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TRACTEL Secalt™ S.A. –
движущая сила в TRACTEL® Group.
Уже более 50 лет здесь занимаются
поиском нестандартных решений
для подвесных систем как для
временного, так и для постоянного
доступа.

Предприятие группы компаний Tractel

TRACTEL® Group – мировой
лидер по подвесным системам
доступа благодаря собственной
компании TRACTEL Secalt™ S.A.,
расположенной в Люксембурге, имеет
большой опыт в области
перемещения и подъёма грузов,
подвесных платформ и средств
индивидуальной защиты от падения.
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Главное украшение Хошимин-Сити
Фирма Atkins торжественно представила трехмерную визуализацию проекта нового здания Lavenue
Crown Hotel, предназначенного для Хошимин-Сити
во Вьетнаме. Башня плавно изогнутой формы, похожая на цветок лотоса, поднимется на 160 м.
Cилуэт нового небоскреба станет мгновенно узнаваем на горизонте вьетнамской столицы: все его
четыре фасада напоминают лепестки цветка, прилегающие к граням основного здания, но не соприкасающиеся друг с другом ни в одной точке.
На 66 тыс. кв. м общей площади башни расположатся
пятизвездочный отель Langham, торговый центр с
бутиками розничной торговли, скай-бар и обслуживаемые апартаменты.
«Нашей задачей было спроектировать башню с парадным входом на строго ограниченной площадке, –
говорит Ян Милн (Ian Milne), главный дизайн-директор

фирмы Atkins в Гонконге. – И проект решает эту задачу,
кроме того, он позволяет также создать подъездную
дорожку и обширную зону общего пользования, при
этом общая площадь этажей максимально увеличивается за счет удачно выбранной формы здания».
«После окончания строительства, башня станет
одной из самых важных городских достопримечательностей, которые отражают современный, живой
и динамичный характер Хошимин-Сити», – подчеркнул главный представитель фирмы Atkins во
Вьетнаме Три Куанг Маи (Tri Quang Mai). Фирма Atkins
обеспечила создание концепции дизайна, эскизное
проектирование, разработку проекта, предоставление тендерной документации, обзор проектной
документации местных архитекторов и подбор
участка под возведение здания.
Atkins

Самый высокий вертикальный сад
Шри-ланкийская архитектурная
фирма Milroy Perera Associates
и компания Maga Engineering
разработали проект Clearpoint
Residencies, который станет первой экологической башней в ШриЛанке, а также самым высоким вертикальным садом в мире. Ее строительство планируется завершить
в 2016 году.
февраль/март

Все 164 квартиры этого 46-этажного
небоскреба будут иметь озелененные террасы, создавая живую стену
растительности, которая также
поможет охлаждению здания и созданию тени. Сады полностью автономны, с собственными встроенными оросительными системами.
Новаторство решения архитекторов
состоит в том, что все комнаты в

квартирах будут выходить на озелененную террасу. В результате чего
владельцы и арендаторы смогут,
по словам Мильрой Перера (Milroy
Perera), насладиться «преимуществом жизни на первом этаже» и
почувствовать себя наедине с природой, в то же время не нарушая ее
экологического равновесия.
Milroy Perera Associates
февраль/март
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Рукотворные горы Лонг-Айленда
Компания Office of Design & Architecture (ODA) разрабатывает проект
крупнейшего за последние 30 лет доступного жилья в Нью-Йорке. Башни
Parcel C – это второй этап строительства комплекса Hunters Point South,
расположенного на набережной района Лонг-Айленд Сити, которое
будет контролироваться девелоперскими компаниями TF Cornerstone и
Selfhelp Community Services.
Общая площадь комплекса составит 111 484 кв. м, что обеспечит район
новыми квартирами, расположенными в двух высотных и нескольких
вертикальных модулях, которые «ступенчато поднимутся и спустятся
между башнями, как окружающие вершины предгорья». Предполагается,
что 796 жилых блоков будут доступными по цене малообеспеченным
горожанам, а остальные 696 предназначены для семей с умеренным и
средним уровнем дохода. Еще 100 квартир зарезервируют для пожилых
граждан, которые имеют установленные финансовые показатели.
Делая объявление от лица проектной группы, уполномоченный
представитель Нью-Йоркского департамента сохранения и развития
жилищного строительства (NYC Department of Housing Preservation and
Development, HPD) Рут Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas) сказала:
«С непростой задачей найти подходящий дом с приемлемой арендной
платой сталкивались многие ньюйоркцы, начиная от наших наиболее
уязвимых групп населения, до тех, кто относится к среднему классу.
10
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Второй этап строительства Hunters Point South создаст почти 800 единиц
жилых апартаментов по доступным ценам. Это новое пространство для
людей с разными доходами, для общественных групп и представителей
местного искусства, что даст толчок и экономическому росту района.
Но самое главное, что здесь наши пожилые граждане будут иметь жилье
за такую арендную плату, которую они могут себе позволить, им также
предложат вспомогательные услуги. Комплекс станет местом, где трудолюбивые семьи Нью-Йорка с умеренным и средним уровнем дохода
смогут обосноваться и растить детей в новом процветающем районе».
На площади в 1858 кв. м, в 41- и 36-этажных башнях, расположатся не
только жилые, но и коммерческие помещения, рестораны и открытые
террасы, лечебно-профилактические учреждения, тренажерный зал
и студии йоги, ясли и детская игровая комната. Кроме того, 929 кв. м
отведут под стоянку для автомобилей. Еще авторами проекта планируется создание двух площадок сельскохозяйственного назначения, для
использования жителями комплекса. В конструктивное решение также
входят энергосберегающие, виброизоляционные и шумопоглощающие
технологии, пассивная система повсеместного охлаждения – обогрева,
а также противопаводковая защита первого этажа, где расположены
торговые помещения.
ODA-Architecture PC
февраль/март

11

|коротко

Отель Rosewood для Абу-Даби
В новом финансовом районе
Абу-Даби Al Maryah Island, между
зданиями биржи ценных бумаг и
кливлендской клиники, на территории в 102 тыс. кв. м расположится роскошный многофункциональный отель Rosewood Abu
Dhabi.
Комплекс включает в себя
пятизвездочную гостиницу на
189 номеров, 131 блок обслуживаемых апартаментов, банкетные
и конференц-залы, фитнес-центр
и спа-салон, а также торговые
площади, рестораны и автостоянки.
Источником вдохновения для создателей проекта стала соколиная
охота, которая издавна ценилась на Ближнем Востоке и сегодня остается
важной частью местной культуры.
Форма, линии и текстура соколиного пера воодушевили архитекторов и
положили начало концепции, общей форме и архитектурной стилистике
башни. Сложенные внахлест соколиные крылья послужили прообразом

для компоновки наружных объемов здания, а также отразились в
особенностях оформления внешних стен, текстура которых имитирует рисунок птичьих перьев.
Дизайн башни являет собой архитектурное воплощение красоты,
элегантности и стремительности
сокола.
Вестибюль отеля привлекает посетителей стилизованным фонтаном
со струящейся водой и бросающимся в глаза художественным
панно, обещающим гостям стильные интерьеры в теплых тонах,
обилие чистых линий и гладких
поверхностей.
Все это сочетается с удобной
мебелью и текстурированными набивными тканями, своей расцветкой
напоминающими местный базар. Во всей отделке интерьеров отеля
традиционные элементы ближневосточной культуры и текстиля смешиваются с современными линиями и минималистскими формами.
Handel Architects

Зеленый свет строительству в восточном Китае
Фирма Broadway Malyan получила разрешение на строительство
нового торгового центра и офисного здания площадью 170 тыс. кв. м
в Хэфэе, восточный Китай. Башня,
спроектированная для CITIC Capital
Holdings Limited (часть более крупной компании государственных
инвестиций), должна быть возведена в 2015 году.
Общая
площадь
комплекса Hefei ID Mall будет включать
110 тыс. кв. м 6-этажного торгового центра 150-метровой длины и
60 тыс. кв. м офисных пространств,
размещенных в башне. Дизайнеры
Broadway Malyan сознательно
остановили свой выбор на контрастном сочетании двух различных по форме и высоте зданий –
острые грани, прямой силуэт и
чистые линии для офисной башни,
и плавные изменчивые очертания
торгового центра. Его формой
создатели напоминают о названии этой территории в далеком
прошлом «Бин Ху», что означает
«у озера». Поэтому дизайнерская
команда включила в проект струящиеся линии, вызывающие образы
текущей воды. Эксплуатируемые
крыши, а также рестораны этого
нового современного здания
были спланированы по принципу
12
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воспроизведения первоначального внешнего очертания этого
места, из уважения к историческому стилю зданий. Также проект предполагает повсеместное
применение зеленых технологий,
например озелененные крыши и
повторное использование дождевой воды.
Директор
филиала
фирмы
Broadway Malyan в Шанхае,
Мелвин Дэвис (Melvin Davis) сказал: «Получение разрешения на
строительство является важным
этапом в возведении этого знакового проекта. Оно позволяет
реализовать это видение оригинальной и вдохновляющей окружающей среды торговых и офисных пространств, учитывающее
местную культуру и особенности
участка. Этот проект станет свидетельством совместной деятельности нашей команды первоклассных специалистов, работающих
в тесном контакте с клиентом,
чтобы претворить в жизнь представление заказчика о том, какими
должны быть образцовый торговый центр и комфортные условий
труда на рабочем месте, в сочетании с уважением к местной культуре и ландшафтной среде».
Broadway Malyan
декабрь/январь
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Транзитный узел Шэньчжэня
Компании Architekten von Gerkan, Marg und Partner (gmp) была заказана
разработка нового проекта застройки 45 га городской земли в Цяньхае,
южной части китайского города Шэньчжэнь.
Строительство включает в себя транспортный узел, в который войдут
пять станций метрополитена, пункт пограничного контроля и многочисленные коммерческие объекты. В надземную часть комплексной
застройки входит несколько многоквартирных башен разной высоты,
магазинов и офисов, которые образуют многофункциональные городские кварталы.
Новый «Комплексный транспортный узел в Цяньхае» будет пересекаться с северо-южным и восточно-западными транспортными магистралями. Планом строительства предусматриваются разнообразные благоустроенные площади и сооружения, а также несколько отличающихся
друг от друга зданий.
Башни высотой от 200 до 280 м, включая одно историческое здание в
450 м, образуют впечатляющий силуэт на городском горизонте, который
придаст этой области, расположенной между побережьем и центром
Шэньчжэня, свой уникальный узнаваемый образ.
В то время как наземный участок развязки предназначен для движения
автобусов и такси, а также устройства пешеходных зон, основная функция
транспортного узла переносится под землю. Здесь разместятся линии
метро, местные и региональные вокзалы, соединяющие Шэньчжэнь с
соседними городами.
Участок застройки расположен в самом центре нового развивающегося
городского района на берегу залива Цяньхай, к востоку от Шэньчжэня.
Район, расположенный в дельте Жемчужной реки, является частью
специальной экономической зоны, которая была спроектирована в
Китае. Здесь планируется создать новый тип финансового центра, непо-

средственно соединенного с Гонконгом и получающего специальные
финансовые и налоговые льготы, для торговли в китайской валюте.
В долгосрочной перспективе новая специальная экономическая зона
станет частью несравнимо большего метрополиса, уже связанного чрезвычайно плотной агломерацией от Гонконга и Шэньчжэня до Гуанчжоу,
образующего единый обширный город с несколькими пригородами.
Architekten von Gerkan, Marg und Partner (gmp)

Fulton Street Tower
На Фултон-стрит, 92 планируется возведение новой 75-этажной
жилой башни, строительством
которой будет руководить инвестиционно-девелоперская компания Mavrix Group.
Журнал Real Estate Weekly сообщил, что общая стоимость проекта составит $250 млн. Здание
на Фултон-стрит, 92 будет иметь
общую площадь 23 226 кв. м, что
значительно больше, чем предыдущее предложение, согласно которому она равнялась
всего 2044 кв. м. Кроме того, по
мнению экспертов, после завершения строительных работ
неминуемо произойдет объединение соседствующих участков.
В Интернете появилась визуализация небоскреба, на которой
видно примерно пятьдесят этажей, хотя на самом деле здание должно быть намного выше.
Эскизный вариант напоминает
проект Джинни Ганг (Jeanne
Gang) Aqua в Чикаго, хотя пропорции башни Mavrix намного
тоньше. Учитывая склонность
14

рынка роскоши к высоким
потолкам, цена за квадратный
метр на Фултон-стрит, 92 может
дойти до отметки 1000 фунтов.
На интернет-странице компании
Mavrix представлена подробная
информацию о ценах; целью
является цена в среднем около
$1800 за кв. фут, что поставит
вышеупомянутую башню в сегмент рынка «супер-люкс».

февраль/март

В документе архитектурной
фирмы ODA, датированном
4 декабря, обозначено, что в
башне на Фултон-стрит, 92 будет
51 этаж.
Существует определенное несоответствие между докладом REW
и тем, что на самом деле указано в документации, но, учитывая тенденцию к проектированию все более высоких башен,
увеличение высоты, безусловно,
возможно; очевидно, что Mavrix
значительно превысил допустимую высоту здания и скоро в
Финансовом квартале Нижнего
Манхэттена будет возвышаться
еще один небоскреб.
Подобные башни строятся по
всему Финансовому кварталу:
на Темз-стрит, 22, Парк Плейс,
30, а также севернее, на улице
Леонард, 56, ведется строительство зданий, высота которых
составит более 800 м. Ниже по
улице, на Фултон-стрит, 120, вскоре также начнется строительство
58-этажного небоскреба.
New York YIMBY
февраль/март
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«Худеющие» небоскребы
Мельбурнская фирма BKK Architects (Black Kosloff Knott) получила разрешение на строительство своей новой башни-«худышки». «Здание станет
самым высоким узким небоскребом в Мельбурне», – сообщил министр
городского планирования штата Виктория Мэтью Гай (Matthew Guy).
Семидесятитрехэтажную башню высотой 230 м построят в самом узком месте
Кларк-стрит, 54–56 (вблизи казино Crown в Southbank) на участке шириной
всего лишь 12 м. Завершение строительства планируется в 2016 году.
Конструкция имеет в середине небольшой изгиб, который должен способствовать лучшему поступлению естественного света в помещения. По
словам Мэтью Гая, здание отличается от других так называемых «карандашей» тем, что напоминает «тонкий, изгибающийся стебель цветка».
«Стратегия проекта разрабатывалась с учетом трех различных факторов: общегородского контекста крупного мегаполиса, близлежащей
общественной территории и наконец самого важного аспекта – обитателей здания», – сказал представитель BKK.
В городском масштабе, это здание может стать новой архитектурной
достопримечательностью Мельбурна. Башня расположится в зоне главного магистрального шоссе, обслуживающего центр города. Изогнутая
и немного повернутая форма придаст конструкции динамичность и
усилит выразительность вытянутого силуэта. Открывающийся на нее
вид из окон движущихся мимо машин будет оказывать на пассажиров
эффектное и яркое впечатление.
16
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Нижние этажи, расположенные на уровне улицы, проектировались с учетом
активизации прилегающей к зданию общественной территории. Подъезд
для автомобилей выполнен в виде кабины из технологичного стекла и обслуживается ультрасовременной системой автоподъемника. Это высвобождает
первый этаж для создания прямой взаимосвязи с улицей. Внутреннее пространство входной группы имеет высокий потолок с углублениями, парящий
на 7-этажной высоте свода подиума. Вертикальное озеленение фасадов
здания также является неотъемлемой частью этого проекта.
На первом этаже и прилегающем к зданию тротуаре предполагается
расположить кафе с зонами отдыха, которые будут доступны не только
жильцам башни, но и всем обитателям окрестных домов. Мозаичный
узор в основании плавно сливается с пешеходной дорожкой, находит
отражение в оформлении интерьеров и подиумной группы, связывая
эти элементы в единое целое.
В башне будет расположено 256 квартир, бассейн, спа-салон и сауна, а на
первом этаже также магазины и кафе.
Расположенный в здании электрогенератор, новейшие системы отопления, охлаждения и вентиляции, комплексная система управления водоснабжением, а также инновационная модульная технология возведения
небоскреба – все это будет способствовать экологичности и длительной
беспроблемной эксплуатации строения.
BKK Architects
февраль/март
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Таким образом, на каждом этаже здания, как правило, по пять квартир,
лучами расходящихся от центрального ядра. Небоскреб имеет круглую
форму, а его фасад полностью выполнен из стекла, что гарантирует уникальный вид на Лондон. Этот элегантный дизайн увенчан 10-метровой
вертикальной осью ветровой турбины, которая генерирует достаточно
энергии для освещения всех помещений общего пользования.
На первом этаже расположатся стойка портье, с которой будут координироваться услуги консьержа, по уровню сервиса сравнимые с аналогичной службой бутик-отеля, ресторан, кинозал, а также частные
гостиные, бары и комнаты отдыха. Второй этаж отведут под объекты
локальной инфраструктуры, такие как бассейн, тренажерный зал и спацентр с видом на Темзу.
Вентилируемые полости фасада со встроенными жалюзи с механическим приводом обеспечивают защиту от агрессивных солнечных лучей
и высокоэффективный контроль перегрева внутренних помещений, что
наряду с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием внешних
стен позволяет значительно экономить электроэнергию. На крыше сооружен «небесный» сад, который также выступает в качестве теплового
буфера. Окна всех апартаментов открываются, что снижает потребность
в дополнительной вентиляции.
«Поддержание имиджа Лондона как процветающего мегаполиса и его
статуса как одной из мировых столиц зависит от реализации грандиозных проектов, – считает Воган. – Застой и бездействие больше не
спасут положение, но в то же время грандиозные идеи всегда будут

Символ перемен
района Девять вязов
Недавно завершено строительство самого высокого здания Лондона
The Tower, One St. George Wharf. Небоскреб стал частью масштабной реконструкции старого городского района на берегу реки Темзы,
известного как Девять вязов (Nine Elms). Этот земельный участок не
используется уже в течение многих десятилетий. Проект был выполнен
компанией Broadway Malyan, а реализован застройщиком Brookfield
Multiplex.
Башня поднимается на высоту более 180 м над протекающей в непосредственной близости Темзой и является одним из первых крупных объектов в проекте реконструкции квартала. Директор компании
Broadway Malyan Пит Воган (Pete Vaughan) объясняет: «Уверенность,
порожденная успехом проекта The Tower, послужила стимулом для
вложения новых инвестиций в инфраструктуру и развитие местного
транспорта, а также в дальнейшее освоение смежных участков, которые
в совокупности будут вносить свою лепту в реализацию более широких
социальных программ – в доступное жилье, образование, медицину».
The Tower представляет собой жилой комплекс, состоящий из 213 роскошных квартир, которые займут 50 из 52 этажей. В основу его поэтажных планов положена концепция круглого окна-розетки с каменным переплетом
в виде радиальных лучей – широко распространенного архитектурного
элемента в романских и готических постройках XII–XV вв.
18
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казаться слишком рискованными и спорными. Однако, в итоге, именно
они становятся самыми конструктивными и должны приветствоваться
общественностью – в спорах рождаются согласованные решения и
достигается прогресс.
Идея, представленная компанией Broadway Malyan, опиралась на интеллектуальное желание задать точку отсчета для начала модернизации
района и придания Лондону нового, не только эстетического, но и
коммерческого потенциала. Без такой первоначальной идеи не был
бы построен и The Shard и, вероятно, план реконструкции района
Лондонского моста так и остался бы не реализованным. Его возведение
позволило создать новый знаковый ориентир к югу от реки, который
будет выступать визуальным и коммерческим противовесом Сити, расположенному на северном берегу, что сулит огромные преимущества
Лондону в целом.
Точно так же наша команда пришла к идее создания нового знакового
ориентира в Воксхолле, и теперь мы представляем готовое здание
The Tower. Опять же, на горизонте британской столицы было выбрано
визуально правильное место для постановки небоскреба, который
должен сыграть роль катализатора регенерации прилегающих к нему
территорий».
Broadway Malyan
февраль/март
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Экскурсия по 432 Park Avenue
На сайте WAN представлено эксклюзивное видео-интервью с генеральным
директором компании WSP Cantor Seinuk Сильвианом Маркусом (Silvian
Marcus), в котором он проводит виртуальную экскурсию по элегантной
новой башне, название которой соответствует ее адресу – 432 Park Avenue.
В настоящее время строительные работы подошли к черте 183 м над
уровнем Манхэттена, а окончательная высота этого жилого дома, спроектированного в мастерской Рафаэля Виньоли (Rafael Viñoly), достигнет 425 м.
С этой башни в центре Манхэттена будет виден весь город: от Гудзона до ИстРивер, от Бронкса до Бруклина, от Центрального парка до Атлантического
океана. Квартиры, в дизайне которых явно прослеживается строгое следование симметрии, учет перспективы и заимствование принципов классической архитектуры, проектировались на основе строго квадратных
поэтажных планов. С почти 4-метровыми потолками и панорамными окнами 3 × 3 м, они обеспечат своим будущим обитателям совершенно особое
ощущение принадлежности к избранному классу и особому образу жизни.
Отсутствие внутри помещений опорных колонн делает все 104 резиденции светлыми, просторными, а в дневные часы залитыми солнечным
светом. В числе группы разработчиков дизайна интерьеров – Дебора
Берке (Deborah Berke) и ее команда.
Одна из самых известных американских дизайнеров, работающая в стиле
собственной интерпретации «философии повседневности» поясняет:
«Планы квартир в здании 432 Park Avenue заставляют нас вспомнить
20
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величие и элегантность довоенного жилья в этом районе, но при этом
концептуальная схема исходит из утонченности и сложности XXI века».
Рафаэль Виньоли также очень вдохновлен процессом проектирования
башни, и особенно идеей создания структуры, которая бы идеально
соответствовала характеру местоположения. «Конструкция здания просто не может быть более символичной, это о Нью-Йорке и для НьюЙорка, – поясняет он. – Нашей целью было создать нечто вневременное,
непреходящего качества, никогда не выходящее из моды и стиля».
«С инженерной точки зрения это – классическая простота, – объясняет
Маркус, ссылаясь на конструкцию центрального ядра здания, размером
9 × 9 м, внутри которого находятся лифтовые шахты и все инженерное оборудование. – Другой элемент, который поддерживает внешние ограждающие конструкции, состоит из балок и колонн. Мы называем это каркас. Он
очень сильный и очень мощный. А окна здания располагаются как раз между
колоннами и балками. Расстояние от центрального ядра до внешнего периметра составляет около 9 м, а отсутствие каких-либо колонн, балок и других
конструктивных элементов как раз и делает возможной свободную планировку. Так что вы можете ставить стены и разделительные перегородки как
хотите или, наоборот, использовать весь этаж по собственному усмотрению».
К моменту окончания строительства в 2015 году, башня 432 Park Avenue
станет самым высоким жилым зданием в западном полушарии.
Rafael Viñoly Architects
февраль/март
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Особенности «национального
ландшафта», или Пространство
города по-русски

«Зодчество-2013» прошло с опозданием и без громкой помпы, как это было в предыдущие годы. Количество
регионов хоть и уменьшилось, но определенный срез работ по стране, имеющей обширную географию,
был продемонстрирован. Несмотря на неудобные сроки, организаторы приложили максимум усилий, чтобы
XXI Международный фестиваль «Зодчество-2013» прошел на достойном уровне. В итоге, за два дня работы
выставку посетило около 4500 человек. В фестивале традиционно приняли участие как мэтры российской
архитектурной школы и официальные лица во главе с президентом СА А. Боковым и главным архитектором
Москвы С. Кузнецовым, так и представители международного профессионального сообщества, в том числе вицепрезидент Союза архитекторов Сербии Петр Арсич, президент Союза архитекторов Польши Мариуш Щисло.
Примечательно, что почти половина рядовых участников – молодые архитекторы, для которых фестиваль – это
прекрасная возможность заявить о себе на всю страну и добиться признания.
Текст: МАРИАННА МАЕВСКАЯ

Выступление Ф. Джабри, Nikken Sekkei

К

ураторский
манифест,
выдвинутый директором
Государственного музея
архитектуры им. А. В. Щусева
И. Коробьиной, обозначил поиски «национального ландшафта»
в городской среде как основную задачу
современной отечественной архитектурной практики и требовал от участников
представления своих версий его видения.
Поскольку архитектура служит наглядным пособием для отражения социальнополитического самосознания общества, то
исчезновение отдельных ключевых объектов ведет к потере преемственности культурной традиции. Поэтому поиски образа
национальной идентичности в стремительно нивелирующем различия пространстве
современного города – вот программная
задача архитекторов, обозначенная кураторами фестиваля.
22
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Главным отличием работ этого года
можно назвать временное смещение
фокуса интересов с социальных объектов
на культурные. Таким особо значимым и
резонансным стал отмеченный наградой
жюри проект нового здания для комплекса Третьяковской галереи, которое должно
вместить в себя не только два современных
трансформируемых зала, но и столь необходимые разно-образные реставрационные
мастерские (авторский коллектив проекта:
Боков А. В., Сержантов А. Г., Макарова О. В.,
Зуев В. В., Сержантова Н. М., Милеева А. А.,
Краячич К. В., ГУП МНИИП «Моспроект-4»
(Москва)). Гран-при «Премия Владимира
Татлина» в номинации «Открытые общественные пространства» досталась молодому архитектору из Якутска Г. Попову
(ОАО «Сахапроект») за проект «Въездной
знак, обозначающий въезд в город
Якутск».

Осмотр экспозиции

Свое видение «национального ландшафта» представили молодые архитектурные бюро «Архигрупп», «Керимов и
партнеры», «Мегабудка», «Ruetemple» и
бюро Антона Иванова, вписав дизайнерские эксперименты в заданные кубические объемы (2 × 2 × 2,5 м) и превратив
значительную часть экспозиции в зеленую лужайку с подвесными силуэтами
известных построек. Эксклюзивные фотоматериалы для иллюстрации этого условно идеального городского пространства
были предоставлены Музеем архитектуры из собственных фондов.
Новшеством 2013 года стали смотрыконкурсы «Новое градостроительство» и
«Архитектура для жизни», которые прошли под эгидой «Зодчества» и охватили
вопросы территориального планирования и удобства эксплуатации отдельных
объектов. Гран-при фестиваля 2013 года

«Хрустальный Дедал» впервые вручили в
номинации «Объект социального и культурного назначения». Эту престижную
национальную премию получил прошлогодний дипломант фестиваля, питерское
архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн
и партнеры» за работу «Театральнокультурный комплекс «Новая сцена
Александринского театра» г. СанктПетербург, ул. Зодчего Росси, дом 2». На
реализацию этого замысла ушло почти
семь лет, с 2006 по май 2013, когда состоялось его торжественное открытие.
Наиболее яркой в художественном отношении и вместе с тем наиболее спорной
была подборка проектов по церковному
зодчеству. Тема религиозного самосознания особенно актуальна для российской
действительности, поскольку во всех сферах наблюдается активный поиск национальной идеи или, по крайней мере, попытки одеть в «новые одежды» традиционные
ценности, в том числе и православные.
Иногда это проявляется в самых разнообразных и даже неожиданных формах.
Повсеместное использование элементов традиционного декора есть проявление чисто внешних атрибутов интереса к национальному и исконно русскому. Модницы в платьях в виде оживших
жостовских подносов, закутанные в шали
и палантины павлово-посадских мастериц – обычное явление в отечественном
бомонде последнего времени. На этом
фоне повышенный интерес к возрождению наиболее консервативной части русской архитектурной традиции выглядит
вполне закономерно. Новая архитектура,
опираясь на опыт древнего церковного
канона, призвана найти истинное лицо
национального ландшафта в сфере религиозного строительства. Другое дело, как
относиться к экспериментам в области
компьютерного клонирования визуальных образцов декора церквей, наложенных друг на друга без учета семантической нагрузки традиционного православного храма. (Когда проект или постройка
созданы не «во славу Божию», а для продвижения себя любимого на ниве модной
темы религиозного возрождения. Да еще
в рамках обширного государственного
заказа на разработку этой темы!)
В условиях быстро стандартизирующейся повседневности задача построить нескучный современный собор особенно сложна. В экспозиции последнего
«Зодчества» встречаются очень смелые,
творчески яркие проекты, хоть и вступающие в некоторое противоречие с при-

вычными обликами
русской церкви, но
обладающие завершенным
художественным образом
и запоминающиеся
смелыми подходами
к классике. С другой стороны, есть
и нагромождениямонстры, созданные
вроде бы исключительно из традиционных элементов,
но при этом здание имеет совершенно
неадекватный вид, лишенный и смысла,
и красоты, и вырождается в нечто бездушное и механистическое… Но широта
взглядов и собственно интерес к теме
сами по себе очень показательны. Тот
факт, что одним из особо важных объектов олимпийского Сочи стал храм,
явственно демонстрирует вектор интересов государства и общества.
Жюри подтвердило свое особое внимание к вопросам анализа традиций культового зодчества и в области печатных
изданий об архитектуре. Здесь победителем стала 4-томная работа А. Ю. Казаряна
«Церковная архитектура стран Закавказья
VII века: формирование и развитие традиций».
Для посетителей и участников
«Зодчества-2013» была организована насыщенная деловая программа. Во
время фестиваля состоялись различные
презентации, круглые столы и дискуссии,
прошли мастер-классы авторитетных
российских архитекторов А. Асадова,
Н. Явейна, А. Гнездилова, С. Орешкина,
М. Хазанова, Б. Левянта. Состоялось
награждение лауреатов «IV российской
национальной премии по ландшафтной
архитектуре» и был проведен III пленум
Союза архитекторов России.
Среди иностранных гостей особо хотелось бы отметить выступление главы
штаб-квартиры в ОАЭ японской компании
Nikken Sekkei Фади Джабри, организованное редакцией журналов «Высотные здания» и «Зеленые здания». Лекция вызвала горячий интерес профессиональной
аудитории, поскольку темы гармоничного и бесконфликтного сосуществования современных и исторических зданий, последовательно разрабатываемые
фирмой уже более века, с каждым годом
становятся все более актуальными и для
отечественной практики. Параллельное
внедрение новейших технологий в про-

ектный и строительный процесс, наглядно показанный г-ном Джабри на примерах самых последних разработок Nikken
Sekkei, также вызвал особый интерес
слушателей. Уже далеко не первый раз
выступающий в Москве Ф. Джабри снова
сумел удивить аудиторию свежими и
небанальными подходами к представлению обширного нового материала (что
вполне закономерно, поскольку Nikken
Sekkei является одной из крупнейших
архитектурно-планировочных организаций в мире, работает в более чем 200
городах 50 стран и уделяет большое внимание развитию собственных инновационных технологий).
Несмотря на то что в целом смотр
прошел без должного размаха и
«Зодчество-2013» не получило привычной доли внимания прессы и профессионального сообщества по независящим от Союза архитекторов причинам,
однако качество премированных работ
отнюдь не снизилось, а в отдельных случаях даже несколько выросло по сравнению с прошлыми фестивалями. Явным
фаворитом жюри в этом году была компания НПО «Мостовик» (Омск), сразу две
работы которой получили особые награды: мост «Русский» во Владивостоке
(архитектор А. Гаценко) и санно-бобслейная трасса «Санки» на 9000 зрителей в Сочи (руководитель мастерской – А. А. Князев, ГАП – А. И. Певнев,
ГИП – А. А. Устинов и А. А. Виноградов).
Среди построек Золотой диплом получили жилой дом «Таврический» в СанктПетербурге, возведенный по проекту
мастерской М. Мамошина, интерьер
станции московского метрополитена «Новокосино» Калининской линии
(автор – ООО «Метрогипротранс») и
торговый комплекс на улице А. Гайдара
в Автозаводском районе Нижнего
Новгорода (Творческая мастерская
архитектора Никишина В. В.).
февраль/март
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Строительство небоскребов является неотъемлемой частью мирового архитектурного
процесса второе столетие подряд. И сегодня трудно представить высотные здания без
эффектных крытых пространств, пронизанных светом и воздухом. Разнообразие и красота атриумов поражают воображение.

В

Атриумы
в небоскребах
Текст: МАРИАННА МАЕВСКАЯ
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ысотная гонка нового века щедро
добавила красок в палитру художественных и технических средств
для создания эффектных интерьеров общественных мест в небоскребах. При этом, помимо образно-эстетической
составляющей, атриумы выполняют чисто утилитарные задачи. Они становятся местом встреч и
отдыха, ключевыми ориентирами при передвижении людей по зданию, могут вмещать дополнительные торговые или репрезентативные пространства, а также работать на взаимодействие внешней городской среды с внутренней общественной
зоной постройки. Тем самым, атриумы объективно
являются одним из важнейших элементов объемно-пространственной организации современного
высотного здания, придающие ему неповторимый
характер и индивидуальность.
Именно поэтому интересные и эффектные атриумы сегодня встречаются в небоскребах практически всех типологий. Они востребованы как часть
пространственного решения и в жилых комплексах, и в офисных башнях, незаменимы в гостиницах
и торговых молах. И уж тем более кажутся обязательным элементом любой полифункциональной
высотки.
Как же складывалась подобная структура небоскреба? Принято считать, что «идея использования
атриумов в объемно-пространственном решении
высотного здания была впервые разработана и
осуществлена Джоном Портманом (John Portman)
при строительстве Peachtree Plaza в Атланте,
США, в 1976 году» (Саксон Р. Атриумные здания. –
М.: Стройиздат, 1987). Однако так ли это в полной
мере? Неужели ранее было не возможно технически или не целесообразно использовать внутренние пространства небоскребов подобным
образом? Ведь при реконструкции многих американских исторических высоток мы видим прекрасные грандиозные атриумы, кажется, что все
это изначально было заложено в проект, поскольку
более органичного и естественного решения просто быть не может!
Историческим прототипом современного атриума был открытый двор древнегреческого жилого
дома, окруженный колоннадой. В нем располагался очаг, дым от которого выходил наружу. Позднее
место очага занял небольшой бассейн (имплювий),
в который собиралась вода, стекавшая со свесов
кровли. В римском доме бассейн уже использовался для регулировки микроклимата внутренних
февраль/март
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помещений, поскольку вода, охлаждаясь за ночь,
способствовала увлажнению прилегающих помещений в течение дня. Атрий также служил для естественного освещения и вентиляции всего дома.
В новой истории атриум как часть крытого пространства здания появился в европейской архитектуре уже в XIX веке с развитием индустрии
производства строительных конструкций из стекла и металла. И если в древнем мире атриумы
были частью жилого пространства, то в новой
модификации они применялись в общественных
сооружениях. Одним из наиболее впечатляющих
европейских атриумов стала конструкция Галереи
Виктора-Иммануила (Galleria Vittorio Emanuele II)
в Милане (1867), спроектированная Д. Менгони
(Giuseppe Mengoni). В высотных проектах начала
ХХ века атриум еще не рассматривался в качестве эффектного и технически целесообразного
структурного элемента. Даже в середине столетия,
после Второй мировой войны, помпезные холлы и
залы небоскребов строились исключительно как
закрытые интерьерные объемы, а легкие светопрозрачные конструкции предназначались только
для зимних садов, оранжерей, невысоких торговых
галерей и миниатюрных парковых павильонов.
И только на рубеже 1970-х годов ситуация радикально изменилась, причем во многом благодаря
усилиям именно Джона Портмана.
Почти одновременно с возведением уже упомянутого Peachtree Plaza (1976) Портман опробовал отдельные методы построения атриумного
пространства в сооружении несколько меньшей
этажности. Его отель Hyatt Rigency (1967) в Атланте
(Джорджия) содержит концептуальное решение
атриума, ориентированного исключительно на
естественное освещение в дневное время. Это сооружение со встроенным сквозным атриумом, проходящим через весь объем строения, стало первым в череде аналогичных проектов американских
отелей, изменившим само представление о роли и
февраль/март

месте атриума в масштабе современной архитектуры. Hyatt Rigency был задуман как принципиально иная схема организации пространственных
взаимодействий по сравнению с традиционными
для Америки 1970-х двухкоридорными гостиницами. Конечной целью было создание комфортных
полифункциональных интерьеров с выраженной
общественной зоной, которая делала здание более
привлекательным для посетителей.
Масштабный 220-метровый отель Peachtree
Plaza находится в одном квартале с Hyatt Rigency,
на узкой и вытянутой площадке с перепадами
высот. Во многом такая градостроительная привязка дополнительно стимулировала архитектора
на создание оригинальной композиции и выбор
прочих концептуально нетрадиционных решений.
В результате было спроектировано базовое основание со светопрозрачной конструкцией перекрытия, из которой как бы «прорастает» основной
73-этажный стеклянный цилиндрический объем
башни. Успешная общественная и социальная эксплуатация небоскреба способствовала последующей привлекательности применения подобных
конструкций. Поскольку Джон Портман построил за относительно небольшой период времени сразу серию крупных общественных зданий в
пределах нескольких кварталов центра Атланты, то
образовалась единая многокомпонентная система
общественных пространств, существенно разнообразившая жизнь всех прилегающих районов.
Была разработана уникальная среда, обогащенная множеством пешеходных связок и визуальных акцентов, открытых и закрытых переходов.
Пространственная структура, в которой атриум располагается под основным объемом здания и фактически несет его на себе, применена
Портманом и в постройках для других американских городов. В частности, подобный атриум был
спроектирован для Embarcadero Center (1989) в
Сан-Франциско.
Джон Портман многократно возвращался к теме
атриумов в высотных зданиях и построил целую
серию отелей в Атланте, где мы можем наблюдать эволюцию пластических и пространственных вариаций данной темы в интерьерах различных высоток на протяжении двух десятилетий.
Американский архитектор весьма успешно разрабатывал идею присутствия сразу нескольких
атриумов в одном высотном здании. Например, в
отеле Marriot Marquis (1985) в Атланте есть сразу
два атриума. Один расположен в традиционно
общественно ориентированной группе подиумной
части небоскреба и объединяет торговую и ресторанную зоны здания с 400-местным кинотеатром и
выставочными пространствами. А основной атриум высотой в 35 этажей начинается от 13-го уровня
лобби. Снаружи высотного здания уже угадывается
отход от привычной призматической формы высоток 1970-х через плавное изменение абриса одного
из фасадов, неодинакового на разных высотах.

А внутри этот прием получает большее развитие. Сложные криволинейные очертания уровней,
разыгранные в интерьере 143-метровой высоты,
оставляют незабываемое впечатление. Атриум
этого отеля удерживал пальму первенства как наиболее грандиозный и высокий в мире, пока не был
завершен Burj Al Arab («Дубайский парус») по проекту Atkins Middle East (Том Райт), превзошедший
по высоте замысел Портмана.
Эти грандиозные интерьерные пространства
прекрасно иллюстрируют мысль о том, что дополнительную выразительность многоэтажным атриумам придают скругления и изгибы очертаний
этажей. Постепенное изменение абриса каждого
уровня усиливает перспективные сокращения и
создает сильные визуальные эффекты. А умелое
применение отражающих свойств ограждающих
конструкций балконов и лифтов позволяет либо
полностью отказаться от искусственного освещения (в ночное время для этого достаточно
отраженного света на этажах), либо минимизировать источники света. Тем самым значительно
уменьшается количество потребляемой энергии.
В декоративных целях и в случае особых торжеств
возможно применение местной подсветки балконов и ограждений.
Пространственные решения Портмана для общественных зон высотных сооружений быстро завоевали популярность и стали активно воспроизводиться другими архитекторами, сначала в различных городах США, а довольно скоро и по всему
миру. Эстафету новаторских разработок в области
развития атриумов в высотных зданиях перехватили британские зодчие, и в первую очередь гуру
современной архитектуры сэр Норман Фостер
(Norman Foster). Его Commerzbank Tower (1995) во
Франкфурте, ставшая знаковым объектом во всем
европейском высотном строительстве и затронувшая сразу множество различных аспектов развития
современных небоскребов (в частности, она стала
первым экоориентированным «зеленым» высотным зданием в Европе), в том числе послужила
образчиком универсального использования атриумов в подобных сооружениях. В этом небоскребе
пространственная структура организована таким
образом, что атриум фактически пронизывает все
здание от уровня земли до кровли, максимально
используя естественное освещение и вентиляцию
и обеспечивая панорамные виды практически отовсюду. А наличие внутренней системы четырехэтажных зимних садов, спирально закручивающихся вокруг центральной оси строения, значительно
улучшает микроклимат, создает визуальное разнообразие и благоприятную обстановку в рекреационных зонах. Отработанная Н. Фостером чуть
ранее в конкурсных проектах структура атриума в
стилистике хай-тек в немецком небоскребе приобрела поистине грандиозный масштаб. А его Hearst
Tower в Нью-Йорке и вовсе стала гимном эстетики
хай-тека в современных конструкциях с исклю-

чительно эффектным атриумом. Хотя невысокие
исторические фасады здания издательства Hearst
в стилистике ар-деко Н. Фостер оставил практически в первозданном виде, он создал в этих
стенах 33-метровый атриум новой башни с трехэтажным многоярусным водопадом и угловыми
эскалаторами, по которым посетители попадают
с уровня улицы на внутренние этажи. Встроеннопристроенный тип атриума позволил закрыть
опорные конструкции 182-метрового здания и
включить часть пешеходной зоны в коммуникативное пространство башни. В результате исто-
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рия обрела новое звучание во взаимодействии
с современной эстетикой и высоким уровнем
комфорта общественной зоны.
Ричард Роджерс (Richard Rogers), еще один британский мастер высокотехнологичной архитектуры, организовал внутренние пространства знаменитого здания Lloyds Bank (1986) в лондонском
Сити не только так, чтобы было удобно и логично
передвигаться. Атриум возвышается на 60 метров,
а светопрозрачная крыша, ограждения галерей
и эскалаторов позволяют сохранить максимально комфортное количество естественного света.
Дополнительной конструктивной особенностью,
позволяющей организовать такое светлое внутреннее пространство, является решение о выносе лифтов на фасады здания. Именно наружные
лифты и лестницы и стали наиболее запоминающимися элементами внешнего облика небоскреба.
По мере развития технологических и конструк-
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тивных возможностей высотного строительства,
начиная с 1990-х и до настоящего времени, атриумы
становятся все масштабнее и грандиознее. Высота
растет, диаметр свободного пространства внутри
увеличивается, конфигурация усложняется. В рамках развития принципов нелинейной архитектуры
появляются небоскребы, у которых крытые атриумы частично «выворачиваются» наружу и пространство перетекает из внутреннего во внешнее и
обратно на разных уровнях и в различных плоскостях. Появляются и новые резоны для их возведения, поскольку умелое их использование в совокупности со все более замысловатыми возможностями
новейших строительных материалов позволяет
существенно повышать энергоэффективность здания и его экологичность. В этом случае уменьшаются затраты на его эксплуатацию и т. д.
В новейших атриумных зонах становится возможным аккумулировать солнечную энергию,
избегая перегрева помещения, при необходимости удерживать тепло внутри сооружения, обеспечивать значительную часть интерьеров естественным светом и вентиляцией. Атриум также является
существенным формообразующим элементом,
поскольку позволяет увеличить глубину возводимых небоскребов. Существенным с точки зрения
формообразования является возможность увеличения глубины корпуса и сокращения расстояния
до окон, благодаря дополнительному освещению
изнутри здания.
В своем исследовании В. Н. Куприянова и
Д. В. Сметанина (История развития и классификация атриумов // Известия КазГАСУ. – 2010. – № 2(14))
выделяют три основных типа классификации этих
пространств, а внутри каждого из них еще свои
градации и разновидности. Во-первых, атриумы
можно рассматривать с точки зрения специфики
их формообразования в объемно-пространственной структуре небоскреба. Здесь вариативность
достаточно велика: в зависимости от количества
стен (от одной до четырех), с которыми взаимодействует атриум, он также может быть линейным, соединяющим несколько зданий, подиумным.
Строение может иметь множество атриумов по
периметру или, напротив, один вертикальный с
горизонтальными включениями. В последние годы
именно второй тип атриумов становится наиболее
востребованным и впечатляющим в большинстве
вновь построенных небоскребов. Также здание
может иметь множество одноуровневых атриумов.
Другим важным способом выделения видов
атриумов служит их объемно-пространственное
положение в структуре здания. Здесь также возможны несколько вариантов: встроенные, пристроенные и комбинированные решения.
Наконец, третьим основополагающим принципом классификации служит характер микроклимата, на создание которого в первую очередь
ориентирована та или иная конструкция атриума
небоскреба. В зависимости от климатической зоны

и преобладающего характера погоды выбирается приоритетный тип функционирования здания,
который влечет за собой и специфику климатической нагрузки на атриум. В итоге, принято различать следующие виды подобных пространств:
охлаждающий, согревающий и регулирующий.
Яркие примеры высотных зданий с эффектными
атриумами создавали не только лидеры хай-тека.
Прославившиеся своими деконструктивистскими
решениями зодчие австрийской архитектурной
фирмы Coop Himmelblau в 1998 году построили в
Вене SEG Apartment Tower – высотное 60-метровое жилое здание, где главным художественным
элементом объемно-пространственного решения
стал одностенный атриум, как бы прислоненный к
массиву основного объема. Архитекторы спроектировали сплошной стеклянный наклонный элемент,
своеобразный «климатический фасад» – атриум,
который служит связующим структурным звеном
для двух основных вертикальных объемов, стоящих
друг на друге. При этом угол наклона стены и ее
свойства учета и регулировки уровня инсоляции
рассчитаны с учетом специфики местного климата
и направлений преобладающих ветров.
Новая высотная башня Европейского банка во
Франкфурте продолжает линию небоскребов
с эффектными атриумными пространствами в
архитектуре этого города. Проект выполнен тем
же Coop Himmelblau в лучших традициях симбиоза неомодернистской и хай-тек архитектуры.
Гигантский светопроницаемый атриум 185-метрового офисного комплекса является связующим
звеном между двумя основными объемами башен
сложной конфигурации. Собственно атриум можно
отнести к линейному типу, который подразделяется на три части по горизонтали независимыми коммуникативными уровнями и образует целую сеть
мостов, лестниц и рамп в пространствах от 45 до
60 метров высотой. Подобный подход к образному
и функциональному соединению частей высотного
здания посредством атриума имеет узнаваемый
прототип: близкими идеями руководствовались
Эберхард Зайдлер (E. Zeidler) и специалисты бюро
Bregman + Hamann Architects при проектировании
Eaton Center (1979) в Торонто, Канада.
Современные атриумы могут иметь сразу
несколько уровней проработки визуального образа. Во-первых, крупная многоэтажная конструкция позволяет использовать общий масштабный
декоративный элемент в интерьерном пространстве сооружений. Кроме того, на каждом отдельном уровне могут быть повторены или, напротив, выделены узнаваемые декоративные мотивы.
Возможно цветовое или фактурное деление на
отдельные крупные блоки, создание определенного шага декоративных элементов, часто вступающих в диалог с ритмом отделки фасадов или
структурным шагом оболочек здания.
Атриум является важным связующим звеном не
только в организации передвижения посетите-

лей, но и в объединении нескольких структурных
элементов композиции в единый замысел. Для
этих целей часто используются отдельно стоящие
или пристроенные атриумы. Примерами, иллюстрирующими эту тенденцию и даже имевшими
градоформирующие последствия, были архитектурные решения в небоскребах IDS-Center (1975,
архитекторы Ф. Джонсон (Ph. Johnson), Д. Берджи
(D. Burgee) и Е. Беккер (Е. Becker)), Миннеаполис,
США, и комплекса Penzoil Place, Хьюстон, Техасс
(1976, тех же Ф. Джонсона, Д. Берджи). Через
несколько лет эксплуатации атриум здания IDSCenter был признан лучшим общественным пространством города.
Одни из наиболее знаменитых на планете – грандиозный трехстенный атриум башни отеля Burj Al
Arab в Дубае (1999), который также является самым
высоким зданием мембранной структуры. Он поднимается на 180 метров и связывает две жилые
части отеля, неся все необходимые коммуникативные структуры – скоростные лифты, лестницы. При
этом цветовое решение интерьера имеет четко
выраженное вертикальное зонирование. Первые
уровни (базис) выделены золотым цветом; в верхней части просматривается черно-красная имитация карниза, а фрагменты потолков каждого
этажа постепенно сдвигают палитру оттенков от
темно-синего до ярко-желтого. Цвет ограждений
внутренних балконов остается белым и придает
февраль/март
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большую легкость и цельность всему пространству. Помимо связующей композиционно-художественной функции, атриум прославленного арабского «Паруса» решает и другие важные задачи.
В частности, создает благоприятный микроклимат
внутри здания не только для посетителей, но и
для основных конструкций небоскреба, снижая
степень нагрева от солнца, регулируя температурно-влажностный режим и воздействие ветровых
нагрузок. Струи 42-метрового фонтана помогают
создавать наиболее благоприятную среду внутри
Burj Al Arab.
В последние десятилетия атриум стал применяться практически во всех типах высотных сооружений: жилых, гостиничных, административных и
офисных зданиях. Но наиболее интересные из них
встречаются все же в отелях, поскольку именно там
особенно важно сформировать масштабное и впечатляющее общественное пространство. И здесь
нельзя не упомянуть атриум отеля Shanghai Grand
Hyatt, занимающий с 53 по 88 этаж 421-метровой
башни Jin Mao в Пудонге (Китай). Диаметр этого
встроенного атриума составляет 27 метров, овальные выступы на каждом из 35 этажей отеля нисходят вниз по спирали, создавая иллюзию вращения.
Вообще, оптические иллюзии становятся одной из

февраль/март

излюбленных тем архитекторов в атриумах новейших башен. Ведь масштабы сооружений позволяют
реализовывать поистине грандиозные замыслы.
Но не только вновь возведенные небоскребы могут
обладать интересным атриумом. В 1990–2000 годы
среди архитекторов даже прошла своеобразная
мода: перекрывать остеклением различной конфигурации внутренние дворики и вспомогательные пространства исторических зданий самого
разного назначения. Начав с реконструкции внутреннего двора Британского музея в Лондоне,
тема получила бурное развитие практически во
всех западных странах. Не обошла стороной она и
реконструкции высотных зданий. Особенно в США
в этот период появилось много интересных интерьерных решений. Например, в здании универмага Marshall Field в Чикаго в 2004 году был сделан
новый изящный 11-этажный атриум, демонстрирующий старинные интерьеры этого здания, возведенного еще в 1852 году. Реконструкция 2001 года
отеля Georgian Terrace (1911, Атланта) принесла
зданию новый просторный атриум, которому, по
хитроумному замыслу проектировщиков, вовсе не
требуется искусственных источников освещения.
Но, чтобы создать ощущение невероятной глубины и величия внутреннего пространства, архитекторам совсем необязательно иметь действительно грандиозные параметры атриумов. Например,
атриум сингапурского отеля Marina Mandarin нельзя назвать очень большим по нынешним меркам,
так как он поднимается всего-то на 21 этаж. Но,
применяя оптический эффект усиленной перспективы за счет наклонных фасадов и даже используя
специальные трехмерные конструкции в основании, зодчие добились потрясающего эффекта.
Построенный в 1987 году отель был реконструирован в 2005-м, тогда он и получил такое впечатляющее внутреннее убранство. Захватывающие
визуальные эффекты стали лейтмотивом атриума
еще одного высотного здания – отеля JW Marriott
Grand Rapids в штате Мичиган (США). Хотя высота
этой встроенной трехстенной конструкции «всего»
78 метров, оптическое сужение визуального «туннеля» стен создает впечатление гораздо большей
высоты чем реальные 23 этажа.
Признанный авторитет в области возведения небоскребов, чикагская фирма SOM недавно предложила исключительно занятный проект
Greenland Group Suzhou Center, где значительную
часть характера внешнего облика башни создает наличие специфического 30-этажного атриума.
Эта работа – победитель конкурса на возведение
нового многофункционального высотного здания
в китайском городе Вучанг. 358-метровый небоскреб для Greenland Group Suzhou, расположенный в живописном месте близ озера Тайху, призван
стать новой визуальной доминантой города. За
необычную структуру с плавно вытянутым вокруг
центральной оси атриумом на всю верхнюю половину высоты здания проект получил неофициаль-

ное название «Игольное ушко». Такой принцип
организации пространства позволит максимально
оптимизировать режим естественной вентиляции
и освещения внутренних пространств. Западный и
восточный фасады атриума спроектированы таким
образом, чтобы учитывать особенности естественного движения воздушных масс и использовать энергию преобладающих ветровых потоков. В результате, по утверждению представителя
SOM г-на Люка Леюнга (Luke Leung), потребление
энергии должно снизиться на 60% по сравнению
с традиционными строениями аналогичных параметров. При этом идея использования встроенного атриума, начинающегося после определенного
уровня высоты здания, сама по себе не нова.
Примеры подобной типологии атриумов можно
найти не только в районах массового строительства небоскребов. В регионах, более камерных по
масштабу их возведения, тоже есть занятные экземпляры. Например, интересный встроенный атриум
высотного здания можно найти во вьетнамском
Сайгоне. Здесь атриум местного отеля Renaissance
имеет базисное основание на 4-м этаже и затем
поднимается еще на 22 уровня, до самой кровли
здания. Хотя он не обладает особыми «умными» и
климатообразующими технологиями, все же считается одной из достопримечательностей современной архитектуры города.
Одним из главных мест концентрации разнообразных высоток на всей планете уже много лет служит
Дубай, поэтому неудивительно, что здесь мы находим много ярких примеров образных конструктивных решений, являющихся самыми новаторскими и
передовыми в различных аспектах возведения небоскребов. Для этого региона создает свои объекты
яркий и современный архитектор – Заха Хадид (Zaha
Hadid). Ее проекты высотных зданий Signature Towers
и офисного центра Opus предполагается разместить
в районе Бизнес Бей. Opus представляет собой три
здания, объединенных в единую форму не до конца
собранного куба, в средине которого зияет отверстие с неровным абрисом. Поставленные на общий
подиум башни будут облицованы «умным» стеклом,
регулирующим микроклимат в зданиях. Также части
офисных объемов будут содержать систему миниатриумов и ниш сложной формы, объединенных
сквозными переходами в верхней части комплекса. Несмотря на кажущуюся непрактичность архитектурного решения, здание обещает быть очень
функциональным и энергоэффективным, с развитыми общественными пространствами и запоминающимся обликом. И все это торжество человеческого
гения над суровой природой пустыни невозможно
без применения самых различных вариантов атриумных пространств, придуманных Захой Хадид.
На многочисленных примерах мы убедились, что
атриум в современных высотных зданиях может
выполнять самые разные художественные и функциональные задачи, служить климатообразующим
механизмом и являться частью сложной транспор-

Greenland Group Suzhou
Cente, Вучанг (проект)

Marriot Marquis, Атланта

тно-коммуникационной системы взаимодействия
внутренних помещений с улицей. В определенных
случаях атриум современного небоскреба можно
рассматривать как аналог наружного пространства
или как палитру для экспериментов цветохудожников (например, как в ночном освещении атриума
отеля Pan Pacific Singapore) и т. д. Атриумные пространства могут различаться по форме, назначению или принципам организации освещения, но во
всех случаях совершенно очевидно, что это одно
из наиболее эффектных средств создания яркого и
удобного пространства в структуре современных
небоскребов.
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«Золотой треугольник»
междуречья
Чунцин – город величественных рек и высоких гор. С древних времен он был значительным военным, политическим
и информационным центром, а также важным коммерческим и торговым узлом. Сегодня здесь находятся не только
объекты связи, науки и культуры, но и важные транспортные и коммуникационные артерии. А в верховьях реки Янцзы
располагаются база новых высокотехнологичных производств и здание электростанции West China Development
Campaign. На обширной территории, площадью 82 400 кв. км, непосредственно через центральный район города,
протекают реки Янцзы и Цзялин, слияние которых образует территорию, носящую название «Золотой треугольник».
Она изобилует горными и водными пейзажами с органично вписанными в них городскими сооружениями, имеет
удобные транспортные коммуникации. Здесь же располагается Центральный деловой квартал Чунцина, в который
входят районы Цифангбей (Jiefangbei) и Даньцзыши (Danzishi), город Цзянбэй (Jiangbei).

Danzishi Central Business District
Расположение: Чунцин, Китай
Заказчики: NVC-Lighting, Chongqing Energy
Investment Real Estate, Huafa Group, Zhongyu Real
Estate Development
Архитектор: Гордон Аффлек,
дизайн-партнер 10 Design
Назначение: офисы, пятизвездочный отель,
обслуживаемые апартаменты, торговый центр
Виды работ: архитектура, планирование,
ландшафтный дизайн, CGI (компьютерная
графика)
Высота зданий: 100–250 м
Площадь участка: 360 000 кв. м
GFA(общая площадь): 800 000 кв. м
Торговые площади: 150 000 кв. м
Начало строительства: 2013
Завершение: 2017

Материалы предоставлены архитектурным бюро10 Design
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Г

Zhongxun Plaza
(Zhongxun Times), макет

Схема расположения
зданий на стройплощадке

ородские власти решили создать
еще один центр сосредоточения
деловой активности – Danzishi
Central Business District (DCBD), разработку проекта которого поручено компании 10 Design. По мнению ее руководителя Гордона Аффлека (Gordon Affleck), это
один из крупнейших, хотя и не самый технически
сложный в практике бюро объект. Наибольшая
трудность при реализации проекта, с точки зрения Г. Аффлека, состояла в необходимости поиска
общего подхода для 4 разных инвесторов, которых
нужно было убедить в продуктивности совместного творчества, а не конкуренции.
Первоначально бюро 10 Design получило заказ
на проектирование лишь одного здания на этой
площадке. Однако, отметив предложение специалистов фирмы по планировке пешеходных зон на
всем участке застройки для оптимального использования и улучшения функционирования общественных пространств, включая близлежащие площадки, Департамент городского планирования и
Комитет управления Центрального делового района поручили им взять на себя архитектурное проектирование всего DCBD.
Базовой составляющей концепции этого инвестиционного проекта является создание нового
большого района в существующей части агломерации, где уже обосновались компании, лидирующие
в сфере элитного бизнеса и торговли.
Эта многофункциональная застройка станет
одним из трех основных координационных проектов, направленных на повышение экономического
развития данного региона.
Danzishi Central Business District займет территорию в 360 тыс. кв. м, разбитую на 14 участков, на
которых расположатся здания различного назначения. Комплекс состоит из 12 высотных башен,
благоустроенных торговых зон и общественных
NVC Lighting Tower 1 и 2

Zhongxun Plaza
(Zhongxun Times)
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пространств, объединенных извилистыми улицами, огибающими набережную, административнобытовые корпуса, индивидуальную застройку и
большую транспортную развязку.
В общей сложности, новый район состоит из 800 тыс. кв. м жилых площадей, и еще
150 тыс. кв. м выделено под строительство торгового и развлекательного центров. Большинство
магазинов и кафе разместятся в подиумах зданий, а часть помещений, предназначенных под
коммерческие нужды, а также обслуживаемые
жилые апартаменты и гостиница расположатся в
кластере башен, высота которых будет колебаться от 100 до 250 м. Одним из центральных объектов района станет многофункциональное здание
Zhongxun Plaza общей площадью 117 288 кв. м,
предназначенное для офисов и торгового центра.
При разработке этого архитектурно и технически
сложного объекта, авторам приходится учитывать
ограничения, предусмотренные местным строительным кодексом. Тем не менее, команде специалистов удается находить интересные решения
поставленных задач. Так, участки террас торговых
дворов, окруженных крытыми садами и соединенных с надземными пешеходными зонами, были
разработаны в едином стилистическом ключе,
позволяющем при этом дифференцировать их
функциональное назначение.
Полого спускающийся к реке Янцзы участок
застройки имеет характерный для чунцинского
ландшафта рельеф и напоминает традиционные
ступенчатые улицы города и конфигурацию стоящих на реке зданий. Неровная строительная
площадка (кое-где разница уровней достигает
70 м), предоставляет уникальную возможность
создать несколько торговых ярусов, где каждое
здание не только способствует максимальному
оживлению пространства вокруг конкретного
Energy Fashion & Trend City
Energy One
Waterfront Place

объекта, но также активизирует участки, расположенные выше и ниже. За счет того, что
авторам проекта удалось удачно обыграть эту
особенность местности, коммерческая ценность
различных подиумных зон значительно увеличилась. Пешеходная активность вдоль набережной
и в нижней части этой многоплановой конструкции стимулируется благодаря обилию магазинов, а в верхней части участка – за счет станции
скоростного трамвая, пассажиры которого попадают в центр комплекса по подвесным мостам.
Эти пешеходные зоны проложены от торговых
террас так, чтобы пребывание здесь становилось
динамичным многомерным приключением для
случайного посетителя и эффективной бизнессредой для постоянных обитателей района.
В архитектурном аспекте квартала прослеживаются образные воплощения воды и камня, а
также окружающих город горных долин и протекающей по ним реки. Пешеходные маршруты,
проложенные по всей территории, огибают здания словно потоки воды, омывающие прибрежные камни, и соединяют между собой террасы
торговых рядов, обеспечивая удобную циркуляцию через участок людей, связывая здания и
придавая проекту целостность. Этот городской
пейзаж, перемежающийся башнями обтекаемой
формы, поможет обрести Центральному деловому району Danzishi новый, гораздо более значимый коммерческий статус как в самом регионе,
так и за его пределами.

Внутренний дворик

Схема пешеходных путей
февраль/март
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Гордон АФФЛЕК
Гордон Аффлек – главный дизайн-партнер
и основатель бюро 10 Design. В течение
18 лет он занимал различные посты
в ведущих международных дизайнерских
фирмах Азии, Великобритании, США
и на Ближнем Востоке.
Он твердо верит во внедрение
в строительство экологически-устойчивых
технологий, считая это основным
принципом проектирования, а также в то,
что любой проект, работа над которым
проходит в тесном сотрудничестве
с заказчиком, обречен на успех.
Одной из заметных, уже завершенных
работ Гордона Аффлека стала
многофункциональная арена Олимпийских
игр в Пекине. Это один из крупнейших
объектов, построенных для Олимпийских
игр 2008 года и наиболее успешно используемых после постолимпийской
реконструкции – теперь здесь Национальный дворец съездов, а также Nanjing
R&D Headquarters Campus в Китае и представительства международной ведущей
компании Huawei ICT (информационные и коммуникационные технологии).
Большая часть его работ, сделанных в рамках компании 10 Design, получила
главные призы на международных конкурсах. Среди них проект Infinity Loop
Bridge – главный шлюзовой мост длиной 300 м для нового Центрального
делового района Shizimen в Чжухае, Китай.
Гордон Аффлек работал над многими проектами высотных жилых
и коммерческих башен для Ближнего Востока и Азии. Одним из самых заметных
стала 320-метровая «трансформирующаяся» башня Shizimen Tower в Чжухае.
В 2014 году, на момент завершения строительства, она станет самым высоким
зданием в регионе и главным композиционным акцентом Shizimen International
Convention Centre Complex – комплекса, также спроектированного Аффлеком.
В настоящее время, наряду с Shizimen Tower и Danzishi CBD, Гордон Аффлек
и его команда работают над целым рядом других громких проектов, в том числе
Retail Mall for Summer International (общей площадью 450 тыс. кв. м – один из
крупнейших торговых центров в мире) в городе Чжухай, Китай. Также идет работа
над планом застройки Центрального делового района в Пинтане и проектом для
China-Taiwan Cross Strait Forum под эгидой правительственной программы для
развития торговли и политических связей между Тайванем и КНР.
Его работа по внедрению ресурсосберегающих технологий сосредоточена
в области планирования, способствующего созданию пешеходных
зон, благоустроенных публичных пространств и комплексной системы
общественного транспорта, что и привело к победе его проектов в Азии и на
Ближнем Востоке. Возможно, самым значительным стал проект реконструкции
острова Яс в Абу-Даби, строительство 4-километровой набережной и заказ по
реконструкции зоны отдыха, а также возведение муниципального района Palm
Jebel Ali в ОАЭ.

10 Design
10 Design – это ведущая международная компания, состоящая из архитекторов,
урбанистов, ландшафтных дизайнеров и художников-аниматоров, работающих
на всех уровнях (с корпорациями, гостиницами и магазинами) и во всех
областях (культурной и образовательной, а также жилой). В своих проектах
бюро отталкивается от многокультурного характера клиентов, с учетом
соответствующих социально-бытовых, экономических и экологических условий.
Имеет офисы в Гонконге, Эдинбурге, Шанхае, Стамбуле и Дубае.
Основное достижение бюро – это вхождение в число 100 лучших архитектурных
фирм 2012 и 2013 годов.
В журнале Wallpaper UK 10 Design характеризуется как одна из пяти
частных фирм, архитекторы которой превратили начинающую студию
в многообещающую компанию.
Фирма 10 Design с удовольствием принимала участие в конкурсе Dalian
Public Library Competition и награждена за этот проект премией Ассоциации
американских архитекторов (AIA HK Merit Award 2011), присуждаемой за
выдающиеся достижения.

Одной из особенностей возводимого квартала
станет возможность использовать реку для кондиционирования зданий. Летом минувшего года было
завершено строительство основного корпуса для
монтажа кондиционера с конденсатором водяного
охлаждения, который расположится в двух строениях вдоль дороги Nanbin. Предполагается, что в
течение ближайших 3 лет система кондиционирования будет подведена ко всем зданиям комплекса.
Принцип работы кондиционера с водяным
охлаждением заключается в следующем: через
4 трубопровода разной высоты вода из реки Янцзы
попадает в насосную станцию, а после очистки и
разбавления она закачивается в регулируемый
резервуар для дальнейшей обработки. Когда
вода заполнит внутренние трубопроводы зданий,
охлаждающий эффект получается таким же, как и
от воздушного кондиционирования.
36
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Относительно постоянная температура воды в
реке позволит сэкономить энергию на кондиционировании помещений и снизить вредные выбросы в атмосферу. Например, средняя температура
воздуха летом в Чунцине – около 40 °С, а температура речной воды не выше 20 °С. Речная вода будет
поставляться для кондиционирования зданий
теплым или холодным воздухом, а также снабжать
квартал холодной водой летом и горячей в зимний период. По сравнению с охлаждением помещений обычными воздушными кондиционерами,
Центральный деловой район Danzishi сэкономит
20–30% электроэнергии летом; аналогичным образом, ежегодные выбросы диоксида серы уменьшатся на 149 т, оксида азота – на 54 т и пыли – на 1024 т.
Согласно заключению, сделанному на совместном
китайско-британском форуме по сотрудничеству в
области экологического градостроительства (Sino-

UK Sustainable Urban Development Cooperation
Forum), город Чунцин, в котором протекают две
реки, хорошо подходит для использования систем
подобного типа кондиционирования.
Так как основные районы Чунцина расположены
на пересечении двух рек, а в новых строящихся
кварталах – Центральном деловом районе Янбей
и Экологическом сообществе Йелай и других –
будет возведено большое количество коммерческих зданий, по общему мнению участников
форума, городу предоставляется возможность
одним из первых похвастаться наличием «водного кондиционера».
На участке Danzishi Central Business District уже
начались строительные работы, и первая фаза,
так называемая Zhongxun Times, будет завершена
весной 2015 года, а к 2017 году построят весь комплекс.
февраль/март
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Королевский парк
В Сингапуре на улице Аппер Пикеринг-стрит (Upper Pickering Street) построен
оригинальный комплекс – PARKROYAL. Вдохновением для его создания послужило
искусство бонсай, которое в миниатюре имитирует естественный ландшафт: скалы и
долины, горы, рисовые поля Азии. Созданное как отель и офисное здание, расположенное
посреди сада, это строение является своего рода экспериментом, в котором авторы
исследуют вопрос: какое количество зеленых насаждений можно использовать в высотном
здании, чтобы получить поразительный, комплексный и устойчивый с архитектурной точки
зрения результат?
Материалы предоставлены WOHA, фото Patrick Bingham-Hall

Комплекс PARKROYAL
Местонахождение: Сингапур
Общая площадь территории: 29811,54 кв. м
Площадь участка: 6958,9 кв. м
Архитекторы и дизайнеры интерьера: бюро
WOHA
Начало строительства: декабрь 2007
Статус: построено
Стоимость строительства: 137 млн дол. США
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Вид на комплекс
с перекрестка

Участок улицы с парком
Хонг Лим в центре

Архитектурная концепция
Расположенная в центре Сингапура территория комплекса находится напротив парка Хонг Лим (Hong Lim
Park), на пересечении Центрального делового района и красочных кварталов – Китайского и Кларк Ки
(Clarke Quay). Контуры его основания соответствуют
стилистике улицы и монтируются из модулей сборного железобетона различных радиусов, придавая
подиуму сложный скульптурный рисунок, который
выстраивается из «комплекта деталей».
На уровне улицы очертания комплекса создают
оригинальные открытые площади и сады, незамет-

но переходящие во внутреннее пространство помещений. Зелень в парке имеет форму долин, лощин и
водопадов. Кроме этого, озелененная территория
скрывает въезд на надземную автостоянку и при
этом способствует доступу воздуха и естественного
освещения. В верхней части подиума располагается
большая озелененная терраса, где находятся зона
отдыха и развлечений всего комплекса и множество
пейзажных бассейнов, откуда открываются панорамные виды на город. «Пляжные домики», расположенные над водой, только усиливают впечатление.
«Хрупкие» башни домов обтекаемой формы прекрасно сочетаются с окружающими их высотными
офисными зданиям. Они разбиты внутренним двором без каких-либо ограждений, тем самым авторам
проекта удалось уйти от эффекта «стены из зданий»,
усилить панорамные виды и обеспечить помещения
естественным освещением. Синие и зеленые стекла
создают эффект патины, которая напоминает воду в
протекающей неподалеку реке Сингапур. Благодаря
высотным 4-этажным садам буйная растительность
появляется непосредственно в помещениях и «ломает» привычную масштабность строения. Коридоры,
вестибюли и общественные туалеты оформлены в
виде садов с камешками, элементами растительного
и водного дизайна, создающих заманчивую атмосферу курорта с естественным освещением и свежим
воздухом вместо традиционных помещений с системой кондиционирования воздуха, которая 24 часа
в сутки пожирает энергию. Вместе с зеленой растительностью высокие выступы действуют как экраны,
которые защищают эти места от перепадов погоды и
попадания прямых солнечных лучей.
В общей сложности территория в 15 тыс. кв. м
заполнена высотными садами, водоемами, водопадами, озелененными террасами и стенами. Это
вдвое превышает размеры как площади застройки,
так и всего парка Хонг Лим! Здесь собрано большое количество разных видов растений, начиная
от тенистых деревьев, высоких пальм до цветущих
лиственных кустарников и свисающих лиан, которые создают атмосферу тропического леса и привлекают тем самым не только людей, но и птиц. Это
способствует расширению зеленой территории за
границами парка Хонг Лим и увеличению городского биоразнообразия.
Данные ландшафтные элементы организованы
таким образом, чтобы быть самодостаточными и
использовать дорогостоящие ресурсы по минимуму. Дождевая вода, собранная на верхних этажах,
самотеком орошает посадки на нижних уровнях и
через систему непитьевого переработанного водоснабжения NEWater, которая также используется для
работы всех элементов водного дизайна. Массивы
фотогальванических панелей на крыше снабжают
энергией лампы и подсветку зеленых насаждений.
Подобное решение делает данный комплекс первым в Сингапуре и, скорее всего, в мире высотным
садом с нулевым потреблением первичной энергии!
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Этот проект награжден платиновым сертификатом Singapore’s Green Mark Platinum – самой высокой степенью экологической сертификации.

Вид на террасы
из гостиной клуба

Дизайн интерьера
Комплекс PARKROYAL на улице Пикеринг-стрит стал
своеобразным экспериментом, призванным показать, насколько сильно можно задействовать зеленые насаждения в плотно застроенном центре города со всеми его высотками. Многочисленные уровни
озеленения превратили этот центральный городской
отель в подобие зеленого курорта. У данной дизайнконцепции плавное течение, которое органично
переходит из градостроительного проектирования
в дизайн интерьеров в рамках полностью интегрированного подхода. Архитектурная канва выстраивается вертикально и становится продолжением
парка, а экологически устойчивое оформление его
февраль/март
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внутреннего пространства усиливает общий эффект
озеленения.
Убранство внутри отеля можно охарактеризовать несколькими проектными идеями, каждая из
которых подчеркивает концепцию зеленых садов.
Топографический план контуров подиума перемещается в вестибюль и облагораживается горизонтальными органическими слоями из профильной
фанеры. Это плавное продолжение архитектурного
замысла внутри помещений не только усиливает
ландшафтную концепцию, но также позволяет стереть границы между внешним и внутренним пространством. Красочные павильоны и скульптурные
объекты используются дополнительно как оригинальные элементы и «искусственные руины» внутри нового ландшафта, созданного человеком.
Посетители смогут проводить здесь время и изучать
их. Вдохновленное концепцией Китайского квартала оформление интерьеров также несет частичку
Востока – в мебели и фонариках, в профильной эстетике, которая функционально объединяет дизайн,
понятный не только пожилым людям, но и молодежи.
Общественные зоны на первом этаже и 5-этажная терраса с бассейном призваны перенести ландшафт парка Хонг Лим внутрь здания. Стратегическое
использование зеркальных стеновых панелей в
вестибюле эффективно создает иллюзию двухстороннего наружного озеленения вдоль длинной и узкой
территории застройки. Потолочные зеркальные
панели в общественных зонах, напротив, не создают
ощущение пребывания в закрытом здании, а позволяют почувствовать всю «текучесть» пространства.
Проход к лифтовой зоне в лобби отеля напоминает
неторопливую прогулку по саду: вы идете по камушкам, пересекаете водоемы по деревянным мостикам,
а вокруг вас только зелень. Внутри этого «сада» много
разнообразных деревянных экранов, стальных решеток и стеклянных коробок с фонариками и клетками
с птицами, что напоминает парк People’s Park Square
в Китайском квартале, отличительной чертой которого являются павильоны и скульптурные элементы

Ресторан
в любби

Вид на террасу из номера «люкс»
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в ландшафтном дизайне. Профильная фанера, которая
используется в качестве плавного продолжения контуров подиума, обработана так, чтобы, как бы вырастая из земли, превращаться в барные стойки и стойки
регистрации, становясь ярким органическим фоном,
который плавно вытекает из внешнего пространства
и трансформируется в высокие потолки и освещение.
Эта прогулка гостей отеля по саду длится на протяжении всего пути следования к своим номерам. 40%
коридоров отеля открыты, чтобы сократить использование системы кондиционирования воздуха.
Иллюзия тропиков создается и здесь за счет свежего
воздуха и естественного дневного света, богатой
растительности и морских пейзажей, а также открывающихся видов на город, что позволяет клиентам
отеля прочувствовать всю окружающую атмосферу
через достопримечательности и звуки Китайского
квартала.

Зона отдыха на верхнем уровне (Орхидея-бар) располагается на 16-м этаже и создана в концепции гостиной
и столовой «дома вдали от дома», в котором номера
аналогичны спальным комнатам. Почти изо всех номеров открывается вид на высотные сады, а жильцам
элитных апартаментов предоставляется дополнительная роскошная возможность принимать ванну в непосредственной близости от садов. Раздвижные двери
во всех номерах служат не только для того, чтобы
разграничить пространство между спальней и ванной,
создать уединение, но и для того, чтобы дать гостям возможность полностью открыть пространство, которое
визуально взаимодействует с садами, и получить больше места. Стратегическое использование зеркал в полный рост должно объединить ландшафт и интерьеры
номеров и сбалансировать естественное освещение.
Архитектурная концепция фасада из навесных
стеклянных панелей передается здесь в изыскан-

ности профильной эстетики внутреннего оформления номеров. Решетки и освещение из древесины выстроены таким образом, чтобы напоминать
маленькие фонарики внутри большего по размеру
фонаря (то есть номеров). Вдохновением для данной
концепции послужили русские матрешки.
Подобная стилистика детально прорабатывается для дальнейшей функциональной интеграции и
чтобы визуально скрыть такие элементы, как дверные ручки, поручни, вешалки для полотенец и держатели туалетной бумаги в ванных комнатах. В стандартных номерах используется спокойная цветовая
гамма мягких и теплых оттенков, которая противопоставляется яркому и шумному городу. Палитра
насыщается более сильными тонами в номерах для
VIP-персон и достигает высшей точки, наполняя глубокими цветами «президентские люксы».
Более тонкие конструктивные детали отеля передаются в различных элементах. Красочные домики
спа-салона, расположенные на 5-м этаже, напоминают о садах, цветах и пении птиц. Драпировка на
них обеспечивает тень в дневное время суток, а
ночью шторы поглощают свет и превращают домики
в парящие фонарики. Концепция птичьей клетки
была также использована в ограждении для винтовой лестницы и позволила создать очень красивое
пространство от вестибюля до 2-го этажа.
Светильники в общественных зонах специально
подобраны, чтобы «влиться» в контуры здания, а
люстры в круглосуточном ресторане связаны в
деревянные пучки и снаружи чем-то напоминают
парящие в небе фонарики.
Ковровое покрытие в вестибюле отеля специально выполнено в различных оттенках зеленого и
с разной высотой ворса, чтобы создавать иллюзию
травы и мха по краям. Оно дополнено бордюрами из
нержавеющей стали. В коридорах, ведущих к номерам, используется специальное покрытие, которое
создает ощущение тени, падающей от фонариков.
февраль/март
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Платиновый стиль

Джакарты

В Джакарте состоялась церемония закладки фундамента Sequis Centre Tower, которая станет первым зданием в
Индонезии, имеющим сертификат LEED Platinum. Проект башни разработан архитектурным бюро Kohn Pedersen
Fox Associates (KPF). Sequis Centre Tower открывает новое направление будущего развития Джакарты, не только
изменяя линию горизонта Центрального делового района, но и устанавливая высокий экологический стандарт
строительства для динамично развивающейся экономики Индонезии.
Материалы предоставлены Kohn Pedersen Fox Associates

П

рилегающий к уже существующему
спортивному комплексу Gelora Bung
Karno новый Центральный деловой район Sudirman, расположенный в самом сердце центрального
муниципалитета Джакарты, стал одним из наиболее
важных городских комплексов. Концепция проекта
Sequis Centre Tower сложилась, исходя из местных
культурных, социальных и экологических особенноSequis Centre Tower
Заказчик: PT Prospero Realty, Джакарта, Индонезия
Руководитель проекта: Роберт Уитлок, AIA
Директор/Главный дизайнер: Джеффри Кенофф, AIA
Руководители групп: Энтони Ким, Энди Ванн
Проектная группа: Гэри Стлука, Бенджамин Олбери, Эмили Кларк, Консбрук
Райан, Даниэль Дадоян, Роберт Гроштейн, Роланд Кан, Джеймс Келе, Джессика
Мартин, Эмили Макнолли, Сиара Сеймур, Сара Смит, Элени Вакалопулос
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стей, являя собой иное понимание проектирования
на фоне типичных офисных башен Джакарты, а также
переосмысленный эталон для застройки этого городского района. В противоположность обычным, прямым и полностью застекленным офисным зданиям
Джакарты этот проект, по словам главного дизайнера
KPF Роберта Уитлока (Robert Whitlock), напоминает
местное дерево баньян, котрое, «поднимаясь из земли
несколькими тонкими стволами, достигая вершины,
венчается обилием веток с тенистой «башней».
Здание включает в себя множество функциональных компонентов – офисные и административные
помещения, торговые залы, бутики, рестораны, оздоровительные и конференц-центры, а также крытую
парковку, – которые органично дополняют друг друга,
полностью обеспечивая жизнедеятельность объекта
и обслуживая местных жителей. Откликаясь на различное назначение отдельных сегментов строения и
февраль/март
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Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) – одна из известнейших в мире
архитектурных компаний, сферы деятельности которой включают
архитектуру, оформление интерьеров, программирование и составление
технико-экономического обоснования строительства для заказчиков как
в государственном, так и частном секторах. KPF имеет шесть больших
представительств, возглавляемых 24 управляющими и 27 директорами.
В компании работает более 600 сотрудников, говорящих более чем на
30 языках, родом из 43 различных стран и более 80 из них являются
аккредитованными специалистами LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). В списке разноплановых работ KPF более
70 сертифицированных или проходящих сертификацию экологически
устойчивых проектов. Фирма строит корпоративные, жилые, гостиничные
и учебные здания, а также занимается городским и дорожно-транспортным
планированием. Созданные KPF проекты расположены более чем
в 35 странах мира.
Недавними проектами компании являются Международный аэропорт
Абу-Даби, Всемирный финансовый центр в Шанхае, Международный
коммерческий центр в Гонконге, создание крупной рекреационной зоны
New Songdo City в Корее, отель Mandarin Oriental Las Vegas, Ross School
of Business Мичиганского университета в США, офисное здание RBC Centre
и отель Ritz-Carlton в Торонто, а также такие всемирно известные здания
Лондона, как The Pinnacle, Heron Tower и Unilever House.

Солнечная
радиация

Садовая терраса

Административные
этажи

Стандартные
этажи

Торговые
этажи

1. Максимальная
эффективность

2. Группировка сегментов в единый объем
– 8-угольные офисные блоки:
4 × 40 = 160 угловых офисов +
4 × 40 = 160 дополнительных угловых офисов

3. Расширение подиумной зоны:
– увеличение уступа фасада (торговые площади)
– проницаемый блок
– зона высокой сейсмической активности

отражая положенную в основу проекта концепцию
многоствольного дерева баньян, массив здания «складывается из четырех, будто растущих из земли, изогнутых и тесно прижатых друг к другу, разновысотных
башен, – объясняет главный дизайнер и директор
KPF Джеффри Кенофф (Jeffrey Kenoff). – Это членение
единого объема придает ему неповторимый внешний вид, а по сути, структурно помогает удерживать
вертикальное положение, придавая зданию бóльшую
устойчивость, необходимую в активной сейсмической зоне». Верхние, различающиеся по высоте части
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4. Ступенчатая компоновка архитектурных масс:
– общественное пространство
– озелененные террасы
– пешеходный перекресток

башни занимают обширные высотные сады с видом
на город, в то время как нижняя крыша подиума вынесена за пределы единого каркаса. Она одновременно
поддерживает блок офисных этажей и увеличивает
пропускную способность пешеходной зоны.
Как правило, в Центральном деловом районе
Джакарты используется модель планирования,
в которой автомобильное движение и парковка
имеют приоритетное значение перед пешеходным
трафиком. В отличие от остальных зданий, транспортная инфраструктура и автомобильная стоянка

данной башни расположены на подземных этажах.
Подобное функциональное зонирование освобождает наземный уровень для зеленых насаждений
и свободного движения пешеходов, объединяя
между собой близлежащие участки густо озелененной, закрытой для проезда автотранспорта улицы,
которая как улучшает сообщение между новым
зданием Sequis Centre Tower и уже существующим
Sequis Centre, так и служит границей между ними.
Джефри Кенофф, главный дизайнер проекта, поясняет: «Освобождая место для нескольких пешеходных зон, парковка «парит» над расположенной на
уровне улицы зоной общественного пользования».
«Парящая» платформа и отсутствие глухих стен не
только освобождают наземное пространство для
пешеходов, но и способствуют безопасности здания. Подобная открытость повышает функциональность – что является действительно непростой задачей для офисных зданий Джакарты. Навесные перекрытия над пешеходными наземными дорожками
образуют открытые пространства, защищенные от
интенсивного экваториального солнца и сезонных
дождей. И наконец, внутренние зоны общего доступа ведут на наружную открытую террасу, на которой
разбит парк с видом на город.

Плотность
оребрения

Солнечная
радиация

Зона 1

Зона 1

Зона 2

Зона 2

Зона 3

Зона 3

Зона 4

Зона 4

Проект, который недавно стал обладателем награды
MIPIM Asia 2013, сейчас претендует на получение сертификата LEED Platinum, и будет первым сооружением
подобного типа в Индонезии. Как сказал руководитель
команды проектировщиков Энди Ванн (Andy Vann),
«в проект здания были включены несколько энергосберегающих технологий – особенно в каркас башни».
Последовательно расположенные затеняющие ребра и
панели на наружных стенах обеспечивают каждой стороне фасада значительное снижение уровня проникающей внутрь солнечной радиации. Высокоэффективные
системы, использование местных материалов и переработанного сырья призваны уменьшить количество
расходуемой зданием энергии.
Для озеленения территории и открытых садов на
крышах планируется использовать местные виды растений, полив которых будет осуществляться из системы резервуаров для сбора дождевой воды.
Проект Sequis Centre Tower станет частью
Центрального делового района. Стратегически расположенное здание объединит транспортную развязку
с извилистой пешеходной полосой, целенаправленно
используя ранее недоступные для этого зоны, тем
самым предоставляя местным жителям возможность
оценить яркое многообразие нового проекта.
февраль/март
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Схема изменения
диапазонов
излучения по высоте
фасада
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Китайский круг

В декабре минувшего года состоялось торжественное открытие здания Guangzhou
Circle («Кольцо Гуанчжоу») в Гуанчжоу, Китай. Это новая штаб-квартира компании HongDa
XingYe Group и место для проведения мероприятий GDPE Guangdong Plastic Exchange
(GDPE) – Пластмассовой биржи Гуандун, крупнейшей в мире, работающей с пластмассовым
сырьем, годовой оборот которой составляет более 40 млрд евро. Здание в основном будет
использоваться для торговли, здесь также расположится небольшое количество офисов, в
которых станут проводиться маркетинговые исследования, разрабатываться логистические
мероприятия.
Материалы предоставлены AM Project

G

uangzhou Circle было
спроектировано
итальянским архитектором Джозефом
ди Паскуале (Joseph
di Pasquale), адъюнкт-профессором
Миланского технического университета, и его частной студией – AM
Project, получившими это право в
результате победы на международном архитектурном конкурсе в
2009 году.
Небоскреб расположен на северном берегу реки Чжуцзян на стыке важных транспортных артерий. Это своего рода южные ворота
города для людей, прибывающих на новый высокоскоростной железнодорожный вокзал. Здесь
также соединяются транспортные потоки, идущие

с юга и с запада: с моста через реку и
с большой автомобильной развязки.
Архитектурная концепция здания в форме золотого кольца была
навеяна круглыми нефритовыми
подвесками, старинными китайскими монетами и нумерологическими
принципами фэн-шуй. В частности,
одним из прототипов при выборе
облика небоскреба стал двойной
диск из нефрита, выставленный в
музее «Гробница короля Наньюэ» в
Гуанчжоу. Диск является символом
этой королевской династии, правившей во II веке
до н. э. А ночью, когда здание отражается в водной
глади, оно напоминает арабскую цифру 8, повторяя образы и двойного нефритового диска, и
знака бесконечности, оба эти символа играют

Структура фасада

Строительство башни
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Здание
Информационного
центра, проект
(32 600 кв. м, 17 эт.)
Комплекс
Пластмассовой биржи
(155 750 кв. м):
1) офисное здание
(77 250 кв. м, 28 эт.);
2) здание
Пластмассовой биржи
(20 000 кв. м, 6 эт.);
3) фаза расширения
1–2 (58 500 кв. м,
23 эт.)

Шопингмолл, проект
(104 200 кв. м, 8 эт.)

Жилое здание
для персонала,
проект

Публичный сквер

Схема комплекса
Вид на башню с реки
AM Project
С 2004 года студия AM Project
(Architetti Milanesi – миланские
архитекторы) работает в области
архитектуры и городского дизайна.
За прошедшие годы архитекторы
и проектировщики студии AM Project
получили определенный опыт, достигли
мастерства в области создания
жилой архитектуры, обустройства
общественных мест, промышленных
и офисных зданий, образовательных
и спортивных сооружений
и представили свои проекты в Италии,
Европе и Китае.
Основатель и главный архитектор
студии Джозеф ди Паскуале
преподает прикладную архитектуру
и технологию в Миланском техническом
университете.
Джозеф ди Паскуале закончил
Миланский технический
университет (1991) и Нью-Йоркскую
академию киноискусства (2001).
С 2004 года архитектор начал
изучать символическую ценность
архитектурного оформления
и сформулировал понятие
«архитектурная эксограма». Знакомство
с китайской культурой подвигло его
к изучению связи между глобализацией
и культурной самобытностью
и к работе в концепции «культурной
устойчивости». В период с 2008
по 2012 год он провел множество
конференций и лекций в различных
университетах Китая, Европы
и Бразилии.
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Ситуационный план

важную роль в китайской культуре. Восьмерка, к
примеру, символизирует совершенство, полноту
в природе и в государстве. Не зря же дата открытия Олимпийских игр в Пекине была назначена на
08.08.2008 в 8 часов 8 минут утра.
Подобная архитектурная концепция сразу
же выводит этот небоскреб в разряд знаковых
построек, которые воспринимаются как истинно
китайские здания-символы, где используется замкнутая центральная структура вместо типичных
стереотипных башен или цилиндров. Поэтому

Конструктивная схема
башни

Второстепенная консоль
Главная консоль

данная архитектура полностью определенна и
традиционна. Она очень близка восприятию и
пониманию китайского народа. Как иероглифы
являются отличительной чертой китайского алфавита, так и этот небоскреб – своего рода логотип,
визитная карточка города.
Одновременно это круглое здание возвращает нас к идее, важной для эпохи итальянского
Возрождения, – «quadratura del cerchio» (квадратура круга), когда художники и мыслители спорили о квадрате и круге, как пути к совершенству и
гармонии. В китайской же традиции круг является
символом энергии, красоты и богатства, но прежде всего состояния высшей гармонии в отношениях между различными компонентами реальности. Поэтому круг как символическая функционально-типологическая модель архитектуры
объединяет западную и восточную культуры.

33-этажное здание имеет высоту 138 м. Общая
площадь Guangzhou Circle – 85 тыс. кв. м. В проект
было вложено около 50 млн евро инвестиций.
В центре строения находится уникальное отверстие диаметром 48 м. Не смотря на то что круглые здания все чаще появляются в современной архитектуре и пустоты в них уже также не
редкость, в мире не существует конструктивных
решений, аналогичных этому по размеру и форме.
Уникальность отверстия в том, что основу несуфевраль/март

Схема расположения
консолей висячих этажей
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Hongda Xingye Group
Компания Hongda Xingye Group создана в 1990 году, работает в области
химии и энергетики. Главная ее ценность – сохранять основной предпринимательский дух, который можно кратко описать девизом: «Усердие
создает будущее». После двадцати лет деятельности Hongda Xingye Group
стала национальным лидером в химической и энергетической промышленности, работая с пластмассой, химическими веществами и электроникой.
В основе ее деятельности лежат производство пластмассы и разработка
логики бизнес-инноваций.
В своем отношении к циклическому процессу интеграции и индустриализации руководство компании ориентируется на будущее. Hongda Xingye
Group обладает всей цепочкой ресурсов, начиная от сырья (угольные
шахты, добыча известняка, соды и т. д.) и заканчивая химическим производством, продажей, логистикой и финансовыми услугами. В то же время
фирма достигла высокой степени интеграции производственного процесса, достаточной для того, чтобы компания могла выступать моделью развития внутренней экономики замкнутого цикла.
Ее стратегия – конкурировать на международном уровне, начиная с
добычи вплоть до производства энергии и пластмассы, с целью развития
электронной коммерции и современной рациональной логистики.

Интерьер биржевого зала

щей конструкций составляют диагонально-сетчатые фасады и лестничные пролеты, идущие по
обеим сторонам отверстия. 33 этажа сгруппированы таким образом, что они создают 2 ряда
крупных, выступающих на 25-метровых консолях блоков – висячих этажей, поддерживающихся
диагональными балками из стали и хорошо просматривающихся с боков здания. Эти подвешенные группы этажей «создают квадратуру» совершенной окружности фасадов и делают внутреннее пространство прямоугольным и пригодным
для любого функционального наполнения.
Лестничные пролеты от холла на первом
этаже ведут в большой биржевой зал, расположенный ниже центрального отверстия. Здесь
находится «сердце» всего комплекса и компании.
Поднимаясь далее, они объединяются на 28-м
этаже, откуда лифтами можно подняться выше.
Сады располагаются в пустом пространстве
крыши отверстия в центре здания.
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Небоскреб спроектирован так, чтобы большой
южный фасад мог функционировать как огромная
солнечная панель. Близость постройки к реке и
наличие грунтовых вод предполагает возможность геотермального кондиционирования здания.
Конструкция была разработана и проверена
в аэродинамической трубе Миланского технического университета (Polytechnic of Milan);
детальные расчеты строительной конструкции и
окончательное тестирование проведены ЮжноКитайским технологическим университетом
(SCUT) в Гуанчжоу.
Guangzhou Circle стало самым высоким в мире
круглым зданием, а его широкое полое пространство в центре придает ему уникальность, хотя
башня и похожа на круглую постройку в Шэньяне,
в отличие от которой, впрочем, центральное
отверстие «Круга» не имеет остекления. Вместе с
некоторыми другими образцами (например, зда-

ние штаб-квартиры Aldar) оно открывает новый
тип знаковых сооружений, которые будут строиться в III тысячелетии. Эти конструкции более не
основываются на стереотипе привычных призм и
башенок западных небоскребов.
Проектировщик заявил, что он просто искал
живой ориентир, который базировался бы на восточной психологии и восприятии мира и нашел
его в китайской традиции использования символов в письменности, поэтому-то второе название
небоскреба – «городской иероглиф».
Китайской общественностью здание было воспринято неоднозначно: кто-то восхищается, ктото считает его символом безудержного богатства,
впрочем, так бывает всегда, когда на горизонте города появляется неординарное строение.
Однако, благодаря своей форме и цвету, оно уже
становится новой достопримечательностью района Baietan, привлекая внимание не только местных жителей, но и туристов.
февраль/март
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Ловушка
для ветра

В декабре минувшего года в Джакарте, район Кунинган, состоялась
закладка фундамента Pertamina Tower, на которой присутствовали
исполнительный директор Pertamina Карен Агустяван (Karen Agustiawan)
и управляющие Rasuna Epicentrum. Этот объект станет одной из новых
достопримечательностей города, а также символом преобразования
Pertamina в энергетическую компанию мирового уровня.

Материалы предоставлены Skidmore, Owings & Merrill
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ertamina Tower – энергосберегающее офисное здание, разработанное известной фирмой Skidmore,
Owings & Merrill LLP (SOM), занимающейся архитектурой, строительством, оформлением внутренних помещений и
планированием. Проект создан для государственной энергетической компании Pertamina, и составной частью его станет собственная электростанция. Также в офисной башне расположатся мечеть,
выставочный павильон с предметами перформинга. «Pertamina Tower знаковое здание, которое
задаст высокий стандарт энергетической эффективности и экологической безопасности, станет
принципиально новым образцом организации
рабочих площадей, – утверждает директор SOM
Скотт Дункан (Scott Duncan), возглавлявший проект. – Ориентированный на эффективность дизайн
штаб-квартиры Pertamina поддерживает и отражает амбициозные планы компании, а также является
примером продвижения инновационного экологического строительства в Джакарте».
Pertamina Tower – первая в мире высотная
башня, в основу создания которой заложе-

Pertamina Tower
Расположение: Джакарта, Индонезия
Заказчик: Pertamina
Архитектура: SOM
Дизайн-партнер: Мустафа К. Абадан (Mustafa K.
Abadan), FAIA
Управляющий партнер: Т. Дж. Готтесдинер
(T. J. Gottesdiener), FAIA
Дизайн-директор: Скотт Дункан (Scott
Duncan), AIA
Исполнительный директор: Джонатан Штейн
(Jonathan Stein), AIA
Региональный координатор: Амэ Энгельхарт
(Ame Engelhart), AIA
Архитектор-проектировщик: Джастин Чен
(Justin Chen)
Инженерные коммуникации: SOM
Назначение здания: отель / офис
Высота: 530 м
Количество этажей: 99
Площадь участка: 57 512 кв. м
Площадь здания: 495 000 кв. м
Маркировка энергоэффективности:
GREENSHIP Platinum
Начало строительства: 2014
Завершение: 2020

на идея использования энергосберегающих
систем, отраженная во внешнем облике небоскреба простыми линиями, которые, тем не
менее, обладают продуманной архитектурной
выразительностью.
Высота 99-этажного сооружения составит
почти 530 м, что в два раза больше самого
высокого на сегодняшний день небоскреба
Индонезии – комплекса Wisma 46. Здание будет
расположено на площади в 540 тыс. кв. метров,
а общая территория комплекса составит свыше
5,7 га. Главной конструктивной особенностью
проекта станет слегка сужающаяся закругленная вершина, напоминающая раскрывающуюся раковину или приоткрытые лепестки цветка.
Коническая форма навершия создает воронку,
которая будет улавливать преобладающие на
высоте ветрá, заставляя их работать для выработки электроэнергии. Проходящие через нее
потоки воздуха будут направляться на ветротурбины центральной электростанции для производства энергии, необходимой зданию. Она в
прямом и переносном смысле станет «сердцем»
небоскреба, из которого будет распространяться система энергоснабжения.
Изогнутость фасада была предусмотрена не
только для улавливания ветровых потоков, но и
из-за близости Джакарты к экватору. Это поможет максимально обогревать помещения солнечным теплом в течение всего года, но при
этом зеркальные панели облицовки фасада станут отражать основной поток ультрафиолетовых
лучей и предотвращать перегрев поверхности,
пропуская внутрь лишь безопасное и достаточное количество света.
февраль/март
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Skidmore, Owings & Merrill LLP
Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) – одно из ведущих бюро в мире,
занимающееся архитектурными проектами, оформлением интерьеров,
строительством и городским планированием. Компания имеет 75-летний опыт
реализации уникальных объектов, некоторые из которых стали важными
архитектурными символами XX и XXI веков. С момента своего создания
компания SOM занимает лидирующие позиции в исследованиях и разработках
специализированных технологий, новых течений и инновационных идей,
многие из которых имеют ощутимое и долгосрочное влияние как на саму
профессию, так и на окружающую среду. За многолетний период лидерства в
области проектирования и технологии строительства фирма была удостоена
более чем 1600 наград за качество, внедрение инноваций и управление
проектами. Американский институт архитекторов дважды присваивал
SOM почетную премию лучшей архитектурной фирмы – в 1962 и 1996 году.
Компания имеет свои отделения в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, ЛосАнджелесе, Вашингтоне, Лондоне, Гонконге, Шанхае, Мумбаи и Абу-Даби.

Молитвенная
площадь

Большая площадь
перед входом
Мечеть
Заглубленный
сад

Кафе

Спортивный
дом

Площадь
Центральный
энергетический
блок

Спортивный дом
Pertamina Tower

Павильон
Pertamina

«Энергетическая лента»

Расположенные на фасадах наружные солнцезащитные жалюзи также позволят регулировать
степень инсоляции помещений, что кардинально
снизит потребность в искусственном освещении
офисов, тем самым будет сэкономлена электроэнергия и улучшена обстановка на рабочих местах.
В целом, в дальнейшем при эксплуатации здания
можно будет сократить расход воды, это приведет к полному прекращению сброса сточных вод,
кроме того, к 2020 году на 26% снизятся выбросы
углекислого газа и на 25% возрастет выработка
энергии из возобновляемых источников.
Авторы проекта хотели создать новый образец
корпоративных штаб-квартир. Здание, задуманное как город в городе, больше похоже на мегаполис с оживленными общественными зонами и
площадями.
Кроме того, по всей территории комплекса будет
протянута «энергетическая лента» – крытая пеше-

Макет Pertamina Tower

56

февраль/март

ходная дорога, которая защитит гуляющих от жгучих лучей солнца и от дождя. Освещать ее будут за
счет энергии, вырабатываемой фоточувствительными элементами, расположенными вдоль всей
поверхности крыши. «Энергетическая лента» объединит комплекс, мосты и сады, чтобы создать
целый ряд доступных общественных зон: площадок для исполнительских видов искусств, выставочный павильон и концертный зал на 2000 мест,
общественную мечеть, крытый спортивный манеж
и площадь для проведения парадов.
Pertamina Tower будет одной из самых экологически чистых построек Индонезии. Авторы
планируют добиться присвоения ей Платинового
сертификата от Green Building Certificate Institute,
так как проект оснащен бессточной системой,
рециркулируемым водопроводом и возобновляемым источником энергии, а также 55% от общей
площади является озелененными территориями.

В создании Pertamina Tower, помимо Skidmore
Owings Merrill (в качестве главного консультанта), принимала участие и архитектурная фирма
Turner International (консультант по менеджменту). Обе компании были заняты в строительстве
самого высокого здания в мире – Burj Khalifa в
Дубае, ОАЭ. Также в качестве консультанта по
расчету средств и материалов, необходимых для
выполнения строительного контракта, в проекте
участвовала компания Rider Levett Bucknall. Что
касается местных компаний, то были задействованы PT Airmas Asri (в качестве консультантаархитектора), PT Wiratman & Associates (в качестве консультанта строительных работ) и КСО
PT Pembangunan Perumahan и PT Hutama Karya
(в качестве разработчиков проекта центральной
электростанции).
Строительство башни должно быть завершено
в 2020 году.
февраль/март
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Новый облик

бульвара
Риверсайд

В минувшем году начато возведение одной из башен жилого
комплекса Riverside South – One Riverside Park, который
располагается в Верхнем Вест Сайде (Upper West Side) Манхэттена,
Нью-Йорк. Этот квартал ограничен 58-й и 110-й Западными
улицами, а также Центральным парком (Западной Парковой
авеню) и рекой Гудзон. Upper West Side очень престижный,
преимущественно жилой район, где традиционно селятся люди
культуры и искусства. В данный момент строительство небоскреба
еще продолжается, но Extell Development Company уже объявила
об официальном начале продаж квартир в этом новейшем
роскошном кондоминиуме.
Материалы предоставлены Extell Development Company

Экстерьер
Здание One Riverside Park расположено на
пересечении бульвара Риверсайд, 40 (Riverside
boulevard) и 62-й улицы (62nd Street), между
Одиннадцатой и Двенадцатой авеню. Высота
этого 33-этажного строения составляет 184 м
от уровня улицы. Небоскреб спроектирован
имеющей многочисленные награды архитектурной фирмой Goldstein Hill & West Architects, в
числе работ которой можно назвать комплексы The Aldyn и The Ashley, также расположенные на бульваре Риверсайд, и Silver Towers на
Манхэттене. По мнению авторов, One Riverside
Park удачно впишется в существующую застройку и сделает более стильной и изысканной береговую линию Верхнего Вест Сайда. Внешний вид
здания, которое в основном состоит из стекла
и известняка, должен дополнить современную
эстетику района, дома которого построены в
основном из более плотных материалов и имеют
меньшие по размеру окна. Чтобы вписать новую
башню в сложившуюся стилистику улицы, ее
основание также сделали каменным, но по мере
роста вверх в отделке фасада начнет преобла-
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дать стекло. В результате архитектурных изысков, современный гигант словно вырастает из
каменного основания.
Г-н Хилл, один из архитекторов Goldstein, Hill &
West Architects, принявший участие в дизайне
вестибюля, отмечает: «…в процессе строительства строго контролируются принципы зонирования, что также касается количества используемого стекла и камня. В данном комплексе у нас
больше свободы в выборе материалов и в работе
с фасадом».

Интерьеры триплекса
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Интерьеры
В комплексе имеется 219 апартаментов класса
люкс, большинство из которых имеют большие
частные террасы, где их владельцы смогут отдохнуть в хорошую погоду. Во многих квартирах

февраль/март

окна, выходящие на реку Гудзон, занимают пространство от пола до потолка. Это позволит их
обитателям любоваться роскошными видами
реки, Riverside Park South и Нью-Йорка в целом.
Здесь созданы самые лучшие условия для жизни в
большом городе, и жильцы смогут получить высокий уровень комфорта и качественные услуги.
«Пентхаусы в One Riverside Park, занимающие
целые этажи и располагающиеся почти в 30 м
от реки, нельзя не назвать феноменальными.
Отсюда открывается захватывающий панорамный вид, а внутренний дизайн помещений, созданный Шамиром Шахом (Shamir Shah), абсолютно великолепен, – заявила Бет Фишер (Beth
Fisher), старший управляющий директор группы
Corcoran Sunshine Marketing Group. – Вест Сайду
катастрофически не хватает больших квартир, и

мы надеемся, что на этот комплекс будет высокий спрос».
Отделкой внутреннего убранства квартир и
пентхаусов занимался молодой, но перспективный дизайнер по интерьерам Шамир Шах. Он
придал комплексу One Riverside Park тепло и
современную элегантность. Вестибюль выполнен из натуральных материалов, таких как травертин, отделан металлическими элементами,
его также украшают тщательно отобранные
фрески от всемирно известного нью-йоркского
художника Малкольма Хилла (Malcolm Hill) и
люстра из выдувного стекла, сделанная на заказ.
Квартиры в комплексе соответствуют стилистической эстетике вестибюля, в их отделке
использованы современные и «теплые», преимущественно натуральные материалы.

февраль/март
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Комплекс One Riveside Park создан специально
для искушенных покупателей. Здесь имеются
квартиры как с одной, так и с семью спальными
комнатами. Пять из них – это пентхаусы, которые
занимают целые этажи. В них по шесть спален,
жилая площадь этих апартаментов составляет
6000 кв. м, а из окон открывается завораживающий панорамный вид. Также есть два уникальных дуплекса с частными бассейнами площадью
29 × 12 м. Такой же по площади бассейн имеется
в квартире на 17-м этаже.
Потенциальным покупателям предлагается
фирменный «выбор Extell» из двух видов отделки
кухни: светлой и темной. Первая подразумевает
под собой белую отполированную мебель в сочетании со столешницей Montclair Danby Striato и
фартуком с элементами из нержавеющей стали.
Вторая опция включает в себя темную мебель
из мореного дуба и темно-серыми отполированными встроенными шкафами с антибликовым покрытием в сочетании со столешницей из
базальтового мрамора и фартуков с мозаикой
из нержавеющей стали и плитки. Все кухни оборудованы полным пакетом бытовых устройств
Miele премиум-класса. Во всех квартирах имеется напольное покрытие из твердых пород мореного европейского белого дуба.
Ванные комнаты оснащены роскошными глубокими джакузи, гарнитурой и принадлежностями Dornbracht, столешницами с двумя умывальниками и отдельными стеклянными душевыми.
Мраморные полы марки Concordia сочетаются с
мраморными стенами Bianco Dolomite. В отделке
гостевых ванных комнат использованы напольная плитка Apavisa Lava, столешница Bianco
Dolomite, а также гарнитура и принадлежности
Kohler.
Комфорт
Комплекс класса люкс предлагает широкий
выбор культурно-бытовых объектов на территории площадью 4645 кв. м, включая спортивный
клуб и спа-салон площадью 3716 кв. м. В предлагаемый комплекс входит также один из крупнейших частных спортивных клубов, бассейн
площадью 22,8 м, альпинистская стенка высотой
около 12 м, полноразмерная площадка для игры
в баскетбол и сквош, двухрядный боулинг, зона
отдыха и гольф-симулятор. Здесь можно выбрать
персональные услуги и тренировки, в их числе
йога, пилатес, занятия с тренером и Kinesis. В
спа-салоне имеются просторные раздевалки для
мужчин и женщин со шкафчиками для хранения
одежды, сауна и парильни, а также частные процедурные кабинеты. Подземная галерея соединяет кондоминиум со спортивным комплексом
La Palestra Athletic Club & Spa, находящимся по
соседству в башне The Aldyn.
В комплексе One Riverside Park будут устроены дополнительные рекреационные объекты,
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среди них игровой зал со столами для бильярда и пинг-понга, закрытая детская площадка,
созданная Kidville, комнаты для переговоров с
полноценными мобильными кухнями, залы для
закрытого кинопросмотра и отдыха жильцов.
Во внутреннем дворике разобьют ландшафтный
сад, спроектированный Мэтьюсом Нильсеном
(Matthews Nielsen). В вестибюле будут круглосуточно работать швейцар и консьерж. Также в
комплексе предусмотрена крытая автостоянка.
Начало эксплуатации объекта намечено на
2015 год.
Окрестности
Жилой комплекс Riverside South расположен
в новом, оживленном районе в Верхнем Вест
Сайде (Upper West Side) Манхэттена, Нью-Йорк.
Проект, стоимостью 3 млрд долларов находится
на участке в 23 га между 59-й и 72-й улицами и
реализуется только за счет частных инвестиций.
Квартал удобно расположен в нескольких
шагах от таких популярных культурных достопримечательностей города, как Линкольнцентр, Центральный парк, Тайм-Уорнер-Центр,
Метрополитен-опера (считающаяся одной из
лучших оперных площадок в мире), нескольких
концертных залов и театров, киноцентров, танцевальных и музыкальных школ, а также ряда
лучших ресторанов и магазинов.
Новый Riverside Park South, созданный Томасом
Болсли (Thomas Balsley), предлагает жителям
комплекса 8,5 га открытого пространства, спортивных и детских площадок, площадей, пристаней и удаленных садов. Эксклюзивные возможности для активного отдыха включают в себя
катание на байдарках, рыбалку и парусные прогулки по реке Гудзон.
Заключительным элементом развития инфраструктуры Riverside South станет Риверсайдцентр, который после завершения строительства
обеспечит район 9290 кв. м магазинов, ресторанов и розничных услуг, а также публичной
начальной школой и 3,2 га зеленого пространства.
февраль/март

Река, отраженная в фасаде

One Riverside Park
Адрес: бульвар
Риверсайд, 40,
Нью-Йорк
Функциональное
назначение: жилой
комплекс
Заказчик: Extell
Development
Company
Архитектура:
Goldstein, Hill & West
Architects
Конструкции: WSP
Cantor Seinuk
Дизайн интерьеров:
Шамир Шах
Высота: 184 м
Количество
этажей: 33
Статус: строится
Начало
строительства: 2013
Завершение
строительства: 2015

63

|фотофакт

Самый высокий небоскреб мира – Burj Khalifa – был открыт 4 января 2010 года в крупнейшем городе
Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае. Здание, по форме напоминающее сталагмит, поднялось над горизонтом на 828 метров. Строительство башни длилось 6 лет и потребовало $1,5 миллиарда. 163-этажное сооружение
спроектировано как «город в городе»: с собственными газонами, бульварами и парками. Это ключевой элемен
композиции нового делового центра, благодаря которому Дубай обрел поистине футуристический облик.
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Проект был разработан американским архитектурным бюро SOM,
авторство идеи принадлежит Эдриану Смиту. Большинство площадей в здании отведены под офисы, кроме того, здесь располагаются
900 роскошных квартир, 9 отелей и торговые центры. На 124-м
этаже находится смотровая площадка At the Top. Изюминкой комплекса стала система фонтанов у подножия башни. Именно здесь
находится знаменитый поющий фонтан, выбрасывающий струи
воды на высоту 150 метров.
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Здание оснащено специальной защитой от палящих лучей солнца и отражающими стеклянными панелями, которые уменьшают нагрев помещений и, соответственно, необходимость в кондиционировании. Для создания комфортного микроклимата в Burj Khalifa
работает конвекционная система, прогоняющая воздух снизу вверх по всей высоте
башни, причем для охлаждения используется морская вода и подземные модули. Над
основным зданием возвышается шпиль, который, помимо декоративной функции, несет
еще и коммуникационную, поскольку оборудован необходимой техникой.
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Самый высокий в мире ресторан «Атмосфера» (At.mosphere), рассчитанный всего на 80 мест, расположен на 122-м этаже Burj Khalifa.
Главная идея, которую стремились реализовать авторы, – создание
«яхты в небе», то есть по уровню комфорта и качества обслуживания он не должен уступать самым роскошным яхтам. Здесь можно
насладиться превосходным ужином и полюбоваться прекрасными
видами города.
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На правом берегу

Хуанпу

Multifunctional
Complex
Расположение:
Shanghai, Китай
Функциональное
назначение:
торговля, офисы,
клиника, жилье
Площадь
застройки:
240 тыс. кв. м
Дата начала
строительства:
2013

Шанхай – город, построенный в дельте реки Янцзы, – разделен на две части ее притоком
Хуанпу. Он входит в первую пятерку мировых мегаполисов по темпу развития и скорости
роста населения. Это финансовая и коммерческая столица Китайской Народной
Республики, деловой район которой располагается в Пудуне (Pudong) – территории на
правом берегу реки Хуанпу, в большей степени застроенной небоскребами.
Материалы предоставлены RRC Studio Architects

З

а последнее десятилетие, которое прошло под знаком выставки Expo 2010, участки территорий
рядом с рекой, а именно расположенные выше уже застроенного
делового района, переживают общую реконструкцию, которая должна интегрировать их в существующий ландшафт мегаполиса. Именно в контексте
этой трансформации итальянская архитектурная
фирма RRC Studio Architects разработала проект
многофункционального комплекса из трех башен
смешанного назначения, который станет новым
городским центром, местом для встреч, торговли
и отдыха.
Комплекс расположится в самом перспективном для расширения районе Шанхая и призван
стимулировать развитие активной коммерческой
деятельности, частного жилого сектора, в то же
время должен стать живой, удобной для пешеходов зоной, объединяющей бизнес и досуг.
В рамках проекта планируется обустроить
территорию площадью 240 тыс. кв. м. Ее наполнят жилыми, коммерческими и гостиничными
сооружениями. Развлекательным учреждениям
отведен цокольный этаж комплекса площадью
55 тыс. кв. м правильной формы, разделенной
на зоны.
Конструктивное решение основывается на соединении простых компонентов, а именно цокольного
этажа и трех башен разной высоты и функциональной наполненности, каждая из которых имеет свой
отдельный вход. При этом высотные здания словно
вырастают из подиумной части комплекса.
Прозрачная часть облицовки цоколя, связывающего три высотных сегмента вместе как функционально, так и композиционно, состоит из
2 основных элементов: тонкого покрытия правильной формы, выполненного из белого металла, и
72
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сплошного стеклянного фасада, характеризующегося своей неправильной формой и яркостью.
Взаимодействуя друг с другом, эти детали маркируют общественные места, отделяя открытую
площадку от внутренних помещений и направляя
посетителей к различным входам в сооружение.
Благодаря правильной организации внутреннего пространства, подиум легко может вместить в
себя различные многофункциональные помещения. Здесь расположатся коммерческие и развлекательные учреждения: кинотеатр, выставочные
пространства, общественный театр, рестораны
и кафе, подземная часть подиума отведена под
парковку. Это большой участок, разделенный на
разные уровни и освещенный естественным светом. Тут берут начало «дороги», которые ведут
посетителей по разным маршрутам отдыха и развлечений.
С помощью эскалаторов и лифтов публика
может подняться на все эксплуатируемые уровни, а также на территорию около комплекса, где
разобьют городской парк и площадь. Здесь, на
большом мощеном участке земли, авторы проекта предлагают посетителям место для проведения
оздоровительных мероприятий на открытом воздухе, что является традиционным времяпрепровождением в Китае. Подобная структура постройки объединяет жизненное пространство вокруг
башен в своеобразный район.
Высотные здания соединены с цоколем и представляют собой простые большие квадратные объемы с гармоничными пропорциями, где главная
роль отведена дизайну фасада.
Главный вход в комплекс находится в восточной
части подиума, в углублении. Чтобы попасть сюда
нужно пройти через широкие двери.
Все три башни имеют сплошной фасад с каркасом
золотистого цвета, который разделяется широкифевраль/март
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Интерьеры подиумной зоны

Входная зона

ми проемами, подчеркивающими их функциональное деление.
Высота Tower 1, вход в которую находится на
южной стороне комплекса, составляет 145 м. Она
рассчитана на 39 этажей, первые 3 из которых
приходятся на цоколь. Ее форма состоит из 2 перекрывающихся объемов. В нижней части, имеющей
вид параллелепипеда, располагаются 20 этажей
отеля класса люкс, оснащенного всеми удобствами,
которые могут быть в гостинице такой категории.
А в верхней, в виде трапециевидной призмы, расположены 16 этажей с первоклассными апартаментами, уникальными по своей сути, из окон которых
открывается панорамный вид на город.
В Tower 2 можно войти через западный вход, расположенный в основании комплекса. Это самое тонкое и в то же время самое высокое здание объекта.

Схема комплекса
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Стройная по своей форме, устремленная в небо, она
вытянулась на 210 м вверх. В общей сложности она
рассчитана на 57 этажей, без учета цокольного уровня.
Tower 2 полностью отведена под реализацию функций, относящихся к сфере услуг. Она состоит из стандартных этажей, задуманных как большие открытые
пространства, чередующихся со специальными уровнями с двойной и тройной высотой потолков, которые
должны стать залами для проведения собраний, конференций и т. д. Последние уровни здесь отведены
под зоны рекреации с комнатами отдыха, спа-салоном
с бассейном, павильоном и бельведером.
Вход в Tower 3 находится в северной части комплекса, и ее габариты словно оппонируют огромным размерам Tower 2. Высота этого здания составляет только 137 м, в нем находится в общей сложности 32 этажа (без учета цокольных). В нижней

части башни располагаются офисы, которые занимают 18 уровней, в то время как жилые квартиры
располагаются на 14 верхних этажах. Вестибюль
простроен таким образом, что он направляет посетителя в различные помещения башни, среди которых следует упомянуть зал собраний.
Подобная структура комплекса должна не только
создать комфортное пространство, но и привести
к эффективному потреблению энергии и воды:
высокоэффективное остекление окон, вентилируемый фасад и естественное освещение сокращают потребность в электрическом освещении.
В дополнение к этим техническим особенностям
здесь будут использоваться и другие эффективные
строительные системы, например естественная
вентиляция, что сделает его примером экологически чистого строительства.
февраль/март
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Бриллиант
Алмазного квартала

Мидтаун (Midtown) – район, раскинувшийся между 14-й улицей на юге и 59-й и Центральным парком на севере.
Несмотря на то, что здесь находятся многие известные небоскребы, его вряд ли можно назвать самой прекрасной
частью Манхэттена, а по «привлекательности» сравнить разве что с весьма неприглядным участком 47-й улицы
между Пятой и Шестой авеню. Этот уголок известен во всем мире как Diamond District (Алмазный квартал), так как,
возможно, это крупнейший центр алмазной торговли, за исключением, наверное, Антверпена в Бельгии.
Материалы предоставлены Extell Development Company

International
Gem Tower
Расположение: Нью-Йорк,
Манхэттен
Девелоперы: Extell
Development
Архитектура: Skidmore,
Owings & Merrill
Функциональное
назначение: офисы,
кондоминиум
Архитектурная высота:
140,2 м
Количество этажей: 34
Конструкции: сталь
Фасады: стекло, сталь
Тип фасада: навесная
система
Цвет фасада: голубой
Начало строительства:
2008
Окончание
строительства: 2013
Стиль: постмодерн

Т

еперь в этой смешанной застройке
появилось еще одно высотное здание – International Gem Tower (IGT),
выполненное по проекту крупнейшей архитектурной компании
Skidmore Owings и Merrill (SOM), строительством
которого занималась не менее известная девелоперская фирма Extell Development. Возведение этого
34-этажного колосса, специально предназначенного
для мировых компаний, торгующих алмазами, драгоценными камнями и изделиями ювелирной промышленности, было завершено летом 2013 года.
Став самой большой конструкцией на улице, здание привнесло свежую струю и явную ноту современности в облик этой визуально устаревшей и
как будто бы усталой части города. В целом башня
не блещет оригинальностью форм и представляет
собой традиционную коробку обычного небоскреба, однако авторы проекта все-таки добились того,
что ее облик станет ярким и запоминающимся.
Этому способствует необычная трактовка фасадов,
чей ритм узоров можно ассоциировать с джазовой музыкой, а сверкающие грани непривычного
рисунка облицовки с вырезанными в форме ромба
медальонами – с огранкой драгоценного камня.
С эстетической точки зрения, фасад IGT выглядит
картинкой монохромного калейдоскопа. Различия в
структуре рисунка становятся визуально заметными в зависимости от угла освещения и обзора. Под
одним углом фасад кажется украшенным бриллиантами, но с других ракурсов они не видны, а грани
разных уровней сливаются в единый ступенчатый
зигзагообразный узор, спускающийся вниз вплоть
до подиумной части небоскреба. В зависимости
от места нахождения наблюдателя, рисунок идет
справа-налево или слева-направо. Архитекторы
Skidmore, Owings & Merrill называют его «кристалли76
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ческий навесной фасад со встроенными стальными
медальонами», чья отражающая поверхность изменяет внешний вид здания по мере движения солнца
(особенно, если рассматривать его через поляризованные линзы), потому что металл и стекло имеют
разную способность отражения света.
International Gem Tower может стать единственным зданием в Нью-Йорке, название которого не
только отражено во внешнем облике, но и определяет его функциональное назначение. Отделка
фасадов недвусмысленно отсылает зрителя к теме
драгоценных камней, которые будут куплены и проданы внутри. Очевидно, архитекторы руководствовались несколько скорректированным известным
изречением эпохи модернизма: «Фасад следует за
функцией», – и результат получился более чем удовлетворительным, как с точки зрения эстетики, так
и символики. Последняя, в свою очередь, определялась окружающим контекстом и расположением
башни в сердце Алмазного квартала, где происходит большая часть оптовой торговли драгоценными
камнями в Соединенных Штатах. Этот район является довольно распространенным сейчас примером
места, где доминирует один вид промышленности,
и по этой причине особенно подходит для подобного символизма. Между тем, знаковые здания Уоллстрит и Седьмой авеню выглядят довольно отстраненно от отраслей, которые они представляют.
Безусловно, на это строение приятно и интересно смотреть. Однако фасад, выполненный из
полированного металла и стекла, заставляет задуматься: грани башни в разы усиливают и отражают
яркие солнечные лучи. Невольно вспоминаются
последние лондонские события: печально прославившийся небоскреб Walkie Talkie, который сосредоточил на близлежащей улице настолько концентрированный свет, что дело закончилось горением
ковров и плавлением автомобилей. Хотя концентрация света, отраженного на улицу фасадами
International Gem Tower, вряд ли дойдет до таких
крайностей и даже может оказаться полезной в
зимние месяцы года. В вечернее же время освещенные офисы, в свою очередь, изменят внешний
вид башни практически до неузнаваемости, создавая по-своему завораживающее зрелище.
Возведение такого сооружения как International
Gem Tower безусловно будет способствовать и
дальнейшему процветанию и долговечности
Алмазного квартала, так же как и налоговые льготы
для этой отрасли. Пожалуй, следует отметить, что
жильцы IGT станут постоянными владельцами, а
не временными арендаторами помещений башни.
Это может быть довольно интересным предложением для тех, кто ищет стабильность, надежность
и определенный уровень рабочего и жилого пространства, и не может найти ничего подобного в
мире мобильных фирм, безликих офисных зданий
и похожих друг на друга помещений.
За стенами переливающегося фасада от посторонних глаз спрятаны изысканные офисные инте78
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рьеры с отделкой из металла и стекла, с раздвижными дверями, имеющими вставки из матированного стекла. Изящные гостиные, выполненные в
стиле залов с гравюрами и эстампами, с отделкой
из тонированного дубового шпона радиального распила и полированных пластин из твердого
камня, имеют кладовые с причудливыми перегородками и встроенными шкафами из ценных
пород деревьев. Офисы, расположенные по периметру здания, и конференц-залы могут похвастаться потолками высотой 3,48 м, красиво украшенными встроенной карнизной подсветкой, и окнами во
всю высоту помещения, предоставляющими круговой обзор городской панорамы. Современные
элегантные интерьеры обставлены выполненной
по индивидуальному заказу мебелью, также отделанной тонированным дубовым шпоном, которая
соседствует с полированными хромированными
поверхностями, каменными плитами и ковровыми
покрытиями Broadloom. Владельцы также будут
иметь уникальную возможность для разработки
собственного дизайна своих кондоминиумов и
офисов. Эффективное решение поэтажных планов создает условия для оптимальной планировки
помещений. Размеры офисных блоков будут варьировать в диапазоне от полной площади одного
этажа до 92,9 кв. м в помещениях класса люкс.
Дизайн входной группы выполнен с элементами
натурального камня и стекла.
Внутри International Gem Tower есть и другие новшества, конкретно касающиеся торговли
алмазами: охраняемые подземные боксы доставки, двойные двери и пропускные вестибюли с
закрывающимися после входа посетителя дверями в офисных блоках, а также новейшая система
безопасности, имеющая высокий рейтинг по принятым в США нормам (UL-рейтинг), с несгораемыми сейфами 3 класса. Здесь также предусмотрена современная инфраструктура для поддержки
производства ювелирных изделий, услуги усиленно охраняемой подземной парковки.
Для безопасности жизнедеятельности, и предотвращения критических ситуаций и работы в
условиях особо ответственных операций башня
оснащена аварийными генераторами.
Здание также имеет сертификацию единственной в Нью-Йорке зоны свободной торговли США –
что дает возможность беспошлинного импорта/
экспорта товаров в пределах башни.
Другой отличительной чертой IGT является соединение двух функциональных назначений в одном.
Двадцать нижних этажей продаются арендаторам
алмазной индустрии как кондоминиумы. Первые три
этажа были куплены турецкой компании Gulaylar
Group под торговый центр, где будет размещено
множество магазинов розничной торговли. Верхние
14 этажей сданы в аренду представителям не алмазной промышленности; этажи имеют свой собственный вход, расположенный в доме № 55 на Западной
46-й улице, в самом центре Маленькой Бразилии.

Интерьер офиса

Extell Development известный в стране застройщик коммерческой, жилой,
торговой и гостиничной недвижимости. Компанию основал и возглавил
Гэри Барнетт.
Работая в Нью-Йорке и в других крупных городах по всей стране,
Extell Development заработала прекрасную репутацию за стремление
к совершенству, качеству и инновациям.

Общественное пространство рядом с еще одним
входом, находящимся в доме № 1166 по Шестой
авеню (между Западной 46-й и 45-й улицами),
позволяет посетителям и просто прохожим присесть и полюбоваться меняющимися визуальными
эффектами на фасадах International Gem Tower.
Офисные помещения и обслуживающий персонал функционируют в здании 24 часа 7 дней в
неделю. Для удобства ее обитателей предусмотрены частный оздоровительный и фитнес-центры,
ресторан и специально отведенные места для хранения велосипедов.
Здание номинировано на получение сертификата
LEED® Gold за счет использования переработанных материалов; особой эффективной внутридомовой системы водоснабжения, а также сантехники,
способствующей экономии воды; деревянных элементов отделки из сертифицированной Советом
по экологически рациональному использованию
лесных ресурсов (FSC® certified wood) древесины;
водосберегающего ландшафтного дизайна и низкоэмиссионных материалов для краски, ковровых
покрытий, клеев, герметиков и изоляции.
Предусмотрен и контроль внутренних источников химического и прочего загрязнения, обеспечение теплового комфорта и предоставление
крытых парковочных мест, а также включение в
конструкции крыши светоотражающих материалов для снижения эффекта локального перегрева. На 50% снижена масса строительных отходов.
Безопасность, оптимизация поставок и хранения
материалов стали важнейшими аспектами реализации этого проекта в условиях тесной городской
застройки.
февраль/март
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Парижский фонарь
Деловой квартал Парижа переживает серьезные изменения как
в рамках масштабной программы «La Defense 2006–2015», так
и не менее грандиозного проекта «Большой Париж». План
«La Defense 2006–2015» рассчитан на 9 лет и включает в себя
возведение 850 тыс. кв. м офисов и 100 тыс. кв. м жилых помещений,
постройку трех небоскребов высотой более 300 м (Tour Signal, Tour
Generali и Tour Phare) и реконструкцию уже существующих зданий.
Реализация проекта «Большой Париж» запланирована до 2030 года.
Материалы предоставлены компанией Sogeprom, EPADESA,
фото Zoko Productions-Pierre Perrin
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остойное место среди новых
небоскребов в La Defense (крупнейшем деловом районе Европы)
займет и D2 Tower – башня высотой 170 м. Спроектированная
архитекторами Энтони Бечу (Anthony Béchu) и
Томом Шихэном (Tom Sheehan) она станет не
самой высокой в районе, однако, несомненно,
неординарной постройкой. Благодаря фасадной диагонально-сетчатой конструкции здание больше напоминает лондонскую башню
фирмы Foster and Partners, хорошо известную
под именем «Корнишон», чем работы этих авторов. Предполагается, что D2 Tower, являясь
частью проекта по модернизации города, станет символом обновления района La Defense.
Отличительная особенность здания – остекление фасадной системы, которое заставляет его
переливаться на свету, напоминая алмаз.

Участок застройки D2 Tower находится рядом с
кольцевой дорогой, и башня хорошо видна оттуда. Для ее возведения пришлось снести Veritas
Building. Небоскреб расположен посередине
полого спускающейся пешеходной зоны, сообщающейся с новым городским бульваром (его обустройством занимается компания EPADESA), который пройдет на месте существующего бульварного кольца. В этой хорошо продуманной концепции
городского планирования D2 Tower становится
своего рода связующим звеном между районами
Курбевуа (Courbevoie) и Ла-Дефанс (La Défense).
Одной из целей реализации данного проекта
была необходимость гармонично интегрировать
его в существующую архитектурную среду района,
а также активизировать бизнес и удовлетворить
его изменяющиеся потребности. Заказчиками
и со-разработчиками D2 Tower стали компании
Sogeprom и Bouygues Immobilier. Общая площадь

здания составляет 54 547 кв. м, она поделена
на несколько уровней: цокольный, подземный
(3 этажа) и наземный (36 этажей). D2 Tower – это
первая башня в районе La Défense с внешней
стальной «экзоструктурой» в виде решетки округлой формы, покрытой алюминием, которая придает ей уникальный внешний вид. Конструкция
башни имеет полукруглые изогнутые формы и
куполообразную крышу. Для верхнего уровня
здания вместо светоотражающего специально
используется прозрачное стекло, чтобы привлечь
внимание к фасадному диагонально-сетчатому
«чехлу», по форме напоминающему сплющенный
фонарь.
Здание незначительно сужается у основания,
чтобы расширить расположенную вокруг него
зону общественного пользования. Такой же
прием использован и при строительстве лондонской башни. На последнем этаже небоскреба
запланировано разместить высотный сад, огороженный перекрещенными арматурными стальными профилями, похожими на переплетенный
китовый ус и образующими некое подобие зубчатой короны.
Хотя перед архитекторами был широкий выбор
основного строительного материала, уже на этапе
проектирования стало ясно – использование стали
не только позволит ускорить процесс строительства, но и значительно сократит применение других строительных материалов, что положительно
скажется на окружающей среде.
«Мы с самого начала настаивали на использовании стальных конструкций, в то время как большинство подрядчиков, участвовавших в конкурсе,
предлагали варианты, в которых в качестве основного строительного материала был бетон», – сказал Энтони Бечу. Применение при строительстве
современных инновационных технологий и стальных конструкций позволило архитекторам уменьшить использование других материалов на 30% (по
сравнению с аналогичными проектами).
Металлоконструкции для строительства башни,
в том числе крупногабаритные балки HISTAR (произведенных из усовершенствованной высокопрочной стали для экономичных конструкций), поставила ведущая мировая компания по производству
стали ArcelorMittal.
HISTAR® – сортовая сталь высокой прочности с
низким содержанием сплавов, характеризующаяся
отличной жесткостью при низких температурах,
а также исключительной свариваемостью – свойства, которые до недавнего времени считались
несовместимыми для одного материала.
Этой же компанией были поставлены 1200 т
балок, выплавленных по технологии ACB® на основе профильной сортовой стали IPE 450 и HEA 450.
Балки использовались для отделочных работ и
монтажа «экзоструктуры», благодаря удачному
соотношению прочности и веса они способствуют
снижению массы несущих конструкций здания.
февраль/март
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Кроме того, использование балок АСВ® позволяет
монтировать длинные пролеты, что увеличивает
полезную площадь здания.
Инновационный проект разрабатывался с учетом оптимизации внутреннего пространства. При
высоте башни всего 171 м общая площадь помещений будет составлять более 50 тыс. кв. м, а это значит, что она вместит приблизительно 4000 человек. В D2 Tower предусмотрено 18 лифтов, 16 из
которых системы TWIN, впервые используемой во
Франции.
Изюминкой данного проекта станет разместившаяся на плоской крыше 37-го этажа терраса с
зеленой парковой зоной, получившей название
«Сад в облаках».
Сады башни D2 представляют собой уменьшенную и «одомашненную» версию альпийского пейзажа с шотландскими соснами, растущими
будто из межэтажной плиты перекрытий. Для их
содержания в здании предусмотрены специальные
системы распыления, освещения и звукового оборудования.
Созданная для максимального комфорта своих
обитателей D2 Tower стала частью программы High Environmental Quality (HQE®) (Высокое
качество окружающей среды) и номинирована
на получение сертификата Certivéa в категории
«NF Non-Residential HQE Building» и RT 2005 High
Energy Performance за достижение уровня потребления энергии на 30% ниже установленного организацией HQE®.
февраль/март
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Высотный сад

Сад на вершине
башни

Несмотря на экономические проблемы, из-за
которых прекратилось строительство многих
крупных проектов в районе La Defence, благодаря спонсорской помощи компании Bouygues
Immobilier, D2 Tower начали возводить в 2011 году.
Это здание станет первым в своем роде в новом
парижском деловом районе La Defense. Окончание
строительства этого 37-этажного небоскреба намечено на текущий год.
Sogeprom
Компания Sogeprom занимается оценкой и продажей недвижимости. Фирма позиционирует себя
ключевым участником различных крупномасштабных проектов, таких как многофункциональные жилые комплексы, крупные проекты офисных
зданий (башни, кампусы и т. д.), торговые центры

в городских районах, и разработчиком концепций
бизнес-парков для малых и средних предприятий
в разных отраслях индустрии, объектов коммерческой недвижимости компании Europarc и т. д.
Опираясь на знание местной специфики,
Sogeprom работает по всей стране. На международном уровне для оптимизации взаимодействия
она действует в партнерстве с местными фирмами.
На каждом этапе строительства недвижимости,
начиная от поиска объекта до введения его в
эксплуатацию, компания ведет своих клиентов,
будь то индивидуальные или корпоративные инвесторы, предприятия, сеть магазинов или местные
органы власти. Sogeprom стремится разрабатывать индивидуальные решения для каждого клиента, учитывая потребности и проблемы, которые
необходимо решить.

Сделав качество приоритетом, Sogeprom
гарантирует своим клиентам и партнерам превосходный результат. Компании был присужден сертификат AFAQ ISO 9001 V в 2008–2009
и в 2012 годах (AFAQ – Международная организация по стандартизации / ISO 9001 V 2008–
2009 – Система менеджмента качества по версии
2008 года).
Ответственность, творчество и командный
дух – вот три принципа, на которые опирается
Sogeprom, выполняя свои обязательства в каждом
деле, за которое берется. Для удовлетворения
потребностей клиента посредством своих партнеров и сети филиалов, Sogeprom начинает работу с
изучения интересующей территории, после чего
полностью формулирует соответствующее требованиям заказчика предложение.
февраль/март
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Детали

«Большого
Парижа»
Материалы предоставлены EPADESA

© Groupe Hermitage / Foster+Partners

«Большой Париж» – проект, запущенный правительством
Франции, чтобы превратить столицу страны в современный
конкурентоспособный мегаполис мирового уровня со своим
производством и достаточным количеством рабочих мест.
Проект «Большой Париж» структурирован в трех изменениях,
соответствующих его основным задачам: создать эффективную
инновационную систему, обеспечить сбалансированный
в социальном отношении рост агломерации (не допустить
дальнейшего социального расслоения), сделать развитие
городской среды управляемой.
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La Défense Seine Arche
Одним из компонентов этого грандиозного плана
является проект La Défense Seine Arche. Руководит
развитием территории компания EPADESA, французское государственное учреждение по управлению деловым кварталом La Défense.
Агломерация La Défense Seine Arche играет важную
роль в нескольких аспектах: это место, где принимаются решения, необходимые для экономики Парижа,
это «сердце» Сены, а также главный центр северной
части города, где пересекаются территории аэропорта и речного порта. Но, прежде всего, это деловой район международного уровня и один из четырех стратегических участков региона Иль-де-Франс
(Париж, Руасси – Шарль-де-Голль и долина Сакле),
который представляет 15% от регионального сектора обслуживания (средний годовой показатель для
района La Défense начиная с 1970-х). Его жизненная
активность создает мощную цепную реакцию, которая затрагивает все соседние территории вокруг.
La Défense Seine Arche является территорией, где
располагаются штаб-квартиры крупных холдингов,
а также малых и средних компаний, для которых
важно иметь тесные связи с большими игроками
на международном рынке. Кроме того, здесь находятся центры высшего образования (Университет
Леонардо да Винчи, Высшая школа экономических и коммерческих наук, Школа управления при
Институте экономических наук, Национальная
школа страхования, Юридический факультет
Католического университета Лилля и т. д.).
Качество жизни и развитость инфраструктуры на
этой территории, а также на прилежащих участках,
играют дополнительную роль в привлекательности района. Новые виды транспорта, деятельности,
жилищных кластеров, располагающихся в экологически устойчивой среде – вот главная идея развития
района в концепции «Большого Парижа». К 2016 году
здесь будет завершено более 10 новых проектов,
общий уровень инвестиций в которые превысит
5 млрд евро.
Реконструкция La Défense
Проект реконструкции района La Défense реализуется благодаря стратегии цикличного ведения подрядных работ. Реальным двигателем развития рынка
недвижимости и устойчивого зеленого строительства стало и то, что начиная с этого года управляющая
компания будет следить за тем, чтобы предлагаемые
в аренду или на продажу офисные помещения соответствовали современным международным экологическим стандартам. Это побудило владельцев зданий
отремонтировать их. На сегодняшний день организация Certivea® выдала сертификаты HQE® (стандарт
высокого экологического качества) в сфере эксплуатации за достижения в этой области на проекты
площадью до 2 282 735 кв. м из 3,2 млн кв. м, расположенных в районе La Défense Seine Arche. Например,
Carpe Diem Tower сейчас проходит аттестацию на
получение Платинового сертификата LEED® («Лидер в
февраль/март
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Tour AVA

Париж

энергетическом и экологическом проектировании»),
а First Tower только что получила LEED Gold®.
В будущем территория La Défense Seine Arche
станет образцом устойчивого градостроительства.
Здесь целенаправленно продвигается стратегия
рационального использования энергии и ресурсов
окружающей среды, а также реализуются инновационные проекты в жилом и коммерческом секторах
и в сфере услуг. Это связано с тем, что концепция
развития нового образования отражает изменения, которые должны произойти в экономической,
социальной, технологической и градостроительной
сферах для улучшения уровня качества жизни.
Цифровая революция, современные подходы в
экономике, появление концепции нематериальных
активов и урбанизация, происходящие как во всем
мире, так и в парижском регионе, а также необходимость экономить энергоресурсы привели к тому,
что La Défense Seine Arche объединяет все уровни
(от местного до международного), усиливает свои
городские центры, максимально используя потенциал устойчивого развития, создает среду обитания
будущего, применяя инновации в технической и
городской архитектуре.
потенциал устойчивого развития
Проект La Défense Seine Arche можно рассматривать как первую в мире многофункциональную

интеллектуальную сеть, связанную с соседними
территориями за счет автомобильных и железнодорожных магистралей с высокими эксплуатационными характеристиками, инфраструктура которой будет соответствовать новым требованиям
еще в течение следующих 50 лет.
Современная компьютеризация и автоматизация
позволяют повысить эффективность энергосистем,
потребления питьевой воды и работы канализации.
Также за счет интеллектуальной системы управления
сетями, мер сбережения и производства возобновляемых источников энергии, создания рациональных схем доставки продукции непосредственно «до
конечного пользователя» возможно улучшить логистику транспорта и создать места парковок по более
низкой цене.
Квартал смешанного назначения
Еще одна проблема, которую призвана решить программа развития, – это превращение La Défense в
квартал смешанного назначения. Это связано не
только с тяжелой ситуацией в данном секторе недвижимости в парижском регионе, но и с тем, что в
самом деловом районе, который достаточно долгое
время считался монофункциональным, под жилье
отводилось лишь 20% застроенной территории.
В настоящее время, заручившись поддержкой
местных властей, группа EPADESA стремится возоб-

Большой Париж

EQHO Tower

новить здесь жилищное строительство. Значимость
данного стратегического решения основывается на
удобном расположении и уникальной транспортной
сетке района, в частности, квартал находится в непосредственной близости от двух станций метро по
линии 1. В связи с очень специфической средой деловой зоны, основные принципы деятельности EPADESA
в жилищном строительстве заключаются в том, чтобы
создавать разнообразные схемы домовладений: от
свободного рынка до льготных программ, которые
включают в себя социальное жилье внаем. Также идет
изучение потенциальной возможности преобразования офисов в жилье, развитие и улучшение качества
жизни в самом районе, а также сферы обслуживания,
поддерживающей данную политику.
Точно так же группа EPADESA планирует на первых
порах поддержать начинающих предпринимателей,
а также представителей малого и среднего бизнеса
и предоставить их проектам уже на первых стадиях
территорию и специальные объединенные помещения по очень низкой арендной стоимости.
Инновации, эксперименты
Район La Défense Seine Arche – это территория архитектурных, технических и городских инноваций.
Здесь планируется усилить методы реализации строительных проектов.
В жилищном строительстве планируется отработать концепцию, которая задействует новые виды
проживания людей разных социальных пластов (студенты, семьи с детьми, молодые люди, начинающие
свой путь, пожилые люди и т. д.). Кроме того, намечено преобразование части офисных помещений в
жилые пространства, а также возведение высотных
жилых зданий.
Предполагается также создание многообразных
экономических структур: размещение предприятий
на начальном этапе развития в «инкубаторах» / деловых центрах на специальных этажах (например, на
первом и втором этажах башен); создание предпосылок для сближения компаний / учреждений высшего образования и исследовательских лабораторий;
разработка инструкций, связанных с техническим
обслуживанием зданий; организация экономических
и культурных мероприятий и развитие художественного и коммуникационного секторов; разработка
учебных программ и сектора частного обучения. Все
эти меры должны позволить добиться рентабельно-
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жилых помещений, студенческих и туристических
резиденций и торговых точек.
Застройщики стремятся к тому, чтобы офисное
здание получило сертификат HQE® и знак «Отлично»
по системе BREEAM (системе оценки экологической эффективности от Научно-исследовательского
института по строительству), а также знак отличия
BBC – Effinergie® («Здание с малым потреблением
электроэнергии»).
Башня Carpe Diem
Профинансированная компанией Aviva Investors
Real Estate France башня Carpe Diem (архитекторы:
Роберт А. М. Штерн, Меган Л. МкДермотт, Кевин М.
Смит) является первым новым зданием, которое
возведено в концепции реконструкции района La
Défense. Это здание отвечает высоким требованиям
создания комфортной среды для человека, экологических стандартов и соотношения цена – качество.
В башне представлено гибкое офисное пространство, потрясающий зимний сад, подвесной сад на
крыше и высококачественное обслуживание – все
это по конкурентоспособным расценкам. Площадь
здания составляет 44 тыс. кв. м, обеспечивая работой 3000 человек.

Ландшафтный дизайн
территории рядом
с башней Carpe Diem

Cœur de quartier, Нантер

сти использования данных территорий. Кроме того,
этому поспособствуют технологические новшества
в сфере возобновляемых источников энергии; объединение заброшенных зданий в единый рабочий
кластер; систематизация общественного транспорта
в радиусе менее 500 м.
Новые горизонты проекта
Основные районы, которые будут развиваться в
течение ближайших 15–20 лет, – это южная часть
La Défense и город Нантер, кварталы Ле Груа и
Ле Фаисо, а также берега реки Сены. Изначально
здесь застроят район, развитие которого будет в
первую очередь зависеть от направления ветра, а во
вторую – от степени восстановления промышленной
территории на берегах Сены и соседних участков,
связанных с дорожной инфраструктурой.

Создание городской среды будущего
Городской стиль жизни изменился, и сегодня общественные места должны отвечать требованиям
широкого круга людей: взрослых, детей, трудящихся,
спортсменов – тех, кто привык прогуливаться по району, проводить свободное время на террасах кафе,
собираться на пикники в парке и т. д.
Эти новые виды жизнедеятельности приводят к
переосмыслению городской среды, которая должна
отвечать изменившимся требованиям. Проекты типа
Jardins De L’ Arche («Сады у Арки»), Rose de Cherbourg
(«Роза Шербур») и Cœur de quartier («Сердце квартала») будут включать в себя смешанную, взаимосвязанную планировку, за счет чего здесь появятся
условия для комфортного проживания людей разных
поколений, многофункционального наполнения этих
образований и способов передвижения.
Природа будет существовать в городе на уровне,
который соответствует каждому району: огромные
засаженные территории, сады на крыше, общественные огороды у основания зданий – все это дополнит
«зеленую зону», которая должна простираться до
реки Сены.
Нантер
Первой стадией работ в проекте Cœur de quartier
(«Сердце квартала») в Нантере занимается компания
Ilot Est. Она проводит реновацию района между исторической дорогой «Париж – Ла-Дефанс» и железнодорожной станцией «Университет Нантера».
Комплекс, который будет построен недалеко от
новой мультимодальной станции, включает в себя
22,5 тыс. кв. м офисных пространств и 24,6 тыс. кв. м
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Башня AVA
Важным этапом в рамках проекта реконструкции
района La Défense стал снос и восстановление
башни Tour AVA, которыми занимались компания
Générale Continentale Investissements и Бенсон
Эллиот (Benson Elliot). Разработанное Мануэлем
Готраном (Manuelle Gautrand) здание площадью
64 тыс. кв. м располагается на расстоянии 200 м от
кольцевой дороги. В комплекс входит небоскреб
высотой 142 м и клубное здание.
Hermitage Plaza
Компания Hermitage запустила свои масштабные
проекты с Hermitage Plaza, первой многофункциональной башни во Франции. Hermitage Plaza,
спроектированная сэром Норманом Фостером (Sir
Norman Foster), будет удовлетворять самым строгим требованиям энергопотребления и защиты
окружающей среды. В этом небоскребе расположатся жилые помещения, офисы, магазины, отель,
культурные и развлекательные объекты. Создатели
проекта ожидают, что он получит сертификацию по
системе BREEAM.
ALTO
Полностью интегрированный в динамическое
восстановление делового района La Défense проект ALTO (SRA-Architectes) отвечает двум задачам.
Во-первых, воссоединение двух районов, а именно
Défense 1 и Central Platform. Создавая пологий склон,
который ведет от La Place des Saisons к новой площади размером 2000 кв. м у подножия башни, проект
ALTO облегчает пешеходам доступ к Central Platform
и, следовательно, к станции метро «Espla nade de

La Défense». Эта площадь обеспечивает двойной
доступ к зданию ALTO: непосредственно от кольцевой дороги и от La Place des Saisons. Во-вторых, благодаря сочетанию уникальной архитектуры, разнообразию услуг и амбициозных экологических задач
проект обладает знаком «Отлично» по системе HQE
и сертификатом BREEAM.
Комплекс ALTO призван стать для своих жителей
высокоэффективным «гибким» зданием и одновременно минимизировать воздействие на окружающую среду, несмотря на то что он занимает
51 тыс. кв. м.
37 этажей ALTO поднимаются вверх на 150 м.
Изогнутые фасады открывают свободный обзор со
всех этажей, при этом каждый уровень обеспечивает 1700 кв. м функционального пространства.
Поскольку разрешение на строительство в настоящее время находится в стадии рассмотрения, комплекс ALTO планируют построить в первом квартале
2018 года.

Majunga Tower

Majunga
Выделяющаяся из массы монолитной архитектуры
высотных зданий предыдущего поколения башня
Majunga является открытой, яркой, полной жизни
и экологически чистой; в центре ее концепции, созданной Жан-Полем Вигье (Jean-Paul Viguier) находится человек. Каждый шаг на его пути был тщательно изучен и проработан.
Полностью инновационная башня Majunga характеризуется стилистикой плавных форм своих фасадов, которые можно заметить из Парижа. Это первый небоскреб, где открытые площадки имеются
на каждом этаже (лоджии или балконы) и каждое
второе окно открывается, чтобы сделать пребывание посетителей комфортным на любом из 39 этажей. 2000 кв. м террас и садов у основания здания окружают фирменные объекты и рестораны, а
также предприятия инновационных услуг. Башня
Majunga – это первое высотное здание в Европе,
которое получило сертификаты HQE BBC1 и BREEAM
на этапе разработки концепции здания.
февраль/март
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Продолжение. Начало см.: № 5, с. 98–101,
№ 6, с. 102–109 (2013).

проектирование
аутригерных систем
Текст: Хи Сан Чой, Thornton Tomasetti, Inc.; Гоман Хо, Arup Honh Kong Ltd.; Леонард Джозеф, Thornton Tomasetti, Inc.;
Невилл Матиас, Skidmore, Owings & Merrill, LLP

Хи Сан Чой (Hi Sun Choi),
Thornton Tomasetti, Inc.

Гоман Хо (Goman Ho), Arup Hong
Kong Ltd.

Конфигурация сил
в панельной зоне
Если здание имеет небольшое количество
аутригерных этажей и они расположены
на большом расстоянии друг от друга, конфигурации сил, работающих на срез в стенах центрального ядра и в опоясывающих
колоннах, – подобны. Работа центрального ядра и колонн не совсем аналогична,
так как в стенах ядра размещено множество дверных проемов. Прочность на
срез и жесткость соединительных балок,
пересекающих проемы, могут ограничивать несущую способность перекрытий.
Для решения этой проблемы существуют
различные концепции проектирования.
Если можно избежать расположения
проемов на нескольких аутригерных этажах, то становится целесообразным применение соединительных балок-стенок в
высоту этажа для лучшего сопротивления поперечным силам. Толщина стен и
высота балок должны быть достаточными
для надежного восприятия касательных
напряжений, а сами балки и смежные с
ними панели стен необходимо дополнительно усилить. Следует отметить, что
соединительные балки могут сопротивляться действию продольных сил так же,
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Невилл Матиас (Neville Mathias),
Skidmore, Owings & Merrill, LLP

как и поперечных и изгибающих моментов. Но при этом аутригеры противоположной стороны ядра должны быть
нагружены сонаправленно с силами, возникающими при дифференциальном укорачивании колонн из-за температурных
воздействий.
При наличии соответствующего пространства так же могут быть применены
ферменные конструкции. Их использование требует соответствующих габаритов стен, позволяющих разместить в них
арматуру, стойки, раскосы и узлы фермы.
Фермы с различной комбинацией стоек
и раскосов могут эффективно воспринимать разнонаправленные нагрузки от
аутригеров на противоположных сторонах ядра. Например, в случае возникновения крутящего момента для аутригеров,
работающих в одном направлении, необходимо ввести дополнительные стойки
и раскосы, которые работают на сжатие
и растяжение. Применение модели стойки – раскосы может быть затруднительным в случае, когда аутригеры под прямыми углами сходятся на одном и том же
углу центрального ядра. По мере того как
величины и направления сил от аутригеров будут меняться со временем, условия

Леонард Джозеф (Leonard Joseph),
Thornton Tomasetti, Inc.

работы узлов фермы также будут варьировать, что, в свою очередь, требует особого внимания.
Если траектории распределения нагрузок на опорные соединения проходят
через встроенные стальные элементы, то
в зоне решетчатых ферм они могут передаваться посредством встроенных стальных ферм, как это показано на рисунках 7 и 8 («Проектирование аутригерных
систем», ВЗ, 2013, № 6).
Это требует соответствующей геометрии, что также может быть достигнуто
с помощью других подходов. Благодаря
стальной арматуре толщину стен можно
свести к минимуму, также как и ширину
стоек и раскосов, что позволит сделать
более широкими дверные проемы в стенах. Такой подход имеет свои негативные
последствия, в том числе замедление графика строительства и усложнение бетонных работ в связи с необходимостью их
проведения вокруг стальных конструкций. Данная строительная стратегия,
заключающаяся в возведении бетонных
стен центрального ядра с сохранением
в них пустот для дальнейшей встройки
ферм с последующим заполнением их
бетоном, недавно была использована

при возведении Two International Finance
Centre (Гонконг).
Последовательность возведения
аутригерной системы
Строительство здания с центральным
ядром и аутригерной опорной системой
имеет два ключевых аспекта: смягчение
дифференциальных деформаций и влияние на общий график строительства. Если
при возведении большинства зданий
последовательность строительных работ
может не зависеть от проектирования,
то при применении аутригерных систем
это невозможно из-за эффекта дифференциального осевого сжатия, как уже говорилось в разделе «Дифференциальный
эффект укорачивания колонн» (ВЗ, 2013,
№ 6). Независимо от того, какие структурные системы и материалы были выбраны
проектировщиком, нельзя пренебрегать
происходящей с течением времени деформацией или полностью ликвидировать ее.
Тем не менее, она может быть уменьшена за счет изменения последовательности
ведения строительства.
Одним из методов, позволяющих замедлить процесс деформации с течением
времени, является постепенное приложе-

ние нагрузки в процессе строительства.
Деформация, которая происходит до этапа
возведения аутригера на одном конкретном этаже, будет уменьшать нагрузку
от силы тяжести. Данный эффект может
быть определен с помощью поэтапного
анализа с использованием ряда компьютерных моделей. Отсрочив присоединение последнего аутригера, можно обеспечить дальнейшее уменьшение негативных
эффектов от передачи нагрузки. В результате, к этому времени структура достигает 95% упругой деформации. Оставшееся
упругое сокращение происходит от веса
отделочных материалов, технических
систем и временной нагрузки.
Также существуют осевые деформации
более сложной природы. Это деформации
бетонных стен центрального ядра и бетонных колонн вследствие ползучести и усадки. Данная деформация будет происходить
и в дальнейшем. Это значит, что отсрочка соединения последнего аутригера с
центральным ядром и колоннами может
уменьшить, но не устранить полностью
дополнительные напряжения в аутригерах из-за дифференциальной деформации
центрального ядра и колонн. Эти силы
должны быть учтены при проектирова-

нии. Снижение данных дополнительных
нагрузок позволит аутригерам воспринимать большие боковые нагрузки. Для
этого необходима система, позволяющая
производить последующую регулировку
соединений аутригеров. Было предложено
несколько таких систем, и некоторые из
них недавно были применены в конструкциях высотных зданий.
Метод коррекции с помощью регулировочных прокладок
Если жесткость центрального ядра не
достаточно велика для того, чтобы воспринять боковые нагрузки во время строительства, то стальные ферменные соединения
аутригеров, расположенные по периметру,
могут быть снабжены наборами регулировочных прокладок. Аутригеры сжимают
регулировочные прокладки. Соединения
аутригеров находятся под контролем
во время и после строительства здания.
Поэтому прокладки могут быть удалены
или добавлены в узлы по мере необходимости, чтобы компенсировать перемещения концов аутригеров относительно
колонн (рис. 12). По мере уменьшения
зазора с одной стороны конца аутригера
и увеличения его с другой стороны, регуфевраль/март
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Использование тонких пластин для заполнения пустот.
Аутригер связан с внешним контуром, чтобы передавать
вертикальную нагрузку

Аутригерная / Периметральная конструкция без
общего соединения, зазор Gt = Gb. Аутригеры
свободны от нагрузки

Во время строительства происходит дифференциальное
укорачивание между ядром и внешним контуром.
Синхронизация аутригерами
действия сил вертикальной нагрузки

а)

б)

в)

Удалите тонкие
пластины для
снятия
блокировки в
аутригере.
Амортизирующие
элементы
аутригеров
возвращаются
в исходное
положение,
размер
зазора Gt<Gb

Переустановка
тонких пластин
для повторного
соединения
конструкции.
Повтор
последовательности
действий,
пока
дифференциальное
укорочение
находится в
установившемся
состоянии

г)

д)

соединительных трубопроводов с клапанами (рис. 13). При этом устанавливают верхний и нижний цилиндрические
домкраты, которые образуют плотный
контакт с концами аутригеров. Закрывая
впускные клапаны, устанавливают общий
объем масла в цилиндрах обоих домкратов и в соединительных трубопроводах.
Сопротивление потоку, проходящему
через клапаны, пропорционально скорости возведенной в степень. На протяжении
месяцев или даже лет смещения, вызываемые дифференциальными деформациями,
позволяют маслу без особых препятствий
перетекать из одного цилиндра в другой.
Секундные смещения, которые возникают
во время штормовых ветров и землетрясений, будут сдерживать поток масла, обеспечивая эффективную работу аутригеров
при крутящих моментах и деформациях
(Chung, 2008). Данной системе, состоящей
из гидравлических домкратов, трубопроводов и клапанов, необходим строгий
мониторинг, программа профилактического технического обслуживания. Она
также нуждается в проведении анализа
безопасного поведения конструкции здания на случай выхода из строя одной или
нескольких домкратных опор.

Рис. 12. Метод коррекции дифференциального укорочения посредством прокладки для
оптимального распределения нагрузки на элементы конструкции: а, б – равные промежутки
выше и ниже концов опорных конструкций усилены прокладкой для временного действия
аутригеров; в – работа аутригеров при воздействии деформирующих нагрузок на колонну в
течение продолжительного периода времени; г – установка выносных опор для облегчения
нагрузки, удаление регулировочных прокладок; д – другая позиция регулировочной прокладки
для восстановления действия аутригеров. ©Arup

лировочные прокладки перемещают для
поддержания зазоров в пределах допустимого диапазона. Если зазор исчезает до
того как вставят регулировочные прокладки, концы аутригеров могут быть передвинуты с помощью гидравлического домкрата. Коррекция с помощью регулировочных
прокладок потенциально способствует
значительному снижению нежелательных
нагрузок, но она также может привести
к появлению непредвиденных усилий в
случае, если размер допустимых зазоров

не будет соблюден. Данный подход был
использован при строительстве Cheung
Kong Centre (Гонконг).
Совместная система
«аутригер – гидродомкрат»
Подход, позволяющий минимизировать
дифференциальные деформации во время
и после строительства, избегать постоянного мониторинга и добавления регулировочных прокладок, предусматривает
использование пары гидродамкратов и

Рис. 13. Система соединения аутригеров с применением гидравлического домкрата
(Chung et al., 2008)
Гидравлический
домкрат

Гидравлический
домкрат
Отверстие

Отверстие

Заслонка

Заслонка

Аутригер

Аутригер

Аутригер

Колонна

Колонна

Установка сдвоенного двунаправленного
блокирующего гидравлического домкрата
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Стена ядра

Окончательное схематическое изображение

Система с диагонально соединенными
домкратами
В другой предлагаемой системе, которая
допускает дифференциальные деформации при строительстве и обеспечивает
эффективность аутригеров при крутящих
моментах, используются плоские гидравлические домкраты, соединенные между
собой диагональными связями. В данной
схеме верхняя поверхность одного аутригера гидравлически связана с нижней
поверхностью аутригера на противоположной стороне здания (рис. 14). При данном подходе нет необходимости контролировать поток масла, проходящий через

клапаны. При равномерном вертикальном
перемещении общий объем масла остается постоянным, так как при выдвижении
штока одного из домкратов шток другого
задвигается. Крутящий момент пытается
задвинуть штоки обоих домкратов, увеличивая давление на систему. Во избежание постоянной нужды в гидравлической
системе, домкраты бетонируют в процессе
строительства (Kwok & Vesey, 1997). Данная
система эффективно работает в случае,
когда аутригеры расположены вдоль
ветровых нагрузок. Но они не эффективны
в случае поперечных ветровых нагрузок.
Так как на противоположных сторонах
здания они будут перемещаться в том же
направлении, перпендикулярные аутригеры будут вести себя так, как если бы они
были не связаны между собой.
Интерпретация строительных
норм для сейсмически
активных зон
Действующие директивы, указанные в
строительных нормах и используемые
при строительстве в сейсмически активных зонах (Международные строительные
нормы (МСН) и Евронормы 8), изначально не были разработаны для возведения
высотных зданий. Рекомендации, приведенные в этих нормах, не учитывают все
конструктивные особенности высотных
зданий, которые возводятся в сейсмически
активных зонах. Например, применение
аутригерных систем, часто используемых
для восприятия боковых нагрузок, в настоящее время не включено в МСН в качестве
опции при строительстве в сейсмически
активных зонах. Кроме того, многие строительные нормы разработаны только для
зданий определенных габаритов и не распространяются на более высокие.
Совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) подготовил директивы, которые должны приниматься во
внимание при проектировании высотных
зданий в сейсмически активных зонах
(Willford, 2008). Используемое в США так
называемое «предписывающее проектирование» основано на нелинейном
поведении пластичной системы. Однако,
структурные элементы системы небоскреба, противостоящей боковым нагрузкам,
могут обладать различной пластичностью
в зависимости от выполняемой ими функции. Так, например, соединительные балки
между стенами центрального ядра должны быть более пластичными, чем аутригеры, воспринимающие крутящий момент.
Минимальная горизонтальная сила, дей-
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Плоские гидравлические
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возможность свободной
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Рис. 14. Система с диагонально соединенными домкратами во время строительства
(Kwok & Vesey, 1997)

ствующая на основание небоскреба при
землетрясении, обычно превосходит по
своему значению аналогичную силу, возникающую во время строительства данного
здания. В результате значение переменной
R при «предписывающем проектировании» меньше значения, указанного в строительных нормах для соответствующей
структуры здания (Moehle, 2007). Кроме
того, предлагаемые рекомендации могут
быть недостаточными, чтобы противостоять горизонтальной силе, действующей на
основание здания, и обеспечить необходимую гибкость (Willford & Smith, 2008).
Другой метод проектирования в сейсмически активных зонах, допускаемый в
нормах в качестве альтернативы «предписывающему проектированию», имеет
явные преимущества при разработке
высотных зданий. Данный подход требует
четкого определения функций, которые
должна будет обеспечить проектируемая
структура: выбора методов, позволяющих
классифицировать смещения грунтов при
землетрясениях; применения нелинейных
методов моделирования, дающих реалистичную картину возможных сценариев;
определения соответствующих критериев
для проведения необходимых расчетов
и возможности выбора альтернативных
строительных схем здания (Moehle, 2007).
Элементы аутригеров могут быть спроектированы с упругостью, указанной в документах «Основы проектирования сейсмических конструкций» или «Землетрясения
максимальной магнитуды». Они также
могут быть спроектированы, используя
значения из обоих источников с целью
ограничения в них внутренних напряжений, возникающих при поглощении

механической энергии от землетрясений.
Выбор той или иной стратегии должен
быть обсужден в самом начале проектирования здания проектировщиками, владельцами здания, контролирующими и
законодательными органами совместно.
Сейсмические требования
к этажам повышенной
и пониженной жесткости
Действующие сейсмические нормы ограничивают допустимые значения жесткости
от этажа к этажу. В частности, эти нормы
не рекомендуют располагать этаж, обладающий повышенной жесткостью, над
уровнем, обладающим меньшей жесткостью. Это, казалось бы, противоречит
самой сути аутригерной системы, так как
этаж под аутригером обычно обладает
значительно меньшей жесткостью при
сдвиге, чем аутригерный этаж. Однако
такое утверждение было бы недальновидным: требование нормативов направлено на то, чтобы избежать однородной
жесткости по всей высоте здания, избегая
наличия менее жестких этажей на высотах, где будет происходить концентрация
напряжений. К ним относятся, например,
вестибюль и другие нетипичные этажи.
С помощью аутригеров достигается как
раз обратная ситуация. Зданию с большим количеством этажей, которые обладают одинаковой жесткостью, придается
дополнительная жесткость посредством
нескольких аутригерных этажей. Наличие
в высотном здании большого количества
этажей с одинаковой жесткостью позволяет придать хорошую упругость элементам
между аутригерами.
Продолжение следует.
февраль/март
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Численное моделирование нагрузок
Современная методология численного моделирования нагрузок
и воздействий, напряженно-деформированного состояния
и устойчивости высотных зданий и комплексов

Проектирование и строительство высотных зданий и комплексов «современных» архитектурных форм
и конструктивных решений в России начиналось около двадцати лет назад в условиях отсутствия отечественной
нормативно-методической документации и опыта подобного строительства и потому не было обеспечено
должным научно-техническим сопровождением. Следствием этого явились и проектные ошибки, вызванные, в том
числе, недостаточностью расчетного обоснования. В настоящее время, как показывает мировой и отечественный
опыт, отраженный в многочисленных трудах конференций, публикациях и монографиях, проблема обеспечения
техногенной безопасности таких объектов остается весьма значимой и наукоемкой.
Текст: АЛЕКСАНДР БЕЛОСТОЦКИЙ, генеральный директор ЗАО НИЦ СтаДиО, руководитель НОЦ КМ МГСУ, чл.-кор. РААСН,
доктор технических наук, профессор

В

следующих выпусках журнала, некоторые
из этих проблем рассматриваются более
детально.

статье представлен краткий обзор наиболее актуальных проблем математического моделирования
поведения высотных зданий и комплексов, рассматриваемых и
решаемых в последние годы специалистами ЗАО «Научно-исследовательский
центр СтаДиО» (НИЦ СтаДиО) и Научнообразовательного центра компьютерного моделирования уникальных зданий,
сооружений и комплексов Московского
государственного строительного университета (НОЦ КМ МГСУ) [1, 2, 3, 4]. В статьях,
которые подготовлены для публикации в

1. Определение нагрузок, действующих на высотные здания
и комплексы в процессе
их жизненного цикла
В терминах проблемы обеспечения безопасности нагрузки можно связать с видами «угроз» – природные, техногенные
и др. При проектировании и проведении соответствующих расчетов нагрузки и воздействия можно разделить на
«нормальные» – постоянные, временные

Рис. 1. Высотный комплекс «Аквамарин»
(Владивосток). Результаты численного
моделирования ветровых потоков и нагрузок
(AN-SYA CFD)

Рис. 2. Аппроксимация расчетной области
конечными элементами: а – размеры
расчетной области; б – участок грунтового
основания под фундаментной плитой
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и кратковременные (весовые, температурные, снеговые, ветровые) – и «особые», или «чрезвычайные» (сейсмические,
ураганы, взрывные; огневые воздействия
и др.). Развитые программно-алгоритмические комплексы позволяют задать (если
необходимо – предварительно определить) и учесть в расчете статические,
температурные и динамические нагрузки, которые могут возникнуть в действительности. Нормирование этих нагрузок и
воздействий – задача, удовлетворительно
решенная к настоящему моменту не для
всех зданий и сооружений.
Много вопросов вызывает проблема
определения статической (средней) и
пульсационной (динамической) составляющих ветровых нагрузок на несущие конструкции, пиковых нагрузок на фасадные
конструкции, а также параметров ветрового потока в пешеходных и иных важных зонах («пешеходной комфортности») с
учетом рельефа местности, существующей
застройки и сложного очертания объекта. Действующие строительные нормы
ориентируют на «продувку» физически
подобных моделей сооружений в аэродинамической трубе, однако на этом пути
встречаются как теоретические (обеспечение условий подобия, существующие
аэродинамические трубы и методики
продувки хороши для аэрокосмических
объектов, но плохо приспособлены для
строительных), так и организационные
проблемы (ограниченное число даже
таких несовершенных труб, большая цена

и времеемкость таких экспериментов).
Эффективной альтернативой, реализованной в наиболее мощных программно-алгоритмических комплексах (ANSYS CFD и др.),
является численное моделирование трехмерных задач аэродинамики – взаимодействия ветрового потока с застройкой, причем в перспективе роль математического
моделирования будет только повышаться,
если иметь в виду бурно развивающуюся
науку «вычислительная гидрогазодинамика» при неуклонно возрастающей мощности компьютерной техники. Разработанная
специалистами НОЦ КМ МГСУ и НИЦ
СтаДиО, программно-реализованная и
верифицированная методика, основанная на численном решении трехмерных
стационарных и нестационарных уравнений гидрогазодинамики (Навье-Стокса с
современными моделями турбулентности), позволяет определять ветровые воздействия на высотные здания и комплексы
с необходимыми корректностью, достоверностью, полнотой и оперативностью.
Аналогичные исследования проводились также в части разработки подходов
к назначению распределения и максимальных величин снеговых нагрузок, а
между тем использование математического аппарата, схожего с таковым для
задач аэродинамики, позволяет численно
оценить толщину слоя снега для покрытий произвольных форм.
По-прежнему «вечно молодой», требующей дальнейших исследований и разработок остается тема задания адекватных
сейсмических воздействий (спектров ускорений, акселерограмм, волновых воздействий) для системы «основание – здание».
Также практически значимо стоят вопросы определения микросейсмических воздействий (для объектов, расположенных
вблизи метро неглубокого заложения,
железных дорог и загруженных автотрасс).
С учетом тревожной тенденции возрастания риска террористических атак
на объекты городской инфраструктуры
следует привлечь опыт передовых наукоемких отраслей, где давно «в порядке
вещей» рассмотрение и детальная пропись нормативно регламентированных
проектных и запроектных аварий.
2. Моделирование взаимодействия зданий с грунтовым основанием с учетом реальных свойств
и поэтапности возведения
Наличие карстовых пустот, оползневых и насыпных массивов, подземных
рек, разломов существенно усугубля-

Плитно-свайный фундамент

Плитный фундамент

Рис. 3. Распределение коэффициентов постели (т/м3) под фундаментной плитой (из результатов
расчета по модели Ю. К. Зарецкого)

ет инженерно-геологические условия
строительства и эксплуатации зданий
и комплексов с относительно высоким
погонным давлением на грунт. Эта проблема, разумеется, сказывается и для
сложившейся застройки: в последние
годы, как известно, неоднократно фиксировались случаи «провалов» старых
зданий и трасс в различных населенных
пунктах. В этом отношении задача взаимодействия грунта и здания традиционно является весьма непростой, а системы «сооружение – основание» для высотных зданий являются специальным объектом исследования и моделирования.
Укоренившиеся нормативные подходы,
оперирующие упрощенными моделями
оснований типа Винклера, пригодны для
предпроектных и (или) прикидочных
расчетов. Для углубленных математических исследований состояния систем
«сооружение – основание» разработаны алгоритмы нелинейного расчета на
базе «продвинутых» нелинейных моделей грунта, предложенных отечественными (Ю. К. Зарецкий, Л. Н. Рассказов,
З. Г. Тер-Мартиросян и др.) и зарубежными учеными-механиками. Специалисты
НИЦ СтаДиО и НОЦ КМ МГСУ ведут разработку и калибровку по данным геоло-

гических изысканий пространственновременных урбанизированных «макромоделей» геологии и гидрологии, оснований высотных зданий и комплексов с
учетом последовательности возведения
(«генетической нелинейности») объектов.
3. Учет физической,
геометрической и структурной
нелинейностей
Задача адекватного численного моделирования процессов деформирования и разрушения тяжело нагруженных конструкций высотных зданий с учетом значимых
эффектов нелинейностей в статической и
динамической постановках является актуальным вопросом в современной теории
и практике расчетов. Большинство традиционно используемых расчетных методик представляют собой квинтэссенцию
инженерных подходов, ограничивающихся областями статических расчетов и учитывающих возникновение динамических
эффектов через введение полуэмпирических коэффициентов. Вместе с тем, исходя
из современных вычислительных возможностей, наиболее эффективным подходом
к решению данной комплексной задачи
становится метод конечных элементов
февраль/март
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с прямым интегрированием по времени
нелинейных (включая эффекты физической, геометрической и конструктивной
нелинейностей) уравнений динамики.
Высокую эффективность при этом демонстрирует разработанная специалистами
НИЦ СтаДиО и НОЦ КМ МГСУ методика в
рамках единого алгоритма, реализующая
разномасштабную, с проявлением различных механизмов разрушения работу
критических узлов и всей конструкции.
Практическое применение этой методики и ее программной реализации, основанной на численном моделировании
задач деформирования и разрушения
конструкций высотных зданий, позволяет проводить полный анализ поведений
конструкций, влияния деформативности
и действительных схем работы узлов на
работу всего объекта в целом, оценить
возможные сценарии процессов обрушения в результате локальных структурных
изменений.
4. Расчет зданий различных
конструктивных схем на
прогрессирующее обрушение
Подавляющее большинство аварий,
независимо от их окончательных
Рис. 4. Общие виды конечно-элементных
моделей высотного здания
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размеров, начинается с локальных
повреждений несущих конструкций.
При этом в одних случаях аварии первоначальным локальным разрушением
и исчерпываются, а в других – несущие
конструкции, сохранившиеся в первый момент аварии, не выдерживают дополнительной нагрузки, ранее
воспринимавшейся поврежденными
элементами, и тоже разрушаются, т. е.
возникает явление прогрессирующего
обрушения. Предотвращение прогрессирующего обрушения зданий – основной принцип защиты объекта при
локальных чрезвычайных ситуациях.
Предполагается, что никакими профилактическими мерами и экономически
оправданными техническими средствами невозможно полностью исключить локальные разрушения несущих
конструкций здания при случайных
воздействиях, характерных для антропогенных чрезвычайных ситуаций.
В этих случаях главное – предупредить
распространение первоначальных
разрушений посредством повышения
степени неразрезности конструктивной системы здания с целью перераспределения нагрузки с разрушенных элементов на неповрежденные
конструкции. Главным ограничением
здесь является условие локальности
аварийного воздействия; если оно не
выполняется (например, целенаправленный взрыв при сносе, воздействие
отрицательного перепада температуры при отключении отопления во
всем здании, систематически плохое
качество работ при монтаже), защита
против прогрессирующего обрушения
оказывается бесполезной. Кроме того,
эффективность этих методов зависит
от конструктивной системы здания:
прогрессирующее обрушение сравнительно просто можно предотвратить
при локальном разрушении несущей
стены кирпичного или панельного
здания и практически невозможно в
случае разрушения одной из колонн
каркасного здания связевой системы.
В НИЦ СтаДиО и НОЦ КМ МГСУ расчет зданий различных конструктивных
схем на прогрессирующее обрушение
ведется на основе использования метода конечных элементов и реализующего программного обеспечения в постановках, учитывающих реальные динамические высоконелинейные эффекты
упруговязкопластичности и больших
перемещений [5].

5. Адаптивные прогнозные
математические модели
в составе систем мониторинга
конструкций
Проблема мониторинга несущих конструкций (на стадиях строительства и
эксплуатации) приобретает особое значение, важность которого уже признали
проектировщики, строители и специалисты надзорных организаций. Однако
какого-либо единого мнения и алгоритма решения на сегодняшний день не
выработано. Действующие российские
нормы, в которых описаны и регламентированы основные требования к системам мониторинга несущих конструкций
высотных зданий, требуют верификации
и апробации различных подходов к указанной проблеме на реальных объектах. Инструментальный мониторинг без
опоры на адекватные математические
«мониторинговые» модели здания носит
случайно бессмысленный характер и
потому уводит от осознания реальных
проблем. Именно математические модели должны сопровождать строительные
объекты на всем протяжении их жизненного цикла, включая предпроектный
этап, проектирование, строительство,
эксплуатацию, реконструкцию и ликвидацию объекта, составляя при этом
интеллектуальную основу систем мониторинга их состояния.
Одними из перспективных путей создания соответствующих «интеллектуальных» систем мониторинга могут стать
разработка и использование адаптивных
математических моделей контролируемого объекта. Важнейшей задачей в этом
отношении является разработка и увязка
инструментальных методов мониторинга
с математическим обоснованием получаемых результатов на адаптированных и
актуализированных конечноэлементных
моделях исследуемого объекта.
6. Верифицированные
программные комплексы
Высотные здания и комплексы являются
сложными объектами конечно-элементного моделирования. Одна из проблем
при этом – большая вычислительная
размерность задач, до нескольких десятков миллионов неизвестных, находящаяся на границе возможности доступных
современных аппаратных и программных комплексов. Но время моделирования определяется сегодня не только
и не столько периодом самого компьютерного счета (от нескольких часов до

Рис. 5. Программные комплексы. Оснащение НОЦ КМ МГСУ

нескольких суток), сколько временем
на подготовку исходных данных и анализ результатов расчета. Как показывает
передовой мировой и российский опыт,
достоверность и полнота получаемых
результатов и практических выводов
определяется гармоничным «сплавом»
квалификации расчетчиков и качеством
используемого программно-алгоритмического обеспечении при безусловно
определяющем влиянии квалификации.
НИЦ СтаДиО и НОЦ КМ МГСУ оснащены
уникальным и со вкусом подобранным
передовым лицензионным программным обеспечением численного моделирования: «тяжелые» универсальные
коммерческие
конечно-элементные
комплексы (ANSYS, NASTRAN, ABAQUS,
LS-DYNA); комплексы, «заточенные»
под строительные задачи (ЛИРА, SCAD,
MicroFE, Stark, Robot, ANSYS/CivilFEM,
MIDAS, DIANA); исследовательская конеч-

но/суперэлементная система СТАДИО
(собственная разработка); программа
для моделирования грунтовых задач
(PLAXIS); комплекс, реализующий нормативный прочностной анализ трубопроводных систем (АСТРА-НОВА); система
численного моделирования трехмерных
задач гидрогазодинамики (ANSYS/CFD)
и др. Перечисленное программное обеспечение эксплуатируется на современном «харде» с кластерной организацией
масштабируемой (наращиваемой) вычислительной мощности.
Важнейшей «общественной» задачей,
которой мы уделяем много времени
последние 7 лет, является верификация
расчетных программных комплексов в
системе РААСН. К настоящему времени
эту содержательную наукоемкую процедуру успешно прошли ANSYS, ABAQUS,
MIDAS, MicroFE, на очереди – ЛИРА, SCAD
и DIANA.
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Керлинг-строй
на обособленных грунтовых столбах и стенах
Принято считать, что давления фундаментов с прямоугольной подошвой, получивших широкое применение
в строительном производстве, распределяются в грунтовых объемах некоторых усеченных пирамид, которые,
согласно требованиям п. 5.1.2 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», необходимо подвергать
деформационным прогнозам, и только в пяти случаях (п. 5.1.3) – дополнительно прогнозам прочности.
Текст: ВИКТОР ИРХИН, инженер-строитель, изобретатель

И

сходные данные для прогнозирований, как правило, определяют
в лабораторных условиях на специальных приборах, называемых
стабилометрами (рис. 1). Было бы
логично, если бы в стабилометрах испытывались
образцы усеченных пирамид, но в большинстве
случаев они представляют собой столбовидную
форму, как правило цилиндр, заключенный в тонкую резиновую оболочку. Такой образец помещают в камеру из прозрачной пластмассы и подвергают боковому обжатию давлением жидкости и
штока на верхний торец.
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Особенностью испытаний образцов на стабилометрах является то, что боковое давление воды
воздействует на них горизонтально.
Стабилометры позволяют точно определять параметры напряженно деформированного состояния
(НДС) образцов, но для реального проектирования грунтовых оснований эти показатели не являются достоверными и только потому, что в них
нет цилиндрических образований. Однако, если
в теле усеченной пирамиды по периметру подошвы фундамента провести условные вертикальные
плоскости, мы получим необособленный столб в
виде призмы с воздействующими на него боковыми

усилиями, отличающимися по направлению от усилий, воспринимаемых испытываемыми образцами.
Действуя под углом к горизонтальным плоскостям,
боковые усилия необособленных столбов формируют новую пирамиду, наклонные грани которой,
при условии передач на основания максимально
возможных давлений, являются причиной выскальзывания из-под фундамента нижерасположенного
грунта. Поэтому в сплошных грунтовых основаниях
для предотвращения выскальзывания грунта на
поверхность пришлось бы фундаменты закладывать на значительные глубины.
Необособленные столбы могли бы быть обособленными, если бы, к примеру, их стали отделять
от окружающего массива поверхностями скольжения. Тогда напряженное состояние оснований
имело бы комбинированную форму (рис. 4).
Поверхности скольжения образуют замкнутые щели, заполненные пластичным материалом,

например смесью глинопорошка с отработанным
машинным маслом. Устройство замкнутых щелей и
заполнение их пластичной глиной должно осуществляться оборудованием, которое давно используется при устройстве противофильтрационных завес,
или аналогичным, способным продавливать и
заполнять очень тонкие вертикальные щели после
изготовления или монтажа фундаментов.
Вертикальная сдвиговая податливость пластичной
водонепроницаемой рубашки и снижение трения
на ее внутренней поверхности за счет вытесняемой
из расплющивающих грунтовых пор воды обеспечивают продвижение столба при боковом отпоре
грунта, действующем практически горизонтально.
Вертикальная и горизонтальная деформация столба
осуществляется без распределения вертикальных
напряжений, поэтому напряженно-деформируемое
состояние столбов становится значительно ближе к
НДС испытываемых в стабилометрах образцов.

Рис. 2. Схема усилий,
воспринимаемых
образцом в стабилометре

Давление от штока

Шток

Камера

Рис. 1. Схема прибора для
испытания на трехосное
сжатие

Боковое давление воды

Образец

Образец

Жидкость

Резиновая оболочка

Дренаж

Реактивный отпор
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Рис. 3. Схема усилий,
воспринимаемых
подфундаментным
столбом
Рис. 4. Схема усилий
в комбинированном
основании

Особенность комбинированного основания
заключается в том, что вершина усеченной пирамиды может располагаться на большой глубине даже
при незначительных заглублениях фундаментов.
Обособленные столбы в комбинированных основаниях резко увеличивают несущую способность
сжимаемых грунтов и снижают объемы земляных
работ при отрывке котлованов. Бетонную подготовку под полы и фундаменты можно закладывать
на одной отметке, но с условием, что она не должна
ограничивать вертикальные перемещения как фундаментов, так и опирающихся на них конструкций
ни в процессе строительства, ни в период эксплуатации. После условной стабилизации неравномерных осадок фундаментов, щели между низом стен и
бетонной подготовкой должны заделываться легкосжимаемым водонепроницаемым материалом.
Обособленный грунтовый столб совместно с
фундаментом (см. рис. 4) по своей форме и воздействию на нижележащий грунт можно рассматривать как своеобразную задавливаемую буронабивную сваю, которая отличается от обычных
значительным поперечным размером и высокой
продольной и поперечной сжимаемостью.
Высокая плотность свайного тела и водонепроницаемость рубашки позволяют находить этим сваям
широкое применение для зданий с бескаркасными подземными этажами (рационально – не менее
двух) как на обычных, так и на просадочных грунтах.
Что касается определения несущей способности
грунтов под такими сваями, то она может устанавливаться без выполнения прочностных расчетов,
руководствуясь только данными таблицы 7.1 (СП
50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»).
Однако если мы попытаемся применять грунтовые
столбы, то столкнемся с осадками, которые в разы
превышают нормируемые пределы. Известно, что
Давление фундамента

Пирамидальное
грунтовое основание

Стена или балка

Гидронивелир

Домкратные усилия
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Фундамент
Бетонный пол
Реактивный отпор
бокового грунта

Обособленный
грунтовый столб

Реактивный отпор
подфундаментного
грунта

Метка

Пластина

Реактивный отпор
бокового грунта

Необособленный
грунтовый столб

для нормальной эксплуатации зданий чрезмерные
осадки, если они появляются с допустимой неравномерностью, безвредны. Вред приносит чрезмерная
неравномерность, с которой сегодня можно бороться двумя направлениями: научным и инженерным.
Научный – это стремление любыми способами,
не взирая на затраты, обеспечивать допустимую
неравномерность перемещений оснований. Тогда
все метки над фундаментами, первоначально нанесенные в горизонтальной плоскости на боковые
поверхности стен и балок как по ходу строительства
зданий, так и в период их эксплуатации, должны
либо совпадать с уровнем жидкости в гидронивелире, либо отклоняться от нее в границах нормированных пределов. Это направление традиционное. Оно используется для грунтовых оснований с
линейным деформированием и часто с ошибочными результатами. Выявлять масштабы ошибочных
прогнозов нужно публикацией ежегодного прироста количества поврежденных зданий и годовых
сумм финансовых затрат на ремонтные работы.
Становится очевидным, что использование этого
направления при средних осадках, превышающих
значение 1 м, становится недопустимым.
Инженерный – это стремление увеличивать
средние осадки и несущие возможности подфундаментных грунтов. В этих случаях, когда текущая
неравномерность перемещений меток приближается к нормируемым пределам, необходимо применение керлинг-технологий. Тогда, используя возводимые здания как подвижный анкер, те фундаменты,
над которыми текущие положения меток по ходу
строительства будут ниже установленного уровня
жидкости в гидронивелире, нужно вдавливать в
грунт домкратами с установкой дополнительных
пластин. Допустимая горизонтальность положений
меток будет всегда обеспечиваться возрастающим
весом возводимых этажей здания или сооружения,

Поверхность
скольжения

Пирамидальное
грунтовое образование
Усеченная грунтовая
пирамида

Реактивный отпор грунта
в основании усеченной
пирамиды

естественно, если вовремя производить регулирование осадок фундаментов. Усилия, передаваемые
на фундаменты через пластины и домкраты, в случаях неравномерной сжимаемости подфундаментного грунта, нужно передавать с эксцентриситетами.
СП 22.13330.2011 – это нормативный документ, который предназначен для принятия проектных решений, обеспечивающих наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик подфундаментных грунтов. Однако требования
пп. 5.1.2 и 5.1.3 упоминаемого документа позволяют
применять эти характеристики с профицитом не
ниже 80% (причина – обязательное выполнение расчетов по деформациям и по несущей способности)
и распространяются только на грунтовые основания с линейным деформированием. Возможность
повышать несущую способность и увеличивать
осадки подфундаментных грунтов с профицитным
их использованием не ниже 30% появится лишь
тогда, когда грунтовые основания будут нагружаться
по расчетам устойчивой прочности (формула 5.27,
СП 22.13330.2011); а расчеты осадок, утратив свое
приоритетное предназначение, станут необходимыми только для определения строительного подъема
при нагружении оснований всеми эксплуатируемыми этажами до допустимой неравномерности осадок
и при том количестве возводимых этажей, давления
от которых на основания не превышают расчетных
значений R (формула 5.7, СП 22.13330.2011). Последнее
необходимо для того, чтобы снижать объемы работ,
связанных с домкратным регулированием неравномерности оседающих зданий.
Заключение
Керлинг-строй – это единственная технология,
которая позволяет возводить здания и сооружения
на грунтовых основаниях с чрезмерной деформативностью. Притом чрезмерная неравномерность осадок не является негативным фактором, а

служит средством для горизонтирования надфундаментных меток увеличивающейся этажностью,
которые первоначально должны наноситься на
боковые поверхности стен и балок и находиться в
горизонтальной плоскости. Керлинг-строй формирует глубокоосадочные основания, расплющивая
вредоносные поры. Основания могут быть сплошные («Высотный керлинг-строй на глубокоосадочных основаниях», ВЗ, 2013, № 4), под буронабивными
сваями (ВЗ, 2013, № 5) и обособленные, включающие
грунтовые столбы или стены, в тех случаях, когда
фундаменты расположены близко друг к другу. Для
их применения нет препятствий, ни технических,
ни технологических. Однако, если пп. 5.1.2 и 5.1.3
СП 22.13330.2011 предоставят возможность пользоваться формулой 5.32 этого же документа для расчетов грунтовых оснований с нелинейным деформированием, то исчезнут и проектные препятствия.
С редактированием этих пунктов завуалированный алгоритм: «Пункт 5.1.2 – раздел 5.6 – таблица Д1 Приложения Д – пункт 7 примечания к
таблице Д1 – второй абзац пункта 5.9.6 – раздел 5.7», – которому до сегодняшнего дня СП отводит роль пятого колеса в автомобиле, станет доступен для проектировщиков.
Мы привыкли к тому, что строительная новизна
приходит из-за рубежа. Пожалуй, такая участь уготована и керлинг-строю, потому что разработчики
нормативной документации по проектированию
линейно-деформируемых грунтовых оснований не
имеют намерений внедрять его в России, считая
освоение нелинейно-деформируемых оснований
нецелесообразным.
Для того чтобы устранить последнее препятствие
на пути освоения грунтовых оснований с нелинейным деформированием, тема применения глубокоосадочных оснований без скрытых деформационных дефектов должна получить профессиональную
поддержку и развитие.
февраль/март
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ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ

С НЕСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМОЙ ПЛАНА
На примере реализованных и проектируемых объектов
Текст: ИВАН ВЕДЯКОВ, докт. техн. наук, профессор, ДЕНИС КОНИН, канд. техн. наук (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко – институт ОАО «НИЦ «Строительство»)

Иван Ведяков,
директор ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко –
институт
ОАО «НИЦ
«Строительство»

2. Примеры высотных зданий
с несимметричным планом
Одним из самых интересных зданий
с несимметричным планом с конструктивной точки зрения является башня
Телевизионного центра в Пекине,
КНР (рис. 1), которая была сооружена
к Олимпиаде 2008 г. Она имеет 41 наземный и 7 подземных этажей общей высотой 236 м и площадью 198 000 м2. Авторы
проекта – Nikken Sekkei и коллектив
Архитектурно-проектного института
Пекина. Высота типового этажа – 4,2 м
при размерах в плане 61 × 61 м.
В конструкциях наземной части использован стальной каркас уникальной компоновки [3]. По углам плана здания расставлены пилоны L-образной формы размерами примерно 15 × 15 м, которые
объединены при помощи двухэтажных
пространственных ферм по периметру
башни. Особенности архитектурной
компоновки предусматривают наличие большого двухсветного пространства посередине (рис. 2). Кроме того,
за исключением массивных шпренгелей
в цокольной части строения, шпренгели каждой стороны остальных этажей
находятся на разных отметках, что приводит к отсутствию замкнутого контура
по периметру и невозможности образования эффективной пространственной
системы. Так как массивные шпренгельные конструкции расположены на разных этажах, конструкции в плоскости
имеют разную форму. Центроид и центр

Таблица 1. Выборочные результаты расчета конструкций
с использованием программных комплексов SATWE и MADIS
Расчетный показатель
Первый период,
соответствующий
плоскому движению, с
Первый период,
соответствующий
кручению, с
Период кручения/период
плоского движения
Максимальная
относительная угловая
деформация1) по Х
То же по Y
Соотношение
перемещений

SATWE

MADIS

3,91

3,60

2,93

2,69

0,75

0,75

1/584

1/633

1/685

1/446

1,35

1,35

Примечание: 1) здесь, вероятно, авторы [3] имели ввиду отношение максимальной горизонтальной деформации к высоте.

жесткости здания характеризуются сильными смещениями, и горизонтальная
планировка конструкций вынужденно
становится нерегулярной. Как видно
из рисунков 1 и 2, план здания по мере
увеличения высоты постоянно меняется и переходит от коробчатой системы к П-образной, затем к L-образной и
снова к коробчатой. Также имеют место
существенные краевые эффекты ввиду
опирания конструкций пролетом до 34 м
на конструкции L-образных пилонов.
Ввиду того что Пекин находится в зоне
8-балльной сейсмики, был внедрен ряд
конструктивных мероприятий, которые позволили снизить негативные
эффекты горизонтальных воздействий
и повысить эффективность конструктивной системы. В основном это касается
повышения жесткости горизонтальных

конструкций (перекрытий и покрытия)
и увеличения степени совместной работы угловых пилонов за счет введения
в систему четырех уровней двухэтажных
ферм-аутригеров. В итоге межэтажные
перекрытия запроектированы с жесткими узлами примыкания балок к балкам и колоннам; введена система горизонтальных крестовых связей (рис. 3)
на перекрытиях, смежных с фермамиаутригерами, а также всех перекрытий
выше 30-го этажа. Кроме того, по углам
внутреннего атриума устроены сплошные настилы из листовой стали (см.
рис. 3), а также использована толстая
сплошная железобетонная плита толщиной до 180 мм, объединенная с балками
перекрытий и стальным настилом стадболтами. Безусловно, все перечисленные мероприятия являются факторами,

Рис. 1. Телевизионный центр
в Пекине

Денис Конин,
заведующий сектором
высотных зданий
и сооружений
лаборатории
металлических
конструкций

1. Введение
Многие иностранные и отечественные
источники, например [1, 2], рекомендуют
разрабатывать объемно-планировочные
решения высотных зданий таким образом, чтобы форма их плана имела хотя бы
одну ось симметрии. Это необходимо для
обеспечения равномерного распределения усилий между основными несущими
элементами здания от горизонтальных
воздействий, которые для подобного
класса сооружений играют определяю102

зданий, обходят данный класс сооружений стороной.

февраль/март

щую роль. Симметричная форма плана
также уменьшает эффекты закручивания здания, обеспечивает равномерное
укорочение вертикальных конструкций
от действия вертикальных нагрузок.
Тем не менее, проектирование зданий
с несимметричным планом имеет место
в мировой строительной практике даже
для районов с высокой сейсмичностью.
В основном это связано с потребностью повысить архитектурную выразительность отдельного сооружения,

внедрить уникальные объемно-планировочные решения.
Здания с несимметричным планом
проектируются достаточно редко ввиду
менее рационального расхода материалов и сложностей расчетов. Так как
их конструктивные и объемно-планировочные решения крайне специфичны
и, как правило, не могут быть перенесены на аналогичные объекты, многие
монографии, посвященные вопросам
расчета и проектирования высотных

Рис. 2. Модифицированные конструкции фасадов башни Телевизионного центра в Пекине
февраль/март
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Таблица 2. Сравнение схем с различными материалами и ростверками

№
схемы

Описание схемы

Горизонтальное
смещение верха при
направлении ветра,
см
120°

270°

– Без ростверков
– Бетон основных конструкций В40

27,3

10,0

II

– Без ростверков
– Бетон В60

24,7
–10,5

5,0
–200,0

III

– С ростверком на 28-м и 50-м этажах, толщина плит
перекрытий в уровне аутригеров 600 мм

22,3
–22,4

IV

– Без ростверков
– С жесткой арматурой по углам стен ядер жесткости
в виде сварного двутавра из листа толщиной 50 мм,
габаритами 500 × 500 мм

26,7
–2,2

I
(осн.)

V

VI

VII

– С ростверком на 28-м и 50-м этажах, толщина плит
перекрытий в уровне аутригеров 600 мм
– С жесткой арматурой по углам стен ядер жесткости
в виде сварного двутавра из листа толщиной 50 мм,
габаритами 500 × 500 мм

24,6
–10,9

– С ростверком на 28-м и 50-м этажах, толщина плит
перекрытий в уровне аутригеров 600 мм
– С жесткой арматурой по углам стен ядер жесткости
в виде сварного двутавра из листа толщиной 50 мм,
габаритами 500 × 500 мм
– Бетон В60

23,3
–17,2

– С ростверком на 28-м и 50-м этажах, толщина плит
перекрытий в уровне аутригеров 600 мм
– Бетон В60

23,4
–16,7

Период
первой
формы, с

Ускорение колебаний
верхнего жилого
этажа при ветре,
мм/с2

104

Толщина
стен ростверка,
мм

270°

63

65

4,60
–4,8

66
+4,5

67
+3,0

3,0
–333,3

4,83
+0,2

56
–2,5

67
+3,0

A

600

600

13,6
+26,4

4,54
–6,1

67
+3,0

B
C
D

600
500
400

500
600
То же

Двут.
500×500×60
То же
То же
То же

E

То же

То же

То же

F

То же

То же

То же

H

То же

То же

J

То же

K

То же

8,75
–14,3

7,5
–33,3

5,6
–78,6

повышающими металлоемкость конструкций, их трудоемкость и стоимость
изготовления и монтажа.
Существенное внимание при конечно-элементных расчетах было уделено
анализу форм колебаний и деформаций
здания. Ввиду чрезвычайной сложности
конструктивной системы и для исключения механических ошибок, при расчетах
было использовано параллельно два программных комплекса (SATWE и MADIS),
которые показали несущественно отличные результаты. Цитируя [3], приводим их
в таблице 1.
Башня «Евразия», расположенная
на участке № 12 ММДЦ «Москва-Сити»,
также может быть отнесена к категории
зданий с несимметричным планом (рис. 4).
Это обусловлено наличием «носа» и подвешенных колонн в уровне 2-го надземного этажа, эксцентричным смещением
февраль/март

Жесткая арматура по
углам малого ядра

Толщина
плит
перекрытий
ростверков
на 27-м
и 50-м
этажах, мм

120°
4,82

4,57
–5,4

4,44
–8,6

4,67
–3,2

63
0

58
–8,6

59
–6,7

56
–12,5

69
+6,2

69
+6,2

65
0

Примечание: под чертой приводится величина разницы в % относительно схемы I; знак «минус» означает уменьшение показателя относительно
первой схемы, знак «плюс» – увеличение.

Рис. 3. Схема межэтажного
перекрытия башни
Телевизионного центра
в Пекине

Таблица 3. Сравнение результатов расчетов схем с различными параметрами
ростверков и жесткой арматуры

надстройки выше 47-го этажа и перебивки шага колонн в верхней части здания
в связи с объемно-планировочным решением. Конструктивные решения данного
здания общей высотой 301 м (71 этаж)
и общей площадью около 150 000 м2 подробно описаны, например, в работе [4].
Остановимся на основных ее особенностях. При соотношении высоты к ширине
около 7, здание имеет чрезвычайно компактное центральное ядро шириной всего
не более 16 м. Толщина его стен изначально была ограничена планировочными
решениями (авторы проекта на разных
этапах: SUMMA, Thornton Tomasetti, ЗАО
«Горпроект»). Поэтому в конструкциях
ядра на пересечении его стен применена жесткая арматура в виде коробчатых
и двутавровых колонн. Толщина стен ядра
в основании здания не превышает 500 мм.
Вместе с тем ввиду концентрации верти-

Литера
схемы

Ниже 6-го
этажа

Этажи с 7-го
по 50-й

Комб.
сеч.
колонн
по оси Д

Ymax при ветре, см

Поворот верхнего
перекрытия при
ветре, градус

90°

120°

270°

90°

120°

270°

Нет

Есть1)

21,7

27,3

26,2

н/д

13,1

1,6

Нет
Нет
Нет
Двут.
250×250×30
Двут.
300×300×50

То же
То же
То же

21,5
21,6
21,6

27,4
27,0
27,2

26,7
26,4
26,4

3,1
3,0
3,0

13,6
12,9
13,1

1,72
1,64
1,64

То же

23,4

28,8

25,2

3,8

13,5

2,62

То же

24,6

30,3

24,5

4,3

14,3

3,4

То же

Нет

1,2*EF2)

17,93)
–21,2

23,6
–15,7

28,8
+9,9

2,5

12,7
–3,1

1,5
–6,6

То же

То же

1,1*EF

20,5

26,2

27,0

2,7

12,9

1,6

То же

То же

Нет
Двут.
250×250×30

1,1*EF

23,2

28,8

26,3

4,7

14,5

3,4

Примечания: 1) жесткая и гибкая арматура колонн подобрана из условий прочности поперечного сечения; 2) подразумевается конструктивное
увеличение жесткости колонны в продольном направлении на 20 %; 3) значение под чертой – изменение показателя относительно схемы А, в %.

кальных усилий от вертикальных и горизонтальных нагрузок в угловых колоннах
ядра, а также в зоне, где на колонны ниже
2-го этажа передается нагрузка от подвешенных колонн, в стальных элементах
коробчатого сечения применен листовой
прокат толщиной до 230 мм, аналогичный отечественной стали С345. Данное
обстоятельство является уникальным,
в том числе для мирового опыта высотного строительства.
Нерегулярность каркаса в описанных
участках приводит к чрезмерной концентрации материала в зоне «носовой»
фермы, где было запроектировано и реализовано жесткое примыкание большого количества элементов. Так, в одном
из узлов к колонне коробчатого сечения
жестко присоединяются 7 элементов
ферм, что весьма затруднило ее расчет
и конструирование.
3. Конструкции здания
гостиницы Holiday Inn
в деловом центре «Крокус-Сити»
Проектом предусматривается сооружение 51-этажного здания высотой 180,6 м
от уровня чистого пола 1-го этажа (188,0 м
от уровня чистого пола минус 2-го этажа)
с несущими железобетонными и комби-

Рис. 4. Общий вид башни «Евразия» (фото
пользователя SAS, citytowers.ru)
и носовая ферма в месте подвешивания
колонн в уровне 2-го этажа
февраль/март
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Таблица 4. Сравнение результатов расчета РС1 и РС2

Комбинация нагрузок

Все вертикальные расчетные
нагрузки (без γn = 1,2)

Собственный вес расчетный

Ветер (угол атаки 270º) с учетом
пульсационной составляющей

РС1 –
«Robot SA 2013»
(ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко), т

Колонна, Д/2

Элемент, оси

Разница, %

Бетон

Сталь
(для
комб.
колонн)

Сумма

8205

3905

3757

7662

7

Колонна, Д/9
Колонна, Г/5
Колонна, В/4
Колонна, Д/2
Колонна, Д/6
Стена, Г/3
Стена, Г/2
Стена, Г/7

7742
4311
3100
5695
4725
500
537
310

3910
4152
3020
2400
2400
485
578
341

3761
–
–
2868
2050
–
–
–

7671
–
–
–
–
–
–
–

1
4
2,5
3
6
3
8
10

Колонна, Д/2

1750

1168

676

1844

6

Колонна, Д/9

1321

773

448

1221

8

Колонна, В/5

796

768

–

–

3,5

нированными конструкциями. Габариты
здания в плане в осях 104,58 × 83,55 м,
в том числе высотная 51-этажная часть –
67 × 18 м (рис. 5). Соотношение высоты
к ширине равно 10. Конструкции высотной и стилобатной частей установлены
на одну фундаментную плиту, однако их
конструктивные решения существенно
отличаются. Высотная часть помещена
практически в центр стилобата и делит
его пополам (авторы архитектурной концепции – фирма Kling Stubbins, США). Так
как обе части стилобата планировочно
и функционально связаны между собой,
проектирование нижних ярусов здания
по стеновой системе затруднительно.
Вместе с тем, каркас с массивными железобетонными колоннами в гостиничной
части здания применять нерационально
с планировочной точки зрения. Это предопределило нерегулярную по высоте
и в плане конструктивную систему.
Несущий остов высотной части
(разработан при участии академика
В. И. Травуша) представляет собой комбинацию каркасно-ствольной системы
ниже 6-го технического этажа и стеновой системы выше него. Общая устойчивость здания обеспечивается наличием ядер жесткости в противоположных
торцах поперечных несущих стен выше
6-го этажа, а также горизонтальными
жесткими дисками перекрытий. Под
здание запроектирован свайный фундамент с монолитным железобетонным
ростверком-плитой и буронабивными
106

РС2 – «Лира 9.4»
(НИИЖБ им. А. А. Гвоздева), т

февраль/март

сваями. Ядра (стволы) жесткости располагаются в осях 2–3 и 7–10 между осями
В–Г и запроектированы в виде сплошных
железобетонных стен из бетона класса прочности В40. Малое ядро в осях
2–3 представляет собой в плане стены,
составленные в форме двух швеллеров, обращенных друг к другу полками,
а большое ядро в осях 7–10 – в виде
швеллера, двутавра и еще одного швеллера. Выше 27-го этажа ядро в осях
7–10 меняет сечение и состоит из одной
стены по оси 7 и стен в форме двутавра и швеллера по оси 9. Ядро в осях
2–3 по высоте здания имеет постоянную
форму. Толщина стен обоих ядер меняется по высоте здания: толщина стен ядра
в осях 2–3 ниже 7-го этажа составляет
500 мм, выше – 400 мм; толщина стен
ядра в осях 7–10 ниже 7-го этажа составляет 400 мм, выше – 300 мм.
Колонны по ряду Д запроектированы комбинированного сечения: монолитные железобетонные со стальными
сердечниками составного двутаврового
сечения (рис. 6). Ниже 6-го этажа колонны квадратные, с размерами 1,5 × 1,5 м
из бетона класса прочности В40, армированы стержнями диаметром 40 мм, стальной двутавр габаритами 1,0 × 1,0 м с толщинами стенок и полок от 40 до 80 мм,
сталь С345-3 по ГОСТ 27772–88*. Колонны
по рядам В и Г ниже 6-го этажа железобетонные квадратного сечения размерами 1,5 × 1,5 м из бетона класса прочности В40, армированы стержнями диа-

метром 40 мм. Несущие стены здания
выше 6 этажа запроектированы монолитными железобетонными толщиной
300 и 400 мм и ориентированы, в основном, вдоль цифровых осей здания.
Между стенами типового этажа вдоль
оси Г предусмотрен проем для коридора шириной 2,4 м. Стены коридора
соединяются между собой перемычками
высотой 500 мм (от верха плиты до низа
перемычки). Перекрытия в здании ниже
6-го этажа представляют собой сплошные железобетонные плиты толщиной
220–300 мм.
Консольные участки перекрытий
с вылетами до 9,5 м в торцах здания
запроектированы как самонесущие конструкции на каждом этаже. Для этого
вдоль оси Г выпускаются железобетонные балки высотой 900 мм, завязанные
на основные несущие стены здания.
Вдоль осей В и Д консольно выпускаются
стены толщиной 400 мм.
В уровне 6-го (технического) этажа реализован переход от каркаса к стеновой
системе в виде перекрестных балок-стенок (ростверка), устроенных на всю высоту технического этажа. На высоте 1,2 м
от уровня пола 6-го этажа в балках-стенках устраиваются проемы размерами
не более 2,5 × 2,5 м для пропуска коммуникаций и прохода людей. Балки-стенки
вдоль цифровых осей комбинированные сталежелезобетонные, и их сечение
представляет собой два сварных двутавра высотой 1,8 м каждый (ширина полок

Рис. 5. Общий вид
проектируемого здания
Holiday Inn

400 мм), поставленных друг над другом
с зазором 2,7 м для возможности устройства прохода. Двутавры обетонированы
и объединены железобетонными стенками толщиной 600 мм. Крепление двутавровых стальных балок осуществляется
к стальным сердечникам колонн по осям В
и Д шарнирно (для снижения изгибающих
моментов в сердечниках); на пересечении
с осью Г балки неразрезные и проходят
сквозь колонну. По крайним осям В и Д
вдоль здания в уровне 6-го этажа и вдоль
оси Д в уровне 7-го этажа также пропущены комбинированные сталежелезобетонные балки со сварными двутавровыми сердечниками высотой 1,7 м и шириной полки 450 мм. Стальные сердечники
балок жестко примыкают к сердечникам
колонн, повышая тем самым продольную
жесткость каркаса; жесткость консольных
перекрытий в осях Д–Г/9–10; устойчивость здания к прогрессирующему обрушению при гипотетическом локальном
разрушении одной из колонн (в том числе
угловых по осям Д/2, Д/9). Принятое конструктивное решение комбинированного
сталежелезобетонного ростверка обеспечивает надежную и четкую передачу
нагрузок от стеновой системы верхней
части здания (выше 7-го этажа) к каркасно-ствольной и его устойчивость к прогрессирующему обрушению при локальном разрушении вертикальных несущих
элементов.
Основным фактором, затрудняющим конструирование здания гостиницы, являлось

отсутствие осей симметрии. Вследствие
этого, даже от действия постоянных вертикальных нагрузок при линейном расчете оно имело наклон до 25 см по первоначальной конструкции в сторону оси
Д (длинная сторона без ядер жесткости).
Кроме того, значительный эксцентриситет
(до 2 м) между центрами жесткости и изгиба вызывал существенное закручивание
здания от действия ветровой нагрузки –
до 18° по верхнему этажу.
Метод увеличения жесткости (толщины)
стен имеющихся ядер жесткости не давал
нужного эффекта и, напротив, все больше
увеличивал перекосы здания от постоянных нагрузок. Ввиду того что ужесточение стен по оси Д было возможно только
с сохранением их габаритов, было принято
решение ввести в расчет элементы жесткой арматуры в виде сварных двутавров.
Кроме того, квадратные железобетонные
колонны по оси Д также были усилены
сердечниками в виде сварных двутавров
габаритами 1000 × 1000 мм из листа толщиной 100 мм (С345 по ГОСТ 27772-88*).
Из-за наличия консольных перекрытий
вылетом до 9 м по коротким сторонам
здания и смещенных ядер жесткости,
в угловых колоннах по оси Д от основного сочетания нагрузок возникли значительные осевые расчетные усилия сжатия – до 11 500 т (от постоянных нагрузок – до 7900 т). Также ввиду опирания
на колонны распределительного ростверка в уровне 6-го этажа в этих же колоннах
возникают изгибающие моменты порядка

1500 т · м в обоих направлениях (в уровне
фундаментной плиты – около 600 т · м).
Подобные величины беспрецедентны для
отечественной практики строительства
высотных зданий и характерны скорее
для пилонов большепролетных сооружений. Все это следствие нерациональной
объемно-планировочной компоновки.
Несмотря на принятые конструктивные мероприятия, деформации здания
(перекос ячеек и горизонтальные перемещения) оставались на уровне, превышающем предельно допустимые значения. Принимая во внимание положения
работы [6], в которой описано влияние расположения этажей жесткости
(аутригеров) на работу здания, а также
согласно предварительному расположению технических этажей высотой 6 м
(27-й и 50-й этажи) было решено усилить
каркас аутригерными этажами на тех же
уровнях. Вводимые ростверки (аутригеры) имеют следующую конструкцию: усиленные перекрытия по полу и потолку
аутригерного этажа, сплошные утолщенные опоясывающие стены по периметру
здания, утолщенные стены, соединяющие
ядра с опоясывающей стеной.
Как и ожидалось, конструкции ростверков (аутригеров) существенно повысили
совместность работы ядер жесткости
и стен. Это видно при сравнении результатов расчетов схем I и III в таблице
2 по критерию горизонтальных перемещений верха здания. Расчеты и создание
модели выполнялись с использованием
февраль/март

107

|структура

а

б

сертифицированного программного
комплекса Robot SA 2013. Заметим, что
введение ростверков незначительно
повышает период первой формы колебаний и ускорения от пульсационной
составляющей ветровой нагрузки.
Также из данных таблицы 2 следует, что
увеличение деформационных характеристик бетона (схема II – повышение
класса с В40 на В60) дает вдвое меньший эффект снижения перемещений
по сравнению с эффектом от введения ростверков (схема III). Увеличение
жесткости ядер за счет введения элементов жесткой арматуры (схема IV)
также не дает требуемого результата –
от ветровой нагрузки, направленной
под углом 120º, смещение уменьшается
всего на 2,2%, а под углом 270º – увеличивается на 26%. Из сравнения схем II, III
и IV следует, что увеличение жесткости
вертикальных конструкций без введения элементов, повышающих степень
совместной работы пространственной
системы (ростверков), не приводит
к желаемому снижению горизонтальных
смещений верха зданий.
Очевидно, что применение в конструкции ростверков перекрытий толщиной
600 мм не рационально, однако это иллюстрирует важность увеличения жесткости горизонтальных дисков для совместности работы пространственной системы здания.
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В таблице 3 представлены сравнения
результатов второй группы моделей, где
варьируется толщина плит и стен обоих
ростверков, а также жесткость сердечников. По результатам расчетов моделей A,
B, C, D установлено, что плита ростверка
может быть принята толщиной 400 мм,
при этом сохранится приемлемый уровень перемещений и поворотов верха
здания. Кроме того, если увеличить поперечное сечение сердечников колонн
по оси Д на 20%, перемещения и повороты верхнего этажа снижаются на величину до 6%, и на величину до 20% – перемещения от ветровой нагрузки (см. табл. 3,
схема Н), вместе с тем несколько увеличивается перемещение от направления
ветра под углом 270°. Первоначально
сердечники были подобраны по прочности, исходя из возникающих в них усилий.
В итоге, в качестве основной была принята схема J, где увеличение перемещений от этого направления ветра не столь
велико. В ней жесткость колонн по оси Д
увеличена на 10%.
В целом по результатам анализа более
300 вариантов расчетных схем можно
констатировать, что несимметричность и неравномерное распределение
стен на плане, а также нерегулярность
по высоте (переход с каркасной на стеновую систему) влечет за собой:
– значительный перерасход материалов на конструктивное ужесточение

Рис. 6. План здания:
а – на отметке 0.000;
б – выше 7-го этажа

нить ряд недостатков расчетной модели
и подтвердил правильность использованных расчетных предпосылок.

вертикальных и горизонтальных конструкций;
– трудности анализа и прогноза работы
конструкции при изменении параметров
отдельных элементов схемы.
После подбора жесткостей всех элементов и составления окончательной
расчетной схемы (РС1) в Лаборатории
№ 8 НИИЖБ им. А. А. Гвоздева была
составлена вторая расчетная модель
(РС2) в программе «Лира», и выполнены поверочные расчеты. К основным
особенностям РС2 относится то, что
комбинированные сечения колонн
были заданы соосными (совпадающими)
стержнями соответствующих поперечных сечений (стали и бетона), тогда как
в РС1 это было сделано при помощи
одного стержневого элемента с приведенной к бетону жесткостью. Кроме
того, отличался способ приложения
ветровой нагрузки и подсчета пульсационной составляющей. В РС1 ветер
прикладывался на плоскости, моделирующие фасады (фиктивные элементы в ПК «Robot SA», которые не участвуют в общей работе конструкции,
а лишь передают приложенную на них
нагрузку на КЭ-модель). В РС2 ветер
прикладывался как равномерно распределенная линейная нагрузка в уровне
каждого этажа. Пульсационная составляющая вычислялась ПК «Лира» при
расчете РС2 автоматически, тогда как
в ПК «Robot SA» данный модуль не реализован и все необходимые коэффициенты вычислялись вручную. Кроме того,
в РС2 была более мелкая сетка КЭ. Все
описанные различия расчетных схем
практически не повлияли на результаты
расчетов. В таблице 4 приводится сравнение усилий в наиболее нагруженных
колоннах и стенах. Видно, что их разница
усилий не превышает 8–10% и с запасом
покрывается коэффициентом надежности по ответственности, а в комбинированных конструкциях (колоннах) разница не превышает 7% (причем в основной
схеме РС1, которая использовалась для
подбора арматуры, полученные усилия
больше). По деформациям, ускорениям верха и периодам колебаний сходимость результатов также на уровне 6%.
Этап поверочного расчета независимой
группой экспертов для рассматриваемого
несимметричного здания позволил устра-

4. Рекомендации по проектированию и расчетам
На основании изложенного в предыдущих параграфах, а также исходя из
мирового и отечественного опыта проектирования высотных зданий с несимметричным планом рекомендуется следующее.
1) Выполнять расчеты (статические
и динамические) с применением минимум двух апробированных и сертифицированных программных комплексов,
причем созданием каждой расчетной
модели должна заниматься отдельная
проектно-конструкторская группа.
2) Сопоставлять полученные усилия
в стенах и колоннах, формы и периоды
собственных колебаний и по результатам сравнения делать выводы о правильности принятых расчетных допущений.
3) Конечно-элементную модель здания
следует создавать пространственной
с применением стержневых, плоских
и объемных (при необходимости) конечных элементов. Замена плоских конечных элементов стволов (ядер) жесткости
или диафрагм на стержневые эквивалентной жесткости с введением жестких
вставок, как, например, рекомендовано
в [2], не допускается. Расчет несимметричного в плане здания по плоским
рамам или с введением эквивалентных
стержней вместо пластин, как правило,
искажает картины распределения усилий и деформаций в реально существующей конструктивной системе здания,
затрудняет интерпретацию полученных
результатов.
4) Перед точным моделированием
всех конструктивных элементов пространственной модели здания следует
создавать упрощенные тестовые схемы
для выявления особенностей работы его
пространственной системы. Таким же
способом следует выявлять наиболее
рациональные, с точки зрения расходования материалов, конструктивные приемы повышения жесткости и степени
совместной работы конструкций.
5) Создание жестких объединительных ростверков (аутригеров) при наличии двух и более стволов жесткости,
увеличение количества горизонтальных связей, конструктивное увеличение жесткости дисков перекрытий для

повышения степени совместной работы пространственной системы здания.
Распределение ростверков по высоте
небоскреба должно быть равномерным, при этом желательно размещение
одного из ростверков в уровне покрытия. Повышение жесткости перекрытий
должно достигаться наличием жестких
соединений балок с балками и колоннами, совместной работой стальных балок
и железобетонной плиты, увеличением
толщины плиты.
6) Конструкция каждого ростверка
(аутригера) должна включать систему
вертикальных и горизонтальных связей (диафрагм), объединяющую стволы между собой и с периметральными
колоннами, а также опоясывающую
ферму (или стену) по периметру здания для объединения периметральных
колонн (или стен).
7) Уравновешивать несимметрично
расположенные стволы (ядра) жесткости проектированием противостоящих
на плане колонн и стен увеличенной
жесткости за счет применения жесткой
арматуры.
8) Выполнять нелинейные расчеты здания по стадиям монтажа, при которых
нагрузки от собственного веса конструкций передаются постепенно. При этом
горизонтальное перемещение верха
здания на конечной стадии монтажа
не должно превышать 1/2000 его высоты. В противном случае при возведении
небоскреба для компенсации неравномерных укорочений вертикальных конструкций он неизбежно будет сооружен
с выгибом, который даст дополнительный эксцентриситет на вертикальные
конструкции.
9) Узлы сложных конструктивных элементов (пространственных ферм, аутригеров и проч.) следует рассчитывать

путем их подробного конечно-элементного моделирования с учетом диаграмм
работы примененных материалов.
10) Снижать вертикальные нагрузки
от собственного веса за счет использования современных легкобетонных материалов для перекрытий, перегородок,
светопрозрачных фасадов.
11) Если позволяет объемно-планировочное решение, нерегулярную
и несимметричную систему фасада
выполнять независимо от основного
каркаса здания в виде фахверковых
конструкций, соединенных связями
с основным каркасом. При этом основной каркас следует проектировать правильной формы и с регулярным расположением вертикальных и горизонтальных конструкций. Такая система
успешно применена при строительстве
здания Shanghai Tower [5].
5. Основные выводы
1) Описанные во втором и третьем параграфах примеры реализованных и проектируемых зданий с несимметричной
формой плана говорят об актуальности
разработки рекомендаций по расчету
и проектированию данных строений.
2) Использование несимметричных
в плане объемно-планировочных решений однозначно приводит к существенному увеличению расхода материалов
за счет устройства дополнительных распределительных конструкций (толстых
плит, ростверков, связей, жесткой арматуры и др.), которые выравнивают деформации здания от действия горизонтальных и вертикальных нагрузок.
3) Для рационального и правильного
проектирования обсуждаемых зданий,
следует руководствоваться предложенными в четвертом параграфе рекомендациями.
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Технологии превосходства
Материалы предоставлены LG Electronics

Компания LG Electronics представила мультизональную систему четвертого поколения – Multi V IV,
которая, как утверждают в штаб-квартире LG Twin Towers в Сеуле, обозначила новые стандарты в области
VRF-кондиционеров.

В

2011 году в России была представлена Multi V III – система, задавшая
четкий вектор развития мультизонального направления LG. За два
года она показала по настоящему
высочайшие характеристики работы в любых условиях эксплуатации, и вот в октябре 2013 была официально анонсирована «четверка», которая и стала
в определенном смысле «новатором» в области
энергоэффективных решений.
Одним из главных изменений в новом поколении стал отказ от стандартных компрессоров в
пользу инверторных постоянного тока с частотой
вращения от 15 до 150 Гц, и применение новых технологий, а именно: Vapor Injection, HiPoR и Smart
Oil Return.

счет снижения потерь, вызванных разностью давлений. Возврат масла происходит непосредственно в полость нагнетания компрессора с использованием установленного внутри масляного насоса.

Мультизональная система
четвертого поколения
Multi V IV

Контроль уровня масла – Smart Oil Return
Применение SOR (Smart Oil Return) с датчиком
уровня масла позволило значительно повысить
надежность компрессора и с помощью специального алгоритма отслеживать уровень масла в нем.
Таким образом, при необходимости SOR автоматически увеличивает или сокращает циклы возврата
масла в компрессор.
Все эти изменения позволили добиться выдающейся степени энергоэффективности, которая в
Multi V IV увеличилась на 15 и 23%, по сравнению с
прошлым поколением COP и EER, соответственно,
и теперь ее максимальные показатели составляют
4,98 (COP) и 4,87 (EER). Это значительно опережает общепринятые стандарты энергоэффективности мультизональных систем и выводят Multi V на
принципиально другой уровень.

График изменения температурного диапазона

Увеличение частоты вращения до 150 Гц
В отличие от компрессора предыдущего поколения, использованного в Multi V III, новый компрессор научился работать в диапазоне частот от 15 до
150 Гц. Такое изменение позволило увеличить производительность системы и повысить ее эффективность, а также снизить общее энергопотребление.
Компрессор нового
поколения

График увеличения частоты
вращения
Схема подачи газа

Прямая подача газа низкого давления
Технология прямой подачи газа низкого давления
в полость сжатия компрессора позволила увеличить расход хладагента через компрессор и внутренние блоки в режиме нагрева, а также повысить производительность и энергоэффективность
системы на 27 и 11%, соответственно, по сравнению
с Multi V III. Применение технологии впрыска газа
низкого давления позволило расширить температурный диапазон системы до –25 ºС в режиме
нагрева, что особенно актуально для большинства
регионов Центральной России.
Возврат масла в компрессор HiPoR
Технология возврата масла, появившаяся еще в
специальной серии систем Multi V III ARUN**LT3,
повышает эффективность работы компрессора за
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На сегодняшний день система Multi V получила
ряд европейских и американских премий в области экологичности и энергоэффективности и первая в мире удостоилась сертификата Carbon Free
североамериканской организации Carbonfund.
org, которая оценивает влияние частных лиц и
организаций на окружающую среду. Также по
результатам тестирования североамериканской
ассоциации AHRI Multi V стала лучшей в мире
системой по показателям сезонной энергоэффективности SEER и SCOP.
В России компания LG Electronics открыла
отдельное направление по системам Multi V в

январе 2009 года и уже сегодня занимает одну
из лидирующих позиций на климатическом
рынке России. Все оборудование производится
в крупнейшем южнокорейском городе Чангвон.
Гарантия составляет 3 года на все узлы системы
и отдельно 5 лет на компрессор. Multi V IV – это
техника последнего поколения, где учтены и
исправлены все «детские ошибки» предыдущих
модификаций. VRF-системы LG изначально создавались весьма надежными, в них заложен принцип «смонтировал и забыл».
Мультизональные системы Multi V реализуются
Российским представительством LG Electronics.
февраль/март

Схема контроля уровня
масла
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Окончание. Начало см.: № 2, c. 106–110; № 3, с. 114–119; № 4, с. 114–117; № 5, с. 116–119; № 6, с. 114–119 (2013 г.).

Пожарная нагрузка
и сила пожаров

Текст: ЛЕО РАЗДОЛЬСКИЙ, LR Structural Engineering Inc., Линкольншир, штат Иллинойс, США,
профессор Северо-Западного университета, Эванстон, штат Иллинойс, США

С

помощью методов параметрического проектирования на основании
вероятных моделируемых
сценариев рассматриваются последствия реального пожара. Они
прогнозируют его и показывают влияние
на конструкции, а также дают полезную
обратную ссылку на сравнительный тест
стандартных огневых испытаний. В некоторых случаях методы параметрического проектирования дают больший выбор
проектных решений в рамках ограничений предписывающих норм при соблюдении общих требований пожарной
безопасности. При этом полезно учитывать соответствие и экономичность мер
пожарной безопасности. Практически это
может означать, что для понижения требуемой огнестойкости может быть установлена меньшая толщина изоляционного материала.
Также вместо использования стандартного огнеупорного теста, можно провести
расчет типичных топливных нагрузок, а
значит, и температуры согласно модели
пожара, а уровень необходимой вентиляции рассчитывается на основании размера помещения. Теперь этот метод является частью европейских строительных
норм. Учитывая последствия неуправляемого пожара, также могут определяться
и другие факторы, например вероятность
возникновения пожара и преимущества
спринклерных систем.
Параметрическое проектирование конструкций на огнестойкость требует взаимодействия инженеров-конструкторов
и инженеров противопожарной службы. Инженеры противопожарной службы обычно анализируют обстановку на
пожаре и теплопередачу огня элементам
конструкции. Инженеры-конструкторы
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используют результаты анализа теплопередачи для определения поведения
конструкции, учитывая вызванные нагревом показатели и последствия изменения свойств материала при повышенных
температурах. Обычно это сотрудничество наиболее эффективно, когда пожаробезопастность закладывается на стадии
предварительного проектирования, при
этом при разработке концепции проекта
конструкций учитываются рекомендации
по пожарной безопасности.
Проектирование огнестойкой конструкции на параметрической основе включает
следующие этапы:
1. Прогноз тяжести пожара. Обычно
это осуществляется путем компьютерного моделирования пожара (метод зоны,
или метод параметрических кривых, см.:
«Оценка огнестойкости», ВЗ, 2010, № 3–6;
математическая FDS-модель пожара (см.:
«Нормативные нагрузки от пожара», ВЗ,
2011, № 4–5), или приблизительный метод
(см.: «Упрощения дифференциальных
уравнений», ВЗ, 2012, № 2–6)).
2. Подробное рассмотрение передачи
тепла: скорость термического реагирования конструкции (см.: «Пожарная
нагрузка и сила пожаров», ВЗ, 2013, № 2–6).
Компьютерное моделирование пожара
определяет граничные условия температуры для анализа термического реагирования конструкции.
3. Вычисление поведения конструкции.
Это включает в себя оценку реагирования
конструктивной системы здания в результате нагрузки на конструкцию, включая
температурно-временнýю нагрузку из
анализа термического реагирования
конструкции (см.: «Структурный анализ и
проектирование строительных конструкций» – планируется к публикации в следующих номерах ВЗ). Эта глава дает общие

методологические указания о способе
решений практических вопросов моделирования огнестойкости (только анализ
теплопередачи) для обычных материалов.
Граничное условие внешней стороны изоляционного материала (температурновременнáя функция) взято из приближенного метода расчета сохранения энергии,
уравнения сохранения массы и количества
энергии (см.: «Упрощения дифференциальных уравнений», ВЗ, 2012, № 2–6; стандартный пожарный тест (температурновременнóе отношение), или первый метод
по Стандарту SFPE, 2011).
Любая врéменная нагрузка или воздействие окружающей среды (ветер, снег,
дождь и др.) обычно принимаются как
равномерно распределенная нагрузка на
элементы конструкций потому, что сложности, возникшие из-за неравномерного
распределения нагрузок на все элементы конструкции пожарного отсека, могут
сделать их расчеты в конструкторских
бюро малоэффективными. Тот же принцип должен применяться к элементам
конструкций, подвергаемых воздействию
температурно-временных нагрузок, исходя из расчета термического реагирования конструкции, поэтому в большинстве
реальных случаев линейного термического анализа должно быть достаточно.
Безразмерное уравнение (72) позволяет нам анализировать широкий спектр
теплоизоляционных материалов, от стали
до легкого бетона, и сравнивать их возможности на основании одного безразмерного параметра – температуропроводности αo. Решения уравнения (72)
предоставляют информацию о пределе
огнестойкости любого конкретного материала, а безразмерная температурновременнáя функция T11 = θ11 (это наиболее
важная часть для дальнейшего анализа

и расчета проектируемых зданий), которая должна быть применена к несущим
элементам конструкции (или к зданию в
целом), рассчитывается как часть нагрузки на строительную конструкцию [14]. Эти
безразмерные функции будут получены
для каждой степени интенсивности пожара (очень быстрого, быстрого, среднего и
медленного распространения), для стандартного теста температурно-временнóй
кривой пожара (приведен в безразмерной форме) и для первого метода по
стандарту SFPE (Engineering Standard on
Calculating Fire Exposures to Structures –
Технический стандарт на расчет воздействия факторов пожара на сооружения)
(см.: «Оценка огнестойкости», ВЗ, 2010,
№ 3–6). Безразмерный параметр температуропроводности αo, которым обозначают характеристики различных изоляционных материалов, будет варьировать
от αo = 0.000361 для легкого бетона (LWC)
до αo = 0.00963 для стали. Результаты компьютерного анализа обобщены и представлены графически (рис. 22–28).
Случай 1. Очень быстрое распространение пожара; 1022 K < Tmax < 1.305 K.
Данные: T * = 600 K; Kv = 0.05; β = 0.1;
0 < τ < 0.22; h = 3.0 м; A = 11.98;
a = 0.097; σ = 0.0576.
αo = 0.000361
Дифференциальные уравнения
d(T2)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
1
(T3 − 2*T2 + T1)
d(T3)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
2
(T4 − 2*T3 + T2)
d(T4)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
3
(T5 − 2*T4 + T3)
d(T5)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
4
(T5 − 2*T4 + T3)
d(T6)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
5
(T7 − 2*T6 + T5)
d(T7)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
6
(T8 − 2*T7 + T6)
d(T8)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
7
(T9 − 2*T8 + T7)
d(T9)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
8
(T9 − 2*T8 + T7)
d(T10)/d(t) = 0.000361/deltax^2*
9
(T11 − 2*T10 + T9)
Уравнения в явном виде
T1 = (4.12 + 7.5*(log(102*t + 1)))*0
1 + 1*11.98*exp (−(t − 0.097)^2/
(2*0.0576)^2) + 15*0
2 T11 = (4*T10 − T9)/3
3 deltax = 0.00167
Параметры:
T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 + a3*t^3 + a4*t^4

Переменная
a0
a1
a2
a3
a4

Значение
1.287124
–42.84519
1258.746
–4942.936
4017.7

θ11 = 1.287 − 42.84*t + 1258.7*(t^2) −
4942.9*(t^3) + 4017.7*(t^4).
(92)
αo = 0.000387
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.285156
a1
–45.86397
a2
1450.358
a3
–6378.498
a4
6880.415
θ11 = 1.285 − 45.86t + 1450t^2 − 6379t^3 +
6880t^4.
(93)
αo = 0.000387
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.065406
a1
–35.66941
a2
2128.95
a3
–1.3E + 04
a4
2.185E + 04
θ11 = 1.065 − 35.67t + 2129t^2 − 13000t^3 +
21850t^4.
(94)
αo = 0.00126
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
–0.0352148
a1
144.6155
a2
172.3332
a3
–6452.435
a4
1.492E + 04
θ11 = -0.0352 + 144.6t + 172.3t^2 −
6452t^3 + 14920t^4.
(95)
αo = 0.00963
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
a0
a1
a2
a3
a4

Значение
3.886105
167.2151
–837.7094
–911.9151
5783.558

Переменная
Значение
a0
1.729763
a1
181.3106
a2
–1878.034
a3
4638.65
a4
145.5052
θ11 = 1.730 + 181.3t − 1878t^2 + 4638.6t^3 +
145.5t^4.
(97)
Параметры: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
2.790581
a1
148.2606
a2
–1559.157
a3
3213.739
а4
2710.243
θ1 = 2.79 + 148.26t - 1559t^2 + 3213t^3 +
2710t^4.
(98)
αo = 0.001265
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
0.3260568
a1
74.68204
a2
754.9484
a3
–1.203E + 04
a4
3.238E + 04
θ11 = 0.326 + 74.68t + 755t^2 − 12030t^3 +
32380t^4.
(99)
αo = 0.000560
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.279913
a1
–52.55424
a2
2092.03
a3
–1.468E + 04
a4
2.886E + 04
Рис. 22. Температурно-временные кривые
на неподверженной воздействию огня
стороне электроизоляционных материалов:
1 – температурно-временная кривая: очень
быстрое распространение пожара; 2 – LWC:
αo = 0.000361; 3 – SFRM 1: αo = 0.000387;
4 – SFRM 2: αo = 0.000560; 5 – керамический
теплоизолятор: αo = 0.00126; 6 – сталь:
αo = 0.00963.

Примечание: SFRM – Sprayed Fire-Resistive Material –
напыленный огнеупорный материал; LWC – легкий
бетон

θ11 = 3.886 + 167.2t − 837.7t^2 − 911.9t^3 +
5783.6t^4.
(96)
Случай 2. Быстрое распространение
пожара; 882 K < Tmax < 1022 K.
Данные: T * = 600 K; Kv = 0.05; β = 0.1;
0 < τ < 0.22; h = 3.0 м; A = 6.95; a = 0.0646;
σ = 0.0382
αo = 0.00963
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
февраль/март
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Рис. 23. Температурно-временные кривые на
неподверженной воздействию огня стороне
изоляционных материалов: 1 – температурновременная кривая: быстрое распространение
пожара; 2 – LWC: αo = 0.000361; 3 – SFRM 1:
αo = 0.000387; 4 – SFRM 2: αo = 0.000560;
5 – керамический теплоизолятор: αo = 0.00126;
6 – сталь: αo = 0.00963

Рис. 24. Температурно-временные кривые
на неподверженной воздействию огня
стороне изоляционных материалов: 1 –
температурно-временная кривая: средняя
скорость распространения пожара; 2 – LWC:
αo = 0.000361; 3 – SFRM 1: αo = 0.000387;
4 – SFRM 2: αo = 0.000560; 5 – керамический
теплоизолятор: αo = 0,00126; 6 – сталь:
αo = 0.00963

θ11 = 1.28 − 52.55t + 2092t^2 − 14680t^3 +
28860t^4.
(100)

Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.150003
a1
–23.01009
a2
699.2014
a3
–3335.397
a4
4196.365
θ11 = 1.15 − 23t + 699t^2 − 3335t^3 +
419 6t^4.
(104)

αo = 0.000387
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.344398
a1
–46.93795
a2
1326.483
a3
–7284.365
a4
1.093E + 04
θ11 = 1.344 − 46.94t + 1326t^2 − 7284t^3 +
10930t^4.
(101)
αo = 0.000361
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная

Значение

a0
1.314784
a1
–41.93564
a2
1133.073
a3
–5769.948
a4
7657.043
θ11 = 1.315 − 41.94t + 1133t^2 − 5770t^3 +
7657t^4.
(102)
Случай 3. Средняя скорость распространения пожара; 822 K < Tmax < 882 K.
Данные: T * = 600 K; Kv = 0.05; β = 0.1;
0 < τ < 0.22; h = 3.0 м; A = 5.55; a = 0.082;
σ = 0.0598.
αo = 0.000361
Параметры: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
3.489564
a1
44.89825
a2
–121.2822
a3
–2066.824
a4
6824.361
θ1 = 3.49 + 44.90t − 121.28t^2 − 2067t^3 +
6824t^4.
(103)
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αo = 0.000387
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.147483
a1
–24.23644
a2
790.9997
a3
–4073.303
a4
5755.977
θ11 = 1.147 − 24.24t + 791t^2 − 4073t^3 +
5756t^4.
(105)
αo = 0.000560
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.005138
a1
–15.56684
a2
1059.889
a3
–7148.904
a4
1.325E + 04
θ11 = 1.0 − 15.57t + 1060t^2 − 7149t^3 +
13250t^4.
(106)
αo = 0.001265
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
0.3999889
a1
84.40776
a2
–203.7752
a3
–1982.904
a4
6189.187
θ11 = 0.4 + 84.4t − 203.77t^2 − 1982.9t^3 +
6189t^4.
(107)

αo = 0.00963
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
2.464071
a1
89.18897
a2
–762.6042
a3
1759.079
a4
–1045.094
θ11 = 2.464 + 89.19 − 762.6t^2 + 1759t^3 −
1045t^4.
(108)
Случай 4. Медленная скорость распространения пожара; 715 K < Tmax < 822 K.
Данные: T * = 600 K; Kv = 0.05; β = 0.1;
0 < τ < 0.2; h = 3.0 м; A = 3.73; a = 0.0893;
σ = 0.0750.
αo = 0.000361
Параметры: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
2.610917
a1
21.26155
а2
–35.71044
a3
–934.5785
a4
2624.658
θ1 = 2.61 + 21.26t − 35.71t^2 − 934.6t^3 +
2624.6t^4.
(109)
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.078639
a1
–12.77657
a2
404.2378
a3
–1951.279
a4
2616.182
θ11 = 1.08 − 12.77t + 404.2t^2 − 1951.3t^3 +
2616t^4.
(110)
αo = 0.000387
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.074352
a1
–13.1964
a2
452.3959
a3
–2345.768
a4
3458.22
θ11 = 1.07 − 13.2t + 452.4t^2 − 2345.8t^3 +
3458.2t^4.
(111)
αo = 0.000560
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
0.9714077
a1
–5.770396
a2
560.76
a3
–3788.002
a4
7066.753
θ11 = 0.97 − 5.77t + 560.8t^2 − 3788t^3 +
7066.7t^4.
(112)

αo = 0.001265
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
0.6118335
a1
56.17791
a2
–274.6358
a3
87.28526
a4
767.3997
θ11 = 0.612 + 56.18t − 274.6t^2 + 87.28t^3 +
767.4t^4.
(113)
αo = 0.00963
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.96102
a1
50.76648
a2
–476.9701
a3
1714.559
a4
–2796.058
θ11 = 1.96 + 50.77t − 477t^2 + 1714.6t^3 −
2796t^4.
(114)
Случай 5. Стандартная температурновременнáя кривая по E119.
αo = 0.000361
Параметры: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
4.791537
a1
166.732
a2
–1566.867
a3
7550.473
a4
–1.357E + 04
θ1 = 4.79 + 167.0t − 1567t^2 + 7550t^3 −
13570t^4.
(115)

αo = 0.00056
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.016799
a1
–33.72727
a2
2092.89
a3
–1.344E + 04
a4
2.624E + 04
θ11 = 1.02 – 33.7t + 2093t^2 – 13440t^3 +
26240t^4.
(118)
αo=0.001265
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
–0.459196
a1
179.3144
a2
–658.9157
a3
−551.6951
a4
5521.045
θ11 = –0.46 + 179t − 659t^2 – 551t^3 +
552 1t^4.
(119)
αo = 0.00963
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
2.93415
a1
240.3297
a2
–2608.86
a3
1.349E + 04
a4
–2.527E + 04
θ11 = 2.934 + 240.3t − 2609t^2 + 13490t^3 −
25270t^4.
(120)

θ11 = 1.317 – 47.2t + 1373t^2 – 6325t^3 +
9226t^4.
(116)

Случай 6. Параметрическая температурно-временная кривая SFPE;
T = 1200 °С [15].
αo = 0.000361
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.372095
a1
–76.28298
a2
2842.297
a3
–1.7E + 04
a4
3.131E + 04
θ11= 1.372 – 76.28t + 2842t^2 – 17000t^3 +
31310t^4.
(121)

αo = 0.000387
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.312023
a1
–49.99155
a2
1558.515
a3
–7747.927
a4
1.228E+04

αo = 0.000387
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.273991
a1
–71.67631
a2
3024.854
a3
–1.896E + 04
a4
3.617E + 04

θ11 = 1.31 – 50t + 1558t^2 – 7748t^3 +
12280t^4.
(117)

θ11 = 1.274 – 71.68t + 3025t^2 – 18960t^3 +
36170t^4.
(122)

Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
a0
a1
a2
a3
a4

Значение
1.316742
–47.19386
1373.4
–6325.138
9225.814

Рис. 25. Температурно-временные кривые
на неподверженной воздействию огня
стороне изоляционных материалов: 1 –
температурно-временная кривая: медленная
скорость распространения пожара; 2 – LWC:
αo = 0.000361; 3 – SFRM 1: αo = 0.000387;
4 – SFRM 2: αo = 0.000560; 5 – керамический
теплоизолятор: αo = 0,00126; 6 – сталь:
αo = 0.00963

αo = 0.00056
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
0.1634749
a1
32.30412
a2
2551.548
a3
–2.12E + 04
a4
4.721E + 04

θ11 = 0.1635 + 32.3t + 2551.6t^2 –
21200t^3 + 47210t^4.
(123)
αo = 0.001265
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
–2.240143
a1
516.19
a2
–5489.403
a3
2.479E + 04
a4
–4.04E + 04
θ11 = –2.24 + 516.2t – 5489.4t^2 +
24790t^3 – 40400t^4.
(124)
αo = 0.00963
Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
9.871585
a1
267.5125
a2
–4150.495
a3
2.473E + 04
a4
–4.991E + 04
θ11 = 9.87 + 267.5t – 4150t^2 + 24730t^3 –
49910t^4.
(125)
Далее на примерах мы покажем пошаговые процедуры практических результатов вычислений огнестойкости колонны, метод временнóй эквивалентности
(метод закона Петтерссона см.: «Оценка
огнестойкости», ВЗ, 2010, № 3–6), метод
параметрических сравнений по Еврокоду,
расчеты структурной пожарной нагрузки
(SFL – Structural Fire Load) для трехэтажнофевраль/март
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го отеля, использование вермикулита для
теплоизоляционных стальных элементов
конструкции, и один исследуемый испытательный случай.
Пример 6.1
Сравним огнестойкость данной изолированной стальной колонны на основе
уравнения IBC (International Building Code –
см. ниже) и уравнения (116) или рис. 26.
Графическое решение, основанное на
рис. 26, может оказаться очень полезным
на предварительном этапе планирования
пожарной безопасности и проектирования конструкции.
Данные
Изоляционный материал: легкий бетон;
плотность бетона: 110 pcf (фунтов на
куб. фут). Ширина колонны: W12 × 72 м;
вес: 72 plf (фунта на куб. фут).
Удельная теплоемкость бетона: 0,2 Btu/ft °F
(британские тепловые единицы).
Удельная теплопроводность бетона:
0,35 Btu/h ft °F.
Толщина бетонного покрытия: 2 дюйма
(5,08 см).
Фактическая влажность бетона в зависимости от объема: 4%.
Предел огнестойкости по фактическому
условию влажности (в мин): R.
В IBC 720.5.1.4 приводится уравнение
предела огнестойкости при нулевой
влажности:
R o = 10(

W 0.7
h1.6
) + 17( 0.2 ) ×
D
kc

×[1 + 26(

H
)0.8 ]
ρ c (cc )h(L + h)

(126 )

где Ro − предел огнестойкости при нулевой
влажности (мин),
W − вес стальной колонны (фунт/фут),
D − внутренний периметр пожарной
защиты (дюймы),
Рис. 26. Температурно-временные кривые на
неподверженной воздействию огня стороне
электроизоляционных материалов: 1 –
стандартная температурно-временная кривая;
2 – LWC: αo = 0.000361; 3 – SFRM 1: αo = 0.000387;
4 – SFRM 2: αo = 0.000560; 5 – керамический
теплоизолятор: αo = 0,00126; 6 – сталь:
αo = 0.00963
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Пример 6.2
Теперь сравним законы Лоу и
Петтерссона – концепцию эквивалентности времени (см. «Оценка огнестойкости»,
ВЗ, 2010, № 3–6, формулы (5) и (6)) на основе
данных реальных экспериментов (природных) из пожарной зоны с теоретическими
данными, приведенными выше.
Данные
Размеры пожарной зоны: H = 3 м – высота; B = 6 м; L = 12 м.
Общая площадь:
At = 72(2) + 2(18) + 2(36) = 252 м2.
Площадь пола: Af = 6(12) = 72 м2.
Площадь проемов: Av = 0.05(72) = 3.6 м2.
Высота каждого проема: h = 1 м.
Пожарная нагрузка: L = 100 кг/м2 – сред1.6
ний
огонь.
72 0.7
2
L
(100)
R o = 10(
) + 17(
)×
=
τe =
= 3.35hours
0.2
– по
48.5
0.35
A v (A t − A v )
(3.6)(252 − 3.6)
7.92
Лоу
)0.8 ] =
93.1min
×[1 + 26(
1.21L
1.21(100)
=
τ e = = 4.0hours
110(0.2)2(12.125 + 2)
– по
252(3.6)1
At Av h
Критическая безразмерная темпера- Петтерссону
Если пожарная нагрузка в условитура для колонны (на неподверженной
воздействию огня стороне в любом ях очень быстрого распространения
поперечном сечении не превышает пожара L = 200 кг/м2, то эквивалентное
время τe = 7,7 ч (по Лоу) и τe = 8,0 ч (по
1000 °F):
Петтерссону).
θ11col.cr = (540 – 300)/60 = 4.
Итак, отношение пожарной нагрузки
Из рис. 26 и формулы (116) мы получаем
стандартную температурно-временнýю Ингберга к степени интенсивности распространения пожара (см.: «Оценка огнекривую:
θ11 = 4 = 1.317 – 47.2t + 1373t^2 − 6325t^3 + стойкости», ВЗ, 2010, № 4, табл. 2):
Если пожарная нагрузка в условиях
9226t^4
t = τ = 0.851 и Ro = 0.0851(4)/0.22 = 1.547 средней скорости распространения огня
L = 100 кг/м2, то τe = 2,0 ч << 4,0 ч.
(1.547 ч = 92.8 мин). Соответствует.
Если пожарная нагрузка в условиях
Пересечение этой горизонтальной
линии (θ11 = 4) с соответствующей кривой очень быстрой скорости распространения
θ11 дает относительное время (степень огня L = 200 кг/м2, то τe = 4,0 ч << 8,0 ч.
Из рис. 28, основанного на концепции
огнестойкости) для данного материала.
Это позволяет нам найти приближенное временнóй эквивалентности Лоу, имеем:
τe = 0,097 ч (графическое решение) − средграфическое решение для вычисления
няя скорость распространения пожара;
огнестойкости.
τe = 0,097 (4)/0,22 = 1,76 ч − средняя скоРис. 27. Температурно-временные кривые рость распространения пожара;
на неподверженной воздействию огня
τe = 0,18 ч (графическое решение) −
стороне изоляционных материалов: 1 –
очень
быстрая скорость распространетемпературно-временная кривая по SFPE;
2 – LWC: αo = 0.000361; 3 – SFRM 1: αo = 0.000387; ния пожара;
4 – SFRM 2: αo = 0.000560; 5 – керамический
τe = 0,18 (4)/0,22 = 3,27 ч − очень быстрая
теплоизолятор: αo = 0,00126; 6 – сталь:
скорость
распространения пожара.
αo = 0.00963
Как было указано в материале «Оценка
огнестойкости» (ВЗ, 2010, № 3–6), метод Лоу–
Петтерссона обеспечивает очень приблизительные количественные результаты и разумно приемлемые качественные результаты
в отношении реального поведения пожара.
В то же время этот пример показал, что
теоретический подход дает хорошие количественные и качественные результаты в
отношении реальной продолжительности
пожара и зависимости от степени интенсивности его развития (см. рис. 28).

h − толщина бетонного покрытия
(дюймы),
kc − температура теплопроводности
бетона (Btu/h ft °F),
H − внешняя температура теплоемкости
стального стола = 0.11 W (Btu/ft °F),
ρc − плотность бетона, pcf (фунтов на куб.
фут),
cc − внешняя температура теплоемкости
бетона,
L − внутренний размер одной из сторон защитного прямоугольного бетонного
бокса (дюймы).
L = (12 + 12.25)/2 = 12.125’’;
h = 2’’;
R = Ro(1 + 0.03 м).
После замены данных из (124) мы имеем:

Здесь также важно подчеркнуть, что
стандартная температурно-временнáя
кривая (не подверженная воздействию
огня сторона – кривая 2 на рис. 28) очень
схожа с температурно-временнóй кривой
пожара очень быстрой скорости распространения (не подверженная воздействию
огня сторона – кривая 5 на рис. 28). Поэтому
стандартный пожарный тест (испытание на
огнестойкость) ASTM E119 обеспечивает
очень стабильные результаты, но это не
всегда экономически оправдано.

б) по формуле (65):
Tmax = 60(9.1848) + 600 = 1151 K (разница 3%);
в) по табл. 3 («Упрощения дифференциальных уравнений», ВЗ, 2012, № 3) найдите
значение τ, что даст максимальное значение θmax1: τ = 0.0554;
г) найдите значение t* на основании формулы (70):

Пример 6.3 (сравнение с параметрическим методом Еврокода)
Данные пожарного отсека: H = 3 м;
B = 6 м; L = 12 м.
Af = (6)(12) = 72 м2; At = 2(72) + 2(3)(12 + 6) = 252 м2.
Фактор проемов (предположительно
h = 1.0 м): Fv = 0.02.
Горючая нагрузка: 700 МДж/м2.
Процедура поэтапного сравнения выглядит следующим образом:
1. Определить площадь проемов (на
основании Еврокода):
Av = 0.02(252) = 5.04 м2.
2. Определить фактор проемов (на основе критериального анализа):
Kv = 5.04/72 = 0.07.
3. Используя метод «поиска» (Еврокод),
из табл. 49 найти
Tmax = 841 oC или Tmax = 841 + 273 = 1114 K.
4. Используя метод «поиска» (критериальный анализ), найти из табл. 44:
θmax = 10.446 (Kv = 0.06) и θmax = 8.592 (Kv = 0.08);
таким образом:
θmax = (10.446 + 8.592)/2 = 9.519 (Kv = 0.07 –
методом линейной интерполяции).
И наконец (см. формулу (65):
Tmax = 60 (9.519) + 600 = 1171 K (5% разница).
5. Используя расчетный метод (Еврокод):
а) ввычислите следующие параметры
(см. формулы (61)–(64)):

Примечание: температуропроводность
a2 = 2.58(10-4) находится из формулы (72).
Для удобства вычисления размера
пожарного отсека и геометрических размеров, параметры для всех приведенных
ниже примеров оставим те же.

( Fv / 0.04) 2 (0.02 / 0.4) 2
=
= 0.25,
=
b 1160
1
(b /1160) 2
Γ=
/ Fv 0.25 / =
0.02 12.5

=
Γ

=
=
qt ,d q=
700(72)
/ 252 200
f ,d A f / At
=
t* 0.20(10−3 )qt=
,d Γ / Fv
−3
= 0.20(10
=
)(200)12.5 0.5hours

C=
(1 − 0.324e −0.2(0.5) − 0.204e −1.7(0.5) −
−0.472e−19(0.5) ) =
0.62

б) Наконец:

Tt =
20 + 1325C =
20 + 1325(0.62) =
= 841o C + 273= 1114 K

6. Используя расчетный метод (критериальный анализ), вычислите:
a) по формуле (55):

τ=

a2

h2

(3600)t*

0.0554 =

2.58(10−4 ) *
t
9

t* =
0.537(hours) ≈ 0.5(hours)(7.4% − difference)

Пример 6.4
Предэскизный проект здания (3-этажный
отель, строительство типа IIA) показал, что
из-за инженерно-технических и архитектурных требований минимальная площадь
проемов пожарного отсека – 7,2 м2. Модель
пожарной нагрузки – 30 кг/м2. Получить
приблизительные данные по следующим
пунктам:
1) максимальная температура в отсеке
из-за пожара;
2) продолжительность пожара t*;
3) окончательное выражение для
температурно-временнóй кривой (пожарная нагрузка здания – SFL).
1. Фактор открытия Kv = 7.2/72 = 0.1
и
топливная
н а г ру з к а
FL = 30(16,7) = 501 [МДж/м2].
Из табл. 2 («Упрощения дифференциальных уравнений», ВЗ, 2012, № 3) определите
интенсивность развития пожара: случай
№ 1 – сверхбыстрый.
2. В табл. 6 (Kv = 0.1) (ВЗ, 2013, № 3) найдите значения максимальной безразмерной
температуры.
Примечание: для топливной нагрузки,
FL = 500 [МДж/м2], воспользуйтесь значением y0, но не y: θmax = y0 = 5.29.
3. Используя формулу (64), рассчитайте
реальную максимальную температуру:
Tmax = 60(5.29) + 600 = 917.4 K.
4. По табл. 3 («Упрощения дифференциальных уравнений», ВЗ, 2012, № 3) найдите
значение τ, которое дает максимальное
значение θmax1: τ = 0.0442.
5. На основании формулы (71) найдите t*:
τ=

a2

h2

(3600)t*
2.58(10−4 )3600 *
t
9

θ max1 =
31.67 − 701.2(0.07) + 7924.8(0.07) 2 −

0.0422 =

−41170(0.07)3 + 78660(0.07) 4 =
9.1848

t* = 0.409(hours)

Рис. 28. Температурно-временные кривые
подвергающейся и неподверженной
воздействию огня сторон LWC:
1 – температурно-временная кривая,
полученная по результатам стандартного
теста, – подверженная воздействию
огня сторона; 2 – LWC: αo = 0.000361,
стандартная испытательная кривая –
неподверженная воздействию огня
сторона; 3 – LWC: αo = 0.000361, средняя
скорость распространения пожара –
неподверженная воздействию огня сторона;
4 – LWC: αo = 0.000361, средняя скорость
распространения пожара – подверженная
воздействию огня сторона

6. Измените формулу (5) («Упрощения
дифференциальных уравнений», ВЗ, 2012,
№ 3) следующим образом:
θ = A exp(−(τ / a − 1) 2 / 2(σ / a) 2 )
В
этом
случае
A
=
5.29;
σ/a = 0.0576/0.097 = 0.6 и τm = а = 0.0422 –
безразмерное время на максимальное значение температуры.
7. И наконец, пожарная нагрузка здания
SFL выглядит следующим образом:
t
− 1) 2
0.409
=
=
T 60(5.29) exp(−
) + 600
2(0.36)
t
(
− 1) 2
0.409
317.4 exp(−
) + 600
=
2(0.36)
(

Где t – время (в ч); T – температура газов (в K).
Пример 6.5
Инженер-проектировщик установил, что
элементы конструкции и система в целом
не потребуют каких-либо изменений или
армирования, если при пожаре (в данной
секции) максимальная температура на
неподверженной воздействию огня стороне защищенных стальных элементов не
будет превышать 400 °C (средняя интенсивность распространения пожара: см. случай
№ 3). Вермикулит будет использоваться
для изоляции строительной стали.
Для оценки предварительного проекта
необходимы следующие параметры развития пожара после возгорания:
1) максимальная температура в пожарном отсеке;
2) площадь вертикальных проемов, требующаяся в данном случае;
февраль/март
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t
− 1) 2
0.847
=
=
T 60(4.58) exp(−
) + 600
2(0.556)
t
(
− 1) 2
274.8exp(− 0.847
) + 600
=
2(0.556)
(

Где t – время (в ч); T – температура газов
(в K).
Рис. 29. Зависимость максимальных температур
от фактора открытых проемов

3) примерная продолжительность пожара t*;
4) аналитическое выражение (формула)
для температурно-временнóй кривой.
1. В этой статье (см. выше) было установлено, что снижение максимальной температуры вермикулита приблизительно
равно 30%, поэтому максимальную температуру внутри пожарного отсека можно
выразить следующим образом:
Tmax = 1.3(400 + 273) = 875 K.
2. Получить безразмерную температуру
θmax можно из формулы (65):
θmax = (875 − 600)/60 = 4.58.
3. Получить фактор открытия Kv − из
уравнения (57):
θ max 3 =
6.178 − 43.92K v +
+366.6K 2v − 1685.1K 3v + 3027.8K 4v
Однако, поскольку мы просто оцениваем
это решение, для первого приближения
давайте использовать графический метод.
На графике (рис. 29), найдем соответствующее значение коэффициента Kv.
В этом случае: Kv = 0.056. Чтобы проверить результат, давайте подставим эти
числа обратно в уравнение (57). В результате получается совпадение.
4. Требуемая площадь проемов:
Av = 0.056(72) = 4.03 м2.
5. В табл. 5 («Упрощения дифференциальных уравнений», ВЗ, 2012, № 3−6) найдите
значение τ, которое дает максимальное
значение θmax: = 0.0467.
6. Найти t * на основании формулы (71):
τ=

a2

h2

(3600)t*

0.0467 =

1.38(10−4 )3600 *
t
9

t* = 0.847(hours)

Примечание: температуропроводность
a2 = 1.38(10−4) получается по формуле (72).
7. В данном случае формула (11)
(«Упрощения дифференциальных уравнений», ВЗ, 2012, № 3) будет следующей:
θ = A exp(−(τ / a − 1) 2 / 2(σ / a) 2 ) .
В
этом
случае
A
=
4,58;
σ/a = 0.0598/0.0802 = 0.7456, а τm = а = 0.0467 –
безразмерное время на максимальное значение температуры.
8. И наконец, значение пожарной нагрузки на здание SFL будет следующим:
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Пример 6.6
В ходе пожарно-технической экспертизы
здания выявлена следующая информация:
толщина огнезащитного материала (типа
вермикулит) на один элемент конструкции
составила 40 мм вместо 50 мм, которые
были представлены на чертежах (случай
№ 1 – очень быстрое распространение огня).
Вопросы в этом случае будут следующими:
1) Каково расхождение между максимальными температурами на поверхности
одной части строительной стали (фактические температуры против расчетных)?
2) Какова во времени разница продолжительности пожара?
Примечание: здесь термин «продолжительность пожара» определяется как
время возникновения максимальной температуры на поверхности элемента строительной стали.
1. Так как толщина изоляционного материала была изменена, исходная система
дифференциальных уравнений (52 и 77)
также должна быть изменена и выполнена
повторно.
(Изменить параметр:
deltax = 40/(10)(1000)3 = 0.001333.)
2. Ниже приводятся новые вводимые
компьютерные данные (tins = 40 мм).
Дифференциальные уравнения (127)
d(T2)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
1
(T3 − 2*T2 + T1)
d(T3)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
2
(T4 − 2*T3 + T2)
d(T4)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
3
(T5 − 2*T4 + T3)
d(T5)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
4
(T5 − 2*T4 + T3)
d(T6)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
5
(T7 − 2*T6 + T5)
d(T7)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
6
(T8 − 2*T7 + T6)
d(T8)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
7
(T9 − 2*T8 + T7)
d(T9)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
8
(T9 − 2*T8 + T7)
d(T10)/d(t) = 0.000262/deltax^2*
9 (T11 − 2*T10 + + T9)
Явные уравнения
T1 = 11.98*exp (−(t − 0.097)^2/
1
(2*0.0576)^2)
2 T11 = (4*T10 − T9)/3
3 deltax = 0.00133

(128)

Параметры: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Переменная
Значение
a0
1.249333
a1
−44.54751
a2
1542.122
a3
−7062.975
a4
7879.802
И наконец:
(129 )
3. В табл. 53 найдите значения θmax1 и
θmax11:
θmax1 = 11.98; θmax11 = 8.458.
Таким образом, максимальная температура газов (на внешней стороне изоляционного материала):
Tmax = 60(11.98) + 600 = 1318.8 K = 1045 °C.
Максимальная температура стали (на
внешней стороне стали без изоляционного материала):
Tmax= 60(8.458) + 600 = 1107.5 K = 834.5 °C.
4. В табл. 63 найдите значения θmax1 и
θmax11:
θmax1 = 11.98; θmax11 = 10.28.
Таким образом, максимальная температура газов (на внешней стороне изоляционного материала):
Tmax = 60(11.98) + 600 = 1318.8 K = 1045 °C.
Максимальная температура стали (на
внутренней стороне изоляционного материала):
Tmax = 60(10.28) + 600 = 1217 K = 944 °C.
Наконец, разница температур:
944 – 834.5 = 109.4 °C.
5. По табл. 54 (на внутренней стороне
изоляционного материала) безразмерное
время (при максимальной температуре)
τ = 0.233.
6. По табл. 64 (на внешней стороне изоляционного материала) безразмерное время
(при максимальной температуре) τ = 0.186.
Разнос ть
выражена
как
∆=
τ 0.233 − 0.186
= 0.047 .
Наконец, основываясь на формуле (71):

=
∆τ

a2

h2

(3600)∆t

2.58(10−4 )3600
∆t
9
∆t =0.455(hours)

=
0.047

Примечание: температуропроводность
а2 = 2.58(10-4) выводится из формулы (73).
ВЫВОДЫ
1. Предел огнестойкости элементов конструкции на основе результатов стандартной температурно-временнóй кривой является очень консервативным, а
также практически соответствует сцена-

Рис. 30. Безразмерный термический анализ

рию очень быстрого пожара. Любые другие сценарии пожара (быстрый, средний
и медленный) обусловливают больший
предел огнестойкости. Это может выражаться в меньшей толщине изоляционных
материалов, при использовании метода
компьютерного моделирования огнестойкости строительных конструкций.
2. Предоставляются аналитические формулы для температурно-временных кривых изоляционного материала на неподверженной воздействию огня стороне. Это
очень важно для последующего анализа
проектирования зданий и сооружений.
3. Настоящий сценарий пожара (очень
быстрый, быстрый, средний и медленный)
имеет две стадии развития: продолжительность нарастания процесса горения и
период спада. Во многих случаях расчеты
периода спада горения проектируемого
здания так же важны, как и продолжительность нарастания процесса горения
(например, в случае пожарной нагрузки на
строительные элементы конструкции или
системы, которые развивают обширную
неупругую деформацию).
4. В этом случае безразмерный термический анализ позволяет представить решения аналитического выражения в графической и простой форме. Это может использоваться в целях быстрого предварительного расчета на ранних стадиях процесса
проектирования здания, и это позволит
проектировщикам и инженерам пожарной
безопасности находить второстепенные
причины возникновения пожаров.
5. Результаты безразмерного термического анализа связаны с показателями
стандартного огневого испытания предела огнестойкости элементов конструкции
и различных изоляционных материалов,
также это продемонстрировано «примером», очень хорошо показывающим соотношение между двумя методами, касающимися предела огнестойкости изолированной стальной колонны.

Рис. 31. Безразмерная температурно-временнáя кривая

Таблица 58.
Вычисляемые значения переменных дифференциальных уравнений
Исходное
№
Переменная
значение
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

deltax
t
T1
T10
T11
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

0.00133
0
5.895865
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Конечное
значение

0.00133
0
5.386139
1
0.9979613
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00133
0.2
11.97982
10.27653
10.28364
11.34714
11.13702
11.10186
11.10186
10.55303
10.37297
10.34315
10.34315

0.00133
0.2
5.386139
10.10623
10.1747
6.903462
7.886978
8.368901
8.368901
9.204653
9.684741
9.90081
9.90081
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Best Adornment
of Ho Chi Minh City
Designed by Atkins and destined for Ho
Chi Minh City in Vietnam, the smoothly
curving form rises 160m into the skyline
with a concept derived from the lotus
flower.
Designed for client Lavenue
Investment Corporation, the lavish
hotel will be an instantly recognizable
figure in Ho Chi Minh City, with four
petal-like facades that glide down the
sides of the structure but never meet.
Included in the tower’s 66,000 sq m
gross floor area will be a five-star
Langham hotel, a mall with boutiquestyle retail units, serviced apartments
and a sky bar.
Ian Milne, Atkins’ senior design director in Hong Kong, said: “Our challenge
was to design a tower with a grand
entrance on a tightly constrained site.
Our design delivers this, along with a
generous public space and drop off
area while achieving the best building shape to maximize the total gross
floor area.”
Tri Quang Mai, Atkins’ chief representative in Vietnam, said: “The tower,
once completed, will become one of
the most important urban landmarks,
which reflect the contemporary,
vibrant and dynamic nature of Ho Chi
Minh City.”
Atkins’ service consists of concept
design, schematic design, design development, tender documentation, a
review of local architects’ design documentation and site review.
Atkins
World’s Tallest
Vertical Garden
Local architecture firm Milroy Perera
Associates and Maga Engineering have
designed the Clearpoint Residencies
project, which will be Sri Lanka’s first
sustainable high-rise building and the
world’s tallest vertical garden.
The 46-storey structure, due for
completion in 2016, will feature garden
terraces at each of the building’s 164
apartments, creating a living wall of
vegetation which will also help to cool
the building and provide shade. Each
garden will be self-sustaining with a
built-in irrigation system.
The innovative design means that
the internal space of each apartment
opens out onto a planted terrace. As a
result of this, residents will be able to
immerse themselves in the “advantages of ground floor living,” said Perera,
adding that the design would enable
to residents to feel at one with the environment whilst also actively contributing to safeguarding the sustainable use
of its resources.
Milroy Perera Associates
Manmade Mountains
of Long Island
Office of Design & Architecture (ODA)
has been selected to design the largest
affordable housing scheme in New York
for more than 30 years. Parcel C is Phase
120
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II of the Hunters Point South development on the Long Island City waterfront and will be overseen by developers TF Cornerstone with Selfhelp
Community Services.
The 1,200,000 sq ft project will
provide 1,193 brand new apartments
across two towers and a series of vertical modules which ‘will cascade up
and down the towers like foothills
surrounding the peaks’. 796 of these
residential units will be affordable and
696 available to moderate and middleincome families. Of this portion, 100
units will be reserved for senior citizens
who meet set financial criteria.
Making the announcement of
the design team, NYC Department
of Housing Preservation and
Development (HPD) Commissioner
RuthAnne Visnauskas said: “From our
most vulnerable populations to those
in our middle-class, the challenges of
finding an affordable home and the
cost of living with rent burden are experiences that many New Yorkers share.
“This second phase of Hunter’s Point
South will create nearly 800 affordable
apartments, in a mixed-income community, new space for local arts and
community groups, and new opportunity for economic growth. But most
important, it will be a place where our
senior citizens will have rents they can
afford and supportive services, and
where hardworking moderate- and
middle-income New York families can
put down roots and grow with this
vibrant and flourishing neighbourhood.”
Supporting the 41- and 36-storey
towers will be 20,000 sq ft of commercial space, healthcare facilities, a
gym, yoga studios, 10,000 sq ft of parking space, a pre-kindergarten and children’s playroom, restaurants and open
terraces. There are also plans to incorporate two urban farming plateaus for
use by the residents. Sustainable and
resilient features have been integrated
into the design, with passive cooling/
heating throughout and flood proofing
for the ground floor retail units.
ODA-Architecture PC
Rosewood Hotel
for Abu Dhabi
Located in Abu Dhabi’s new Al Maryah
Island financial district between the
Abu Dhabi Securities Exchange and the
Cleveland Clinic, Rosewood Abu Dhabi
is a new 1,099,000 sq ft (102,000 sq m)
luxury, mixed-use development.
The complex includes a five-star 189room Rosewood hotel, 131 serviced
apartments, banquet facilities, meeting
facilities, spa, fitness centre, retail space,
restaurants, and parking facilities.
The inspiration for the design was
derived from the falcon and the art of
falconry, which has a long history in the
Middle East and remains an important
part of the local heritage and culture.
The forms, lines and textures of the
falcon’s body and feathers inspired the
design and initiated the early ideas for
the form and expression of the tower.
The way in which the falcon’s wings
overlap its body inspired the exterior
massing and the overlapping volumes
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and textures of the exterior wall. The
design is a sculptural manifestation that
reflects the falcon’s beauty, elegance
and precision.
Inside, the lobby is bordered on one
side with a flowing water feature and
on the other with a dramatic wall of
art to draw guests into the space with
warm tones, clean lines and sleek materials.
This is juxtaposed with comfortable furnishings and flowing fabrics
in warm colours reminiscent of a local
souk. Throughout the hotel, traditional
Middle Eastern textiles and details are
mixed with modern lines and forms.
Handel Architects
Green Light for Eastern China
The green light has been given for a
new retail development and office
tower designed by Broadway Malyan
in Hefei, eastern China. Designed for
CITIC Capital Holdings Limited (part of
a larger state-owned investment company) the 170,000 sq m scheme is due
to complete in 2015.
Hefei ID Mall comprises 110,000 sq m
of retail facilities across 6 storeys and a
60,000 sq m office tower which reaches
150m into the skyline. Broadway Malyan
has deliberately adopted two contrasting styles for these separate areas of
the development, with an angular silhouette and clean lines for the office
tower and a more fluid approach to the
retail block.
The smooth lines of the mall reach
back to the meaning of the site’s name:
‘Bin Hu’ which means ‘Lakeside’. The
design team has therefore incorporated fluid lines to evoke imagery of
flowing water. The accessible roof and
restaurants in this modern new facility have been orientated in the same
way as the site’s original geometry to
respect the historic building pattern
and sustainable measure installed
throughout such as rainwater reuse and
green roofs.
Shanghai-based Practice Director
Melvin Davis said: “Planning approval is
a significant milestone in the creation
of this distinctive landmark scheme. It
is testament to our world-class team of
design experts working in close partnership with our client to realize its vision
for a special and inspirational retail and
workplace environment that respects
the local culture and site particulars.”
Broadway Malyan
Transportation
Hub for Shenzhen
The architects von Gerkan, Marg and
Partners (gmp) have been commissioned with the design of a new urban
development project on a 45 hectare
site in the southern Chinese city of
Shenzhen.
It comprises a transportation hub
including five underground railway
stations, a border control point and
numerous commercial areas. Above
ground there will be a range of tower
blocks of different heights with apartments, shops and offices to form multifunctional city quarters.
The new ‘Qianhai Integrated
Transportation Hub’ will be intersected

by major north-south and east-west
transport axes. The development will
feature a variety of urban spaces and a
structure with a diverse range of buildings.
The tower blocks – with heights
ranging between 200m and 280m,
including one landmark building of
450m – form an impressive skyline, and
look to provide this area between the
coast and the centre of Shenzhen with
an unmistakable character.
While the traffic above ground will
consist of bus and taxi transport, as well
as pedestrian routes, the major function of the transport hub will be below
ground – combining underground lines
and local and regional train stations –
linking Shenzhen with its neighbouring
cities.
The site is located in the centre of
the new urban development area at
Qianhai Bay to the east of Shenzhen.
It is part of the new special economic
area which is being planned by China
in the Pearl River Delta. The intention is
to create a new type of finance centre
that is directly connected to Hong Kong
and benefits from special financial and
tax rights for trade in Chinese currency.
In the longer term, the new special economic zone will be part of an
incomparably large metropolis linking
the already extremely dense agglomeration of Hong Kong/Shenzhen/
Guangzhou to form one continuous
conurbation.
gmp von Gerkan, Marg
und Partner
Fulton Street Tower
A new 75-story residential tower is
planned at 92 Fulton Street, and the
building is set to be developed by
the Mavrix Group. Real Estate Weekly
reported that the total cost will be $ 250
million, with completion of Mavrix ‘land
assemblage imminent. 92 Fulton Street
will have 250,000 square feet of space,
which is a dramatic increase from the
site’s previous proposal, which would
have only been 22,000 square feet.
The firm’s Facebook page has early
renderings of the skyscraper; the
depicted version looks to be roughly
fifty floors, so what’s ultimately built
should be far taller. The initial design
looks similar to Jeanne Gang’s’ Aqua
‘in Chicago, though the proportions of
Mavrix’ tower are much slighter. Given
the luxury market’s propensity for high
ceilings, 92 Fulton could conceivably
approach the 1,000-foot mark.
Similar towers are underway across
the Financial District, with 800 ‘+
projects in the works at 22 Thames,
30 Park Place, and – just to the north –
56 Leonard. A 58-story building is also
about to begin construction down the
street, at 120 Fulton Street.
Mavrix has a crowdfunding investment page (there is a log-in wall) for 92
Fulton, which has details on pricing; the
goal is an average of nearly $ 1,800 / sf,
which would actually place the tower
below the ‘super-luxury’ segment of
the market. An additional document –
dated December 4th from ODA, which
may be the architect – indicates that 92
Fulton will stand 51 floors.

There is a definite discrepancy
between REW’s report and what is actually on-file, but given the trend towards
taller towers, the height increase is
definitely possible; what’s certain is
that Mavrix has significantly upped 92
Fulton’s allowable square footage, and
that yet another skyscraper will soon
rise in the Financial District.
New York YIMBY
Skinny Skyscraper
Melbourne-based firm BKK Architects
(Black Kosloff Knott) have received
approval for their new skinny tower,
set to be Melbourne’s tallest narrow
skyscraper, from the city’s minster for
planning, Matthew Guy.
The 73-storey, 230m-high tower,
which will be just 12 metres wide at
its narrowest point, will be located at
54–56 Clarke Street, near the Crown
casino in Southbank. It is scheduled for
completion in 2016.
The design of the tower has a slight
twist, which should encourage natural
light. It differs from other so-called pencil towers in that it displays a “slender,
twisting flower stem design,” Matthews
said.
The tower’s design strategies operate
at three different perspectives: the larger urban context, the immediate public
realm and also at the closest context;
that of the inhabitant, BKK said.
At the urban scale, the project will
provide Melbourne with a new landmark building. The project is located on
the sweep of a major arterial freeway
serving the central city. The views to
the building from this busy corridor as
cars move past the tower will create a
dramatic and dynamic experience for
commuters. The elongated building
form has been rotated and profiled to
accentuate and animate the experience.
The lower floors at street level have
been designed to invigorate the public realm. Access for cars is designed
within a sophisticated glass enclosure
and state-of-the-art car lift system. This
frees up the ground plane to facilitate a
direct and engaging relationship to the
street. The public space of the lobby
is a generous double height volume
with further void spaces that soar the
full height of the seven level podium.
Landscape integrated with the building fabric is an essential part of this
experience.
The ground floor and street are activated with a café and seating areas for
the occupants of the tower but also to
provide much needed amenity to the
surrounding area. The voronoi pattern
on the ground plane merges seamlessly from the footpath, to the interior,
to the podium above – drawing these
elements together.
The building will house 256 apartments, along with an elevated spa,
sauna, pool deck, and shops and cafes
at ground level.
On-site power generation, an innovative heating, cooling and ventilation
system, integrated water management
and innovative modular construction
technology will all contribute to the
project’s sustainability features.
BKK Architects

Nine Elms Catalyst Completes
Recently has been completed construction of the tallest residential building in
London, designed by Broadway Malyan
and realized by contractor Brookfield
Multiplex.
The Tower, One St George Wharf
rises more than 180m above the nearby
River Thames and is part of the wider
Nine Elms development. The Tower was
one of the first major redevelopment
schemes in the Nine Elms project, as
Pete Vaughan, Director at Broadway
Malyan explains. “The confidence generated by the success of The Tower has
encouraged further investment into
infrastructure and local transport, as
well as the subsequent development
of adjacent sites, which will collectively
deliver benefits in wider social programmes – affordable housing, education and healthcare provision.”
The Tower is a residential development consisting of 213 apartments on
a former brownfield site. Based on the
concept of a Catherine wheel, each
level is typically split into five flats with
dividing walls branching off a central
core. This elegant design is crowned by
a 10m-high vertical axis wind turbine
which generates enough energy to
power the lighting in all common areas
of the building.
At ground level residents will
encounter a concierge service with a
similar feel to a boutique hotel, a dining room, screening room and private
lounges. On the first floor are further
amenities reserved for the use of residents, including a swimming pool, gym
and spa with views across the River
Thames.
A ventilated cavity façade with
motorized interstitial blinds, high-performance solar control and low ‘e-coatings’ provides energy savings while the
inclusion of sky gardens offers a thermal buffer.
Vaughan draws a parallel with one
of the city’s most recognizable towers in a further analysis of The Tower’s
impact: “London depends on big ideas
to maintain its world status and continue to thrive. Standing still is not an
option and while big ideas will always
risk courting controversy, ultimately
they are constructive and should be
welcomed – out of debate comes consensus and progress.
“Broadway Malyan previously illustrated an early idea for a landmark
tower at London Bridge – underpinned
by an intellectual intent to kick start
regeneration and add to London’s
aesthetic and commercial vibrancy.
Without that initial idea, The Shard
might not have been built and the
regeneration of London Bridge Quarter
may not have been realized.
“It was an opportunity to create
a landmark south of the river which
would act as a visual and commercial
counterpoint to the City of London on
the north bank, bringing massive benefits to London as a whole. Similarly, our
team had the idea for a landmark tower
at Vauxhall and has now delivered The
Tower. Again, it was visually the right
place in London’s landscape for a tower
and it promised to act as a catalyst for

the regeneration of the surrounding
neighbourhoods.”
Broadway Malyan

tallest residential tower in the western
hemisphere.
Rafael Viñoly Architects

Tour of 432 Park Avenue
On the WAN website for those who is
interested in the latest NYC developments is presented an exclusive video
interview with CEO of WSP Cantor
Seinuk Silvian Marcus in which the charismatic engineer takes a tour of the elegant 432 Park Avenue tower. Currently
rising more than 600ft over Manhattan,
the residential building will reach a final
height of 1,396ft (425 meters) to an
architectural design by Rafael Vinoly.
Located a stone’s throw from the
legendary Four Seasons hotel on Park
Avenue, this slender giant was inspired
by the regulating qualities of the
Manhattan city grid.
As such, 432 Park Avenue enjoys a
perfectly square floor plan with 10ft
by 10ft windows punctuating its exterior to enable panoramic views from
most points within the building. Views
from the tower located in the heart
of Manhattan, the eye embraces
the whole city wideangle - from the
Hudson to the East River, from the
Bronx to Brooklyn, from Central Park to
the Atlantic Ocean.
Unobstructed by interior columns,
the 104 residences are bright and
airy, bathed in natural light. The interior design was at the hand of Deborah
Berke and her team.
Berke details: “The layout of each
432 Park Avenue residence recalls the
grandeur and elegance of Park Avenue’s
pre-war apartments, yet simultaneously establishes the paradigm for 21st
century sophistication.” Vinoly was also
greatly inspired by the tower’s setting
during the design process, leading him
to create a structure that is very much at
one with its location.
He explains: “The design of the building could not be more bespoke; it is
about New York and for New York. Our
goal was to create something timeless
which has a perennial quality that won’t
go out of style.”
The team brought on by developers
CIM Group and Macklowe Properties to
bring this vision to life was WSP Cantor
Seinuk, led by CEO Silvian Marcus.
“There is a purity in the engineering,”
Marcus explains, indicating a central
core about 30ft by 30ft which houses
the elevators and all of the services.
He continues: “The other element
that is supporting the building is the
outside façade made out of beams and
columns. This system of columns and
beams, we call it a frame. It is very
strong and it’s very powerful. The windows are just in between the columns
and the beams. From the core backbone to the outside perimeter is about
30ft that is free of any columns, beams
or any structural elements so you can
have partitions as you wish or if someone wants to take the entire floor and
doesn’t want partitions - he wants a
loft - people can use the entire floor as
they desire.”
After its completion expected in
2015, 432 Park Avenue will become the

Atria
in Skyscrapers

Review
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text by MARIANNA MAEVSKAYA

High-rise construction
has been an integral part
of global architecture for
two centuries in a row.
Today it is hardly possible
to imagine skyscrapers
without spectacular covered areas that fill their
internal space with light
and air. The variety and
beauty of atria are dazzling.

The ‘high-altitude race’ of the new age
added various means to the range of
artistic and technical tools of creating
spectacular interiors of public areas
in skyscrapers. That said, besides the
image-bearing and aesthetic objective
atria carry out solely practical goals.
They are the meeting places, the key
points for people moving around the
building; they can accommodate additional points of sale or representative
areas as well as contribute to the interaction of the external urban environment with the internal public area of
the building. Thus, atria are objectively
one of the most important elements of
the three-dimensional layout of a modern high-rise structure that contribute
to its unique character and originality.
That is why today interesting and
spectacular atria can be found in skyscrapers of almost any typology. They
are sought after as part of the spatial
concept for both residential complexes
and office towers, and are essential in
hotels and shopping malls. Even more
so, they seem an indispensable element of any multifunctional skyscraper.
How did this structural type of a
building evolve? It is believed that “the
idea of using atria in the three-dimensional concept of a skyscraper was initially developed and realized by John
Portman during the construction of the
Westin Peachtree Plaza in Atlanta, USA
in 1976” (R. Saxon “Atrium Buildings”,
Moscow, Stroyizdat, 1987). However, is
it really so? Was it indeed technically
impossible and unnecessary to use the
interior space of a skyscraper in this
way? After all, in the reconstruction
projects of numerous historic skyscrapers in the States one sees beautiful
grand atria and believes that initially
they were incorporated into the structure since a more seamless and natural
solution simply could not exist!
The historical prototype of the modern atrium was an open courtyard of
a Greek house that was surrounded
with a colonnade. There was a hearth
located inside and its smoke would
go out through a hole in the center of
the roof. Later on instead of the hearth
there appeared a small pool (impluvium). The water that ran off the eaves
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would gather in the pool. In Roman
houses the pool would be used to manage the interior climate since the water
got cooler overnight and contributed
to moistening of the adjoining rooms
during the day. The atrium would also
provide natural lighting and ventilation
to the house.
In the modern history it was only in
the European architecture of the XIX
century with the development of metal
and glass civil structure industry that
the atrium appeared as a part of covered areas of a building. And if in the
ancient times atria were part of the
living space, in the modern world they
were used in public structures. One of
the most spectacular European atria
was the construction of the Galleria
Vittorio Emanuele II in Milan (1867) that
was designed by Giuseppe Mengoni.
In high-rise projects of the early twentieth century the atrium was not yet
perceived as a striking and technically
practical structural element. Even in
the middle of the century after World
War II the pompous halls and rooms of
skyscrapers were built solely as closed
interior areas; and the light translucent structures were meant for green
houses, conservatories, low-altitude
shopping arcades and miniature park
pavilions. It was only at the turn of the
1970s that the situation changed radically and this was mainly owing to the
effort of John Portman.
Almost simultaneously with the construction of the aforementioned Westin
Peachtree Plaza (1976) John Portman
tried certain methods of building atrium space in a structure with a lower
number of storeys. His project of
Hyatt Regency hotel (1967) in Atlanta
(Georgia) had a conceptual design of
an atrium that solely focused on natural
lighting during daytime. This building
with an integrated end-to-end atrium
that passed through the entire structure of the high-riser was the first in a
series of similar projects of American
hotels and it changed the very understanding of the role and importance
of the atrium within the scale of modern architecture. Hyatt Regency was
designed as a fundamentally different
organization scheme of spatial interactions compared to the two-hall hotels
that were typical of the America of
the 1970s. The final goal was to create
a comfortable multifunctional interior
space with a prominent public area that
would make the new building more
attractive to the visitors.
The large-scale 220-meter Westin
Peachtree Plaza hotel is located in
the same neighborhood with Hyatt
Regency in a narrow and elongated
area with height discontinuity. In many
ways this constructional binding motivated the architect to further on create
an original composition and choose
other conceptually innovative solutions. As a result he designed a foundation with a translucent floor structure
with the main 73-strorey glass cylindrical tower that would sort of grow out
of it. The successful public and social
exploitation of the skyscraper contributed to the subsequent popularity of
these structures. As during a relatively
122

short period of time John Portman
built a series of large public structures
within a few blocks from downtown
Atlanta, there appeared a common
multi-component system of public
areas that significantly diversified the
life of all the surrounding blocks. There
appeared a unique environment that
was enriched with many walking paths
and visual accents, open and closed
passages. The spatial structure that has
the atrium located under the main part
of the building and basically carries
it was used by John Portman in constructions in other American cities. In
particular, such an atrium was designed
for Embarcadero Center (1989) in San
Francisco.
John Portman repeatedly returned to
the concept of atria in high-rise structures and built a series of hotels in
Atlanta where one can observe the evolution of plastic and spatial variations
of the concept in the interior space
of different skyscrapers over the past
two decades. The American architect
very successfully developed the idea of
several atria being present in one highrise building. For instance, the Marriot
Marquis Hotel (1985) in Atlanta has 2
atria. One of them is located in a traditionally public area of the high-riser’s
podium and connects the shopping
and restaurant areas of the building
with a 400-seat local cinema and exhibition areas. The major atrium that is 35
storeys high starts on the 13th level of
the lobby. Outside the high-rise building one can see the departure from the
traditional prismatic shape of the skyscrapers of the 1970s by means of the
smooth change of the contour of one
of the facades that is uneven at different altitudes. Indoors this feature gets
even more prominent. The complex
curvilinear outlines of the levels that are
incorporated in the 143-meter height
make an unforgettable impression. The
atrium of the hotel had the garland of
victory as the world’s grandest and tallest atrium until Burj Al Arab (“the Dubai
Sail”) as per the design by Atkins Middle
East (Tom Wright) was completed and
surpassed Portman’s concept in height.
These grand interior spaces perfectly well prove that it is roundings
and curves of the shape of the storeys that make multi-storey atria even
more expressive. The gradual change
of the contour of each level intensifies
the foreshortenings ad creates strong
visual effects. The smart use of the
reflective properties of the enclosing
structures of the balconies and elevators allows the designers either to
completely abandon artificial lighting
(during nighttime the light reflected
on the floors will be enough), or to
minimize the number of light sources.
This considerably reduces the amount
of energy consumed. In case of decoration or special celebrations it is possible
to use the local illumination of balconies and fences.
Portman’s spatial solutions for the
public areas of high-rise structures very
quickly gained popularity and other
architects started actively using them
in different cities of the U.S. at first
and pretty soon all over the world.
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The token of innovative development
of atria in high-rise construction was
then transferred to British architects.
The first to do that was the guru of
modern architecture Sir Norman Foster.
His Commerzbank Tower (1995) in
Frankfurt that became an iconic project for the entire European high-rise
construction and affected numerous
aspects of development of modern
skyscrapers at once (in particular, it
became the first eco-oriented, ‘green’
high-riser in Europe) served as an
example of the universal use of atria
in such structures. The spatial structure
of this building is arranged in such a
way that in reality the atrium saturates
the whole building from the ground
floor up to the roof and uses natural
light and ventilation to the maximum,
thus providing panoramic views from
nearly anywhere. The interior system
of four-level greenhouses that spirally
twist around the central axis of the
structure significantly improves the
microclimate and creates a visual variety and a comfortable atmosphere in
the recreational areas. The high-tech
structure of the atrium that was worked
out by Sir Norman Foster a little earlier in his competitive designs became
incredibly large-scale in the German
skyscraper. And his Hearst Tower in
New York became the anthem of hightech aesthetics in modern designs with
an exceptionally spectacular atrium.
Although Sir Norman Foster left almost
intact the low historical facades of the
Hearst publishing house in Art Deco
style, within these walls he created a
33-meter atrium of the new tower with
a three-storey multilayered waterfall
and corner escalators that the visitors
would use from the street level to the
internal floors. The integrated-attached
atrium made it possible to cover the
support structures of the 182-meter
building and include part of the pedestrian zone into the communicative
space of the tower. As a result the history got a new interpretation in line
with modern aesthetics and a high level
of comfort of the public area.
Richard Rogers, another British master of high-tech architecture arranged
the interior space of the famous building of Lloyds Bank (1986) in the City
of London so that comfort and the
logic of movement within were not
the only advantages. The Atrium rises
by 60 meters and the translucent roof,
the escalator fencing help to preserve
natural light at the most comfortable
level. The additional structural peculiarity that allowed the architect to create
such a bright interior space was the
decision to remove the elevators to the
façade of the building. It is the exterior
elevators and escalators that became
the most memorable elements of the
external appearance of the sky-scraper.
With the development of technological and design capabilities of
high-rise construction starting from
the 1990s and up till now atria have
become larger and grander in scale.
The height increases, the diameter of
the free interior space gets bigger and
the configuration gets more complicated. Within the development of the

principles of non-linear architecture
there appear skyscrapers with their
roofed-in atria partially everted and the
space transforming from internal into
external and vice versa on different levels and in different planes. There also
appear new reasons for their construction since the smart exploitation of the
atria combined with the more intricate
capabilities of the innovative building
materials make it possible to significantly improve the energy efficiency
and environmental friendliness of the
structure. In this case the expenses on
its operation, etc. are reduced.
In modern atrium areas it gets feasible to accumulate solar energy and
to avoid the overheating of the rooms,
to keep the heat inside the structure
if necessary and to provide most interior spaces with natural light and ventilation. The atrium is also a significant
shape-bearing element since it allows
the constructors to increase the depth
of the skyscrapers under construction.
Another significant structurally morphological feature is the opportunity to
increase the depth of the carcase and
decrease the distance to the windows
due to the additional light coming from
within the building.
In their special study V. N. Kupriyanov
and D. V. Smetanin (“The History of the
Development and the Classification of
Atria”, Izvestia KazGASU, 2010 , N 2 (14))
pointed out the three main classification types of these spaces and each of
them had its own gradations and variations within. Firstly, atria can be considered in terms of the specific structural
morphology in the three-dimensional
high-rise structure. In this respect the
variability is very high: according to
the number of walls that surround the
atrium the latter can vary from singlewalled to four-walled, linear, connecting several structures, podium-based.
The building may have great many
atria around its perimeter or, on the
contrary, one vertical atrium with horizontal inclusions. Recently this type of
atrium has become more in demand
and more impressive in most newly
built high-risers. The building may also
have a great number of one-level atria.
Another important means of making
atria stand out is their three-dimensional positioning within the building.
There are also several variants possible
here: integrated, attached and combined solutions.
Finally, the third fundamental principle of the classification is the nature
of the room climate. This is something
the atrium structure of a high-riser is
primarily focused on. Depending on
the climate zone and the prevailing
weather patterns architects select the
priority operating type of the building
that affects the main features of the
climatic load of the atrium. As a result
people distinguish between the following types of such spaces: cooling,
heating and controlling.
Vivid specimens of high-rise buildings with spectacular atria were not
only created by the leaders of hightech architecture. The architects of the
Austrian architecture company Coop
Himmelblau that were famous for their

deconstructive architectural solutions
built the SEG Apartment Tower in
Vienna in 1988. It is a 60-meter high-rise
residential building and its major artistic element of the three-dimensional
solution was the single-walled atrium
that was as if leaning on the main part
of the building. The architects designed
a continuous sloping glass element, a
kind of “climatic facade” – an atrium
that served as a connecting structural
element for the 2 main vertical structures that stood one upon the other.
The angle of inclination of the wall,
however, and its properties of accounting and controlling the insolation level
were calculated in terms of the peculiarities of the local climate and the
direction of the prevailing winds.
The new high-rise tower of the
European Central Bank in Frankfurt
continues the series of skyscrapers with
spectacular atria built in this city. The
project was carried out by the same
Coop Himmelblau company within the
best traditions of the symbiosis of neomodern and high-tech architecture.
The giant translucent atrium of the 185meter office complex is the connecting
link between the two main structures
of the towers with a complex configuration. The atrium itself can be considered
linear; it is divided into 3 parts within its
horizontal plane by independent communicative levels and forms a series of
bridges, stairs and ramps in the space
at 45 to 60 meters. This approach to
the artistic and functional combination
of the parts of a high-rise structure by
means of an atrium has a recognizable
prototype: Eberhakd Zeidler and the
Bergman + Hamann Architects used
similar ideas when designing Toronto
Eaton Center (1979), Canada.
Modern atria may have several levels
of evaluation of the visual image. Firstly,
the large multi-storey structure allows
designers to use the general large-scale
decorative fixture in the interior space
of the structure. Besides, recognizable
decorative motifs can be repeated or,
otherwise, highlighted on every level
separately. It is possible to use colored
or textured division into separate large
blocks, to create a certain pattern of
decorative elements that ‘enter into a
dialogue’ with the finishing pattern of
the façade or the structural pattern of
the building envelope.
The atrium is not only an important
link as far as the organization of the
movement of visitors is concerned but
also as far as the combining of several
structural elements in a uniform composition is concerned. To achieve these
goals architects usually use stand-alone
or attached atria. The specimens that
can illustrate the trend and that affected urban planning are the architectural
concepts of the IDS-Center (1975, architects Philip Johnson, John Burgee and
Edward Becker), Minneapolis, USA and
Pennzoil Place (1976, architects Philip
Johnson and John Burgee). After a few
years of operation the atrium of the
IDS-Center was even recognized as the
best public space of the city.
One of the world’s most famous atria
is the grand three-walled atrium of Burj
Al Arab hotel in Dubai (1999) that is

also the tallest membrane structure. It
rises by 180 meters and connects the 2
residential parts of the hotel as well as
has all necessary communication structures – high-speed elevators and stairs.
At the same time, however, the interior
color scheme has pronounced vertical
zoning. The base with the first levels are
colored gold; the upper part obviously
has the red and black imitation of the
cornice and the fragments of the ceiling
on every level gradually shift the color
scheme from navy-blue to bright yellow. The color of the fencing of the interior balconies remains white and makes
the space much lighter and more complete. Besides the linking compositional
and artistic function the atrium of the
renowned Arab “Sail” carries out other
important tasks. In particular it creates
a comfortable room climate for both
the visitors as well as the main structures of the high-riser by decreasing the
level of the heat from the sun, adjusting
the temperature and humidity conditions and the impact of wind loads. The
currents of the 42-meter fountain help
to create the most favorable environment inside the Burj Al Arab.
In recent decades architects have
used atria practically in all types of
high-rise structures: residential, hotel,
administrative and office buildings. The
most interesting of them can be found
in hotels since it is extremely important
to create a large-scale and spectacular
public area there. In this respect one
cannot but mention the atrium of the
Shanghai Grand Hyatt hotel that occupies floors 53 – 88 of the 421-meter Jin
Mao Tower in Pudong. The diameter of
this integrated atrium is 27 meters; the
oval protrusions on each of the 35 floors
of the hotel descend in spiral lines and
create the illusion of rotation. Generally
speaking, optical illusions become one
of the architects’ favored concepts for
the atria of the latest towers. After all
the construction scale allows them to
realize truly grand plans.
But interesting atria cannot only be
found in newly erected skyscrapers. In
the 1990s–2000s architects followed a
peculiar trend – they would cover the
patios and supporting areas of various designations of historic buildings
with glazing of different configuration.
It started with the reconstruction of the
interior courtyard of the British Museum
in London and got rapidly developed in
almost all Western countries. During
that period there appeared a lot of
interesting interior solutions especially
in the U.S. For instance, there appeared
a new fine 11-storey atrium in 2004 in
Marshall Field’s in Chicago. It displays
the historic interiors of the building that
was constructed in 1852. The reconstruction of the Georgian Terrace hotel
(1911, Atlanta) in 2001 gave the building
a new spacious atrium that thanks to
the smart concept of the designers did
not need any artificial light sources.
But to create the feeling of the
incredible depth and greatness of the
interior space architects do not necessarily have to have grand parameters of
atria. For instance, the atrium of Marina
Mandarin hotel in Singapore rises by
21 storeys which in fact cannot be con-

sidered a lot by today’s standards. But
with the help of the optical effect of the
enhanced perspective that is achieved
with inclined facades and even special three-dimensional structures at the
base the architects arrived at a stunning result. Built in 1987, the hotel was
renovated in 2005 and it was then that
the hotel received such a spectacular interior design. The exciting visual
effects are the trademark of the atrium
of another high-rise building – the JW
Marriott Grand Rapids Hotel , Michigan
(USA). Although the height of the integrated three-walled structure is “only”
78 meters, the optical narrowing of the
visual tunnel walls gives the impression
of the building being much taller than
the actual 23 floors.
The recognized leader in high-rise
construction Chicago-based company
SOM has recently offered an extremely
interesting project of Greenland Group
Suzhou Center. The larger part of the
building’s exterior is created by the
peculiar 30-storey atrium. This project
won the competition for the construction of a new multifunctional high-rise
structure in the Chinese city Wuchang.
The 358- meter Greenland Group
Suzhou skyscraper that is located in
a picturesque place near Lake Taihu
is designed to become the city’s new
landmark. For its unusual structure that
has an atrium that covers the upper half
of the building and smoothly stretches
around the central axis the project
received the informal name of “the eye
of the needle”. This principle of spatial
organization will allow the designers to
optimize the mode of the natural ventilation and lighting of interior spaces.
The Western and Eastern facades of
the atrium are designed to take into
account the peculiarities of the natural
movement of air masses and to use
the energy of prevailing wind currents.
As a result, according to SOM representative Mr. Luke Leung the energy
consumption should be reduced by 60
% compared to conventional buildings
of similar parameters. At the same time
the idea of using an integrated atrium
that starts after a certain height of the
building is not new. The examples of
this typology of atria cannot only be
found in areas of the mass high-rise
construction. One can find interesting
specimens in regions of a lower construction scale. For instance there is
an interesting integrated atrium of a
high-rise structure in Saigon, Vietnam.
The atrium of local Renaissance hotel
has a basic foundation on the 4th floor
and then it rises by 22 levels up to the
very roof of the building. Even though
it does not have any peculiar “smart”
and climate-forming technologies, it is
still considered one the landmarks of
the city’s modern architecture.
For many years one of the world’s
main hotbeds of numerous high-risers has been Dubai, therefore, it is no
wonder that here one can find a lot
of bright specimens of vivid structural
concepts that are the most innovative
and advanced in various aspects of
high-rise construction. Zaha Hadid, an
outstanding modern architect, creates
her projects for this region as well. Her

high-rise projects of Signature Towers
and Opus Office Tower are going to be
located in the Business Bay region. The
Opus consists of 3 buildings that are
united into a single shape that resembles a cube that is not framed to the
end; in its middle there is a hole with
irregular contours. Sharing one foundation the towers will have “smart” glazing that will regulate the microclimate
of the structures. Besides that the office
part of the complex will have a network
of mini-atria and complex niches that
are united by through passages in the
upper part of the Opus. Despite the
seeming impracticality of the architectural concept the building should be
very functional and energy efficient
and have developed public spaces and
a recognizable appearance. This victory
of human genius over the harsh nature
of the desert is not possible without the
wide variety of atrias that were created
by Zaha Hadid.
With the help of the numerous examples we found out that in modern highrise buildings the atrium can carry out
various artistic and functional objectives, serve as a climate-forming means
and be part of the complex integration
system of transport and communications as well as the interior spaces with
the street. In certain cases the atrium of
a modern skyscraper can be regarded
as an analogue of the outer space or as
a palette for colour artists to run experiments on (for instance, as in the night
lighting of the atrium of the Pan Pacific
Singapore hotel), etc. The atrium spaces
can vary in their shapes, functions and
the principles of lighting organization
but in any case it is obvious that it is one
of the most efficient means to create
a bright and comfortable space in the
structure of modern high-risers.

Habitat

Interfluvial Golden
Triangle
(p.32)

Materials provided
by 10 Design

Chongqing is a city of
towering mountains and
magnificent rivers. Since
ancient times, it has been
a regional military and
political center and a significant hub of commerce
and trade. Being the sole
municipality under the
central government in
present-day inland China,
Chongqing is not only a
center of economy, science,
education, culture, information, transportation
and communications and
a base of new- and hightech industries in the upper
reaches of the Yangtze
River, but also the powerhouse of the West China
Development Campaign.
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On its vast land of 82,400
square kilometers flow
the Yangtze and Jialing
Rivers, this runs through its
downtown district of over
2,600 square kilometers.
The confluence of the rivers
forms a “Golden Triangle”,
which boasts mountains
and waters, fast and convenient traffic, and harmoniously integrated urban
constructions and natural
landscapes.

It is an intensive representation of the
city’s unique feature of mountains,
waters and towns integrated as one. In
early days of the 21st century, a widely
concerned central business district
(CBD) covering Jiefangbei, Jiangbei
Town and Danzishi was formed in the
“Golden Triangle”. This is the new CBD
of Chongqing in the 21st century, a
center of vitality, an area of imagination
and a window of future orientation of
the city. It will serve to emphatically
display the charms and features of the
city and showcase its spirit in a concentrated way.
10 DESIGN have been commissioned
by four corporate investors as Lead
Architect, directing the masterplan
of the new Danzishi Central Business
District (DCBD), and design for this
14 plot development with a total site
area of 360,000sqm. A common vision
of this joint investment is to create
an extensive new district into a highend business and retail destination.
According to Gordon Affleck “Danzishi
CBD is certainly one of our largest, if not
most technically challenging projects...
but the reality of trying to convince 4
developers with differing agendas to
work together rather than be in direct
competition was something new.”
Originally 10 DESIGN was commissioned for one of the key buildings
within the site; however both the city
planning department and CBD management committee were impressed
by the way 10 DESIGN were proactively analyzing foot traffic through the
whole site to get the adjacent sites to
buy into creating better activated connections and shared amenity spaces.
This resulted in 10 Design being commissioned to take on the architectural
design for the whole DCBD.
A common vision of this joint investment is to create an extensive new
district into a high-end business and
retail destination.
Located on the banks of the Yangtze
River in China’s largest municipality,
Chongqing, this mixed use development is one of three major focal projects in the city seeking to enhance the
economic development of the region.
10 DESIGN have been commissioned
by four corporate investors as Lead
Architect, directing the masterplan and
design for this 14 plot development
with a total site area of 360,000sqm.
The development consists of 12 high
rise commercial towers that utilize a
closely integrated weaving grounds
cape of retail and amenity ribbons that
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link and enclose public space while
connecting the waterfront and individual developments with the mass
transport interchange.
Comprising a total of 800,000 sq. m
of accommodation, the development
includes 150,000sqm of dedicated premium retail and entertainment area.
Whilst this accounts for the majority
of podium level accommodation, the
remaining area is given to commercial
office space, hotel and serviced apartments, all accommodated in a series
of towers ranging between 100–250m
in height. One of the key objects of the
district will become a multifunctional
property of Zhongxun Plaza total area
of 117,288 sq. m intended for offices
and shopping center.
Working within the parameters of
local planning constraints, the design
aims to provide a cohesive solution
that is both pragmatic and architecturally innovative within the context. By
creating a series of terraced retail courtyards surrounding sheltered garden
plazas and linked together by elevated
walkways, the plots are connected by
common features whilst allowing for
distinct architectural languages to differentiate their respective identities.
The steep site topography sloping
down to the Yangtze River is characteristic of Chongqing and reminiscent
of the city’s traditional stepped streets
and buildings fronting onto the river. A
70m level difference across the development area provides a unique opportunity to create multiple retail levels
each activated by street frontage, and
each becoming mutually beneficial
in activating upper and lower levels.
By taking advantage of this key topographical feature, the design multiplies
the commercial value of the various
podium levels significantly. This multilevel retail diagram is further activated
by footfall along the riverside promenade at the lower end, and a light
rail station at the top of the site from
which pedestrians are drawn into the
core of the development by means of
the elevated link bridges. These walkways extend from the terraced retail
podiums to provide seamless retail circulation such that the district becomes
both a dynamic multi-dimensional
experience for the occasional retail visitor and an efficient business environment for the day-to-day inhabitant.
Just as the surrounding mountain
valleys with the river passing through
them, the architecture itself takes from
the imagery of water and stone interacting. Fluid circulation routes lead
through the terraced retail landscape
and envelope sculpted buildings providing a holistic circulation diagram
across the site. This civic and retail landscape, punctuated by sculpted towers, is certain to establish the Danzishi
Central Business District as a premier
high-end retail and business destination in the region and beyond.
One of the peculiarities of the being
built district will be an opportunity
to use the river for air conditioning
of buildings. The construction project of water-cooled air conditioner
in Danzishi Central Business District
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(CBD) of Chongqing was to complete
the main body in August 2013 and be
put into initial operation in 2 buildings along Nanbin Road. For the coming 3 years, it will gradually cover all
the buildings in the CBD, according
to Juneng Construction Group of
Chongqing Energy on June 24.
The working process of water-cooled
air conditioner is as follows: through 4
pipelines of different altitudes, water is
led to bumping house from the Yangtze
River; after dilution and purification,
it flows into the regulating reservoir
for further processing; at length it is
collected in the heat bump of energy
station and to be transformed. When
the processed water infuses the indoor
pipelines of buildings, the cooling effect
will be similar to that of air-conditioner.
And the principle of water-cooled air
conditioner is that the temperature of
river water is relatively constant, taking
advantage of which it is possible to
save energy and reduce emission. For
instance, average temperature of summer in Chongqing is about 40 degree
celsius, in contrast with the 20 degree
Celsius of river water. To collect river
water in the heat bump for transformation, it will therefore be the cooling and
heating source for the air-conditioner
of buildings, realizing the supply of
cool water in summer and hot water
in winter. Compared to ordinary airconditioners, Danzishi CBD will hence
save 20–30 percent of electricity energy
in summer after adopting water-cooled
air conditioner; likewise to annually
reduce the emissions of sulfur dioxide,
nitrogen oxide and dust by 149 tons,
54 tons and 1,024 tons respectively.
The temperature difference between
water and air can be utilized for winter
heating and summer cooling, with over
30% of energy saved. The relative products are commonly known as “watercooled air conditioners”. Chongqing
with two rivers is one of the cities suitable for such air conditioners, according to Sino-UK Sustainable Urban
Development Cooperation Forum.
As Chongqing’s main districts are
located at the intersection of two rivers, and Jiangbei CBD and Yuelai Green
Ecological Community etc. are under
construction with a lot of commercial
buildings, so the city boasts the advantages and opportunities for “water conditioning”, which is agreed on by the
participants.
The new Danzishi Central Business
District has now received planning approval from the Chongqing
Planning Department and detailed
design is underway. Construction has
started on site and the first phase
(called) Zhongxun Times will be built
by spring 2015, while the entire Central
Business District will be occupied by
2017.
Danzishi Central Business District
Location: Chongqing, China
Client: NVC-Lighting, Chongqing
Energy Investment Real Estate,
Huafa Group, Zhongyu Real Estate
Development
Designer: Gordon Affleck, Design
Partner

Function: Office, five star hotel, serviced apartments, retail
Service: architecture, master planning,
landscape, CGI
Building Height: 100 – 250m
Site Area: 360,000 sqm
GFA: 800,000 sqm
Retail Area: 150,000 sqm
Start of construction: 2013
Completion: 2017
GORDON AFFLECK
Gordon Affleck is a Founding Design
Partner with 10 DESIGN. He has had 18
years of leading international design
teams in Asia, the UK, the US and the
Middle East.
He believes strongly in the integration of sustainability as a core principle
in design and that building close and
collaborative relationships with clients
are key to the success of any project.
In his prior role as International Design
Principal for both the Asia and Middle
East regions for one of the largest architectural practices in the world, he has
been responsible for several international projects with a selection as follows:
Gordon’s completed landmark
work includes- the Beijing Olympic
Games Multi-purpose Arena, one
of the largest facilities built for the
2008 Olympic Games, and the most
successful venue in post-Olympic
operation (now known as the China
National Convention Centre) and
Nanjing R&D Headquarters Campus
in China for a global leading ICT solutions provider, Huawei. The Huawei
R+D campus was one of the first
research labs to use integrated Eco
Well technology to integrate natural
ventilation and daylight with in a controlled environment.
As a Founding Design Partner at 10,
much of his work has been secured from
winning international design competitions. Among these include the Infinity
Loop Bridge, in Zhuhai, a key signature
gateway bridge (300m long) for the
new Shizimen Central Business District
in Zhuhai, China. This project has been
widely published internationally as
well as a key technical feature with the
Architectural Journal (May 2012).
He has worked on numerous high
rise residential and commercial projects throughout the Middle East and
Asia. Perhaps most notably is the 320m
high “transforming” Shizimen Tower
in Zhuhai. The tower due for completion in 2014, is the regions landmark
high rise structure and will be the focal
point of the Shizimen International
Convention Centre Complex, also
designed by Affleck.
Along with the Shizimen Tower and
the Danzishi CBD he and his team are
also currently working on the design for
a number of other high profile project
including: a 450,000 sq.m of Retail Mall
for Summer International in Zhuhai,
China (one of the world’s largest retail
malls), and the competition winning
design and master plan for the ChinaTaiwan Cross Strait Forum and CBD in
Pingtan, China, the governments flagship development to spur trade and
political communication between
Taiwan and the PRC.

His work in creating sustainable community centred master plans, which
push pedestrianisation, quality public
space and integrated public transport
in lieu of simply pandering to the private vehicle has led to his competition
winning master plans in both Asia and
the Middle East. Most notably perhaps
the redesign of Yas Island, in Abu Dhabi
creating 4 square kilometres of waterfront development and the commission
to redesign the leisure and community
cluster of the Palm Jebel Ali development in the UAE.
His work together, with the work of
other Design Partners at 10 has been
highlighted in Wallpaper Magazine in
2012 as one of five new practices of
note.
10 DESIGN
10 is a leading International partnership of Architects, Urbanists, Landscape
Designers and Animators. The company works at all scales and sectors,
including corporate, cultural, hospitality, retail, education and residential. 10’s
Architecture evolves from the multicultural nature of our clients, and is driven
by their respective social, economic
and ecological conditions. 10 DESIGN
has offices in Hong Kong, Edinburgh,
Shanghai, Istanbul and Dubai.
10’s current projects include the
Central Business District in Chongqing,
China; The Fujian University in Xiamen,
China; Badshahpur Business Park
in Gurgaon, India; Izmir Mavişehir
Residential Development in Turkey; and
the Route De Jussy 22 Thônex Project in
Geneva, Switzerland.
Projects under construction include
Chengtou New Jiangwan Business
Park in Shanghai, China; Bohai Bank
Headquarters in Tianjin, China; and The
Fujian Photonic University in Xiamen,
China.
10 DESIGN is in the World’s Top 100
Architects in 2012 & 2013.
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Park Royal
(p.38)

Materials provided by WOHA
Photos by Patrick BinghamHall

Last year in Singapore
was built a genuine complex – PARKROYAL, drawing inspiration from a
combination of landscaped
bonsai arrangements that
are modelled, chiseled and
spliced to imitate natural
landscapes and mountain
rock formations as well as
the contoured paddy fields
of Asia. Designed as a hotel
and office in a garden, the
project at Upper Pickering
Street is a study of how
we can increase the green
replacement in a high-rise
development in the city
center and multiply it in a

manner that is architecturally striking, integrated and
sustainable.

This project is awarded Singapore’s
Green Mark Platinum, the nation’s highest environmental certification. The
hotel officially opened in January 2013.

Design concept
Located in central Singapore, the site
is at a junction between the CBD and
the colorful districts of Chinatown
and Clark Quay, and faces Hong Lim
Park. A contoured podium responds
to the street scale. These contours are
precast concrete elements of modular
radii, allowing the complex, sculptural
podium to be put together from a basic
‘kit of parts’.
On the ground the contours create
dramatic outdoor plazas and gardens
which flow seamlessly into the interiors.
Greenery from the park is drawn up
in the form of planted valleys, gullies
and waterfalls. The landscaping also
conceal openings to the above ground
car parking while allowing in air and
natural light. The top of the podium
is a lush landscaped terrace housing
the development’s recreational facilities, with infinity edge pools opening
up unobstructed views of the city.
Birdcage cabanas perched over the
waters add interest and delight.
The crisp and streamlined tower
blocks harmonize with surrounding
high-rise office buildings. They are
attenuated into an open-sided courtyard configuration, breaking down
the ‘wall of buildings’ effect and maximizing views and daylighting into the
building. Blue and green glasses create a patina that recalls the waters of
Singapore River adjacent. Lofty 4 storey
sky gardens bring lush greenery directly to the rooms and breaks down the
scale of the building. Corridors, lobbies
and common washrooms are designed
as garden spaces with stepping stones,
planting and water features which create an alluring resort ambiance with
natural light and fresh air, instead of
being 24-hour energy guzzling air conditioned spaces. Tall overhangs work
together with leafy foliage to screen
these spaces from the weather and
direct sun.
A total of 15,000m2 of skygardens,
reflecting pools, waterfalls, planter terraces and green walls were designed;
this is double the site area or equivalent to the footprint of Hong Lim Park!
A diverse variety of species ranging
from shade trees, tall palms, flowering
plants, leafy shrubs and overhanging
creepers come together to create a lush
tropical setting that is attractive not
only to the people but also to insects
and birds, extending the green areas
from Hong Lim Park and encouraging
bio-diversity in the city.
These landscapes are designed to
be self-sustaining and rely minimally
on precious resources. Rainwater collected from upper floors irrigates planters on the lower floors by gravity supplemented by non-potable recycled
Newater, which will also be used for all
water features. Photovoltaic cell arrays
on the roof will power grow lamps
and softscape lighting, making these
Singapore’s and perhaps the world’s
first Zero Energy Skygardens!

Interior Design
Designed as a hotel in a garden,
PARKROYAL on Pickering is an exploration into the intensification of greenery
within a densely built up high-rise city
centre.
Multiple layers of landscaping totalling over 15,000m2 in sky gardens,
reflection pools, waterfalls, planter
terraces and green walls were incorporated in an architecturally striking,
integrated and sustainable manner,
transforming this inner city hotel into
the likeness of a resort with a green
replacement of more than twice its site
area or equivalent to the footprint of
the adjacent Hong Lim Park. The design
ideas for the project flow seamlessly as
an extension of urban design to architecture to interior design in a fully integrated approach, from its architectural
canvas sculpted as a vertical extension
of the park to its sustainable interiors
that add to the overall green replacement. Several design themes characterise the hotel interiors, all of which
celebrate the concept of gardens.
The topographical expression of the
podium’s contours are brought into the
lobby reception and refined as horizontal organic layers made out of moulded
plywood. This seamless continuation
of the architectural design language
into the interiors not only reinforces
the landscape theme, but also serves
to blur the boundaries between inside
and outside. Colourful pavilions and
sculptural objects are further introduced as delightful elements and follies
within a verdant man-made landscape
for visitors and guests to explore and
occupy. Drawing inspiration from its
Chinatown context, the hotel’s interiors also hint of oriental furniture and
lanterns, with a framing aesthetic that
functionally integrates universal and
elder-friendly designs.
The public areas on the ground
floor and 5th storey pool terrace are
designed to invite the landscape of
Hong Lim Park into the building. The
strategic use of mirrored wall panels
within the lobby effectively creates
an illusion of double-sided outdoor
greenery throughout the long and
narrow site. Overhead mirrored panels in the public area ceilings, on the
other hand, dissolve the idea of being
enclosed in a building, creating a fluid
sensation of space. Approaching the
hotel lift lobbies is likened to taking
a leisurely stroll in a garden – walking on stepping stones and crossing
over reflection pools on timber bridges
with greenery on both sides. Within
this garden setting, a palette of timbers
screens, steel lattices and glass boxes is
applied, with lanterns and bird cages
recalling the flavour of People’s Park
Square (in Chinatown) featured as pavilions and sculptural objects in a landscape. Moulded plywood, expressed as
a seamless extension of the podium’s
contours, is crafted to emerge from
the ground as reception desks and bar

counters, rising up as a dramatic and
organic backdrop that flows in from the
exterior and integrates into the lofty
ceilings and its lights.
This walk in a garden continues as
guests approach their rooms, with 40%
of the corridors externalized to reduce
the use of air-conditioning. The tropical
experience is rejuvenated by fresh air
and natural daylight, lush greenery and
waterscapes, as well as views towards
the city that allow hotel guests to feel
the context of the site through the
sights and sounds of the Chinatown
district.
The sky lounge (Orchid Lounge) is
located on the 16th storey and is conceptualised as the living and dining
room of this “home away from home”,
with the guestrooms being analogous
to bedrooms. Almost all rooms enjoy
views of the hotel’s expansive sky gardens, while premier rooms and suites
have the added luxury of baths located adjacent to gardens. Sliding doors
are deployed as a privacy device in all
rooms not only to provide screening
between bathrooms and bedrooms,
but also to give guests the option of
opening up the space entirely for a
more generous room that fully interacts
visually with the gardens. Full-length
mirrors are also strategically introduced
to bring the landscape into the rooms
and to balance natural lighting. The
design language of the architectural
glass curtain wall facade transits here
into the refined framing aesthetics of
the guestroom interiors. Timber lattices
and lighting are designed to portray
box lanterns within a larger lantern (i. e.
guestrooms), drawing inspiration from
the “Russian Doll” concept.
This framing language is further
detailed to functionally integrate and
visually camouflage components such
as door handles as well as grab bars,
towel rails and toilet paper holders
within the bathrooms. Standard rooms
have a calm soothing palette of softer
and warmer colours to contrast against
the vibrancy and buzz of the city. The
palette matures with stronger accents
in the executive suites, and culminates
into deeper tones in the Presidential
Suites.
The finer design details of the hotel
are captured in varying elements. The
colourful cabanas perched on the 5th
storey wellness floor are associated
with gardens, blossoms and birdsong.
Drapery on the cabanas provides shade
in the day; at night, the drapes catch
light and transform the cabanas into
floating lanterns. The birdcage idea
was also adapted into a spiral staircase enclosure, creating a very dramatic
space and experience from the lobby to
the 2nd storey.
Light fittings in the public areas are
specially selected to integrate with the
contours of the building, while chandeliers at the all-day dining restaurant
are bundled like wooden sticks, akin
to lanterns being hung in a landscape
garden. Viewed from the exterior, these
chandeliers are seen as floating lanterns in the sky. Carpets at the hotel
lobby are custom designed in different
shades of green and at different pile
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heights to depict grass and moss at
the edges, amplified by stainless steel
skirtings while and those along the
guestroom corridors are tailor made to
look like shadows cast by lanterns. Last
year the PARKROYAL was awarded by
CTBUH (Council on Tall Buildings and
Urban Habitat) as the 2013 Best Tall
Building Asia & Australasia.
PARKROYAL on Pickering
Project Location: Singapore
Gross Floor Area: 29,811.54 sqm
Plot Area: 6,958.9 sqm
Architects & Interior Design: WOHA
Design Inception: Dec 2007
Status: built
Project Cost (construction): $ 137 million

Aspects

Platinum Style
of Jakarta
(p.44)

Materials provided
by Kohn Pedersen
Fox Associates

In the very end of the last
year in Jakarta was held a
groundbreaking ceremony
of Sequis Centre Tower
to be Indonesia’s first
LEED Platinum building.
The Sequis Centre Tower
paves a new direction for
Jakarta’s future growth,
not only redefining the CBD
skyline, but also setting a
new standard for sustainability within Indonesia’s
burgeoning economy.

Situated in the heart of the Jakarta
Capital Region and adjacent to the
existing Gelora Bung Karno Sports
Complex, the new Sudirman CBD has
become one of city’s most important
new urban developments. The design
of the Sequis Centre Tower, which is
derived from its site’s environmental,
cultural and social patterns, is a reinterpretation of the typical Jakarta office
tower, as well as a new urban paradigm for the district. As a response to
Jakarta’s conventional all‐glass rectilinear office building, the project, in the
spirit of the local Banyan tree, “organically rises from the ground as a series
of finely scaled elements, culminating
in a richly detailed and shaded tower
above” in the words of KPF Design
Principal Robert Whitlock, AIA.
The tower is comprised of multiple
programs that complement one another, as well as the surrounding community, including office space, executive
zones, trading floors, boutique retail,
restaurants, conference centers, heath
facilities, and concealed parking that
fully supports the project. In response
to the diverse program, the building’s
massing “recomposes an extruded
tower into four bundled and deflected
super‐tubes that, in the spirit of the
local landscape, emerge naturally from
the site,” explains Senior Designer and
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KPF Director Jeffrey Kenoff, AIA. “These
volumes generate unique office types,
inherently increase the vertical presence of the tower, and create greater
structural stability in an active seismic
zone.”
At the top of the tower, the tubes
vary in height to form multiple grand
sky‐gardens overlooking the city, while
at the podium they extend outward to
support larger office floors and increase
pedestrian porosity through the site.
In contrast to the standard Jakarta
CBD model, in which traffic and parking govern pedestrian connectivity, the
tower’s vehicular infrastructure is submerged and on‐site traffic circulation is
located below ground. This configuration frees up the ground plane for green
area and pedestrian circulation where
adjacent sites are linked by a densely
landscaped pedestrian street, which
also mends the seam between the new
Sequis Centre Tower and the existing
Sequis Centre. “The parking deck hovers above the public space, facilitating
porosity and active program at several
pedestrian levels,” – adds Kenoff.
The hovering deck not only eliminates blank walls from pedestrian
zones, it also increases building security
through transparency and use – a significant challenge for an office building
in Jakarta. Cantilevered over the pedestrian path at grade, the deck forms an
outdoor public room shielded from the
intense equatorial sun and seasonal
rain. Lastly, the roof of the deck connects to inner public spaces, forming an
elevated park that expands the public,
urban realm.
The project, which recently received
a 2013 MIPIM Asia award, is currently
planned to be the first LEED Platinum
building in Indonesia. According
to design team leader Andy Vann,
“Multiple sustainable strategies have
been integrated throughout the building’s design – particularly within its
envelope.” A gradation of shading fins
and panels are arrayed across the tower’s curtain wall, which is optimized on
each side to compensate for façade‐
specific solar radiation levels.
High‐efficiency systems and the use
of locally‐sourced and recycled materials reduce the amount of energy used
and embedded in the tower.
In addition, native vegetation will be
used for the site landscaping and roof
gardens, both of which are watered
with storm water retention systems
employed on site.
The Sequis Centre Tower reimagines the project as a constituent of the
urban traffic within the CBD. It strategically reunites the currently‐fractured
flow into a sinuous strip of pedestrian
connectivity, supplements the community with a rich diversity of new
program, and purposefully moves inaccessible uses away from the pedestrian
experience.
Sequis Centre Tower
Owner: PT Prospero Realty, Jakarta,
Indonesia
Design Principal: Robert Whitlock, AIA
Director/Senior Designer: Jeffrey
Kenoff, AIA
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Team Leaders: Anthony Kim, Andy
Vann
Project Team: Gary Stluka, Benjamin
Albury, Emily Clark, Ryan Consbruck,
Daniel Dadoyan, Robert Graustein,
Roland Kang, James Kehl, Jessica
Martin, Emily McNally, Ciara Seymour,
Sarah Smith, Eleni Vakalopoulos
Kohn Pedersen
Fox Associates (KPF)
Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) is
one of the world’s preeminent architecture firms, providing architecture, interior, programming and master planning
services for clients in both the public
and private sectors. Operating as one
firm with six global offices, KPF is led by
24 Principals and 27 Directors.
The firm’s 600+ staff members come
from 43 different countries, speak more
than 30 languages, and include over
80 LEED accredited professionals. KPF’s
diverse portfolio, which features over
70 projects certified or pursuing green
building certification, comprises corporate, hospitality, residential, academic,
civic, transportation, and mixed‐use
projects located in more than 35 countries.
The firm’s recent work includes
the Abu Dhabi International Airport,
the Shanghai World Financial Center,
the International Commerce Centre
in Hong Kong, New Songdo City in
Korea, the Mandarin Oriental Las Vegas,
the Ross School of Business at the
University of Michigan, the RBC Centre
and Ritz‐Carlton in Toronto, and The
Pinnacle, Heron Tower and Unilever
House in London.

Object

Chinese Circle
(p. 48)

Materials provided
by AM Project

In last December was
held the opening ceremony of the building located
on the Pearl River’s north
bank, the Guangzhou
Circle, after three year’s
construction, becoming a new landmark of
Bai’etan with its unique
golden-ring appearance.
The Guangzhou Circle
is the Headquarter of
HongDa XingYe Group
and the venue of GDPE
Guangdong Plastic
Exchange, the world
largest stock exchange
for raw plastic material
with more then 40 billions euros of annual turn
over. The building will be
used for commerce with
the functions of office,
research, development
and logistics. It will also
house the world’s largest
plastic raw material trade
center.

The building has been designed by the
Italian architect Joseph di Pasquale
and his professional practice AM project from Milan that has been the
winning proposal of the international
architectural competition held in
2009. The total height is 138 mt for
33 floors, 85.000 square meters of
floor area and about 50 million euros
of global investment. The inner hole
is a unique space that has no equal in
the world with its almost fifty meters
of diameter (48 mt).
The architectural concept intends
to design landmark building that will
be immediately perceived as native
Chinese Landmark Building using a
closed and central structure instead of
the usual western skyscrapers stereotype. Therefore the architecture is fully
defined, and iconic, very close to the
Chinese way of perceiving and understanding. It’s a sort of “urban logo” that
works as a landmark in the same way
that ideograms are used in the Chinese
writing, instead of the alphabet. The
architectural concept is inspired by the
strong iconic value of jade discs and
numerological tradition of fengh shui.
In particular, the double disc of jade
(bi-disk) is the royal symbol of ancient
Chinese dynasty that reigned in this area
around 2000 years ago. The building
reflected in the water of the river creates exactly the same image: a double
jade disc. This figure also corresponds to
the number 8 and infinity symbol that
Chinese culture has a strong propitiatory
value. Just remember how the date and
time of the start of the Beijing Olympics
was for the same reason fixed to 8:08 am
of the ‘8-8-2008.
But the building is also a clear reference to the theme dear to the Italian
Renaissance “quadratura del cerchio”
(squaring the circle). The two circular
facades in fact contain and support suspended groups of storeys that are actually “squaring” the perfect circumference of the facades in order to make the
interior space orthogonal and habitable.
The 33 floors are grouped to create two rows of volumes blocks that
appears from the side of the building
and are progressively pushed out tillan
extreme 25 meters cantilever. The main
interior space is the exchange hall that
is located just lower then the central
hole of the building. This is the heart
of the entire complex and of the entire
company.
It’s located in the middle of a crucial
connection point where a river bridge
and an important highway junction,
collect directions from south and west
entering the city.
Rendering of the building and its
reflection in the river reproduce the
image of the double jade disk, which is
the symbol of the ancient Nan Yue King
(II century b.C.), and the number “8” the
most important lucky number for the
traditional feng shui numerology.
Roof gardens are placed in the empty
space in the center of the building.
The two structural facades support the
floors grouped into suspended blocks.
The heart of the complex is the big
exchange room, which is just below the
circular empty space of the building.

Located at the south west boundary
of the city the building stands on the
bank of the Pearl River. It is a sort of
south gate of the city for people who
arrive at the new south high speed
railway station of the city.
The building is similar to another
circular building in Shenyang, although
its central hole is hollow rather than
enclosed by glass. Together with some
other samples (as Aldar headquarters
building) it’s starting a new way in landmark buildings for the third millennium
not anymore based on the stereotype
of western skyscraper.
The designer stated that he was just
looking for a landmark bustling based
on the oriental psychology and perception, finding in the Chinese use of symbols in writing a possible inspiration. In
fact the building is also called an “urban
ideogram”.
The initial structural concept has
been developed and tested at the wind
gallery of Polytechnic of Milan, and
the structural calculations and final
test has been developed by the South
China University of Technology (SCUT)
in Guangzhou.
This building was perceived somekind ambiguously by Chinese general
public: someone admires and another
one considers it a symbol of unbridled
wealth, however, it’s always happens
when on the city’s skyline appears
unusual structure. However, due to its
shape and color, it has already become
a new landmark of the Baietan district,
attracting the attention of not only
locals but also numerous tourists.
AM Project
Since 2004 AM Project (Architetti
Milanesi) works in the field of architecture and urban design. Over the years
AM has developed specific experiences in the field of residential architecture, public spaces, industrial and
office buildings, education and sports
architecture, carrying out many projects in Italy, Europe and China. Joseph
di Pasquale is the principal architect
and founder. Professor in Practice
of Architecture and Technology at
Politecnico di Milano, he studied at
Politecnico di Milano (1991) and at the
New York Film Academy (2001). Since
2004 he started investigating the sign
and symbolical valure of architectural
figuration achieving the concept of
“architectural exogram”. The meeting
with Chinese culture stimulated him to
research the relations between globalization and cultural identity working
around the concept of “cultural sustainability”. Between 2008 and 2012,
he held conferences and lectures in
different universities in China, Europe
and Brazil.
Hongda Xingye Group
Hongda Xingye Group, founded in
1990, achieves an expansion at the
national level. Its mission is adhering
to the fundamental entrepreneurial
spirit summarized by the motto “diligence Creates Future“, working in the
field of chemistry and energy. After
twenty years of activity, Hongda Xingye
Group has become national leader in

the chemical and energy in the field
of plastics, chemicals and in electronic
business. The fundaments of its activities are the manufacture of plastics
and logic business innovation with the
introduction of a stock exchange for
leading plastic raw materials.
The group leaders look at the future
in view of a circular process of integration and industrialization. Hongda
Xingye Group owns the entire chain
of resources from raw materials (coal
mines, limestone, soda, etc.) to the
chemical production, the sale, to the
logistics and financial services. At the
same time the company achieved a
strong integration of industrial process,
enough to stand as a model for the
development of an internal circular
economy.
The Group’s strategy is to compete
at the international level, starting from
mining to production of energy and
plastics with the aim of developing
e-commerce and modern logistics and
rational.

Project

Wind Catcher
(p. 54)

Materials Provided
By Skidmore, Owings &
Merrill

Last December in Jakarta,
Kuningan was held the
groundbreaking ceremony
of Pertamina Tower,
which was attended by
CEO of Pertamina Karen
Agustiawan and management staffs of Rasuna
Epicentrum. Pertamina
Energy Tower as the representation of Pertamina’s
transformation to become
the World Class Energy
Company is also expected
to become the new landmark of the Capital and
national pride.

Pertamina Energy Tower, a highly sustainable corporate headquarters in
Jakarta, designed by Skidmore, Owings
& Merrill LLP (SOM), the renowned architecture, engineering, interiors and planning firm. Created for the state-owned
energy company, Pertamina, the largescale project will feature a performing
arts and exhibition pavilion, a mosque,
and a central energy plant in addition
to the office tower. Rising more than
500 meters above Jakarta, the tower
will be a new landmark on the capital’s skyline. “Pertamina Energy Tower’s
iconic presence will stand as a model of
sustainability and efficiency, as well as
collaborative workplace design,” states
Scott Duncan, AIA, the SOM Director
who led the project’s design. “The
headquarters’ performance-driven
design supports and reflects the ambition of Pertamina’s mission and forges
an innovative model of green development in Jakarta.”
Pertamina Energy Tower is the
world’s first supertall tower for which

energy is the primary design driver.
Sustainable strategies at the core of
its design are exposed in its simple
profile yet sophisticated architectural
expression. This 99 storeys building will
have a height of 530 meter, which is
twice of the highest today skyscraper
of Indonesia – Wisma 46. Its total area is
540.000m2 wide above the 5,7 ha land
area. Pertamina Energy Tower is designated to fulfill the needs of workspace
for Pertamina and the entire subsidiary
with the capacity of 23.000 workers.
The energy-harnessing theme is
clear. The key structural feature of the
building is gently tapering towards a
rounded top, resembling the petals of
a flower, the tower opens up at the
crown, revealing a ‘wind funnel’ that
will take advantage of the prevailing
winds and increased wind speeds at
the upper floors to generate energy.
Precisely calibrated for Jakarta’s proximity to the equator, the tower’s curved
facade will mitigate solar heat gain
across all four seasons. A central energy
plant will serve as the energy production hub for the campus, a literal and
figurative “heart” from which energy
and services will be distributed.
Exterior sun shades will dramatically
improve the workplace environment
and save energy by reducing the need
for artificial lighting in the office interiors. SOM said the development will
reduce water demand and target zero
discharge while reducing carbon dioxide emissions by 26 percent by the year
2020 and generating 25 percent energy
from renewable resources by 2020.
The campus design endeavors to
create a new model for a corporate
headquarters – one that is more like
a bustling city – with vibrant public
spaces and communal meeting areas.
Surrounding this soaring office tower
will be a number of public amenities
as SOM envisions a ‘city within a city’
for Pertamina. These elements include
performing arts and exhibition pavilion with 2,000-seat auditorium, a public mosque, a sport field house and
a parade ground. Landscaped pathways and a solar-paneled roof walkway known as the ‘Energy Ribbon’ are
planned to stitch these facilities together. This covered walkway is to provide
both sun and rain protection with energy generated through photovoltaics
along the surface of the roof. It not only
will knit together the constellation of
campus programs, but also span across
land bridges and gardens to create an
array of accessible public spaces.
Pertamina Energy Tower will be an
integrated campus with a concept and
the support of eco-friendly building
technology. This campus will be one
of the Green Building in Indonesia with
a target to achieve a green building
certificate from the Green Building
Certificate Institute on a platinum level,
equipped with zero water run-off and
water recycle, renewable energy showcase, and with 55% area of green lands.
Pertamina Energy Tower involves
Skidmore Owings Merrill (Main
Consultant) and Turner International
(project management consultant),
which the two of them is involved in

the construction project of the phenomenal, tallest building in the world
Burj al Khalifa, Dubai-UEA, also Rider
Levett Bucknall as the quantity surveyor consultant. As for the domestic
involvement, this project involves PT
Airmas Asri as the architect consultant
and PT Wiratman & Associates as structure consultant, KSO PT Pembangunan
Perumahan and PT Hutama Karya as
the implementer of the Central Energy
Plant project. Pertamina Energy Tower
is targeted to be completed in 2020.
Pertamina Tower
Location: Jakarta, Indonesia
Client: Pertamina
Architects: SOM
Design Partner: Mustafa K. Abadan,
FAIA
Managing Partner: T.J. Gottesdiener,
FAIA
Design Director: Scott Duncan, AIA
Managing Director: Jonathan Stein,
AIA
Regional Coordinator: Ame Engelhart,
AIA
Design Architect: Justin Chen
Structural / Mep Engineers: SOM
Site Area: 57,512 sqm
Area: 495000.0 sqm
Building Function: hotel / office
Energy Label: GREENSHIP Platinum
Proposed: 2012
Start of Construction: 2014
Completion: 2020
Skidmore, Owings & Merrill LLP
Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) is
one of the leading architecture, interior
design, engineering, and urban-planning firms in the world, with a 75-year
reputation for design excellence and
a portfolio that includes some of the
most important architectural accomplishments of the 20th and 21st centuries. Since its inception, SOM has been
a leader in the research and development of specialized technologies,
new processes and innovative ideas,
many of which have had a palpable
and lasting impact on the design profession and the physical environment.
The firm’s longstanding leadership in
design and building technology has
been honored with more than 1,600
awards for quality, innovation, and
management. The American Institute
of Architects has recognized SOM twice
with its highest honor, the Architecture
Firm Award – in 1962 and again in 1996.
The firm maintains offices in New York,
Chicago, San Francisco, Los Angeles,
Washington, D.C., London, Hong Kong,
Shanghai, Mumbai, and Abu Dhabi.

Design

New Face
of the Riverside
Boulevard
(p. 58)

Materials provided
by Extell Development
Company

Last year was started the
construction one of the tow-
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ers of the residential complex Riverside South named
One Riverside Park, which is
located in the Upper West
Side. The Upper West Side is
a neighborhood in the borough of Manhattan, NYC,
that lies between Central
Park and the Hudson River,
and between West 59th
Street and West 116th
Street.
Like the Upper East Side, the Upper
West Side is an upscale, primarily residential area. It has the reputation of
being home to New York City’s cultural, intellectual hub (with Columbia
University located at the north end of
the neighborhood), and artistic workers (with Lincoln Center located at the
south end), while the Upper East Side
is traditionally perceived to be home
to commercial and business types. One
Riverside Park, the newest luxury condominium in Riverside South, a thriving
enclave on the Upper West Side.

Building’s Exterior
Designed by award-winning architecture firm Goldstein Hill & West
Architects, One Riverside Park, located at 50 Riverside Boulevard and
62nd Street, between Eleventh and
Twelfth Avenues brings a new level
of refinement to waterfront living on
Manhattan’s Upper West Side. The
building rises 604 feet (184 m) above
street level, containing 33 floors and
219 residential units.
The building was designed by the
architectural firm Goldstein, Hill & West
Architects, who also designed The
Aldyn and The Ashley, also on Riverside
Boulevard, plus the Silver Towers
Manhattan development. The building
has an underground tunnel linking residents to the LA PALESTRA Athletic Club
& Spa next door in The Aldyn.
The building’s exterior, which will be
constructed primarily from glass and
limestone, was designed to complement the modern aesthetic of the
Riverside South neighborhood.
According the architects “the original
buildings were governed by zoning and
design guidelines that were restrictive
in the amount of glass and stone used,”
said Mr. Hill. “With this building we
have more freedom with its façade and
materials.”
Buildings on the northern end of the
site tend to have heavier materials and
smaller windows, he noted. The new
tower at 40 Riverside will have a stone
base but transition into more glass as
it rises, he said. It will have an “appearance of a curtain wall.”
Interiors
The new condominium offers spacious
apartments, many with expansive private terrace space and majestic views.
One Riverside Park consists of 219 spacious luxury residences, which feature
interiors and finishes by visionary interior designer Shamir Shah. Many of the
homes feature floor-to-ceiling glass
with endless views of the Hudson River,
Riverside Park and the Manhattan sky128

line. The development offers the best
of urban living in a new and vibrant
neighborhood, coupled with unrivaled
amenities and services.
“The full-floor penthouse residences
at One Riverside Park, with nearly 100
feet of frontage directly on the river,
are nothing short of phenomenal. They
offer spectacular 360-degree views
and the finishes by Shamir Shah are
absolutely gorgeous,” said Beth Fisher,
Senior Managing Director of Corcoran
Sunshine Marketing Group. “The West
Side is really starved for large residences and we expect these to be in very
high demand.”
Shamir Shah brings a warm, modern
elegance to One Riverside Park. The
project’s lobby includes the lavish use
of natural materials including travertine
accented with decorative metal work, a
hand-selected mural from the worldrenowned New York artist, Malcolm
Hill, and a custom hand-blown glass
chandelier. The building’s residences
keep with the aesthetic of the lobby
and were designed to be modern and
warm with the use of natural materials.
One Riverside Park offers layouts tailored for a variety of selective buyers.
Residences range from one-to sevenbedrooms, including five full-floor
penthouse residences, each featuring
six-bedrooms with more than 6,000
square feet of living space and breathtaking panoramas. There are also two
unique duplexes each offering a 29’ by
12’ private pool as well as a 17th story
apartment which also offers a 29’ by 12’
private pool.
Prospective buyers are given the signature “Extell Choice” of two custom
kitchen selections. The light package
offers white polished lacquer cabinetry accompanied by Montclair Danby
Striato countertops and backsplash
with stainless steel accents. The darker
kitchen finish offers dark stained oak
millwork with charcoal high-gloss polished lacquer wall cabinetry coupled
with Basalt marble countertops and
backsplash with metal mosaic accents
and tiles. All kitchens are equipped
with a premium Miele appliance package. All of the homes feature European
stained, white oak hardwood flooring
throughout.
Master bathrooms incorporate luxurious deep soaking tubs, Dornbracht
fittings and fixtures, double vanities
and separate glass showers. Concordia
marble floors are paired with Bianco
Dolomite marble walls. Secondary
baths are designed with Apavisa Lava
tile floors, Bianco Dolomite counter
tops and Kohler fittings and fixtures.
Amenities
The luxury condominium will feature
over 50,000 square feet of lifestyle amenities, including a 40,000-square-foot
athletic club and spa. One of the city’s
largest private residential athletic clubs,
LA PALESTRA, at One Riverside Park,
includes a 75-foot swimming pool,
38-foot rock-climbing wall, full-size
basketball and squash courts, two-lane
bowling alley and club lounge, and a
golf simulator. The club also offers personalized services and classes includ-
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ing yoga, Pilates, personal training, and
Kinesis. Spa facilities include expansive
men and women’s locker and dressing
rooms, sauna and steam rooms, and
private treatment rooms.
One Riverside Park will feature additional lifestyle amenities including a
game room with billiards and ping
pong, indoor playground designed by
Kidville, function room with full catering kitchen, private screening room,
residents lounge and landscaped garden courtyard designed by Matthews
Nielsen. The impressive lobby designed
by Shamir Shah will feature a 24-hour
doorman and concierge service. An onsite parking garage is also available.
Neighborhood
Overlooking the Hudson River and
boasting expansive views of Riverside
Park South and the New York City skyline, One Riverside Park features not
only original facade and elegant interiors. Riverside South is conveniently
located steps from some of New York
City’s most desired cultural attractions,
Lincoln Center for the performing arts,
Central Park, Time Warner Center, and
some of the city’s finest dining and
retail destinations.
Designed by Thomas Balsley,
Riverside Park South offers 21 acres of
open space, sports fields, playgrounds,
plazas, piers and intimate gardens easily accessed by residents. Select recreational opportunities include kayaking,
fishing and sailing along the Hudson.
The final piece of the Riverside South
community will be Riverside Center,
which, once completed, will provide
the neighborhood with over 100,000
square feet of shopping, dining and
retail services, a public K-8 school and
3.2 acres of green space.
Occupancy of the building is slated
for 2015.
One Riverside Park
Location: 40 Riverside Boulevard, NYC
Design and construction Architect:
Goldstein, Hill & West Architects
Developer: Extell Development
Company
Structural engineer: WSP Cantor
Seinuk
Other designers: Shamir Shah
Height: 184 m
Floor count: 33
Type: Residential
Status: In development
Construction started: 2012
Opening: 2013
Completed: 2015

Complex

On the Right Bank
of the Huangpu
(p. 72)

Materials provided
by RRC Studio Architects

Shanghai, is the city
developed by the
Huangpu River since
the 10th Century, at the
Yagtze River delta, is one

among the first five of the
World’s metropolis for
extension and population.
Considered as the financial
and commercial capital city
of the People’s Republic of
China, Shanghai finds its
business district in Pudong,
an area which is built more
or less of skyscrapers,
located on the right bank of
the Huangpu River.
In the last decades, also
driven by the realization
of Expo 2010, the areas
next to this river, all above
those located on the right
bank, have experienced
a general redevelopment
aimed to their integration
with the existing urban
fabric. Right in this context
of transformation, Italian
architectural firm RRC
Studio Architects was
commissioned to designed
a project of multifunctional
complex comprising three
mixed use towers

The Multifunctional Complex located
in a prosperous expansion of Shanghai
takes form as a new urban core, place
for meetings and exchange, activating
a vibrant commercial zone, a private
residential area and a lively, walkable
district for business and entertainment.
The project involves the construction
of 240,000 square meters of residences,
retail and hotel components with a
strong focus on leisure activities in the
basement, on a parcel area of regular
form of 55.000 sqm. The Complex at
the same time, a vibrant commercial
zone, a private residential area and a
lively, walkable district for business and
entertainment.
The design concept is based on the
composition of simple elements such
as the base and the three towers. On an
urban level the project is proposed as a
wide slab made of two main elements:
a thin covering of regular form, in white
metal; a continuous skin, irregular and
vibrant, in glass. The two elements, in
an open interaction with each other in
the composition of the base, define the
different public areas separating the
outdoors from the indoors and directing the user to the different entrances
of the complex. Upon the base the
three towers stand out, each with different height and functional use, recognizable from the ground floor thanks
to their independent entrance to each
one of them.
This services provide abundant outdoor living space for the tower, tying
them into the surrounding neighborhood.
The base is configured as a multifunctional slab with an articulated form
which embraces the bases of the towers and, thanks to its spatial organization, is able to host and distribute
easily the numerous functions settled
within. It is the collector of commercial and recreations activities such as a

cinema, exhibition spaces, a public theater, restaurants and cafes. This place
is presented as an ample surface on
different levels, lit up by natural light,
characterized as a place for meetings
and exchange, with restaurants, cafes,
spaces to relax and with recreational
functions.
From here the different “roads” radiate outward, accompanying the visitor
through the discovery of the different
shops of the center.
Through the escalators and the lifts
it is possible to reach, other than the
various commercial floors, the covering
of the base characterized as an urban
park-square where the public functions
of the towers look out to and, thanks
to the ample paved spaces, offer the
users, as usual in China, spaces where
they can carry out outdoor recreative
activities.
The volumetries of the towers are
juxtaposed to the base, presenting
themselves as squared and pure volumes, with harmonious proportions,
where the facade design has a fundamental role.
The main entrance is located on the
east side through a deep indentation
which, going past the wide doors,
allows to enter the indoor square of
the complex.
The three towers feature a continuous skin, made of a golden frame
interrupted only by wide openings that
emphasize the correspondent functions contained within the tower.
Tower One, which is accessible
from the south entrance of the slab,
is 145 meters tall, with a total amount
of 39 floors, the first three of base.
Its form is made of two overlapping
volumes: in the lower part a parallelepiped of 20 floors, hosting a Luxury
Hotel equipped with all comforts of a
maximum category hotel; in the superior part a trapezoidal base prism of
16 floors, hosting luxury apartments,
unique in their genre, with a panoramic
view to the city.
Tower Two is to be accessed by the
west entrance of the base and is the thinnest and at the same time the highest
tower of the complex. In its slender form,
projected to the sky, reaches 210 meters
for a total amount of 57 floors not including the base. This tower, wholly destined
to tertiary functions, presents standard
levels conceived as large open spaces
alternated with special levels, double,
triple height, destined to boardrooms
containing meeting rooms, congress
halls, etc.
Being the tallest of the complex,
the highest floors are destined to
amenities, with recreation rooms, a
Spa including a pool, a pavilion and a
Belvedere.
Tower Three, accessible from the
North side, is opposed with Tower Two
with its sheer size. This tower, only 137
meters tall, for a total amount of 32
floors not including the base, includes
offices in its lower part, its first 18 floors,
whereas the residences are contained
in the remaining higher 14 floors. The
tower’s hall is configured to distribute
the entrance to the different functions
among which a congress hall.

The intervention is designed to use
energy and water efficiently; high performance glazing on the windows, the
curtain wall and daylight decrease the
need for electric lighting. In addition
to these devices, the Complex will integrate other advanced building systems,
like natural ventilation, to be an example of sustainable architecture.
Multifunctional Complex
Location: Shanghai, China
Functionality: trade, offices, hospital,
housing
Building area: 240 000 sq. m
Construction start date: 2013

Style

Gem of the
Diamond District
(p.76)

Materials provided
by Extell Development
Company

Midtown is hardly the loveliest part of Manhattan,
and few parts of Midtown
are quite as unlovely as
the stretch of 47th Street
between Fifth and Sixth
avenues. This corner of
creation is known worldwide as the Diamond
District and, with the possible exception of the city
of Antwerp in Belgium,
it’s home to the biggest
diamond emporium in the
world.

Into this mix now came the
International Gem Tower, a 34-story
colossus designed by Skidmore Owings
and Merrill and developed by Extell
Development Company.
The tower was erected within the
context of the “47th Street Business
Improvement District” city programme.
20 floors of condominiums is a rare
type of tailored architecture specifically for the diamond, gem and jewelry
trade. The building was completed in
summer 2013.
Just about the biggest structure on
the street, it brings a blast of contemporaneity to this tired and superannuated
part of the city. The form is dully conventional, but the jazzy surface treatment achieved the distinction that is
promised in the renderings.
Aesthetically speaking, the facade of
the IGT is like a monochromatic kaleidoscope. Different patterns become visually prominent depending on the light
and the viewing angle. Sometimes, the
building appears festooned with diamonds. At other vantage points, the
diamonds aren’t visible and instead,
facets at different levels link to form
step-like patterns that zigzag down
the building. Depending on the angle,
these zigzag patterns sometimes appear
to go from right-to-left, and sometimes appear to go from left-to-right.
Architecturally, the IGT’s claim to fame is
skin deep: Architects Skidmore, Owings

& Merrill call it “crystalline curtain wall
with embedded steel medallions.” The
reflective surfaces change appearance
as the sun moves – especially if viewed
through polarized lenses – because
metal and glass reflect light differently.
The International Gem Tower (IGT)
may be the only building in New York
with a name that alludes to both facade
and function. Its exterior of interlocking
facets connotes the precious stones
that will be bought and sold inside.
The architects appear to have followed
a modified modernist dictum “facade
follows function,” and the result is generally satisfying, both for symbolic reasons and as an aesthetic object.
Symbolically speaking, the design of
the IGT is strongly contextual, as it signifies its location in the Diamond District,
the site of much of the wholesale diamond business in the United States.
The Diamond District is an increasingly isolated example of a place that
dominates an industry, and is for this
reason a particularly suitable place for
such symbolism. Meanwhile, the icons
of Wall Street and Seventh Avenue
stand increasingly isolated from the
dispersed industries they represent.
Needless to say, this building is fun
to look at, although all of this whimsy
may come with a cost. The facets of
the building at times reflect very bright
light onto the street in a way somewhat
reminiscent of the “Walkie Talkie” building in London, which has concentrated
light onto an adjacent street, burning
carpets and melting cars. The concentration of light reflected onto the street by
the Gem Tower isn’t nearly as extreme
however, and could even prove to be
beneficial during winter months. In the
dark time illuminated offices will further
change the building’s appearance – it
may become mesmerizing.
The endurance of the Diamond
District, perhaps aided by the addition
of the IGT – and, admittedly, tax incentives – is appealingly quaint. On the
question of permanency, it is perhaps
notable that the tenants of the IGT will
own rather than lease their space. This
may be reassuring to those who seek
a sense of place and find it lacking in a
world of mobile firms, anonymous office
buildings and fungible office space.
Within the building’s exterior facade
of gem-like crystalline and steel, the
model displays sophisticated metaland-glass office walls with sliding doors
of frosted glass. The feature walls, along
with the pantry and print-room cabinetry, stand in beautiful, stained rift-cut
oak veneer, complimented by polished
work-tops of solid stone. The model’s
perimeter offices and conference
rooms boast lofty 10-foot ceilings, with
the latter embellished with recessed
down- and cove-lighting.
Custom furnishings in rift-cut oak
veneer, polished chrome and stone slab
sit on broadloom carpeting, adorning
the elegant and modern space. Owners
will have a unique opportunity to
design their office condominiums at
IGT. Efficient floor plates creates conditions for optimized layouts and space
planning. Offices range from full floors
to 1,000 SF suites.

Dramatic design of the entrance
lobby includes decorative elements of
glass and natural stone.
Beneath the skin, International
Gem Tower has other innovations
specifically focused on the diamond
trade: secure underground delivery
bays, double door (man trap) entry
to office suites and other security
systems, such as, for example, provided there state-of-the-art UL-rated,
class 3 vaults, modern infrastructure
to support jewelry manufacturing
and secure, underground secure valet
parking.
Fully-integrated security management system also includes emergency
generators for life safety, security and
critical operations.
The building has also been certified
as New York’s only U.S. Foreign Trade
Zone – allowing duty-free import/
export within the building.
The building’s other distinction is
that it is two buildings in one. The first
20 floors are being sold to diamond
industry tenants as condominiums.
The first three floors have been sold
to Turkish-based Gulaylar Group for
a retail mall. The upper 14 floors are
being leased to non-diamond industry
tenants – these occupants have their
own entrance, at 55 W 46th Street, in
the midst of Little Brazil.
There’s a pleasant little public access
space behind 1166 Sixth Avenue
(between W 46th and W 45th Streets)
where you can sit and contemplate
IGT’s changing visual patterns.
Business premises, the wait staff and
full-service concierge are functioning in
the building 24 hours 7 days a week. For
the convenience of its inhabitants are
provided private health & fitness center,
a restaurant and a specially designated
area for bicycle storage.
The project strives to achieve LEED®
Gold certification by using FSC® certified wood products, recycled content,
a water conserving plumbing system,
efficient plumbing fixtures, waterefficient landscaping and low-emitting
materials for paint, carpet, adhesives
and sealants.
The building will also control indoor
chemical and pollutant sources, provide thermal comfort and implement
parking spaces under cover and incorporate reflective materials in the roof
design to reduce the heat island effect.
The project will also divert 50% of construction waste. Security, logistics and
material deliveries will be crucial components of this project due to its challenging location.
International Gem Tower
Location: New York, Manhattan
Developers: Extell Development
Architects: Skidmore, Owings & Merrill
Functionality: offices, condominium
Architectural height: 140.2 m
Number of floors: 34
Construction: steel
Facades: glass, steel
Type of facade: curtain wall system
Facade color: blue
Start of construction: 2008
End of construction: 2013
Style: postmodern
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Extell Development Company
Extell
Development Company is
nationally acclaimed real estate developer of commercial, residential, retail
and hospitality properties founded and
headed by Gary Barnett. Operating in
Manhattan and other premier cities
across the nation, Extell has earned a
stellar reputation for its dedication to
excellence, quality and innovation.

Perspectives

Parisian lantern
(p. 80)

Materials provided
by Sogeprom, EPADESA
Photos by Zoko ProductionsPierre Perrin

La Défense is Europe’s largest purpose-built business
district with 560 hectares
area, 72 glass and steel
buildings and skyscrapers, and 3.5 million square
metres of office space.
Around its Grande Arche
and esplanade (“le Parvis”),
La Défense contains many
of the Paris urban area’s
tallest high-rises, and is
home to no fewer than
1,500 corporate head offices, including those of 15 of
the top 50 companies in the
world.

In December 2005 was announced an
ambitious 9-year development plan
called “La Defense 2006–2015”. This
important modernisation plan has to
give a new dimension to the district
and amongst other goals also focuses
on regeneration of outdated skyscrapers and erection of new buildings,
improving the balance between offices
and residential housing.
Rightful place among the new skyscrapers in La Defense takes D2 Tower.
With 37 floors and a height of 170
metres, D2 won’t be the tallest building in the district but it will be one of
the most distinct thanks to the structural diagrid on the exterior that looks
more like a famous design from Foster
and Partners than Architectes Anthony
Bechu et Tom Sheehan. As a part of the
urban renewal project of La Defense
the D2 Tower is planned to become
the district’s most emblematic building.
Its glazed façade with the characteristic external diagrid structure makes it
sparkle in the daylight like a diamond.
Positioned on a gently sloping
pedestrian area, the tower will have
direct access from the new urban boulevard fitted out by the EPADESA that
will replace the current circular boulevard. The site is currently occupied by
the VERITAS Building, one of the shortest blocks and it is this which is going
to be imminently demolished to allow
the construction of the D2 tower. This
clever urban conception renders D2 as
a natural link between Courbevoie and
La Défense.
The D2 Tower enjoys a contemporary and innovative identity. One of the
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objectives pursued is its harmonious
integration into the urban landscape,
testifying to the district’s capacity for
revitalization to meet the changing
needs of business demand. Sogeprom
and Bouygues Immobilier have been
signed as co-developers for the D2
Tower. With a net floor area of 54,547 m²
divided into a concourse plus 36 storeys
with three basement levels, D2 will be
built along the ring road, enjoying very
high visibility that will contribute to the
brand image of its future occupants.
D2 is the first tower in La Défense with
a metallic “exo structure”, D2 will naturally take its place in the first European
Business District’s skyline, but will also
keep its exceptional character, with its
rounded form and its external steel
lattice, covered in lacquered aluminum,
that will give D2 its strong identity and
unique visibility.
With semi-circular curving ends bookcasing the length of the towers footprint, and a curved roof where the top
level of the building uses transparent
rather than reflective glazing to strongly express the diagrid, the scheme is
almost like a squashedlantern .
The towers facade even tapers in
marginally at the base to expand the
public area around its boundary behind
the diagrid just like that well known
London skyscraper, whilst the top floor
of the building will contain a sky garden
with the cross-bracing looping over like
whalebone.
For the architects, the choice of steel
as the main construction material was
already clear in the design phase – steel
not only offers a greater speed of construction, but it also allows a significant
reduction of the construction material,
which – on the other hand – contributes to improving the building’s environmental footprint.
During the study phase, steel quickly
stood out as the material of choice,
mainly thanks to the great speed of
construction it offers: “We pushed for
a steel structure while most of the bidders offered a solution based on concrete as their main construction material”, has said Anthony Béchu Using steel
allowed the architects to use 30% less
material compared to other structural
solutions, a saving which has contributed to improving the tower’s environmental footprint.
A further reduction of the material
could be achieved thanks to the use of
ArcelorMittal’s high yield steels HISTAR®.
HISTAR® steels are structural grades
with low alloy content, combining high
strength, excellent toughness at low
temperatures and outstanding weldability – material properties that were
considered incompatible until recently.
ArcelorMittal has developed a
cost-effective ‘in line’ quenching and
self-tempering (QST) process that
accommodates the characteristics of
higher-strength steels. The result is
a new high-strength steel – HISTAR®.
With increased product thickness, very
high yield strength, good toughness at
low temperatures and highly-effective
weldability, HISTAR® structural steels
combine properties that were incompatible in older steels. As a result, the
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construction industry is able to build
lighter, more economical, safe and sustainable structures.
ArcelorMittal’s beam finishing
entity Eurostructures provided the
1.200 tones of cellular beams ACB®
based on IPE 450 and HEA 450 sections.
With their favorable strength- weight
ratio, they, too, contribute to reducing
the weight of the building’s structure.
Furthermore, ACB® beams allow longer
spans; therefore the useful floor area
can be increased.
Resolutely innovative and conceived to optimize spaces, D2 will be
equipped with 17 lifts, of which 14 will
work with the TWIN system®, a “first” in
France. Peaking at 171m, D2 will have
the capacity to accommodate approximately 4,000 people.
The 37th floor, a roof terrace, will
reveal a green area that will dominate its surroundings, the “Garden of
Clouds”.
Gardens of the D2 Tower is a smaller
and “domesticated” version of alpine
landscape with scots pines cut in plates,
nebulization systems, lighting and
sound. equipment
As regards the environment, the D2
project is part of a High Environmental
Quality (HQE®) initiative aiming for
Certivéa certification in June as a “NF
Non-Residential HQE Building” and
achieving an RT 2005 High Energy
Performance label reflecting a level of
energy consumption 30% lower than
the most stringent HQE® performance
level.
The D2 Tower, currently under construction in La Defense, will be the
first of its kind in the Parisian business
district. Despite the economic problems that have halted many of the large
projects in La Defence, Tour D2 the
developer, Bouygues Immobilier and
SOGEPROM is set to rise in 2011. One
year before its delivery, the Tower D ²
begins to impose its silhouette in the
La Défense’s landscape. Full delivery
expected in AQ3 2014.
Sogeprom
As a company that delivers expertise, Sogeprom is positioning itself as
a major player in various large-scale
programmes including housing with a
wide range of residential options, ambitious office space development projects (towers, campuses, etc.), shopping
centre complexes in urban areas and
mainstreaming the concept of business
parks dedicated to small- and medium-sized businesses and industries,
Europarc commercial properties, etc.
Highly committed to reliance on
local expertise, the group operates
nationwide and internationally, either
alone or in a partnership to optimize
synergies. It guides its customers, be
they individual or institutional investors, store chains, businesses or local
governments, through every phase of
real estate development, from property
sourcing to building operation. A company that strives to design tailor-made
solutions, Sogeprom is receptive to the
needs and concerns of its customers
so that it can provide truly customized
solutions.

Sogeprom offers its customers and
partners guaranteed results by making
quality a priority: it has been certified to
AFAQ ISO 9001 V 2008 (Quality System
Management) since 2009 and renewed
this certification in 2012.
Accountability, creativity and team
spirit are the three values around which
Sogeprom fulfils its obligations in every
area where it operates.
Sogeprom relies on structured territorial coverage and has a product offer
formulated to meet the needs of its
customers via a network of subsidiaries
and partners.

Renovation

Grand Paris
Specialities
(p. 84)

Materials provided
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“Grand Paris” (“The Greater
Paris”) is a name of a project
launched by the French government to turn the capital
into a modern competitive world-class industry
metropolis with its own
production and sufficient
number of workplaces. The
Grand Paris is structured in
three changes relevant to its
core tasks: to create an efficient innovation system, to
ensure a balanced growth
of socially agglomeration
(to prevent further social
stratification), make the
development of the urban
environment under control.
La Défense Seine Arche
One of the components of this grandiose
plan is the project of La Défense Seine
Arche. This business area is developed by
EPADESA, a French public development
authority.
La Defense Seine Arche plays a major
role on several levels: it is a decisionmaking hub for the Paris economy, a
hub for the Seine basin, and a major
centre for the northern arc connecting
airport and waterway port platforms.
It is above all an international business
district, and one of the four strategic
assets of the ele-de-France region (Paris,
Roissy-Charles de Gaulle and Plateau
de Saclay), which represents 15% of the
regional services sector production (as a
yearly average for La Defense since the
1970s). Its vitality generates powerful
ripple effects in all the neighbourhoods
around La Defense.
La Defense Seine Arche and the La
Defense business district in particular
are locations both for the headquarters
of large groups, and also small and
medium companies, attracted by
the potential of a close relationship
with companies in the international
economy, and centres of higher
education (Leonard de Vinci, ESSEC and

IESEG, Ecole Nationale d’Assurances,
Law Faculty of the Catholic University
of Lille, etc.). The diversity and quality of
services to businesses and individuals,
the amenities, the residential and
commercial accommodation facilities
(local as well as surrounding regional)
and also the quality of life are assets that
attract residents and businesses.
New transport options, new business
activities, new housing programmes all
in a quality sustainable environment,
that’s what La Defense Seine Arche is all
about in the Grand Paris.
The quality of life and amenities offered
by the La Defense Seine Arche territory,
as well as throughout the surrounding
inter-town neighbourhood, play an
additional role in its attractiveness.
La Défense Renovation
The reconstruction project of La
Défense district is realized through
a cyclical contract strategy which,
from this year onwards, will see a
green supply side join a demand for
office space that is sustainable, costefficient and which meets international
standards.
Sustainable development which, as
real lever for development, has prompted
owners to renovate their buildings.
To date, the Certivea® organization
has certified HQE® Exploitation for
achievements and projects of up to
2,282,735 sq.m out of the 3.2 million sq.m
included in La Defense Seine Arche and
projects such as Carpe Diem are seeking
the LEED® Platinum label. The First Tower,
for its part, has just obtained the LEED®
Gold label.
The future La Défense Seine Arche
will be a territory that is exemplary in
sustainable urban development, in
promoting an ambitious energy and
environmental performance strategy,
and initiating innovative projects in the
residential, services and business sectors
in particular.
Because La Défense Seine Arche’s
view of its future reflects the changes
taking place in the economics, sociology,
technology and urban fields, serving
quality of life.
The digital revolution, the new
knowledge economy, the emergence
of the value of intangible assets,
the urbanization taking place both
worldwide and in the Paris region, and
the need to use less energy, has led La
Défense Seine Arche to:
• combine local, metropolitan,
national and inter- national levels;
• enhance its urban centres;
• maximize its sustainable potential;
• invent future urban environments
incorporating new uses and nature in
cities;
• innovate in technical and urban
architecture.
Optimizing Sustainable
Potential
La Défense Seine Arche can be
considered as the first smart grid
worldwide, with, from its outset, a
pooled design of energy systems and
parking areas, connectivity through
a high performance road and rail
transport network, and infrastructure

capacity designed for the next 50 years.
Computerization and automation, in
particular through digital technologies,
will now make it possible to increase
the efficiency of power, drinking water
and sanitation systems and improve
transport routes and parking areas, at
lower cost, by:
• an intelligent management of
networks;
• energy savings and renewable
energy production;
• last mile delivery service.
Multifunctional District
The construction of housing in La
Défense is a major problem that stems
not only from the difficulties households
have in finding housing in Paris region,
but also from the particular situation
of the business district which has
long been wrongly considered as a
monofunctional while 20% of built areas
are dedicated to housing.
EPADESA is, with local authority
support, now seeking to reactivate La
Défense’s housing development to turn
this district back into a place where
people live.
The relevance of this strategy is
underpinned The relevance of this
strategy is underpinned by the location
and exceptional transport services
of the La Défense district site, and in
particular the immediate proximity of
the two stations of the metro line 1. In
view of the very specific nature of the
La Défense district, the main guidelines
of EPADESA’s action in residential
development are to:
• promote housing diversity from free
market to subsidized home ownership
schemes including access to social
rented housing;
• examine the potential of converting
offices into housing;
• develop and improve local quality
of life and the services supporting this
residential policy.
Similarly, EPADESA is giving thought
to facilitating the first steps of aspiring
entrepreneurs in the business world
by providing startups and small- and
medium-sized entreprises (SMEs) with
premises and specific pooled facilities at
very low cost rents.
Innovating, Experimenting and
Cooperating
La Défense Seine Arche is a territory
of architectural, technical and urban
innovations. It needs to strengthen its
modus operandi, especially upstream of
its development projects.
Now and in future, the right to
experiment needs to be imagined to
allow:
The construction of housing:
• a new concept in housing
incorporating new ways of living and
different stages of life (students, families
with children, children growing up,
leaving home, the elderly, etc.);
• offices reconverted into housing;
• high-rise housing units.
A diversification of its economic fabric:
• accommodating startups in
incubators/business centres on specific
floors such as the ground floor and first
floors of towers;

• bring businesses/higher education
and research closer together;
• development of training related to
the technical management of buildings;
• development of economic and
cultural activities and the art and
communication sectors;
•
development
of
academic
programmes and private training.
A cost-efficient territory:
• technological change in favour of
renewable energy;
• generalization of passive buildings;
• systematization of public transport
less than 500 m away.
Partnership with Grand Paris clusters:
• Marne-la-Vallée for sustainable
development;
• Plaine de France for culture and
communication;
• Paris-Saclay for research.
New Project Horizons
The main areas to be developed over
the next 15 to 20 years are the southern
part of La défense and nanterre, les
Groues and le faisceau sector and the
banks of the Seine which involves firstly
developing a sector whose the opening
up and development will be driven
by the arrival of eole, and secondly
regaining an industrial site on the banks
of the Seine and site areas affected by
road infrastructures.
Inventing Future Urban
Environments
Urban practices have changed and
public areas now have to meet the
expectations of a wide range of people:
residents, children, employees, athletes...
who have taken to going for a stroll
there, passing some time there on a café
terrace, going for picnics there...
These new uses call for the reinventing
of urban environments corresponding
to tomorrow’s practices. Those of
the Jardins de l’Arche, the Rose de
Cherbourg and the Cœur de quartier will
implement intermodal, interrelational
planning for the coexistence of all
generations, functions and travel modes.
Nature will be brought into the city on
a level scaled to each neighbourhood:
vast planted spaces, roof gardens,
shared vegetable gardens at the foot of
buildings... in addition to the green belt
that is to be continued to the Seine river.
Nanterre Network
Altarea Cogedim is both a retail/e-retail
property investor and a developer in the
three main real estate markets: retail,
residential, offices and hotels.
Eiffage Immobilier Île-de-France is a
member of Eiffage Construction and,
as such, enjoys a unique position within
the industry.
The Ilot Est is the first operational
phase of the Nanterre Coeur de
Quartier project (92), embodying
the redevelopment of the Provinces
Françaises district, a pivotal area
between the historic Paris-La Défense
road and Nanterre Université rail station.
The operation, which will be developed
close to the new multimodal station,
comprises 22,500 m² of office space
and 24,600 m² of housing units, student
and tourist accommodation facilities

and retail outlets. The office building
is aiming to obtain HQE® and BReeAM
“Excellent” certifications together with
the BBC-Effinergie® Label (low energy
consumption building).
Carpe Diem
Restoring delight
to La Défense
Developed by Aviva Investors Real
Estate France, Carpe Diem is the first
new tower to be completed as part
of the renewal plan for La Défense.
It is an unprecedented achievement
in real estate meeting the challenges
facing human resources, environmental
protection and cost control. It offers
flexible office space, a monumental
winter garden, suspended roof
garden and premium services, all for
competitive rents and charges. Its
44,000 sq m provides a joyful working
environment for 3,000 people.
Ava Tower
A major landmark of the Renewal Plan
of La Défense, Tour AVA is a demolition/reconstruction operation being
undertaken by Générale Continentale
Investissements and Benson Elliot.
Designed by Manuelle Gautrand, the
64 000 sqm project runs alongside the
ring road of La Défense for 200 m. It is
comprised of a 142 m high rise building
and a Club building.
Hermitage Plaza
Hermitage has launched its large-scale
projects with Hermitage Plaza, the
first mixed-use tower in France, to be
located in Paris La Défense. The Group’s
commitment to ecology and sustainable
development is central to its plans
for this exceptional tower. Hermitage
Plaza, designed by Sir Norman Foster,
will satisfy the most stringent energy
consumption
and
environmental
protection requirements. This will be
the first high-rise building in France
to offer mixed use in a vertical urban
environment: residential use, offices,
shops, hotel, art and leisure activities.
Furthermore, this project is aiming for
‘Excellent’ in its BREEAM certification.
ALTO
Fully integrated in the dynamic
rejuvenation of La Défense business
district, the ALTO project is motivated by
a dual ambition; firstly, the reunification
of two districts, namely the Défense 1
and the Central Platform; by creating a
gentle slope leading from La Place des
Saisons to a new 2,000 sqm plaza at
the foot of the tower, ALTO facilitates
pedestrian access to the Central
Platform and thus to the metro station
“Espla nade de La Défense”. It also allows
a double access to ALTO, directly from
La Défense ring road as well as from the
Place des Saisons.
Secondly, with its unique architecture
combined with a large variety of services
and ambitious environ mental targets –
HQE “excellent” and BREEAM “excellent”
certifications.
ALTO aims to provide its occupiers
with a highly efficient flexible building
whilst minimizing the environmental
impact of its 51,000 sqm.
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Inspired by the generous shapes of
La Défense central business district,
ALTO’s 37 floors slowly enlarge up
to the top at 150 meters, the curved
façades allowing unobstructed views
while providing functional floor plates
up to 1,700 sqm. Since the building
permit is currently pending, ALTO could
be delivered in Q1 2018.
Majunga
Unibail-Rodamco has made a concerted
effort to imagine office space as a real
“management tool” in order to meet
the challenges that companies will face
in the future thanks to the “new art of
working”.
Located in the heart of La Défense, the
first European business center, Majunga
is a completely reinvented tower.
Breaking away from the monolithic
architecture of the tower blocks of
previous generations, Majunga is open,
bright, vegetal and environmentally
friendly: the user is at the heart of its
conception, designed by Jean-Paul
Viguier. Every step of the user’s journey has
been carefully analyzed and redesigned.
Totally innovative, Majunga is
characterized by the flowing style of the
façades, visible from Paris. Majunga is
also the first tower to offer outdoor areas
on every floor (loggias or balconies) and
every second frame opens for comfort on
each of the 39 floors. 2,000 m² of terraces
and gardens at the base of the building
surround “branded” concepts and
restaurants, as well as innovative services.
Majunga is the first high-rise building in
Europe certified HQE BBC1 and BREEAM
“Excellent” in its conception phase.
The market of La Defense Seine Arche
benefits from investor interest. By 2016,
more than ten new projects will be
completed at a total investment of over
five billion Euros.

METALWARE

Design
Considerations
for Outrigger
Systems
(p. 90)

Continued. Beginning in №5.2013
P. 98–101
TEXT: HI SUN CHOI, THORNTON
TOMASSETI, INC.; GOMAN HO,
ARUP HONH KONG LTD.; KTJYFHL
JOSEPH, THORNTON TOMASSETI,
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Panel Zone Load Path
When outrigger levels are few and far
between, the pattern of shear forces
in the core wall is similar to shear in a
moment frame column: panel zones, in
this case outrigger levels, are locations
of larger-than-typical, reverse-direction
shears. The core-as-column analogy is
not perfect: unlike column webs, core
wall panels are typically perforated
by lines of doorway openings. Shear
stiffness and strength of coupling beams
crossing openings may limit “panel
zone” capacity. Building designs have
addressed this condition several ways.
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If openings can be omitted at one or
more stories at the outrigger level, it may
be practical to design the resulting storyhigh (or deeper) coupling beam to resist
the larger wall shear force. Wall thickness
and beam height must be adequate to
keep shear stress below code maximum
limits, and reinforcing in the beam and
adjacent wall panels would be increased
to provide the required strength. Note
that the coupling beam may be resisting
axial load as well as shear and moment
if outriggers on opposite sides of the
core are loaded in the same direction, as
from differential column shortening or
thermal changes.
A strut-and-tie model may be applied
where opening sizes and locations
permit. This requires clear paths with
adequate face width and wall thickness
for compression struts, bands of
continuous reinforcement or embedded
tension members for tension ties, and
adequate room at strut/tie intersections
for force-transfer nodes. Strut-andtie can efficiently resolve forces from
outriggers on opposite sides of the
core acting in opposite directions, as
when resisting overturning. Additional
tension ties and compression struts
are needed for outriggers acting in the
same direction. Strut-and-tie modeling
can be complicated when outriggers at
right angles meet at the same corner of a
core. As force magnitudes and directions
from those outriggers vary with time,
conditions at the nodes will also vary
dramatically, requiring special attention.
See the Trump Tower.
If outrigger connections and load
paths are already based on embedded
steel members, panel zone forces can
be resolved through an embedded
complete steel truss like that shown in
Figures 2.5 & 2.6. This requires favorable
geometry, which is also true of the other
approaches. With embedded steel, wall
thickness can be minimized – or based
on non-panel-zone story shears – and
the face width needed for struts and
ties can be minimized, allowing for
larger wall openings. This approach has
its own impacts, including construction
schedule delays for erection and more
complicated concrete construction
procedures to work around the steel
while holding it in position. A “retrofit”
construction strategy, casting core walls
with blockouts to permit later truss
erection and blockout infill, has been
used on at least one recent building,
Two International Finance Centre, as
described in Section 3.5.
Outrigger System
Construction Sequence
Construction of a core-and-outrigger
building has two key aspects: mitigation
of differential shortening and effect
on overall construction schedule.
While construction sequence for most
buildings may be considered as “means
and methods”separate from design, that
is not true for outrigger systems due to
differential axial shortening effects as
mentioned in Section 2.6. No matter
which structural systems and materials
have been selected by the designer,
time dependent shortening effects
cannot be neglected or eliminated.
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They can, however, be reduced through
construction sequence.
One aspect of time dependent
shortening is the gradual application of
load during the construction process.
The portion of time dependent
shortening that occurs before an
outrigger is erected at a particular floor
will not generate gravity load transfer
effects. This effect can be determined
through a staged analysis using a series
of partial-height computer models.
Delaying final outrigger connections
can provide a further reduction in load
transfer effects. Generally speaking, by
the time a structure has been topped
out, up to 95% of elastic shortening has
occurred. Remaining elastic shortening
comes from the weight of finishes,
building services, and live load.
The other, more challenging aspect
of time dependent shortening is the
significant axial shortening that will
continue to occur at concrete core walls
and concrete columns from creep and
shrinkage. This means that delaying
final outrigger connections linking core
and columns until after topping out can
reduce, but not eliminate, additional
forces in the outrigger system since
differential post-top-out axial shortening
of core and columns will occur.
These forces must be considered in
the design. Minimizing these additional
forces would preserve more of the
outrigger capacity to resist lateral forces.
This requires a system that allows
later adjustment of the outriggers,
connections. Several such systems have
been proposed and some have been
implemented in recent tall buildings.
Shim Plate Correction Method
Where core-alone (or core plus frame)
strength and stiffness is not sufficient for
construction-period lateral loads, steel
truss outrigger connections to perimeter
framing can incorporate shim packs.
Outriggers act by compressing the
shim packs. Connections are monitored
during and after the construction period
so shims can be removed or added as
required to compensate for gradual
differential
movements
between
outrigger ends and columns (see Figure
2.10). As a gap decreases on one side
of the outrigger end and increases on
the other side, shims are relocated to
maintain the gaps within a specified
range. If a gap closes before shims can
be repositioned, an oil jack can move
the outrigger end enough to release the
shims for repositioning.The approach
requires more labor and monitoring
than conventional details, as well as the
use of monitoring devices (Chung et al.
2008). Shim plate correction offers the
potential for greatly reducing unwanted
load transfer forces, but could result in
unanticipated forces if monitoring or
maintenance of the specified gaps fails
to occur.This approach was used on
Cheung Kong Centre discussed in more
detail in Section 3.4.
Oil Jack Outrigger Joint System
Another
concept
to
minimize
differential shortening forces during
and after construction, while avoiding
the need for continual monitoring and

periodically shifting shims, uses pairs of
oil jacks and a connecting pipe with an
orifice (see Figure 2.11). Top and bottom
cylinder jacks would be installed and
filled with oil to extend rams for tight
contact with outrigger ends. Closing the
supply valve would establish the total
volume of oil in two jack cylinders and
connecting pipes. Resistance to flow
through an orifice is proportional to
velocity raised to a power. Movement
from differential shortening through
months or years would allow oil to
flow from one cylinder to the other,
generating very little resistance.
Movements taking seconds during
wind storms or earthquakes would
resist oil flow, making the outriggers
fully effective against overturning
moments and deformations (Chung et
al. 2008). In this system, reliance on jacks,
pipes, and orifices can be supported
only with a program of inspection
and maintenance, and a degree of
redundancy that includes sensitivity
studies for safe and acceptable building
behavior under design loads with the
loss of one or more jack sets.
Cross Connected Jack System
Another proposed system to allow
for differential shortening during
construction
while
maintaining
outrigger
effectiveness
against
overturning uses cross-connected
oil-filled flat jacks with the top face of
one outrigger hydraulically tied to the
bottom face of the outrigger on the
opposite side of the building (see Figure
2.12).This approach avoids the need
for oil flow control through an orifice.
Under uniform vertical movement
total hydraulic volume is constant as
one jack closes and the other opens.
Overturning tries to close both jacks,
increasing pressure in the system which
resists the moment. To avoid relying
on the hydraulic system permanently,
the jacks would be grouted late in the
construction process (Kwok & Vesey
1997).The system would be effective
for outriggers aligned with wind load
direction, but would not provide the
benefit of smaller, but still potentially
useful, reactions from outriggers
perpendicular to the wind load direction;
because they would be moving in the
same direction on opposite building
faces, the perpendicular outriggers
would act as released, not as locked.
Code Interpretations
for Seismic Load Resisting
Systems
Current seismic design provisions
in building codes, such as the
International Building Code (IBC) and
Eurocode 8, were not developed for
application to tall buildings since they
comprise a small portion of overall
building construction. Prescriptive
seismic design provisions in these
building codes do not sufficiently
address many facets of seismic design
of tall buildings, such as the outrigger
systems frequently used for lateral
load resistance of tall buildings; they
are not currently included as an option
under the Basic Seismic-Force Resisting
System table in the IBC. In addition,

many building codes have height
limitations on many practical and
popular seismic force resisting systems,
which block their use in tall structures if
following prescriptive provisions.
The CTBUH has prepared guidelines
addressing the issue of seismic design
of tall buildings (Willford et al. 2008).
It presents the most appropriate
approach as being performance based
design (PBD) rather than prescriptive
design. This makes sense for several
reasons. The United States’ prescriptive
design is based on nonlinear response
through system ductility, as response
modification factor R is used to reduce
elastic response to a design level.
However, the lateral load resisting
system of a tall building can have
different structural elements with
very different ductility capacities and
demands: coupling beams between
core walls may experience high
demand from story shears driven by
participation of higher modes and
require high ductility, while outriggers
may experience proportionately lesser
demand from overturning moment
that is smaller than indicated by story
shear and be designed for elastic or
limited-ductility behavior. For tall
buildings, minimum base shear is
typically greater than shear determined
by response spectrum and building
period. As a result, the effective R value
in prescriptive design is reduced from
the value specified in the building
code for that framing system to a
smaller value dependent on building
period and other factors (Moehle
2007). Also, prescriptive procedures
may underestimate shear demand and
may not provide the required flexural
ductility at the core base (Willford &
Smith 2008).
PBD, as permitted in the code as
an alternative to prescriptive design,
offers clear benefits for achieving
better tall building designs. It
requires clearly defined performance
objectives, procedures for selecting
and scaling earthquake ground
motions
for
design,
nonlinear
modeling methods that produce
reliable
estimates,
acceptance
criteria for calculated demands and
a framework for the design and
review of alternative-design buildings
(Moehle 2007).
Criteria different from prescriptive
codes can be reflected in PBD. Outrigger
members can be designed to remain
elastic under the Design Basis Earthquake
or the Maximum Considered Earthquake,
or can be “fused” to limit the member
forces and absorb seismic energy. Which
strategies to apply should be discussed
between designers, owners, reviewers,
and governing jurisdictions at the start of
the design process.
Soft-Story and Weak-Story
Seismic Requirements
Prescriptive code seismic requirements
limit the permissible variation in
stiffness or strength from story to story.
In particular, codes discourage having
a stiffer or stronger story above a softer
or weaker story. This would appear to
prohibit outrigger systems, since the

story below an outrigger is usually significantly less stiff and weaker in shear
than the outrigger story. However, such
an objection would be short-sighted:
the code requirement is intended
to guard against a uniformly stiff or
strong building having a soft or weakstory where deformations would be
concentrated, as may occur at a lobby or
other non-typical level. Outriggers create
the opposite situation. A building with
multiple stories of similar stiffness and
strength is additionally strengthened
and stiffened at the few outrigger floors.
Having many similar floors provides
ample opportunities for well-distributed
ductile behavior between outriggers,
while the outriggers provide positive
global effects.

Experience

Loads Numerical
Simulation

Modern methodology
of numerical simulation
of loads and effects, and
stress-strain state and stability of high-rise buildings
and complexes
(p. 94)

TEXT: ALEXANDER BELOSTOTSKY,
Director General of Stadyo
R&D, the Head of REC CM
MGSU, Corr. RAASN, Doctor
of Technical Sciences,
Professor
Design and construction of high-rise
buildings and complexes of “modern”
architectural forms and designs in
Russia started about twenty years ago,
in the absence of national regulatory
methodologies and experience, and
therefore construction was not secured
properly with scientific and technical support. The consequence of this,
were design calculations errors caused
by failure design-basis justification.
Currently, as illustrates international
and domestic experience, reflected in
numerous conference papers, publications and monographs, the problem of
technotronic security of such facilities
still remains a significant and rather
sci-tech.
The article presents a brief overview
of the most urgent issues of mathematic
simulation of the behavior of high-rise
buildings and complexes considered
and solved in recent years by the specialists of CJSC Research, Development,
and Engineering center of Stadyo
(Stadyo R&D) and the Scientific and
Educational Center of unique computer
modeling of buildings, structures and
facilities of the Moscow State University
of Civil Engineering (MGSU) [1, 2, 3, 4].
In the articles, which have been prepared for publication in the next of the
magazine, some of these challenges are
addressed in more detail.
1. Determination of loads
effecting on high-rise buildings and complexes during
their life cycle
In terms of security concerns, the
load can be associated with kinds of
“threats” - natural, technological, etc.

When designing and carrying out
appropriate calculations, loads and
impact can be classified into “normal” –
permanent, temporary and short-term
(weight, temperature, snow, wind) as
well as “special” or “extraordinary” (seismic, hurricane, explosive, fire effects,
etc.) Developed software and algorithmic systems allow specify in the calculation (and if necessary pre-determine)
and take into account of static, thermal
and dynamic loads that may occur in
reality. Normalization of these loads
and effects – is a task, which is not satisfactorily solved to date for all buildings
and structures.
Many questions aroused in the problem determining the static (average)
and the fluctuating (dynamic) components of wind loads on structures, the
peak loads on the facade design, as
well as the parameters of the wind
flow in pedestrian and other important
areas (“pedestrian comfort zones”), taking into account the terrain, existing
buildings and complex shape of the
object. Existing building codes are oriented to a wind-tunnel investigation
of physically similar facilities models,
but along this way there are both theoretical (software similarity conditions,
existing wind tunnels and various wind
test techniques are good for aerospace
objects, but are maladjusted for buildings) and organizational problems (limited number of even such imperfect
pipes, high price and elapsed time of
such experiments).
Effective alternative implemented in
the most potent software and algorithmic complexes (ANSYS CFD, etc.) is the
three-dimensional numerical simulation of aerodynamic challenges - wind
flow interaction with the development,
and in the future the role of mathematical modeling will only increase
if we keep in mind the burgeoning
science of “computational fluid dynamics” at a steadily increasing power of
computer technologies. Developed by
the Stadyo R&D and SEC KM MGSU,
software-implemented and verified
methodology based on the numerical
solution of three-dimensional steady
and unsteady fluid dynamics equations
(Navier-Stokes equations with modern
turbulence models) allows determining
the impact of wind on high-rise buildings and complexes with the necessary
correctness, reliability, completeness
and timeliness.
Similar studies were also carried out
in the part of developing approaches
to the assignment of distribution and
maximum values of snow loads, and yet
applying of mathematical apparatus,
similar to that for aerodynamics, allows
numerically estimate the thickness of
the layer of snow coating of arbitrary
configurations.
As before, “eternally actual”, requiring further research and development is
the theme of determination of adequate
seismic effects (spectral acceleration
accelerograms, wave impacts) for the
“foundation – building.” Also practically
significant questions are definitions
of micro-seismic impacts (for facilities
located near metro shallow foundations,
railways and dense traffic highways).

Taking into account alarming trend
of increasing risk of terrorist attacks
on urban infrastructure facilities should
be brought the experience of leading
high-tech industries, where has long
been common practice the consideration and detailed recipe of legally
regulated design and beyond design
basis accidents.
2. Modelling the interaction
of buildings with ground
foundation in view of real
properties and construction
staging
The presence of solution cavities, landslides and bulk arrays, underground rivers and faults considerably aggravate
engineering and geological conditions
for the construction and operation of
buildings and complexes with relatively high ground load per unit length.
This problem, of course, affects the
existing built-up areas and in the past
years, as is known, has recorded cases
of “failures” of old buildings and trails
in various populated localities. In this
regard, the challenge of the interaction of soil and buildings is traditionally
rather complicated, and the systems
“structure – foundation” for high-rise
buildings are a special object of study
and modeling. Entrenched regulatory
approaches operating with simplified
models based on the type of Winkler,
are suitable for pre-design and (or)
rapid calculations. For in-depth studies
of the condition of mathematical systems “structure - foundation” are developed algorithms of nonlinear analysis
based on the “advanced” non-linear
models of soil proposed by Russian
(Y.K. Zaretsky, L.N. Rasskazov, Z.G. TerMartirosyan and others) and foreign
scientists in mechanics. The experts
of Stadyo R&D the Head of REC CM
MGSU lead the developing and calibration according to the Geological Survey
of spatio-temporal urban “macro-models” geology and hydrology, foundations of tall buildings and complexes
based on the sequence of construction
(“genetic nonlinearity”) objects.
3. Measurement of physical,
geometrical and structural
nonlinearity
The goal to adequately numerically simulate the deformation and
destruction of heavily loaded highrise structures with the account of significant nonlinear effects within the
static and dynamic setting is an acute
issue in contemporary theoretical
and applied calculations. The majority of traditionally used calculation
methods represent the essence of the
engineering approach that is limited
by the static analysis and takes into
account the origin of dynamic effects
with the help of semi-empirical indices. Alongside with that judging from
modern computational capabilities
we may consider the finite-element
method with direct integration of
temporal nonlinear equations of
motion (including the effects of physical, geometrical and structural nonlinearities) the most efficient solution
to the complex problem.
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The methodology that realizes the
different-scale work of the critical parts
and the entire construction and manifests various fracture processes proves
to be highly efficient. It was created
by the Stadyo R&D center and the
Research and Educational Centerof
computer simulation of the Moscow
State Construction University (MSCU).
The practical application of the methodology and its implementation that
are based on the numerical simulation of deformation and destruction of
high-rise structures allow engineers to
conduct the complete analysis of how
structures behave, how deformation
and the actual mode of work of the
critical part affect the operation of the
entire building and to evaluate possible
scenarios of destruction resulting from
local structural changes.
4. The method of evaluating
progressive collapse for
buildings of various structural schemes
The vast majority of accidents regardless of their final scale start with local
defects of the supporting framework.
While in some cases failures do not go
beyond the initial local defects; in other
cases the supporting framework that
was preserved during the first accident
does not withstand the additional load
that the damaged element previously
bore and breaks as well. In other words,
there appears progressive collapse
there. The basic principle of securing
the structure in case of local emergency
is to prevent progressive collapse. It
is assumed that no preventive measures or economically viable technical
means can completely eliminate the
local destruction of the building’s supporting framework with the random
impact that is characteristic of humaninduced emergency situations. In this
case the main goal is to prevent initial
collapse from spreading by means of
increasing the degree of continuity of
the building system and to redistribute
the load from the destroyed elements
to the undamaged structures. The main
restriction is the localization condition
of the emergency impact. If it is not
fulfilled, it is useless to prevent the
building from progressive collapse (e.g.
a focused detonation during demolition, the impact of negative temperature edge during the heating cut of
the entire building, the systematically poor quality of installation work).
Furthermore, the efficiency of the
methods depends on the building system of the structure: it is relatively easy
to prevent progressive collapse when
the curtain wall of a brick or a bearingwall structure is locally destroyed but it
is hardly ever possible when one of the
columns of a braced frame building is
destroyed.
The Stadyo R&D center and the
MSCU Research and Educational Center
of computer simulation evaluate progressive collapse of various building
systems based on the finite-element
method and the realizing IDE software
for projects that consider real dynamic
highly-linear effects of visco-elastic
plasticity and large displacements [5].
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5. Adaptive predictive mathematical within construction
monitoring systems
The monitoring of the supporting
framework (during construction and
operation) is getting particularly important and its significance has already
been recognized by designers, constructors and supervisory authorities.
Today, however, there is no shared
vision or solution technique developed.
Current Russian standards that describe
and regulate monitoring systems of
high-rise supporting frameworks need
to verify and apply the various solutions to this matter onto real objects.
The instrumental monitoring without
any reasonable mathematical monitoring building schemes is of random
and meaningless nature and, therefore, withdraws the attention from the
real issues. It is mathematical schemes
that have to accompany construction
projects throughout their entire life
cycle, including their pre-design phase,
design, construction, operation, reconstruction and demolition and be the
intellectual framework of the monitoring system of their condition.
One of the potential ways to create
appropriate “intelligent” monitoring
systems is to develop and use adaptive
mathematical schemes of the monitoring object. In this regard the most critical goal is to develop and coordinate
the standard operating monitoring
procedure with mathematical justification of the results obtained by means
of established and actualized finite-element models of the prototype system.
6. Verified Software Systems
High-rise structures and complexes are
compound objects of finite-element
modeling. In this respect one of the
major issues is the large computational
problem order that has up to several
dozens of million variables and affordable modern hardware and software
systems only have marginal capabilities. But today the simulation time is
determined not only and not so much
by the period of computational evaluation (from several hours to several days)
but the lead-time of the initial data and
the input-output evaluation analysis.
According to the leading international
and Russian projects, the reliability and
accuracy of the results and practical
conclusions obtained are determined
by the harmonious “alloy” of the computing engineers’ skills and the quality of the algorithmic software and the
positively determining influence of the
qualification.
The Stadyo R&D center and the
MSCU Research and Educational Center
of computer simulation are equipped
with the unique and delicately selected
leading licensed software for computational simulation: the “heavy” crossfunctional business finite-element
complexes (ANSYS, NASTRAN, ABAQUS,
LS-DYNA); complexes that are tailored
for construction (LIRA , SCAD , MicroFE,
Stark, Robot, ANSYS / CivilFEM, MIDAS,
DIANA); the research finite/superelement STADYO system (in-house
project); the simulation program for
ground issues (PLAXIS); the complex
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carrying out standard strength analysis
of pipeline systems (ASTRA NOVA); the
computational simulation system for
three-dimensional problems of fluid
and gas dynamics (ANSYS / CFD) and so
on. The above mentioned software is
used on modern hardware with a cluster organization of scalable (increasing)
computational capability.
The most important “social” goal to
which we have devoted a lot of time
during the past 7 years is the verification
of the computational software systems
for the Russian Academy of Architecture
and Construction Science. Up till now
we have successfully run this substantial
science-invasive procedure with ANSYS,
ABAQUS, MIDAS, MicroFE, and have
LIRA, SCAD and DIANA pending.
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Know-How

Curling
Construction on
Isolated Ground
Pillars and Walls
(p. 98)

TEXT: VICTOR IRKHIN,
constructing engineer,
inventor

We tend to assume that the
pressure in foundations
with rectangular footing
that are widely spread in
construction operations is
distributed among ground
capacities of some frusta.

According to Requirements
5.1.2 of the set of rules
22.13330.2011 on
“Foundations of Buildings
and Structures” it is necessary to prepare deformation forecasts of the latter
and there are only 5 cases
(5.1.3) when strength forecasts have to be prepared
on top of that.

The initial data for forecasting are usually defined in the laboratory by means
of special instruments that are called
stabilometers (fig. 1). It would be logical for these tools to test specimens
of frusta but frusta are mostly pillared
shapes, cylinders in particular, that are
enclosed with a thin rubber membrane.
These specimens are placed in a chamber made of clear plastic and are subjected to edging with fluid and rod end
pressure at the top.
There is a specific feature typical of
testing samples with strabilometers.
The matter is that side fluid pressure
affects the specimens horizontally.
Stabilometers can specify the parameters of strain-stress distribution (SSD)
but the specifications are not reliable
to be used for real designing of earth
foundations only because they do not
have cylindrical structures. However, if
one draws conventional vertical planes
in the body of a frustum along the
perimeter of its foundation base, in the
end one gets a non-isolated prism-like
pillar with sideways force affecting it.
Direction-wise this force differs from
the one the test specimen receives.
Acting at an angle to the horizontal
planes the sideways force of the nonisolated pillars forms a new frustum.
Provided the foundation receives maximum pressure, its inclining plates are
the reason why the underlying subsoil
flees the foundation. Therefore, with
solid earth foundations it would be necessary to lay the foundation at certain
depths in order to prevent the soil from
getting onto the surface.
Non-isolated pillars could be isolated
if, for instance, they were separated
from the surrounding bodies with slide
faces. Then the stress state of the foundation grounds would be of a combined nature (Fig. 4).
Slide faces form secluded cracks that
are filled with plastic material, a mixture of mud powder with spent oil for
instance. Working with secluded cracks
and filling them with plastic clay have
to be carried out with certain equipment that has long been used in watertight curtains or similar equipment that
can pierce and fill very thin vertical
cracks once the foundation is produced
and installed.
The vertical shifting flexibility of
the waterproof jacket and the reduction of friction of its inner surface that
is achieved by forcing water out of
squashing cavities allow the pillar to
move forward with the lateral soil pressure affecting it almost horizontally.
The vertical and horizontal deformation of the pillar is carried out without
any vertical intensity; therefore, the
intensely deformed state of the pillars

comes far closer to the SSD of the test
specimens in stabilometers.
The peculiarity of a compound foundation is that the top of the frustum
can lie at great depths even when the
foundation is set at minor depths.
Isolated pillars of compound foundation dramatically increase the bearing
capacity of the compressible foundations stratum and reduce the amount
of earthwork operations during footing
excavations. The foundation mattress
can be laid at one level provided that
the level does not restrict the vertical
movements of both the foundations
and the structures that are based on
them during construction and operation. Once foundation failures are relatively stabilized, the cracks between
the bottom part of the walls and the
foundation mattress should be filled
with collapsible impervious material.
As far as their shape and impact on
the underlying soil are concerned, one
can perceive an isolated ground pillar
along with the foundation (fig. 4) as a
certain driven pressure pile that differs
from the regular ones in its significant
lateral dimension and high lateral and
transverse compressibility.
The high consistency of the pile body
and the waterproof jacket make these
piles widely used in buildings with frameless basement floors (usually there
are at least 2 of them there) on both
conventional and collapsible soils.
As for determining the bearing capacity of soil under such piles, it can be set
without any strength prediction. One
may do with the data of Chart 7.1 (Set
of rules 50-102-2003 “The Design and
Construction of Piled Foundations”).
However, if we try to use ground
piles, we will have to deal with settlement that exceeds the norms by times.
It is common knowledge that when
appearing with certain distortion tolerance excessive settlement is harmless for normal building operation. It is
excessive distortion that is dangerous
but it can be dealt with in 2 ways: with
science and engineering.
The scientific way aims at providing
distortion tolerance of foot displacement by all means regardless of the
costs. Then during construction as well
as building operation all the marks on
the foundation that were initially set in
the horizontal plane on the lateral area
of the walls and beams should either
match the liquid level of the hydraulic
level unit or deviate from it within the
normal range. This way is traditional.
It is used for earth foundations with
linear strain and very often has erroneous results. To point out the extent of
erroneous forecasts one has to publish
the annual increase of the number of
damaged buildings and the maintenance costs of the year. It becomes
clear that using this approach for average settlement that exceeds 1 meter is
impossible.
The engineering approach aims
at increasing the average settlement
and the bearing capacity of foundation soils. In this case when the current
distortion of the marks moving is close
to the standard, one has to use curling technologies. Then one can use

the structures under construction as
mobile anchorage and with foundations that during construction have
their marks lower than those of the
hydraulic level unit one has to force
them into the ground with cuddies
along with installing additional plates.
The allowed levelness of the marks will
always be provided by the increasing
weight of constructed floors of the
building if the foundation settlement is
handled in time. In case of uneven compressibility of the foundation soils the
force that affects it through the plates
and cuddies has to be transferred with
eccentricity.
Set of rules 22.13330.2011is a regulatory document that is meant for design
concepts that provide maximum use of
strength and deformation parameters
of the foundation soils. However, the
requirements indicated in paragraphs
5.1.2 and 5.1.3 of the document mentioned above allow the constructor to
use them if the surplus is no less than
80%. The reason is that the mandatory
estimation of deformation and bearing capacity can only be applied to
earth foundations with linear deformations. It will only be possible to improve
the bearing capacity and increase the
settlement of underlying soils with the
surplus of no less than 30% when earth
foundations are loaded in accordance
with the stability analysis (formula 5.27,
set of rules 22.13330.2011) and the settlement estimation no longer has priority and is only necessary to define the
camber when the foundation is loaded
with the weight of all exploited floors
up to the distortion tolerance with a
certain number of floors under construction when their load on the foundation does not exceed the calculation
value of R (formula 5.7 , set of rules
22.13330.2011). The latter is required to
reduce the amount of work related to
the cuddy-regulation of the unevenness of settling buildings.
Conclusion
Curling–construction is the only technology that allows constructors to
erect buildings and structures with
earth foundations of excessive distortion. However, the excessively uneven
settlement is not a negative factor; it is
a means for leveling marks above the
foundation that has an increasing number of floors. Initially they are supposed
to be set on the lateral areas of the
walls and beams and be within the horizontal area. Curling construction forms
foundations with deep settlement
by squashing harmful bugholes. The
foundation may be solid (“High-Rise
Curling-Construction for Foundations
with Deep Settlement” TB, 2013, #4),
with pressure piles (TB, 2013, #5) and
isolated with ground pillars and walls
when foundations are located close to
each other. There are neither technical
nor technological restrictions against
using these foundations. However, if
paragraphs 5.1.2 and 5.1.3 of the set of
rules 22.13330.2011 provide an opportunity to use formula 5.32 of this document to estimate earth foundations with
linear deformation, there will no longer
be any design obstructions. Once these

paragraphs are edited, the discreet
algorithm “Paragraph 5.1.2 – section
5.6 – chart D1 of Annex D – paragraph
7 notes to chart D1 – the second paragraph of article 5.9.6 – section 5.7”
that at the moment is welcome by the
set of rules as water in one’s shoes will
be available for designers.
We are accustomed to construction
innovations coming from abroad. Most
probably this fate awaits curling-construction as well because the developers of regulatory documents specifying design of linearly deformable earth
foundations are not inclined to implement it in Russia as they consider the
development of nonlinearly deformable foundations impractical.
In order to remove the last obstacle
as far as the development of earth foundations with non-linear deformation
is concerned, the concept of foundations with deep settlement that have
no hidden deformation defects should
receive professional support and
growth.

Structure

High-rise Buildings
Asymmetrical in
Plan
(p. 104)

TEXT: Ivan VEDYAKOV, Doctor
of Engineering, Professor.
Denis KONIN, Candidate of
Science (Engineering)

The article gives examples
of high-rise buildings
asymmetrical in plan view.
It describes proportioning
methods of such buildings,
basic force and deformation consequences of
the asymmetric shape.
Recommendations on proportioning and construction of buildings are given
as well.
1. Introduction
Many foreign (e.g. [1]) and domestic
sources (e.g. [2]) recommend to develop volume and planning concepts of
high-rise buildings so that their plan

should have at least one symmetry axis.
It is necessary for provision of uniform
force distribution among basic load
bearing elements of a building to resist
horizontal loads which play a decisive
role for such category of structures. The
symmetric plan also reduces twisting
effects of a building, provides uniform
shortening of vertical structures from
vertical loads action. Still, the buildings asymmetrical in plan are being
designed in the construction practice
worldwide even for highly seismic
areas. It is mainly connected with the
need to lay architectural emphasis on
a specific building, to introduce unique
space and layout solutions.
The buildings asymmetrical in plan
are designed rather seldom owing to
less rational materials consumption and
calculation complexity. Since their structural and volume and planning concepts
are extremely specific and, as a rule,
cannot be projected on similar facilities,
many monographs related to proportioning and designing of high-rise buildings evade this class of structures.
2. Examples of high-rise buildings asymmetrical
in plan
Constructively, one of the most interesting buildings asymmetrical in plan
is the tower of the Television Centre
in Beijing (the People’s Republic of
China, Fig. 1) which was built for Winter
Olympics 2008. The building has 41
above-ground and 7 underground
floors with total height of 236 m
and total floor area of 198,000 sq m.
The project authors are the team of
Architectural and Design Institute of
Beijing. The height of a typical floor
is 4.2 m, with the area size of 61 × 61
m. A steel framework of unique configuration is used in the superstructure
design [3]. L-shaped pylons are mounted in the building plan corners, sized
approximately 15 × 15 m. The pylons
are connected by means of two-tier
space trusses (strut frames) along the
building perimeter. A specific architectonic arrangement provides for a large
double floor height area in the middle
of the building (Fig. 2). Furthermore,
except for heavy trusses in the basement part of the building, the trusses
on each side of other floors are erected

Table 1. Selected results of structural calculations with use
of SATWE and MADIS software systems
Estimate indicator

SATWE

MADIS

First period corresponding to plane
motion, s

3,91

3,60

First period corresponding to
torsion, s

2,93

2,69

Period of torsion / Period of plane
motion

0,75

0,75

Maximal relative shearing strain1)
along X

1/584

1/633

Ditto along Y

1/685

1/446

Ratio of movements

1,35

1,35

Note: 1) here the authors [3] might mean the ratio of maximal horizontal shear strain
to the building height
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Table 2. Comparison of schemes with various materials and beam grillages

Scheme
No

Scheme description

Horizontal displacement
of top part at wind load
angle, cm
120°

270°

– Without beam grillage
– Concrete of main structures grade В40

27,3

10,0

II

– Without beam grillage
– Concrete grade В60

24,7
–10,5

5,0
–200,0

III

– With beam grillage on 28th and 50th floors, thickness of floor slabs
of at the level of outriggers 600 mm

22,3
–22,4

IV

– Without beam grillage
– With stiff reinforcement in the corners of stiffness cores walls in
the form of welded I-beam made of sheet steel 50 mm thick, sized
500 × 500 mm

Period of the
1st form, s

Acceleration of fluctuations
of the top apartment floor
at wind load, mm/s2
120°

270°

63

65

4,60
–4,8

66
+4,5

67
+3,0

3,0
–333,3

4,83
+0,2

56
–2,5

67
+3,0

26,7
–2,2

13,6
+26,4

4,54
–6,1

63
0

67
+3,0

V

– With beam grillage on 28th and 50th floors, thickness of floor slabs
of at the level of outriggers 600 mm
– With stiff reinforcement in the corners of stiffness cores walls in
the form of welded I-beam made of sheet steel 50 mm thick, sized
500 × 500 mm

24,6
–10,9

8,75
–14,3

4,57
–5,4

58
–8,6

69
+6,2

VI

– With beam grillage on 28th and 50th floors, thickness of floor slabs of
at the level of outriggers 600 mm
– With stiff reinforcement in the corners of stiffness cores walls in
the form of welded I-beam made of sheet steel 50 mm thick, sized
500 × 500 mm
– Concrete grade В60

23,3
–17,2

7,5
–33,3

4,44
–8,6

59
–6,7

69
+6,2

VII

– With beam grillage on 28th and 50th floors, thickness of floor slabs of
at the level of outriggers 600 mm
– Concrete grade В60

23,4
–16,7

5,6
–78,6

4,67
–3,2

56
–12,5

65
0

I
(main)

4,82

Note: the denominator is the value of difference in % as compared to scheme I; the minus sign means reduction of a parameter comparing with the first scheme, the plus sign
is the increase.

at different elevations, resulting in the
absence of the closed boundary along
the building perimeter and making it
impossible to form an effective threedimensional system. Since heavy truss
frames are erected on different floors,
the structures have different shapes
in plane view. Centroid and the building flexural centre are highly displaced
resulting in irregular horizontal layout
of structures. As can be seen on Figures
1 and 2, the building plan constantly
varies with height and passes from a
box-like section to a flat-topped one,
then to L-shaped, then again to a boxlike pattern. Significant end effects
also take place in view of support of
the structures with the span up to 34
m on the L-shaped pylons structures.
Whereas Beijing is located in a grade
8 seismic zone, a number of structural
measures have been introduced promoting reduction of negative effects
of horizontal loads and raising the
structure’s efficiency. These measures
mainly concerned increase of rigidity
of horizontal structures (floorings and
covering) and increase in combined
action of corner pylons due to introduction into the system of four levels
of two-tier outrigger frame structures.
As a result the inserted floors have
been designed with rigid fixing points
of girders to beams and columns; the
system of horizontal cross braces (Fig.
3) was introduced on floorings adjacent to outrigger frames, and also on
all floorings above 30th floor. Besides
continuous sheet steel floorings were
arranged in the inner atrium corners
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(see Fig. 3), and also a thick continuous reinforced concrete slab up to 180
mm thick was used, fixed with stud
bolts to floor beams and steel flooring.
Certainly, all the listed measures are the
factors raising specific amount of metal
per structure, its labor intensity and the
cost of manufacture and erection.
Essential attention during finite element calculations of the building has
been paid to the analysis of building
vibrations and deformations forms. In
view of extreme complexity of structural system and to exclude calculating errors, 2 software systems (SATWE
and MADIS) were used in parallel in
calculations, to show negligibly different results. Quoting [3], we sum it up
in Table 1.
The Eurasia Tower located on Site
№12 of Moscow-City International
Business Centre may also be referred to
the category of buildings asymmetrical
in plan (Fig. 4, 5) due to the presence
of a nose-like part and suspended columns at the level of the 2nd aboveground floor, eccentric displacement
of superstructure above 47th floor and
break of columns pitch in the building
top part in connection with the space
and layout design. Structural solutions
of this building with total height of
301 m (71 floors) and total floor area
150,000 sq m are described in detail,
for example, in [4]. We shall dwell upon
its main features. With its height-towidth ratio being about 7, the building
has extremely compact central structural core no more than 16 m wide, the
wall thickness of which has originally
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been limited by planning concepts
(the project authors at various stages:
SUMMA, Thornton Tomasetti, the City
Design Bureau). Therefore a rigid reinforcement in the form of box-like and
I-shaped columns was used in the core
design in crossings of its walls. The core
wall thickness at the building base does
not exceed 500 mm. At the same time
in view of concentration of vertical forces from vertical and horizontal loads
in the core corner columns, and also
in the zone where load is transferred
to columns below 2nd floor from the
suspended columns, sheet steel up to
230 mm thick, similar to domestic С345
steel, was used in steel elements. This
solution is unique for world high-rise
construction practice.
The irregularity of framework in the
described zones results in excessive
concentration of material in a noselike frame zone, where rigid fixation
of many elements was designed and
implemented. Thus, in one of the units
7 frame elements were to be rigidly
fixed to a box-like column, which has
rather complicated its proportioning
and construction.
3. The building structures of
Holiday Inn hotel in CrocusCity Business Centre
The design provides for the construction of 51-storey building with the
height of 180.6 m from the finished
ground floor level (188.0 m from the
finished -2 floor level) with the reinforced-concrete and composite bearing structures. The building dimensions in plan view along axes make

104.58 × 83.55 m, while a high-level
51-storey part is 67 × 18 m (Fig. 6).
The height-to-width ratio is 10. The
structures of high-level and stylobation
parts are mounted on a common base
slab, though their structural solutions
essentially differ. The high-bay part is
placed practically in the centre of stylobation part and bisects it (architectural
concept by Kling Stubbins, USA). Since
both stylobation parts are structurally
and functionally interconnected, the
designing of the building lower storey
as per walling system is difficult. At the
same time, to make a framework with
massive reinforced-concrete columns
in a building hotel part would not be
rational from the planning point of
view. It has predetermined an irregular
in height and plane structural system.
The load-bearing frame of a highbay part represents a combination
of a single-core skeleton-type below
6th technical floor and a wall system
above 6th floor. The building general
stability is provided by stiffening cores
in the building’s opposite end faces,
cross bearing walls above 6th floor,
and also by horizontal rigid floor slabs.
The house footing was designed in the
form of a piled foundation with in-situ
reinforced-concrete foundation frame
and auger piles. The stiffening cores are
located in axes 2–3 and 7–10 between
axes V–G and designed in the form of
continuous reinforced-concrete walls
made of strength class В40 concrete.
The smaller core in axes 2–3 represents
in plan view the walls made in the form
of two channels with flanges turned

to each other, and the bigger core in
axes 7–10 is in the form of a channel,
I-beam and one more channel. Above
27th floor the core section in axes 7–10
changes and there it consists of one
wall along axis 7 and the walls in the
form of I-beam and channel along axis
9. The core section in axes 2–3 is uniform all along the building height. The
wall thickness of both the cores varies
with the building height: the thickness
of core walls in axes 2–3 below 7th floor
makes 500 mm and 400 mm above it;
the thickness of core walls in axes 7–10
below 7th floor makes 400 mm, and
300 mm above it.
The columns along row D were
designed with composite section: insitu reinforced-concrete with steel
cores of compound I-beam section
(Fig. 7). Below 6th floor the columns
are square in plan view, its size being
1.5 × 1.5 m, made of strength class В40
concrete, reinforced by rods of 40 mm
in diameter, steel I-beam sized 1.0 × 1.0
m with the thickness of webs and flanges from 40 to 80 mm, steel grade С3453 as per GOST 27772-88*. The columns
along rows V and G below 6th floor are
reinforced-concrete with square section sized 1.5 × 1.5 m, made of strength
class В40 concrete, reinforced by rods
of 40 mm in diameter. The building’s
load bearing walls above 6th floor were
designed as in-situ reinforced-concrete
300 and 400 mm thick and are mainly
located along the building’s number
axes. An opening for a corridor 2.4 m
wide is provided between the walls of
a typical floor along axis G. The walls
in the corridor are joined by means
of a crosspiece 500 mm high (from
the slab top to the crosspiece bottom).
The floorings in the building below 6th
floor represent solid reinforced concrete slabs 220 to 300 mm thick.
Cantilever portions of floorings with
projections up to 9.5 m in the build-

ing end faces are designed as selfsupporting structures on each floor.
For this purpose reinforced concrete
beams 900 mm high fixed to the main
load bearing walls are projected along
axis G. The walls 400 mm thick are suspended as a cantilever along axes V, D.
At the level of 6th (technical) floor the
transition is implemented from framework to a wall system in the form of
strutting system of deep beams (beam
grillage) arranged to the whole height
of the technical floor. At the height of
1.2 m from floor level of 6th floor the
openings sized no more than 2.5 × 2.5
m are made in the deep beams for passage of communications and access for
people. The deep beams along number
axes are composite reinforced concrete,
with its section in the form of two
welded I-beams 1.8 m high each (the
flanges are 400 mm wide), mounted
one above the other with a gap of
2.7 m for arrangement of a passage.
The I-beams are cast in concrete and
joined by reinforced-concrete walls
600 mm thick. Fixing of steel I-beams
to steel cores of columns along axes
V, D is a pin-jointed type (for reduction of bending moments in cores); at
crossing with axis G the I-beams are
not cut and pass through the column.
Composite reinforced concrete beams
with welded I-beam cores 1.7 m high,
flange width 450 mm, are also mounted
along outer axes V, D at the level of 6th
floor and along axis D at the level of
7th floor. The beams steel cores abut
rigidly upon the cores of columns, thus
raising longitudinal stiffness of the
framework, cantilever deck stiffness in
axes D-G/9-10, and the building stability to progressive collapse in case of a
hypothetical local destruction of one
of the columns (including corner ones
in axes D/2, D/9). The approved structural concept of a composite reinforced
concrete grid provides for a reliable and

precise transfer of loads from the wall
system of the building’s top part (above
7th floor) to the single-core skeleton
and the building stability to progressive
collapse in case of local destruction of
vertical bearing elements.
The major factor complicating the
designing of the hotel building was
absence of symmetry axis of the building. Therefore even the action of permanent vertical loads made the building, in its original design, tilt by up to
25 cm towards axis D (the long side
without stiffening cores) as shown by
linear analysis. Besides, a considerable
eccentricity (up to 2 m) between the
stiffness center and the center of twist
caused a substantial twisting of the
building, up to 18 degrees at upper
floor, from wind loading action.
The method of raising the stiffness
(thickness) of walls of the existing stiffening cores did not yield necessary
effect and, on the contrary, even more
increased the building distortion from
permanent loads. In view of the fact
that stiffening of walls along axis D was
only possible with preservation of their
dimensions, the decision was taken to
introduce in calculation stiff reinforcement elements in the form of welded
I-beams. Moreover, square reinforcedconcrete columns along axis D have
also been strengthened by cores in the
form of welded I-beams sized 1000 х
1000 mm, made of sheet steel 100 mm
thick (С345 as per GOST 27772-88 *).
Owing to cantilever floorings projected by up to 9 m along the building’s
short sides, and also to the displaced
stiffening cores, substantial calculated
axial compressive forces up to 11,500
tons (up to 7,900 tons from permanent
loads) have appeared in the corner columns along axis D from the basic combination of loads. In addition, as a result
of support upon distribution beam grid
columns at the level of 6th floor, the

bending moments at a rate of 1,500
tm in both directions have appeared
in the same columns (about 600 tm at
the base slab level). Such values are
unprecedented for domestic practice
of high-rise buildings construction and
are more characteristic of the pylons of
large span structures. All this is a consequence of irrational space-planning.
Despite the structural solutions used,
deformations of the building (distortion of cells and horizontal displacement) remained at the level exceeding
tolerability limits. With account to the
data given in source [6], which describe
the effect of stiffening floors (outriggers) arrangement on the building
resistance, and also according to the
preliminary arrangement of technical
floors 6 m high (27, 50) it was decided to
strengthen the framework with outrigger floors at the same levels. The beam
grillage (outriggers) introduced are
of the following design: strengthened
slabs along the floor and the ceiling of
an outrigger floor, solid strengthened
surrounding walls along the building
perimeter, strengthened walls connecting cores with surrounding wall.
Predictably, the beam grillage (outriggers) structures have substantially
raised the joint resistance of stiffening
cores and walls. It may be seen while
comparing the calculation results of
schemes I and III in Table 2 by the
criterion of horizontal displacement of
the building top part. Calculations and
model development were performed
using certified software complex Robot
SA 2013. It should be noted that introduction of beam grids slightly increases
the period of the first form of fluctuations and of acceleration from fluctuating part of the wind load. It also follows
from data of Table 2 that the increase
in deformation parameters of concrete
(scheme II – raising of class from В40
to В60) gives twice as lesser effect of

Table 3. Comparison of calculation results of the models with various parameters of beam grillages and stiff reinforcement
Thickness of
beam grillage
floor slabs at
27th and 50th
floors, mm

Thickness
of beam
grillage
walls, mm

A

600

600

B
C
D

600
500
400

500
600
ditto

I-beam
500×500×60
ditto
ditto
ditto

E

ditto

ditto

ditto

F

ditto

ditto

ditto

H

ditto

ditto

ditto

J

ditto

ditto

Model
index

K

ditto

ditto

Stiff reinforcement in the smaller
core corners

Below 6th floor

Between 7th
to 50th floor

Comb.
section of
columns
along
axis D

Ymax at wind load, cm
90°

120°

Twist of the top floor at
wind load, degrees

270°

90°

120°

270°

N/A

Yes1)

21,7

27,3

26,2

н/д

13,1

1,6

N/A
N/A
N/A
I-beam
250×250×30

ditto
ditto
ditto

21,5
21,6
21,6

27,4
27,0
27,2

26,7
26,4
26,4

3,1
3,0
3,0

13,6
12,9
13,1

1,72
1,64
1,64

ditto

23,4

28,8

25,2

3,8

13,5

2,62

I-beam
300×300×50

ditto

24,6

30,3

24,5

4,3

14,3

3,4

N/A

1,2*EF2)

17,93)
–21,2

23,6
–15,7

28,8
+9,9

2,5

12,7
–3,1

1,5
–6,6

ditto

N/A

1,1*EF

20,5

26,2

27,0

2,7

12,9

1,6

ditto

I-beam
250×250×30

1,1*EF

23,2

28,8

26,3

4,7

14,5

3,4

Notes: 1) – the stiff and flexible reinforcement of columns is selected by the conditions of cross-section stiffness;
– the structural increase of longitudinal stiffness of a column by 20 % is meant;
3)
– the denominator is the change of a parameter as compared with model A in %.
2)
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Table 4. Comparison of calculation results of RС1 and RС2

Combination of loads

Element, axes

All design vertical loads (without γn = 1,2)

Design proper weight

Wind (angle 270 deg) with account of
fluctuating part

displacement reduction as compared
with the effect from introduction of
beam grillage (scheme III). The increase
of cores stiffness by introduction of stiff
reinforcement elements (scheme IV)
does not produce the required result
either: the displacement from wind
load of 120 degrees decreases only by
2.2 %, and from 270 degrees it increases
by 26 %. It follows from the comparison
of schemes II, IV and III that the increase
in stiffness of vertical structures without introduction of the elements raising the joint resistance of spatial system
(beam grillage) does not result in the
desirable reduction of horizontal displacement of building top parts.
The use of floor slabs 600 mm thick
in the beam grillage design is obviously
not rational; however, it demonstrates
how important the increase of horizontal slabs stiffness is for joint resistance
of the building’s three-dimensional
system.
Table 3 shows compared results of
the second group of models with varied thickness of slabs and walls of both
beam grillages, and also stiffness of
cores. By the calculation results of models A, B, C, D it was established that the
beam grillage slab thickness may be
400 mm, with preservation of tolerable level of displacement and twist
of the building top part. Besides, with
the increase of columns cores crosssection along axis D by 20 %, the twist
of upper floor decreases by up to 6 %,
and displacement from wind load by 20
% (scheme H), while the displacement
from wind load 270° slightly increases.
Originally the cores have been selected
by ruggedness, proceeding from the
forces acting upon them. As a result
scheme J has been accepted as the
basic one, where the increase of displacement from this wind load angle is
not so high. Here the columns stiffness
along axis D is increased by 10 %.
Generally, by the results of calculations and analysis of over 300 versions
of structural models, one may state
that asymmetry and non-uniform dis138

RС1 –
Robot SA 2013
(TSNIISK named after
V. A. Koucherenko), t

RС2 – Lira 9.4 (NIIZhB named after
A. A. Gvozdev), t
Difference, %

Concrete

Steel (for
comp.
columns)

Total
amount

Column, D/2

8205

3905

3757

7662

7

Column, D/9

7742

3910

3761

7671

1

Column, G/5
Column, B/4
Column, D/2
Column, D/6
Wall, G/3
Wall, G/2
Wall, G/7

4311
3100
5695
4725
500
537
310

4152
3020
2400
2400
485
578
341

–
–
2868
2050
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

4
2,5
3
6
3
8
10

Column, D/2

1750

1168

676

1844

6

Column, D/9

1321

773

448

1221

8

Column, B/5

796

768

–

–

3,5

tribution of walls in plan view, and also
irregularity along the height (transition
from framework to wall system) entails:
– substantial overconsumption of
materials on structural stiffening of vertical and horizontal structures,
– difficulties in the analysis and prediction of the structure’s action with
the change of parameters of the model’s individual elements.
After selection of stiffness values of
all elements and development of the
final structural model (RС1), Laboratory
8 of the NIIZhB named after A.A.
Gvozdev has made the second structural model (RС2) in the Lira software
and performed checking calculation.
The main distinctive feature of RС2 is
the provision of combined sections of
columns by means of coaxial (matching) rods of corresponding transverse
sections (steel and concrete). Whereas
in RС1 it was made by one rod element
with the stiffness reduced to concrete.
Besides, the mode of wind load application and calculation of fluctuating part
differed. In RС1 the wind was applied
on a plane simulating facades (phantom elements in Robot SA software
complex, which do not participate in
the structure’s general action and just
transfer the load applied to it, to FE
model). In RС2 the wind was applied
as uniformly distributed linear load at
each floor level. Fluctuating part was
calculated in Lira software complex
automatically at calculation of RС2,
whereas in Robot SA this module is
not provided and all the necessary factors were calculated manually. Besides,
RС2 had finer FE grid. All the described
distinctions of structural models have
practically not affected the calculation
results. Table 4 presents the comparison of forces in the most loaded columns and walls. It may be seen that the
difference of forces does not exceed
8 to10 %, which is amply covered by
reliability factor on responsibility, and
in the composite structures (columns)
the difference does not exceed 7 %
(with the received forces being higher
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in the main model RС1 used for selection of reinforcement). With regard to
deformations, acceleration of the top
part and periods of fluctuations, the
reproducibility was also about 6 %.
The stage of checking calculation by
an independent team of experts for
the asymmetrical building considered,
has allowed elimination of a number
of drawbacks of the structural model
and has proved the calculation prerequisites used.
4. Recommendations on
designing and calculations
Based on the above stated and also on
the basis of the world and domestic
practice of designing of high-rise buildings asymmetrical in plan, the following
is recommended.
1) Perform calculations (static and
dynamic) with the use of at least two
approved and certified software complexes, with each structural model to be
developed by a separate design team.
2) Compare the received forces in the
walls and columns, forms and periods
of proper fluctuations and make conclusions by the results of comparison
about the correctness of the design
assumptions made.
3) The finite-element model of a
building should be created as threedimensional with application of core,
plane and spatial (if necessary) finite
elements. Replacement of flat finite elements of stiffening cores or diaphragms
by core ones with equivalent stiffness
with introduction of stiff inserts, as recommended, for example, in [2], is not
acceptable. Calculation of a building
asymmetrical in plan as per plane frames
or with introduction of equivalent cores
instead of plates, as a rule, distorts the
force and deformation distribution patterns in really existing structural system
of a building, complicating interpretation of the data received.
4) Prior to precise modeling of all
structural components of the building’s
three-dimensional model, it is necessary
to create simplified test models of build-

ings in order to reveal specific features
of its spatial system action. In the same
way the most rational - from the point of
materials consumption - constructional
methods of raising stiffness and joint
action of structures should be revealed.
5) Creation of rugged joining beam
grids (outriggers) in case of two and
more stiffening cores, addition of interties, structural stiffening of floor slabs for
increase of joint action of the building’s
spatial system. Distribution of beam
grids along the building’s height should
be uniform, with desirable arrangement
of one of the beam grids at the covering level. Increase of flooring stiffness
should be reached by rigid fixing of girders to beams and columns, joint action
of steel beams and reinforced concrete
slab, and increase of slab thickness.
6) The design of each beam grid
(outrigger) should include the system
of vertical and horizontal braces (diaphragms) interconnecting the cores
and perimeter columns, and also surrounding frame (or wall) along the
building perimeter for consolidation of
perimeter columns (or walls).
7) Counterbalance asymmetrically
located stiffening cores by designing
of the columns opposing in plan and
the walls strengthened with stiff reinforcement.
8) Perform nonlinear analysis of
a building as per erection stages, at
which the loads from proper weight of
structures are transferred gradually. In
such a case, horizontal displacement of
the building’s top part at a final erection stage should not exceed 1/2000
of its height. Otherwise in the building erection process, to compensate
for non-uniform shortening of vertical
structures, it will inevitably be built with
a bend, which will provide additional
eccentricity on vertical structures.
9) Node points of complex structural components (space framework,
outriggers, etc.) should be calculated
by means of its detailed finite-element
modeling with account of work diagrams of the materials used.

10) Reduce vertical loads from proper
weight by the use of up-to-date lightweight concrete materials for floorings,
partition walls, and translucent facades.
11) If possible, within the spaceplanning solution, arrange non-uniform and asymmetrical facade system
independently of the building’s main
framework in the form of studwork connected by braces with the main framework. In doing so, the main framework
should be designed regular-shaped
with uniform arrangement of vertical
and horizontal structures. Such system
was successfully applied in construction of Shanghai Tower building [5].
5. Main conclusions
1) The examples of constructed and
designed buildings asymmetrical in
plan, described in the second and third
sections state the need for recommendations on proportioning and designing of the discussed high-rise buildings.
2) Use of asymmetrical in plan spaceplanning solutions inevitably leads to
substantial increase in material consumption owing to arrangement of
additional distributing structures (thick
slabs, beam grids, interties, stiff reinforcement, etc.) which equalise deformations of a building from action of
horizontal and vertical loads.
3) It is necessary to follow the recommendations given in the fourth section
for rational and correct designing of the
buildings discussed.
references
1. Schuller, W. The Vertical Building
Structure [Text.] / W. Schuller. – New
York: Van Nostrand Reinhold, 1990. –
658 p.
2. Advanced High-Rise Construction
[Text]. / edited by Yu.G.Granik,
M.N.Shchukina.
–
М.:
ITTs
Moskomarkhitektury State Unitary
Enterprise, 2007 – 440 p.
3. Specific Features of Designing and
Erection. High-Rise Buildings and Other
Unique Structures of China. / transl. by
Akimov P.A., Sidorov V.N., Tusnin A.R. –
М.: ASV Publishing House, 2013 – 808 p.
4. Vedyakov, I. I. Comprehensive
Approach to the Provision of Accidentfree Operation of Unique High-rise
Buildings with Steel Framework
through the Example of Construction
of Eurasia Tower [Text] / I.I.Vedyakov,
D.V. Konin // Bulletin of Building Science
Section. Volume 2, 2010. Issue 14, pp.
242–251.
5. Xia J. Case Study: Shanghai Tower
[Text.] / J. Xia, D. Poon, D. C. Mass //
CTBUH Journal. – 2010. – II. – pp. 12–18.
6. Travush, V. I. Action of High-rise
Buildings with Use of Stiffening Floors
(Outriggers) [Text] / V.I.Travush, D.V.
Konin // TGASU Bulletin, №2, 2009,
pp. 78–91.

LG Electronics is preparing
to release a fourth generation multi-zone system –
Multi V IV, which, according
to the experts from the
LG Headquarters (Twin
Towers, Seoul) will mark
a new standard for VRFconditioners.

In 2011, LG represented in Russia its
innovative system air conditioning
solution, MULTI V III. For two years it
showed the highest performance characteristics under all operating conditions, and then in October 2013, was
officially announced MULTI V IV system.
This groundbreaking product is the
embodiment of the company’s consistent commitment to excellence and
technological innovation.
One of the main changes in the new
generation system was the refusal
from the conventional compressors
in favor of DC power inverter with
a speed of from 15 to 150 Hz, and
the application of new technologies,
namely: Vapor Injection, HiPoR and
Smart Oil Return.
Increased Speeds to 150 Hz
Unlike the previous generation of
scroll inverter compressor used in
the MULTI V III, the new compressor
has learned to work in the frequency
range from 15 Hz to 150 Hz. This
change enabled to increase system
performance and improve its efficiency due to reducing the overall power
consumption.
Direct Feed of Low-Pressure
Gas
Technology of the direct feed of the
low pressure gas into the cavity of the
compressor allowed to increase refrigerant mass flow through the compressor and the indoor units in the heating
mode, and also improve performance
and efficiency of the system at 27 and
11%, respectively, compared with the
MULTI V III system. Application of the
technology of low pressure gas injection allowed extending the temperature range up to -25 º C in the heating
mode, which is especially important for
most regions of Central Russia.
HiPORTM (High Pressure Oil
Return)
Smart Oil Return technology, which
appeared in a special series of the
MULTI V III ARUN ** LT3 systems,
increases the efficiency of the compressor by reducing the losses caused by
the pressure difference. HiPORTM technology enables oil to return directly
into the compressor, instead of returning through the refrigerant suction
pipe, to minimize energy losses.

All these changes have resulted in an
outstanding degree of efficiency that
in the system MULTI V IV has increased
by 15 and 23%, compared with the
previous generation of COP and EER,
respectively, and now its maximum figures are 4,98 (COP) and 4.87 (EER). It
is far ahead of the generally accepted
standards of energy efficiency of multizone systems and raises the MULTI V on
a fundamentally different level.
Today, the MULTI V system received
a number of European and American
awards in the field of sustainability
and energy efficiency, as well as the
world’s first Carbon Free certificate
of the North American organization
Carbonfund.org, which assesses the
impact of individuals and organizations
on the environment.
Also on the test results of the North
American The Air-Conditioning,
Heating, and Refrigeration Institute
(AHRI) – the MULTI V system has
become the best one in the world in
terms of Seasonal Energy Efficiency of
SEER and SCOP rating.
In January 2009, the company LG
Electronics has opened a separate line
of the MULTI V systems in Russia and
today it established itself as a leading
choice in the Russian climate control
equipment market. All the products
are manufactured in the largest South
Korean city of Changwon. Warranty
on all units of the system makes 3
years and 5 years individually on the
compressor. MULTI V IV - is the latest generation equipment, and where
were corrected all the “childish mistakes” of previous modifications. LG
VRF-systems were originally created
very reliable, in their design lays the
principle of “assembled and forgotten.”
Multi V VRF systems are implemented by the Russian Mission of LG
Electronics.

Up to date

Fire Load and
Severity of Fires

(p. 111)
Ending. Beginning in № 2,
p. 106–11., № 3, p. 114–119,
№ 4, p. 108–111, № 5, p.
116–119, № 6, p. 114–119
(2013)

Text by LEO Razdolsky, LR
Structural Engineering Inc.,
Lincolnshire, Illinois, USA,
Professor at Northwestern
University, Evanston,
Illinois, USA

T – Temperatur
d – Thickness in the direction if heat
flow
ρ – Air density
c – Specific heat capacity
K – Number of collisions that result in a
reaction per second
A – Total number of collisions
E – Activation energy
R – Ideal gas constant
P – Losses of heat owing to thermal
radiation
e – Emissivity factor
σ – Boltzmann constant
(σ = 5,6703×10-8W/m2K4)
To – Ambient temperature
Aν – Area of openings
cρ – Average specific heat at constant
pressure
t – Time
v(u; v; w) – Velocity vector
M – Molecular weight
i and k – Gas component numbers
Cmi – Concentrations of mass fractions
D – Diffusion coefficient (m2/s)
k1 – Portion of a chemical reaction
velocity that is a function of
temperature only
m = mA + mB + …– Order of a chemical
reaction
ρ – Pressure
ν – Kinematic viscosity; ν = μ/ρ
q – Dimensionless temperature
t – Dimensionless time
h – Height of the compartment (m)
a – Thermal diffusivity (m2/s)
τe – Effective dimensionless time
AR – Area under the temperaturetime curve (above a baseline of 300°C)
h2
τ (s)
a
RT*2
=
θ + T* ( K ), where
Temperature – T
E

Time – t =

T* = 600°K is the baseline temperature
qst – Dimensionless temperature (E119
standard fire exposure)
Coordinates – x = x / h , and
z = z / h , where x and z are
dimensionless coordinates
Velocities – u = ν u (m / s) and
w=

h
ν
w(m / s ) , horizontal and vertical
h

components of velocity, accordingly, ν
is kinematic viscosity (m2/s) and u and
w are dimensionless velocities.
Pr = ν/a – Prandtl number
Fr =

g – Gravitational acceleration
Le = a/d = Sc/Pr – Lewis number
Sc = ν/D – Schmidt number
β=
γ =

RT*
E

Conditioning

Superiority
Technologies
(p. 110)

Materials Provided
by LG Electronics

– Dimensionless parameter

c ρ RT*2

– Dimensionless parameter

QE
eσ Kν ( β T* )3 h
λ

– Thermal radiation
dimensionless coefficientt
Kν = Aoh/V – Dimensionless opening
factor
Notation
∑ M i ∆H ci – Total fire load per unit Ao – Total area of vertical and horizontal
q=
openings
At
E
E
area
=
δ (
)Qz[exp(−
)]
– Frank-Kamenetskii’s
RT
RT
Mi – Total weight of each single
parameter
combustible item in the fire
C = [1 – P(t)/Po] – Concentration of
compartment (kg)
the burned fuel product in the fire
∆ Hci – Effective calorific value of each
compartment
combusti- ble item (MJ/kg)
ν
W = W – Vertical component of gas
At – Total internal surface area of the fire
h
velocity Horizontal component of gas
com-partment (m2)
2
velocity
α – Design rate of fire growth for t fires
ν
U = U – Horizontal component of gas
k – Thermal conductivity, which must
h
velocity
have the dimensions W/m K or J/m s K
P=

*

Smart Oil Return
Application of SOR (Smart Oil Return)
system with oil level sensor has significantly improved the reliability of
the compressor, and to monitor the oil
level using a special algorithm. Thus, if
necessary, the SOR system automatically increases or reduces cycles of the
oil return to the compressor.

gh3
– Froude number
νa

2
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b = L/h – Length L (width) and height h
of fire compartment, accordingly
W, U – Dimensionless velocities
By using performance-based design
methods, real fire effects are addressed
based on credible design scenarios.
This design method ensures real fire
behavior and its effect on structures
are addressed as well as providing
a useful link back to the familiar
benchmark of the standard fire test.
Performance-based design methods
some times allow having an increased
design freedom from prescriptive
code restrictions while maintaining
the overall fire safety requirements.
Appropriate
and
cost-effective
fire safety measures are derived.
Practically, it can mean that the smaller
thickness of an insulated material can
be specified due to the reduced fire
resistance required.
The typical fuel load is considered,
and therefore, the temperatures
from an agreed design fire rather
than the standard furnace test can
be used. The ventilation provision is
calculated along with the volume of
the compartment. This method is now
part of the European Building Codes.
Other factors can also be determined
to take account of the consequence
of an uncontrolled fire, such as the
probability of fire occurrence and the
benefits of sprinklers.
Performance-based design of
structures for fire resistance requires
the collaboration of fire protection
engineers and structural engineers. Fire
protection engineers typically analyze
fire environments and the transfer of
heat from the fire to the elements of
a structure. Structural engineers use
the results of the heat transfer analysis
to determine the structural response,
considering thermally induced strains
and the effects of changes of material
properties at elevated temperatures.
Typically this collaboration is most
effective when fire resistance is
considered as early as the conceptual
design stage, when flexibility in
structural concepts allows the fire
resistance considerations to influence
the structural design.
Designing structural fire resistance
on a performance basis generally
includes the following steps
1. Predict the fire severity. This is
generally accomplished by computer
modeling the fire (zone method
or parametric curves method - see
Chapters 02 and 03; FDS mathematical
fire model - see Chapter 04; or
approximate method – see Chapter 05.
2. Heat transfer analyses: the
thermal response of the structure see Chapter 06.
Computer fire modeling provides
temperature boundary conditions for
heat transfer analyses
3. Evaluate the structural response.
This involves evaluation of the
structural system response due to
structural design load combination
including the temperature-time load
from the heat transfer analyses - see
Chapter 07.
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This chapter provides general
guidance on the approaches to and
practical aspects of implementing
a fire resistant design (heat transfer
analyses only) for conventional
applications. The boundary condition
on the exposed side of an insulated
material (temperature-time function) is
taken from an approximate solution
of conservation energy, mass and
momentum equations – see Chapter
05; the standard fire test (temperaturetime relationship),or the first method
from SFPE Standard, 2011.
Any live or environmental load (wind,
snow, rein etc.), traditionally is applied
to structural elements as uniformly
distributed load, and it is done so
because the complexities involved in
non-uniformly distributed application
of loads to all structural members
of a fire compartment would make
structural analyses inefficient in design
offices. The same principle should be
applied to the structural elements
subjected to the temperature-time
load from the heat transfer analyses;
therefore one dimensional thermal
analysis should be sufficient in most
practical cases.
Dimensionless Eq. (6.72) allows us to
analyze the whole range of insulating
materials from steel to lightweight
concrete and make a comparison of
insulating capabilities based on one
dimensionless thermal diffusivity
parameter αo. The solutions to Eq.
(6.72) provide information about the
fire rating of any particular material
and the dimensionless temperaturetime function T11 = θ11 (this is the most
important part for further structural
engineering analyses) that should be
applied to structural members (or the
structural system as a whole) as part
of structural design load combinations
[14]. These dimensionless functions will
be obtained for each fire severity case
(very fast, fast, medium, and slow fire
scenarios), for the standard fire test
temperature-time curve (transferred to
dimensionless form), and for the first
method from the SFPE standard (see
Chap. 2). The dimensionless thermal
diffusivity parameter αo that represents
the quality of different insulating
materials will range from αo = 0.000361
for lightweight concrete (LWC) to
αo = 0.00963 for steel. The results of
computer analyses are presented and
summarized graphically (see Figs. 6.22
through 6.28).
Case 1: 1,022 K < Tmax < 1,305 K, Very
Fast Fire.
Data: T* = 600 K; Kv = 0.05; β = 0.1;
0 < τ < 0.22; h = 3.0 м; A = 11.98;
a = 0.097; σ = 0.0576.
αo = 0.000361
Differential equations
d(T2)/d(t)
=
0.000361/
1
deltax^2*(T3 − 2*T2 + T1)
d(T3)/d(t)
=
0.000361/
2
deltax^2*(T4 − 2*T3 + T2)
d(T4)/d(t)
=
0.000361/
3
deltax^2*(T5 − 2*T4 + T3)
d(T5)/d(t)
=
0.000361/
4
deltax^2*(T5 − 2*T4 + T3)
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d(T6)/d(t)
=
0.000361/
deltax^2*(T7 − 2*T6 + T5)
d(T7)/d(t)
=
0.000361/
6
deltax^2*(T8 − 2*T7 + T6)
d(T8)/d(t)
=
0.000361/
7
deltax^2*(T9 − 2*T8 + T7)
d(T9)/d(t)
=
0.000361/
8
deltax^2*(T9 − 2*T8 + T7)
d(T10)/d(t)
=
0.000361/
9
deltax^2*(T11 − 2*T10 + T9)
Explicit equations
T1 = (4.12 + 7.5*(log(102*t + 1)))*0
1 + 1*11.98*exp (−(t − 0.097)^2/
(2*0.0576)^2) + 15*0
2 T11 = (4*T10 − T9)/3
3 deltax = 0.00167
5

Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.287124
–42.84519
1258.746
–4942.936
4017.7

θ11 = 1.287 − 42.84*t + 1258.7*(t^2) −
4942.9*(t^3) + 4017.7*(t^4). (92)
αo = 0.000387
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.285156
–45.86397
1450.358
–6378.498
6880.415

θ11 = 1.285 − 45.86t + 1450t^2 −
6379t^3 + 6880t^4. (93)
αo = 0.000387
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
1.065406
a1
–35.66941
a2
2128.95
a3
–1.3E + 04
a4
2.185E + 04
θ11 = 1.065 − 35.67t + 2129t^2 −
13000t^3 + 21850t^4. (94)
αo = 0.00126
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
–0.0352148
144.6155
172.3332
–6452.435
1.492E + 04

θ11 = -0.0352 + 144.6t + 172.3t^2 −
6452t^3 + 14920t^4. (95)
αo = 0.00963
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
3.886105
167.2151
–837.7094
–911.9151
5783.558

θ11 = 3.886 + 167.2t − 837.7t^2 −
911.9t^3 + 5783.6t^4. (96)
Case 2: 8820K< Tmax< 1022 K; Fast
Fire.
Data: T* = 600 K; Kv = 0.05; β = 0.1;
0 < τ < 0.22; h = 3.0 м; A = 6.95;
a = 0.0646; σ = 0.0382

αo = 0.00963
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.729763
181.3106
–1878.034
4638.65
145.5052

θ11 = 1.730 + 181.3t − 1878t^2 +
4638.6t^3 + 145.5t^4. (97)
Model: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
а4

Value
2.790581
148.2606
–1559.157
3213.739
2710.243

θ1 = 2.79 + 148.26t - 1559t^2 +
3213t^3 + 2710t^4. (98)
αo = 0.001265
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
0.3260568
74.68204
754.9484
–1.203E + 04
3.238E + 04

θ11 = 0.326 + 74.68t + 755t^2 −
12030t^3 + 32380t^4. (99)
αo = 0.000560
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
1.279913
a1
–52.55424
a2
2092.03
a3
–1.468E + 04
a4
2.886E + 04
θ11 = 1.28 − 52.55t + 2092t^2 −
14680t^3 + 28860t^4. (100)
αo = 0.000387
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
1.344398
a1
–46.93795
a2
1326.483
a3
–7284.365
a4
1.093E + 04
θ11 = 1.344 − 46.94t + 1326t^2 −
7284t^3 + 10930t^4. (101)
αo = 0.000361
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.314784
–41.93564
1133.073
–5769.948
7657.043

θ11 = 1.315 − 41.94t + 1133t^2 −
5770t^3 + 7657t^4. (102)

a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
3.489564
44.89825
–121.2822
–2066.824
6824.361

θ1 = 3.49 + 44.90t − 121.28t^2 −
2067t^3 + 6824t^4. (103)
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
1.150003
a1
–23.01009
a2
699.2014
a3
–3335.397
a4
4196.365
θ11 = 1.15 − 23t + 699t^2 − 3335t^3 +
4196t^4. (104)
αo = 0.000387
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.147483
–24.23644
790.9997
–4073.303
5755.977

θ11 = 1.147 − 24.24t + 791t^2 −
4073t^3 + 5756t^4. (105)
αo = 0.000560
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.005138
–15.56684
1059.889
–7148.904
1.325E + 04

θ11 = 1.0 − 15.57t + 1060t^2 −
7149t^3 + 13250t^4. (106)
αo = 0.001265
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
0.3999889
84.40776
–203.7752
–1982.904
6189.187

θ11 = 0.4 + 84.4t − 203.77t^2 −
1982.9t^3 + 6189t^4. (107)
αo = 0.00963
Параметры: T11 = a0 + a1*t +
a2*t^2 + a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
2.464071
89.18897
–762.6042
1759.079
–1045.094

θ11 = 2.464 + 89.19 − 762.6t^2 +
1759t^3 − 1045t^4. (108)

Case 3: 822 K< Tmax< 882K; Medium
Fire.
Data: T* = 600 K; Kv = 0.05; β = 0.1; 0 < τ
< 0.22; h = 3.0 м; A = 5.55; a = 0.082; σ
= 0.0598.

Case 4: 715 K < Tmax < 822 K. Slow
Fire.
Data: T* = 600 K; Kv = 0.05; β =
0.1; 0 < τ < 0.2; h = 3.0 м; A = 3.73;
a = 0.0893; σ = 0.0750.
αo = 0.000361

αo = 0.000361
Model: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +

Model: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4

Variable
Value
a0
2.610917
a1
21.26155
а2
–35.71044
a3
–934.5785
a4
2624.658
θ1 = 2.61 + 21.26t − 35.71t^2 −
934.6t^3 + 2624.6t^4. (109)
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
1.078639
a1
–12.77657
a2
404.2378
a3
–1951.279
a4
2616.182
θ11 = 1.08 − 12.77t + 404.2t^2 −
1951.3t^3 + 2616t^4. (110)
αo = 0.000387
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
1.074352
a1
–13.1964
a2
452.3959
a3
–2345.768
a4
3458.22
θ11 = 1.07 − 13.2t + 452.4t^2 −
2345.8t^3 + 3458.2t^4. (111)
αo = 0.000560
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
0.9714077
a1
–5.770396
a2
560.76
a3
–3788.002
a4
7066.753
θ11 = 0.97 − 5.77t + 560.8t^2 −
3788t^3 + 7066.7t^4. (112)
αo = 0.001265
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
0.6118335
a1
56.17791
a2
–274.6358
a3
87.28526
a4
767.3997
θ11 = 0.612 + 56.18t − 274.6t^2 +
87.28t^3 + 767.4t^4. (113)
αo = 0.00963
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.96102
50.76648
–476.9701
1714.559
–2796.058

θ11 = 1.96 + 50.77t − 477t^2 +
1714.6t^3 − 2796t^4. (114)
Case 5. Standard Temperature-time
curve from E119
αo = 0.000361
Model: T1 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
4.791537
a1
166.732
a2
–1566.867
a3
7550.473
a4
–1.357E + 04
θ1 = 4.79 + 167.0t − 1567t^2 +

7550t^3 − 13570t^4. (115)
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.316742
–47.19386
1373.4
–6325.138
9225.814

θ11 = 1.317 – 47.2t + 1373t^2 –
6325t^3 + 9226t^4. (116)
αo = 0.000387
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.312023
–49.99155
1558.515
–7747.927
1.228E+04

θ11 = 1.31 – 50t + 1558t^2 – 7748t^3
+ 12280t^4. (117)
αo = 0.00056
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.016799
–33.72727
2092.89
–1.344E + 04
2.624E + 04

θ11 = 1.02 – 33.7t + 2093t^2 –
13440t^3 + 26240t^4. (118)
αo=0.001265
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
–0.459196
179.3144
–658.9157
−551.6951
5521.045

θ11 = –0.46 + 179t − 659t^2 – 551t^3
+ 5521t^4. (119)
αo = 0.00963
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
2.93415
a1
240.3297
a2
–2608.86
a3
1.349E + 04
a4
–2.527E + 04
θ11 = 2.934 + 240.3t − 2609t^2 +
13490t^3 − 25270t^4. (120)
Case 6: SFPE Parametric
Temperature-time curve; T = 1200 °С
[15]
αo = 0.000361
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
Value
a0
1.372095
a1
–76.28298
a2
2842.297
a3
–1.7E + 04
a4
3.131E + 04
θ11= 1.372 – 76.28t + 2842t^2 –
17000t^3 + 31310t^4. (121)
αo = 0.000387

Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.273991
–71.67631
3024.854
–1.896E + 04
3.617E + 04

θ11 = 1.274 – 71.68t + 3025t^2 –
18960t^3 + 36170t^4. (122)
αo = 0.00056
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
0.1634749
32.30412
2551.548
–2.12E + 04
4.721E + 04

θ11 = 0.1635 + 32.3t + 2551.6t^2 –
21200t^3 + 47210t^4. (123)
αo = 0.001265
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
–2.240143
516.19
–5489.403
2.479E + 04
–4.04E + 04

θ11 = –2.24 + 516.2t – 5489.4t^2 +
24790t^3 – 40400t^4. (124)
αo = 0.00963
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
9.871585
267.5125
–4150.495
2.473E + 04
–4.991E + 04

θ11 = 9.87 + 267.5t – 4150t^2 +
24730t^3 – 49910t^4. (125)
Finally, the following examples
illustrate the step-by-step procedures
of practical computations of column
fire rating, time-equivalence method
(Law-Pettersson method; see Chap.
2), comparison with the Eurocode
parametric method, SFL calculations for
a three-story hotel, use of vermiculate
material for insulating steel structural
elements, and one investigating case
of study.
Example 6.1
Let’s compare the fire rating of a
given insulated steel column based
on the IBC equation (see below) and
Eq. (6.116) or Fig. 6.26. The graphical
solution based on Fig. 6.26 could be
very useful during the preliminary
stage of fire protection and structural
design.
Data
Insulating material: Lightweight
concrete; concrete density: 110 pcf.
Column width: W12 × 72 m; weight:
72 plf.
Ambient temperature specific heat
of concrete: 0.2 Btu/ft °F
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Ambient temperature thermal
conductivity of concrete: 0.35 Btu/ h
ft°F.
Thickness of concrete cover: 2 inches.
Actual moisture content of concrete
by volume: 4 percent.
Fire endurance rating at the actual
moisture condition (minutes): R.
IBC Item 720.5.1.4 lists the equation
for fire endurance at zero moisture as

graphical solution for the fire rating
calculations.

Example 06.02
Let’s compare now the Law’s –
Pettersson’s time-equivalence concept
(see Chapter 02, formula 02.06) based
on the data from real (natural) fire
compartment experiments with the
theoretical data from above.
Let’s compare now the Law’s
and Pettersson’s time-equivalence
W 0.7
h1.6
R o 10( ) + 17( 0.2 )
=
concepts (see Chapter 2, formula
D
kc
2.5 and 2.6) based on the data from
.
(126
)
H
real (natural) fire compartment
[1 + 26(
)0.8 ]
ρ c (cc )h(L + h)
experiments with the theoretical data
from the preceding.
where Ro − fire endurance rating at
Data:
zero moisture content (min.),
Fire compartment dimensions: H = 3
W − weight of steel column (lb/ft),
m – height; B = 6 m; L = 12 m.
D − inside perimeter of the fire
Total area:
protection (in.),
At = 72(2) + 2(18) + 2(36) = 252 m2.
h − thickness of concrete cover (in.),
Floor area: Af = 6(12) = 72 m2.
kc − ambient temperature thermal
Openings area: Av = 0.05(72) = 3.6 m2.
conductivity of concrete (Btu/h ft °F),
Height of each opening: h = 1 m.
H − ambient temperature thermal
Fire Load: L = 100 kg/sq. m. – medium
capacity of the steel column = 0.11 W
fire.
L
(100)
(Btu/ft °F) ,
=
τe =
= 3.35hours –
A v (A t − A v )
(3.6)(252 − 3.6)
ρc − concrete density (pcf),
cc − ambient temperature specific
by Law
heat of concrete,
1.21L
1.21(100)
L − Interior dimension of one side of=
τ e = = 4.0hours –
252(3.6)1
At Av h
a square concrete box protection (in.).
L = (12 + 12.25)/2 = 12.125’’;
by Pettersson
h = 2’’;
If the Fire Load L = 200 kg/sq. m – very
R = Ro(1 + 0.03 м).
fast fire, then the time – equivalence

After substituting data in (06.124) we
have:

At the same time this example had
shown that the theoretical approach
above provides good quantitative
and qualitative results regarding the
real fire duration and its dependency
of fire severity category (see Fig.
6.28).
It is important to underline here
also that the Standard Temperaturetime curve (unexposed side – curve
“2” from Fig. 6.28) is very close to the
Very Fast Fire Temperature-time curve
(unexposed side – curve “5” from Fig.
6.28). Therefore the Standard Fire Test
ASTM E 119 provides very conservative
results and it is not always economically
justifiable.
Example 06.03 (Comparison with
Eurocode parametric method)
Fire compartment data: H = 3 M;
B = 6 M; L = 12 M.
Af = (6)(12) = 72 M2; At = 2(72) + 2(3)(12 +
6) = 252 M2.
Opening factor (assume h = 1.0 m):
Fv = 0.02.
Fuel load: 700 MJ/m2.
Step-by-step comparison procedure
is as follows:
1. Determine the opening area
(based on Eurocode):
Av = 0.02(252) = 5.04 m2.
2. Determine the opening factor
(based on dimensionless analysis):
Kv = 5.04/72 = 0.07.
3. Use “look-up” method (Eurocode):
From Table 06.49:
Tmax = 841 oC or Tmax = 841 + 273 =
1114 K.
4. 4.
Use “look-up” method
(Dimensionless analysis): From Table
06.44:
θmax = 10.446 (Kv = 0.06) и θmax = 8.592
(Kv = 0.08);
Therefore:
θmax = (10.446 + 8.592)/2 = 9.519 (Kv =
0.07 – by linear interpolation).
Finally (see formula (06.65):
Tmax = 60 (9.519) + 600 = 1171 K (5%
difference).
5. Use computational method (eurocode):
а) Calculate the following parameters (see formulas (61)–(64)):

time τe = 7,7 hours (by Law) and и τe =
8,0 hours (by Pettersson).
Finally, from Ingberg’s fuel load fire
72 0.7
21.6
R o 10(
) + 17(
)
=
severity relationship (see Table 2.2;
48.5
0.350.2
Chapter 2):
7.92
[1 + 26(
)0.8 ] =
93.1min
110(0.2)2(12.125 + 2)
Fire Load L = 100 kg/sq. m, – medium
Critical dimensionless temperature
fire: τe = 2,0 hours << 4,0 hours.
for the column (unexposed side at
Fire Load L = 200 kg/sq. m, – very fast
any cross section doesn’t exceed
fire: τe = 4,0 hours << 8,0 hours.
1000 °F):
From Figure 6.28 based on Law’s
θ11col.cr = (540 – 300)/60 = 4.
concept of time-equivalence we have:
From Figure (06.26) and formula
τe = 0,097 hours (graphical solution)
(06.116) we have for Standard
– medium fire;
Temperature-time curve:
τe = 0,097 (4)/0,22 = 1,76 hours −
θ11 = 4 = 1.317 – 47.2t + 1373t^2 −
medium fire;
6325t^3 + 9226t^4
τe = 0,18 hours (graphical solution) −
t = τ = 0.851 and R o = 0.0851(4)/0.22
very fast fire;
= 1.547 (1.547 hours = 92.8 min) –
τe = 0,18 (4)/0,22 = 3,27 hours − very
O.K.
fast fire.
( Fv / 0.04) 2 (0.02 / 0.4) 2
Γ
=
= 0.25,
=
b
The intersection of this horizontal
As it has been stated in Chapter 2, =
1
(b /1160) 2
line (θ11 = 4) with the corresponding
the Law – Pettersson method provides
Γ=
/ Fv 0.25 / =
0.02 12.5
curve of “θ11” gives the dimensionless
very approximate quantitative results
=
=
qt ,d q=
700(72)
/ 252 200
f ,d A f / At
time (fire rating) for a given material.
and reasonably acceptable qualitative
t* 0.20(10−3 )qt=
,d Γ / Fv
This gives you an approximate
results with respect to real fire behavior.=

1160

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

142

−0.472e

Variable

Initial
Value

Minimal
Value

Maximal
Value

Final Value

deltax
t
T1
T10
T11
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

0.00133
0
5.895865
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00133
0
5.386139
1
0.9979613
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00133
0.2
11.97982
10.27653
10.28364
11.34714
11.13702
11.10186
11.10186
10.55303
10.37297
10.34315
10.34315

0.00133
0.2
5.386139
10.10623
10.1747
6.903462
7.886978
8.368901
8.368901
9.204653
9.684741
9.90081
9.90081

february/march

)=
0.62

b) Finally:
Tt =
20 + 1325C =
20 + 1325().62) =
= 841o C + 273= 1114o K

6. Use computational
(Dimensionless analysis:

method

a) see formula (55)
θ max1 =
31.67 − 701.2(0.07) + 7924.8(0.07) 2 −
−41170(0.07)3 + 78660(0.07) 4 =
9.1848

h2

(3600)t

0.0554 =

*

2.58(10−4 ) *
t
9

t* =
0.537(hours) ≈ 0.5(hours)(7.4% − difference)

Note: Thermal diffusivity a2 = 2.58(10 ) is obtained from formula (72).
In order to simplify the computations
the fire compartment size and
geometrical dimensions will remain the
same for all other examples below.

4

Example 06.04
Preliminary building design (3
story hotel, construction type IIA)
had shown that due to mechanical
and architectural requirements the
minimum opening area of the fire
compartment is 7.2 m2. The design fire
load is 30 kg/m2. Obtain approximate
data of the following items:
1. Maximum gas temperature in the
compartment due to the fire;
2. The duration of the fire “t*”;
3. Final expression for the
temperature-time curve (Structural Fire
Load – SFL).
1. Opening factor Kv = 7.2/72 = 0.1 and
the fuel load FL = 30(16,7) = 501[MJ/m2].
From Table 05.02 define the Fire
Severity case: Case #1 – Ultra Fast.
2. From Table 06.06 (Kv = 0.1) read
the values of maximum dimensionless
temperature.
Note: for fuel load FL = 500 [MJ/m2]
read the value of “y0” but not “y”:
θmax = y0 = 5.29.
3. Calculate the real maximum
temperature based on formula (64):
Tmax = 60(5.29) + 600 = 917.4 K.
4. 4.
From Table 05.03 find the
value of “τ” that gives maximum value
of θmax1: τ = 0.0442.
5. Find “t* based on formula (71) :
a
τ = 22 (3600)t*
h
2.58(10−4 )3600 *
0.0422 =
t
9
t* = 0.409(hours)
6. Modify formula (05.05) as follows
θ = A exp(−(τ / a − 1) 2 / 2(σ / a) 2 )
In
this
case
A
=
5.29;
σ/a = 0.0576/0.097 = 0.6 и τm = а =
0.0422 – dimensionless time at the
maximum value of temperature.
7. Finally: SFL (Structural Fire Load) is
as follows:
t
− 1) 2
=
=
T 60(5.29) exp(− 0.409
) + 600
2(0.36)
t
(
− 1) 2
317.4 exp(− 0.409
) + 600
=
2(0.36)

C=
(1 − 0.324e −0.2(0.5) − 0.204e −1.7(0.5) −
−19(0.5)

τ=

a2

(

−3
= 0.20(10
=
)(200)12.5 0.5hours

Table 58. Calculated Values of DEQ Variables

d) Find “t* based on formula (70)

;

b) Finally (see formula (65):
Tmax = 60(9.1848) + 600 = 1151 K (разница 3%);
c) From Table 05.03 find the value of
τ, that gives maximum value of θmax1:
τ = 0.0554;

Where “t” – time in hours; T – gas
temperature in [K].
Example 6.5
The Structural Engineer has
established the fact that the structural
elements and the system as a whole
will not require any reinforcement
or modifications, if the maximum
temperature in case of fire (in a given
compartment) on the unexposed side
of fire protected steel elements will
not exceed 400oC (Fire Severity case:
Case #3 – Medium). Vermiculite material
will be used for insulation of structural
steel.

It is required to estimate for the
preliminary design the following
parameters of a post-flashover fire
development:
1. Maximum gas temperature in the
fire compartment;
2. Vertical openings area required in
this case;
3. The duration of the estimated fire
“t*”;
4. Analytical expression for the
temperature-time curve.
1. It has been established in this
chapter (see above) that for the
vermiculite material the reduction in
maximum temperature approximately
is equal to 30%. Therefore the
maximum temperature inside of the
fire compartment can be estimated as
follows:
Tmax = 1.3(400 + 273) = 875 K.
2. Obtain the dimensionless
temperature “θmax “from formula (65):
θmax = (875 − 600)/60 = 4.58.
3. Obtain the opening factor Kv from
equation (57):
θ max 3 =
6.178 − 43.92K v +
+366.6K 2v − 1685.1K 3v + 3027.8K 4v .

However, since we are just
estimating the solution, for the
first approximation let’s use the
graphical method. From Figure 6.29
graphically find the corresponding
value of factor Kv.
In this case: Kv = 0.056. In order
to check the result, let’s plug in this
number back into Eq. (6.57). The result
is okay.
4. The openings area required is:
Av = 0.056(72) = 4.03 m2.
5. From Table 5.5, find the value of τ
that gives the maximum value of θmax:
τ = 0.0467.
6. Find t* based on Eq. (6.71):

τ=

a2

h2

(3600)t*

1.38(10−4 )3600 *
0.0467 =
t
9
t* = 0.847(hours)
Note Thermal diffusivity a2 = 1.38(10 −
4
) is obtained from Eq. (6.73). (72).
7. Equation (5.11) in this case is as
follows:
θ = A exp(−(τ / a − 1) 2 / 2(σ / a) 2 ) .
In this case, A = 4,58;
σ/a = 0.0598/0.0802 = 0.7456, and
τ m = а = 0.0467 – dimensionless
time at the maximum value of
temperature.
8. Finally, estimate SFL as follows:
t
− 1) 2
(
=
=
T 60(4.58) exp(− 0.847
) + 600
2(0.556)
t
(
− 1) 2
274.8exp(− 0.847
) + 600
=
2(0.556)

where t – is the time in hours and T
the gas temperature in kelvins.
Example 6.6
During the fire investigation of a
building, the following information
was revealed: The thickness of
the fire protection material (the
vermiculitetype material) at the
structural member was 40 mm instead
of the 50 mm specified on the design
drawings (fire severity: Case 1, very

fast fire). The questions in this case are
as follows:
1. What is the difference in maximum
temperatures at the face of the
structural steel member (actual versus
design temperatures)?
2. What is the difference in the
duration of fire? Note: The term
duration of fire is defined here as the
time when the maximum temperature
occurs at the face of a structural steel
element.
a. Since the thickness of insulation
material had been changed, the
original system of differential [Eqs.
(6.52) and (6.77)] has to be changed and
rerun. (Change parameter:
deltax = 40/(10)(1000)3 = 0.001333).
b. Below is the new computer output
(tins = 40 mm).
Differential Equations (127)
d(T2)/d(t)
=
0.000262/
1
deltax^2*(T3 − 2*T2 + T1)
d(T3)/d(t)
=
0.000262/
2
deltax^2*(T4 − 2*T3 + T2)
d(T4)/d(t)
=
0.000262/
3
deltax^2*(T5 − 2*T4 + T3)
d(T5)/d(t)
=
0.000262/
4
deltax^2*(T5 − 2*T4 + T3)
d(T6)/d(t)
=
0.000262/
5
deltax^2*(T7 − 2*T6 + T5)
d(T7)/d(t)
=
0.000262/
6
deltax^2*(T8 − 2*T7 + T6)
d(T8)/d(t)
=
0.000262/
7
deltax^2*(T9 − 2*T8 + T7)
d(T9)/d(t)
=
0.000262/
8
deltax^2*(T9 − 2*T8 + T7)
d(T10)/d(t)
=
0.000262/
9 deltax^2*(T11 − 2*T10 + + T9)
Explicit Equations (128)
T1 = 11.98*exp (−(t − 0.097)^2/
1
(2*0.0576)^2)
2 T11 = (4*T10 − T9)/3
3 deltax = 0.00133
The output data of dimensionless
temperatures are presented in Table
6A.6 in Appendix 6A.
Model: T11 = a0 + a1*t + a2*t^2 +
a3*t^3 + a4*t^4
Variable
a0
a1
a2
a3
a4

Value
1.249333
−44.54751
1542.122
−7062.975
7879.802

Finally,

θ11 (τ ) =
1.249 − 44.547τ +

+1542τ 2 − 7063τ 3 + 7880τ 4 .

(129 )

3. From Table 6.53, find the values of
θmax1 and θmax11:
θmax1 = 11.98; θmax11 = 8.458.
Therefore,
maximum
gas
temperature (original design):
Tmax = 60(11.98) + 600 = 1318.8 K =
1045 °C.
Maximum steel temperature (original
design):
Tmax= 60(8.458) + 600 = 1107.5 K =
834.5 °C.
4. From Table 6.63, find the value of
θmax1 and θmax11:
θmax1 = 11.98; θmax11 = 10.28.
Therefore,
maximum
gas

temperature (actual case):
Tmax = 60(11.98) + 600 = 1318.8 K =
1045 °C.
Maximum steel temperature (original
design):
Tmax = 60(10.28) + 600 = 1217 K =
944 °C.
Finally, the temperature difference:
944 – 834.5 = 109.4 °C.
5. From Table 6.54 (original design),
the dimensionless time τ value (at
the maximum temperature value) is
τ = 0.233.
6. From Table 6.64 (actual case), the
dimensionless time τ value (at the
maximum temperature) is τ = 0.186.
The difference is

∆=
τ 0.233 − 0.186
= 0.047 .
Finally, based on Eq. (6.71),

=
∆τ

a2

h2

(3600)∆t

Founder
Skyline media, Ltd
featuring Gorproject CJSC
and
Vysotproject CJSC

2.58(10−4 )3600
∆t
9
∆t =0.455(hours)

Consultants:
Sergey Lakhman
Nadezhda Burkova
Yuri Sofronov
Petr Kryukov
Tatiana Pechenaya
Svyatoslav Dotsenko
Igor Kleshko
Elena Zaitseva
Alexander Borisov

=
0.047

Note: Thermal diffusivity а 2 =
2.58(10 -4) is obtained from Eq. (6.73).
Conclusions
1. Fire rating of structural elements
based on the standard temperaturetime curve is very conservative and is
practically equivalent to the very fast
fire scenario. Any other fire scenarios
(fast, medium, and slow) provide
larger fire ratings.
This may result in smaller thicknesses
of insulating materials when the
performance-based design method is
used.
2. The analytical formulas for
temperature-time curves on the
unexposed side of an insulated
material are provided. This is
very important for the structural
engineering analyses and design that
follow.
3. The real fire scenarios (very fast,
fast, medium, and slow) have both
stages of fire development: fire
duration and decay period. In many
cases in structural engineering
analyses, the decay period is as
important as the duration of the
fire itself (e.g., in the case where the
structural element or system has
large inelastic deformations owing to
structural fire load).
4. Dimensionless thermal analysis
in this case provides solutions in
graphical and simple analytical forms.
These can be used for fast preliminary
design purposes in the early stages
of structural design, and they will
allow structural and fire protection
engineers to root out the less
important fire scenarios.
5. The results of dimensionless
thermal analysis are tied to the
benchmarks of the standard fire test
with respect to fire rating of structural
elements and different insulating
materials, and this is illustrated
in Example 6.1, which shows very
good correlation between the two
methods with respect to fire rating of
an insulated steel column.
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