, в которой 
расположен район Сибуя. Вся долина испещре-
на пересекающими ее транспортными артериями: 
там проходят как наземные линии метро, так и 
пешеходные переходы, по которым люди преодо-
левают широкие проспекты, а уровнем выше над 
ними проходит городская автомагистраль. 

 
Улицы района СибУя
Улицы района Сибуя лучами расходятся от одно-
именной станции в разные стороны. Роль верти-
кальных транспортных артерий в здании играют 
угловые помещения, выходящие своими фасадами 
на оживленные перекрестки, где пересекаются 
людские потоки.

O
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«Улицы» в Shibuya Hikarie заменены шахтами 
лифтов, расположенными по периметру здания 
и объединяющими общественные площадки Sky 
Deck и Sky Lobby, находящиеся на пересечении 
различных объемов и предназначенные для про-
гулок посетителей комплекса. Люди, приходящие в 
магазины, театры или офисы, имеют также возмож-
ность посетить выставки или другие мероприятия, 
не покидая стен этого здания. А многоликость его 
инфраструктуры дает им те же разнообразные 
впечатления, как если бы они просто прогулива-
лись по городу. Дизайнеры комплекса постарались 
создать пространство, не только стимулирующее 
проведение в этих стенах различных форм досуга, 

Цифровой дисплей

Крытый пешеходный 
переход

Функциональное 
зонирование здания

но и предоставляющее арену для живого общения.
Совмещая в себе культурные, торговые и офис-

ные объекты, комплекс Shibuya Hikarie олицетво-
ряет весь неповторимый колорит, оживленность и 
разнообразие улиц района Сибуя. Расположенные 
друг над другом кубические объемы разделяют 
массив здания согласно функциональной принад-
лежности их внутренних помещений, а простран-
ства между ними образуют общественные тран-
зитные зоны и площадки на крышах обширных 
«кубиков». Лифты и эскалаторы играют роль путе-
проводов, где посетители комплекса пересекаются 
и взаимодействуют друг с другом. Оживленность 
атмосферы в высотке явно прослеживается и сна-
ружи комплекса, что еще больше увеличивает жиз-
ненность атмосферы района.

 
новая выСотная архитектУра
Здание представляет собой комплекс, состоящий 
из офисной части, театра мюзикла на 2000  мест, 
большого актового зала площадью 1000 кв. м, мало-
го актового зала в 300 кв. м, различных помещений 
для праздничных и торжественных мероприятий, а 
также ресторанов, кафе, баров, магазинов и других 
коммерческих площадей.

Компоновка фасадов здания из нескольких рас-
положенных друг над другом крупных кубических 
объемов позволяет визуально облегчить подавля-
ющее воздействие гигантской конструкции на мно-
жество гораздо более мелких зданий к северу и 
югу от новой башни. Линии карнизов L-образной 
формы, обрамляющие каждый из кубических объ-

Лифты и эскалаторы 
играют роль 
путепроводов

емов и кажущиеся случайно направленными в 
противоположные стороны, не только подчерки-
вают функциональную обособленность каждого 
блока, но и придают экстерьеру здания определен-
ную динамичность.

Комплекс Shibuya Hikarie претендует на зва-
ние нового статусного небоскреба в районе 
Сибуя. Он выделяется среди своих собратьев 
не только удачным расположением внутри 
урбанистического ядра, объединяя прилегаю-
щие к нему транспортные магистрали, множе-
ство наземных и подземных пешеходных марш-
рутов и площадей, но и рядом примененных 
в строительстве инноваций, за счет которых 
сокращается эмиссия в атмосферу углекислого 
газа и осуществляются естественная вентиля-
ция и ночное охлаждение. Также комплекс рас-
считан на выполнение функций эвакуационно-
го центра в случае возникновения природных 
катаклизмов.

транСпортные потоки 
В отличие от большинства зданий, куда доступ 
публики осуществляется только через один 
главный вход, попасть в Shibuya Hikarie можно с 
4  уровней. Для входа посетителей и их переме-
щения внутри комплекса предусмотрена сложная 

транспортная система скоростных лифтов и эска-
латоров. 

На наземном уровне торгово-развлекательный 
комплекс напрямую связан с основной улицей 
этого района Мэйдзи-дори (Meiji-dori), а на третьем 
подземном уровне – с линией метро Фукутосин 
(Fukutoshin). В расположенный на 2 этаже здания 
вход в метро на линию Гиндза (Ginza) можно прой-
ти с уровня улицы, а по выходящему от него пере-

182,5 м

150 м

Офисы (17–34 эт.)

Театр (13–16 эт.)

Фойе (11 эт.)

Выставочный зал (9–10 эт.)

Зал, галерея, магазины (8 эт.)

Ресторан и кафе (6–7 эт.)

Торговая зона (3–5 эт.)

Городское ядро 
(3–4 эт.)

Солнечный 
свет

Ветер

100 м

50 м

00 м

Офисы

Театр 

Выставочный зал

Зал, галерея, магазины

Ресторан и кафе

Торговая зона 

Парковка
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холма Миямасудзака (Miyamasuzaka). 

В будущем планируется создать огромную пеше-
ходную площадь, которая объединит 4-й уро-
вень терминала метро Ginza с вершиной холма 
Догэнзака (Dogenzaka), расположенного на вос-
токе района. Таким образом, противоположные 
стороны долины Сибуя будут соединены. 

За счет размещения лифтовых шахт и служебных 
помещений в южном и северном крыльях здания, 
в середине освободилось дополнительное про-
странство, которое позволило создать в центре 
башни атриум округлой формы, поднимающийся 
от фундамента на четырехэтажную высоту, и уве-
личить полезную площадь коммерческих поме-
щений и театра, а также обеспечить возможность 
дальнейшей перепланировки интерьера, если она 
понадобится в будущем. Внешний свет проходит 
в полукруглое пространство атриума, обеспечи-
вающего вентиляцию находящегося ниже метро, 
вход в которое окружен красочными цифровыми 
дисплеями.

 
интерьеры 
Расположение шахт для лифтов, лестниц и мест 
сосредоточения оборудования в северной и 
южной частях здания позволило создать довольно 
большое внутреннее пространство, обеспечить 
свободное передвижение по коммерческой зоне, 
оборудовать очень большой театр и гарантиро-
вать возможность необходимых реконструкций в 
будущем.

Правильное использование эскалаторов и сво-
бодных пространств офисных этажей (по которым 
поднимается прохладный воздух) для пассивного 
охлаждения помещения ночью помогает снизить 
нагрузку на систему кондиционирования воздуха 
в утренние часы. Проектом также предусмотрено 
активное сокращение выбросов CO2 за счет обе-
спечения естественной вентиляции платформы 
линии метро Фукутосин.

11-й этаж Sky Lobby 
Самые разные люди, работающие или отдыха-
ющие в комплексе: офисные клерки, театралы, 
посетители выставочных залов – могут встре-
чаться друг с другом на огромной открытой 
платформе Sky Lobby, с потолком в виде сферы, 
парящей над головами посетителей. Округлые 
формы этого потолка над Sky Lobby, являющим-
ся промежуточным вестибюлем, расположенным 
на 11 этаже, образуют линии, устремленные в 
небо, и – вместе со своеобразным рисунком пола, 
визуализирующим мотивы светового и звукового 
спектра, – создают ощущение расширяющегося 
вовне простора. 

 «Круглый потолок» представляет собой совокуп-
ность окружностей одного радиуса, переходящих 
в динамически изогнутую алюминиевую поверх-
ность, соединенную со стальным каркасом.

ГородСкое ядро
Shibuya Hikarie – это городской транспортно-пере-
садочный узел, соединяющий несколько железно-
дорожных линий и ставший первым из подобных 
образований, запланированных в проекте разви-
тия зоны вокзала Сибуя (Shibuya). Наружный свет 
проходит через атриум круглой формы и распро-
страняется от 4 надземного этажа по 3  уровням 
подземного пространства. Снаружи ядро имеет 
цилиндрическую форму, делая башню легко узна-
ваемой на фоне городского ландшафта. Атриум 
также используется в качестве канала для есте-
ственной вентиляции линии метрополитена 
Fukutoshin, что способствует снижению выбросов 
углекислого газа примерно на 1000 тонн в год.

Создание подобных вертикальных узловых ком-
плексов, соединяющих несколько транспортных 
линий, сделает Сибуя в целом более удобным для 
жизни городским районом.

театр Tokyu orb
Находящийся внутри комплекса театр Tokyu Orb 
спроектирован в соответствии со своим названи-
ем – в форме полусферического небесного свода, 
а его синий цвет приобретает более насыщенный 
оттенок по мере приближения к сцене. Второй ярус 
зрительских мест выдвинут глубоко в пространство 

зрительного зала, позволяя тем самым расположить 
все 2000 мест театра как можно ближе к сцене. 

Белые выступы балконов при взгляде со сцены 
фокусируют внимание артистов на зрителях, тем 
самым увеличивая их чувство близости к аудитории. 

нижний Уровень Shibuya hikarie
За исключением западного фасада, который выхо-
дит на Мэйдзи-дори, комплекс Shibuya Hikarie с 
трех сторон окружен узкими улицами с довольно 
плотной застройкой из более низких зданий. В 
связи с этим, дизайн нижней части башни созна-
тельно разбит на сегменты, более соответствую-
щие человеческому масштабу.

Постепенный наклон «улицы», идущей с востока 
на запад, в сторону улицы Аояма, сглаживает раз-
ницу в высоте между первым и третьим уровнями. 

Панорамные окна, световые кубы и декоративные 
элементы отделки фасада придают облику башни 
неповторимую индивидуальность. Открытые про-
странства на стенах башни используются для вклю-
чения в их горизонтальные полости элементов 
ландшафтного дизайна. Эти небольшие зеленые 
зоны под открытым небом служат объединяющим 
звеном, подчеркивая единство здания и окружа-
ющей застройки, тесно связанных друг с другом, 
несмотря на заметную разницу в масштабах.  

Зрительный зал театра 
Tokyu Orb
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Один из ведущих архитекторов бюро OMA – Рем Колхас (Rem Koolhaas), разработал проект штаб-квартиры 
телекоммуникационной компании Tencent на конкурс по застройке участка Mansion Binhai в Шэньчжэне. Эта 
конструкция может стать одним из многочисленных высотных зданий, которые планируется разместить на 
нескольких участках неправильной формы, прилегающих к одной из бесчисленных магистралей этого нового 
китайского мегаполиса. 

Материалы предоставлены бюро ОМА

Шэньчжэньский 
треугольник

ри разработке проекта авторы исхо-
дили из того, что за последние 50 лет 
наше восприятие городов и зданий 
существенно изменилось, и окружа-
ющий нас пейзаж сейчас мы видим 

по-иному. Теперь мы чаще воспринимаем здания не 
с фиксированной точки зрения, а с движущейся пози-
ции, то есть, из транспорта. Причем, по сравнению 
со скоростью пешеходов или транспортных средств 
начала прошлого века, быстрота передвижения жите-
лей городов, массово пересевших в автомобили, 
возросла астрономически. Однако отправной точкой 
является постулат, что какова бы ни была динамика 
наших перемещений, неизменным остается стабиль-
ное, фиксированное положение строения...

Внешний облик представленной башни родился 
из деления обычной геометрической формы парал-
лелепипеда путем диагонального расчленения его 
основного объема на более мелкие остроугольные 
сегменты: один в верхней части, второй в нижней. 

Таким образом, форма максимально деформирует-
ся, сохраняя при этом четкость очертаний. 

Для оформления фасадов авторы нашли доволь-
но интересное решение: ажурный рисунок из 
кажущихся прозрачными узких горизонтальных 
полос – которые, очевидно, будут одновременно 
играть роль солнцезащитных экранов, – смягчает 
строгость жестких футуристических форм и при-
дает зданию больше легкости.

П

Binhai Mansion
Расположение: Шэньчжэнь, Китай;
Заказчик: Tencent;
Архитектура: ОМА;
Высота: 200 м;
Функциональное назначение: офисы, 
магазины, рекреационные зоны, библиотека, 
IT-коммуникации; 
Общая площадь: 320 000 кв. м:
260 000 кв. м над землей, 
70 000 кв. м под землей;
Высота: 200 м;
Ответственные партнеры: Рем Колхас 
(Rem Koolhaas), 
Дэвид Джианоттен, (David Gianotten);
Уполномоченный представитель: Адам Фрамптон 
(Adam Frampton);
Проектировщики: 
Ванью Хи (Wanyu He), Рави Камисетти (Ravi 
Kamisetti), Дженни Ким (Jenny Kim), Джедидиах Лау 
(Jedidiah Lau), Вивьен Лиу (Vivien Liu), Кевин Мак 
(Kevin Mak), Дженсунг Парк (Jesung Park), Бенни 
Там (Benny Tam), Матей Власцину (Matei Vlasceanu), 
Кейси Ванг (Casey Wang), Янг Янг (Yang Yang) 
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проекта дать волю воображению при подготовке 
поэтажных планов типичных рабочих пространств 
башни, предлагая подлинное разнообразие экспо-
зиции, соотношения масштабов и не похожей друг 
на друга атмосферы каждого уровня.

Поскольку даже самые современные рабочие 
интерьеры целиком зависят от конкретной кон-
фигурации этажей, сотрудники компании Tencent 
изначально помещены в очень выгодные условия, 
поскольку общее архитектурное решение здания 
создает широкий спектр вариантов внутренней 
планировки и даже вдохновляет на особый подход 
к организации офисных помещений. 

Однако некоторые специалисты критикуют архи-
тектора за стремление к излишней оригинальности 
в ущерб безопасности здания, указывая на то, что 
одна опорная «нога» вряд ли на самом деле сможет 
выдержать вес такого огромного сооружения. На 
это можно возразить: подобная опора носит ско-
рее декоративный, чем функциональный характер, 
повторяя уловки, известные со времен классической 
греческой скульптуры, когда посредством исполь-
зования вертикальных декоративных элементов ей 
придавалась визуальная устойчивость. Основной вес 
придется на центральное ядро, расположенное в 
опирающейся на землю части здания.  

Место застройки предлагает идеальные условия 
для размещения здания подобной формы. Создатели 
проекта постарались вписать треугольную конструк-
цию в неправильную форму площадки таким обра-
зом, чтобы максимально подчеркнуть присущие зда-
нию динамизм и своеобразие внешнего вида.

Башня радикально меняет свой облик по мере при-
ближения к нему зрителя, в зависимости от ракур-
са, с которого подходит сторонний наблюдатель. В 
профиль она воспроизводит контуры поставленной 
набок трапеции с весьма необычным визуальным 
дроблением плоскости фасадов на 3 равнобедрен-
ных треугольника. Графически четкие очертания 
конструкции делают ее похожей на гигантскую гео-
метрическую фигуру. А ее форма, основанная на 
системе соединения симметричных треугольников, 
придает зданию скульптурность, делая его абсолют-
но узнаваемым символом этого района. По мере 
приближения к строению, эффект усиливается за 
счет более тонких градаций трактовки фасада. Это 

С разных точек здание воспринимается по-разному

План первого этажа

План 38-го этажа

План 37-го этажа

ПАРтнеРы:
Проектирование 
зданий и 
сооружений, 
инженерия, 
отопление, 
вентиляция, 
кондициони-
рование, 
вертикальный 
транспорт, трафик, 
устойчивость: WSP;
Проектирование 
фасадов: 
VS-A.HK Ltd. 
(Гонконг) + VS-SAS 
(Франция);
Модель здания: 
RJ Models; 
Визуализация: 
Robota;
Анимация: Ричи 
Геллс (Richie Gelles);
Статус: конкурсный 
проект

совершенно новый и очень впечатляющий, футури-
стический образ городской постройки.

Оригинальный экстерьер не разочаровывает 
посетителей, и когда они попадают внутрь здания. 
Треугольный план башни также будет отражен в 
его интерьере, подсвеченном контрастной игрой 
света и тени естественного освещения, которое 
придает экспозиции особую глубину. Таким обра-
зом, для сотрудников располагающейся в здании 
крупнейшей телекоммуникационной компании 
Tencent создаются не только самый разнообраз-
ный набор удобств, но и впечатляющий интерьер, 
работа в котором должна приносить исключитель-
но положительные эмоции. Здесь нет места рути-
не, монотонности интерьеров, которые снижают 
рабочий настрой людей, трудящихся во многих 
современных стандартных офисах.

Блоки лифтовых шахт размещаются в той плоско-
сти многоугольной конструкции, которая сопри-
касается с землей и где находится вход в здание, 
так как создатели проекта хотели сделать подход к 
ним удобным для людей.

Таким образом, за счет довольно оригинального 
размещения несущих ядер конструкции в боко-
вых частях здания, в центре образуется много 
свободного пространства, что позволяет авторам 

Схема транспортных 
потоков
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На прошедший в Тайчжуне (Тайвань) конкурс на проектирование 
Taiwan Tower – башни-символа этого города, было представлено 
немало футуристических проектов, среди которых разработка 
австрийской архитектурной студии soma – комплекс Multiple 
Natures – Fibrous Тower. 

Материалы предоставлены архитектурным бюро soma

природного начала

ригинальная конструкция заня-
ла второе место, однако вполне 
заслуживает нашего внимания. 
Структура совмещает в себе смо-
тровую башню и городской музей. 

Экстерьер и интерьеры комплекса адаптируются 
к погодным условиям, используя ультрасовремен-
ные системы, механизмы и материалы. 

Новая типология башНи 
По мнению разработчиков, Taiwan Tower должна 
стать новаторским символом, с которым люди смо-
гут отождествлять настоящее и будущее. По этой 
причине башня не должна нести фиксированное 
послание, и каждый интерпретирует ее значение 
по-своему. Чтобы вызвать многочисленные и раз-
нообразные ассоциации, сооружение должно быть 
иллюзорным и сложным. Оно может стать дина-
мичным и современным объектом, прославляю-
щим разнообразие.

Органическая эстетика здания основана на 
принципах развития растительного и животного 
мира. Его архитектура является концептуальной 
интерпретацией волокон или стволов растений, 
адаптированных к нагрузке на каждый отдель-
ный сегмент. В башне взаимодействуют множество 
индивидуальных элементов, которые формируют 
синергетическое целое и устанавливают новую 
вертикальную типологию. Конструкция «раство-
ряется» в нижней части, позволяя парковому ланд-
шафту свободно располагаться между ее опорами. 

OЭстетика
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Они создают неиерархическое открытое простран-
ство, которое воспринимается как сотовая модель. 
Ячейки этой структуры становятся базой для соз-
дания объемов здания, площадей и зеленых зон, а 
также сети дорожек.

Каждая опора башни играет определенную роль. 
В четырех внутренних заключено все круговое 
движение: панорамные и пожарные лифты, ава-
рийные лестницы. Во внешних, более широких, 

Taiwan Tower

Ситуационный 
план участка

опорах создано пространство для переходных 
платформ и смотровых площадок.

В зависимости от расстояний, башня смотрится 
по-разному, приглашая посетителей исследовать 
глубину своей конструкции. Издалека ее отдель-
ные элементы сливаются и создают характерные 
фигуры, при близком рассмотрении она похожа на 
пучок труб, который затем распадается на отдель-
ные элементы. На переходных платформах все 
детали структуры и кинетические приборы стано-
вятся частью зрелищной выставки.

Эволюция геометрии 
Для создания запоминающегося и многослойного 
внешнего облика башни и организации много-
численных элементов в одну перформативную 
волокнистую конструкцию на основе генетиче-
ских алгоритмов естественных процессов роста, 
в проекте используется подход «вверх дном», 
где применяются системы роевого интеллекта. 
Геометрия башни – единственно возможный сце-
нарий для пространства, созданного при взаи-
модействии отдельных факторов. На результаты 
оказали влияние функциональные требования и 
дальнейшие разработки, сделанные с помощью 
цифрового моделирования.

Башня Taiwan Tower станет демонстрационным 
образцом будущей архитектуры, которая учится 
у природы и задействует ее основные принципы. 
В экологических лабораториях посетители смогут 
наблюдать, как пьезоэлектрические волокна про-
изводят энергию, преобразовывая ее в ночное 
время в свет. Биомиметические пластины, откры-
ваясь и закрываясь, реагируя на погодные условия, 
защищают посетителей от солнца и ветра. Они 
достигают 20 метров в высоту, однако двигаются, 
фактически, как невесомые и приводятся в дей-
ствие минимальным количеством энергии; на их 
создание авторов вдохновил природный механизм 
раскрытия цветов. Башня полностью интегриру-
ется в музейное пространство и становится его 
частью; она показывает, как ответственное исполь-
зование природных ресурсов может привести к 
инновациям в архитектуре и созданию объекта, 
который взаимодействует с воображением и эмо-
циями людей.

Экологическое здаНие
Башня Taiwan, с нулевым выбросом углеводоро-
да, может стать не только устойчивым символом, 
отображающим передовые технологии и иннова-
ции, но и самым большим в мире вертикальным 
поглотителем углеводорода, который функциони-
рует как самодостаточная система. В сочетании 
с музеем, башня представляет собой некое фан-
тастическое экологическое здание. Кроме того, 
подобная конструкция преобразует невидимые 
природные процессы, происходящие в простран-
стве, в полезную энергию. Своим существованием 
она декларирует необходимость сокращать потре-

В зависимости 
от расстояния, 
башня воспринимается 
по-разному

бление ресурсов, ведет к архитектурному и про-
странственному новаторству. 

100% энергоснабжения покрывается возобнов-
ляемой электроэнергией, производимой на месте. 
Чтобы достичь поставленной цели, потребление 
энергии в рамках проекта должно быть очень 
эффективным по всем направлениям, включая 
искусственное освещение и использование медиа-
ресурсов в музее и на выставочных пространствах, 
а также работу электрооборудования, установок 
кондиционирования и подогрева воздуха. Поэтому 
в крышу музея интегрированы фотогальваниче-
ские панели. Для непрозрачной части крыши при-
меняются высокоэффективные кристаллические 
модули, тогда как в зонах, где дневной свет необ-
ходим для естественного освещения помещений, 
можно применять полупрозрачные ячейки или 
модули.   

Фотогальванические панели используются как 
для производства электричества, так и в качестве 
затеняющего устройства для контроля количества 
поступающего дневного света и тепла. Наиболее 
важным является то, что обшивку башни можно пре-
вратить в вертикальный солнечный поглотитель, 
покрыв обширные площади ее внешней стороны 
гибкими фотогальваническими модулями, которые 
сформируют органичную форму этой поверхности. 

Схема совокупности 
элементов башни

План участка

Из-за высокой доли рассеянной солнечной ради-
ации (около 60% всего излучения), характерной для 
погодных условий Тайваня, получение солнечной 
энергии не ограничено горизонтальными поверхно-
стями или южной стороной. Значительное ее количе-
ство может быть также собрано и на других сторонах 
сооружения. Таким образом, для производства элек-
троэнергии пригодно порядка 25  000  кв.  м общей 
площади внешней поверхности башни.
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городской коНтекст
Taiwan Tower планируется расположить в восточ-
ной части участка, и она будет хорошо видна со 
всей территории парка. Музей запланирован как 
наземная пристройка к башне. Это делается по 
двум причинам: во-первых, Taiwan Tower станет 
главной достопримечательностью нового парка, 
который свободно простирается по территории 
вокруг и под башней и не блокируется здания-
ми. Во-вторых, при этом сооружение становится 
частью зеленого пространства, а музейный ком-
плекс связывает территорию с планировочной 
структурой города. Его объем состоит из более 
мелких единиц (выставочных корпусов) и адап-
тирован к масштабу соседних зданий, создавая, 
таким образом, новую городскую входную площад-
ку для башни и парка.

Парк тесно взаимодействует с комплексом; для 
создания в нем зон с комфортным средой здесь 
используются только природные принципы ее 
организации. Затеняющие деревья, охлаждающие 
бассейны и павильоны с водяной завесой создают 
приятный микроклимат для гуляющих посетителей. 
Ячеистая структура парка соединяет башню и музей 
в один комплекс, создавая при этом их простран-
ственное разграничение в рамках зеленой зоны. 

музей тайчжуНа 
Первый этаж здания разделен на две отдельные 
зоны: непосредственно музей, а также вестибюль – 
для создания широкого и затененного перехода к 
башне и парку. Текучее пространство вестибюля 
определяется трехмерной геометрией трансфор-
мируемого потолка, который «оживляется» зонами 
из прозрачного стекла, с верхними выставочными 
экспозициями. Потолок становится пространством 
для реализации различных функций в пределах 
вестибюля и в то же время сохраняет нижний этаж 
открытым и непрерывным.

Выставочный уровень предлагает три зоны для 
показа: затемненные – для мультимедийных уста-
новок, переходные – для ознакомительных выста-
вок и – открытое пространство с естественным 
светом, включающее галереи, которые объединя-
ют все выставочные холлы. В открытой зоне пред-
усмотрены места для отдыха, оттуда также откры-
ваются виды на башню и окружающий парк. 

Верхний уровень здания соединяет музей и 
вестибюль башни. Предложенное круговое дви-
жение увеличивает гибкость маршрутов: посети-
тели могут выбирать, пройти ли им прямо в башню 
через вестибюль или прогуляться по залам музея. 

коНструкция (BGS EnGinEErS)
Структурная топология башни не определяется 
традиционным способом расчета конструкции. 
Вместо этого используется метод «вверх дном», в 
результате которого создаются структуры с неожи-
данно возникающей несущей способностью. При 
использовании вероятностных методов оптимиза-
ции становится достижимой сложность топологии 
конструкции, которая возникает прямо из статиче-
ских нагрузок, однако не проявляет явно лежащие 
в ее основе принципы несущей способности. Это 
свойство не читается с первого взгляда и про-

является как результат сложного взаимодействия 
одиночных элементов. 

Окончательный вид конструкции башни был 
выбран из 2,5 миллиона альтернативных вариан-
тов, просчитанных с помощью цифрового модели-
рования. Устойчивость конструкции обеспечивают 
восемь опор, соединенных между собой диагональ-
ными элементами. В процессе дизайна диагональ-
ные элементы неоднократно изменялись, для их 
генерации использовался алгоритм пространствен-
ной организации структуры генов. Стандартом для 
оценки эффективности каждой версии выступали 
собственный вес конструкции и ее максимальное 
отклонение под воздействием основных нагрузок. В 
таком производственном процессе взаимодействие 
каждой детали с несущими элементами в пределах 
конструктивной системы рассматривалось одно-
временно на каждом этапе расчета. Таким образом, 
стало возможным определить сложное поведение 
несущей способности. 

В качестве основных элементов конструктивной 
системы башни можно использовать легкие и проч-
ные железные трубы различных диаметров, в диа-
пазоне 2 – 5,5 метра. Эти трубы не видны в пучках 
кругового пустотелого профиля, что позволяет не 
только использовать стандартные, имеющиеся в 
свободном доступе, стальные профили, но и сохра-
нять небольшую толщину стен, минимизировать 
усилия на сварку. Также благодаря этому можно 
разделить пучки на единицы, которые легко транс-

портируются и поднимаются. Показатели аэроди-
намических и ветровых нагрузок значительно сни-
зились благодаря волнообразному силуэту, а также 
из-за наличия открытых зон в трубах, где внутри 
нет никаких функций, по сравнению с закрытыми 
профилями. На внутренней стороне пучков про-
дольные элементы соединены кольцами и диагона-
лями. Они обеспечивают стабильность и прочность 
труб при деформации. Полые формы структуры 
формируются в пучки, образуя впечатляющий аэро-
динамический силуэт, позволяющий эффективно 
воспринимать ветровые нагрузки.

Большим преимуществом объединения труб в 
пучки становятся их доступность, удобство при 
строительстве и хорошее противодействие пото-
кам ветра, а также приспособляемость к индиви-
дуальной нагрузке каждого сегмента башни. Это 
аналогично природным принципам роста волокон в 
ткани деревьев. Предложенная конструкция может 
приспосабливаться к воздействию локальных сил 
в каждой своей точке и позволяет, таким образом, 
свести к минимуму количество необходимой для 
строительства стали, а следовательно, и стоимость 
сооружения. Подобная специализация позволяет 
создать высококачественную сложную систему. 
Трубы, собранные в пучки, можно предварительно 
монтировать на земле, а элементы конструкций 
изготавливать из материалов преимущественно 
местного производства, что обеспечит экономиче-
скую эффективность и быстроту строительства.  

Парковая зона 
у подножия башни

MultiplE naturES – 
FiBrouS towEr 
местоположение: 
Тайчжун, Тайвань;
заказчик: 
Городское 
управление города 
Тайчжун;
Назначение: 
обзорная башня, 
городской музей 
Тайчжуна, парк;
архитекторы: 
soma, Вена; 
местный партнер: 
RLA Architects, Тайпей;
строительные 
конструкции:
BollingerGrohmann
Schneider ZT GmbH, 
Вена, Австрия;
конструкция: 
сталь;
размер 
строительной 
площадки: 
44 000 кв. м;
площадь 
обустраиваемого 
участка: 
34 000 кв. м;
общая площадь 
территории: 
27 000 кв. м;
максимальная 
высота здания: 
330 м; 
площадь здания: 
10 000 кв. м;
климатическое 
оборудование: 
Transsolar, Штутгарт, 
Германия; 
освещение: 
agLicht, Бонн, 
Германия; 
ландшафт: 
Realgrün, Мюнхен, 
Германия;
Фасады: 
Emmer Pfenninger, 
Мюнхенштайн, 
Швейцария;
кинетические 
элементы: 
KnippersHelbig, 
Штутгарт;
коэффициент 
покрытия здания: 
23%;
кол-во парковочных 
мест: 254
статус: концепция

В отличие от башен с одним 
центральным ядром, данный тип 
сооружения создает открытое 
пространство

Сад 
на крыше

Высотная зона

Вертикальная 
ветровая 
ферма

Солнечные 
зоны

Испытательная 
платформа

Солнечные 
зоны

Музей Парк Павильоны, 
деревья

Гибкая солнечная 
панель

Кинетические 
ламели

Застекленные 
области

Вертикальные 
ветровые 
турбины

Эколаборатория 
(водоросли)

Крыши с солнечными 
панелями

Пьезоэлектрические 
стебли

Гибкая солнечная 
панель

Пьезоэлектрические 
стебли

ветер
Ветровые турбины на крыше башни 
производят электроэнергию
Пьезоэлектрические стебли, приводимые 
в действие ветром, изгибаясь, производят 
электричество

солНце
Гибкие солнечные панели превратят 
башню в гигантский энергетический завод
 
Кинематические ламели создают тень 
на промежуточной платформе

Эколаборатория
Водорослевые реакторы на 
промежуточных платформах
Для очистки воды используются 
микроорганизмы

природа
Деревья обеспечивают естественное 
затенение прудов для сбора дождевой 
воды,  вместе с небольшими павильонами 
в саду они создают уютные места в парке
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Голландская архитектурная компания Neutelings Riedijk 
Architects спроектировала для Парижа 180-метровую башню 
Le Cinq, созданную по заказу брюссельской девелоперской 
компании Buelens NV для участия в международном конкурсе, 
организованном администрацией французской столицы.  
C результатами этого конкурса можно было ознакомиться  
в парижском Pavillon de l’Arsenal со 2 июля по 20 августа  
этого года.

Материалы предоставлены Neutelings Riedijk Architects

Пятое небо
редложенный небоскреб должен 
стать фокусным центром новой 
застройки XIII округа в восточной 
части Парижа. Le Cinq, что перево-
дится как «пять», являет собой обра-

зец высотного здания нового типа, успешно сочета-
ющего в себе преимущества небоскреба, такие как: 
экономия земли и транспортных расходов, большое 
количество разнообразных услуг, предоставляемых 
его обитателям. Ну и, безусловно, это захватываю-
щие панорамные виды, которые хотя и доминируют 
над человеческим масштабом, но никого не остав-
ляют равнодушным. При этом, подчеркнем, такой 
отдельный дом выполняет функции целого микро-
района с собственной инфраструктурой. 

П

Расположение: Париж, 
Франция; 
Клиент: Buelens NV, 
Брюссель;
Архитекторы: 
Neutelings Riedijk 
Architects; 
Назначение: 
многофункциональное;
Высота: 180 м;
Запланированная 
площадь: 130 000 кв. м;
Стоимость: €2,5 млрд;
Статус: конкурсный 
проект, 2012
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друга пяти отдельных шестиэтажных блоков, 
консольно выступающих за пределы двух верти-
кальных ядер, с открытым пространством между 
объемами: все они имеют открытый внутренний 
двор и обширный сад на крыше. А гостиничные 
номера, офисные, торговые и другие помещения 
располагаются по периметру этого блока. Каждое 
из открытых пространств развивает собственную 
оригинальную тему, в зависимости от его функци-
онального назначения, а индивидуальный подход 
к ландшафтному озеленению блоков придает им 
отличный от других вид.

В целом, концепция создателей проекта и заклю-
чалась в привнесении в традиционный небоскреб 
не только индивидуальности, но и, прежде всего, 
гуманной составляющей. Главная цель – сделать из 
типичной башни нечто совершенно новое, не столь 

NeuteliNgs Riedijk 
ARchitects 
Виллем Ян Нётелингс 
(Willem Jan Neutelings) 
и Михил Ридейк 
(Michiel Riedijk) 
основали свое 
архитектурное 
бюро в 1992 году 
в г. Роттердаме. 
Bиллем Ян Нётелингс 
родился в 1959 г. 
в Берген-оп-
Зоме, получил 
архитектурное 
образование 
в Дельфтском 
технологическом 
университете. 
В 1981– 1986 гг. 
он работал в ОМА, 
а в 1987-м открыл 
собственную 
мастерскую в 
Роттердаме. 
В 1989 –1991 гг. 
Нётелингс являлся 
партнером в бюро 
Neutelings Roodbeen 
Architects.
Михил Ридейк родился 
в 1964 г. в Гелдропе, 
учился в Дельфтском 
технологическом 
университете. 
Среди их работ: проект 
Международного 
центра танца и музыки 
(International Dance 
and Music Centre) в 
Гааге, Нидерланды 
(совместно с Захой 
Хадид); построенные 
музей «Ан де 
Стром» (Museum 
aan de Stroom) в 
Антверпене, Бельгия, 
и Нидерландский 
институт образа и 
звука (Nederlands 
Instituut voor Beeld en 
Gelu) в Хильверсюме, 
Нидерланды.

внушительное, а, в первую очередь, соразмерное 
человеку, приятное глазу, с тем чтобы на открытых 
площадках, среди садов чувствовали себя комфор-
тно и офисные клерки, и посетители, и жильцы 
гостиничных апартаментов. 

Таким образом, новый тип городского зеленого 
небоскреба был разработан так, чтобы сочетать 
в себе качества малоэтажной городской застрой-
ки с потенциалом высотной башни. А естествен-
ное чередование «кварталов», которые в обычной 
городской горизонтальной проекции располага-
ются последовательно друг за другом, практиче-
ски, не изменяет сложившейся традиции, только на 
этот раз они фрагментируются по вертикали. Такая 
форма, при условии сохранения необходимых функ-
ций, определяет новый тип вертикального города.

Внутреннее пространство наземных этажей башни 
будет включать 110 000 кв. м офисных помещений, 

300 номеров отеля и торговый центр, а также десять 
подземных уровней парковки. Новая 180-метровая 
Le Cinq станет одним из самых высоких зданий 
Парижа со времен строительства Montparnasse и 
Riverbank Towers в 1970 году.

Визуальное восприятие здания облегчается бла-
годаря отсутствию сплошного фасада, удивляюще-
го зрителя непривычной глазу фрагментарностью 
объемов и сочетанием масштабов. Одним из пре-
имуществ проекта Le Cinq стали его внешняя неве-
сомость и стройность. Несмотря на внушительные 
размеры, эта ажурная башня не вызывает у зрителя 
ощущения монументальности. 

Южный и северный фасады, с их переменным 
чередованием закрытых поверхностей и пустот, не 
заслоняют перспективы наглухо, позволяя в проме-
жутках между блоками видеть небо и часть город-
ской перспективы. Таким образом, в отличие от 
большинства небоскребов, фасад Le Cinq не явля-
ется непроницаемой отражающей поверхностью. 
Авторы проекта стремились создать не обособлен-
ный одиночный объект, а своеобразное связующее 
звено между Парижем и его окрестностями.

Проект задуман так, чтобы башня стала образ-
цом современной экологической архитектуры. На 
ее территории будут функционировать несколько 
возобновляемых источников энергии, включая гео-
термальную систему и солнечный тепловой насос, 

предварительное охлаждение свежего воздуха и 
использование бытовых сточных вод, т. е., системы, 
отвечающие климатическим условиям, характер-
ным для Парижа. 

Уникальная форма башни с разделением основ-
ного объема на блоки, похожие на дрейфующие 
в воздушном пространстве острова; озелененные 
внутренние дворики в каждом блоке и обширные 
открытые пространства между этажами создают 
уютные места, где можно уединиться от городской 
суеты и отдохнуть, поощряют ее обитателей чаще 
использовать лестницы, а не лифты. 

Подобная структура также создает благоприят-
ные условия для естественной вентиляции здания – 
за счет большого количества открытых пространств 
между блоками, а также для снижения энергозатрат 
и улучшения аэродинамических свойств здания. 

Расположенная на знаковом месте – на расши-
рении Авеню де Франс, рядом со зданием отеля 
Grande Bibliothèque, – необычная башня будет не 
только привлекать взоры парижан и туристов. Le 
Cinq призвана стать одним из «краеугольных кам-
ней» горизонта Парижа будущего: ее стратегиче-
ское расположение на одной линии с Эйфелевой 
башней перекликается с постройками историче-
ской оси правого берега Сены, такими как Лувр, со 
зданием Grande Arche в Дефансе и другими знако-
выми объектами парижской архитектуры.  

План этажа гостиницы

План первого этажа
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Продукция компании «Сен-Гобен 
Изовер» (Saint-Gobain Isover) 
хорошо известна на российском 
рынке. Теплоизоляционные 
материалы под брендом ISOVER 
широко применяются как в про-
мышленно-гражданском, так 
и жилищном строительстве. 
Компания постоянно ведет 
научные исследования с целью 
повышения качества произво-
димой продукции и создания 
новых материалов, что осо-
бенно важно сегодня, когда 
на первый план выдвигаются 
вопросы экологии и энергосбе-
режения. Какие эффективные 
решения предлагает компания 
российским потребителям? Об 
этом рассказывает руководи-
тель отдела сертификации «Сен-
Гобен Изовер» Виталий Борисов.

Текст ЕЛЕНА ГОЛУБЕВА

ISOVER: сохраняет тепло
и экономит энергию

Каковы основные характеристики 
минваты на основе стекловолокна, 
необходимые для использования в 
промышленном и гражданском строи-
тельстве (ПГС)? 
До недавнего времени именно плотность 
была одной из основных качественных 
характеристик минеральной ваты, при-
меняемой в ПГС. Все строительные нор-
мативы были разработаны во времена 
СССР под каменную вату с большой плот-
ностью. Эти теплоизоляционные матери-
алы обладали высокими прочностными 
характеристиками. 

Поэтому и логика потребителей была 
предельно проста – чем выше плот-
ность, тем лучше материал, а у стро-
ителей сформировалось устойчивое 

Компания «Сен-Гобен Изовер», входящая в группу «Сен-Гобен», является 
мировым лидером в производстве теплоизоляционных материалов и 
занимает первое место по объемам продаж в мире. По статистическим 
данным, за более чем 70-летнюю историю компании ISOVER материалами 
бренда утеплен каждый третий дом в Европе и каждый пятый в США. 
Учитывая холодные климатические условия России, невозможно обойтись 
без современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов, 
поэтому развитие на этом перспективном рынке стало для  компании 
основным приоритетом. За последнее время открыты два завода по 
выпуску минеральной ваты: в подмосковном Егорьевске (бренд ISOVER) – 
на основе стекловолокна, и в Челябинске (бренд LINEROCK) – на основе 
базальта. Основными принципами, которыми руководствуется компания 
«Сен-Гобен Изовер» в своей деятельности, являются защита окружающей 
среды и создание комфортных условий проживания в доме.

В комплексе «Москва-Сити» 
материалы ISOVER использовались
для звукоизоляции внутренних 
перегородок

мнение, что для ПГС подходят тепло-
изоляционные материалы исключи-
тельно «тяжелые», с высокой плотно-
стью, то есть, на основе каменной ваты.  
Добиться таких показателей, как «проч-
ность на сжатие», «прочность на отрыв 
слоев», на продуктах из стекловолокна, 
произведенных по советской техноло-
гии, было невозможно. 

Соглашусь, что раньше так все и было, 
но ситуация кардинально изменилась с 
появлением новых технологий произ-
водства, применяемых компанией «Сен-
Гобен Изовер». Современные теплоизо-
ляционные материалы ISOVER на основе 
стекловолокна уже ничем не уступают 
аналогам на основе каменной ваты и даже 
их превосходят. 

ловно, является положительным момен-
том, поскольку работать с таким матери-
алом проще. 

Как на рынке приняли вашу новую 
продукцию?
Пока нам приходится доказывать, что  
плотность – это не главное. Мы вышли на 
рынок, где для потребителей самым важ-
ным фактором является плотность (вес 
материала), поэтому стараемся донести 
им, что свойства минваты ISOVER на осно-
ве стекловолокна позволяют достигать 
таких же прочностных характеристик, но 
при меньшей плотности. К сожалению, 
еще с советского времени сохранилась 
некая инерция мышления, которая меша-
ет строителям поверить, что не только 
тяжелый материал может применяться 
для ПГС. Донести объективную информа-
цию бывает сложно, учитывая, что в этой 
сфере в основном работают специалисты, 
профессиональное становление которых 
происходило в те годы, когда единствен-
ным продуктом для ПГС была теплоизоля-
ция на основе базальта. Подвигнуть чело-
века сделать первый шаг и попробовать 
использовать новый материал непросто, 
но те, кто решился раз, оценили преиму-
щество минеральной ваты на основе сте-
кловолокна, ощутили удобство и комфорт 
при монтаже. 

Очевидно, продукт ISOVER на основе 
стекловолокна обладает и другими 
преимуществами?
Безусловно. Это самый эффективный 
материал с точки зрения теплоизоля-
ции – в среднем, он на 10% лучше удер-
живает тепло, чем продукты базальто-
вой группы. А ведь теплоизоляционные 

Вам удалось разработать принципи-
ально новый продукт?
Да, мы научились производить минераль-
ную вату на основе стекловолокна с высо-
кой прочностью, которая способна вос-
принимать большие нагрузки. Например, 
утеплитель для композиционных тонкош-
тукатурных систем должен соответство-
вать следующим требованиям: 15  kПa  – 
прочность на отрыв слоев, 45 kПa – проч-
ность на сжатие. Чтобы достичь этих пока-
зателей в минеральной вате на основе 
базальта, плотность материала должна 
составлять 145  кг/куб  м, а на основе сте-
кловолокна – 85  кг/куб.  м. То есть, плот-
ность во втором случае меньше на 45%, 
соответственно, меньше и вес, что, безус-

ISOVER использовался и при возведении  
жилых зданий на Ходынском поле

Дворец зимнего спорта «Айсберг» в Сочи 
строился с применением материалов ISOVER

строительство

CONSTRUCTION
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каждый ингредиент есть сертификат без-
опасности, поэтому мы можем с уверенно-
стью сказать, что наш продукт безопасен.

Все материалы «Сен-Гобен Изовер» 
соответствуют нормам ПДК, но мы пошли 
дальше и отправили нашу продукцию 
на лабораторные испытания и экспер-
тизы, требования которых жестче ПДК. 
В итоге мы получили в России два эко-
сертификата: «Листок жизни» Санкт-
Петербургского экологического союза и 
EcoMaterial компании EcoStandard group. 
Важно отметить, что в процессе сертифи-
кации оценивались не только продукция, 
но и сырье, из которого она получена, 
производство, упаковка, способы транс-
портировки к конечному потребителю и 
особенности утилизации. 

Чем отличается современное стекло-
волокно от стекловаты?
Технология производства стеклово-
локна претерпела существенные изме-
нения – теперь оно на порядки более 
целостное и менее ломкое, чем раньше. 
Стекловолокно ISOVER легко гнется без 
какого-либо разрушения. 

Современное стекловолокно ISOVER 
гибкое и не хрупкое. Подтверждением 
тому могут служить два примера:

1. В процессе упаковки легкая продук-
ция ISOVER сжимается в семь раз; даже 
пролежав на складе в течение года в 
таком состоянии, полностью восстанав-
ливается до исходных размеров. А это 
означает только одно – волокна остались 
целыми. Способность минваты восста-
навливаться определяется количеством 
волокон, которые не были сломаны в 
момент компрессии, иначе минвата 
никогда не сможет вернуть свой преж-
ний объем.

2. В минеральной вате ISOVER на основе 
стекловолокна отсутствует эмиссия воло-
кон – когда его частички выдуваются и 
попадают в воздух. Заключение об этом 
мы получили еще в 2009 году, когда вво-
дили новую линейку продуктов ISOVER 
ВентФасад.

Почему стекловата вызывала столько 
нареканий? 
Волокна ломались, осколки в больших 
количествах вылетали в воздух, попада-
ли на кожу, в результате появлялись зуд 
и другие аллергические реакции. 

И еще один очень важный момент  – 
долговечность, ведь если минвата 
теряет свои свойства, ее необходимо 

Если мы возьмем минимальное значение 
для продуктовой линейки ISOVER из сте-
кловолокна, оно составляет 0,032  Вт/кв. 
м, что лучше любого базальтового про-
дукта, который есть на рынке. И это факт. 

Но пока среди девелоперов и застрой-
щиков превалируют другие критерии. 
Выбирая материалы для системы навес-
ного вентилируемого фасада, они зача-
стую приобретают дорогие кронштей-
ны из нержавеющей стали и красивую 
облицовку, а теплоизоляцию покупают 
на оставшиеся деньги, поскольку ее 
просто не видно. Хотя главная функция 
такой фасадной конструкции – защита 
здания от холода, и только потом эсте-
тическая. В результате, экономят на эле-
менте, доля которого в стоимости всей 
конструкции составляет менее 10%, а 
важность достигает 80%!

Почему минеральная вата ISOVER на 
основе стекловолокна лучше сохраня-
ет тепло?
Любая минеральная вата является уте-
плителем, потому что в ее порах нахо-
дится воздух, который сохранняет 
тепло, находясь в статичном состоянии. 
А преимущество минеральной ваты из 
стекловолокна в том, что она лучше 
удерживает воздух неподвижным бла-
годаря огромному количеству тонких 
волокон в одном ее кубометре (в разы 
больше, чем в базальтовой вате), пере-
плетенных определенным образом. В 
такой развитой структуре сопротивле-
ние движению воздуха, в среднем, в два 
раза больше, чем в базальтовой вате, 
потому что удельная поверхность воло-
кон больше. За счет этого и достигает-
ся высокая теплоизолирующая способ-
ность этого материала. 

Хочется отметить, что в стекловолокне 
отсутствует «королек» – неволокнистые 
включения, которые являются хорошими 
проводниками тепла, то есть, ухудшают 
свойства минеральной ваты. В отличие 
от базальта, в стекловолокне «королька» 
не бывает в принципе, потому что рас-
плав, из которого образуются волокна, 
по своей массе однороден, а уникальная 
технология волокнообразования TEL, 
изобретенная в компании «Сен-Гобен», 
позволяет выпускать продукт высочай-
шего качества. 

Из каких ингредиентов производится 
стекловолокно?
Стекловолокно производится полностью 
из натурального сырья – это кварцевый 

Теплоизоляционные материалы 
ISOVER обеспечивают 

максимальную теплозащиту 
благодаря минимальному 

коэффициенту теплопроводности

Утепление штукатурных фасадов
 1. Для систем с тонкими штукатурными слоями: ISOVER ШтукатурныйФасад

2. Для систем с толстыми штукатурными слоями: ISOVER OL-E

Утепление систем навесных вентилируемых фасадов
1. Двуслойное: ISOVER ВентФасад Низ + ISOVER ВентФасад Верх

2. Однослойное: ISOVER ВентФасад Моно

материалы используются с целью уте-
пления. Это их основная функция, потом 
уже можно уделять внимание другим 
характеристикам, таким как прочность, 
долговечность, звукоизоляция, отсут-
ствие эмиссии волокон и т. д.

Как определить, что материал соответ-
ствует этому назначению?
Теплосберегающая способность мате-

Гарантия безопасности теплоизоляционных материалов 
ISOVER на основе стекловолокна подверждена стандартами 
экологических маркировок EcoMaterial и «Листок жизни». 
Знак EcoMaterial выдается на основе комплексного ауди-
та на соответствие зарегистрированному стандарту 
Национального экологического бюро. Технические специали-
сты EcoStandard group и независимые эксперты по результа-
там тестирования продукции ISOVER на основе стекловолок-
на подтвердили, что она соответствует требованиям 
безопасности и защиты окружающей среды, а ее производ-
ство – высоким требованиям по энергосбережению, сокра-
щению потребления воды и охране природы.
Стандарт «Листок жизни»  засвидетельствовал, что  продукция ISOVER 
безопасна для здоровья человека и наносит минимальный ущерб окру-
жающей среде на протяжении всего технологического цикла (от добычи 
сырья до упаковки). Основные принципы добровольной экологической 
сертификации по этой схеме заложены в международных стандартах 
серии ISO 14020 и ISO 14040.

демонтировать и менять. Мы прово-
дили специальные испытания в НИИ 
строительной физики, где моделиро-
вались различные условия, в том числе 
агрессивные, и в результате получи-
ли заключение о том, что продукция 
ISOVER при соблюдении правил монта-
жа и эксплуатации может служить не 
менее 50 лет во всех климатических 
зонах России. Поэтому теплоизоляция 
ISOVER на основе стекловолокна явля-
ется оптимальной с позиции «цена  – 
качество» для ее применения в обще-
гражданском строительстве. 

К какой группе относится минераль-
ная вата, если говорить о пожарной 
безопасности?
Все наши продукты соответствуют 
ФЗ-123 «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» и 
имеют группу НГ (негорючие материа-
лы), то есть, они не способствует рас-
пространению огня. Но нужно пони-
мать, что убежденность в том, что 
минеральная вата спасет дом в случае 
пожара, – это заблуждение. Все обще-
строительные ваты имеют температу-
ру применения не больше 300  –  400°C, 
тогда как температура пламени при 
пожаре достигает 800  –  900°C. Более 
того, вата является только частью кон-
струкции и следует помнить, что функ-
ция изоляции  – утеплять и не распро-
странять горение, а для защиты от огня 
нужны специальные огнезащитные 
решения. 

Три года мы доказывали, что матери-
алы на основе стекловолокна ISOVER 
могут применяться в строительных кон-
струкциях наряду с каменной ватой без 
каких-либо особых условий. Эксперты, с 
которыми мы работали, провели порядка 
30 испытаний с разными типами систем и 
в различных условиях, проанализирова-
ли всю информацию и согласились, что 
для общестроительной изоляции сте-
кловолокно может применяться во всех 
типах конструкций без ограничений. У 
нас есть заключения ведущих институ-
тов в области противопожарной безо-
пасности: ЦНИИСК  им.  В.  А.  Кучеренко и 
ВНИИПО МЧС о том, что наша продукция 
соответствует всем требованиям, кото-
рые есть сегодня в России, а они  – одни 
из самых высоких в мире. 

Существуют ли ограничения на приме-
нение теплоизоляции из стекловолок-
на для высотных зданий?
Теплоизоляция ISOVER не имеет никаких 
ограничений по высотности. То есть, 
если система, в которой применяются 
наши материалы, удовлетворяет тре-
бованиям по высотным зданиям, то и 
продукция ISOVER автоматически соот-
ветствует им. Например, если систе-
ма навесного вентилируемого фасада 
прошла все согласования на данный 
объект, то никаких дополнительных 
действий для материалов не нужно. В 
этом случае минеральная вата ISOVER 
на основе стекловолокна может при-
меняться на равных с каменной ватой. 

Почему для утепления т. н. пассивных 
домов часто выбирают ISOVER?
В технологии строительства пассивных 
домов очень большое значение имеет 
обеспечение минимальных потерь 
тепла за счет энергоэффективных 
технологий и материалов. Как я уже 
говорил, минеральная вата ISOVER на 
основе стекловолокна обладает наи-
лучшими теплоизоляционными свой-
ствами, следовательно, ее применение 
существенно сокращает потери тепла 
в процессе эксплуатации дома. Или, 
если подойти с другой стороны, помо-
гает обеспечить минимальное энер-
гопотребление при эксплуатации зда-
ния. Компания «Сен-Гобен» выпускает 
широкую продуктовую линейку как для 
розничной продажи, так и для ПГС, и 
каждый материал обладает специфи-
ческими свойствами, требуемыми для 
конкретного применения.  

риала зависит от того, насколько хорошо 
или плохо он проводит тепло, то есть, от 
показателя теплопроводности. Чем он 
выше, тем хуже материал с точки зре-
ния теплоизоляции. Например, среднее 
значение теплопроводности для базаль-
товой ваты (в применении для навес-
ных вентилируемых фасадов) составляет 
0,036  Вт/кв. м, а для минеральной ваты 
на основе стекловолокна – 0,034 Вт/кв. м. 

1

2

2

1
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асштабность проекта 
«Москва-Сити» сложно 
переоценить – объёмы 
строительства таковы, что 
выводят его на одно из пер-

вых мест не только в России и Европе, но 
и в мире. Миллионы квадратных метров 
площадей и кубометров бетона, более 
миллиона тонн арматуры плюс несконча-
емый поток техники и рабочих рук – и всё 
это на сравнительно небольшом участке 
менее чем в 1 кв. километр.

Иметь офис в «Москва-Сити» не только 
престижно, но и удобно – ведь это «город 
в городе», где есть всё, что необходимо для 
работы, отдыха, развлечений, шоппинга. 
И здания, возникшие здесь за последние 
пятнадцать лет и продолжающие строить-
ся, должны прослужить сотни лет.

Но только качественно построенный 
объект будет долговечным и не потре-
бует существенных затрат на ремонт. И 
тот факт, что многие высотки в «Москва-
Сити» строятся с турецкой опалубкой 
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С чем строят небоскрёбы
Каждая вторая высотка в ММДЦ «Москва-Сити» построена/строится с турецкой опалубкой MESA

Компания MESA
г. Москва, ул. Садовническая, д. 35-37, стр. 2

Тел.: +7 495 937 49 14
www.mesaformwork.com

М
4. Обеспечивает максимальную безопас-
ность строительных работ с обеих сторон 
заливаемой стены;
5. В системе используются надёжные 
гидравлические домкраты;
6. Снижает трудозатраты;
7. Предоставляет место для складирова-
ния арматуры и других стройматериалов;
8. Имеет плавный подъём;
9. Состоит из стандартных элементов, 

благодаря чему может использовать-
ся на других объектах;
10. Благодаря продуманной 
Г-образной или Т-образной 
конструкции высота и тол-
щина заливаемой стены не 
имеют значения;
11. Продуманный механизм 

позволяет использовать как 
стальную стеновую опалубку, так 
и балочно-ригельную;
12. Монтаж/демонтаж стеновых 
элементов максимально упро-
щены;

MESA, – это разумный выбор застройщиков 
по принципу цена/качество.

Из приведённого списка видно, что ровно 
на половине высоток комплекса «Москва-
Сити» использована опалубка MESA. При 
этом следует учесть, что при строительстве 
небоскрёбов требуются не только обыч-
ная опалубка стен и перекрытий, которую 
производят многие, но и самоподъёмные 
гидравлические системы, а также систе-
мы ветрозащиты. Остановимся на двух 
последних системах чуть подробнее.

ГидравличесКая само-
подъёмная опалубочная 
сисТема MESA HCP
1. Используется для строитель-
ства небоскрёбов и других высот-
ных сооружений без ограничения 
по высоте;
2. Предназначена для подъёма опа-
лубки на любую высоту без крана;
3. Кран высвобождается для дру-
гих работ;

список высотных зданий ммдЦ, завершённых или находящихся в стадии строительства

№ 
п/п

№ 
участ-

ка
название 

высотного здания

начало 
стро-

итель-
ства

Конец 
стро-

итель-
ства

вы-
сота 

max., 
м

Этаж-
ность

объек-
ты 

с опа-
лубкой 
MESA

1 0 Башня 2000 1998 2001 104 34  

2 3 Эволюция 2007 2014 250 48  

3 4 Империя 2006 2011 239 60  

4 9 Город Столиц: 
Санкт-Петербург 2003 2009 255 55 X

5 9 Город Столиц: Москва 2003 2010 302 76 X

6 10 Башня на Набережной: A 2003 2004 80 17  

7 10 Башня на Набережной: B 2004 2005 127 27  

8 10 Башня на Набережной: C 2005 2007 264 59  

9 11 Терминал: Башня 1 2012 2015 85 22 X

10 11 Терминал: Башня 2 2012 2014 135 33 X

11 11 Терминал: Башня 3 2012 2015 169 42 X

12 12 Евразия 2004 2013 310 72  

13 13 Федерация: Запад 2003 2008 242 62 X

14 13 Федерация: Восток 2004 2014 360 93  

15 14 Меркурий Сити Тауэр 2007 2013 332 75 X

16 16 Офисно-деловой 
комплекс 1 2011 2014 335 85 X

17 16 Офисно-деловой 
комплекс 2 2011 2014 195 44 X

18 19 Северная башня 2005 2007 130 27  

13. Система выдерживает высо-
кие ветровые нагрузки.

сисТема 
веТровой защиТы 
MESA WSP
1. Сокращает расходы по техни-
ке безопасности;
2. Поднимается на верхний уро-
вень при помощи крана или 
гидравлики;
3. Обеспечивает безопасную 
площадь для складирования; 
4. Гарантирует безопасные условия 
работы;
5. Включает стандартные элементы, что 
позволяет адаптировать её к другим про-
ектам;
6. Предназначена для использования на 
высотных зданиях и при сильных ветро-
вых нагрузках;
7. Во время бетонирования система обе-
спечивает безопасное, доступное и удоб-
ное рабочее место.
В настоящий момент обе системы можно 
увидеть в работе на 16-м участке «Москва-
Сити» (фото 1).

Но небоскрёбы строят не только с 
помощью гидравлических самоподъём-
ных систем. Так, ряд российских и зару-
бежных компаний используют для этого 
объёмно-переставную, или т. н. туннель-
ную, опалубку.

мого как на вертикальных, так и на гори-
зонтальных щитах, делает практически 
излишней дополнительную подготовку 
поверхностей под отделку. Благодаря 
использованию теплоизолирующих 
завес, закрывающих туннель со стороны 
открытого фасада, возводимые конструк-
ции всего помещения можно прогревать 
при помощи газовых или дизельных горе-
лок без существенных теплопотерь, что 
делает возможным бетонирование даже 
при температурах ниже –30°С.

Средний срок службы туннельной опа-
лубки значительно превышает 1000 циклов, 
не редкость – более 2000 циклов.

Технология строительства с примене-
нием туннельной опалубки является на 
сегодняшний день самой выгодной для 
массового строительства жилья – она 
позволяет за короткий срок (менее года) 
возвести целые микрорайоны.
Таким образом, опалубочные систе-
мы MESA максимально продуманы и 
адаптированы для строительства 
высотных зданий, а удачное соот-
ношение цены и качества являет-
ся залогом успеха дальновидных 
застройщиков.  

Туннельная 
опалубКа MESA

Туннельная опалубка позволя-
ет возводить стены и перекрытия 
за один цикл бетонирования, что 
существенно ускоряет процесс 
строительства. В разрезе секция 
«туннеля» напоминает букву «П», 
состоящую из двух повёрнутых 
друг к другу «Г» (фото 2).

Данная опалубочная система 
разработана более 40 лет назад 

и широко применяется во всём 
мире. На сегодняшний день компания MESA 
является мировым лидером по туннель-
ной опалубке. При помощи этой системы 
в 25  городах России за последние годы 
построены жилые здания общей площадью 
около 10 млн кв. метров. Сейчас строитель-
ство с применением туннельной опалубки 
MESA ведётся во многих регионах нашей 
страны – например, в Подмосковье возво-
дится комплекс зданий высотой 45 этажей 
(фото 3). Площадь типового этажа состав-
ляет примерно 1000 кв. м, и за один месяц 
удаётся залить не менее 6 этажей.

При площади этажа 400 – 500 кв. м 
рекомендуемый объём опалубки состав-
ляет 1/2  этажа. Имея такой комплект, 
плановый темп строительства составит 
12 – 14  этажей в месяц, в том числе и в 
российских условиях. Идеально ровная 
поверхность стального листа, применяе-

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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оздание прямой, ровной поверх-
ности при наличии опалубки не 
составляет труда. Это же касается 
и углов. Если здание из опалубки 
возводят профессионалы, то стро-

ительство идет рекордными темпами: так, по срав-
нению со строительством дома из кирпича, монтаж 
сооружения с применением опалубки проходит в 
четыре раза быстрее. Кроме экономии времени, 
строители и сил затратят меньше.

Существуют несколько видов опалубки: деревян-
ная, железобетонная, металлическая, армоцементная, 
пневматическая конструкция из алюминия, которая 
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Алюминиевая опалубка как фактор 
скоростного строительства 
Современному строительному бизнесу как нельзя лучше подходит хорошо известная поговорка: время – 
деньги. В век скоростных технологий строить нужно быстро и качественно, иначе – потеряешь клиента. 
Используя существующие технологии, сегодня многие строительные работы можно выполнять в нужном 
темпе и с хорошим качеством. Добиться подобных результатов позволяет и надежная строительная опалубка. 
При помощи этой конструктивной системы можно возводить монолитные, бетонные стены, шахты, колонны и 
множество других элементов строительных сооружений. 

ЗАО «ТАТПРОФ»
423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53

Тел.: (8552)77-81-66; 77-83-12; 77-86-58
E-mail: lvn@tatprof.ru 
Сайт: www.tatprof.ru

C

сительно большой прочности и устойчивости всей 
системы. Добиться необходимой жесткости конструк-
ции позволяет применение принципа экструзии для 
производства алюминиевых элементов опалубки.

Алюминиевая опалубка от компании «ТАТПРОФ» 
легче стальной в три раза, при тех же прочностных и 
деформационных характеристиках. Благодаря этому 
ее монтаж и демонтаж могут в основном произво-
диться вручную, что имеет неоценимое значение там, 
где недостаточно места для использования крупно-
габаритной техники или характер проводимых работ 
не требует применения тяжеловесных опалубочных 
систем. Универсальность и многофункциональность 
конструкции позволяет собирать панели различной 
конфигурации. А ее многократное использование 
подчеркивает высокую износостойкость и способ-
ность выдерживать большие нагрузки.

Конструкция опалубки должна обеспечивать 
достаточные прочность, надежность и простоту 
монтажа и демонтажа ее элементов, возможность 
укрупненной сборки и широкую вариабельность 
компоновки при их минимальной номенклатуре. 

Компания «ТАТПРОФ» предлагает алюминиевый 
профиль для строительной опалубки различных 
видов. Опалубка разделяется на неинвентарную, 
используемую только для одного сооружения, и 
инвентарную, то есть, для многократного исполь-
зования. Инвентарная опалубка, в свою очередь, 
может быть разборно-переставной и подвижной.

Инвентарная разборно-переставная опалубка 
собирается из щитов, коробов, крупноинвентар-
ных стоек и других элементов. Данную опалубку 
конструируют так, чтобы имелась возможность 
распалубки боковых поверхностей, балок, прого-
нов и колонн, независимо от днищ коробов балок 
и прогонов, которые убирают только после дости-
жения бетоном предусмотренной проектом рас-
палубочной прочности. После разборки опалубки 
ее очищают, при необходимости ремонтируют и 
затем используют повторно.

Качество профиля «ТАТПРОФ» обеспечивает, в 
свою очередь, качество опалубки на строительном 
объекте:

• соответствие форм и геометрических размеров 
опалубки рабочим чертежам;

• совпадение осей опалубки с разбивочными 
осями конструкций и сооружений;

• точность отметок отдельных опалубочных пло-
скостей или выносок на опалубочных площадях;

• вертикальность и горизонтальность опалубоч-
ных плоскостей;

• правильность установки закладных деталей, 
пробок и т. п.;

• плотность стыков и сопряжений элементов опа-
лубки с доборами по месту, с ранее уложенным 
бетоном или подготовкой.

Накопленный более чем за 20 лет опыт и совре-
менные технологии компании «ТАТПРОФ» позволя-
ют изготавливать для производителей строитель-
ной опалубки алюминиевый профиль любых кон-
фигурации и назначения по желанию заказчика.  

появилась относительно недавно. У каждого вида опа-
лубки есть свои достоинства при работе с ней; но мы 
рассмотрим алюминиевую опалубку – она в послед-
нее время пользуется все большим спросом, так как 
имеет ряд преимуществ относительно других видов.

Алюминиевая опалубка – это конструкция, 
несущие и формообразующие элементы которой 
изготовлены из алюминиевых сплавов. Компания 
«ТАТПРОФ» выпускает несущие элементы алюминие-
вой опалубки (каркасы, рамы, балки и др.) из алюми-
ниевых сплавов не ниже марки и состояния АД 31Т1. 

Большим преимуществом алюминиевой опалубки 
является ее сравнительно небольшой вес при отно-

Алюминиевая 
опалубка
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Воздухопроницаемость ограждающей конструкции является одной из важных характеристик тепловой 
защиты современного здания и требует не только четких нормативных параметров в строительных 
стандартах, но и натурных измерений на этапах строительства и эксплуатации здания. В настоящее время 
технология измерения воздухопроницаемости, известная за рубежом как Blower Door terst, все 
активнее применяется для контроля качества строительных работ и как один из важных критериев 
оценки энергоэффективности здания.

Текст КОЛИН ГЕНГЕ (COLIN GENGE), Retrotec Energy Innovations Ltd.; АНДРЕЙ НАЦИЕВСКИЙ, член правления ООО «ИРБEСТ»; 
АЛЕКСЕЙ ВЕРХОВСКИЙ, зав. лабораторией «Ограждающие конструкции высотных и уникальных зданий» НИИСФ РААСН 
Фото и термограммы предоставлены ООО «ИРБEСТ», Латвия

Технология измерения 
воздухопроницаемосТи
и стандарты для 
больших зданий

Реальные пРоблемы высотных зданий
Большинство жалоб, поступающих от жителей 
высотных зданий в строительные и научно-инжи-
ниринговые компании, в первую очередь, касают-
ся качества воздуха внутри помещений. Это самая 
значительная проблема, даже в сравнении с воз-
никающей с годами изношенностью основных кон-
струкций. В холодном климате загрязненный воз-
дух из гаража и с проезжей части улицы поступает 
в здание, если механические системы заграждения 
недостаточно герметичны, чтобы остановить его. 
Но даже если работа вентиляционных систем про-
исходит не в сложных погодных условиях или 
при чрезвычайной ситуации, все равно возможно 

поступление воздуха из гаража под зданием, что 
ухудшит его качество.

Загрязнение воздуха в самом помещении – одна из 
важнейших проблем, которую необходимо изучать. 
Наихудшим загрязнителем можно смело назвать 
сигаретный дым, потому что он может ощущаться 
даже в чрезвычайно малых концентрациях, и места 
курения редко оборудуются достаточно мощным 
вытяжным вентилятором. В холодном климате, 
когда люди курят в подъездах, поток воздуха смеши-
вается с табачным дымом на уровне головы куриль-
щиков. А это означает, что большая часть дыма 
затем проникает в помещение. Еще один фактор – 
запахи при готовке пищи. Их можно удалить вытяж-

ными вентиляторами, установленными на кухне, 
но надо учесть, что они почти никогда не бывают 
достаточно мощными, чтобы ликвидировать более 
половины произведенного запаха. Это происходит 
из-за того, что пространство вокруг плиты, как пра-
вило, открыто, по крайней мере, с трех сторон, и 
скорости потоков воздуха в этой области настолько 
медленны, что дым будет дрейфовать до уровня 
потолка на кухне, а не идти в вытяжной вентилятор. 
Чтобы увеличить производительность всех вытяж-
ных вентиляторов почти до мак-
симума, необходимо оградить 
пространство вокруг двух 
сторон плиты. Однако 

в реальности происходит то, что вытяжные венти-
ляторы даже с очень высокой мощностью работают 
крайне неэффективно. Или, что еще хуже, некото-
рые кухонные вентиляторы всего лишь прогоняют 
дым и пар, собранный от поверхности плиты, через 
фильтр и затем возвращают их обратно прямо вам 
в лицо. 

Другой реальной проблемой высотных зданий 
является то, что когда в холодное время люди на 
верхних этажах открывают окна, это приводит 
к увеличению всасывания более холодного воз-
духа через цокольный этаж, что, в свою очередь, 
заставляет увеличивать отопление помещений в 

нижней части здания. Но это тепло затем вновь 
поднимается вверх, в результате чего жите-

ли на верхних этажах открывают окна 
еще больше. В итоге получается, что 

высотное здание действует как 

Дополнительная система 
РЕТРОТЕК 
из 2-х вентиляторов 
(вид снаружи)

Тестирование здания
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большой дымоход. Люди вверху «жарятся», а внизу 
мерзнут, и всем некомфортно. Это происходит 
из-за фильтрации воздуха между плитами пере-
крытий, и хотя здание, возможно, было рассчитано 
на отсутствие таких перетоков, каждый, кто чув-
ствовал запах сигаретного дыма с нижних этажей, 
знает, что всегда найдется отверстие, позволяю-
щее ему проникать, так как полы «протекают».

Высокие счета за электроэнергию хотя и не стоят 
в списке основных жалоб жильцов больших зда-
ний, все же такие сооружения в целом достаточно 
энергоемки. В некоторых случаях недостаточное 
отопление и/или охлаждение может привести к 
ненужным расходам на обновление механических 
систем вентиляции, которые не возникли бы, если 
бы был проведен предварительный анализ зда-
ния как единой системы, и таким образом могли 
быть предотвращены текущие потери энергии. 
Даже если механические системы вентиляции и 
будут способны справляться со своими задачами 

Слева: снимок зенитного 
фонаря в обычных 
условиях эксплуатации 
здания;
справа: снимок зенитного 
фонаря в условиях 
разряжения

при повышенной нагрузке, то, в дополнение к 
увеличению затрат энергии, это также повысит 
стоимость обслуживания вентиляционных устано-
вок, которые вынуждены будут работать дольше и 
интенсивнее.

значение тестиРования 
воздухопРоницаемости больших зданий
«Дырявое» здание влияет не только на комфорт его 
обитателей. Неконтролируемая утечка через воз-
душный барьер может направить влажный воздух 
из помещения на холодную внешнюю оболочку, 
где он будет конденсироваться в воду или замер-
зать, превращаясь в лед. Если кирпичи намокают, 
возможно появление скалывания, к которому при-
водит отложение в них минералов на внешней 
стороне здания. При образовании и накоплении 
льда в стене возможно выпирание кирпичей из 
кладки или отслоение сайдинга от ее наружной 
поверхности. Иногда возникновение воды внутри 
стены ошибочно считают следствием протечки 
кровли, что приводит к длительным и дорогостоя-
щим обследованиям или ремонтам.

Из-за намокания стен в результате возникно-
вения конденсата они остывают еще больше и 
позволяют плесени и грибку сформироваться на их 
внутренних поверхностях. Когда наружный воздух 
свободно перемещается сквозь промежуточные 
пространства в здании, многие участки также ста-
новятся холодными, что приводит к сбору влаги 
на внутренних поверхностях. В этом случае воз-
душный барьер не препятствует наружному воз-

духу свободно проникать сквозь оболочку здания, 
создавая тягу воздуха в помещении. В некоторых 
случаях в возникновении этих проблем обвиняют 
излишнюю герметичность здания, но на самом 
деле все с точностью наоборот – оно слишком 
«дырявое».

При рассмотрении всех этих проблем и их при-
чин становится очевидной важность принятия 
адекватной количественной оценки герметично-
сти здания.

технология измеРения 
воздухопРоницаемости
Оборудование для измерения воздухопроницае-
мости «Аэродверь», или Blower Door, включает в 
себя дверной вентилятор, обычно устанавливае-
мый в дверях тестируемого здания, и измеритель-
ное устройство или манометр (см. рисунок 1). 

Термин «Аэродверь» означает калиброванный 
вентилятор, который создает и измеряет поток 
воздуха. Он обычно представляет собой венти-
лятор большого диаметра с набором пластин с 
отверстиями, которые применяются для ограни-
чения скорости потока при тестировании более 
герметичных зданий. 

Микроманометр измеряет расход воздуха, про-
ходящего через вентилятор в условиях созданно-
го им же перепада давлений между двумя про-
странствами (как правило, между закрытым поме-
щением и окружающей средой). При этом поток, 
проходящий через вентилятор, будет равен сумме 
потоков воздуха, проходящих через дефекты. 
Измеренный поток, отнесенный к площади ограж-
дающей конструкции или объему испытуемого 
помещения, сравнивается затем с нормативными 
значениями. Дверная панель может состоять из 
алюминиевого каркаса, покрытого тканью, или 
быть составлена из набора жестких модульных 
раздвигающихся панелей.

Системы с тканевыми панелями обычно исполь-
зуются для тестирования небольших домов. Они 
комплектуются вентиляторами с двигателями в 
три четверти лошадиной силы, которые доста-
точно хорошо подходят для тестирования такого 
здания. Этот тип двигателя имеет тенденцию изме-
нять скорость, так как она не регулируется. Кроме 
этого, поскольку обратное давление на лопасти 
вентилятора увеличивается (как из-за ветра, так 
и из-за повышения давления в здании), то проис-
ходит также изменение скорости вращения вен-
тилятора. Так как скорость на самом деле регули-
руется балансом нагрузки на лопасти вентилятора 
и током, идущим на двигатель, то в двигателе 
возникает проскальзывание, в связи с чем выде-
ляется тепло. И в результате этот тип вентилятора 
слишком подвержен перегреву при использова-
нии в течение длительного времени, как это часто 
бывает при тестировании больших зданий. Для 
сравнения: в двигателе мощностью 2 л. с. с частот-
но-регулируемым приводом скорость вращения 

Дополнительная система 
РЕТРОТЕК 

из 2-х вентиляторов для 
выравнивания перепада 

давления

Термограмма 
внутренней поверхности 
ограждающей 
конструкции под 
воздействием разряжения

Внутренняя поверхность 
ограждающей конструкции

Зенитный фонарь

Рис. 1. Элементы 
технологического 
оборудования 
для измерения 
воздухопроницаемости
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протяжении неопределенного срока и без како-
го-либо нагрева. При необходимости же скорость 
в таких двигателях может быть изменена почти 
мгновенно. Именно такие двигатели чаще всего 
используются для тестирования больших зданий.

тестиРование здания 
двеРным вентилятоРом
Процедура тестирования дверным вентилятором 
начинается с подготовки здания: сначала необхо-
димо открыть все межкомнатные двери, позабо-
титься о жильцах, плотно закрыть все наружные 
двери и окна, а затем установить в дверной проем 
и сам вентилятор. Быстрое измерение воздухо-
проницаемости здания может быть проведено за 
две минуты, в то время как более сложные изме-
рения со множеством контрольных точек, кото-
рые, как правило, производятся в обоих направ-
лениях, могут занять около 40 минут. В течение 
этого времени перемещение через наружные 
двери должно быть ограничено, но и в случае 
кратковременного открытия дверей остается воз-
можность продолжать проведение тестирования. 
Затем система сворачивается, и здание возвраща-
ется к нормальной жизни.

Если подготовка к тестированию малоэтажного 
жилого дома может занять от 10 минут до часа, и 
само оно проводится в течение от одной минуты 

Система для измерения 
воздухопроницаемости 

РЕТРОТЕК, 
обеспечивающая поток 

воздуха объемом 
56 000 куб. м/час

минимум и до 15 минут максимум, то проверка 
большого многоквартирного дома требует гораз-
до больше времени. Для тестирования больших 
зданий подготовка и установка системы может 
занять несколько дней: необходимо решить, как 
позаботиться об обитателях, как подготовить 
все механические системы, где и как установить 
измерительное оборудование; планирование этих 
процессов имеет важное значение. Фактически, 
подготовка оболочки может занять час или день. 
Установка всех дверей и окон в требуемое поло-
жение – от 1 до 4 часов. Столько же времени может 
понадобиться на подготовку механических систем 
вентиляции, если обеспечен беспрепятственный 
доступ ко всему оборудованию.

Важно, чтобы измерение воздухопроницаемости 
было сделано на стадии строительства или, по 
крайней мере, до заселения или начала эксплуата-
ции. Причина заключается в том, что ликвидация 
дефектов, связанных с фильтрацией воздуха после 
начала эксплуатации здания, может стоить от 10 до 
1000 раз дороже, чем если это делать своевремен-
но. Кроме того, выявленные дефекты могут дать 
полезную информацию проектировщикам для 
улучшения конструкции узлов и проектных реше-
ний, а также рассказать о свойствах выбранных 
материалов. В некоторых случаях в ходе испыта-
ний было установлено, что применяемые матери-
алы имеют более высокую воздухопроницаемость, 

чем нужно для этого объекта. Также рекомендует-
ся построить макет здания с использованием всех 
строительных деталей и узлов, что позволит обна-
ружить и устранить проблемы, прежде чем они 
окончательно будут применены в строительной 
конструкции и не смогут быть изменены.

стРоительные компоненты, 
котоРые можно измеРить
Чаще всего в высотных зданиях измеряется только 
воздухопроницаемость внешней оболочки, также 
как и в малоэтажных жилых домах. Хотя эта пара-
дигма и удобна, но недостаточна. Необходимо 
понимание сложности процессов утечки воздуха 
в высотном здании, для чего требуются дополни-
тельные измерения. В качестве аргумента может 
быть приведен факт, что наибольшая утечка возду-
ха происходит через перекрытия между этажами. 
Несмотря на то, что проектировщики настаивают 
на том, что они герметичны, по опыту мы знаем, 
что их воздухопроницаемость колеблется в очень 
широком диапазоне.

Следующим важным компонентом, который необ-
ходимо измерять, являются вертикальные пере-
городки в коридорах, а также между отдельными 
помещениями. Эти стены должны останавливать 
движение загрязняющих веществ по горизонтали, 
а также препятствовать распространению звуков.

И, наконец, внешняя оболочка по-прежнему 
важна не столько с точки зрения общей утеч-
ки, сколько из-за необходимости определить, где 
именно расположены области фильтрации возду-
ха. Поэтому далеко не всегда достаточно протести-
ровать только ограждающую конструкцию. 

методы обнаРужения мест фильтРации
Наиболее распространенным является метод 
обнаружения на основе перепада температур с 
применением тепловизора. Учитывая высокую 
чувствительность современных тепловизоров, 
обнаружение мест утечки воздуха возможно уже 
при разнице температур наружного и внутреннего 
воздуха в 2 – 3⁰С. При данном методе оператор 
должен осуществлять поиск со стороны наимень-
шего давления, т. е., поток воздуха необходимо 
направлять на оператора. Также широко применя-
ется генератор театрального дыма, позволяющий 
не только визуализировать поток воздуха, про-
ходящий через дефект, но и определить его путь 
через скрытые участки конструкции. Этот метод 
также эффективен при отсутствии разницы темпе-
ратур между внутренним и наружным воздухом.

стандаРты и пРиемлемые величины  
утечек воздуха
Во всем мире существует несколько различных 
действующих стандартов для измерения возду-
хопроницаемости. Основными являются ISO9972 
и EN13829. Они предназначены для тестирования 
воздухопроницаемости зданий и классифициру-

ют их на обычные и большие (свыше 4000 м3). 
Однако эти стандарты не учитывают особенности 
тестирования больших и высотных зданий, т. к. 
они находятся в иных условиях эксплуатации. 
Имеющиеся в этих документах ограничения к 
условиям проведения теста на воздухопроница-
емость обычных зданий не позволяют на их осно-
ве качественно провести измерение больших и 
высотных построек. ГОСТ 31167-2009 ограничи-
вает объем испытуемого здания до 500 м3, что 
исключает тест ограждающей конструкции всего 
здания как единого целого. 

Исключением является стандарт Инженерного 
корпуса армии США (USACE), созданный преиму-
щественно для измерения больших и высотных 
зданий. Этот стандарт снижает требования к окру-
жающим условиям тестирования, но, в то же время, 
повышает их к максимальному перепаду давле-
ния, которого необходимо достигнуть во время 
теста (75 Ра), и к самой процедуре измерения. 
При создании этого стандарта было проведено 
значительное количество реальных тестов, что 
позволило оптимизировать процедуру измерения 
и добиться минимального влияния внешних факто-
ров на конечный результат. На сегодняшний день 
этот стандарт является единственным документом, 
позволяющим на практике производить измере-
ние воздухопроницаемости больших и высотных 
зданий с достаточно высоким уровнем повторяе-
мости результата.  

Герметизация системы 
вентиляции для 
проведения теста
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Упрощения 
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Уравнений
обзор требований к Международному кодексу 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [14].
Применение гидродинамической модели (урав-
нение Навье-Стокса для двумерного случая (38, 
39, Нормативные нагрузки от пожара, «ВЗ» № 5, 
2011) ограничено (по аналогии с моделью FDS) 
при низкоскоростном потоке, вызванном термиче-
ским процессом, когда тепло пламени передается 
посредством естественной конвекции и теплового 
излучения. Теплообмен за счет теплового излуче-
ния учтен в модели законом Стефана-Больцмана 
для серого газа. Начальные условия для данного 
случая следующие:

                           V (0) = –10000 и W (0) = 0.            (17)

 
2U(t) 1.14U 26.3U= −& ;   

        W(t) 1.14UW 26.3W 0.406Fr= − − −& .      (18)
Знак «–» означает, что газ выходит из горяще-

го помещения. Начальная безразмерная величи-
на его горизонтальной скорости принимается из 
предположения, что данное помещение является 
герметически закрытым.

Поэтому существуют некоторое начальное дав-
ление, которое вызывает открытие оконных и 
дверных проемов, и как следствие этого опреде-
ленный массовый расход. Абсолютное значение 
горизонтальной скорости V = 0,2 м (кинемати-
ческая вязкость при температуре Т = 600 oK при-

нимается равной ν = 50 (10 ^ –6) [м2/сек], а высота 
отсека h = 2,5 м) очень мало и имеет практическое 
значение только при малой величине числа Фруда 
(

3ghFr
aν

= ), где aν/h3 – характерная скорость потока, 
g – ускорение свободного падения, a – коэффици-
ент температуропроводности, h – высота  горяще-
го помещения. Число Фруда характеризует соот-
ношение между силой инерции и силой тяжести 
в потоке жидкости или газа. Для больших чисел 
Фруда (Fr > 10^7), которые соответствуют реаль-
ным размерам пожарного отсека, вертикальная 
составляющая W скорости обуславливает процесс 
конвекции. Размеры пожарного отсека (высота и 
длина: B = L / h) сильно влияют на величину ско-
рости и определяют границы, в пределах которых 
турбулентным эффектом пренебречь нельзя (по 
аналогии с ограничениями CFAST [6 ]).

Уравнения (17) и (18) являются квазилинейными 
дифференциальными уравнениями с безразмер-
ными параметрами и безразмерными перемен-
ными. Данные дифференциальные уравнения не 
могут быть проинтегрированы в замкнутом виде. 
Численные результаты представлены ниже в виде 
таблицы в специальном приложении.

Случай 1: Fr = 1  
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 u –10000. –10000. –0,1202038 –0,1202038 
3 w 0 0 0,0300632 0,0161793 

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –1,14*u*w –26,3*w + 0,406*10^0 
2. d(u)/d(t) = 1,14*u^2 – 26,3*u 

Модель: u = a0 + a1*t 
Переменная Значение

a0 –445,2943 
a1 3292,236 

Средние безразмерные скорости:
                          U = –445,3    W = 0.                          (18)

Случай 2: Fr = 10^4  
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 u –10000. –10000. –0,1202038 –0,1202038 
3 w 0 0 300,5611 161,7926 

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –1,14*u*w – 26,3*w + 0,406*10^4 
2. d(u)/d(t) = 1,14*u^2 – 26,3*u 

Результат:
                            U = 0; W = 300,6.                            (19)

Случай 3: Fr = 10^5        
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 u –10000. –10000. –0,1202038 –0,1202038 
3 w 0 0 3005,611 1617,926 

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –1,14*u*w–26,3*w + 0,406*10^5 
2. d(u)/d(t) = 1.14*u^2 – 26,3*u 

Модель: w = a0 + a1*t + a2*t^2 + a3*t^3 + a4*t^4  
Переменная Значение

a0 272,9223 
a1 1,388E + 05 
a2 –2,298E + 06 
a3 1,388E + 07 
a4 –2,858E + 07 

Результат:
W = 273 + 1,4(10^5) t – 2,3(10^6) (t^2) +

                 +1,4(10^7) t^3 – 2,86(10^7) t^4.           (20)

Случай 4: Fr = 10^6 
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 u –10000. –10000. –0,1202038 –0,1202038 
3 w 0 0 3,006E + 04 1,618E + 04 

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –1,14*u*w – 26,3*w + 0,406*10^6 
2. d(u)/d(t) = 1,14*u^2 – 26,3*u 

Модель: w = a0 + a1*t + a2*t^2 + a3*t^3 + a4*t^4   
Переменная Значение

a0 2729,523 
a1 1,388E + 06 
a2 –2,298E + 07 
a3 1,388E + 08 
a4 –2,858E + 08 

Результат:
W = 2730 +1,4(10^6)t – 2,3(10^7)t^2+

                  +1,4(10^8)t^3 – 2,86(10^8)t^4.              (21)

Случай 5: Fr = 107

Значения переменных DEQ
  Перемен-

ная
Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0.2 
2 u –10000. –10000. –2,345E-15 –2,345E – 15 

3 w 0 0 4,296E+04 2,205E + 04 

Продолжение. Начало в № 2, С. 110 – 113; № 3, С. 104 – 111

Рис. 8.  
Безразмерные скорости 
U и W

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –8*u*w – 184,1*w + 0,406*10^7 
2. d(u)/d(t) = 8*u^2 – 184,1*u 

Модель: w = a0 + a1*t 
Переменная Значение

a0 2,575E + 04 
a1 –2,646E + 04 

Результат:
                          U = 0; W = 2,58(10^4).                   (22)

Случай 6: Fr = 10^8
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 u –10000. –10000. –3.296E – 22 –3.296E – 22 
3 w 0 0 3,006E + 05 1,544E + 05 

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –11,4*u*w – 263*w + 0,406*10^8 
2. d(u)/d(t) = 11,4*u^2 – 263*u 

Модель: w = a0 + a1*t 
Переменная Значение

a0 1,689E + 05 
a1 –1,044E + 05 

Рис. 9,10.
 Безразмерные скорости 
U и W

Рис. 11. 
Безразмерные скорости W    

эксплуатация

MAINTENANCE
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Результат:
                     U = 0; W = 1,69(10^5).                        (23)

Случай 7: Fr =10^9
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 u –10000. –10000. –3,058E – 61 –3,058E – 61 
3 w 0 0 7,672E + 05 5,718E + 05 

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –30,78*u*w – 710*w + 0,406*10^9 
2 . d(u)/d(t) = 30,78*u^2 – 710*u 

Модель: w = a0 + a1*t 
Переменная Значение

a0 5,597E + 05 
a1 9,133E + 04 

Результат:
                         U = 0;   W = 5,6 (10^5).                     (24)

Случай 8: Fr = 10 1̂0
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 u –10000. –10000. 1,058E – 13 –5,834E – 16 
3 w 0 0 1,287E + 06 1,286E + 06 

Значения переменных DEQ
  Перемен-

ная
Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 x 0 0 1. 1. 
2 y 0 –0,0002911 0 –0,000291 
3 z 1. 0,999709 1. 0,999709 

Дифференциальные уравнения
1. d(z)/d(x) = y 

2. d(y)/d(x) = 1,0*.157*z^4 – 
–(1,0)*20*exp(z/(1 +.1*z)) – y*1,7*10^5, 

где y = dθ/dz и z = θ
Модель: y = a0 + a1*x

Переменная Значение
a0 –0,0002793 
a1 –1,747E-05 

                          

4d 2,793(10 )
dz
θ −= ,                         (27)     

                           

dW 47,48
dz
θ = .                          (28)

Случай 2: W = 5,6(10^5) & Fr = 10^9     
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 x 0 0 1. 1. 
2 y 0 –8.836E – 05 0 –8.836E – 05 
3 z 1. 0,9999116 1. 0,9999116 

 
Дифференциальные уравнения
1. d(z)/d(x) = y 

2. d(y)/d(x) = 1,0*.157*z^4 – (1,0)*20*exp(z/(1+.1*z))– 
– y*5,6*10^5 

Модель: y = a0 + a1*x 
Переменная Значение

a0 –8,478E – 05 
a1 –5,348E – 06 

                           

5d 8,478(10 )
dz
θ −= ,                      (29)

                             

dW 49,28
dz
θ = .                        (30)

Случай 3: W = 1,3(10^6) & Fr = 10 1̂0      
Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 x 0 0 1. 1. 
2 y 0 –3,806E – 05 0 –3,806E – 05 
3 z 1. 0,9999619 1. 0,9999619 

 
Дифференциальные уравнения
1. d(z)/d(x)  = y 

2. d(y)/d(x) = 1,0*.157*z^4 – (1,0)*20*exp(z/(1+.1*z))– 
– y*1,3*10^6 

Модель: y = a0 + a1*x 
Переменная Значение

a0 –3,652E – 05 
a1 –2,303E – 06 

                           

5d 3,652(10 )
dz
θ −= ,                     (31)

                          

dW 47,45
dz
θ = .                            (32) 

Подставим значения W и dθ/dz из (27), (28), (29), 
(30), (31) и (32) в (1) и (2):

Дифференциальные уравнения
1. d(w)/d(t) = –136,8*u*w – 3156*w + 0,406*10^10 
2. d(u)/d(t) = 136.8*u^2 – 3156*u 

Модель: w = a0 + a1*t 
Переменная Значение

a0 1,233E + 06 
a1 3,909E + 05 

Результат:
                          U = 0; W = 1,23(10^6).                    (24a)

Из вышеприведенных данных становится оче-
видным, что вертикальная составляющая скорости 
потока резко возрастает с увеличением высоты  h 
пожарного отсека. Нижеприведенное соотноше-
ние описывает взаимосвязь между средними без-
размерными скоростями W и log Fr (см. Таблицу 15 
и рис. 20):

Таблица 15. Зависимость W от log Fr
Log Fr 0 4 5 6 7 8 9 10

W(10^4) 0 0,04 0,30 3,0 3,0 14,5 53,7 129,0

Модель: W = a0 + a1*t + a2*t^2 +
 +a3*t^3 + a4*t^4  

Переменная Значение
a0 0,0021672 
a1 –26,91562 
a2 14,90899 
a3 –2,689609 
a4 0,1597144 

Результат:
W = 0,0217 – 26,92(log Fr) +14,91(log Fr) ^

            ^2 – 2,69(log Fr) ^3 + 0,16(log Fr) ^4.         (25)
Подставим скорости U и W в уравнения сохра-

нения энергии и массы (1) и (2). Горизонтальная 
составляющая U намного меньше вертикальной 
составляющей W и поэтому ею можно прене-
бречь. Следует подчеркнуть, что рассматрива-
емые здесь числа Фруда находятся в диапазоне 
10^8 < Fr < 10^10. В случае, если Fr лежит вне 
данного диапазона, для решения гидродинами-
ческих задач необходимо применение теории 
турбулентности, что выходит за рамки данной 
статьи. Уравнения (1) и (2) теперь будут иметь 
добавочное выражение W

z
θ∂

∂
. Изменение тем-

пературы очень слабо зависит от вертикальной 
координаты z, как это показано в двухзонных 
моделях [6]. Поэтому эта величина принимается 
за константу. Для того, чтобы получить эту посто-
янную величину, рассмотрим процесс  стацио-
нарного потока (W = const). Тогда уравнение (1) 
принимает следующий вид:

                 2
4

2
d dW (exp ) P
dz 1dz
θ θ θδ θ

βθ
= + −

+
.          (26) 

Решения уравнения (26) представлены ниже для 
следующих случаев:

1. Fr = 10^8 W = 1,7 (10^5);
2. Fr = 10^9 W = 5,6 (10^5);
3. Fr = 10 1̂0 W = 1,3 (10^6).
Случай 1:  W = 1,7(10^5) & Fr = 10^8 

        4d (1 C)(exp ) P A
d 1
θ θδ θ
τ βθ

= − − +
+

,      (33)

             

4dC (1 C)(exp ) P
d 1

θγδ θ
τ βθ

= − −
+

.     (34)

В уравнении (33) величина А принимает сле-
дующие значения: Случай 1: A = 47,48; Случай 2: 
A = 49,28; Случай 3: A = 47,45. Так как все значения 
переменной А очень близки друг к другу, принима-
ем А = 49,28. Решив уравнения (33) и (34) для каж-
дого приведенного случая (скорости потока: очень 
большая, большая, средняя, маленькая; результаты 
решений представлены в таблицах 16, 17, 18 и 19 
Приложения 5) и сравнив полученные данные с 
результатами, полученными ранее (без учета W и 
dθ/dz), мы получим следующие решения:

Случай 11: 1022°K< Tmax< 1305°K; «очень быстрый» 
огонь. 

Данные: T* = 600°K; δ = 20; Kv = 0,05; β = 0,1; P = 0,157; 
0 < τ < 0,2; 0 < γ < 0,05; A = 49,28.         

Рис. 12, 13. 
Безразмерные скорости 
U и W

Рис. 14. 
Безразмерные 
скорости U и W

Рис. 15, 16, 17, 18. 
Безразмерные скорости 

U и W 
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Значения переменных DEQ
  Перемен-

ная
Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 y 1. 1. 11,82924 11,82924 
3 y0 1. 1. 7,591702 3,885845 
4 y1 0 0 0 0 
5 y2 0 0 0,9919975 0,9919975 

 
Дифференциальные уравнения

1. d(y0)/d(t) = 20*(1 – y2)*exp(y0/(1+,1*y0)) – 2,53*0 
– ,233*y0^4 + 49,28 

2. d(y2)/d(t) = 1,0*(1 – y2)*exp(y0/(1+,1*y0)) 
3. d(y1)/d(t) = 0*(1 – y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) 

4. d(y)/d(t) = (1)* 20*(1 – y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) – 
2,53*0 – ,233*y^4 + 49,28 

Максимальное приращение температуры: 0.5 %.
Случай 21: 882°K < Tmax < 1022°K; «быстрый» огонь
Данные: T* = 600°K; δ = 20; Kv = 0,05; β = 0,1; P = 0,157; 

0 < τ < 0,2; 0,05 < γ < 0,175; A = 49,28.   

Значения переменных DEQ
  Перемен-

ная
Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 y 1. 1. 8,825593 4,250322 
3 y0 1. 1. 5,742239 4,209868 
4 y1 0 0 0,9971628 0,9971628 
5 y2 0 0 0,9999996 0,9999996 

 
Дифференциальные уравнения

1. d(y0)/d(t) = 20*(1– y2)*exp(y0/(1+,1*y0)) 
–,157*y0^4 + 49,28 

2. d(y2)/d(t) = 3,5*(1– y2)*exp(y0/(1+,1*y0)) 
3. d(y1)/d(t) = 1,0*(1–y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) 

4. d(y)/d(t) = (1)* 20*(1– y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) – 
–,157*y^4 + 49,28 

Максимальное приращение температуры: 7,7 %.
Случай 31:   822°K < Tmax < 882°K; огонь средней 

скорости        
Данные: T* = 600°0K; δ = 20; Kv = 0,05; β = 0,1; 

P =  0,157; 0 < τ < 0,2; 0,175 < γ < 0,275; A = 49,28.    

Значения переменных DEQ

  Перемен-
ная

Начальное 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 y 1. 1. 5,739494 4,209868 
3 y0 1. 1. 4,895717 4,209492 
4 y1 0 0 0,9999996 0,9999996 
5 y2 0 0 1. 1. 

 
Дифференциальные уравнения

1. d(y0)/d(t) = 20*(1– y2)*exp(y0/(1+,1*y0))– 
–,157*y0^4 + 49,28 

2. d(y2)/d(t) = 5,5*(1– y2)*exp(y0/(1+,1*y0)) 
3. d(y1)/d(t) = 3,5*(1– y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) 

4. d(y)/d(t) = (1)* 20*(1– y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) – 
–,157*y^4 + 49,28 

Максимальное приращение температуры: 21,9 %.
Случай 41: 715°K< Tmax< 822°K; «медленный огонь»    

Данные: T* = 600°0K; δ = 20; Kv = 0,05; β = 0,1; 
P = 0,157; 0 < τ< 0,2; 0,275 < γ < 1,0; A= 49,28.  

Значения переменных DEQ
  Переменная Начальное 

значение
Минимальное 

значение
Максимальное 

значение
Конечное 
значение

1 t 0 0 0,2 0,2 
2 y 1. 1. 4,896173 4,209492 
3 y0 1. 1. 4,208664 4,208664 
4 y1 0 0 1. 1. 
5 y2 0 0 1. 1. 

 
Дифференциальные уравнения

1. d(y0)/d(t) = 20*(1– y2)*exp(y0/(1+,1*y0)) – 
–,157*y0^4 + 49,28 

2. d(y2)/d(t) = 20*(1– y2)*exp(y0/(1+,1*y0)) 
3. d(y1)/d(t) = 5.5*(1– y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) 

4 . d(y)/d(t) = (1)* 20*(1– y1)^1,0*exp(y/(1+,1*y)) – 
–,157*y^4 + 49,28 

Максимальное приращение температуры: 32,1%.  
Окончание следует

ОбОЗНАЧЕНИЯ

к – коэффициент теплопроводности, который имеет размеры Вт/м*K или J/м*с*К  
T – температура 
d – толщина огнезащитного слоя в направлении теплового потока  
при удельной тепловой нагрузке 
ρ – плотность воздуха  
с – удельная теплоемкость воздуха 
К – число столкновений молекул газовой смеси в секунду, которые приводят  
к химической реакции 
А – общее число столкновений  
E – энергия активации 
R – идеальная постоянная газа
Р – потери тепла за счет теплового излучения
e – коэффициент излучения 
σ – постоянная Стефана – Больцмана (σ = 5,6703 (10-8) Вт/м2К4); 
To – температура окружающей среды 
Av – площадь отверстия 
cp – средняя удельная теплоемкость при постоянном давлении 
t – время
v(u; v; w)r

 – вектор скорости 
D – коэффициент диффузии [м2/сек] 
р – давление
ν – кинематическая вязкость; /ν µ ρ=  
θ – безразмерная температура 
τ – безразмерное время 
h – высота камеры [м] 
a – температуропроводность [м2/сек] 

Время: 
2ht

a
τ=  [сек]

Температура: 
2
*

*
RT

T T
E

θ= +  [K], где T* = 600oK является предельно допустимой 

температурой

Координаты: x x / h=  и z z / h= , где x и z – безразмерные координаты

Скорости: u u
h
ν=  [м/сек] и w w

h
ν=  [м/сек] – горизонтальная и вертикальная 

составляющие скорости соответственно; ν – кинематическая вязкость [м2/сек];

u и w – безразмерные скорости 

Pr = ν/a – число Прандтля
3ghFr

aν
=  – число Фруда

g – ускорение свободного падения     

Le a / D Sc / Pr= =  – число Льюиса

Sc / Dν=  – число Шмидта

*RT
E

β =  – безразмерный параметр 

2
p *c RT
QE

γ =  – безразмерный параметр 

3
v *e K ( T ) h

P
σ β

λ
=  – тепловое излучение, безразмерный коэффициент 

Kv= Ao h/V – безразмерный фактор отверстия 

Ao – общая площадь вертикального и горизонтального отверстий

2
**

E E( )Qz(exp( ))
RTRT

δ = −  – параметр Франк-Каменецкого

C = [1- P (t)/ Po] – концентрация продуктов сгоревшего топлива в пожарном отсеке

W W
h
ν=  – вертикальная составляющая скорости газа 

U U
h
ν=  – горизонтальная составляющая скорости газа

b= L/h, где L и h – длина (ширина) и высота пожарного отсека соответственно

Рис. 19, 20  Безразмерные скорости U и W
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Рис. 21. Зависимость средней безразмерной скорости W от log Fr
Рис. 22.  Безразмерные температурные кривые

Рис. 23, 24, 25.  Безразмерные температурные кривые
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Исследование и прогнозирование поведения и движения людей 
при эвакуации при пожаре в высотных зданиях (Россия) 

Текст ВАЛЕРИЙ ХОЛЩЕВНИКОВ, д-р техн. наук, профессор АГПС МЧС РФ, МГСУ, эксперт РИНКЦЭ РФ, 
ДМИТРИЙ САМОШИН, канд. техн. наук, доцент АГПС МЧС РФ, ИВАН КУДРИН, адъюнкт АГПС МЧС РФ

Эвакуация людей
при пожаре в высотных зданиях

вивающегося многоэтажного строитель-
ства [3, 4]. Но и основная масса проектиров-
щиков еще не была готова к использованию 
в полном объеме результатов теории люд-
ских потоков, а применение ЭВМ в проекти-
ровании делало только первые шаги. 

4.2. Упрощенная аналитическая модель 
людского потока и нормирование раз-
меров эвакуационных путей и выходов
В этих условиях использование в нормиро-
вании модели, отражающей лишь основ-
ные положения теории людских потоков, 
стало наиболее целесообразным решени-
ем. Такая модель исходила из следующих 
соображений: «Наблюдения показывают, 
что людской поток обычно имеет вытя-
нутую сигарообразную форму. При этом 
головная и замыкающая части состоят из 
небольшого количества людей, двигающих-
ся с большей или меньшей скоростью, чем 
основная часть потока. Поскольку коли-
чество людей, составляющих головную и 
замыкающую части, относительно невели-
ко по сравнению с основной массой, то 
вполне возможно показать поток в виде 
прямоугольника» [1, с. 28]. В соответствии с 
таким упрощенным представлением, кине-
матика людского потока описывалась огра-
ниченным набором простейших формул:

∗ плотность потока D1 из N людей, имею-
щих площадь горизонтальной проекции fi, 
на участке формирования шириной δ 1 и 
длиной l1:

                       D1 = ∑  N fi /δ 1 l1,                    (3)
∗ время движения ti по участку пути li :
                                      ti = li /Vi  ,                                   (4)
∗  изменения интенсивности движения 

при переходе на участок шириной δ i  потока 
с предшествующего участка шириной δ i-1: 

                                    qi = q i-1δ i-1/δ i                                       (5)
и при слиянии на участке i людских пото-

4. МоделИРованИе двИженИя  
людскИх Потоков ПРИ эвакУацИИ 
Из высотных зданИй
4.1. общие положения
Модель, согласно энциклопедическому 
определению, – «мысленный образ», ото-
бражающий в той или иной форме объект 
реального мира (предмет, явление, про-
цесс). Установление кинематических и пси-
хофизических закономерностей людских 
потоков позволяет воспроизвести их дви-
жение при эвакуации в форме математиче-
ских моделей различного уровня детализа-
ции процесса и соответствующей степени 
сложности, которые диктуются требовани-
ями решения практических задач и имею-
щимися возможностями их исполнителей. 
Как показала история развития теории люд-
ских потоков, практическая реализация ее 
результатов всегда диктовалась, в первую 
очередь, требованиями пожарной безопас-
ности проектирования зданий и сооруже-
ний: нормированием размеров эвакуаци-
онных путей и выходов, необходимых для 
обеспечения безопасной эвакуации людей.

Однако критерии безопасной эвакуации 
людей были сформулированы лишь в конце 
70-х годов XX в [1]. Это ее своевременность: 

                                    tр ≤  tнб                                                        (1)
и беспрепятственность: 

                         Di ≤  D при qmax.                     (2)
А противопожарные нормы содержали 

лишь требование: «Суммарная ширина 
маршей лестничных клеток в зависимости 
от числа людей, находящихся на наиболее 
населенном этаже, кроме первого, а также 
ширина дверей, коридоров или проходов 
на путях эвакуации на всех этажах должны 
приниматься из расчета не менее 0,6 м на 
100 человек …». [2, п. 4.2]. 

Этого было явно недостаточно для проек-
тирования сложных объектов и бурно раз-

в разделе 1 Приложения 1 СНиП  II-2-80 и 
в последующих документах, разработан-
ных на его основе, приведены в таблице, 
составленной на основании этой форму-
лы при детерминированных значени-
ях этих величин. При этом расчетное 
значение Vо,j для каждого из видов пути 
принималось из нижнего квантеля соот-
ветствующего распределения случайной 
величины Э

jDV  для категории движения 
повышенной активности людского потока 
смешанного состава при прохождении по 
каждому из видов пути.

Детерминированное описание зависимо-
стей V =ϕ (D) и q = VD = φ (D) принято для 
простоты их понимания и в соответствии 
со следующими концепциями разработчи-
ков упрощенной аналитической модели: 
«В аварийных условиях, когда психологи-
ческий фактор играет большую роль, ско-
рость движения увеличивается при тех же 
плотностях потока. И это понятно, так как 
страх, овладевающий людьми, заставляет 
их бежать от опасности. Это общее жела-
ние, одинаковый для всей массы людей 
психологический импульс способствует 
согласованности движения, что позволяет 
увеличить (против нормальных условий) 
скорость движения при той же плотности» 
[1, с. 43 – 44].

Как видно, упрощенная аналитическая 
модель не учитывает процессов перефор-
мирования и растекания людских потоков. 
Но эти процессы и не определяют предель-
ных размеров эвакуационных путей для 
обеспечения беспрепятственного движе-
ния людских потоков, а, наоборот, смягчают 
их влияние. Поэтому соотношения упро-
щенной аналитической модели диктуют 
наиболее жесткие требования к необхо-
димым размерам эвакуационных путей и 
выходов. Необходимость жесткости требо-
ваний определяется неопределенностью 
конкретных ситуаций, которые попадают в 
сферу нормирования.

Сегодня эта модель может быть реализова-
на при помощи компьютерной вычислитель-
ной программы, но простота ее соотноше-
ний позволяет контролировать выполнение 
нормативных требований и без применения 
ЭВМ [11], производя необходимые вычисле-
ния буквально в уме. И в этом, безусловно, ее 
большое практическое достоинство.

Таким образом, учитывая крайнюю опас-
ность нарушения условий беспрепят-
ственности эвакуации, и СНиП  II-2-80, и 
ГОСТ 12.1.004, и Методика настойчиво тре-
буют не допускать планировочных реше-
ний эвакуационных путей, ведущих к обра-
зованию скоплений людей и их продолжи-

тельному нахождению в них. Это: 
– и требование обеспечить соблюдение 

условия: qi ≤  qmax, 
– и введение снижения значений скоро-

сти и интенсивности движения людей через 
проем при qi ≥  qmax (коэффициент влияния 
проема m), 

– и учет влияния ширины проема при 
образовании перед ним максимальной 
плотности потока, 

– и требование  оценивать «время задерж-
ки движения людей из-за образовавшегося 
скопления», 

– и сама использованная модель, не 
учитывающая растекание образующихся 
частей людских потоков.

4.3. Имитационно-стохастическое 
моделирование людских потоков
Достигнутое понимание изменений пара-
метров людских потоков при переходе 
через смежные участки пути, в процессе их 
переформирования и растекания, и уста-
новленные с высокой степенью достовер-
ности психофизические закономерности 
связи между ними определили возможно-
сти нового, в отличие от аналитического, 
подхода к моделированию их движения  – 
имитационно-стохастического. Его принци-
пиальное отличие состоит в том, что при 
моделировании его движение не задается 
установленным аналитическим выражени-
ем, а само воспроизводит (имитирует) их 
формирование. Для этого движение пото-
ка рассматривается [12, 7] как изменение 
состояния его частей в последовательные 
малые интервалы времени ∆ t (шаг моде-
лирования изменения состояния потока). 
Части потока – это группы людей, распо-
ложенные на «элементарных участках ∆ l» 
занимаемой им длины пути. Именно среди 
них, прежде всего, происходит отмечаемое 
психологами «заражение» общим поведе-
нием, которое они реализуют в соответ-
ствии c индивидуальными психофизиоло-
гическими особенностями в виде значе-
ния индивидуальной скорости движения 
при плотности потока, образовавшейся на 
элементарном участке в данный момент 
времени. Для этого из известного распре-
деления значений скорости при образовав-
шейся плотности на каждом шаге модели-
рования случайным образом выбирается 
одно из вероятных значений VDj. Среднее 
квадратическое отклонение значений VDj 
описывается формулой:

               σ(VDj) = σ(Voj) (1-ajln Di/Doj),              (10)
где: VOj и σ(Voj) – математическое ожидание 
скорости свободного движения людей в 
потоке (при Di ≤ Do,k) и ее среднее квадрати-

ков с нескольких предшествующих (i-1) ему 
участков: 

                       qi=∑  qi-1 δ i-1/δ i ,                          (6)
* время задержки движения из-за скопле-

ния людей перед границей участка i:

             ∆ t = N(1/qiδ i – 1/qi-1 δ i-1).              (7)
Аналитические соотношения этой про-

стой модели и составили основу раз-
дела 1 «Расчетное время эвакуации» в 
Приложении 1 (обязательное) СНиП  II-2-80 
[5], которым впервые (не только в нашей 
стране) вводился расчетный метод норми-
рования размеров эвакуационных путей 
и выходов как инструмент «гибкого нор-
мирования». Затем текст этого раздела 
вошел (практически в неизменном виде) 
в ГОСТ [6,  Приложение 2] и в Методику [7, 
Приложение 2] под названием «Упрощенная 
аналитическая модель людского потока». 

Поскольку в зданиях любого функцио-
нального назначения эвакуационные пути 
и выходы должны обеспечивать беспрепят-
ственность движения людских потоков, то 
при нормировании их размеров в формулы 
(6) и (7) введено требование:

                                       qi ≤  qmax                                 (8)
и указано: «При невозможности выполне-
ния условия (8) интенсивность и скорость 
движения людского потока по участку 
пути i определяется при значении D = 0,9 и 
более». Учитывая большую опасность обра-
зования скоплений людей перед дверными 
проемами [8], в таблице 4 [5] введено допол-
нительное требование: для дверных про-
емов шириной менее 1,6 м интенсивность 
движения определять по формуле:

                               q = 2,5 + 3,75δ .                     (9)
Эта формула установлена [9] на основании 

данных специальных исследований [10].
Значения VD,j и qD,j в зависимости от зна-

чения плотности потока Di («ВЗ» № 3, 2012):
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Таким образом, идея имитационного 

моделирования людских потоков состоит 
в том, чтобы, придав малым совокупно-
стям людей (Ni=Dibi ∆ li) естественные, не 
зависящие от их сознания, закономерности 
связи между их скоростью движения и ощу-
щаемыми ими плотностью потока и видом 
пути, рассмотреть, как будет развивать-
ся процесс в последовательные доста-
точно малые интервалы времени ∆ ti, 
в течение которых и могут происходить 
наблюдаемые, но не улавливаемые други-
ми методами изменения состояний потока, 
когда «расстояние между идущими людьми 
постоянно меняется, возникают местные 
уплотнения, которые затем рассасываются 
и возникают снова». [1, с.43].

Плотность людского потока на участке 
его нахождения всегда рассчитывается по 

Рис. 1. Изменения состояния потока 
в последовательные моменты времени

Рис. 2. Изменение количества людей, 
проходящих через поперечное сечение пути 

в  последовательные моменты времени: 
1 – натура, 2 – имитация
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Рис. 5. Свободная, или ландшафтная, 
расстановка мебели и оборудования на 

примере здания «Осрам» в г. Мюнхене 
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должна просто использовать известные 
в теории вероятностей функции случай-
ных величин. Но практический аспект этой 
модели гораздо глубже, поскольку каж-
дое значение случайной величины V0 – это 
индивидуальная скорость того или иного 
человека в потоке, и ее относительная 
частота – это оценка вероятности нахожде-
ния в составе потока определенного коли-
чества людей, имеющих такое значение ско-
рости, которое зависит от их физических 
возможностей и психологического состо-
яния. Поэтому такая модель впервые дала 
возможность достаточно просто оценить 
влияние неоднородности состава людей в 
потоке на результаты расчетов и моделиро-
вания людских потоков. 

В простейших случаях построение иско-
мых распределений доступно без техни-
ческих средств. Чтобы избежать многочис-
ленных расчетных операций вручную, раз-
работана компьютерная программа SDLP, 
которая в современном виде реализуется 
программным комплексом [16]. Показано 
[12,17], что при многочисленных и не одно-
временно функционирующих источниках 
людских потоков, распределение времени 
прохождения через общий сток может быть 
описано обобщенным законом Эрланга. 
Корректность модели свободного движе-
ния подтверждена неоднократными натур-
ными наблюдениями (рисунок 4), прове-
денными не только на пешеходных путях 
территории [18], но и на малонаселенных 
этажах зданий [19].

А в моделировании сложных систем ими-
тационное моделирование рассматривает-
ся как способ применения ЭВМ, «не требую-
щий составления уравнений относительно 
характеристик системы и не возлагающий 
на человека непосильного бремени разло-
жения сложного процесса функционирова-
ния системы в целом в последовательность 
простых явлений и событий, доступных 
непосредственному математическому 
описанию. Умозрительный анализ остается 
инструментом, помогающим формализовать 
процессы функционирования лишь элемен-
тов системы как объектов, заведомо более 
простых, а также средством описания схем 
сопряжения элементов в сложных системах. 
Конструирование же общесистемных ситуа-
ций, как взаимно обусловленных сочетаний 
перемещений и скачков состояний элемен-
тов многоуровневой сложной системы, воз-
лагается на ЭВМ» [20, с. 124].

Мощность современных компьютеров в 
сочетании с искусством программирования 
дают возможность имитировать движение 
каждого человека как элемента, составля-

формуле: D
i= Ni /bi ∆ li. При этом количество 

людей на элементарном участке (bi ∆ li) в 
момент ti+1 определяется как баланс количе-
ства людей, успевших уйти с него на после-
дующий элементарный участок за интервал 
времени ∆ t и перейти на него за этот же 
интервал времени с предшествующего эле-
ментарного участка. Движение приводит к 
изменению состояния потока в последова-
тельные моменты времени (рисунок 1).

При любом возможном значении V люди в 
количестве Νto

i, находящиеся в момент to на 
i-ом элементарном участке, двигаются по 
нему и начинают переходить на последую-
щий участок i+1. На участок i в свою очередь 
переходит часть людей с предыдущего (i–1) 
элементарного участка и из источника k. По 
прошествии времени ∆t к моменту ti = t0 + ∆t 
только часть людей Νti

i,i+1 с участка i успеет 
перейти на участок i+1. К этому моменту 
времени из Νto

i людей, бывших на участке  i 
в момент t0, останется Νto

i – Νtо
i,i+1 людей. 

Их число пополняется за счет успевших за 
этот интервал времени перейти на него с 
предыдущего участка – Ν tо

i-1, i и из источника 
N tо

k,i.. Тогда плотность потока на участке i в 
момент t1 будет равна: 

    Dt1
i= Ν to

i – Ν tо 
i, i+1 + Ν tо 

i-1, I + N tо k,I / bi×∆l .   (11)
Скорость движения людей, оказавшихся 

на участке i в момент t1, определяется как 
функция сформировавшейся на нем плот-
ности потока, т. е.:

                    Vt1 
i = Vo, (1– aj lnDt1

 i /Do,j).             (12)
Подобный процесс происходит на всех 

элементарных участках, занятых людским 
потоком. Изменение плотности потока на 
каждом из них в различные моменты вре-
мени отражает процесс переформирова-
ния различных частей потока и, как частный 
случай, процесс его растекания.

ющего сложную систему «людской поток». 
Анализируя с этой точки зрения между-
народный опыт современного уровня 
моделирования движения людей, можно 
видеть, что достигнут огромный прогресс 
в компьютерном воспроизведении индиви-
дуального движения человека в достаточно 
многочисленных людских потоках в различ-
ных ситуациях. Это создает возможность 
рассмотреть все стадии формирования 
людского потока: от индивидуального дви-
жения отдельных людей до их объединения 
в поток возрастающей плотности (индиви-
дуально-поточное, затем – поточное дви-
жение), т. е., имитировать индивидуально-
поточное движение. 

Несмотря на подкупающее обилие воз-
можностей этих программ, остается откры-
тым вопрос о достоверности имитации в 
них процессов эвакуации людей, посколь-
ку: «Поведение – присущее живым суще-
ствам взаимодействие с окружающей 
средой, включающее их двигательную 
активность и ориентацию по отноше-
нию к этой среде» [21], остается «черным 
ящиком», недоступным непосредственно-
му математическому описанию. Поэтому 
очевидно, что каждый из авторов ком-
пьютерных программ, возложив на себя 
бремя «разложения сложного процесса 
функционирования системы в целом в 
последовательность простых явлений и 
событий», интерпретирует (истолковывает) 
их субъективно, не имея для этого необхо-
димых знаний или объективных данных. 
В этом отношении нужно отдать дань ува-
жения откровению авторов программы 
SIMULEX [22], название которой происходит 
от латинского слова simulatio – притвор-
ство, что далеко не эквивалентно латинско-
му же imitatio – подражание. Пока статисти-
ка, как показатель того, что дает на выходе 
функционирование «черного ящика», оста-
ется критерием корректности результатов 
нашего притворства о проникновении в 
его тайны. Поэтому логично считать, что 
и результаты индивидуально-поточного 
моделирования для подтверждения их 
достоверности должны сопоставляться с 
результатами имитационно-стохастическо-
го моделирования.

4.5. этапы и расчетные схемы эвакуации
Решив эвакуироваться, человек намечает 
свой маршрут движения, т. е., ту последо-
вательность участков коммуникационных 
путей, которую ему предстоит пройти для 
того, чтобы попасть с точки его нахожде-
ния через систему эвакуационных выходов 
в безопасное место. При пожаре такими 

местами являются: помещение, в котором 
ему будет более безопасно, чем в том, где он 
находится в данный момент; зона пожарной 
безопасности, специально созданная в зда-
нии и на окружающей его территории. 

При эвакуации люди используют систему 
коммуникационных путей, обеспечива-
ющую взаимосвязь между помещениями 
здания в повседневных условиях его экс-
плуатации. Эта система состоит: из прохо-
дов между мебелью и оборудованием в 
помещениях; коридоров, фойе, кулуаров, 
лестниц, вестибюлей и входов/выходов, 
соединяющих их между собой и с террито-
рией, окружающей здание. Но не любой из 
существующих выходов может быть при-
знан эвакуационным. 

Лишь те выходы являются эвакуационны-
ми, которые ведут:

– из помещений первого этажа непо-
средственно наружу или через коридор, 
через вестибюль (фойе), через коридор и 
вестибюль (фойе), через лестничную клетку, 
через коридор и лестничную клетку;

– из помещений любого этажа (кроме 
первого) непосредственно в лестничную 
клетку или на наружную открытую лест-
ницу, в холл (фойе), имеющий выход непо-
средственно в лестничную клетку или на 
наружную открытую лестницу;

– в соседнее помещение на том же этаже, 
если в нем есть вышеуказанные выходы, 
а само помещение не является складским 
или производственным, с технологически-
ми процессами категории А или Б по пожар-
ной и взрывной опасности.

Не могут быть эвакуационными такие 
выходы, в проемах которых установлены 
раздвижные, подъемно-опускные и враща-
ющиеся двери и турникеты.

Изменение плотности потока на каждом 
из элементарных участков в последователь-
ные моменты времени зависит от количе-
ства людей, переходящих через их границы. 
В общем случае количество людей, перехо-
дящих за интервал времени ∆t с участка i на 
последующий участок i+1, составляет: 

                       Ν t1
i, i+1 = Dt 0

i ·bi Vпер. ∆t ,                (13)
т. е., зависит от скорости перехода Vпер через 
границу участка B – B или, соответственно, 
А – А, С – С.

Скорость перехода Vпер через границы 
смежных элементарных участков следует 
принимать, руководствуясь следующими 
соотношениями:
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Если Vпер= Vto
i, то время tпер., необходимое 

для перехода всех Ν to
i людей, находящихся 

на элементарном участке i в момент t0 , на 
последующий участок (i+1), будет опреде-
ляться по формуле: 

                                    tпер = Δl/Vto
i .                                         (15)

За интервал времени Δt<tпер на участок 
i+1 перейдут не все Ν to

i  людей, а только их 
часть:

                      Ν tо
i, i+1 = Ν to

i V
to

i∆t / Δ1.                    (16)  
Количество людей, не успевших перейти 

за интервал времени Δt с участка i на уча-
сток i+1, следовательно, составит:

             Ν to
i – Ν tо 

i, i+1 = Ν to
i (1– Vto

i Δt/ Δl).        (17)
Если Vпер = Vto

i+1, то справедливы аналогич-
ные соотношения, в которых вместо Vto

i сле-
дует принимать Vto

i+1. При этом количество 
людей, остающихся на участке i, увеличива-
ется, а количество людей, переходящих на 
него с предыдущего элементарного участка 
i–1 и из источника j, остается тем же, что 
и при Vпер= Vto

i. Следовательно, плотность 
потока на участке i в следующий момент 
времени t1 будет больше, чем при Vпер= Vto

i. 
Она будет расти тем быстрее, чем меньше 
значение Vto

i+1, т. е., чем выше значение Dto
i+1. 

При Dto
i+1 = Dmax этот процесс моделирует 

распространение скопления людей.
Если в какой-то момент времени tп плот-

ность потока на участке i достигла макси-
мальной величины и дальше увеличивать-
ся не может, то на этот участок в данный 
момент времени не может прийти ни один 
человек ни с предшествующего участка, ни 
из источника. В результате, перед их гра-
ницами с участка i задерживается соответ-
ственно ΔNtп

i-1 и ΔNtп
j,i людей. В следующий 

момент времени tп+1 часть людей с участка i 
переходит на участок i+1, плотность люд-

ского потока на нем уменьшится и часть 
скопившихся перед его границей людей 
сможет перейти на него. Но это не все люди, 
скопившиеся на границах участков i–1 и 
k. Доля их участия в пополнении людьми 
участка i в момент tп+1 определяется как:

ΔNtп+1
i-1/ΔNtп+1

j = 
        = Dt п+1

i-1×Vtп+1
i-1 bi-1/Dtп+1

 k ×Vtп+1
k ×b k .     (18)

Приведенные соотношения полностью 
описывают состояние людского потока на 
элементарных участках и их переходы в 
последовательные моменты времени при 
конкретных значениях Vо,j и позволяют рас-
считать соответствующие значения вре-
мени движения tΔ = Σ tр людских потоков 
с участков их формирования до пересе-
чения последней группой людей сечения 
пути, в котором заканчивается эвакуация. 
Совокупность значений tΔ , полученных 
при различных показателях Vо,j, формиру-
ет эмпирическое распределение вероят-
ностей значений tр. Это распределение 
позволяет рассчитать по правилам мате-
матической статистики значение времени 
завершения эвакуации, соответствующее 
вероятности Р (tр.эв.) = 0,999.

Адекватность имитационно-стохастиче-
ской модели реальному процессу движе-
ния людского потока неоднократно про-
верялась натурными наблюдениями. Один 
из примеров сопоставления результатов 
натурных наблюдений и моделирования 
приведен на рисунке 2.

Одновременно с созданием имитаци-
онно-стохастической модели разрабаты-
валось и ее программное обеспечение 
[13,  14,  15].

4.4. Модель свободного движения люд-
ских потоков и модели индивидуально-
поточного движения
При свободном движении людей в интер-
вале плотности потока 0 – Do,k, она не вли-
яет на скорость движения людей. Поэтому, 
при известном распределении вероятно-
стей скорости движения людей в источ-
никах, искомые вероятностные показатели 
распределения людей по длине пути ft(l) и 
количества приходящих людей fl(t) в рас-
сматриваемое сечение пути определяются 
как функции случайных величин:

              2
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1( )
2
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2 V

f l et t Sv
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⋅
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⋅

           (19)

   и      
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      (20)

соответственно. Графики распределений 
плотности вероятности, определяемые фор-
мулами (19, 20), приведены на рисунке 3.

Таким образом, эта стохастическая модель 

Рис. 3. Графики плотности вероятностей 
времени прихода людей в сток fl(t) и 
вероятности значений плотности потока ft(l) 
в сечении пути l в момент времени t

Рис. 4. Динамика прихода людей в стоки, 
находящиеся на расстоянии 250 и 100 м от 
источников: моделирование, наблюдения [18]
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характерно неконтролируемое увеличение 
заселенности (перегрузки) помещений по 
сравнению с нормой, декларируемой на 
стадии проектирования. Поэтому, напри-
мер, пункт 14.21. МГСН 4.19-2005 требовал: 
«При определении параметров путей эва-
куации расчетное количество людей в зда-
нии или помещении необходимо увели-
чивать против проектной вместимости 
в 1,25 раза (за исключением зрелищных 
и других помещений с регламентируемым 
количеством мест)».

Обоснованность появления подобных 
требований подтверждает также и опыт 
рассмотрения на научно-техническом сове-
те Комитета по архитектуре и градостро-
ительству г. Москвы проектов высотных 
зданий, разработчики которых не дают пла-
нировочных решений помещений, моти-
вируя это тем, что в них будет «свободная 
планировка». На самом деле, здесь они 
используют древнейший прием демагоги-
ческой философии, известный под назва-
нием «подмена тезисов». В данном случае 
отсутствие планировки подменяется поня-
тием «свободная планировка».

Термин «свободная», или ландшафтная, 
планировка пришел к нам из-за рубежа. 
При такой планировке помещение может 
занимать площадь всего этажа (рисунок 5). 
Считается, что необходимые параметры 
микроклимата (температура, влажность 
воздуха, скорость его движения и содер-
жание в нем вредных примесей) и шумо-
вой (от внешних и внутренних источников) 
режим помещений могут быть обеспечены 
за счет технических мероприятий, и их 
влияние на определение объемно-пла-
нировочных решений помещения может 
быть сведено к минимуму. 

Такой планировочный прием создания 
глубоких по отношению к периметру све-
товой поверхности помещений отвечает и 
конструктивным требованиям увеличения 
ширины здания с ростом его высоты. Эти 
требования диктуются необходимостью 
обеспечения не только достаточной проч-
ности конструкций здания, но и его про-
странственной жесткости и устойчивости. 
Они выражаются в ограничении допусти-
мых перемещений верха здания (не более 
1/500Н при высоте до 150 м и не более 
1/1000Н при высоте более 250 м) и его коле-
баний под воздействием пульсирующей 
составляющей ветровой нагрузки, возрас-
тающей по параболической зависимости от 
высоты. Широкая, приближающаяся к ква-
драту, форма здания соответствует более 
экономичному планировочному решению 
за счет сокращения протяженности пери-

метра наружных стен, приходящегося на 
квадратный метр обслуживаемой им пло-
щади. Для высотных зданий площадь их 
периметра приобретает особенное значе-
ние по эксплуатационным преимуществам, 
которые определяются высокой стоимо-
стью и трудоемкостью чистки и ремонта 
поверхностей ограждающих конструкций 
на большой высоте.

Однако сторонникам свободной плани-
ровки полезно знать, что условия работы 
при такой планировке вызвали проте-
сты профсоюзов служащих: «они вос-
стали против неблагоприятных воз-
действий искусственной воздушной, 
акустической и световой среды и психо-
логически угнетающих условий работы 
в одном помещении с десятками и сот-
нями служащих» [25]. 

Наметив свой маршрут движения, чело-
век выходит на участок общего пути, по 
которому выбрали то же направление дви-
жения и другие люди, т. е., на этом участке 
формируется людской поток. Можно ска-
зать, что эти участки являются источни-
ками людских потоков. В зависимости от 
их расположения формируется расчетный 
эвакуационный путь (РэП) на всех после-
дующих этапах маршрута эвакуации людей 
из здания. Поэтому необходимо проводить 
внимательный анализ возможных вари-
антов формирования параметров люд-
ских потоков на этих участках, поскольку 
они определяют величину потоков из 
источников, которые затем определяют и 
величину людского потока на последующих 
участках пути. 

Например, при какой же системе распо-
ложения рабочих столов (без учета прочего 
оборудования) достигается максимальная 
плотность размещения сотрудников, допу-
стим, в офисных помещениях? Как показыва-
ет проведенный анализ [26] планировочных 
решений рабочих помещений в офисных 
учреждениях, при оборудовании рабочих 
мест столами размером 120 × 60 см и соблю-
дении необходимых расстояний между 
ними для движения человека, удается сни-
зить расход площади на одно рабочее место 
до 1,69 м2/чел (рисунок 6). 

Площадь 1,69 м2/чел является мини-
мальной, а соответствующая ей плотность 
1,5 чел/м2 размещения людей в проходе 
между рабочими местами – максимальна 
(эти величины достигаются при планировке 
по варианту Е рабочей комнаты размером 
12 × 9 м). Характерно, что минимальный 
расход площади на рабочее место дости-
гается при расстановке письменных сто-
лов поперечными рядами (варианты В, Г, 

Таким образом, маршрут эвакуации 
людей из здания имеет характерные этапы 
эвакуации: 

первый – эвакуация из помещений, 
второй – от эвакуационных выходов из 

помещений до эвакуационных выходов 
наружу или в лестничные клетки, 

третий – эвакуация по лестничным клет-
кам, 

четвертый – по территории вблизи зда-
ния до зон безопасности, в которых люди 
будут находиться вне радиуса поражения 
вторичными факторами пожара, образую-
щимися в результате разрушения здания 
и его возможного обрушения (ФЗ № 123 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»).

При организации эвакуации в чрез-
вычайных ситуациях на любом этапе 
маршрута не допускается образование 
встречных и пересекающихся людских 
потоков.

Сочетание функциональной обусловлен-
ности коммуникационных путей и требова-
ние организации движения людских потоков 
позволяет сформировать расчетную схему 
эвакуации. Она представляет собой отдель-
но выполненную или, возможно, нанесен-
ную на план здания схему, где отражены:

– количество людей на начальных участ-
ках – источниках (проходы между рабочи-
ми местами, оборудованием, рядами кре-
сел и т. п.),

– направление их движения (маршруты), 
– геометрические параметры (длина, 

ширина) и виды участков пути. 

4.5.1. Первый этап эвакуации. 
Помещения
В помещениях участками эвакуационных 
путей являются те пространства (проходы), 
которые используют люди для перемеще-
ния между предметами мебели и оборудо-
вания при повседневной работе. Поэтому 
пространство участков формирования 
людских потоков определяется антропо-
метрическими размерами человека и эрго-
номикой его движений при осуществлении 
им основного функционального процесса, 
для реализации которого предназначено 
рассматриваемое помещение. Минимально 
необходимые габариты участков для пере-
движений людей приводятся в норматив-
ных документах, справочниках, в учебниках 
и учебных пособиях по архитектурно-стро-
ительному проектированию, эргономике и 
инженерной психологии.

Однако этих данных оказывается недо-
статочно для анализа процесса эвакуации, 
поскольку они оперируют такими показа-
телями, как общая, полезная и расчетная 
площадь помещений. В этих показателях 
площадь коммуникационных путей хотя и 
составляет значительную часть (до 30%), но 
может варьироваться в значительных пре-
делах, в зависимости от принимаемых пла-
нировочных приемов расстановки мебели, 
оборудования, организации рабочих мест, 
требуемых значений параметров микро-
климата помещений различного назначе-
ния [23, 24]. Следует также иметь в виду, 
что для практики эксплуатации помеще-
ний общественных зданий в нашей стране 

Д, Е), когда при глубине помещения в 6 
или 9 м имеется один сборный проход 
(ведущий непосредственно к выходу из 
помещения), параллельный фронту есте-
ственного освещения. При оборудовании 
помещения отдельно или парно стоящими 
столами (варианты А и Б) сборный про-
ход расположен перпендикулярно фронту 
естественного освещения. Расположение 
рабочих мест поперечными рядами позво-

ляет более интенсивно использовать зону 
естественного освещения, а сборный про-
ход расположить в наименее освещенной 
естественным светом части помещения. 

Выйдя из помещения, люди заканчива-
ют первый этап эвакуации и приступают 
ко второму – по этажу здания к выходам в 
лестничные клетки или непосредственно 
наружу (первый этаж).  

Продолжение следует.

Рис. 6. Варианты минимально возможных 
площадей рабочего места (Fр.м.) в офисных 
помещениях и изменения в зависимости 
от этого плотности людского потока D, 
формирующегося в проходах: А, Б – Fр.м.= 2,9 м2, 
В – Fр.м.= 2,18 м2, Г – Fр.м.= 2,12 м2, 
Д – Fр.м.= 1,89 м2, Е – Fр.м.= 1,69 м2



T e x t  b y  B R I A N  B R E M N E R

 

120 a u g u s t / s e p t em b e r a u g u s t / s e p t em b e r 121

In brIef
(р. 6)

Like Father, Like Son
The counterpart to Kenzo Tange’s One 
Raffles Place Tower One in Singapore’s 
Central Business District has now been 
completed. Designed in a partnership 
between Kenzo’s son Paul Noritaka 
Tange of Tange Associates and SAA 
Architects, the sparkling form erupts 
from the urban scene, taking the diag-
onal planes of its crystalline external 
arrangement from the spacing of the 
windows in its partner building. One 
Raffles Place Tower Two is a highly 
sustainable building, successfully 
achieving the Singapore Building and 
Construction Authority Green Mark 
Platinum Award, the highest rating 
for sustainable design in the region. 
A number of green building materials 
have been utilized in the structure, 
with energy-saving light fittings, pho-
tovoltaic panels, efficient central air 
conditioning systems and motion sen-
sors reducing the energy demands of 
the building. 
SAA and Tange Associates have taken 
the dense urban location into account 
during the design process as Yeo 
Siew Haip, SAA Managing Director, 
explains: “We believe that architec-
ture goes beyond aesthetics. The 
design should add value to the urban 
environment. With its strategic loca-
tion in the existing Central Business 
District One Raffles Place Tower Two 
injects a new form of urban energy at 
streetscape level. The overall design 
strategy for One Raffles Place Tower 
Two is to produce a landmark that not 
only rejuvenates Singapore’s chang-
ing cityscape but also create a plea-
surable working environment for its 
users.” The commercial tower contin-
ues to impact the Singapore skyline 
after nightfall as its façade is illumi-
nated by an LED lighting system. The 
large panes of glass which define the 
structure’s 38 storeys light up in hori-
zontal fashion, creating a new beacon 
for the Central Business District which 
the architects hope ‘further cataly-
ses the transformation of the existing 
downtown core into a vibrant global 
business hub’.

Saa architects

the Dream that ComeS true 
Dream is creeping ever closer to real-
ity in Seoul as architects and engi-
neers continue to develop their 
extravagant concepts for the Yongsan 
International Business District, a 
3.4  million sq. m scheme for develop-
ment consortium Dreamhub Project 
Financial Investment Co. The new busi-
ness district will boast twenty ‘icon-
ic’ buildings in its centre, anchored 
by a towering 620m spire by Renzo 
Piano Building Workshop entitled the 
Landmark Tower. The glittering bea-
con starts life with a 76m diameter 
footprint and rises to a tiny 22m-wide 
splinter at the apex, high in the clouds. 
If the building was completed today it 
would be the second tallest structure 
in the world after the Burj Khalifa in 
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Dubai and its height has meant some 
complex design features.
Two pairs of twin tubes rise up through 
the form, spiralling in opposite direc-
tions to strengthen the building 
against strong winds and potential 
seismic shudders. This external dou-
ble-helix bracing will act as strength-
ening latticework and create a rec-
ognizable aesthetic for the Landmark 
Tower.
Arup is working on eight of the 
twenty main towers in the Yongsan 
International Business District, pro-
viding advice on everything from 
acoustics to electrics and façade 
engineering to sustainability. Alistair 
Guthrie, Director at Arup, explains: 
“The Dreamhub Consortium has 
huge ambitions for this development 
at the heart of Seoul and this is very 
much reflected in the scale and stat-
ure of the buildings we are working 
on at Arup. “We’ve been support-
ing the client on this project for 
some time now and it is very excit-
ing to see it come to fruition on the 
Landmark Tower and the other truly 
amazing designs.” Arup designed the 
original masterplan for the project 
with Studio Daniel Libeskind. Other 
designs for the immense scheme 
include Bjarke Ingels Group’s Cross 
# Towers, the REX-designed residen-
tial Project 6, and Adrian Smith + 
Gordon Gill’s Dancing Dragons. The 
projects now enter the design devel-
opment stage and preliminary work 
has already begun onsite near the 
Han River.

renzo Piano 
Building Workshop

arChiteCturaL DeLightS oF 
iStanBuL 
International architectural practice, 
Swanke Hayden Connell Architects has 
won the design competition for the 
Palladium Tower project, in Istanbul, 
Turkey. The 49,500 sq m project, 
located on the Asian side of Istanbul 
was commissioned by Tahincioglu 
Gayrimenkul (Tahincioglu Real Estate). 
It consists of an office tower situated 
on a 1.7hectare site. The tower is posi-
tioned in the Kozyatagi business dis-
trict adjacent to the Bosporus Bridge 
and at the cross roads of the E5 and 
the TEM highways. The project is due 
for completion at the end of the first 
quarter, 2014.
The tower offers flexible Grade A office 
space arranged around a central core 
offering floor plates of between 900 
and 1100 sq m. The design includes 
naturally ventilated landscaped atria 
at each level for the benefit of the 
occupiers. 
The two-storey Reception Lobby is 
situated off a landscaped drop off 
area and is connected to meeting 
rooms, fitness, and sauna, spa and caf-
eteria areas. Parking is provided below 
ground.
The external façade has been designed 
to maximize daylight into the office 
spaces, while maintaining a high 
degree of thermal insulation. Coloured 
glass spandrels have been oriented 
horizontally at high levels to provide 

at the Beira Lake Shore 
Boston-based practice Safdie 
Architects has been selected to 
design a luxury residential tower 
in Sri Lanka. To be developed by 
Indocean Developers Private Ltd. on 
a two-acre parcel of land opposite 
Beira Lake in Colombo, the 88-storey 
residential building will be the tallest 
structure in Colombo and Safdie’s 
first project in Sri Lanka. Retail and 
entertainment uses are planned for 
the ground level. 
Speaking to the media at an event 
marking the announcement of the 
architect’s selection, Moshe Safdie 
described the project as “a landmark 
high density urban housing. It’s in a 
beautiful location and there is a lot of 
outdoor life at the ground level that 
the building will lend itself to. What 
we wanted to do was first of all take 
advantage of the orientation and the 
views and have apartments with roof 
terraces open to the sky”.
The building consists of one leaning 
tower that is supported by and con-
nected to a vertical tower. Being by 
the sea and in a tropical country, Safdie 
said the building would provide a lot 
of cross ventilation. Construction is 
expected to begin in 2012 with com-
pletion slated for 2017.

Safdie architects

neW CBD For Shanghai
Benoy has won an international urban 
design competition for the Lujiazui 
Pudong Qiantan ES4 Precinct Core 
Area, located in the south of Shanghai. 
The client, Lujiazui Group, have been 
responsible for the development and 
implementation of Shanghai’s Pudong 
Central Business District since the 
1990s. 
Given Shanghai’s rapid urbanization, 
the strategically positioned Qiantan 
ES4 Precinct will be the third cen-
tral business district of Shanghai. The 
location will serve as a major public 
transport interchange and a water-
front entertainment destination.
Diversity will be the key to the 
Qiantan’s long term appeal. The well-
designed mixed-use community will 
attract residents, workers, regional 
visitors, retailers and tourists, ensur-
ing the economic stability of Qiantan 
Precinct.
Qin Pang, Project Designer at Benoy, 
notes: “This iconic development will 
form an affluent multi-layered and 
well-connected city. The project is 
expected to attract RMB100bn in 
future investment to the area, which 
encompasses the North-South axis 
along Hungpu River and the East-
West axis along Middle Ring Road.”
The masterplan design successful-
ly integrates a mix of commercial, 
residential, cultural, and recreational 
uses. The 34 hectare core area will 
comprise over 1.8 million sq m of 
mixed-use development including: 
600,000 sq m of retail and entertain-
ment; 900,000 sq m of office and 
hotel facilities; residential develop-
ments covering 300,000  sq  m; a tall 
tower measuring 300 m in height.
Ian Hau, Urban Designer at Benoy, 

explains: “The Benoy Masterplan put 
forward a vision to create Shanghai’s 
premier business address, residential 
community, transportation nexus and 
lifestyle destination for Shanghai - a 
precinct that will be unique in its qual-
ity and sense of place.
“The concept incorporates an Urban 
Design framework for infrastructure, 
planning and design that will deliver 
an attractive place for workers, resi-
dents, and tourists. The masterplan 
is intended to inform the large-scale 
urban, economic and real estate deci-
sions, which will be made in the com-
ing months.”

Benoy

the SeConD Youth oF hoteL 
georgia 
Hotel Georgia is a project recent-
ly completed by the IBI Group in 
Canada, Vancouver, which is a multi-
disciplinary consulting firm offer-
ing services in four areas of practice; 
Urban Land, Facilities, Transportation, 
and Intelligent Systems. It covers 
32,814  sq  m, and stands at 50  storeys 
and 158 m.
The Hotel Georgia is a hybrid project 
which combines residential and com-
mercial architecture. It pays homage to 
the historic Hotel Georgia, and stands 
alongside its site. It cuts a striking 
profile in the downtown skyline, and 
is now the second tallest tower in the 
city. The first 11 storeys contain hotel 
and commercial office spaces, and 
residential units comprise the remain-
ing 34 storeys.
The shape of the tower is modern 
and innovative; the first 35 floors dra-
matically extend from the south and 
east sides, providing solar shading 
and extensive views of downtown 
Vancouver. The top dozen floors lean 
back so that the balconies of the 
southeast corner reveal the Seymour 
and Grouse mountains to the north. 
The exterior public art component 
is an LED design that compromises a 
subtle raindrop effect on the build-
ing’s north elevation.
Hotel Georgia also has sustainable 
objectives. It is of the greenest new 
towers in downtown Vancouver using 
cutting-edge strategies regarding 
energy use, the adverse effects of 
conventional HV AC, electrical fix-
tures, and water consumption. The 
skin of the tower is a high perfor-
mance curtain wall, with photovoltaic 
cells which receive the tower’s high-
est exposure to direct sunlight. It uses 
geothermal piles beneath the tower 
which incites heat exchange, which 
then feeds the heat pumps to heat 
and cool the tower.
The site pays homage to the original 
Hotel Georgia by incorporating terra 
cotta quoins to provide scale and 
colour to the elegant stone panels 
covering the tower, reinterpreted in 
contemporary materials.

iBi group

the PixeL FaCaDe
Heatherwick Studio has been asked to 
design a forty-storey hotel with three 
hundred rooms for a district of Hong 

Kong - part of the historic center where 
preserved buildings of XIX - early XX 
centuries. This area is famous for sell-
ing unpackaged dried fish with stinky 
richly textured seafood hanging from 
shop fronts and piled high in baskets. 
The atmosphere of streets like these 
can be wiped out when a row of small 
shops is replaced by a single flat, shiny 
building.

However, the hotel is located 
among the modern buildings, where 
there is no need to hide behind 
pseudo-historical facade. Being free 
Heatherwick offered to make it out 
of concrete base and metal boxes 
of 4 different sizes. This technique 
is another variation on the theme of 
the “pixel” wall, which is in perpetual 
motion - first straws and then reunites 
in a single space.

Because most hotel projects deal 
with putting arbitrary new interiors 
into existing buildings, it is rare to 
find a connection between the inside 
and the outside of a hotel. This proj-
ect, which was to build a hotel from 
scratch, was an opportunity to con-
ceive the inside and the outside at the 
same time. 

The idea that Heatherwick Studio 
developed was to interpret the famil-
iar objects found in a hotel room 
– bed, window, mini-bar, safe and a 
place to keep the iron – as a series 
of boxes, of four different sizes. In 
every room, all the furniture and 
fittings are formed from a different 
arrangement of these boxes, mak-
ing every room unique, while the 
building’s external façade is com-
posed from the outside surfaces of 
these thousands of boxes. Making 
them protrude to different extents 
gives the hotel a very different archi-
tectural texture from the smooth, 
shiny frontages normally seen on 
new buildings and breaks down the 
scale of the new development so that 
it relates to the scale and grain of the 
existing street.

The building is a concrete struc-
ture, filled in with metal boxes, which 
are manufactured with the folded-
metal technology used to make air 
conditioning ducts and water tanks. 
Inside the building, boxes are lined 
with bronze and sprayed directly with 
rigid insulation foam or upholstered to 
make beds and seats. 

thomas heatherwick (born 17 
February 1970) is an English designer 
known for innovative use of engineer-
ing and materials in public monuments 
and sculptures. He heads Heatherwick 
Studio, a design and architecture stu-
dio, which he founded in 1994.

Heatherwick’s most renowned 
works include the B of the Bang, The 
Rolling Bridge, East Beach Cafe and 
the Seed Cathedral. Heatherwick also 
conceived the design for the 2012 
Summer Olympics flame cauldron, 
which features 204 individual ‘pet-
als’ symbolising each country par-
ticipating in the Games. The ‘petals’ 
converge with one another to create 
a unified flame symbolising hope and 
peace.

heatherwick Studio

uninterrupted panoramic views of the 
Bosphorus Sea.
Nick Birchall head of Swanke Hayden 
Connell’s Istanbul office, said: “The 
tower has been split by the land-
scaped atria zones into a composition 
of elegant stacked forms, working with 
orthogonal geometry to ensure floor 
plate efficiency and overall building 
economy. Façade colour adds interest 
and expression, whilst external illumi-
nation emphasizes the building’s com-
position at night,” he added.

Swanke hayden 
Connell architects

the taLLeSt oF SYDneY
Architects KANNFINCH, on behalf of 
Brookfield, have prepared a stage 
1  DA and concept design for a site at 
115  Bathurst Street in Sydney’s CBD. 
The stage one development consent 
allows for what will be the tallest build-
ing in the Sydney skyline. 
The mixed use project, on a 4,000 sq 
m site, proposes a retail & commercial 
podium at the base of up to 70 residen-
tial levels (approximately 420 apart-
ments), together with the integration 
with and adaptive reuse of the State 
heritage listed adjoining building at 
339 Pitt Street.
New pedestrian laneways have been 
introduced to connect and activate 
the ground floor adjoining heritage 
building and link Bathurst Street and 
Pitt Street through the laneways to 
Town Hall station.
A key challenge has been in the struc-
tural engineering of what will be 
Australia’s most slender tower, with a 
height of approximately 240  m. One 
of the design features is the innova-
tive floor-plate layout, which allows 
all apartments to have access to direct 
northern sun and views.

kannFinCh

maintoWer oF South aFriCa
Johannesburg-based architects @126 
have released designs for the tall-
est building in Africa. The 110-storey 
structure is part of triple-tower devel-
opment in Tshwane, South Africa, col-
lectively known as Centurion Symbio-
City. Destined for completion in 2018, 
the project was announced by Mayor 
Kgosientso Ramokgopa and has been 
met with mixed reaction from locals. 
The mixed-use facility is planned to 
include residential units, office space, 
retail facilities, and hotel and confer-
ence spaces, however its close prox-
imity to existing commercial venues 
is something of a concern. Local 
publication IOL News reported that: 
“Businesses around the Centurion 
lakeside mall, where [the project] is 
expected to be built, said Centurion 
was going through an economic 
slump and would not be able to han-
dle the influx a project of this nature 
could bring.”
Renderings from @126 show a 447  m 
tower reaching skywards with a 
vertical column of wind turbines 
embedded in its form. Several lay-
ers of mass complete the structure 
which is flanked by two smaller tow-
ers (336m and 210  m) which mirror 

the central building’s multi-layered 
form. If completed, the main build-
ing would surpass the current tallest 
building in Africa, the Carlton Centre in 
Johannesburg, by a staggering 224 m.
@126’s proposal does not only include 
the triple tower cluster, but looks to 
invigorate the surrounding area by 
the Centurion Lake with soft landscap-
ing and a series of arching pedes-
trian bridges. Located in and around 
the Lake itself, the development will 
stretch over 10 hectares of land. A new 
monorail system has also been sug-
gested to link the residents and users 
of the Centurion Symbio-City develop-
ment with Gautrain rapid rail station.
Mayor Ramakgopa commented: “The 
development is a reflection of the 
range of economic opportunities, cul-
tural experiences, safety and a quality 
physical environment that Tshwane 
offers. The availability of a variety 
of effective and efficiently provided 
public services, as well as affordable 
and green commuting options and 
amenities are all important factors in 
creating a high quality living experi-
ence. The construction of this devel-
opment will also assist towards job 
creation, by generating in excess of 
10,000 jobs during construction and in 
excess of 4,000 sustainable jobs post-
construction.”

@126 architects

91 heCtareS For PiLgrimS
The number of pilgrims perform-
ing the annual hajj to Mecca (Saudi 
Arabia), is close to 4 million people. It 
is expected that in the coming years 
to carry Umrah (minor pilgrimage) in 
the country will come to about 5 mil-
lion believers. However, according to a 
recent report by Bloomberg, the wel-
fare gains contribute to the demand 
for high standards of living for pilgrims 
coming to the hajj. This attracts invest-
ment in the local hospitality business 
and forces the authorities to reflect on 
the urban space development.
Thus, Hilton Worldwide Inc. owned by 
Blackstone Group LP, plans to more 
than double the number of its hotels 
in Saudi Arabia - up to 14, including 
6 to open in Mecca. The British hotel 
chain InterContinental in the next 3 
- 5 years will increase the number of 
its rooms in the country by 50% - up 
to 7300.
Contracts have been signed for 
a major new urban design scheme 
in Makkah, Saudi Arabia. White Sky 
Group | Gewers & Pudewill finalized 
contracts with AlFayadh Consultants 
and Jadwa Investment (both Riyadh-
based firms) for a 91 hectare develop-
ment and masterplanning project.
White Sky Group | Gewers & Pudewill 
is a Berlin-based company which was 
formed specifically for this scheme, 
placing first in a fierce competition for 
the project in which Foster + Partners 
was a contender. Feasibility studies 
have already been carried out and the 
development is expected to comprise 
3 million sq m of prime mixed-use 
building space.

White Sky group |
 gewers & Pudewill

vIew 
the new “Jungle” 
of Vietnam
technological 
Version
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traditional notions of con-
temporary russian reader 
about Vietnam mainly 
limited to images, gleaned 
generally from american 
action movies of different 
years, where wet impene-
trable jungle is full of local 
people in conical hats, 
Y-bar slippers and Soviet 
arms in hands actively 
fighting against the 
inculcation of american 
“humane and democratic 
regime”. of course, none 
up-to-date cultural val-
ues, high-tech or scientific 
modern achievements do 
not fit in this image, but 
yet such an attitude to this 
small South asian country 
is fundamentally wrong.

hanoi
In addition to the rich history, reflect-
ed, in particular, and in the architec-
tural monuments of international 
importance, modern Vietnam - it is a 
highly developed country with a capi-
tal of seven million people and such 
quantity of high-rise buildings that do 
not possess the majority of European 
cities. Certainly, Hanoi (Hà Nội) is large-
ly inferior to its Asian neighbors in 
the scale and pace of development. 
However, there are many interesting 
things that are worth seeing. Many 
people who visited it recently say that 
the current appearance of the capital 
of Vietnam is similar to Hong Kong 
model of the 1970s. But Hanoi is grow-
ing rapidly, and a large number of new 
including high-rise projects are this 
plain evidence.

From architectural point of view 
artistic image of the main city of the 
country is rather heterogeneous. 
Samples of traditional national heri-
tage in the urban fabric - are pal-
aces and temples in the form of tiered 
pagodas, narrow streets and four-
five-story private houses. Foreign 
European influence is reflected in the 
patterns of the colonial architecture 
of the period of French rule, where the 
main vertical is the Catholic Cathedral 
of St. Joseph. Featured vertical arise 
almost everyday and have the most 
extensive functionality. Hotels and 
offices, residential and commercial 
complexes, government buildings 
and transportation hubs - all this radi-
cally reshaping the Vietnamese capi-
tal in front one’s very eyes. There are 
entire areas of high-rise apartment 
buildings, where since recent time 
prefer to settle foreign businessmen, 
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wealthy officials and other well-off 
Vietnamese.

Keangnam Hanoi Landmark Tower 
is the tallest skyscraper of Hanoi. Its 
name came through the South Korea-
based company Keangnam - owner 
and main investor of the complex that 
has invested in the project a huge 
amount ($ 1.05 billion U.S.). The Tower 
is located in Pham Hung Boulevard, 
Cau Giay district. The area is reserved 
for big companies to set up their head-
quarters there such as Agribank and 
VNPT. This tower is part of a complex of 
residences and office towers, includ-
ing a 70-story office tower with the 
height of 336 m and two 47-story resi-
dence towers 212  m high. Keangnam 
Hanoi Landmark Tower is located on 
an area of 46,000  m2 and the total 
floor area is 579,000  m2, ranking 5th 
for the floor area of a single build-
ing in the world. The complex fea-
tures a 5-star 383-room hotel, offices, 
entertainment areas, retail spaces, 
clinics, convention centers and living 
apartments of various configurations. 
Hanoi Landmark Tower is the world’s 
26th highest building and the high-
est in Vietnam. The second highest 
skyscraper in Vietnam is the 68-story 
Bitexco Financial Tower in Ho Chi Minh 
City.

In terms of the sophistication of 
architecture, complex Keangnam 
Hanoi Landmark Tower is not particu-
larly impressive. These are extremely 
massive and monumental buildings, 
the main advantage of which is the 
new town-planning scale, giving their 
physical parameters of the entire city’s 
environment. 70 aboveground and 
4 underground floors of the office 
tower clearly arranged in the tradi-
tional three-part vertical development 
scheme of the skyscraper. In addi-
tion to the multi-storey podiums and 
highlighted by the ledges of crown-
ing parts, volumes of each tower are 
visually divided along the central axis. 
This artistic device somehow conceals 
overall heaviness of the composition.

But the lack of more nuanced plas-
tic of facades treatment allows blam-
ing designers from Heerim, Samoo, 
Aum & Lee, and Hellmuth, Obata 
and Kassabaum on some excessive 
megalomania and practicality at the 
expense of visual artistic image.

Recently was completed the con-
struction of the new Vietnam Cement 
Industry Corporation Headquarters 
was held in Hanoi. The complex, which 
is comprised a five-storey pedestal 
building and an approximately 135 
m high tower, emerged as the victor 
in a competition held in April 2008. 
Located directly next to the express-
way to the airport, the 31-storey 
office tower for the Cement Industry 
Corporation will be a distinctive point 
of reference in the west of the capital 
Hanoi. Austere geometric and concise 
forms emphasize a building extreme-
ly modern sophisticated look. Large 
windows enter into tense interplay 
with the lamella limestone facade sur-
rounding the entire complex. In addi-
tion to limestone’s importance as a 
raw material for the cement industry, 

its use in the design of the exterior 
sheath makes reference to the nearby 
limestone cliffs in Halong Bay. The 
entrance to the office tower on the 
expressway leads visitors into a spa-
cious reception area. From the five-
storey lobby, visitors can reach the 
offices on the upper floors directly by 
elevators in the access core. In addi-
tion to the head office of the Vietnam 
Cement Industry Corporation on the 
top 16 floors the tower also contains 
flexible rented office space on the 
floors below (level 6-14). Furthermore, 
the five-storey pedestal building, 
which is accessed through another 
entrance in the north, features restau-
rants, entertainment and conference 
halls. On this first Vietnamese assign-
ment KSP Jürgen Engel Architekten 
is cooperating with local subcontrac-
tors VNCC for the technical design and 
German Iproplan for the engineering, 
mechanical equipment and electricity. 

ICE – Ideas for Contemporary 
Environments became our first AD 
Futures ever. DK2 is a luxury service 
apartment project in Hanoi, Vietnam 
for which they won 3rd prize in an 
invited competition. The project is 
located next to the West Lake in Hanoi. 
The competition was requesting to 
create a residential iconic tower of 
65 floors. As the project is a naturally 
dominant in a city of rather low scale, 
it focused less on the design of the 
form of the building, but rather on the 
quality of the units within to create a 
user based experience. The site design 
is inspired by the serenity and beauty 
of traditional Vietnamese landscapes 
in Hue with their gentle slopes, lush 
gardens, bridges, reflective pools and 
lakes. The clubhouse for the service 
apartments is located at the skybridge 
connecting the two towers offering a 
panoramic view of the city and shared 
facilities such as an Executive Lounge, 
Business Facilities, Library, Sky Gym, 
Roof Pool, etc. 

The exterior design of the high rises 
is an extrapolation of the spatial quali-
ties of the interior and maintains the 
integrity of the configuration.

Metropolis transformation under 
conditions of intensive economic 
growth is the primary task. Therefore, 
by 2011 was drawn up an ambitious 
grand masterplan for the modern-
ization and development of the city. 
ACLA design a masterplan that will not 
only benefit the city, but also the wider 
region. The 366 ha project is located 
to the west of Vietnam’s Capital Hanoi 
and is to become part of the city’s new 
satellite developments in accordance 
with the overall Hanoi Masterplan. 
Its flat site conditions have excellent 
connectivity to major new develop-
ments in the city, including the new 
political centre as well as the airport. 
It is surrounded by future residential 
development. 

The proposed masterplan utilizes 
the site conditions, understanding 
of the local market and aspirations 
of the client, to develop a diverse 
masterplan for a self sufficient devel-
opment node that not only serves 
the site, but also its future surround-

ings. It is envisioned to function as a 
regional services hub with provision 
of a conference and exhibition centre, 
cultural and community centre next 
to a mix of residential offerings. Land 
uses have been located and placed 
strategically to create mutual benefit 
and promote pedestrian accessibil-
ity and linkages to public amenities. 
The central park that bisects the site 
in accordance to the overall Hanoi 
Masterplan is proposed to be brought 
into the development, providing the 
‘urban staple’ linking the northern 
and southern development. The site’s 
low lying conditions are respected 
and utilized to create diverse residen-
tial development parcels and shop 
houses and F&B along existing canals 
providing a vernacular and local tra-
dition. Overall the masterplan has 
been proposed to be developed in 5 
different districts, all with their own 
uniquely different character, rang-
ing from the urban exhibition centre 
area, the mixed use commercial spine, 
luxury housing in gated communi-
ties to community oriented linked 
house area and apartment parcels. 
Public open space and waterways 
and waterfronts interlink these dif-
ferent neighbourhoods and provide 
a masterplan for the development 
to become a self-sustaining devel-
opment that not only services itself 
but the wider region. Architecturally 
the new buildings will completely 
meet international standards, latest 
technology and materials, the neo-
modernist style and exquisite design 
to radically affect the image of the 
Vietnamese capital. As a result of 
these changes the horizon of Hanoi 
to change significantly, as each of 
the new districts will have its main 
skyscraper and high-rise buildings, 
the total number of which will be 
measured in tens. The lead planners 
in a large international team, Perkins 
Eastman developed the Hanoi Capital 
Construction Master Plan as a frame-
work to guide the city’s development 
for the next 20 years and establish 
a vision for the city to become one 
of the most livable, sustainable, and 
attractive world capital cities by 2050.

Last year, mega-architects Skidmore, 
Owings & Merrill revealed their master 
plan for the Green Tech City in Hanoi 
Vietnam, a truly sustainable urban 
development vision fitting for future 
Vietnamese generations. As if this 
wasn’t enough, they have also been 
awarded two further commissions to 
take their sustainable urban develop-
ment vision to the next level.

The master plan creates a new dis-
trict and urban vision for this area 
of Hanoi based on its local culture 
and urban heritage. The plan incorpo-
rates advanced city design methods 
and sustainable principles to cut the 
demand for non-renewable resourc-
es and typical civil infrastructure. 
Covering an area of 145 hectares, the 
plan integrates two existing villages 
with future development and provides 
necessary community amenities to 
serve a future urban population in 
excess of 20,000 people. The Master 

Plan expands and reinforces the local 
traditions and green urban character 
of Hanoi. The plan also engages and 
compliments the strategic green land-
scape corridor envisioned at the city 
scale along the adjoining river and 
applies latest technology in carbon 
emissions reduction, energy needs 
reduction and smart infrastructure.

In addition to a new linear river-
front park, the Master Plan generates a 
series of organic, low-rise, pedestrian-
friendly residential neighborhoods 
within the planned ‘Green Corridor’. 
This is balanced by a more urban and 
dense edge of high-rise development 
articulating the future skyline of the 
district. 

One of the key architectural fea-
tures at the heart of the plan is a new 
Cultural Forum building animating 
a civic piazza, establishing an icon-
ic meeting space for this new com-
munity and the wider population of 
Hanoi. This building is designed to 
accommodate a range of uses includ-
ing an auditorium, TV studio, art gal-
lery, mediateque, and cafés. This is 
balanced by a more urban and dense 
edge of high rise development articu-
lating the future skyline of the district. 
A complete urban living environment 
will emerge on site, including a vari-
ety of housing types integrated with 
schools, healthcare clinics, sports and 
other public facilities. 

The fragmented system of existing 
agricultural water channels on site is 
reorganized into an interconnected 
network of landscaped waterways. 
These will provide continuous bands 
of public green space defining inti-
mate outdoor spaces for each neigh-
borhood. This water system assists 
in managing flood control, prevent-
ing rainwater runoff into surround-
ing areas, filtering and cleansing 
grey water and providing a source 
for irrigating new viticulture activities. 
New public spaces also protect and 
encourage new native wildlife habitats 
to form. In addition to the new city 
riverfront park, these spaces include 
a linear canal park, a lake-front dis-
trict, public gardens, children’s play 
areas, sports and recreation fields, 
a wetland centre and nature walks. 
The plan was informed by a rigor-
ous process designed to optimize its 
environmental sustainability. Wind 
and solar analyses were used to deter-
mine the optimal orientation of streets 
and buildings in order to create com-
fortable urban micro-climates. These 
ensure the plan will harness natural 
environmental conditions in order 
to maximize comfort and minimize 
infrastructure requirements as well as 
operational energy costs. Sustainable 
district-wide technologies like canal 
water cooling, tri-generation plants, 
waste recycling and rainwater harvest-
ing are integral components of the 
plan. While contemporary building 
technology is championed, the plan 
also promotes low-tech passive design 
strategies for environmentally-friendly 
architecture that is appropriate for 
the local economy and Vietnamese 
climate and culture.

ho Chi minh CitY
Actually, the high-rise construction 
in Vietnam is not is limited only the 
capital projects. New skyscrapers are 
designed for Ho Chi Minh and other 
cities of the country, where are pro-
jected large-scaled agglomerations. In 
recent years, on the modern devel-
opment projects for Vietnam work 
many prominent world leaders of 
architectural branch. Such giants as 
are SOM, Arquitectonica, KSP Jürgen 
Engel Architekten, Foster + Partners 
has successfully work there for the 
past several years. In our brief review, 
we’ll touch upon just several individual 
results of this exciting work.

In recent years, Ho Chi Minh City 
(formerly Saigon) is experiencing 
a construction boom. In this rapidly 
growing city appears a host of new 
buildings, among which are the high-
rise projects as well. Work is due to 
begin on another skyscraper for the 
burgeoning city of Ho Chi Minh City 
(formerly Saigon) transforming a non-
descript backwater plot into rising 
glass and steel. In 2007 in severe rivalry 
with Ho Thieu Tri Architects and AREP 
the Singaporean architecture firm DP 
won the first prize for the best design 
for the proposed Bank for Investment 
and Development for Viet Nam (BIDV) 
Tower in HCM City. They offered a 152-
meter high-rise building with 40 oper-
ated floors.

The scheme was originally to start 
construction in 2008 but this has 
been delayed due to the need to clear 
the plot of its residents so develop-
ment could go ahead. Starting the 
tower at the base is a large podium 
topped by a roof garden. This cantile-
vers out over the entrance area with a 
Y beam at the front of it for additional 
support. At ground level the tower 
is further recessed along the sides 
and back with structural columns and 
cross-bracing connecting with the 
ground level.  The cross-bracing and 
Y beams are a recurring visual motif 
throughout the tower with the under-
side of the podium featuring diagonal 
structural steel, and the rest of the 
podium framed with diamondesque 
cladding of steel over the semi trans-
parent blue glazing. Running up the 
faces of the main tower are is a regular 
pattern of an equilateral triangle with 
each floor projecting out at an slant, 
before angling back in again giving 
the building a serrated profile along 
its edges. At the skyscrapers back 
corner, concealing the service shaft 
is perforated metal grille that runs 
up the full length of the tower. Whilst 
this continues for entire skyscraper, 
the main bulk of the building steps 
back on the upper floors revealing 
standard glass curtain walling instead 
of the projecting triangular façade 
allowing a crown visible from a dis-
tance that can be illuminated at night 
as well as a roof garden for the execu-
tives to enjoy.

The BIDV Tower is just the latest 
skyscraper to be planned for Ho Chi 
Minh City, which still has a skyline 
without a single completed building 
over 150 metres tall. 

Due to the rapid two-digit growth 
of Ho Chi Minh City in particular and 
dynamic economic development of 
Vietnam in general, the construction 
of office buildings in Ho Chi Minh 
City has been rapid. Bitexco Financial 
Tower will help to ease the demand 
for office space in this city. The unit 
price of prime grade offices now in Ho 
Chi Minh City is $34 to $36 monthly, 
depending on the location. Foreign 
and domestic enterprises have invest-
ed significantly in the constructions of 
high-rise buildings in Vietnam. Before 
1995, the downtown of Ho Chi Minh 
City featured French Colonial low-lying 
buildings. Since then, the city has seen 
a dramatic increase in high-rise build-
ings as the country has gained 8-8.5% 
annual GDP growth rate. Ho Chi Minh 
City, the country’s economic hub, has 
achieved 12% GDP growth rate.

Bitexco Financial Tower is a sky-
scraper owned by Bitexco Group, a 
Vietnamese company. With 68  floors 
above ground and three base-
ments, the building has a height of 
262.5  metres (861  ft), making it the 
124th tallest building in the world. It 
was designed by New York City based 
Carlos Zapata Studio, and is located 
in the business district of the city. 
The tower was the tallest building in 
Vietnam from 2010 to early 2011 when 
Keangnam Hanoi Landmark Tower 
topped out on 24 January 2011.

The groundbreaking ceremony was 
held in September 2005. Two years 
later, in June 2007, construction of the 
tower started and was scheduled to 
be completed in mid-2009. The tower, 
however, topped out in mid-2010 and 
had its inauguration ceremony on 
31 October 2010.

Technologically construction of 
this skyscraper was a very signifi-
cant milestone for the national con-
struction industry. Bitexco Financial 
Tower has more than 16 elevators 
that can reach any position and any 
floor in the building within 45 sec-
onds. When the building comes into 
operation, about 10,000 people will 
work there. Because of its size, the 
project is designed with three base-
ments covering 33,000  square metres 
(360,000  sq  ft) for parking and for 
equipment for the building’s opera-
tion. The tower is located on an area of 
6,000 square metres (65,000 sq ft) with 
the floor area of over 100,000  square 
metres (1,100,000 sq ft). Total estimat-
ed cost of this project is more than 
US$220  million. With the completion, 
Bitexco Financial Tower is the tallest 
building in Ho Chi Minh City, reach-
ing 262.5  meters (861  ft) in height. A 
helipad is located on the 50th floor at 
the height of 191 meters (627 ft) from 
the ground. This helipad is a unique 
feature of the tower, reaching out from 
the tower itself. An observation deck is 
also located on the 49th floor, below 
the helipad. At this height, visitors can 
see 360° view of the city.

The building ranks at number 5 in 
the top 20 world’s most iconic sky-
scrapers elected by CNNGo.

In December, 2011, Leslie E. 
Robertson Associates received an 

Excellence in Structural Engineering 
Award for this project from NCSEA.

The tower is a technological success 
for Vietnam, especially the structure of 
the helipad. However, it is criticized for 
small total floor area at higher levels 
and its non-green design. The glass 
panel is not double-glazed to reduce 
sun heat, so electricity cost for air-con 
facilities is high. The replacement cost 
for each panel is expensive as well, at 
about $30,000 per panel plus foreign 
shipping.

Unfortunately, since opening, the 
Bitexco Tower is typical of the 20-30% 
occupied new buildings filling the 
Saigon landscape. There is little genu-
ine demand, except that forced on 
state owned enterprises and banks, 
who sign leases but never move in. 
Only tenants so far have been given 
2 - 5 year rent reductions or free rent 
for 1 year. The Bitexco Vertical Run is 
a race from the ground floor lobby to 
the 49th-floor observation deck that 
was first held in 2011. Its participants 
are referred to both as runners and 
as climbers, and are often tower run-
ning enthusiasts. The race covers a 
vertical distance of 178  metres and 
takes in 1,002 steps. The record time 
is 4 minutes and 51 seconds by reign-
ing Vertical World Circuit Champion 
Thomas Dold of Germany. 

The predecessor of Bitexco Financial 
Tower in the field of national high-rise 
construction office tower of Saigon 
Trade Center in Ho Chi Minh fairly is 
considered. The Saigon Trade Center 
was constructed from April 1994 and 
completed in July 1997 and with a 
height of 145 metres (476 ft), it was the 
tallest building in Vietnam from 1997 
until 2010, when it was surpassed by 
the Bitexco Financial Tower.

The building has 33 floors with a 
total floor area of over 54,000 square 
meters. There are 10 elevators used for 
customers, 2 elevators used for service 
purpose only. The building has three 
antennas, which make the total height 
of the building increase to 160 meters. 
On the roof of the building, there is a 
coffee shop called “Panorama”, visitors 
can see the city view and skyline from 
their seat.

Saigon Trade Center is built by rein-
forced concrete and glass cladding for 
exterior.

Picture living right beside the 
enchanting Saigon River is surround-
ed by a tropical paradise of natural 
and landscaped gardens. Watching 
clouds of mist swirl across the water as 
you prepare for the day ahead. Here, 
secluded from the rush and roar of 
daily life, the natural beauty of the 
scenery constantly seduces you. 
Although this project in general pro-
vides office high-rises, the basic com-
position consist of 8 uniform inhabited 
towers in height from 32 to 34 floors, 
together with a low-rise housing estate 
- more than 124 single-family houses 
of 300 sq. m each. The total area of a 
complex is about 414 thousand sq.m, 
and 73,000 of which are reserved for 
offices. The alleged appearance of the 
office skyscrapers meant to be a more 
concise and classic, while residential 

twin towers should have enough tex-
tured and detailed treated facades of 
glass and reinforced concrete, mainly 
in white and blue palette, with the ver-
tical axis accented through the entire 
height of the building. In general, such 
а complex intended to form a new 
high-rise standard for Vietnamese cit-
ies of modern times.

Also Saigon Pearl comprises 3 
residential towers of Ruby, Topaz 
and Sapphire, each tower has over 
500  apartments and different sizes 
nice decorations. 

In contrast to pragmatic altitude 
objects of Ho Chi Minh residential 
development in Vietnam are also 
devised projects that might be termed 
utopian. Often dreams allow altering 
a reality for the better. The project is 
a pair of high-rise ensemble Peacock 
Marina City, first introduced public at 
large in late 2010, is right at the junc-
tion of idealistic dreams and distant, 
but, in principle, the real prospects. 
Successful or not Dubai has the Palm, 
and now if architect Ho Thieu Tri 
gets his way Vietnam could have the 
Peacock. 

The Peacock Marina City is planned 
for one of two sites in the Vietnamese 
coastal city of Nha Trang, the closest 
that the communist country has to a 
beach-side resort town like the Gold 
Coast.

With two 70  floor towers, one of 
which will be hotel and the other hous-
ing, the design draws deeply from a 
peacock with a collection of boat-
houses arranged in a fan shape radi-
ating away from the main island that 
will contain the skyscrapers. Flanked 
by the five rows of boat-houses each 
side will be a pier running through the 
centre of the scheme that culminates 
with a yacht club.

Set each side of the pier to serve as 
a visual gateway for the main marina, 
the towers are designed to present a 
number of different views. From the 
back they present right angles towards 
the land, whilst from the front they 
curve up in a slender manner with a 
decorative diagrid adding to the con-
nection for the building at ground 
level, and expanding at the tops of 
the towers to create shapes similar to 
peacocks plumes that will host sky 
gardens under them.

Unfortunately the designs are still 
at an early conceptual stage with a 
site yet to be chosen but they do go 
to show that architects are starting to 
dream in Vietnam just like they have in 
the Middle East. 

DeVeLoPment maSterPLan
Intensive economic development of 
Vietnam in recent years involves not 
only the emergence of separate new 
buildings in existing urban areas, but 
also the development of new type set-
tlements, as well as essential upgrade 
of existing urban structures.

Here are relevant at once a set of 
diverse aspects: issues of form and 
architectural expression of the new 
settlements, their cultural continuity, 
etc. Great importance has the prin-
ciples of the new structures sustain-
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ability and the social aspects of urban 
development, reflection of the cultural 
landscape, etc.

An example of such urban plan-
ning experiment is the project of 
Waterpoint City. Waterpoint, a new city 
for 50,000  people near Ho Chi Minh 
City, Vietnam, is being developed on a 
bend in the Vam Co Dong River which 
commands a strategic junction with 
the Thu Thua Canal, the major ship-
ping connection to the Mekong Delta. 
Waterpoint was developed to reflect 
both its urban aspirations and its rural 
origins. Vietnamese cities have tradi-
tionally developed at such locations 
in the form of fortified citadels, at an 
advantageous position relative to the 
river’s course. The urban fabrics of Ho 
Chi Minh City, Hanoi, all illustrate this 
pattern. The footprints and remains of 
these fortifications provide a special 
character and identity to the precincts 
that grew out of them. 

Vietnamese rural settlement pat-
terns are largely the result of the need 
to provide direct access to the coun-
try’s waterways and therefore they 
are largely the story of perpendicular 
movement across fields to and from 
the water. At a more detailed level the 
patterns of individual agricultural plots 
tells of movement, water management 
and seasonal sustainability. The urban 
structure of Waterpoint borrows from 
all of these placemaking strategies. 
A citadel establishes Waterpoint at 
the river bend. Extending eastward 
from this a series of precincts grow 
inward from the river banks. Between 
these patterns a river harbour provides 
both a focus for the new city and a 
setting for the citadel precinct. The 
triangular harbour, a shape derived 
from the collision of land patterns, 
finds its counterpoint in the central 
golf course and leisure park. At a more 
detailed level the underlying agricul-
tural pattern re-emerges in a series 
of water gardens. Waterpoint is thus 
linked to its setting and cultural land-
scape without the need to rely on 
architectural expression for reference. 
Sustainable aspects of Waterpoint are 
largely grouped into ecological, trans-
port and built form strategies. Whilst 
some of these aspects find expression 
in the physical form of the city oth-
ers are embedded in rhythms of its 
daily life. Ecological initiatives build 
on the ebb and flow of water and air 
along the river course. A fifty metre 
biodiversity corridor along riverbanks 
surrounds the new city, green breeze-
way corridors draw breezes through 
the site from riverbank to riverbank, a 
network of cooling canals is sustained 
by the river’s tidal flows and a series of 
water gardens inspired by agricultural 
patterns retain and treat storm water.

Transport initiatives are built around 
the idea that the city is for walking. 
To support this concept an internal 
transport circuit brings the entire city 
within a five minute walk of public 
transport, a series of jetties to provide 
river transport around the perimeter 
of the city, dedicated cycle paths link 
all nodes and clear sight lines cross all 
precincts allowing easy navigation on 

foot by day or night. Built form initia-
tives further support a comfortable 
microclimate. Buildings are positioned 
for advantageous solar orientation 
and natural cross ventilation, ‘open 
courtyard’ layouts allow for air circula-
tion through neighbourhoods, rooftop 
gardens provide reduce urban ‘heat 
island’ effects and building spacing 
allows for screening layers of elements 
to provide for climate control and a 
variety of useful amenities. Waterpoint 
is a mix of authentic places in new a 
city that feels as if it has always been 
there. Waterpoint is a mixture of tra-
ditional and modern trends in the for-
mation of a comfortable urban envi-
ronment and is extremely innovative 
project for Vietnamese architecture.

Truly innovative in scope and nature 
of urban challenges can be called 
another project from the company 
ACLA - Phuoc Giang Eco City designed 
for the site of 50  000 hectares in the 
south of the country, in the city of Bien 
Hoa (Bien Hoa), which claims to cre-
ate the most ambitious environmen-
tal and Research center of the entire 
region of South Asia. Environmental 
theme in general is becoming more 
and more relevant to the Vietnamese 
architectural practice of recent years. 
ACLA’s design proposed development 
comprises multiple development 
nodes, each with its own uniquely dif-
ferent character, and each planned to 
be developed in line with the expect-
ed and recommended development 
trend of Dong Nai - to position itself 
as a regional leader of South East Asia 
for industry, trade and research. Phase 
1 would see the development of a 
water based residential and tourism 
community, in accordance to current 
market trends and requirements, while 
phase 2 would see the development of 
a higher density central city CBD area 
including trade and convention cen-
tres; phase 3 comprises an Eco-Tech 
research city, with phase 4 of a super 
dense future city.

Interlinking these development 
nodes is an integrated public open 
space network that creates not only a 
riparian park that provides opportuni-
ties for a range of environmental resto-
ration measures as well as technologi-
cal sustainability inputs, it also creates 
high quality open space providing 
areas of sports and playground as well 
as community gardens for existing 
residents of the project site.

Overall the site has been planned 
as a city of the future incorporating 
sustainable communities, green tech-
nologies and efficient ecosystems.

To conclude our brief review of the 
current Vietnamese architectural life, 
we note that for the branch that came 
out at a time of rapid development as 
recently as little more than two decades 
ago, the high-rise construction of this 
country vividly demonstrates a surpris-
ingly progressive aspirations and illus-
trative examples, as on its own experi-
ence one can immediately focus on 
the best world samples and standards, 
avoiding many of the predecessors’ 
pitfalls by a competent learning from 
international experience.  

StYle
Legends in 
metal and glass 
(p.24) 
MAterIAlS provIded 
bY ArquItectonIcA, 
text MArIAnnA SMIrnovA

the history of Vietnam 
abounds with dramatic 
events and beautiful leg-
ends in which are fancifully 
intertwined the national 
and adscititious motives. 
the architecture of the 
country reflects this fusion 
by available techniques 
and materials inherent to 
the time. therefore, nowa-
days you can find there 
spectacular examples of 
such cross-cultural sym-
biosis.
The largest  agglomeration - Ho Chi 
Minh City (formerly Saigon), retained 
the most prominent features of the 
foreign presence in its urban fabric 
compared to all other urban com-
munities in Vietnam, and now its 
time to acquire another high-rise 
mixed-use dominant. Renowned 
American architectural bureau 
Arquitectonica commissioned by 
Bitexco Group has created the con-
cept of the new building project. 
Ambitious high-rise complex named 
Ben Thanh Market Plaza (otherwise 
- The One), consisting of two towers 
connected by a common podium 
and a console ledges system on its 
facades. In international practice, the 
structure of such a pair of volumes 
with a integrated base is rather com-
mon, but the Vietnamese project of 
Arquitectonica has some intriguing 
features, emphasizing it a unique 
originality and artistic expression.

The idea of the Ben Thanh Market 
Plaza project was inspired by the 
ancient Vietnamese legend of two 
dragons, which are the symbol of Ho 
Chi Minh City, and in this cultural tra-
dition sign strength and prosperity. 
From it comes the frequent appear-
ance of a stylized image of these 
mythical creatures in the forms and 
materials of modern architecture. The 
new building reflects the two sym-
bolic dragons of Vietnam rising from 
the heart of the city. According to the 
architects the 2  towers are designed 
to symbolize the bodies of 2 dragons. 
The podium represents the dragons’ 
coiled tails, while the dramatically 
cantilevered sections represent the 
heads. The glass cubes are figurative 
depictions of Vietnamese pearls in the 
mouths of the dragons. The image will 
provide a powerful reminder to cur-
rent and future generations of both 
the Vietnamese myth and the sym-
bolic representation of the city’s fame 
as the ‘Pearl of the Orient’. When com-
pleted, The One of Ho Chi Minh City, 
with its iconic design and strategic 
location, will represent the new and 

dynamic Vietnam and will be a new 
city landmark. 

The mixed use project occupies 
a full block overlooking the famous 
roundpoint of Ben Thanh Square, 
considered the symbolic centre of 
the city. Thus, Ho Chi Minh City dem-
onstrates the desire to create a new 
visual benchmark for the whole envi-
ronment. After all the towers will be 
formed a new hierarchical system of 
high-rise landmarks of citywide scale. 
Having GA of 161,300 sqm world-class, 
mixed-use development The One will 
stand 224 meters tall when completed 
and feature two, sleek towers con-
nected by a 50,600  sqm multi-level 
retail podium. The project comprises 
a 36,000sqm 250-room Ritz Carlton 
Hotel, 17,000sqm of Grade-A offic-
es in the 55-storey West Tower and 
57,600  sqm luxury apartments with 
350  units in the 48-storey East Tower. 
The lower levels of the west tower 
have large office floor plates. Inside, 
the lower levels of the west tower 
contain large office spaces. Express 
elevators lead to the luxury hotel’s 
sky lobby from which patrons ascend 
to guestrooms and a club with pan-
oramic views of Ho Chi Minh City and 
the river delta. The towers are located 
at the two ends of the site. They allow 
for ample structurally unencumbered 
space for retail, hotel ballrooms and 
pool decks at the top of the podium.

The east tower contains condomini-
um apartments that face the plaza and 
the Saigon River. 

The slender towers rise pure and 
crystalline above the podium. They 
constitute the body of the design con-
cept. Their plan expands at the top 
to house VIP suites in the hotel, and 
luxury penthouses in the residential 
tower. The hotel’s public areas are in 
the podium and include a ballroom, 
meeting rooms, restaurants, bar, fit-
ness club and a pool at the podium 
roof deck. The floors above the office 
levels contain the Ritz Carlton’s guest 
rooms, VIP club and a rooftop lounge. 
The upper floors will house VIP suites.

The first Ritz Carlton Hotel in 
Vietnam will provide the most luxuri-
ous amenities, services and facilities, 
aimed at delighting local and interna-
tional travelers alike.

In artistic terms skyscrapers are 
apposite symbiosis of neo-modernist 
style and symbolic treatment of local 
traditions. Two towers will rise from 
a multilevel podium. Its frontage on 
the plaza forms an arc following the 
roundpoint’s geometry. The glass 
facade is textured by suspended hor-
izontal limestone panels and glass. 
Like scales, the panel frequency var-
ies - it is intense at the ends and 
fades to transparency in the middle. 
They are designed to mimic scales; 
the panels are denser in some areas 
and transparent in others, giving the 
building’s exterior an added sense of 
dimension. 

This further emphasizes the cur-
vature of the arc. The transparency 
reveals the vertical retail activity with-
in and opens up views of the plaza for 
shoppers and restaurant patrons. 

Vertical division of buildings into 
2  symbolic parts, their twisting and 
shifting façade planes axes to one 
another give the whole complex alle-
gorical character, fit well into bounds 
of national architectural and aesthetic 
preferences. Incarnation of this coura-
geous and very expensive plan (stat-
ed value of the project - 500  million 
U.S. dollars) depends on the overall 
investment climate in the country in 
the coming years, but customers are 
determined to complete construction 
by 2015.

Such confidence seems pretty rea-
sonable, because a new project for Ho 
Chi Minh City represents not only a 
formal opportunity to build in Vietnam 
ultramodern high-altitude object - if 
the  Ben Thanh Market Plaza project 
will be realized then sharply rise sev-
eral important status questions:

1. Demonstration of the “embedded-
ness” of Vietnamese modern architec-
ture   in the global context. When the 
company level of Arquitectonica imple-
ments its ideas, moreover of this scale, 
one can referred architectural develop-
ment of this country innovative and 
progressive, which is very flattering and 
it is desirable esteem for present-day 
Vietnam, which is eager to show off its 
new image and more progress in terms 
of technical priorities.

2. Using the latest building materi-
als and technologies convincingly 
shows that the possibility of engi-
neering and construction industry 
in Vietnam are at a level correspond-
ing to high international standards 
and are not inferior to the larger 
neighbor countries. Of course, it’s 
early to talk not about the leader-
ship, but to build inter-equal part-
nership is also necessary. Therefore 
application of superfast elevator 
systems, advanced façade technolo-
gies, a combination of new and local 
organic materials (including panels 
of sandstone and limestone) and so 
on help to position the object as a 
new standard of modern Vietnamese 
architecture.

3. Also this new skyscraper can 
became extremely essential for the 
domestic situation because actually 
reflects the changing philosophy 
and practice of everyday life. Starting 
from the style of the architecture, its 
aesthetics and up to a set of prem-
ises that require a certain standard 
of treatment, not originally inherent 
to Vietnamese people, the complex 
can really change a lot in the world-
views of townsfolk. It is clear that 
the new “Two-headed Dragon” of Ho 
Chi Minh City - is a luxury dwelling 
not for the destitute, but we believe 
that the style of living in the new 
building will soon be accepted as the 
norm for the other townspeople too. 
Thus, gradually but quite tangibly 
can really be changed their percep-
tions of the urban environment in 
general. Therefore, in the case of the 
successful implementation the One 
will become a real example of the 
symbiosis of Western and local tradi-
tions within the texture of the rapidly 
developing city of the XXI century.

Ben thanh market Plaza (the one)
Location: Benthan Plaza, 
Ho Chi Minh City
Customer: Bitexco group
architecture: Arquitectonica
Structural engineering: LERA 
(Leslie E. Robertson Associates 
International)
meP and geotechnical: Vista Corp 
(Viet Star Consultant Investment & 
Construction JS Corp.)
Quantity Surveyor: David Langdon 
& Seah
ConSuLtantS:
acoustical: DSA Engineering 
Bmu: Buro Happold 
Façade: Buro Happold 
Fire, Life Safety: VNBT
it Communications: DSA 
Engineering 
Project Details:
net Site area: 8,600 sqm 
Developable Site area: 6,168sqm
total CFa: 195,805sqm 
total gFa: 161,294sqm
number of stories: 55 stories above 
grade, 5 stories below grade
height: 224.90m (Height to top)
Expected Completion: 2015

arquitectonica 
Arquitectonica is an architecture, 
interior design and planning firm that 
began in Miami in 1977 as an experi-
mental studio. Led by Bernardo Fort-
Brescia and Laurinda Spear, the studio 
has evolved into a worldwide practice, 
combining the creative spirit of the 
principals with the efficiency of deliv-
ery and reliability of a major architec-
tural firm.  

projectS
the Dragons 
of “anchorage” Bay 
(p.28)  
MAterIAlS provIded 
bY Ice And trInItY & 
ASSocIAteS

reputed architectural 
design studio iCe raises 
the bar in the field of inno-
vative architectural design. 
in partnership with trinity 
& associates iCe’s design-
ers have developed a com-
plex of buildings named 
Dragon City 6 (DC6) to be 
built in the resort town of 
Vung tau, which is located 
128 kilometers south-
east of ho Chi minh City, 
Vietnam.
With Vung Tau being a popular sea-
front resort for the city of Ho Chi Minh, 
as well as a wealthy oil city, luxurious 
housing, hotel and time share apart-
ments is the driving force of the prop-
erty market. 

The site lies close to the beach, 
which makes it an ideal resort. The 
design aims to maximize the programs 
on the site by introducing a mix of 
time share, residential units and hotel, 
commercial and recreational spaces. 

With its exquisite location at the ocean 
shore, in the middle of this popular 
urban beach resort, the Dragon City of 
Vung Tau has the potential to define a 
new kind of urban resort living.

DC6 - DỰ ÁN THĂNG LONG is an 
award winning master plan project as 
a joint venture between ICE and Trinity 
& Associates. The complex consists of 4 
towers, united by a common podium. 
It is planned that there will be provid-
ed several zones for residential apart-
ments, service maintenance premises, 
as well as non-residential units with 
their own recreational facilities. Thus, 
DC6 will be the ‘city within a city.”

ConCePt
As the standards of living improve, 
the Lifestyle places emphasis on 
quality, beauty, ecology, refinement 
rather than ostentatious flaunting of 
wealth. This shall translate into a new 
intelligent luxury. ICE’s approach to 
the high density demands of the site 
was to create an iconic Urban Resort 
that transforms the high density and 
huge volumes into a dynamic, fluid 
configuration that comes alive with 
shifting towers ensuring maximiza-
tion of the view in all directions of 
the ocean and Vung Tai City for every 
apartment. 

With an exquisite location at the 
ocean shore, in the middle of the 
most popular urban beach resort for 
the urban metropolis of Ho Chi Minh 
City, the design of our proposal DC6 
- DỰ ÁN THĂNG LONG of Vung Tau 
is putting emphasis on to creating a 
kind of urban resort living in a high 
density development. With a view to 
the downtown of Vung Tau and an 
ocean view, the intention of the design 
was to maximize the qualities of both 
views.

The challenge for that project was 
how to combine the advantages of a 
leisure development with individual-
ity, solitude and unobstructed views 
and the needs of a high density devel-
opment with high rises and repetition 
of construction methodology. 

Yet the required plot ratio of PR 6.0 
introduces an unusual density to the 
city of Vung Tau as well as to the given 
program. To balance the purpose of a 
leisure living with the urban like den-
sity, the formal design strategy of this 
project was trying to find a formal and 
spatial concept that allows free views 
for all the residents as well as maxi-
mized distance between the different 
towers. The design aims to overcome 
the density by shifting the floor plates 
of the towers and therefore give more 
distance and multiple viewing direc-
tions to each unit. Furthermore, this 
arrangement allows keeping the right 
architectural balance in general, with-
out feeling crowded.

LiFe StanDarDS 
With a new generation of customers, 
those user appreciates comfort, qual-
ity of environment, intelligent luxury 
and branding as part of their decision 
making process to buy a home. To 
cater that, was designed a project that 
maximizes the qualities of living.

The project is a proposal for a high 
density residential development. DC6 
- DỰ ÁN THĂNG LONG is incorporat-
ing time share units, permanent resi-
dential units, serviced apartments and 
commercial areas in 330,000  sq.  m of 
GFA. The density is about five times 
higher than compared to other lei-
sure developments in that region. 
This huge and extensive monolithic 
entity composed of several twisting 
towers, each floor of which has a pecu-
liar ledge podium. Inside the towers 
will be concentrated all the necessary 
infrastructure and complex territory 
will be equipped as the state-of-the-
art in landscape design, with beau-
tiful gardens, creating a cozy, green 
surroundings that are combined with 
white lining of facades. According the 
concept landscape should transform 
Vietnamese traditional landscapes 
into a contemporary version.

Permanent Residents will mainly live 
in the upper floors with the oppor-
tunity of creating sky villas. Yet the 
lowers floors have the potential of 
introducing multi-story townhouses 
and garden units at the ground floor 
of the towers. The project will offer a 
variety of room types, ranging from 
studios to one, two, three and four 
bedroom types. In order to maximize 
the spatial experience, types should 
incorporate split levels, which are con-
nected to voids, to enable cross venti-
lation throughout the towers.

For Temporary Living will be 
arranged luxurious hotel room units, 
mainly located in the first and the last 
tower of the development. Flexible par-
titions can change the units from open 
plan to one or two bedroom units.

StruCture
The structure is based on a central, 
vertical core which contains elevators 
and service shafts. All floor plates shift 
around this central core. To counter 
the torsion of the tower, two strategies 
are applied to the structure:

1. The emergency staircases are 
located off center and follow the shift-
ing of the slabs. They are twisted verti-
cal structural cores.

2. The torsion and shear forces will 
be counterbalanced by a truss on top 
of the building which connects back 
to the central core.

enVironment
The city of Vũng Tàu is located in the 
south of Vietnam, situated at the tip of 
a small peninsula. It has traditionally 
been a significant port, particularly 
during Vietnam’s period of French rule. 
During 14th and 15th centuries, the 
cape that would become Vũng Tàu 
was a swamp which European trad-
ing ships visited regularly. The ships’ 
activities inspired the name Vũng Tàu, 
which means “anchorage”. Nowadays 
Vung Tau is a prosperous and popular 
seafront resort city rich in natural ener-
gy and other resources which attracts 
business and tourists from all over 
Vietnam. It is one of the most modern 
cities of Vietnam. 

The site lies in the tropical region 
with constantly warm temperatures 
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and sunshine all year around with the 
exception of heavy rainfall during the 
monsoon season. The rainy season 
presents challenges because of the 
exceptional amount of rainfall - yet the 
temperatures allow an all year around 
outdoor experience - about 28°С.

The weather conditions are addressed 
in the design and development of struc-
tures for indoor and semi-indoor recre-
ation programs and residential spaces. 
Large balconies surround the perimeter 
of the buildings to maximize shaded sur-
faces. Intermediate sky gardens connect 
the cores with the facade and allow for 
natural ventilation of the internal spaces. 
To maximize the “green” feel on the site 
all commercial structures are designed as 
green mounts which maximize soft sur-
faces on their roofs. The strategy is aimed 
to minimize hard surfaces and maximize 
natural ground. Evidently lower floor 
commercial areas are buried under slop-
ing roofscapes to create a greener visual 
backdrop for the residential units above.  
With the tropical climate, landscape 
should be a sequence of outdoor, semi-
outdoor and indoor landscapes. 

As the site will be developed with 
high density, the landscape becomes 
most important as a maximized public 
space for the development. 

In order to promote a greener envi-
ronment, the tower form and cutouts 
are designed, to be fully permeable to 
winds from the sea. The twisting of the 
volume allows a more dynamic form in 
terms of wind resistance even in most 
crucial and densest areas.

With the shifting towers, the struc-
ture is reinforced by a space frame on 
the top floor, reinforcing and transfer-
ring shear loads to the central core. This 
makes the structure very economical 
at no more than 15% over a more stan-
dard “vertically loaded” design as the 
shifting of the floor plates is kept mini-
mal (rotation less than 90 degrees), and 
the engineering of the lateral forces are 
kept at a minimum.

Definitely, due to its structural feature 
in the form of spirals looking to the sky, 
DC6 will give an impetus to the over-
all development of urban planning in 
Vietnam to raise it at a new level. As a 
joint venture ICE and Trinity & Associates 
proved that nothing is impossible for 
such fixed structures, as are buildings.

DC6 - DỰ Án thĂng Long
Location: Vung Tau, Vietnam
Customer: DIC
architects: ICE and Trinity & Associates
Design team: Ulrich Kirchhoff, 
Louise Low, Claudia Wigger, 
Minh Li Van, Mao Tim Mao Yiqing
Land area: 55,000 sq. m
Building area: 330,000 sq. m  

concept
terrestrial globe 
in miniature
(p.34)  
MAterIAlS provIded bY 
jAMeS lAw cYbertecture 
InternAtIonAl
Construction of this 
facility, reminiscent of 

the globe and named 
technosphere, was sched-
uled to begin in Dubai 
back in 2009. however, on 
the website of the devel-
oper - architectural bureau 
James Law Cybertecture 
international, which cre-
ates ingenious designs in 
style, which the authors 
named as cybertecture - it 
is still listed as a “concept.”
Technopark complex Technosphere - is 
the object of modern architecture.
This pioneering new development 
explores sustainable technologies 
and the planning principals to cre-
ate a desert community that will be 
carbon neutral and zone waste. The 
concept of this iconic building for 
the Technopark of Dubai is a build-
ing which will reflect the state of 
Planet Earth in the current and future 
times. Planet Earth embodies the 
very essence of the ecosystem that 
we live in. This concept takes the 
planet’s ecosystem and interprets it 
as a Cybertecture building that mim-
ics the forces of nature to produce a 
building that is wonder for people to 
visit, live and work in, and be a sym-
bol of the power of Technology. This 
building, wil become the iconic sym-
bol of the Technopark. Technopark 
in turn offers a benchmark for the 
energy saving city of the future. Its 
environmental ambitions are not of 
only unrivalled internationally, they 
have also provided a highly challeng-
ing design brief. A mixed used, high 
rise, high density design for Dubai 
city, the programme includes offices, 
hotel and exhibition hall.

Site treatment 
The subject site (Iconic Building) is 
located 50  km west to the town cen-
tre of Dubai and 100  km east to the 
town centre of Abu Dhabi in the free 
economic zone of Jebel Ali. The devel-
opment is well served by the road net-
work between the area of Dubai and 
Abu Dhabi. Its location is within close 
proximity of the two main transport 
corridors of “Sheikh Zayed Road” and 
“Highway 311” 

It has excellent accessibility to both 
Dubai and Abu Dhabi via highways 
and direct access to the Technopark 
and the future Dubai world centre via 
at-grade carriageway network. The 
internal road network, i.e. “Double 
Ring Road” network is proposed to 
service the needs of traffic generated 
by different activities within the build-
ing, including traffic generated by 
office, hotel, retail, expo, conference 
and atrium facilities etc. 

In general, a one-way circulation 
system of four traffic lanes in width (i.e. 
inner ring road) and two traffic lanes in 
width (i.e. outer ring road) is proposed 
to serve all drop-off/pick-up lay-bys 
provided in front of building core and 
also parking areas respectively. 

The primary reason for making the 
road layout in one-way is to improve 
traffic movement. 

The improvements brought about 
by the system are listed below: 

- Increased capacity; 
- Increased speed and reduced traf-

fic delay; 
- Increased safety in reduction in 

Number of accidents; 
- Increased parking and loading/

unloading facilities; and 
- Increased space for pedestrians. 
Advantages of adopting ring road 

system include providing direct cir-
culation access for vehicles which 
planned to or already carried out pick-
up and drop-off activities via the main 
vehicular access. On the other hand, 
to provide persons or car movers from 
outside ring road direct access to the 
inner ring road to approach pick-up 
and drop-off facilities which surrounds 
the core of the building, via two or 
three link roads that penetrate all the 
way to the core center. 

With the requirements set out in the 
“Trip Generation and Parking Rates 
Manual Dubao, UAE”. The preliminary 
parking provisions for the develop-
ment is approx. of 2,600  numbers of 
car parking stalls and a more accurate 
numbers could be came up with more 
mature development schedule for dif-
ferent function areas. 

Trip rates adopted are made ref-
erence to the “Trip Generation and 
Parking Rates Manual Dubao, UAE”. 
Based on the preliminary development 
schedule, it is anticipated that, the 
site would generate some 4,600veh/hr 
(two-way) in the morning and evening 
peak periods, respectively. 

StruCture 
The principal structural system of the 
Technosphere is comprised of a spheri-
cal shape exterior diagrid structure, the 
podium base portal with perimeter rak-
ing columns as well as other internal 
major components including the steel 
roof trusses at top, RC core walls and 
shear walls, beam/column frames at 
typical floors and transfer beam gril-
lage at 5/F. The internal structure is 
mainly of reinforced concrete with steel 
portion along the perimeter bays of 
typical floors. Podium floors are also of 
reinforced concrete with prestressed 
construction for long span portions.

The exterior diagrid forms part of 
the stability frame and the load-tak-
ing system of the Technosphere.  The 
diagrid interacts with the beam/col-
umn frames at typical floors, the core 
walls via the transfer system at 5/F and 
the podium base portal to provide the 
overall stability of the building.  

The exterior diagrid also contributes 
to the gravity load-taking of the build-
ing with the loads accumulated from 
floor to floor and transferred down-
ward to the foundation system.  There 
is another option for the diagrid stop-
ping at 5/F and transferring the loads 
to podium base portal.  The interior 
RC core walls, shear walls and beam/
column frame take the gravity load 
from each floor to floor and transfer-
ring downward via the major transfer 
beam grillage system at 5/F to the base 
portal at podium levels and finally the 
foundation system. 

Due to the curvature of the tow-
ers, there is an overhanging portion 
at upper floors extending towards 
the central atrium. This overhang-
ing portion is to be supported by a 
hanger system with the principal sup-
port from the roof trusses which are 
integrated with the exterior diagrid 
towards the top of the sphere.  One 
of the options is to have steel hangers 
taking the load from the overhanging 
upper floors and transferring the load 
upward to a series of steel roof trusses 
and the loads from the roof trusses 
are then distributed throughout the 
exterior diagrid which carries the loads 
down to foundation.  

Another option is to have a hybrid 
system which has both steel hangers 
and supporting raking columns which 
has the advantage of reducing the 
load on the roof structure and hence 
the member sizes.

The curvature of the towers would 
generate lateral forces and deforma-
tion due to gravity loads. These addi-
tional lateral forces would be transmit-
ted through the floor diaphragms to 
the lateral stability system comprising 
the RC cores, RC beam/ column frames 
as well as the exterior diagrid.

In the North Wing upper floors, the 
usage is changed from office to hotel. 
This induces change of column grid 
and layout. Therefore a horizontal 
transfer system at the 15/F is required 
in order to transfer the column/ wall 
loads from the hotel portion to the 
columns at the lower office portion of 
the tower.

The exterior diagrid can be of steel, 
concrete or composite section with 
precast concrete. The final option 
would depend on cost effectiveness 
and architectural requirements. This 
will be studied in more details during 
the Schematic Design Stage.

FaçaDe ConCePt
The Technosphere mainly consists 
of two main systems, one is a semi 
unitized system at the typical hotel / 
office (south / north wings) towers, 
and another is the point fixing spider 
system at the atrium area.

Typical office / hotel area - Semi unit-
ized system at South & North Wings 
consists of high performance laminat-
ed IGU with combination of low-E, frit 
& tinted to achieve high energy saving 
and acoustic performance. Since some 
glasses are over headed at an angle 
of more the 15o, the laminated glass 
worked as a safety glass, so in case of 
any glass breakage the PVB layer will 
still hold the broken pieces together. 

The glazing is pre-glazed at the fac-
tory onto an alum framing and deliv-
ered to site in a panel form, hence site 
work is minimize, the semi unitized 
panel is then fixed on to the main 
diagrid on site. Thermal break system 
was used to give better thermal per-
formance and to meet local require-
ment from “Dubai Municipality Legal 
Affairs Department”.

Atrium area – Spider system on GMS 
CHS consists of clear glass with tinted / 
fritted pattern, held together by stain-
less steel spider, since no alum frame is 

needed a more clear and transparent 
view of the atrium can be achieved.

Since some glasses are over headed 
at an angle of more the 15o, the lami-
nated glass worked as a safety glass, so 
in case of any glass breakage the PVB 
layer will still hold the broken pieces 
together. The laminated glass can be 
fritted or tinted to give better energy 
performance. Steel CHS is used as a 
sub-frame between the main diagrid.

High performance glazing, energy-
efficient equipment and the use of 
regional materials are just a few of the 
other method employed to reach the 
LEED gold rating.

technosphere
Location: Free zone of Jebel Ali, Dubai, 
UAE;
Customer: Economic Zones World;
architect: James Law (James Law 
Cybertecture International);
Development Company: Ove Arup 
& Partners;
Project management: James Law 
Cybertecture International;
Purpose: multifunctional 
total area: about 800 000 sq. m;
Status: Schematic Design
awards: CNBC Commercial Property 
Awards – Architecture Award Dubai 
2009.  

renovAtIon
Shenton Way 
Changes its image 
(p.40)     
MAterIAlS provIded 
bY unStudIo

Singapore, officially the 
republic of Singapore, is a 
southeast asian city-state 
off the southern tip of the 
malay Peninsula, 137 kilo-
metres (85 mi) north of the 
equator. today, Singapore 
has a highly developed mar-
ket-based economy, based 
historically on extended 
entrepôt trade. an island 
country made up of 63 
islands, it is separated from 
malaysia by the Straits of 
Johor to its north and from 
indonesia’s riau islands 
by the Singapore Strait to 
its south. the country is 
highly urbanised with very 
little primary rainforest 
remaining, although more 
land is being created for 
development through land 
reclamation. Deficiency of 
territories forces its archi-
tecture to develope mostly 
up, remodeling and updat-
ing the existing skyline. at 
the same time local people 
have very careful attitude 
to the nature and try to 
create a highly sustainable 
environment. 

The former UIC Building dominated 
the city skyline as Singapore’s tall-
est building for many years since its 
completion in 1973 and was part of an 
important collection of towers located 
along Shenton Way in the heart of 
Singapore’s Central Business District. 
Today, the area is undergoing rejuve-
nation and transformation and “V on 
Shenton’”, the new UIC building, forms 
part of this redevelopment. The dual 
programming of “V on Shenton”, com-
prising office and residential, presents 
a unique situation in this area of the 
city. This dual aspect pair of conjoined 
towers comprises a 23-storey office 
building which remains in line with its 
neighbours and a soaring 53-storey 
pillar of residential units which has 
been conceptualised to “distinguish 
itself” from the surrounding buildings.

The office tower corresponds to the 
scale of the surrounding buildings 
and the street. The angle in the office 
tower (123 m) roof corresponds to the 
upper of two mid-level sky gardens of 
the residential tower (237  m), which 
rises up to distinguish itself from the 
neighbouring buildings. 

Above this sky lobby located at 
34th level the unit mix of the resi-
dential tower changes with a subtle 
display of its split core. This separation 
also exhibits the natural ventilation 
concept of the tower which is fur-
ther effected through ventilation slots 
next to the cores. Distinctive to “V on 
Shenton”, these slots are covered by 
facade cladding with openings for air 
circulation, resulting in a continuous, 
uninterrupted hexagonal facade pat-
tern on the residential tower.

In addition to residential and office 
functions within the podium are pro-
vided the seven-storey parking, two 
floors will be occupied by shops, and 
at the bottom of both towers will be 
housed the main lobbies. Apart from 
the main lobby on the first floor of an 
apartment block, there are two more 
- in the north-west and south-eastern 
end of the tower, in which are located 
4 elevators.

FaCaDe
Just as the office and residential 
towers are of the same family of 
forms, so do their facades originate 
from the same family of patterns. 
The basic shape of the hexagon is 
used to create patterns that increase 
the performance of the facades with 
angles and shading devices that are 
responsive to the climatic conditions 
of Singapore. 

The office tower is based on a cur-
tain wall module and an optimized 
number of panel types, recom-
bined to create a signature pattern. 
In contrast, the residential facade is 
based on the stacks of unit types. 
The pattern of the residential facade 
is created by the incorporation of 
the residential programme (balcony, 
bay window, planter and a/c ledge) 
and the combination of one and two 
storey high modules with systematic 
material variations. These geometric 
panels add texture and cohesion to 
the building, whilst reflecting light 

and pocketing shade. The texture and 
volume of the facade are important to 
maintaining the comfort of those liv-
ing and working in the residential and 
office buildings.  Shading devices and 
high-performance glass are impor-
tant for developing a sustainable and 
livable facade. Along with systematic 
material variations, these geometric 
panels add texture and cohesion to 
the building, whilst reflecting light 
and shade.

Each tower is framed by “chamfers”; 
a line that unifies the composition of 
the residential tower, the office tower 
and the plinth. During daytime the 
chamfer appears smooth in contrast to 
the textured surfaces of the towers. At 
night the chamfer lights up as a con-
tinuous line framing the towers, car 
park and sky gardens. The chamfers at 
the North end of the office tower also 
open up the corners to views of Marina 
Bay, Buket Timah Hill and the Central 
Business District.

Aspects of sustainability have been 
seamlessly integrated into the design, 
with shading devices in the façade 
systems and high performance glass 
helping to sustain a liveable façade. 
Sky gardens offer verdant green spac-
es for residents and employees in a 
buzzing high-density city and provide 
fresher, cleaner air through natural 
vegetation. The residents of the pent-
house levels will also have exclusive 
access to the outdoor roof terraces.

Ben van Berke, lead architect on 
the project, commented: “The pat-
tern of the façade comprises four to 
five different textures, each varying 
depending on the programme. At 
times the glass of the façade creates 
texture through the relief effect and 
the coloured side lighting, whilst the 
volumetric balconies of the residences 
create a deep texture in the total vol-
ume of the building.“

Each tower is framed by chamfers; 
a line that unifies the composition of 
the residential tower, the office tower 
and the plinth. During daytime the 
chamfer appears smooth in contrast 
to the textured surfaces of the tow-
ers. At night the chamfer lights up as 
a continuous line- framing building. 
Wayfinding is enhanced by thin steel 
lines traced onto the floors which act 
as guidance for visitors to the building 
and correspond with strips of light on 
the ceiling.

LoBBieS
On the ground floor of the develop-
ment stainless steel lines are inlaid into 
the floors and lines of light are traced 
across the ceiling, guiding pedestri-
ans to their destination. The design of 
the residential lobby uses the car park 
ramps to bring continuity from inte-
rior to exterior. The lines of light move 
from the exterior covered walkway 
into the lobby, accentuating the ramps 
above, while the ceiling rises into a 
double height space at the elevators.

The office lobby is divided into a 
reception area and a large café which 
extends along the view corridor to cre-
ate a lively atmosphere in the public 
areas. 

SkY garDenS 
The sky lobbies and the sky garden 
are an integral part of “V on Shenton” 
and provide 360 degree views 
of Singapore. The most ample and 
diverse of the three sky gardens covers 
the entire 8th storey of the develop-
ment. Here residents are able to take 
full advantage of the amenities while 
still having privacy to train or entertain 
guests. 

Along with the facades, the sky gar-
dens are an integral part of devel-
oping the sustainable lifestyle of “V 
on Shenton”. These lush green spaces 
provide a refuge from the city with 
the climate and vegetation naturally 
providing fresher, cleaner air.

At the two sky lobbies in the heart 
of the residential tower, residents are 
given even greater privacy combined 
with views of the city or the ocean 
from both the 24th and the 34th sto-
reys. The residents of the penthouse 
levels will also have exclusive access to 
the outdoor roof terraces on the 53rd 
and 54th storeys. 

Ben van Berke commented: “The 
pattern of the façade comprises four 
to five different textures, each vary-
ing depending on the programme. At 
times the glass of the façade creates 
texture through the relief effect and 
the coloured side lighting, whilst the 
volumetric balconies of the residences 
create a deep texture in the total vol-
ume of the building.“

V on Shenton
Location: No. 5-Shenton Way, UIC 
Building, Singapore
Customer: UIC Investments 
(Properties) Pte Ltd. 
architecture: UNStudio
Building area: 85,507 sq. m
height: residential tower - 237 m,
office tower - 123 m;
Construction site: 6778 sq  m. 
Local architect: Architects 61 Pte Ltd.
Building structures: 
DE Consultants (S) Pte Ltd.
meP Consultant: 
J Roger Preston (S) Pte Ltd.
Planned completion 
of construction: 2017  

HAbItAt
eco Design: in 
Search of Balance 
(p. 46)     
MAterIAlS provIded 
bY 10 deSIgn

Last october was started 
construction works on the 
first objects of the galaxy 
Yabao hi-tech enterprises 
Park. galaxy Yabao hi-tech 
enterprises headquarter 
Park is close to the central 
zone of Futian District, 
Shenzhen China. the 
gross site area is about 
65 ha; and the gFa is over 
1,050,000 sqm, consist-
ing of 18 high-rise towers 
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ranging from 100-300 
meters tall, a 5 star hotel, 
3 service apartment tow-
ers, 3 residential towers, 
a shopping mall and a 32 
ha park.  Developer of the 
new district is the privately 
owned real estate galaxy 
group. the project was 
designed by international 
architectural studio 10 
Design.

ConCePt
The project is an examination of the 
relationship between a pristine rural 
landscape and the advancing forces 
of a rapidly growing city. Tony Huang 
of the privately owned real estate 
Shenzhen based developer, Galaxy 
Group, said: “The vision for the project 
is to cultivate a hi-tech headquarter 
park where people can lead a well-
balanced life, working and living in a 
tranquil yet innovative environment.  
This mix-used complex is designed 
for a multifaceted community, which 
includes living, working, shopping rec-
reation, and tourism. The site is very 
unique with superb first world infra-
structure in beautiful parkland setting 
around two natural lakes.”

Ted Givens, Design Partner of 10, 
explained: “The main design concept 
was to try and integrate the complex 
into the natural landscape.” Givens 
added, “Beyond the formal inspira-
tions that try to blur or bridge the 
architecture back into a natural con-
text, a series of sustainable ideas is 
embedded into the project that acti-
vates the buildings. The design is an 
examination of the concept of moving 
“beyond neutrality” on a large scale.”  

The buildings define a strong urban 
edge on the southwestern edge of the 
site and begin to dissolve into nature 
as they move northeast across the site 
towards the lake.  A series of balconies 
pulls off the tower facades to allow 
for vegetation to grow up the sides of 
the buildings. A series of algae tubes 
mounted on the western facades also 
brings a natural diffuse green tex-
ture into the complex. External linear 
screens further diffuse the edge of 
the towers and shelter the buildings 
from the heat of the summer sun. Each 
tower has a rooftop garden to help 
reduce heat island effect. “The main 
design driver was to integrate a large 
commercial project into a pristine 
natural setting. The goal is for the con-
structed reality to retain and enhance 
the existing natural character of the 
site. The buildings all become margin-
ally iconic to increase their commercial 
value and to break up a potentially 
overbearing set of forms on the site. 
Balanced against the individuality of 
forms a set of common elements and 
formal triggers weave the project into 
a coherent whole.”

Givens added, “Beyond the formal 
inspirations that try to blur or bridge 
the architecture back into a natural 
context, a series of sustainable ideas is 
embedded into the project that acti-
vates the buildings.  The design is an 

examination of the concept of moving 
“beyond neutrality” on a large scale.”  

 
innoVationS
The design by 10 began with a careful 
shadow, solar gain, and wind analysis 
of the site and proposed masterplan 
design. All of the buildings are ori-
ented to minimize east/west expo-
sure and maximize long range views. 
External gardens and perforated sun 
screens are used to further reduce 
heat gain on the facades. Each tower 
has a rooftop garden to help reduce 
heat island effect. The climate of the 
site is very hot and humid, so maximiz-
ing shade and summer breezes were 
our main objective.

Adding to the base of passive solar 
design a series of innovative technolo-
gies were incorporated into the design. 
The buildings are also designed with 
façades that neutralize air pollution 
24 hours a day. A photocatalytic layer 
of Titanium dioxide is used to clean 
the air. Near UV lights help to light 
the facades at night keeping the air 
cleaning reaction happening 24 hours 
a day. A series of softly glowing towers 
will become symbolic of this clean-
ing reaction. We are also studying the 
use of external algae tubes to convert 
carbon into oxygen. A series of subter-
ranean chambers are used to naturally 
cool and de-humidify the outside air, 
and push the cooled air into a series 
of outdoor courtyards. The buildings 
take full advantage of technologies 
that help shape the temperature and 
air quality of their micro-climate.

materiaLS
The material palette is a combination 
of glass, metal panel, concrete, and 
stone. Selected metallic and concrete 
elements utilize a coating of titanium 
dioxide. 10 try to use local materials 
whenever possible. The Practice’s cur-
rent research is into advanced coat-
ings. 10 will be using thermal paints 
and phase change materials on the 
office interiors.

in tune to the enVironment
The site is very unique in that it sits 
on the boundary line of a develop-
ing metropolis and a park-like setting 
of mountains and lakes.  The archi-
tecture is defined by two landmark 
towers, the first being a 300  meter 
tower that sits at the edge of a small 
stream running across the site. The 
tower twists up out of the stream 
taking inspiration from the fluidity 
of the water running across the site. 
The architecture took equal influence 
from the urban context. The second 
iconic element is the shopping mall, 
which is located at the intersection of 
two freeways. To react to the freeway 
edge the retail center is extruded 
along the freeway edge and then 
swept up to form a 220  meter tower, 
melding the tower and shopping mall 
into an iconic element that reaches 
400  meters in length. By combining 
these two elements, the developer 
created a second iconic element that 
will have more visibility than the main 
300 meter tower.

The main challenge was striking a 
balance between the pressures of effi-
cient development and preserving a 
beautiful site. There is a tear down, 
clear site, re-plant later mentality that 
10  are trying to move away from in 
the projects. The first step is to des-
ignate areas of the site that remain 
untouched. The second method was 
to craft an architecture that had a 
formal response to the undulations 
and idiosyncratic charm of nature. The 
Practice did not want to drop a set of 
modern glass boxes onto a pristine 
bucolic setting. 10 are formally driven 
architects and believe in the power of 
creating space both inside structures 
and between adjoining forms. The 
buildings each have a slightly differ-
ent outline contours that magnify as 
the structures move away from the 
urban grid. The contrasting silhouettes 
and the dialog created between varied 
forms breaks down the massing and 
helps dissolve the towers back into 
nature. A series of gardens and sun 
shades help to further blur the built 
edge and create varied public space.

The second issue was sourcing the 
sustainable systems 10 want to use on 
the project. The Practice’s goal is to 
help implement the most cutting edge 
technology. There is always a problem 
of getting those products to the mar-
ket. 10 found the best way to build 
their ideas is to have a very close rela-
tionship with manufacturers and also 
work directly with the university sci-
entists developing the new technolo-
gies. Some of the new products on the 
edge of reality will have a tremendous 
impact on energy generation.

Project: Galaxy Yabao Hi-Tech 
Enterprises Headquarter Park
Design Partner: Ted Givens
managing Partner: David Pringle
architectural team: Maciej 
Setniewski, Peby Pratama, Tatsu 
Hayashi, Abraham Fung, Emre Icdem, 
Jon Martin, Ru Chen, Shane Dale
Landscape team: Ewa Koter, Ting 
Fung Chan
Project location: Shenzhen, PRC
masterplan area: 62 ha
gFa: 1,050,000 sq. m
Function: Retail, Office, Serviced 
Apartments, 5-Star Hotel, a Park
Construction commencement: 
October 2011

about 10
10 is an international studio of archi-
tects and designers, with office in 
Hong Kong, Edinburgh, Shanghai and 
Denver.  We have worked together 
for almost 20  years, designing and 
delivering award winning places and 
buildings across the world including, 
Europe, US, the Middle East, India, SE 
Asia and China.  Our collective inter-
national perspective and our commit-
ment to collaboration and research is 
what differentiate us. 

10’s expertise is in large scale mas-
terplanning, mixed use development, 
civic and public buildings, tourism and 
hospitality, research and development, 
corporate offices, education and high-
end residential development.  We offer 

master planning and urban design, 
architecture, sustainable research, 
landscape and interior design.

10  is also developing a series of 
research projects aimed at improving 
the quality of the built environment.  
Their most successful ideas are devel-
oped in concert with artists, manufac-
turers, and universities.  Collaboration 
and the sharing of ideas are the key 
foundation of the group.  The results 
of 10’s collaborative, multi-disciplinary 
environmental research are incorpo-
rated directly into projects. 

Ted Givens has been an award win-
ning lead designer on projects ranging 
from exclusive resorts to large corpo-
rate headquarters. 

Ted currently has eight projects 
finishing construction around the 
world, has received more than 16 AIA 
Awards across most sectors and has 
recently won 10 out of 11 international 
design competitions in China.  He has 
recently received the AIA Hong Kong 
Merit Award 2011 for the Dalian Public 
Library.

Ted is leading the design for a 1 
million sqm Yabao Galaxy Hi-Tech 
Headquarters Park in Shenzhen, China; 
a mixed use development with an 
integrated transport hub in Shanhou, 
Beijing; and a Financial and Business 
Centre  in Jinan, China.   

experIence
Sky Bridges 
of Sky habitat 
(p. 52)     
MAterIAlS provIded 
bY SAfdIe ArcHItectS

Sky habitat condo – the 
new iconic Development in 
Bishan.
Located in the heart of 
Bishan Central, one of 
Singapore’s choice resi-
dential areas, Sky habitat 
Condo is set to transform 
the urban landscape in 
Bishan. this magnificent 
condominium at Bishan 
Central will comprise 
509 apartments spread 
over two 38-storey towers, 
linked by two bridging sky 
gardens and a sky pool. 
Designed by renowned 
international architect 
moshe Safdie whose 
accomplishment ranges 
numerous renowned 
international projects 
like Lester B Pearson 
international airport in 
Canada and local iconic 
projects like marina Bay 
Sands integrated resort. 
Safdie’s non-conventional 
design approach gives rise 
to generous shared garden 
and leisure spaces, while 
allowing air to freely circu-

late through and sunlight 
to penetrate the entire 
development.
Sky Habitat Condo is a distinctive 
example of new urban living. The land-
mark project is only 5  minutes walk 
away from the Bishan transportation 
hub, comprising the Bishan bus inter-
change and Bishan MRT interchange 
station (North-South line and Circle 
line).

Over the last four decades, Safdie 
Architects has created from the experi-
mental project Habitat’67 in Montreal 
a series of projects incorporating 
fractal-geometry surface patterns, a 
dramatic stepping of the structure that 
results in a network of gardens open 
to the sky, and streets that intercon-
nect and bridge community gardens 
in the air.

The basic idea of the Habitat’67 - 
consolidating the sundry private 
homes with houses adjoining areas. 
That is precisely what the architect 
made of 346 cubes that look like 
spliced on one another. In created on 
this principle building are situated 146 
apartments, each with a private gar-
den. These apartments were indepen-
dent as if they were on separate plots.

In Singapore, the 38-story Sky 
Habitat housing complex is repre-
sentative of high-density, high-rise 
upper-middle-income urban housing, 
a typology that is in great demand in 
Singapore and other Asian cities. The 
prevailing designs for such housing 
have been towers that share common 
amenities on the ground level. 

For the Sky Habitat project, archi-
tects have incorporated many design 
features to greatly expand family and 
community space amenities, in part 
by providing generous community 
gardens and outdoor spaces on the 
ground and in the air, as well as indi-
vidual roof terraces and gardens for 
more than half of the individual resi-
dences.

Instead of independent towers, the 
design for Sky Habitat proposes a sin-
gular, interconnected (at three levels) 
clustering of terraced apartments with 
lush garden spaces. The overall mass is 
porous and open for air and light, with 
the air to breeze through and the light 
to penetrate. This maximizes views 
for families and for the community 
spaces, resulting in a more humane 
and delicate urban fabric than is usual 
in the traditional apartment building. 
The structure is highly rationalized, 
affording cross-ventilation and mul-
tiple exposures to every unit. It is well-
adapted to maximizing air movement 
in Singapore’s tropical climate. 

The two 38-story towers stretching 
into the sky create a three-dimension-
al matrix of homes, public gardens, 
private terraces and three sky bridges.

 “Coupled with its bold and unique 
design that combines the best of 
landed and condo living, Sky Habitat 
looks set to become a collectible in 
Singapore’s property market, just 
like Moshe Safdie’s visionary Habitat 
‘67 project in Montreal, Canada. Sky 
Habitat is truly a Habitat of the Future 
– an iconic home with lasting value 

architecture: Safdie Architects
tenure: 99 Leasehold
Site area: Approx 11,997.10 sq m / 
129,135.7 sq ft
Plot ratio: 4.9
total units: 509 Residential Units
t.o.P: 1st Quarter 2016  

ASpectS
Six Stars 
of 1 Bligh Street
(p. 56)
MAterIAlS provIded bY 
IngenHoven ArcHItectS 

the skyscraper built in 
Sydney by the project of 
german based ingenhoven 
architects and australian 
architectural studio 
architectus dubbed 
after its address 1 Bligh 
Street was named the 
best tall building in 
asia and australasia 
region, according to the 
Council on tall Buildings 
and urban habitat’s 
(CtBuh). 154.4-meter-
high tower is located in 
the city center, in front 
of a prestigious Farrer 
Place building, giving 
additional attraction 
value to this area. Before 
the building one can 
see partly landscaped 
small pedestrian area, 
and two lower floors 
of a skyscraper, where 
situated cafes, shops and a 
kindergarten are are given 
for the citywide needs. on 
the 15th floor the building 
has an outdoor viewing 
platform, and on the 
28th - a large, roof-sized 
partially open terrace with 
a unique view of the city’s 
attractions and the famous 
Sydney harbour. even 
before the completion 
of construction in 2011, 
the building has received 
awards asia Pacific 
Property award and the 
international architecture 
award.

6 Star / WorLD LeaDerShiP - 
For the SuStainaBiLitY
This 28-story tower has gained world 
recognition and prestige of not only 
because of its size and design features, 
but also due to a significant ecological 
component. This ecologically sustain-
able development priced at 670 mil-
lion dollars was awarded six-star green 
status by the Green Building Council 
of Australia. 

1 Bligh Street is an elliptical tower, 
which offers tenants several ground-

breaking technological advances. The 
centerpiece is Australia’s tallest natu-
rally ventilated skylit atrium, trimmed 
in glass and aluminum, which soars the 
full height of the building. High-speed 
elevators with transparent glass walls 
turn the transfer between floors into 
an unusual spatial experiment.

The project was developed by order 
of DEXUS is one of Australia’s lead-
ing property groups specializing in 
owning, managing and developing 
world-class office, industrial and retail 
properties. The competition brief 
was very prescriptive. “Among other 
things, we spelled out it would be 
a highly sustainable building, with a 
high-quality indoor environment, min-
imum distances to daylight, and very 
large floor plates.” There were also city 
requirements for a podium, a conser-
vative floor-to-area ratio, and for pre-
venting the new building from casting 
a shadow over a nearby square. The 
challenge for the architects was to 
develop a scheme that would address 
the view to the Harbour, and resolve 
the complex geometries of the two 
grids meeting, with the benefit of cre-
ating public space.

The brief further on asked for a 
highly sustainable design – the initial 
requirement to meet a 5star (green 
star) rating was later on changed to 
a six star rating. In addition to the cli-
ent brief the architects set additional 
goals for themselves that focused as 
much on social and cultural amenity 
and city planning. The result is a fully 
integrated building that engages in 
a conversation with its wider con-
text. Consequently the design is not 
focused on height but on an efficient 
and reasonable commercial design yet 
offering an extraordinary design as 
well as enhancing the public spaces 
around the building.

An elliptical plan was adopted, with 
its long side facing toward the harbor. 
The ellipse gives each office space 
floor-to-ceiling panoramic views. 

The site is easily viewed from all 
angles, and as such a ‘building in the 
round’ seemed the right approach. 
Not only does this form maximize 
exposure to views, it also ensures that 
from any angle, the building has a 
face, which interacts positively with 
the spaces around it. 

The building’s post-tensioned-con-
crete structure is composed of beams 
that cantilever out from the columns 
on every floor, minimizing the interior 
structure; for much of the floor plate, 
the view is interrupted only by narrow 
curtain wall mullions.

With regard to the public realm the 
architects chose to limit the enclosed 
area at the ground floor to about 40 
percent of the tower’s footprint, with 
the upper floors cantilevering out to 
form a protective overhang. This yields 
covered space for an outdoor cafe, an 
outdoor play area for the building’s 
childcare center, and curving stairs 
that cascade down to the street. On 
warm days the steps have become 
public space and addition to the tri-
angular space of Farrer Place on the 
opposite site of the street.

where families can grow, for now 
and into the next generation,” said 
Wong Heang Fine, CEO of CapitaLand 
Residential Singapore.

Sky Habitat is a strong and distinc-
tive stepping form, moving past the 
traditional approach. Majority of the 
site area were developed into a series 
of lush gardens, outdoor events rooms, 
swimming pools and walk paths, offer-
ing plenty of rooms for commonly 
shared garden and leisure spaces.

Sky Habitat comprise two blocks of 
38-storey tower with three bridging 
“sky gardens” linking the two indepen-
dent towers. Packed with a total of 509 
residential units across the two tow-
ers, which were highly rationalized, 
affording cross-ventilation allowing 
air to breeze through and sunlight to 
penetrate. Multiple exposures to every 
unit, ensuring maximizing views for 
the units as well as from the commu-
nity spaces. Spacious interior layouts 
and living spaces to meet homebuy-
ers’ needs.

At the ground plane, above a sunken 
parking podium, 72 percent of the site 
is developed into a series of lush gar-
dens, outdoor event rooms, swimming 
pools, and walking paths.

While providing an unprecedented 
quality of life, mitigating a sense of 
density and concentration and maxi-
mizing contact with nature, the com-
plex also results in a village-like clus-
tering of residential units, echoing 
hillside developments and the integra-
tion of architecture and plant life into a 
singular experience.

For the comfort of residents in this 
apartment building facilities include 
50-metre lap pool, leisure pools, chil-
dren pool, play areas, a tennis court, 
barbeque pits, function rooms, kara-
oke rooms and a gymnasium. 

Sky Habitat Condo is in close prox-
imity to retail, entertainment and 
recreational facilities (junction 8 
shopping mall and Bishan park), as 
well as reputable local and interna-
tional schools like Raffles Institution, 
Catholic High School, the Australian 
International School and Stamford 
American International School.

With units ranging from 680 sq ft to 
3,000  sq  ft in size, buyers can choose 
from one-bedroom-plus-study, two-
bedroom, two-bedroom-plus-study, 
three-bedroom and four-bedroom 
units at Sky Habitat Condo. 

According to Wong Heang Fine, 
CEO of CapitaLand Residential 
Singapore, 83  percent of buyers were 
Singaporeans who purchased units for 
their families to live in. “All agree that 
the location - proximity to Bishan MRT 
and bus interchange, Junction 8 shop-
ping mall and good schools - is hard to 
beat,” he said.

Chunduri agreed, noting that the 
project’s design and architecture are 
also key features. 

Sky Habitat will also be the tallest 
skyscraper in the Bishan vicinity too!

Sky habitat
Location: Bishan Street 15
Developer: Bishan Residential 
Development Pte Ltd
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haBitat
The work environment is designed 
around the principles of flexibility, effi-
ciency, communication, transparency 
and a high level of indoor environment 
quality (IEQ). 

With 42,000m2 across 27 typical 
office floors averaging 1600m2 the 
building achieves 92% efficiency NLA 
to FSA (nett lettable area to floor space 
area).

The typical floor plate is designed 
as an arc, maximizing useable space, 
bringing the cores closer than in a 
rectangular building and minimizing 
distance to amenities. 

40% of office space is within 5m of 
the facade with 1000m2 contiguous 
column free space creating a high level 
of office layout flexibility and cellular 
potential. The floor plate provides for 
a range of tenant types and fit-out 
densities from 1:10 to 1:20 in any mix 
of open plan and office environments. 

Each of the building’s many inno-
vations – its doubleskin facade, Six-
Star Green Star rating, gas generators, 
automated blinds, chilled beams – is 
inherent to the base building Inside, 
a skylit atrium, trimmed in glass and 
aluminum, raises the full height of the 
building. 

Air flows through the lobby’s entry 
doors and through open glass lou-
vers in the exterior walls, so that bal-
cony corridors on each floor can be 
naturally ventilated. The building is 
equipped with a trigeneration plant 
that provides heating, cooling, and 
power. A blackwater harvesting sys-
tem processes over 20,000 gallons of 
water daily, sourced from Sydney’s 
sewer systems for use in flushing the 
building’s toilets and in the building’s 
cooling tower.

The realized green building concept 
as well as the construction met the 
goal of achieving a 6 star green start 
rating – actually the highest score for 
a commercial high rise in Australia yet.

SuStainaBLe DeVeLoPment
1 Bligh Street is the next generation 
in high performing sustainable office 
space demonstrating world’s best 
practice sustainability through the 
achievement of a 6 Star Green Star 
Office Design rating – Office Design v2 
rating. The development has a 5 Star 
NABERS Energy commitment which is 
the highest achievable energy rating 
possible in Australia, and is also com-
mitted to achieving a 6 Star Green Star 
Office – As Built rating, post comple-
tion. The project presents a number 
of innovative sustainability strategies 
that will be a first in the market place. 

1 Bligh is the first high-rise office 
tower in the southern hemisphere to 
feature a double-skin glass facade. An 
outer glass skin protects computer-
controlled sun shades, shielding the 
double glazed curtain wall from the 
sun, whilst reflecting natural light into 
the building. 

20% of all aggregate used in con-
crete is recycled, 41% of all cement 
required for the structure has been 
replaced with industrial waste by-
products and 90% of the steel used 

the eminent couturier’s 
work resembles the project 
designed by iStokstroi 
called “Dragonfly”…
Venice architecture biennale is right-
fully considered to be the showcase 
of the best that is going on in the 
world architecture. The theme of the 
current, thirteenth exposition, which 
traditionally opened at the Giardini at 
the end of August and will continue 
till November, is Common Ground. 
The architects were asked to think 
over such themes as the new life of 
working-class outskirts, the design of 
financial crisis epoch and urban rede-
velopment after natural disasters. The 
Russian exposition “i-city” drew a lot of 
attention; its curators Sergey Choban 
and Sergey Kuznetsov within the 
framework of the proposed themes 
invited the visitors to have a look at 
the project of the innovation centre 
Skolkovo. The first floor of the pavil-
ion is dedicated to 37 Russian science 
towns and the second floor is given to 
Skolkovo projects.

There was another centre of grav-
ity at the biennale: several kilometers 
away from the Russian pavilion, on the 
other side of the Venetian lagoon, in 
the former industrial port Marghera 
was presented the project of a “verti-
cal city” by Pierre Cardin. The famous 
couturier (born Pietro Cardini), the 
native of these parts, at the age of two 
moved to France with his parents. As 
explained by the designer, he would 
like to view this complex called Palais 
Lumiere as a gift to Italy, the country 
where he was born 90 years ago.

Pierre Cardin’s architectural debut is 
a 255-meter skyscraper consisting of 
three interconnected quaintly-shaped 
buildings, which will house a fash-
ion school, a theatre, an expensive 
hotel, residential quarters, multiplex 
cinema, a hospital and even gardens 
with swimming-pools. The budget is 
estimated at between 1.5  billion and 
2.0 billion euros, and Cardin is ready to 
shoulder the best part of the expenses. 
In his opinion practical reasons for 
execution of such a scale project are 
obvious: a great number of new jobs, 
as well as sales, office and parkland 
(which is quite important for the tour-
ist centre) spaces and consequently 
– economic benefit for the whole 
region.

It turned out that the life-time proj-
ect of the fashion trend-setter was 
conceived many years ago. It was 
inspired by three Calla lilies. Palais 
Lumiere will generate energy by itself 
due to solar panels and wind mills. 
However, the local community regards 
the gift as a mixed blessing. Venice 
municipal administration supported 
the project, but architectural heritage 
conservationists beat an alarm. The 
skyscraper, although to be built on 
the mainland, on the disused terri-
tory of the port, will radically change 
the panorama of the Venetian lagoon, 
disturbing the historic image of the 
city, because of its dimensions – the 
building is times higher than the cam-
panile (the bell-tower) on the famous 

St Mark’s Square (Piazza San Marco). 
Besides, Cardin’s opponents found the 
project ugly calling it a “giant illumi-
nated mushroom”. “The project has 
already aroused considerable interest 
in China and Rio de Janeiro, but it is 
meant only for Marghera. I do it for 
personal satisfaction, not for money, 
which I can’t take to the grave – argues 
the designer nonetheless. The tower is 
the major project of my life.”

Cardin’s first architectural “baby” 
is naturally discussed in professional 
circles. Specialists from the Russian 
scientifically-based design organiza-
tion “ISTOKStroi” Ltd . involuntarily 
turned out to be most interested in 
the project.

– We were glad and surprised to hear 
about the construction of the futur-
istic Palais Lumiere, – says Ludmila 
Bezrukova, head of architectural stu-
dio. – Why glad? Because longspan 
structures are always interesting and 
unique constructions, which are rarely 
implemented in the real world. They 
require unconventional architectural, 
constructional and engineering ideas, 
meticulous calculations and consider-
able investment. Why surprised? At the 
first glance at Pierre Cardin’s project 
we got a feeling of déjà vu. Our firm 
will be 20 soon. Our primary activity 
in brief is air space development. To 
build a classical edifice is not that dif-
ficult, whereas we create horizontal 
ties between two or more structures. 
I can enumerate a lot of our projects 
– we entirely designed 30 projects 
of different purpose and took part in 
another 250 at some stage of their 
development. Believe me, we have 
great scientific potential and exten-
sive experience of unique projects 
implementation. One of the principle 
directions of our activity is creation 
of longspan decks. As an illustrative 
example take the residential complex 
VERSIS which is under construction 
in Vavilova street. Alexander Asadov, 
chief architect of this unusual proj-
ect turned to us to find the solution 
for the two-storeyed “living” galleries 
with 42-meter span which would con-
nect the neighbouring blocks. Here 
our experience came in handy.   

Or another project – a multilevel 
sports complex which was to be built 
in place of the stadium “Molniya”. On 
the site the size of a football pitch 
we proposed to construct a six-level 
building with enough space for an 
aqua park with a swimming pool, ice 
rinks, a track, gyms for team and com-
bat sports, etc.    

Our projects published in “Tall 
Buildings” two years ago (№2, 2010) 
are in the same vein. I’m referring 
to the medical rehabilitation centre 
“Dragonfly” and the hotel complex 
“Lotus”. By that time the projects had 
taken shape, they’d been developed 
in detail and we thought it was time to 
present them to the public. Naturally, 
the preliminary work had been long 
and meticulous and at some point 
certain customers showed up. For sev-
eral months they were frequent visi-
tors to our company and perused our 
advanced developments. At the begin-

ning of 2009 we handed them the pre-
liminary sketch projects. After that our 
potential partners disappeared from 
time to time making phone calls to 
remind us of their existence and assure 
that questions of financing and project 
approval are not far off. 

Feeling some uncertainty we 
secured ourselves just in case by pub-
lishing the above mentioned projects. 
And apparently our intuition didn’t 
betray us. Because, firstly, the out-
lines of the new project of the revered 
fashion designer are similar to those 
of “Dragonfly” and “Lotus”. Yes, Palais 
Lumiere has become “taller” and 
“folded its wings”, i.e. narrowed the 
spans between the central core and 
the columns of the stairwell. But if we 
look at the project in section we’ll see 
that our concept of structural layout is 
preserved: stylobate at the bottom, in 
the stylobate part – the same atrium, 
stairwells, the central core and the 
largespan decks are replicas of ours 
in “Lotus”.  Moreover, among supple-
mentary project documentation pub-
lished by the eminent couturier mak-
ing his debut on the architectural path 
we discovered – you won’t believe 
it – the old variant of side wing layout 
which we rejected (a young employee 
drew the partitions across the whole 
space forgetting about the corridor). 
This lead to a closer and more detailed 
study of the foreign project in the 
process of which we found more and 
more similarities.           

Everything’s possible. In “ISTOKStroi” 
they don’t rule out the possibility of 
parallel creative search. Obviously, in 
Pierre Cardin’s empire there exist vari-
ants for material implementation of 
his architectural ideas and the one 
presented in Venice is the quintes-
sence of his best developments. But 
alas not a single model or drawing was 
presented to the public. It’s not even 
clear how long the work had been 
going on, what engineer forces had 
been involved (the designer is sure 
to be far from this sphere of activity). 
Like an explosion - an architectural 
project with innovative construction 
solutions!  

It’s curious that the form of Palais 
Lumiere project submittal is identi-
cal to that chosen for public presen-
tation by the Russian specialists: the 
road, marines… From now on the col-
leagues jokingly draw other parallels: 
for instance, Ludmila Bezrukova and 
Pierre Cardin are united by one burn-
ing passion – she used to work as 
a fashion designer according to her 
second higher education, and they 
were born under the same star sign 
with a day’s gap. That’s why even 
their imagination could stretch in the 
same direction, creating unforgettable 
images. You never can tell! But their 
methods and approaches to the final 
result are not quite alike. On the one 
hand – years of work and the already 
presented solution. On the other – 
going public unexpectedly, hopefully 
not in “second-hand clothes”. Because 
the catwalk in architecture, although 
nominal, is equally ardent about semi-
fresh novelties.  

cItY
the Complex 
at the Foot 
of the hill 
(p. 74)
MAterIAlS provIded 
bY nIKKen SeKKeI

today, for the effective 
development of urban 
space exists tendency to 
set up a high-density high-
rise complexes, focused 
on large passenger sta-
tions. this structure acts 
as a self-contained city 
within the city. By placing 
high-density building in 
conveniently location near 
the cross-station area, rises  
pedestrian traffic efficien-
cy and reduces automo-
bile traffic flows, in turn, 
contributes to solving the 
traffic congestion problem 
and reduce carbon dioxide 
emissions. and what is 
the most important, thus 
achieving greater comfort 
and ease of passengers 
motion. 
In April, in Tokyo was opened a new 
multifunctional complex Shibuya 
Hikarie, designed by the architec-
tural office Nikken Sekkei. 34-storey 
182,5-meter high building is located 
in Shibuya. The upper floors are occu-
pied by offices, in the middle of have 
opened theaters and entertainment 
venues, and the lower part of the 
building is occupied by the shopping 
center ShinQs.

The center of Shibuya is a valley, 
with hills rising on all sides, all criss-
crossed by transport and traffic lines: a 
subway line runs above ground at the 
3rd-floor level; pedestrians cross over 
the broad avenues converging there 
via elevated walkways, and the city 
expressway passes high above.

Built in a valley with slopes rising 
around it, Shibuya is laced with nar-
row streets constantly pulsing with 
people passing to and from. Its lively 
milieu bubbles forth from the tremen-
dous diversity of business, cultural, 
and commercial buildings that pack its 
densely crowded streets. 

ShiBuYa StreetS
The streets of Shibuya, which radiate 
outward from the station at the center, 
include many that do not intersect 
at right angles. Many people gather 
in spaces provided by commercial 
buildings facing the intersections. The 
“streets” are replicated in the eleva-
tor shafts located on the periphery of 
Shibuya Hikarie’s layout with the com-
mon-use Sky Deck and Sky Lobby as 
the intersections between the differ-
ent volumes, planned as spaces for the 
mingling of people of different walks 
of life. People who come to the shops, 
the theater, or the offices encounter 

has a recycled content greater than 
50%. All timber used is either FSC 
Certified or re-used from a previous 
application. 1 Bligh incorporates an 
innovative tri-generation system that 
uses gas and solar energy to generate 
cooling, heating and electricity on site. 
Waste water from the building and 
Sydney Water sewer is treated on site 
for toilet flushing and make up water 
to the cooling towers. A rainwater tank 
recycles rainwater for irrigation. As a 
result of these systems sewage emis-
sions have been reduced by 90%.

keY green Star 
DeSign attriButeS:
Indoor environmental quality
This category measures the internal 
amenity of the space in relation to 
glare control, air and lighting qual-
ity, as well as occupant wellbeing and 
satisfaction. 

DaYLight
The built environment receives day-
light from the external perimeter and 
the internal atrium, allowing up to 
45% of the office NLA to achieve high 
daylight levels, resulting in reduced 
dependency on artificial lighting. 

FreSh air
The mechanical system will introduce 
a 150% improvement on the code 
requirement for fresh air. The atrium 
breakout spaces have access to natu-
ral ventilation via glass louvres in the 
southern faзade and carbon dioxide 
levels are monitored and managed to 
ensure optimal air quality in the built 
environment. 

VieWS
The full height building atrium facili-
tates high quality daylight entry and 
views. Approximately 70% of the 
building’s NLA is within eight metres 
of either the external faзade or atrium. 

air QuaLitY
Low VOC paints, sealants, adhesives 
and carpets are used throughout the 
building to improve air quality. 

aCtiVe FaCaDe
The double skin naturally ventilated 
glass facade is developed to opti-
mize amenity for occupants. Views 
are maintained while providing opti-
mum daylight entry and solar control. 
The components of the faзade system 
are a double glazed unit inner skin 
of high performance glass, an outer 
skin of clear glass separated by an 
accessible cavity which is naturally 
ventilated and contains an automated 
blind. The system is fully automat-
ed whereby the blinds are lowered 
to pre-set positions depending on 
the angle of the sun, and provide 
optimum solar control and daylight 
reflectance while maintaining views. 
Tenants have the option to manually 
override the blind system in instances 
where combating solar heat gain and 
building energy efficiency are not 
compromised. Overall, the facade sys-
tem achieves a shading co-efficient of 
0.15 which is approximately twice as 

efficient as a standard best practice 
facade solution.

energY
1 Bligh Street incorporates an innova-
tive tri-generation system that uses 
gas and solar energy to generate cool-
ing, heating and electricity. A hybrid 
tri-generation system uses gas to gen-
erate energy or 500 square metres of 
roof mounted, evacuated tube, solar 
panels that provide solar cooling to 
directly power the absorption chiller. 
All energy consumables above 100Kva 
are separately monitored via the BMS; 
there is a comprehensive lighting 
control system and all consumables 
have been scrutinised for their energy 
efficiency. The building will provide 
a 40% improvement on a typical 5 
Star NABERS Energy Rated building 
of this size. 

tranSPort
Convenient facilities are provided for 
occupants including approximately 
350 lockable cycle spots, changing 
rooms with 17 male and female shower 
cubicles in the basement (as well as 
shower facilities on each office floor) 
and 290 lockers. 

Water
Waste water from the building and 
Sydney Water sewer is treated via a 
central blackwater treatment plant 
and recycled for toilet flushing and 
make up water to the cooling towers. 
100,000 litres a day will be recycled 
from the blackwater plant with 70,000 
litres used by the cooling towers and 
30,000 litres for toilet flushing. A 65kL 
rainwater harvest tank recycles rain-
water for irrigation. Water efficient 
appliances are used throughout, using 
3 star showerheads, 5 star hand wash 
basin taps and 4 star toilets. All water 
use is monitored via the Building 
Management System for maximum 
preservation. As a result of these sys-
tems, reliance on municipal potable 
water sources will be reduced by over 
90%. 

materiaLS
This category aims to reduce material 
wastage. A dedicated storage area is 
provided for the separation, collec-
tion and recycling of office consum-
ables with, as a minimum, separate 
storage for paper, metal, glass and 
organic waste. 20% of all aggregate 
used in concrete is recycled, approxi-
mately 41% of all cement required for 
the structure has been replaced with 
industrial waste by-products and 90% 
of the steel used has a recycled con-
tent greater than 50%. All timber used 
is either FSC Certified or re-used from 
a previous application.

emiSSionS
This category aims to reduce the envi-
ronmental impact of harmful emis-
sions to the air, land and water. All 
refrigerants used have a zero ozone 
depletion potential and a refrigerant 
recovery system to limit refrigerant 
leakage from the cooling system. 
Furthermore, sewage emissions have 

been reduced by 90% and stormwa-
ter collected on the ground floor is 
cleaned before being released into the 
public stormwater system. 

innoVationS
1 Bligh Street achieved the maximum 
allowable five points for innovation 
in categories such as environmental 
design initiative. The following ESD 
strategies represent a new innovation 
benchmark in Australia: 

Innovation 1: Naturally ventilated 
double skin faзade development and 
the evaluation of improved amenity 
for the occupants in relation to view, 
glare and thermal comfort.

Innovation 2: Hybrid tri-generation 
using gas fired power generation, 
absorption chillers and solar cooling 
to reduce peak and annual energy 
consumption. 

Innovation 3: The tempered envi-
ronment – applying a different set of 
comfort criteria to break out spaces 
and the main lobby entrance of the 
building and maintaining year round 
comfort conditions using recycled 
heat and relief air.

Innovation 4: Full height naturally 
ventilated atrium that encourages 
occupant wellbeing and satisfaction 
that has never been seen before on a 
project of this size. 

Innovation 5: Greatly reduced build-
ing embodied energy via the use of 
cement replacement technologies in 
high strength concrete without sig-
nificantly affecting the construction 
programme and structural climbing 
cycles.

1 Bligh Street
Location: Sydney, Australia
Customer: Dexus Property Group
architecture: Ingenhoven Architects 
+ Architectus
application: office
Design: Enstruct group
height: 154, 4 m
the total area: 42 700 sq. m
Status: completed  

debAte
“Dragonfly” 
and Designer
(p. 70)
text AlexAnder SHevcHuK, 
MAterIAlS And IlluStrAtIonS 
provIded bY «IStoKStroI» ltd.  

recently a well-known 
French fashion designer 
presented to the public 
an unexpected work – an 
architectural project. a 
glass skyscraper meant 
as a present for Venice is 
called Palais Lumiere. the 
project caused some con-
troversy. Some Venetians 
think that the building is 
too big and doesn’t con-
form to the unified archi-
tectural style of the city. 
our readers noticed that 
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events or creative works in fields other 
than their own in one building the way 
they would while walking the streets 
of a town. The design seeks to create 
space that offers new stimulus and 
experiences to those who visit and 
provides an arena for lively commu-
nication.

Combining cultural, commercial, 
and office facilities, Shibuya Hikarie 
“stacks up” inside it the diversity and 
bustle of Shibuya’s streets. The piled-
up blocks divide the building by func-
tion, and the interstitial space takes 
the form of public transit space and 
rooftop courtyard. The elevators and 
escalators play the role of “streets” 
where the paths of all sorts of people 
intersect, creating synergies among 
them. The bustle is made visible from 
the streets outside, augmenting the 
lively atmosphere of the town.

a neW high-riSe arChiteCture
The building is a multiple use facil-
ity housing offices, a 2,000-seat the-
ater for musicals, a large 1,000 square 
meter event hall and a smaller 300 
square-meter event hall, “creative 
spaces,” restaurants and cafes, and 
shops and other commercial-use facili-
ties.

The subdivision of the building’s vol-
ume helps to alleviate its rather over-
whelming presence vis-à-vis the much 
smaller structures on its north and 
south sides. The seemingly random 
lines of the L-shaped eaves framing 
each volume of the building transmit 
the activity within in different direc-
tions. With its “urban core” promoting 
continuity and circulation between 
the building and the multiple public 
transit lines above and below ground 
and deck areas linking to main streets, 
its CO2-emission reducing innovations 
for natural ventilation and night-purge 
cooling, and its planned role as an 
evacuation site in case of a natural 
disaster, Shibuya Hikarie seeks to 
become a new super high-rise land-
mark in the town of Shibuya.

traFFiC FLoWS
Most buildings have just one main 
entrance, but at Shibuya Hikarie, 
including plans for future completion, 
people will come and go at four levels 
and the complex traffic lines it encom-
passes will be streamlined through 
its “urban core” public transit space 
connecting the basement 3 level all 
the way to the 4th floor and using the 
shuttle elevators on the north and 
south sides linking to the 11th floor Sky 
Lobby [entrance to the office floors].
Shibuya Hikarie is directly connected on 
the ground floor with the major thor-
oughfare Meiji-dori and on its basement 
3 level with the Fukutoshin subway line. 
Its 2nd-floor passageway linking to a 
2nd-floor level overpass outside con-
nects with the Ginza subway line and 
extends all the way to the streets of 
Aoyama at the top of the Miyamasuzaka 
hill. Eventually the 4th-floor level Sky 
Deck of the Ginza line terminal will link 
to the top of Dogenzaka hill on the west, 
literally bridging opposite sides of the 
Shibuya valley. 

interior
By situating the core for elevator 
shafts, stairways, and utility units 
on the north and south peripheries 
of the building, we were able to set 
aside quite a large interior area at the 
center that allows for free circulation 
in commercial space, a very large-
sized theater, and ample flexibility for 
renovations that may be needed in 
the future. Exterior light pours into 
the semi-circular atrium space, which 
provides ventilation to the subway 
below and is ringed by colorful digital 
display screens.

“Night purge” using the escala-
tor well and void space of the office 
floors for passive cooling helps ease 
the burden on the air conditioning 
system in the mornings. The design 
also aims to actively reduce CO2 emis-
sions by securing the route for natural 
ventilation of the subway Fukutoshin 
line platform area through the “urban 
core.” 

11th FLoor SkY LoBBY
People in the building for its different 
functions – office workers, theatergo-
ers, exhibition hall visitors-mingle in 
the vast open platform of the Sky 
Lobby, the spherical form of the the-
ater floating overhead. The “round 
form” with its lines rising into the sky 
and the floor pattern visualizing light 
and sound featuring the motif of the 
spectrum, expand the sense of spa-
ciousness to the outside.

 The “round form” is built as an 
assembly of circles with the same 
radius completed in a dynamic curved 
surface of aluminum attached to a 
steel frame.

urBan Core
This “urban core,” which serves as 
the connection for multiple railway 
lines and clearly articulates the traf-
fic lines for people changing trains 
and criss-crossing the city, is the first 
of a number of such urban cores 
planned for the Shibuya Station Area 
Development project. Exterior light 
filters through the circular-shape 
atrium extending from the 4th-floor 
above ground to the basement 3 level 
and the space is enlivened by the sur-
rounding shops and digital signage. 
The core takes the shape of a cylin-
der on the exterior to make it readily 
recognizable in the townscape. The 
atrium also functions as channel for 
natural ventilation of the Fukutoshin 
Line subway concourse, helping to 
reduce CO2 emissions by approximate-
ly 1,000 tons annually.

 The design of urban cores like this 
one, as focal points for complex traf-
fic lines and vertical movement in 
Shibuya’s valley topography, will con-
tribute greatly to making the town of 
Shibuya more convenient as a whole.“ 
 
tokYu theatre orB 
The theatre is designed, as its name 
suggests, in a shape evoking of the 
hemispherical vault of heaven, and 
the blue color is purposefully deep-
ened toward the stage to enhance 
audience concentration. The second-

level seating projects deeply into the 
space, helping to bring all the seating 
for this large, nearly 2,000-seat theatre 
forward and closer to the stage.

The white balcony ledges as seen 
from the stage bring the clusters of 
theatre seats into focus from the view-
point of the performers, in turn aug-
menting their sense of proximity to 
the audience.

LoWer-LeVeL VoLume
Except for its west side, which opens 
on Meiji Avenue, Shibuya Hikarie is 
surrounded on three sides by narrow 
streets densely lined with a miscellany 
of smaller buildings. So the design for 
the lower level is deliberately broken 
down into human scale segments.

A gradually sloping “street” con-
nects the disparity in height between 
the first and third floors east-to-west 
toward Aoyama. Show windows and 
light boxes are built into the random 
design of the exterior panels to high-
light the bustle within the building. 
Landscaping for the wall surface and 
allocation of space for small open areas 
is aimed to unify the building with the 
scale of the surrounding town.   

deSIgn
Shenzhen triangle
(p. 80)
MAterIAlS provIded bY oMA 

one of the leading 
architects from reputed 
oma - rem koolhaas has 
designed the telecoms 
company tencent head-
quarters’ project to tender 
for mansion Binhai area 
development in Shenzhen. 
this design proposed to 
be one of the numerous 
tall buildings to be carried 
out on one of the countless 
irregular lots adjacent to 
one of the countless arte-
rial roads of one of many 
Chinese metropolises.
Compared to cities even 50 years ago, 
we now typically perceive our build-
ings from a moving position, not from 
a fixed perspective. From the pedes-
trian to the automobile, the speed of 
our movement in cities has increased 
astronomically. But our buildings are 
still conceived as they always have 
been: from a stable position… 

According to the first images of 
the project, the “special form” of the 
building was born by subtraction of 
appropriate diagonal “slices” – two: 
one at the top, one in low – performed 
on “maximum extrusion” volume pro-
jected by the shape of the lot.

The facade solution with varied 
transparencies highlighting hypo-
thetical structural lines of force – a 
kind of geometrical trompe l’oeil in the 
distance vision – looks interesting: one 
could even admire the result by few 
tens of seconds, driving on the above 
mentioned arterial road.

The site offers ideal conditions to 
conceive a building that comes alive 
through the energy of Shenzhen itself: 
a triangular tower placed on the irreg-
ular plot to generate a dynamic object 
that radically changes its character 
with the slightest shift in perspective 
of those that approach it. 

Sections are sliced off the tower to 
mark an entrance and a top, creating 
a multifaceted icon instantly recogniz-
able yet different from each direction. 
The design has the shape of trapezoid 
set on its side with rather unusual 
visual fragmentation of the facades 
on three isosceles triangles, where the 
lower edge adjacent to the land match-
es inputs and outputs to the building, 
making the tower a recognizable sym-
bol of this district. Construction clear 
forms liken it a giant geometric figure. 
The structure of the building creates 
an overall triangulation that makes it 
a sculpture, an effect reinforced by the 
subtle gradations of the facade treat-
ment. A sculpture that works, a new 
way of being impressive…

The excitement of the exterior trans-
lates into an equally surprising Inside: 
the triangular plan offers ‘natural’ con-
ditions of light and dark, exposure and 
depth, which accommodate Tencent’s 
endlessly varied needs. The predict-
ability that spoils so many contempo-
rary office environments (and makes 
work less inspiring than it could be) 
is avoided. 

By placing the elevator core in the 
far corner of the triangle, the actual 
entrance of the building coincides 
with the exact point where it touches 
the ground.  

On the typical working floors of the 
building, the eccentric position of the 
core generates large, but unusually 
lively floorplates that offer a genuine 
diversity of exposure, scale, and atmo-
sphere. Where most contemporary 
office building entirely depends on 
partitions to create workable interior 
conditions, the specific configuration 
of the Tencent building itself creates a 
wide range of architectural conditions 
that will facilitate, even inspire office 
planning.

But some experts have criticized 
the architect of a building for the pur-
suit of superfluous originality in the 
prejudice of safety, specifying that 
actually one supporting “foot” hard-
ly can sustain weight of such huge 
construction. One could argue: such 
а support structure is rather deco-
rative than functional, chanting the 
tricks known from the classical Greek 
sculpture, as by the use of vertical 
decorative items the composition was 
given а visual stability. And as for the 
main weight - it will be taken over by 
the central core, located in the land-
based part of the building.

Binhai mansion
Project: Headquarters in Shenzhen
Status: Competition: 2011
Client: Tencent
Location: Shenzhen, China
Program: Offices, Retail, Recreation, 
Library, IT Servers
Floor area: 260,000 m2 above ground, 

70,000 m2 below ground, 320,000 m2 
total 
height: 200 m
Partners in charge: Rem Koolhaas, 
David Gianotten
associate in charge: Adam Frampton
team: Wanyu He, Ravi Kamisetti, 
Jenny Kim, Jedidiah Lau, Vivien Liu, 
Kevin Mak, Jesung Park, Benny Tam, 
Matei Vlasceanu, Casey Wang, Yang 
Yang
CoLLaBoratorS
Structural engineering, hVaC, meP, 
Vertical transportation, traffic, and 
Sustainability: WSP
Facade engineering: VS-A.HK Ltd 
(Hong Kong) + VS-A sas (France)
model: RJ Models
renderings: Robota
animation: Richie Gelles  

perSpectIveS
natural aesthetics       
(p. 84)
MAterIAlS provIded
bY SoMA 

a lot of futuristic projects 
were presented in the 
taiwan tower Competition 
aimed to create a tower-
symbol of the city; among 
others the austrian archi-
tectural studio Some 
developed and offered the 
complex multiple natures 
– Fibrous Тower.
the original structure 
took second place but it 
still deserves our atten-
tion. the construction 
unites an observation 
tower and urban museum. 
exteriors and interiors of 
the complex are adapted 
to weather conditions by 
ultra-modern systems, 
mechanism and materials.

a neW toWer tYPoLogY 
In developers’ opinion, the Taiwan 
Tower will become an innovative land-
mark people can identify with in pres-
ent as well as in future times. Therefore 
the tower should not state a fixed mes-
sage, and people have their own inter-
pretations of the tower’s meaning. To 
evoke multiply and diverse associa-
tions the tower has to be illusive and 
complex. It can become a dynamic 
and contemporary landmark that cel-
ebrates diversity.

Organic aesthetics of the building is 
based on vegetable and animal world 
principles. Its architecture is a concep-
tual interpretation of fibers or steams 
adapted to a load on every segment. 
The fibrous tower emerges out of the 
interplay of many individual members, 
forming a synergetic whole and there-
by establishing a new vertical typol-
ogy. The structure is dissolved at the 
bottom allowing the park landscape 
to flow freely between the tower legs. 
They create a non-hierarchical open 
field that is interpreted as a cell pat-

tern. The cells of the structure produce 
the base for the building volumes, 
squares and green areas as well as 
networks of paths. 

Each tower leg fulfills a particular 
function. The 4 inner legs contain all 
circulation like panoramic elevators, 
fire elevator, emergency stairs. The 
outer legs, being wider, create spaces 
for intermediate platforms and obser-
vatories.

The tower produces diverse images 
and appearances from various dis-
tances to invite visitors to explore the 
depth of its structure. From far dis-
tances the individual members merge 
into a distinctive figure, at closer view 
the structure is recognized as a bundle 
of tubes that again split up in sub-
tubes. On the intermediate platforms 
the detailed structure and the kinetic 
devices become a spectacular part of 
the exhibition.

eVoLution oF geometrY
A bottom up approach, using swarm 
intelligence systems, is used to cre-
ate an evocative and multilayered 
tower appearance and  organize mul-
tiple members into one performative 
fibrous structure on a base of genetic 
algorithms underlying natural growth 
processes. The geometry of the tower 
emerges as one possible scenario from 
a solution space created by interac-
tions among and between individual 
agents. The results were overlaid with 
functional requirements and further 
developments with the help of digital 
simulation.

The Taiwan Tower will be a showcase 
for future architecture that learns from 
nature and deploys its underlying prin-
ciples. At the eco-laboratories visitors 
can observe how piezoelectric halms 
produce energy by transforming them 
into light at night. The biomimetic 
lamellas adapt to weather conditions 
by opening and closing and protect 
the visitors from sun and wind. They 
are up to 20  meter high, but move in 
an almost weightless way, triggered 
by minimal energy and inspired by 
natural opening mechanisms of flow-
ers. The tower itself becomes a fully 
integrated part of the exhibition; it dis-
plays how the responsible use of natu-
ral resources can lead to architectural 
innovation and creation of the project 
that speaks to peoples’ imagination 
and emotions.

Zero toWer
The “zero carbon” tower will become 
not only a sustainable icon display-
ing cutting edge technologies and 
innovations, but also the world’s larg-
est vertical absorber that functions 
as a self-sufficient system. Combined 
with the museum it will be a vision-
ary ecological building. Furthermore 
the structure turns invisible energy 
processes into useful energy. By its 
existence the construction states the 
need of reduction of energy consump-
tion leads to architectural and spatial 
innovation.

100% of energy supply is covered 
by renewable energy generation on 
site. In order to achieve this goal ener-

gy use within the project must be 
highly efficient in all regards, includ-
ing artificial lighting and media use 
in the museum and exhibition spaces 
as well as all electrical equipment, air 
conditioning and cooling installations. 
Therefore photovoltaic (PV) cells are 
integrated into the roof areas of the 
museum. High efficient crystalline 
modules are applied for the opaque 
roof areas whereas semi-transparent 
cell or module types can be used in 
areas where daylight is used to natu-
rally light the spaces below.

PV modules serve both for electric-
ity production and as a shading device 
to control daylight and solar heat 
gain. Most importantly, the skin of 
the tower will be turned into a vertical 
solar absorber by extensive coverage 
of the exterior by flexible PV modules 
that follow the organic shape of the 
exterior surfaces. 

Due to the high fraction of diffuse 
solar radiation (about 60% of total 
radiation) typical for Taiwan weather 
conditions, availability of solar energy 
is not limited to horizontal or southern 
directions. A considerable amount of 
photovoltaic energy can also be har-
vested from all other orientations. That 
way, a total area of around 25.000 m² 
of exterior surface of the tower is avail-
able for electricity production.

urBan Context
The tower is planned be situated 
in the eastern part of the site and 
widely visible throughout the park. 
The museum is as a ground extension 
to the tower. There are two reasons. 
Firstly, the tower is the main land-
mark for the new park, which freely 
flows through the tower area and is 
not blocked by buildings. Secondly, 
the tower becomes part of the green 
spaces, and the museum complex con-
nects the site to the urban fabric. It 
consists of smaller units (exhibition 
bodies) and adapts to the scale of the 
neighboring buildings thereby creat-
ing a new urban entrance plaza for the 
tower and the park.

The park is closely related to the 
complex, natural organization princi-
pals are used to produce comfortable 
climate zones. Shading trees, cooling 
ponds and pavilions with water cur-
tains produce microclimates for stroll-
ing visitors. The park’s cell structure 
connects the tower and the museum 
into one complex and creates spatial 
differentiation within the park. 

taiChung CitY muSeum
On ground floor the building is divided 
in two distinct parts - the museum and 
the tower lobby - to create a wide and 
shaded passage towards the tower 
and the park. The fluid lobby space 
is defined by the three-dimensionally 
transformed ceiling geometry which is 
informed by translucent glazed zones 
with upper exhibition spaces. The ceil-
ing creates areas and regions for the 
different functions within the lobby 
while keeping the ground floor open 
and continuous. 

The exhibition level provides 
3  zones for displays: black spaces for 

immersive multimedia installations, 
intermediate zones for introductive 
exhibitions and an open daylight area 
with integrated galleries that connects 
all exhibition halls. This open zone 
offers resting and lounge areas as well 
as views to the tower and the sur-
rounding park.

The upper level connects the muse-
um and the tower lobby. The proposed 
circulation increases flexibility: visitors 
can decide to either directly access the 
tower through the tower lobby or take 
the extended museum tour.

toWer StruCture
(BGS EnGinEErS)
The tower’s structural topology is not 
defined through a traditional structur-
al design process. Instead a bottom-up 
method is established, that leads to a 
structure with emergent load bearing 
capacities. By using probabilistic opti-
mization methods complexity in the 
topology of structures is achievable: 
they are directly derived from static 
capacities, but do not explicitly show 
the underlying load bearing princi-
ples. The quality is not readable at first 
glance and emerges as the result of 
the complex interaction between its 
single members.

The tower’s final structure was gen-
erated by automatically creating, cal-
culating and comparing more than 
2.500.000  alternative solutions. To 
achieve a stiff structure the 8  tower 
legs have to be connected by diagonal 
members. The array of diagonals was 
kept flexible and changeable through-
out the design process. A Genetic 
Algorithm (GA) was used to drive and 
control this process. The benchmarks 
to judge the performance of each ver-
sion were the structure’s self weight 
and its maximum deflection due to 
the governing loads. In such a gen-
erative process the correlation of one 
single element with every other ele-
ment within the structural system is 
considered simultaneously in every 
calculation step. Thus complex load 
bearing behaviors can evolve.

Tubes with varying diameters from 
2 to 5.5 m build the main structural 
elements of this tower. These tubes 
are dissolved into bundles of hollow 
circular sections. This allows not only 
for the usage of standard, easily avail-
able steel sections, but keeps wall-
thicknesses low resulting in minimized 
welding-efforts.. It also allows dividing 
these bundles into units, which can 
be easily transported and lifted. Due 
to the waved silhouette and – where 
no function is placed inside – open 
section of the tubes their aerodynamic 
and wind loads residence values are 
strongly reduced compared to those 
of a closed profile. On the inner side of 
the bundles the longitudinal members 
are interconnected by rings and diag-
onals. They ensure the stability and 
shear resistance of the tubes. Hollow 
shapes of the structure form bundles 
creating the impressive aerodynami-
cal silhouette effectively bearing wind 
loads.

The great advantages of the bun-
dled tubes are local availability, ease 
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a stacking of five separate volumes 
of six stories each, cantilevered from 
two vertical cores with open space 
between the volumes. Each block 
has an open inner court and a vast 
roof garden. In this way, a new type 
of green urban skyscraper has been 
developed that combines the qual-
ity of a low-rise urban fabric with the 
potential of high-rise tower.

 ‘The Five’ consists of five islands, 
six autonomous floor, each organized 
around a central space that evokes a 
square or garden conducive to trade, 
to life. Each of these spaces develops 
an original theme, built from treat-
ments or interventions artistic land-
scape, giving it a specific identity. The 
ambition of this new typology is to 
bring the concept of turn the more 
soul, the amenity is to enable the pro-
fessor who will practice areas of the 
Tower “The Five” to find, regardless 
of height, a pleasant sensation of a 
scale measured and a place open to 
the outside.

The concept invents a new typology 
for the round by successfully combin-
ing the advantages of high-rise build-
ing: Land Economy and Transport, 
prospects beautiful city … pooling 
services, and the neighborhood, the 
city block, in which man finds a scale 
measured. The juxtaposition of neigh-
borhoods that are traditionally sold to 
the horizontal is done by simply, in a 
fragmented vertical. Form, provided 
that the function associated with this 
new typology defines a vertical city.

Spaces between the separate vol-
umes create a sense of community in 
each block and also promote natural 
ventilation. This layout also disguises 
the fact that there are 300 apartments 
in total, a space-saving strategy that 
is necessary for a city that has already 
been developed to near full capacity.

The tower holds 110.000 m2 of above 
ground floor surface of office spaces, a 
300 room hotel and a shopping center, 
as well as ten underground parking 
levels. The 180-meter high tower will 
be the first major high-rise building 
in Paris since the Montparnasse Tower 
and the Riverbank Towers in the 1970’s.

The Five’ offers a combination of 
scales and fragments its slenderness; it 
is not a monolithic object that impos-
es its monumentality. The view south 
and north facades, by their alternating 
solids and voids, allows the eye to 
move between the building plan in 
the longer term, and in heaven to slip 
between the islets horizontal. “The 
Five” is not a tight screen. It is not 
treated as a solitary object, represent-
ing a completion: it aspires to be a link 
between Paris and its outskirts.

The project has the ambition to 
become a benchmark for sustainable 
development. The project involves the 
production of renewable energy on 
site including the use of the geother-
mal system and a solar heat pump, 
pre cooling of fresh air and use of gray 
water, meeting the climate plan of the 
City Paris. The shape of the tower, with 
its islands with 6 floors and patios to 
encourage stair use and allows the 
presence of openings for natural ven-

tilation, reducing energy consumption 
while minimizing the impact of air flow 
in the foot building for pedestrians, 
creating a destination for the ballad 
and leisure.

Placed so iconic in the extension 
of the Avenue de France and enjoy-
ing a Parisian facade on the device, 
the tower “THE FIVE” is emerging 
as one of the cornerstones of the 
future “skyline” in Paris. Its strategic 
location allows for building a new 
line with the Eiffel Tower composi-
tionurbaine meet the historical axis 
of the Right Bank, the Louvre to 
the Grande Arche de La Defense, 
and other iconic monuments of the 
Parisian imagination.

the FiVe
architects: Neutelings Riedijk 
Architects
Location: Paris, France
Program: mixed-use
Client: Buelens NV, Brussels
Program area: 130,000 sq. m
Costs: Euro 2500.000.000
Status: International invited competi-
tion 2012

neutelings riedijk architects 
Neutelings Riedijk Architecten is an 
architecture firm based in Rotterdam, 
Netherlands, founded in 1992 by 
Willem-Jan Neutelings and Michiel 
Riedijk.

The work of Neutelings-Riedijk 
Architects has been characterized as 
having a sculptural, often anthropo-
morphic quality and a playfulness of 
form while following a clear rationality 
in programming and context. Because 
of the public nature of most of the 
firm’s work, Neutelings and Riedijk see 
this sculptural quality as a way to com-
municate the building’s role within its 
urban or social context.

Willem-Jan Neutelings was born in 
1959 in Bergen op Zoom, Netherlands 
and received architectural education 
at Technical University Delft. In 1981 - 
1986 he worked for OMA, and in 1987 
opened his own studio in Rotterdam. 
In 1989 -1991 Neutelings has become 
a founder partner of the Neutelings 
Roodbeen Architects.

He is a guest professor at the 
Harvard University Graduate School 
of Design, also a member of the 
Supervisory Board of the Dutch 
Architecture Institute (NAi), member of 
the Royal Flemish Academy of Belgium 
for Science and the Arts 

Michiel Riedijk (born 1964, 
Geldrop) also studied architecture at 
the Technical University Delft. He is 
cofounder of the Architecture Office 
of Neutelings Riedijk Architects. Since 
2007 he is professor in Architecture 
“Public Building” at the Technical 
University in Delft.

Michiel Riedijk was a guest professor 
at the RWTH Aachen in 2002. He gives 
lectures and workshops at universi-
ties, architecture institutes and muse-
ums worldwide among which Beijing, 
Moscow, Princeton, Los Angeles, 
London, Quito and Seattle.

Projects like the International 
Dance and Music Centre in The 

Hague, Netherlands (in collabora-
tion with Zaha Hadid), the Museum 
Aan de Stroom in Antwerp, the 
Netherlands Institute for Sound and 
Vision in Hilversum, the Shipping and 
Transport College in Rotterdam and 
the Walterboscomplex in Apeldoorn 
have won a variety of awards and nom-
inations. 

MAterIAlS
iSoVer: Saves heat 
and energy
(p. 94)
text elenA golubevA

Saint-gobain isover 
products are well known 
on the russian market. 
iSoVer heat insulating 
materials are widely used 
in industrial and civil 
construction as well as 
in housing development. 
the company is con-
stantly carrying out sci-
entific research in order 
to improve the quality of 
manufactured products 
and create new materi-
als, which is especially 
important today when 
ecological and energy-
saving issues come to the 
fore. What effective solu-
tions does the company 
offer russian consumers? 
Vitaliy Borisov, head of 
certification department 
at Saint-gobain isover, is 
telling us about it.

What are the main characteristics of 
fiberglass-based mineral wool nec-
essary for industrial and civil con-
struction (iCC)? 
Until recently density was one of the 
main qualitative characteristics of 
mineral wool used in ICC. And all con-
struction regulations for mineral wool 
with high density were devised during 
the USSR times. Those heat insulating 
materials had high strength charac-
teristics. 

That’s why consumer logic was 
dead simple – the higher the den-
sity, the better the material, and the 
builders have formed an unalterable 
opinion that only “heavy” heat insu-
lating materials with high density, i.e. 
on the basis of mineral wool, can be 
applied in ICC.  And it was impossible 
to attain such parameters as «com-
pression strength», «peeling strength» 
on fiberglass products manufactured 
according to the Soviet technology.

I agree that it used to be so, but 
the situation has cardinally changed 
with the emergence of new produc-
tion technologies employed by Saint-
Gobain Isover. Modern ISOVER heat 
insulating materials on the basis of 
fiberglass match their stone wool-
based analogs and even surpass 
them.  

have you succeeded in creating a 
completely new product?
Yes, we’ve learnt to manufacture min-
eral wool on the basis of fiberglass 
with high density – 80 kg/cu. m and 
over, which can sustain heavy loads. 
For instance, insulation for compos-
ite slip systems must meet the fol-
lowing requirements: 15 kPa – peel-
ing strength, 45 kPa – compression 
strength. To attain these figures in 
mineral wool on the basis of basalt, 
the density of the material must 
amount to 145 kg/cu. m., and on the 
basis of fiberglass – 85 kg/cu. m. It 
means that in the second case the 
density is by 45% lower, it weighs less 
as well, which is sure to be a positive 
moment, since such material is easier 
to work with. 

how was your new product wel-
comed at the market?
We still have to prove that the main 
thing is the insulating capacity of 
the material to bear loads. We’ve 
come to the market where density 
(the weight of the material) is the 
most important factor for the con-
sumers, that’s why we are trying to 
get across to them that the prop-
erties of fiberglass-based mineral 
wool secure the same strength char-
acteristics but with lower density. 
Unfortunately, since the Soviet times 
there’s remained some inertness of 
thinking which prevents builders 
from believing that not only heavy 
materials can be used in ICC. It may 
be difficult to bring home the objec-
tive information, taking into consid-
eration that most specialists working 
in this field are those whose profes-
sional formation took place in the 
years when the only product for ICC 
was basal-based insulation. It’s not 
easy to get someone to make the 
first step and try a new material, but 
those who’ve taken a chance once 
have appreciated the advantage of 
fiberglass-based mineral wool, felt 
the convenience and comfort during 
installation. 

obviously, the fiberglass-based 
products have other advantages, 
don’t they?
Certainly. This is the most effective 
material in terms of insulation – on 
average it retains heat 10% better 
than the basalt group products. And 
heat insulating materials are used 
to retain heat, aren’t they? This is 
the main function of mineral wool, 
and then other characteristics come 
into focus such as density, durabil-
ity, sound insulation, absence of fiber 
emission, etc.

how can we ascertain that the mate-
rial matches its purpose?
Heat insulating capacity of the mate-
rial depends on how well it conducts 
heat, i.e. on heat conductivity rate. 
The higher the rate, the worse the 
material is in terms of heat insula-
tion. For instance, heat conductiv-
ity rate for basalt wool (employed in 
hinged ventilated facades) amounts 
to 0,036 W/sq. m, and for fiberglass-

than the modern fiberglass differs 
from the glass wool?
The technology of (staple) fiberglass 
production has undergone substantial 
alteration – now it’s a lot more integral 
and less brittle than before. Fiberglass 
has become more elastic and bends 
easily without any damage. 

Modern ISOVER fiberglass is highly 
flexible and not brittle. This can be 
confirmed by two examples: 

1. Modern ISOVER fiberglass-based 
mineral wool even after sevenfold 
compression during packaging and 
a year’s storage in the warehouse 
restores to its initial size. It means only 
one thing – the fibers remained intact. 
The capacity of mineral wool to restore 
is determined by the number of fibers 
which haven’t been broken; otherwise 
it will never regain its original volume.

2. There is no fiber emission in our 
mineral wool, when its particles are 
blown out and get into the air. We got 
a report about it back in 2009 when 
we introduced a new line of ISOVER 
VentFacade products. 

Why did fiberglass arouse so much 
criticism? 
Fibers used to break, their fragments 
in large quantities got into the air and 
onto the skin, as a result causing itch-
ing and other allergic reactions. 

Modern ISOVER fiberglass-based 
mineral wool even after sevenfold 
compression during packaging and 
a year’s storage in the warehouse 
restores to its initial size. It means only 
one thing – the fibers remained intact. 
The capacity of mineral wool to restore 
is determined by the number of fibers 
which haven’t been broken; otherwise 
it will never regain its original volume. 

Another important factor is durabil-
ity. If mineral wool loses its properties 
it must be demolished and replaced.  
We’ve carried out special tests in 
NIISPh, where we modeled various 
conditions including aggressive ones 
and as a result received a report which 
stated that ISOVER products can serve 
up to 50 years in all climatic zones 
of Russia if installation and operating 
rules are observed.  That’s why our 
fiberglass-based insulation is optimal 
for general civil construction from the 
point of view of «price – quality» ratio. 

What group does mineral wool 
belong to if we speak about fire 
safety?
All our uncoated products correspond 
to FL-123 «Technical regulations for fire 
safety requirements» and belong to 
group NG (noncombustible material), 
i.e., they do not further the spread of 
fire; coated products belong to group 
G-1 (low-flammable). But one must 
understand that mineral wool won’t 
save the house in case of fire, it is a 
misconception. Operating tempera-
ture of all construction wools is below 
300 – 400°C, whereas the temperature 
of the flame during the fire reaches 
800 – 900°C. Moreover, wool is only 
part of the construction and one must 
remember that the function of insula-
tor is to retain heat and prevent the 
spread of fire; to protect the building 

from fire you’ll need special fire-proof 
materials.   

For 3 years we’ve been trying to 
prove that ISOVER fiberglass-based 
materials can be used in building con-
structions alongside with stone wool 
without any special conditions. The 
experts we worked with carried out 
about 30 tests with different types of 
systems and in different conditions, 
analyzed all the data and agreed that 
fiberglass can be used for general 
construction insulation in all structure 
types without any restrictions.  We 
have got reports from the leading 
institutes in the field of fire prevention: 
TSNIISK named after V.A. Koucherenko 
and Fire Safety Research Institute of 
EMERCOM which state that our prod-
ucts meet the requirements which 
exist in Russia today, and they are the 
highest in the world.

are there any restrictions on the use 
of fiberglass insulation in tall build-
ings construction?
ISOVER heat insulation doesn’t have 
any altitude restrictions. If the sys-
tem in which our materials are used 
meets the requirements for tall build-
ings, then ISOVER products meet them 
automatically. For example, if the 
system of hinged ventilated façade 
has received approval for the given 
project, then additional procedures 
for our materials are not necessary. By 
the way, in this case fiberglass-based 
mineral wool can be used on equal 
terms with stone wool. 

Why is iSoVer often used for insula-
tion of the so-called passive houses?
In construction technology for passive 
houses great importance is attached 
to securing minimum heat losses 
through energy-efficient technologies 
and materials. As I have already said, 
fiberglass-based mineral wool has the 
best insulating properties, therefore 
its application substantially reduces 
heat losses during the operation pro-
cess. Or, if we look at it from a differ-
ent angle, it helps to ensure minimum 
energy consumption while the build-
ing is in operation. For instance, to 
ensure minimum energy consumption 
30 cm of ISOVER insulation is enough, 
whereas in case of basalt you’ll need 
35 cm. Saint-Gobain manufactures a 
wide range of products both for retail 
and ICC, and each material has spe-
cific properties required for definite 
application.

about Saint gobain

Saint-gobain, the world leader in 
the habitat and construction mar-
kets, designs, manufactures and 
distributes building materials, 
providing innovative solutions to 
meet growing demand in emerging 
economies, for energy efficiency 
and for environmental protec-
tion. according to statistical data, 
for more than 70-year history of 
the iSoVer brand by its insulated 
materials is warmed every third 
house in europe and every fifth in 
the uSa.

of construction and beneficial air 
drag, but also their adaptability to 
each segment’s individual stress. This 
is analogies to natural principles like 
the growth of tree fibers. The pro-
posed construction can be adjusted 
to the specific forces at each point 
of the structure and allows therefore 
to minimize steel-tonnage and hence 
the costs. This specialization leads to a 
high-grade complex system. The bun-
dled tubes can easily be prefabricated 
on ground, members of the structure 
can be mainly made from local materi-
als that provides economic efficiency 
and fast construction.

multiple natures – Fibrous tower 
Location: Taichung, Taiwan;
Client: Taichung City Government;
use: Observation Tower, Taichung City 
Museum, park;
architects: soma, Vienna;
Local Partner: RLA Architects, Taipei;
Building structure: 
BollingerGrohmannSchneider ZT 
GmbH, Vienna, Austria;
Structure: steel;
Site area: 44.000 sq. m
Landscape area: 34.000 sq. m
gross Floor area: 27.000 sq. m
max. height: 330 m;
Building area: 10.000 sq. m
Climate: Transsolar, Stuttgart, 
Germany;
Lighting: agLicht, Bonn, Germany;
Landscape: Realgrün, Munich, 
Germany;
Facades: Emmer Pfenninger, 
Münchenstein, Switzerland;
kinetic elements: KnippersHelbig, 
Stuttgart;
Building Coverage ratio: 23%;
Parking Lot: 254 cars 
Status: conception.  

coMpetItIonS
the Fifth heaven      
(p. 90)
MAterIAlS provIded 
bY neutelIngS rIedIjK 
ArcHItectS 

neutelings riedijk 
architects has made a 
design for a 180 m high 
office tower, ‘Le Cinq’ in 
Paris, commissioned by 
Brussels developer Buelens 
nV as one out of four 
teams for the international 
competition organized 
by the City of Paris. the 
results of this competi-
tion were presented on 
show in an exhibition in 
the Pavillon de l’arsenal in 
Paris from July 2nd until 
august 20th.

The new skyscraper ‘Le Cinq’, trans-
lated as ‘The Five”, serves as the focal 
point for the east of Paris in the new 
urban development of the XIIIth 
arrondissement, near to the Grande 
Bibliothèque. The tower consists of 

based mineral wool – 0,034 W/sq. m. 
If we take the bottom value for our 
fiberglass product line, it amounts to 
0,032 W/sq. m, which is better than 
any basalt product existing on the 
market. And that’s a fact.

However, other criteria still pre-
vail among developers and builders. 
Choosing materials for the system of 
hinged ventilated façade they often 
purchase expensive brackets made 
of stainless steel and beautiful clad-
ding and what’s left of the money 
is spent on insulation, as it is not 
visible. Yet the main function of such 
façade construction is to protect the 
building from cold; aesthetic func-
tion comes second. As a result, they 
save on the element whose share 
in the structural cost makes up less 
than 10%, but its importance reaches 
80%!

Why does fiberglass-based mineral 
wool save heat better?
Any mineral wool is an insulator, 
because its pores contain air which 
has very low heat conductivity, espe-
cially in the static condition. And the 
advantage of fiberglass-based min-
eral wool is that it better keeps the 
air still due to the great number of 
thin fibers in one cubic meter (times 
more than in basalt wool), which are 
interwoven in a certain way. In such 
developed structure the drag, on 
average, is twice as big as in basalt 
wool because the surface of fibers is 
bigger and the meshes are smaller. 
It helps to obtain high heat insulat-
ing capacity of this material. 

Its worth mentioning that fiber-
glass doesn’t contain «slugs» – nonfi-
brous inclusions, which, being good 
heat conductors, impair the proper-
ties of mineral wool. Unlike basalt, 
fiberglass doesn’t have slugs at all 
because the melt from which fibers 
are formed, is more homogenous 
and the unique fiberization technol-
ogy TEL, invented in Saint-Gobain, 
allows manufacturing the highest-
quality products. 

What ingredients is the fiberglass 
made of?
Fiberglass is made of wholly natural 
raw materials – glass sand, dolomite, 
field spar, soda. Each ingredient has 
a safety certificate, so we can say 
with certainty that our products are 
eco-friendly. 

All the materials at Saint-Gobain 
Isover correspond to MPC norms, 
but we’ve gone further and sent 
our products for lab tests and 
expert evaluation, whose require-
ments are much tougher than MPC. 
In the end we got two eco-cer-
tificates in Russia: «Vitality Leaf» 
from St Petersburg ecological union 
and EcoMaterial from EcoStandard 
group. It’s important to point out 
that in the process of certification 
they evaluated not only the prod-
uct, but also the raw material, from 
which it is made, manufacturing, 
packaging, methods of transporta-
tion to the ultimate customer and 
recycling peculiarities. 
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Considering severe climatic condi-
tions of russia, it is impossible to 
do without modern highly effective 
heat insulating materials therefore 
development at this perspective 
market became for the company the 
main priority.
recently were opened two facto-
ries for producing mineral wool: in 
the city of egorievsk situated in the 
moscow region (iSoVer) - on the 
basis of fiber and in Chelyabinsk 
(LineroCk) on the basis of basalt. 
the basic principles that guide the 
company “Saint-gobain isover” are 
to protect the environment and cre-
ate favorable living conditions in the 
house.
Safety guarantee of iSoVer insula-
tion materials based on glass fiber is 
correspond to environmental stan-
dards and labeling of ecomaterial 
and “Leaf of Life.” ecomaterial 
labeling is conferred based on a 
comprehensive audit for compli-
ance of the registered office of the 
national environmental Standard.
ecoStandard group technicians as 
well as independent experts have 
confirmed the results of testing 
of products based on glass fiber 
iSoVer that it meets safety and 
environmental protection, and its 
manufacturing corresponds to high 
demands for energy conservation, 
reduction of water consumption 
and nature protection.
the standard for “Leaf of Life” has 
testified that iSoVer products are 
safe for human health and cause 
minimal damage to the environment 
throughout the whole technological 
cycle (from extraction of raw mate-
rials to the packaging). Basic prin-
ciples of voluntary environmental 
certification under the scheme laid 
down in the international standards 
series iSo 14020 and iSo 14040.  

tecHnologY
By What means 
are Build the 
Skyscrapers
Fifty percent of the skyscrap-
ers in “Moscow-City” was 
built or are in construction 
using the Turkish formwork 
MESA
(p. 98)

the scale of the “moscow-
City” project is difficult 
to overestimate. the con-
struction is so great that 
makes this project the 
biggest not only in russia 
or europe, but also in the 
world. there are millions of 
cubic metres of concrete, 
more than a million tons of 
reinforcing bars, the great 
volume of all kind of vehi-
cles and construction tech-
nologies, as well as endless 
quantity of manpower. 
and all this is concentrated 
on a relatively small area 
of less than one square 
kilometer.
To have an office in the “Moscow-City” 
is not only prestigious, but also com-
fortable, because “that is a city within a 
city” with everything that is necessar-
ily for work, leisure, entertainment and 
shopping. The building that have been 
constructed in this area in the last 
fifteen years and still continue to grow 
up should operate for hundred years.

But only the high quality construct-
ed buildings are time-proof and does 
not require a major repairing costs. 
The fact that many high-rise buildings 

in the “Moscow-City” are built using 
the Turkish formworks MESA reveals 
the reasonable choice of the contrac-
tors to utilize the equipment with the 
optimal price/quality ratio.

Here is a list of the high-rise build-
ings already built or that still are under 
construction:

The given list makes clear that in 
construction of the fifty percent of 
the “Moscow-City” skyscrapers are 
used the MESA formworks. It should 
be noted that the construction of 
skyscrapers requires not only regular 
formwork walls and ceilings, which are 
fabricated by many manufactures, but 
also self-climbing hydraulic systems, 
as well as windbreaks system. Let’s 
dwell on the last two systems in more 
detail.

meSa hydraulic Self-Climbing 
Platform System (hCP)

1. It is used for construction of sky-
scrapers and other tall buildings with-
out height restrictions;

2. It is designed to lift the formworks 
to any height without a crane;

3. A crane is released for other activi-
ties;

4. It provides very high safety of 
construction works on both sides of 
the concreting wall;

5. The system uses secure hydraulic 
jacks;

6. The HCP system reduces labor 
costs;

7. It provides a space for storage of 
reinforcing bars and other construc-
tion materials;

8. It ensures a smooth lifting;
9. It includes standardized compo-

nents which permits adaptation to any 
other construction project;

10. Due to “L-shaped” or “T-shaped” 
ingenious design a height and a thick-
ness of the concreting wall have no 
importance;

11. Sophisticated mechanism allows 
using both the steel wall formwork 
and the beam-and-girder systems;

12. The assembly and disassembly 
processes of the wall formwork ele-
ments are maximal simplified;

13. The system is resistant to the 
high wind loads.

meSa Wind System Protection 
(WSP)

1. It reduces the safety costs;
2. It lifts up to the top level with a 

crane or a hydraulic system;
3. It provides a safety space for stor-

age;
4. It ensures the safe working envi-

ronment;
5. It includes standardized elements 

which permits adaptation to any other 
construction project;

6. It designed for use in high-rise 
buildings and to resist the high wind 
loads.

7. During concreting the system pro-
vides safety, accessible and comfort-
able workplace

Currently both systems can be seen 
in work at the 16-th section of the 
“Moscow-City” (photo 1).

But skyscrapers are built not only 
using the self-climbing hydraulic sys-
tems. A number of Russian and foreign 
companies are also use the climbing 
platform systems. 

meSa Climbing Platform System
The climbing platform system allows 
construct the walls and floors in a 
single concreting cycle, which notably 
speeds up the construction process. In 
its cross-section the shaft of the climb-
ing platform system is U-shaped and 
it is composed of two L-shaped forms 
that face to each other (photo 2).

This formwork system was devel-
oped over 40  years ago and it is 
widely used throughout the world. 
For today the MESA Company is a 
world leader in the climbing platform 
systems. In recent years with the help 
of this technology it was constructed 
the residential buildings with a total 
area of about 10 million square meters 
across 25  Russian cities. Currently the 
construction with the use of MESA 
climbing platform systems is spread in 
many Russian regions. The complex of 
45  stories buildings in Moscow Region 
could be a good example of this state-
ment (photo 3). The area of common 
story is approximately 1.000  square 
meters. So, in one month it could be 
concreted at least 6 stories.

With a story area of 400 - 500 square 
meters the recommended formwork 
amount is of 1/2 stories. Having this set 
the planned construction ratio will be 
about of 12 - 14 stories a month, even 
in the context of Russian conditions.

The perfectly flat surface of steel 
sheet used both for vertical and hori-
zontal panels, makes unnecessary the 
additional surface preparation for fin-
ishing works. Due to use of the insulat-
ing curtains, that cover an open part 
of the formwork’s shaft, the spaces 
of building in construction could be 
heated with gas or diesel burners 
without significant heat losses, mak-

ing possible the concreting process at 
the temperatures below than -30°C.

An average lifetime of the climbing 
platform system is much longer than 
1.000  cycles and sometimes longer 
than 2.000 cycles.

The construction technology that 
uses the climbing platform systems is 
by far the best for a mass housing. It 
allows constructing an entire neigh-
borhood for a short period of time 
(less than a year).

So MESA formwork systems are well 
conceived and adapted for the con-
struction of high-rise buildings. And 
their optimal price/quality ratio is 
the key feature for the successful con-
tractors.  

buSIneSS cArd
aluminum 
Formwork as 
a Factor 
of high-Speed 
Construction 
(p. 100)
MAterIAlS provIded 
bY tAtprof jSc 

«time is money» this 
Benjamin Franklin’s 
phrase is rather point-
ful for current situation 
in construction business. 
in the age of high-speed 
technologies the construc-
tion processes should be 
accurate and speedy to 
gain the customer. modern 
technologies make it quite 
possible. the reliable form-
work also allows achieving 
such results. By means of 
such construction systems 
is possible to build up 
monolithic concrete walls, 
shafts, columns and wide 
range of other construc-
tion elements and mod-
ules.
To obtain a plane surface with the help 
of the formwork it is relatively easy. 
The same can be said about the forma-
tion of angles and corners. If a build-
ing’s timbering is performed by highly 
qualified personnel, construction goes 
at record rates: for example, in com-
parison with house construction from 
a bricks, assembling structures using 
formwork is four times faster.

As a result is a gain in time and in 
operational costs.

The formwork comes in several 
types: wooden, metallic, concrete 
made, ferrocement made, and recent-
ly appeared pneumatic aluminum 
framework. Each type of formwork has 
its own advantages, but we will talk 
about the aluminum structure, as it is 
in increasing demand due to a num-
ber of advantages compared to other 
types of formwork.

Aluminum formwork is a structure 
with bearing and forming prefabri-
cated elements manufactured from 
aluminum alloys. TATPROF fabri-
cates the bearing components for 
aluminum formwork such as shells, 
frames, beams, etc. from aluminum 
alloy of quality not lower than АД 
31Т1.

A big advantage of the alumi-
num formwork is its light weight in 
conjunction with high strength and 
stability of the whole structure. The 
required rigidness of the structure is 
obtained due to extrusion aluminum 
technology used during the manu-
facturing of aluminum elements for 
the formwork.

The aluminum formwork produced 
by TATPROF is three times lighter than 
the steel one, having the same robust-
ness and deformation characteristics. 
So the assembly and disassembly pro-
cesses can be done manually that 
is really invaluable for space limited 
conditions where no room for plac-
ing and use of large equipment. The 
versatility and multifunctional design 
of structures’ modules allows assem-
bling the panels of different configu-
ration. The structure possesses high 
strength and resistance that allow it 
supporting high loads and ensure its 
long lifespan.

The formwork’s design should pro-
vide high rigidness, reliability and 
simplicity of assembling of structural 
elements. And the design of modules 
should be as universal as possible in 
order to provide the wide range of 
configurations with the minimum 
nomenclature.

TATPROF offers aluminum profiles 
for formworks of different types. The 
formworks differ into re-usable (mul-
tiple use) and single-used structures. 
Inventory formwork, in turn, can be 
disassembled and the adjustable 
mobile.

This second type of re-usable form-
work is assembled by prefabricated 
modules as panels, boxes, racks and 
other items. The special design of this 
formwork make possible stripping of 
lateral surfaces, beams, girders and 
columns, regardless of the bottoms 
of boxes of beams and girders, which 
are removed only after the project 
provided concrete stripping strength. 
After the formwork is reassembled its 
modules are cleaned up and repaired 
if necessary.

the quality of tatProF’ profile 
provides the quality of the form-
work on the construction site:

the match of the forms and geomet-
ric dimensions of formwork to blue-
prints;

the match of axes of formwork with 
the axes of structures in construction;

the precision of marks of individual 
formwork’s planes;

the verticality and horizontality of 
formwork’s planes;

the proper installation of insert ele-
ments, caps and so forth;

the tightness of joints and intersec-
tions of formwork’s elements. 

With over 20 years’ experience and 
the modern technologies allows to 

TATPROF to fabricate the wide range 
of configurations of aluminum profiles 
for formworks manufacturers.

address: 423802, 
republic of tatarstan,
naberezhnie Chelny,
Profilnaya Street, 53

tlf.: (8552)77-81- 66; 77-83-12; 
77-86-58

e-mail: aig@tatprof.ru
www.tatprof.ru 
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most complaints, received 
by construction and scien-
tific engineering compa-
nies from residents of all 
buildings primarily con-
cern the indoor air quality. 
this is the most significant 
problem even in compari-
son with the deterioration 
of the main structure over 
the years. in the cold cli-
mate polluted air from the 
garage and the roadway 
gets into the building if the 
mechanical barrier systems 
are not hermetic enough 
to stop it. But even if venti-
lating systems don’t oper-
ate in difficult weather 
conditions or emergency 
the air from the garage 
below the building can still 
get in, which will worsen 
its quality.

Indoor air contamination is one of 
the most important problems which 
requires studying. The worst pollutant 
is without question cigarette smoke 
because it can be felt even in extreme-
ly small concentrations and smoking 
areas are rarely equipped with power-
ful exhaust fans.  In the cold climate 
when people smoke in the halls the air 
current mixes with cigarette smoke at 

the smoker’s head height. This means 
that most part of smoke then gets into 
the flats. 

Another factor is cooking smells. 
They may be cleared away by exhaust 
fans, installed in the kitchen, but it 
should be taken into account that they 
are hardly ever powerful enough to 
ликвидировать more than half of the 
produced smell. This happens because 
the space around the cooker is, as a 
rule, open at least on three sides and 
the speed of air currents in this area 
is so slow that the smoke will drift up 
to the kitchen ceiling instead of going 
into the exhaust fan. To maximize the 
efficiency of all the exhaust fans, it is 
necessary to screen the space around 
two sides of the cooker. However in 
reality even high-power exhaust fans 
operate quite inefficiently. Or, which is 
worse, some kitchen fans just drive the 
smoke and steam from the cooker sur-
face through a filter and then return 
them back right into your face.

Another real problem of tall build-
ings is the following: in cold seasons 
people on top floors open the win-
dows, which increases the indraft 
of cooler air through the basement 
floor, which in its turn makes people 
in the lower part of the building turn 
the room heating up. But this heat 
will rise up again; as a result the resi-
dents on the upper floors will open 
the windows even more. In the end 
the tall building will resemble a huge 
chimney. People upstairs «cook», 
while those who live downstairs freeze 
and everybody feels uncomfortable. 
It happens because of air-filtering 
between floor slabs. And although the 
designers might have tried to elimi-
nate such cross-flows, anyone who felt 
cigarette smoke coming from below 
knows that there’s always an opening 
which allows it to permeate because 
the floors are “leaky”.

Although huge bills for electricity 
are not on the list of complaints, tall 
buildings are in general quite power-
consuming. In some cases insufficient 
heating and/or cooling can lead to 
unnecessary expenses for renovation 
of mechanical ventilating systems, 
which wouldn’t have occurred if pre-
liminary analysis of the building as a 
unified system had been conducted 
and thus current power losses could 
have been averted. Even if mechanical 
ventilating systems will be able to cope 
with the increased load then in addi-
tion to greater power consumption it 
will also increase the maintenance cost 
of ventilation systems which will have 
to work longer and harder.       

the roLe oF air PermeaBiLitY 
teSting in taLL BuiLDingS 
A “leaky” building affects not only the 
comfort of its residents. Uncontrolled 
leakage through air barrier can direct 
damp indoor air onto the cold exter-
nal envelope where it will condense 
to water or freeze turning into ice. If 
bricks get wet they may chip as a result 
of mineral deposits on the exterior 
surface of the building. When ice forms 
and accumulates in the wall bricks may 
protrude from the laying or siding may 

№ 
n/d

Site 
№

the name of a high-rise 
building

Commence of 
construction

Finish of 
construction

the total 
building 
height, 

m

the 
umber 

of 
stories

meSa 
form-work 
utilization

1 0 The Tower 2000 1998 2001 104 34  

2 3 Evolution 2007 2014 250 48  

3 4 The Empire 2006 2011 239 60  

4 9 The Capital City: 
Saint Petersburg 2003 2009 255 55 X

5 9 The Capital City: Moscow 2003 2010 302 76 X

6 10 Embankment Tower: A 2003 2004 80 17  

7 10 Embankment Tower: B 2004 2005 127 27  

8 10 Embankment Tower: C 2005 2007 264 59  

9 11 Terminal: The Tower 1 2012 2015 85 22 X

10 11 Terminal: The Tower 2 2012 2014 135 33 X

11 11 Terminal: The Tower 3 2012 2015 169 42 X

12 12 Eurasia 2004 2013 310 72  

13 13 The Federation: West 2003 2008 242 62 X

14 13 The Federation: East 2004 2014 360 93

15 14 Mercury City Tower 2007 2013 332 75 X

16 16 Business Centre 1 2011 2014 335 85 X

17 16 Business Centre 2 2011 2014 195 44 X

18 19 The North Tower 2005 2007 130 27  
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peel off its outer surface. Sometimes 
water inside the wall is mistakenly put 
down to roof leakage which leads to 
longtime and costly inspections or 
repairs.

Walls soaking as a result of con-
densation cool even faster and allow 
mould and fungus to form on their 
interior surfaces. When outdoor air 
moves freely through the intermedi-
ate spaces in the building a lot of 
areas also become cold which results 
in damp accumulation on interior sur-
faces. In this case the air barrier doesn’t 
prevent the outdoor air from coming 
through the building envelop creat-
ing chaos inside. In some cases these 
problems are blamed onto excessive 
impermeability of the building, but 
in fact it’s the other way round – the 
building is too leaky

While analyzing all these problems 
and their causes the importance of 
adequate quantitative assessment 
of impermeability of the building 
becomes obvious. 

imPermeaBiLitY SenSing
teChnoLogY
Impermeability sensing equipment 
Blower Door consists of  a door fan, 
usually installed in the doors of the 
tested building, and  a measuring 
device or manometer (see picture 1). 

The term Blower Door stands for 
calibrated fan, which creates and 
measures the air current. Usually it’s a 
large-diameter fan with a set of ported 
plates used to limit the speed of the air 
current while testing more leakproof 
buildings. 

A micro-manometer measures the 
air flow rate passing through the fan 
in the conditions of the created pres-
sure drop between two spaces (as a 
rule, between a closed space and the 
surrounding environment). In this case 
the air current going through the fan 
will be equal to the sum of air cur-
rents going through defects. The mea-
sured air flow related to the area of the 
external envelop or the volume of the 
tested building is then compared to 
the standard values. The door panel 
may consist of an aluminum frame, 
covered with fabric or composed of a 
set of hard modular sliding panels.

Systems with fabric panels are usu-
ally used to test small houses. They are 
stocked with fans with three quarter 
horsepower engines which are well 
suited to test such a building. This 
type of engine tends to change speed 
because it is not regulated. Besides, 
as reverse pressure on the fan blades 
grows (because of both the wind and 
the pressure build-up in the building), 
rotation speed of the fan changes as 
well. Since the speed is in fact regu-
lated by the balance of load on the 
fan blades and the electric current fed 
to the engine, slipping motion occurs 
in the engine and heat is exuded. As 
a result the fan is subject to over-
heating if used for a long time as is 
often the case when large buildings 
are tested. Compare: in a 2 hp engine 
with variable frequency drive the 
rotating speed is fixed and can remain 
unchanged for an indefinite period of 

time without heating. If necessary the 
speed in such engines may be altered 
immediately. Such engines are most 
often used to test large buildings.

teSting the BuiLDing
With a Door BLoWer
Testing procedure using door blow-
ers starts with the preparation of the 
building: first, it is necessary to open 
all the interior doors, take care of the 
residents, close tight all the exterior 
doors and windows and then install 
the blower into the doorway. Quick 
impermeability sensing may be con-
ducted for two minutes, whereas more 
complicated measurements with a 
number of control points which, as a 
rule, are conducted in both directions 
may take up to 40 minutes. During this 
time all comings and goings through 
exterior doors must be restricted, 
however, if the doors are opened for 
a short while, it’s still possible to carry 
on with the testing. Then the system is 
dismantled and the building resumes 
its normal life.

Preparation of a low-rise residential 
building may take from 10 minutes to 
half an hour and the testing itself takes 
from 1 to 15 minutes, whereas prepa-
ration of a large apartment building 
requires much more time. Preparation 
and system installation for testing 
large buildings may take several days: 
it’s necessary to decide how to take 
care of the residents, how to get all the 
mechanical systems ready, where and 
how to install the measuring equip-
ment; planning of these processes is of 
great importance. In fact, preparation 
of the envelope may take an hour or 
a day. From 1 to 4 hours is needed to 
set all the doors and windows in the 
required position. The same amount 
of time may be required to get the 
mechanical ventilating system ready, 
if there is unhindered access to all the 
equipment.

It’s important to measure the air per-
meability at the construction phase, or 
at least before occupation and com-
missioning, because to eliminate the 
defects related to air-filtering after-
wards may cost from 10 to 1000 times 
more than if it’s done in due time. 
Besides, the discovered defects may 
provide the designers with use-
ful information for improving node 
points and design solutions as well 
as reveal the properties of the chosen 
materials. In some cases the inspec-
tion indicated that the applied materi-
als have higher air permeability than 
is necessary for the project. It’s also 
recommended to build a model of 
the building using all the construction 
details and nodes which will enable 
to locate and eliminate the problems 
before they are finally used in the 
building construction and would be 
impossible to change.   

meaSuraBLe BuiLDing 
ComPonentS 
Most often only air permeability of 
the external envelop is measured in 
tall buildings, as well as in low-rise 
residential houses. Although this para-
digm is convenient, it’s insufficient. 

It’s necessary to understand the com-
plexity of air leakage processes in the 
tall building, which requires additional 
measurements. The reason is that most 
air leakage happens through inter-
floor overlapping. Despite the fact 
that designers insist on their imperme-
ability, we know from experience that 
their air permeability fluctuates in a 
wide range.

Another important component 
which must be measured is the verti-
cal partitions in corridors and between 
separate rooms. These walls must stop 
the horizontal movement of pollut-
ants and prevent sound transmission. 
Finally, the external envelope is still 
important not in terms of overall leak-
age but because of the necessity to 
identify where exactly the air-filtering 
area is. That’s why it’s not enough to 
test the external envelope only.   

methoDS 
oF air-FiLtering DeteCtion
The most common detection method 
is the one based on temperature drop 
with the application of a thermovisor. 
Taking into account high sensitivity of 
modern thermovisors, it’s possible to 
detect air leakage when the tempera-
ture difference between outdoor and 
indoor air is 2 – 3⁰С. Using this method 
the operator must perform the search 
from the side of least pressure, i. e. 
the air current must be directed at the 
operator. Another widely used device 
is theatre smoke generator, which 
enables not only to visualize the air 
current going through the defect, but 
also to work out its way through hid-
den parts of the construction. This 
method is also effective when there is 
no temperature drop between indoor 
and outdoor air. 

StanDarDS anD aDmiSSiBLe 
air-Leakage VaLueS
There are several valid standards for 
air permeability sensing in the world. 
The main are ISO9972 and EN13829. 
They are meant for testing air perme-
ability of buildings and classify them 
into standard and large (over 4000 м3). 
However, these standards don’t take 
into account the peculiarities of large 
and tall buildings testing, as they have 
different service conditions. These 
documents have certain restrictions 
on conditions for testing air perme-
ability of standard buildings which 
can’t be used as a reliable foundation 
for testing large and tall buildings. 
GOST 31167-2009 limits the volume of 
the tested building to 500 м3, which 
makes testing of the external envelope 
as a whole impossible. 

An exception is the USACE standard, 
created mainly for testing large and 
tall buildings. This standard lowers the 
requirements to the surrounding con-
ditions, but at the same time, raises 
them in relation to maximum pressure 
drop which must be achieved during 
the test (75 Ра), and to the measuring 
procedure. To create this standard a 
considerable number of real tests was 
conducted, which helped to optimize 
the measuring procedure and mini-
mize the impact of external factors 

on the final result. At the moment this 
standard is the only document which 
allows measuring air permeability of 
large and tall buildings with a relative-
ly high level of results repeatability.  

up to dAte
Simplifications 
of Differential 
equations
(p. 108)
text bY  leo rAzdolSKY, lr 
StructurAl engIneerIng Inc., 
lIncolnSHIre, IllInoIS, uSA, 
profeSSor At nortHweStern 
unIverSItY, evAnSton, 
IllInoIS, uSA

hYDroDYnamiC moDeL [14].
Hydrodynamic Model (the Navier-
Stokes equations (38) and (39) for two 
dimensional case) is limited (similar to 
FDS model) to low-speed, thermally-
driven flow with an emphasis on heat 
transport from fires due to natural 
convection and radiation processes. 
Irradiative heat transfer is included in 
the model via Stefan-Boltzmann law 
for a gray gas. The initial conditions in 
this case are as follows:

   V (0) = - 10000 and W (0) =0.   (17)

 
2U(t) 1.14U 26.3U= −& ;   

        W(t) 1.14UW 26.3W 0.406Fr= − − −&

The sign “-“indicates that the gas 
is moving out from the fire compart-
ment. The initial dimensionless hori-
zontal velocity is based on assumption 
that originally the fire compartment 
doesn’t have any openings; therefore 
there is some initial pressure and the 
mass flow afterwards.  The absolute 
value: V=0.2m/sec (kinematics viscosity 
at the referenced temperature T=600oK 
assumed ν=50(10^-6) [m2/sec] and the 
height of the compartment h=2.5m) 
is very small, and it has some practi-
cal influence only when the Froude’s 
parameter (

3ghFr
aν

= ) is small. The quan-
tity aν/h3 is known as a characteristic 
velocity of flow, “g” is the acceleration 
of gravity, “a” is the thermal diffusivity 
and “h” is the height of the fire com-
partment. The Froude number can be 
interpreted as the ratio of the inertial 
to gravity forces in the flow. For any 
large Froude’s numbers (Fr>10^7) that 
represents the real size of a fire com-
partment in a building the vertical 
component, “W”, of the velocity is gov-
erning the heat convection process. 
The geometry of the fire compartment 
(the height and the length: b=L/h) 
obviously has a great influence on 
the velocities, and also indicated the 
limits, where the turbulent effect can 
not be neglected (similar to the CFAST 
limitations [6]).  

Equations (17, 18  see in previous 
issue) are quasi-linear differential equa-
tions with dimensionless parameters 
and dimensionless variables. Again, 
these differential equations cannot be 
integrated in closed form. A numerical 
integration in this case is derived and 
the results are presented below in tabu-
lated form (see in special annex). 

Case #1: Fr=1
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value Final value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. -0.1202038 -0.1202038 
3 w 0 0 0.0300632 0.0161793 

 
Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -1.14*u*w-
26.3*w+0.406*10^0 

2 d(u)/d(t) = 1.14*u^2-26.3*u 

Model: u = a0 + a1*t 

Variable Value 
a0 -445.2943 
a1 3292.236 

The average dimensionless veloci-
ties are as follows:

U= -445.3    W=0. (18)
Case 2: Fr=10^4.
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value Final value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. -0.1202038 -0.1202038 
3 w 0 0 300.5611 161.7926 

 
Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -1.14*u*w-
26.3*w+0.406*10^4 

2 d(u)/d(t) = 1.14*u^2-26.3*u 

Finally:
U=0; W=300.6. (19)
Case 3: Fr=10^5
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value Final value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. -0.1202038 -0.1202038 
3 w 0 0 3005.611 1617.926 

Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -1.14*u*w-
26.3*w+0.406*10^5 

2 d(u)/d(t) = 1.14*u^2-26.3*u 

Model: w = a0 + a1*t + a2*t^2 + 
a3*t^3 + a4*t^4  

Variable Value 
a0 272.9223 
a1 1.388E+05 
a2 -2.298E+06 
a3 1.388E+07 
a4 -2.858E+07 

Finally:
W=273+1.4(10^5) t-2.3(10^6) (t^2) +
+1.4(10^7) t^3-2.86(10^7) t^4. (20)
Case 4: Fr=10^6
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value Final value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. -0.1202038 -0.1202038 
3 w 0 0 3.006E+04 1.618E+04 

 
Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -1.14*u*w-
26.3*w+0.406*10^6 

2 d(u)/d(t) = 1.14*u^2-26.3*u 

Model: w = a0 + a1*t + a2*t^2 + 
a3*t^3 + a4*t^4   

Variable Value 
a0 2729.523 
a1 1.388E+06 
a2 -2.298E+07 
a3 1.388E+08 
a4 -2.858E+08 

Finally:
W=2730+1.4(10^6) t-2.3(10^7) t^2+

+1.4(10^8) t^3-2.86(10^8) t^4.  (21)
Case 5. Fr=107

Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value Final value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. -2.345E-15 -2.345E-15 
3 w 0 0 4.296E+04 2.205E+04 

 
Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -8*u*w-
184.1*w+0.406*10^7 

2 d(u)/d(t) = 8*u^2-184.1*u 

Model: w = a0 + a1*t 

Variable Value 
a0 2.575E+04 
a1 -2.646E+04 

Finally:
U=0; W=2.58(10^4).  (22)
Case #6 Fr=10^8
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. -3.296E-22 -3.296E-22 
3 w 0 0 3.006E+05 1.544E+05 

 
Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -11.4*u*w-
263*w+0.406*10^8 

2 d(u)/d(t) = 11.4*u^2-263*u 

Model: w = a0 + a1*t 

Variable Value 
a0 1.689E+05 
a1 -1.044E+05 

Finally:
U=0; W=1.69(10^5). (23)
Case #7 Fr=10^9
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value Final value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. -3.058E-61 -3.058E-61 
3 w 0 0 7.672E+05 5.718E+05 

 
Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -30.78*u*w-
710*w+0.406*10^9 

2 d(u)/d(t) = 30.78*u^2-710*u 

Model: w = a0 + a1*t 

Variable Value 
a0 5.597E+05 
a1 9.133E+04 

Finally:
U=0;   W=5.6(10^5). (24)
Case #8 Fr=10^10
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 u -10000. -10000. 1.058E-13 -5.834E-16 
3 w 0 0 1.287E+06 1.286E+06 

 
Differential equations 

1 d(w)/d(t) = -136.8*u*w-
3156*w+0.406*10^10 

2 d(u)/d(t) = 136.8*u^2-3156*u 

Model: w = a0 + a1*t 

Variable Value 
a0 1.233E+06 
a1 3.909E+05 

Finally:
U=0; W=1.23(10^6). (24)
One can see now (from all the above 

data) that the vertical component of 
stream flow velocity increases rapidly 
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with the increase of the fire compart-
ment height. The following relation-
ship is established now between the 
average dimensionless velocities “W” 
and “log Fr” (see Table 15   and Figure 
20):

Table 15   Velocity “W” vs. log Fr
Log Fr 0 4 5 6 7 8 9 10

W(10^4) 0 0.04 0.30 3.0 3.0 14.5 53.7 129.0

Model: W = a0 + a1*t + a2*t^2 +
 +a3*t^3 + a4*t^4  

Variable Value 
a0 0.0021672 
a1 -26.91562 
a2 14.90899 
a3 -2.689609 
a4 0.1597144 

Finally:
W=0.0217-26.92(logFr)+14.91(logFr)^ 
^2-2.69(logFr)^3+0.16(logFr)^4. (25)
The velocities “U” and “W” now 

should be inserted into conserva-
tion energy and mass equations (1) 
and (2). The horizontal component 
“U” is much smaller than the vertical 
component “W”, therefore can be 
neglected. It should be underlined 
here also that the range of Froude 
numbers to be considered here are 
as follows: 10^8<Fr<10^10. Anything 
above this limit requires the turbu-
lent theory approach to the hydrody-
namic problem and it is beyond the 
scope of this book. Equations (1) and 
(2) will have now the addition term:
W

z
θ∂

∂
. The temperature change is a 

very weak function of vertical coor-
dinate “z” (as it is stated, for example, 
in two zone models [6]); therefore it 
will be assumed as constant value. In 
order to obtain this constant value, 
let’s consider a steady stream flow 
process (W = const. – see above). In 
this case the equations (1) can be 
rewritten as follows:

2
4

2
d dW (exp ) P
dz 1dz
θ θ θδ θ

βθ
= + −

+ . (26)
The numerical solutions of the equa-

tion (26) are presented below for the 
following cases:

1. Fr = 10^8 W = 1.7 (10^5);
2. Fr = 10^9 W = 5.6 (10^5)
3. Fr = 10^10 W = 1.3 (10^6)
Case #1:  W = 1.7(10^5) & Fr = 10^8
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 x 0 0 1. 1. 
2 y 0 -0.0002911 0 -0.000291 
3 z 1. 0.999709 1. 0.999709 

Differential equations 
1 d(z)/d(x) = y 

2 
d(y)/d(x) = 1.0*.157*z^4-
(1.0)*20*exp(z/
(1+.1*z))-y*1.7*10^5 

Where functions “y” and “z” above 
are as follows:   y = dθ/dz and z = θ

Model: y = a0 + a1*x 

Variable Value 
a0 -0.0002793 
a1 -1.747E-05 

4d 2.793(10 )
dz
θ −= . (27)
dW 47.48
dz
θ = .         (28)

Case #2: W = 5.6(10^5) & Fr = 10^9
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 x 0 0 1. 1. 
2 y 0 -8.836E-05 0 -8.836E-05 
3 z 1. 0.9999116 1. 0.9999116 

 
Differential equations 
1 d(z)/d(x) = y 

2 
d(y)/d(x) = 1.0*.157*z^4-
(1.0)*20*exp(z/
(1+.1*z))-y*5.6*10^5 

Model: y = a0 + a1*x 

Variable Value 
a0 -8.478E-05 
a1 -5.348E-06 

5d 8.478(10 )
dz
θ −=   , (29)

dW 49.28
dz
θ = . (30)

Case #3: W = 1.3(10^6) & Fr = 10^10
Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 x 0 0 1. 1. 
2 y 0 -3.806E-05 0 -3.806E-05 
3 z 1. 0.9999619 1. 0.9999619 

 
Differential equations 
1 d(z)/d(x) = y 

2 
d(y)/d(x) = 1.0*.157*z^4-
(1.0)*20*exp(z/
(1+.1*z))-y*1.3*10^6 

Model: y = a0 + a1*x 

Variable Value 
a0 -3.652E-05 
a1 -2.303E-06 

5d 3.652(10 )
dz
θ −=  . (31)

dW 47.45
dz
θ = . (32)

Now substitute values “W” and “dθ/
dz” from (27, 28, 29, 30, 31 and 32) into 
(1 and 2):

4d (1 C)(exp ) P A
d 1
θ θδ θ
τ βθ

= − − +
+

, (5.33)
  

   
4dC (1 C)(exp ) P

d 1
θγδ θ

τ βθ
= − −

+  . (5.34)
The “A” value in (05.33) is as follows: 

case#1: A = 47.48; case# 2: A = 49.28; 
case# 3: A = 47.45. Since all the “A” val-
ues are very close to each other, let’s 
use only A = 49.28. Now solving equa-
tions (5.33) and (5.34) for each severity 
case (very fast; fast; medium and slow: 
tabulated solutions are presented in 
Tables 5.16; 5.17; 5.18 and 5.19, ANNEX 
5) and comparing the results with the 
previous solutions (without the effect 
of “W” and “dθ/dz”), we are going to 
have the solutions as follows:

Case #11: 10220K< Tmax< 13050K; 
Ultra Fast Fire.
Data: T* = 60000K; δ = 20; Kv = 0.05; 

β = 0.1; P = 0.157; 0 < τ < 0.2; 0 < γ <0 
.05; A = 49.28

Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 y 1. 1. 11.82924 11.82924 
3 y0 1. 1. 7.591702 3.885845 
4 y1 0 0 0 0 
5 y2 0 0 0.9919975 0.9919975 

 
Differential equations 

1 d(y0)/d(t) = 20*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0))-2.53*0-.233*y0^4+49.28 

2 d(y2)/d(t) = 1.0*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0)) 

3 d(y1)/d(t) = 0*(1-y1)^1.0*exp(y/
(1+.1*y)) 

4 
d(y)/d(t) = (1)* 
20*(1-y1)^1.0*exp(y/(1+.1*y)) 
-2.53*0 - .233*y^4+49.28 

The maximum temperature 
increase: 0.5 %.

Case 21. 8820K < Tmax < 10220K;  
Fast Fire.

 Data: T* = 6000K; δ = 20; Kv = 0.05; 
β = 0.1; P = 0.157; 0 < τ < 0.2; 0.05 < γ 

< 0.175; A = 49.28

Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 y 1. 1. 8.825593 4.250322 
3 y0 1. 1. 5.742239 4.209868 
4 y1 0 0 0.9971628 0.9971628 
5 y2 0 0 0.9999996 0.9999996 

 
Differential equations 

1 d(y0)/d(t) = 20*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0)) -.157*y0^4+49.28 

2 d(y2)/d(t) = 3.5*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0)) 

3 d(y1)/d(t) = 1.0*(1-y1)^1.0*exp(y/
(1+.1*y)) 

4 
d(y)/d(t) = (1)* 
20*(1-y1)^1.0*exp(y/(1+.1*y)) - 
.157*y^4+49.28 

The maximum temperature 
increase: 7.7 %.

Case # 31:   8220K < Tmax < 8820K; 
Medium Fire.

  Data: T* = 6000K; δ = 20; Kv = 0.05; 
β = 0.1; P = 0.157; 0 < τ < 0.2;  
0.175 < γ < 0.275; A = 49.28

Calculated values of DEQ variables 

  Varia-
ble

Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final 
value

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 y 1. 1. 5.739494 4.209868 
3 y0 1. 1. 4.895717 4.209492 
4 y1 0 0 0.9999996 0.9999996 
5 y2 0 0 1. 1. 

 
Differential equations 

1 d(y0)/d(t) = 20*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0)) -.157*y0^4+49.28 

2 d(y2)/d(t) = 5.5*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0)) 

3 d(y1)/d(t) = 3.5*(1-y1)^1.0*exp(y/
(1+.1*y)) 

4 
d(y)/d(t) = (1)* 
20*(1-y1)^1.0*exp(y/(1+.1*y)) - 
.157*y^4+49.28 

The maximum temperature 
increase: 21.9 %.

Case 41:  7150K< Tmax< 8220K; 
Slow Fire.

 Data: T*=6000K; δ=20; Kv=0.05; 
β=0.1; P=0.157; 0< τ<0.2; 0.275<γ< 1.0; 
A=49.28

Calculated values of DEQ variables 

  Variable Initial 
value

Minimal 
value

Maximal 
value

Final v
alue

1 t 0 0 0.2 0.2 
2 y 1. 1. 4.896173 4.209492 
3 y0 1. 1. 4.208664 4.208664 
4 y1 0 0 1. 1. 
5 y2 0 0 1. 1. 

 
Differential equations 

1 d(y0)/d(t) = 20*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0)) -.157*y0^4+49.28 

2 d(y2)/d(t) = 20*(1-y2)*exp(y0/
(1+.1*y0)) 

3 d(y1)/d(t) = 5.5*(1-y1)^1.0*exp(y/
(1+.1*y)) 

4 
d(y)/d(t) = (1)* 
20*(1-y1)^1.0*exp(y/(1+.1*y)) - 
.157*y^4+49.28 

The maximum temperature 
increase: 32.1 %.

to be continued
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4. human FLoW moDeLing Dur-
ing eVaCuation From high-riSe 
BuiLDingS. 
4.1. general Provisions
A model according to an encyclopedia 
definition is “a mental image” that 
reflects an object (an object, event or 
a process) of a physical world in this or 
that form. By establishing kinematic 
and psychophysical relations of human 
flows we can project their movement 
during evacuation in the form of math-
ematical models with different levels 
of precision and complexity in order 
to meet the challenges and practical 
tasks faced by their performers and to 
match their abilities. As the history of 
human flow theory development has 
shown, the practical application of its 
results has always been dictated first 
and foremost by the requirements of 
fire safety in building and structure 
designs, by the regulation of the sizes 
of evacuation routes and egresses nec-
essary to ensure safe evacuation.

However, the criteria of safe evacu-
ation were formed only at the end of 
70th [1]. 

These are timeliness 
          tc ≤  tns      (1)

and unimpeded evacuation 
Di ≤  D with qmax  (2)

The fire codes consisted only 
requirement: “Total width of stairs 
flights and width of door openings, 
passages on all floors should be 
accepted no less than 0,6 m for 100 
persons (that depends on number of 
people)…”. [2, п. 4.2].

However, all that was not enough 
when it came to designing more com-
plex construction projects and fast-
developing multi-storied buildings [3, 
4]. The majority of design engineers 
were not prepared to implement the 
results of the human flow theory to 
the full extent either, moreover, the 
computer-aided designing was just 
beginning to take its first steps. 

4.2 the Simplified analytical model 
of human Flow and regulation of 
evacuation route and egress Sizes

Under these conditions the imple-
mentation of a model reflecting just 
the main postulates of the human flow 
theory was a more reasonable solution. 
This model was based on the following 
assumptions: “The observations show 
that a human flow usually has an elon-
gated cigar shape. The head and the 
final parts consist of a small number of 
people who move with higher or lower 
speed than the main part of the flow. 
Since the amount of people in leading 
and rear parts of the flow is lower than 
in the general mass, then the flow can 
be imaged as a rectangle» [1, с. 28]. In 
accordance with this simplified repre-
sentation the human flow kinematics 
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was described by limited number of 
the simplest formulas. 

*the human flow density D1 con-
sists of N people with the horizontal 
projected area fi, on the section with 
width δ 1 and length li:

 D1 = ∑ Nfi /δ 1 l1, (3)
*travel time ti along the section li: 
ti = li /Vi,   (4)
* the change of the human flow rate 

on the section with width δ i during 
transfer from the previous section with 
width δ i-1: 

qi = q i-1 δ i-1/δ i  (5)
and in case of merging on the sec-

tion i : 
qi=qi-1 δ i-1/δ i , (6)

*the delay because of the conges-
tion in front of the section border i: 

∆ t = N(1/qi δ i  –  1/qi-1 δ i-1). (7)
As it can be seen, the simplified 

analytical model does not take into 
account the processes of reshaping 
and spread of human flows. In real-
ity those processes do not determine 
the ultimate size of evacuation routes 
needed to ensure unobstructed move-
ment of human flows but converse-
ly soften its influence. That is why 
the relations of simplified analytical 
model dictate stricter requirements 
as regards the sizes of evacuation 
routes and exits. The need for harsher 
requirements is due to the uncertain 
nature of concrete situations that are 
subject to regulations.

At present this model can be realized 
with the help of computer program but 
the simplicity of its relations allows to 
control how the rules and regulations 
are followed and even do the calcula-
tions without a computer [11] by doing 
mental arithmetic. That, undoubtedly, 
has a great practical value.

4.3 imitative Scholastic human Flow 
modeling

The understanding of the changes 
in human flow parameters that take 
place when the flow is moving through 
adjacent sections of the route and in 
the process of reshaping and spreading 
over, as well as psychophysical pat-
terns of relations between them has 
paved the way for the emergence of 
the new approach to movement – an 
imitative scholastic approach. The main 
difference is that during modeling the 
movement is not determined by some 
analytical expression but rather simu-
lates its formation. For this purpose the 
movement of the flow is seen [12, 7] as 
the change in the state of its elements 
in subsequent short intervals of time Δt 
(simulation time-step of change in the 
state of a flow). The elements of a flow 
are groups of people situated on “the 
elementary sections Δl“ taken by the 
flow. First of all it is among them that 
contamination by the general behavior 
takes place as noted by psychologists, 
it then manifests itself according to the 
individual psychophysical peculiarities 
of a person in the form of the value of 
individual velocity with the flow den-
sity in an elementary segment at that 
moment of time. For this purpose one 
value is chosen randomly out of prob-
able values VDj. from an established 
dispersion of velocity values with the 

newly-formed density at each simula-
tion step. The average square devia-
tion of the values is presented by the 
formula: 

σ(VDj) = σ(Voj) (1-ajln Di/Doj) (10)
Where V0j and σ(V0j) are mathemati-

cal expectations of free movement 
velocity of people in a flow (with Di ≤ 
Do,k) and its average square deviation, 
m/min.

With any possible value of V and 
the number of people Νto

i who are at 
the moment t0 in  ith  elementary seg-
ment are moving along it and start to 
cross to the next section i+1. A part of 
people, in their turn, are passing to the 
section i from a previous (i–1) elemen-
tary section and from the source k. 
With the time lapse ∆t to the moment 
ti= t0 + ∆t only a part of people Νti

i,i+1 
from the section i will have made it 
to the section i+1. By this time the 
amount of people Νto

i that were in sec-
tion i at the moment t0 will amount to 
Νto

i – Νtо
i,i+1. Their number will increase 

because a certain amount of people 
will have passed by this interval of time 
from the previous section Νtо

i-1, i and 
from the source Ntо

k,i. Then the density 
of flow in segment i at the moment 
t1will equal: 

Dt1
i= Νto

i – Νtо
i, i+1 + Νtо

i-1, I + 
+Ntо

k,I / bi×∆l. (11)
The velocity of human flow that 

arrived at the section i at the moment 
of time t1 is defined as the function of 
the newly-formed flow density, i.e.:

Vt1
i = Vo, (1– aj lnDt1

i /Do,j). (12)
A similar process takes place in all ele-

mentary sections occupied by human 
flow. The change of flow density in each 
of them in various moments of time 
reflects the process of reshaping of dif-
ferent parts of the flow and in particular 
the process of its spreading over.

The above-mentioned relations 
describe the state of human flow in ele-
mentary section and their transition in 
consecutive moments of time with spe-
cific values Vо,j and allow to calculate the 
respective values of movement time of 
human flow tΔ= Σtр from the sections of 
its formation up to the point where the 
last group of people reaches the cross 
section of the route where evacuation 
ends. The aggregate values tΔarrived at 
with different values Vо,j form empiri-
cal distribution of value probabilities tр. 
This distribution allows to calculate the 
time value of evacuation completion 
according to the rules of mathematical 
statistics that corresponds to the prob-
ability Р (tр.эв.) = 0,999.

The sufficiency of the imitative 
scholastic model to a real life process 
of human flow movement has been 
tested repeatedly during field obser-
vations. Figure 2 shows how the results 
of the field observations and modeling 
can be compared.

The software was being developed 
at the same time as the imitative scho-
lastic model [13, 14, 15].

4.4 the model of human Flow Free 
movement and individual Flow 
movement
When people move freely and the 
interval of the flow density is 0 – Do,k, it 
does not affect the velocity of people. 

That is why with the known distribu-
tion of human velocity probabilities 
in the sources, the original probability 
values of human distribution along the 
length of route ft(l) and the number of 
coming people fl(t)  in the given cross-
section of the route are determined as 
the functions of random values:
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respectively. The graphs of probabil-
ity density distributions determined 
by formulas (19, 20) are given in fig. 3.

Thus, this stochastic model should 
just use the random values functions 
known to the theory of probability. 
However, the practical aspect of this 
model is more significant because 
every value of random variable V0 –  is 
the individual velocity of this or that 
person in a flow, and its relative fre-
quency is the estimation of the prob-
ability that there is a certain number 
of people in the flow who have this 
speed velocity dependable of their 
physical abilities and psychological 
state. That is why this model for the 
first time has given an opportunity to 
estimate quite easily the effect of inho-
mogeneous composition of people in 
the flow on the results of the calcula-
tions and modeling of human flows.

In simple cases the generation of the 
original distributions is possible with-
out any technical facilities. In order to 
avoid numerous manual calculations 
there has been developed a computer 
program SDLP that is implemented 
with the help of software system [16]. 
As it is shown when there are numer-
ous sources of human flows function-
ing simultaneously, the distribution of 
time of passing through a general chan-
nel can be described by a generalized 
Erlang Law. The validity of the model 
of free movement has been proven 
repeatedly during field observations 
(fig.4) carried out not only in pedestrian 
routes [18], but also on sparsely inhab-
ited floors of buildings [19].

In order to analyze imitative model-
ing in complex modelling systems a 
computer is used.

Modern computer capacities togeth-
er with the art of programming allow to 
imitate the movement of each person 
as a segment comprising a complex 
system –“human flow”. If we analyze  
modern international experience of 
human flow modeling from this point 
of view we can see that a huge prog-
ress has been made in the sphere of 
computer simulation of individual per-
son movement in a relatively numer-
ous human flows in various situations. 
This has presented an opportunity to 
examine all the stages of human flow 
formation: from movement of individu-
als to their merging in a flow with an 
increasing density (individual-flow and 
then flow movement) i.e. to simulate 
individual-flow movement.

4.5. the Stages of evacuation and 
Calculation Schemes

After a person has decided to evacu-
ate, he plans his itinerary, i.e. the series 

of consecutive communication route 
segments that he will have to cover 
in order to get from the his present 
place through the system of evacua-
tion egresses to a safe place. 

So, the evacuation way from the 
building has typical evacuation stages:

first – evacuation from premises 
second – from the doors of premises 

to fire exits or to staircase,
third – evacuation downward or 

upward the stairs,
fourth – along the area near the 

building to the safe place where peo-
ple are out of lesions by dangerous fire 
factors (FL #123 “Technical regulation 
about fire safety requirement”)

During evacuation procedures in 
emergencies it is not acceptable to have 
oncoming and intersecting human flows.

The combination of both function-
ality considerations and the require-
ments concerning human flow control 
allows creating an evacuation calcula-
tion scheme. It is a separate scheme or 
possibly a scheme plotted in a building 
design where the following is shown: 

the number of people on the initial 
section,

the movement directions,
- geometrical parameters (width, 

length) and types of routes.

4.5.1 the First Stage of evacuation. 
Premises

The segments of evacuation routes 
are considered to be those spaces 
(aisles) that are used by people to 
move between furniture articles and 
equipment in the daily course of work. 
That is why the segments of human 
flow formation is determined by 
anthropometric sizes of a person and 
ergonomics of their movement when 
accomplishing their main functional 
duties the realization of which is the 
purpose of the given premises. The 
minimal overall dimensions are given 
in codes, in reference books and text 
books on architectural design, ergo-
nomics and engineer psychology.

However this data is insufficient 
when it comes to the analysis of the 
evacuation process because it uses 
such indicators as general, useful, esti-
mated room size. In this indicators the 
size of communication routes does 
constitute a significant part (up to 30 
percent) but can vary greatly depend-
ing on the ways of furniture layout, 
equipment, workspace arrangement, 
the prescribed parameter values for 
the rooms of different designation [23, 
24]. One has to bear in mind that it 
is typical for our country to increase 
the population (overload) of rooms as 
compared to the norm set forth at the 
stage of designing. That is why clause 
14.21 of Moscow Building Regulations 
prescribes the following: “When deter-
mining the parameters of evacuation 
routes the calculation number of peo-
ple in a building or premises has to 
be increased by 1,25 times as com-
pared to the design capacity (except 
for the recreational and other types of 
building with a predetermined num-
ber of seats)”. 

The need for such requirements 
is also justified by the experience of 

reviewing the projects of high-rise 
buildings in Moscow Architecture and 
City Planning Committee where project 
designers do not present any planning 
solutions of living spaces and premises 
explaining that it is supposed to have 
“open plan office space planning”. In 
reality they use the ancient demagogic 
technique known as “substitution of 
notions”. In this particular case the lack 
of planning design is substituted with a 
notion “open plan office”.

The term “open plan or office land-
scape” has come to us from abroad. 
Very often with this type of planning 
the room can take the space of the 
whole floor (fig. 5). It is considered that 
the necessary parameters of microcli-
mate (the temperature, humidity, the 
speed of air flow and the level of pol-
lutants in the air)  and the appropriate 
level of noise can be ensured by nec-
essary technical procedures and their 
influence on space-planning solutions 
can be boiled down to a minimum. 

The planning technique of creating 
deep rooms as regards the perimeter 
of light surface meets the require-
ments prescribing that the width of 
a building should increase with an 
increase in its height. These require-
ments are dictated by the need to 
ensure not only the necessary struc-
tural solidity but also its stiffness and 
stability. They are expressed in the fact 
that there are restrictions concerning 
the movement of the top of a build-
ing (not more than 1/500Н where the 
height is 150 m and not more than 
1/1000Н where the height is not more 
than 250 m) and wind-induced vibra-
tions that increase as height grows 
according to parabolic law. The wide 
shape of a building, almost approach-
ing a square, matches a more econom-
ical solution thanks to a reduction of a 
perimeter of outside walls. The size of 
a perimeter has a special significance 
for high-rise buildings as regards ser-
vice advantages that are associated 
with high costs and require special 
labour input when it comes to clean-
ing and fixing the surfaces of building 
enclosures at high height. 

However, the proponents of open 
plan should know that the working 
conditions with this type of plan-
ning have led to protests from trade 
unions:” they have revolted against 
unsatisfactory impact of artificial 
air, acoustic and light environment 
and psychologically depressing 
working conditions in one room 
with dozens and hundreds of 
employees” [25].

Having outlined his itinerary, a per-
son comes to a section of a common 
route that was also chosen by other 
people, i.e. a human flow is being 
formed on this section. It can be said 
that these sections are sources of 
human flow. Depending on their posi-
tion estimated evacuation route (eer) 
is formed on all the consecutive stages 
of evacuation itinerary. That is why it 
is necessary to carry out a detailed 
analysis of possible variants of human 
flow parameters formation on these 
sections because they determine the 
size of flows from sources which then 

also determine the size of human flow 
on the consecutive route sections. 

After leaving the premises people 
conclude the first stage of evacu-
ation and thus begin the second 
stage – along the floor towards the 
exits to stairwells or directly outside 
(the ground floor). 

to be continued. 

Figure 1. the change of the human 
flow characteristics at consecutive 
time moments
Figure 2. the change of people 
number passing through the sec-
tion boarder at consecutive time 
moments: 1 – observation, 2 – imi-
tation.
Figure 3. the graphs of probabil-
ity density distributions of time 
fi(t) and density ft(t) at the section 
boarder l at the time t.
Figure 4. the dynamic of people 
coming to the appointed place 
on the distance 250 m and 100 m 
from the initial sections: modeling, 
observation [18].
Figure 5. open plan or office land-
scape (as an example on building 
“osram” munich).
Figure 6. Variants of the minimal 
area for the working place in the 
office premises and the changes of 
the density which forms in the aisles.
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