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ВВЕДЕНИЕ 

  В современном мире строительства высотные здания получили большое 
развитие. Они являются примером того, как утилитарные потребности 
человечества служат мощным стимулом научно-технического прогресса, в том 
числе развития архитектурной науки, появления новых приемов 
градостроительства, архитектурно-строительных, конструктивных и инженерно-
технических решений. Высотные здания стали показателем экономического 
прогресса, мощи государств и престижа ведущих, преуспевающих фирм. С 
возведением небоскребов изменились очертания городской застройки, 
появились новые доминанты, преобразовывается организация жизненного 
пространства, как внутри самих зданий, так и в масштабах района застройки. Чем 
активнее развивается какая-либо отрасль народного хозяйства, тем более 
глубокого изучения она требует, тем больше вопросов она ставит перед 
исследователями. Одним из актуальных вопросов высотного строительства, 
который предлагается рассмотреть является архитектурная типология высотных 
зданий.  

Высотное здание - здание, высота которого больше регламентированной 
СНиП для жилых многоквартирных, а также многоэтажных общественных и 
многофункциональных зданий и проектирование, которого в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса, СНиП и других нормативных 
документов осуществляется на основе Специальных технических условий на 
проектирование. 

Здания высотой, как правило, более 26 этажей называется высотным. 
Высотные здания могут быть разделены на два основных 

типа: многофункциональные испециализированные. 
В практике строительства наиболее распространенными высотными 

специализированными зданиями являются жилые, гостиничные, административные. 
Высотные специализированные жилые здания включают квартиры для 

постоянного, а также для временного проживания (апартаменты квартирного 

типа). К ним можно отнести такие объекты как "Эдельвейс" (Москва, Россия), 

"Триумф Палас" (Москва, Россия), здание на Котельнический набережной 

(Москва, Россия), "Марина Сити" (Чикаго, США), "Вельска Тауэр" (Милан, Италия) и 
другие. 

Высотные специализированные гостиничные здания включают жилые номера 
разного уровня комфорта. К ним можно отнести такие объекты как гостиницу 

"Космос" (Москва, Россия), гостиничный комплекс "Измайлово" (Москва, Россия), 

гостиницу "Ленинградская" (Москва, Россия), "Хесперия Отель" (Барселона, 

Испания), гостиницу "Бурдж аль Араб" (Дубайи, ОАЭ) и другие. 
Высотные специализированные административные здания включают 

административные помещения, в том числе офисы. Кроме рассмотренных 
распространенных типов специализированных высотных зданий могут быть и 
другие их разновидности, например учебные - главное здание МГУ на 
Воробьевых горах (Москва, Россия); здание МГСУ (Москва, Россия); медицинские 
- здание Всероссийского онкологического научного центра РАМН (Москва, 
Россия); библиотечные - здание Национоальной библиотеки Беларуси (Минск, 
Беларусь) и другие. 

Высотные многофункциональные здания могут включать все помещения, 
проектируемые в специализированных зданиях. Их примерами могут служить 

большинство из возводимых в Москва Сити: башня "Россия" (Москва, Россия), 

Башня "Федерация" 
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛОГО ДОМА 
Формирование объемно-планировочной и конструктивной структуры 

зданий 
 
6.1 Требования к участку  
 6.1.1 Участок высотного здания (комплекса) рекомендуется располагать 

непосредственно примыкающим к красным линиям городских улиц, площадей и 
магистралей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических и противопожарных 
требований. 

 6.1.2 Функционально-планировочные решения участка высотного здания 
принимаются в зависимости от функционального назначения и объемно-
планировочного решения здания и должны предусматривать: 

 - подходы и подъезды; 
 - зону зеленых насаждений, отдыха и спорта; 
 - стоянки для автомобилей; 
 - хозяйственную зону и другие функциональные элементы, 
6.1.3 Допускается компенсировать недостатки площадей функциональных 

элементов благоустройства участка путем размещения рекреационных зон на 
кровле стилобатных частей здания, а также размещения внутри высотного здания 
помещений для отдыха, спортивных залов, зон озеленения, автостоянок и т. п. 

 Размещение детских общеобразовательных учреждений в высотном 
здании не допускается. 

6.1.6 На участке высотного здания не допускается размещение: 
 отдельно стоящих паркингов; 
 отдельно стоящих объектов (учреждений) обслуживания населения, за 

исключением сооружений инженерного обеспечения жизнедеятельности здания; 
 встроенно-пристроенных учреждений, недопустимых к размещению 

требованиями СНиП 31-01, санитарных норм и правил, а также противопожарными 
требованиями. 

 6.1.7 Решения по благоустройству участков высотных зданий должны 
обеспечивать доступность для маломобильных групп населения, в соответствии с 
требованиями СНиП 35-01  

 
6.2 Требования к объемно-планировочным решениям и функциональным 

элементам 
  
 6.2.1 В структуру высотных зданий могут входить помещения или группы 

помещений (части зданий) различного функционального назначения. Их состав и 
расположение определяются заданием на проектирование. 

 6.2.2 В первом подземном и на первых этажах жилых зданий могут 
размещаться помещения общественного назначения 

 6.2.3 Стоянки для индивидуального транспорта допускается размещать в 
подземных, цокольном этажах и в стилобатной части здания. 

 В высотных зданиях, как правило, должны размешаться стоянки только для 
индивидуального автотранспорта жителей и арендаторов здания. При въездах на 
автостоянки должны быть оборудованы досмотровые площадки (шлюзы) для 
исключения несанкционированного провоза запрещенных предметов и 
материалов. 
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 6.2.9 Площадь вестибюля высотных зданий определяется исходя из 
расчета наибольшего скопления людей в часы " пик"  при расчетном времени 
ожидания лифта  

6.2.10 В вестибюле высотных жилых зданий следует предусматривать 
помещения для консьержа, колясочной, места для размещения абонентских 
почтовых ящиков, а также другие помещения в соответствии с заданием на 
проектирование. 

6.2.13 Высота в чистоте коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м. 
6.2.21 На кровле высотных зданий, при необходимости, следует 

предусматривать площадку для аварийно-спасательной кабины пожарного 
вертолета. 

 

13 Лифты 
  
 13.1 Компоновку лифтов высотных зданий следует выполнять группами с 

зонами обслуживания по высоте с учетом функциональной структуры, разбивки 
здания на вертикальные пожарные отсеки, проектной численности населения по 
этажам. 

 Количество пассажирских лифтов в группе должно быть не более 8; 
установка одиночных лифтов не допускается. 

 На каждом этаже высотного здания должна быть предусмотрена 
остановка, по меньшей мере, одного из пассажирских лифтов, имеющих ширину 
или глубину кабины не менее 2100 мм для возможности транспортирования 
человека на носилках. 

 В жилых зданиях лифты для пожарных рекомендуется размещать в 
общем лифтовом холле с возможностью использования пассажирами в 
групповом режиме. 

 В общественных зданиях лифты для пожарных могут быть установлены 
отдельно от пассажирских лифтов, обслуживающих пассажиропотоки здания, и 
выполнять функции служебно-хозяйственных лифтов. 

13.5 Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через 
лифтовый холл, кроме этажа расположения вестибюля. 

 Ширина лифтового холла должна быть не менее: 
 в жилых зданиях: 
 - 1,6 м (ширина кабины 2100 мм), 2,1 м (глубина кабины 2100 мм) при 

однорядном расположении лифтов; 
 - 1,8 м (глубина кабины менее 2100 мм), 2,5 м (глубина кабины 2100 мм и 

более) при двухрядном расположении лифтов; 
 в общественных зданиях: 
 - 1,5 наименьшей глубины кабины при однорядном расположении лифтов; 
 - 2,2 наименьшей глубины кабины при двухрядном расположении лифтов. 
 13.6 Лифты жилой части не должны сообщаться с нежилой частью здания. 
 Машинное помещение не допускается располагать непосредственно над и 

под жилыми комнатами, а также смежно с ними. 
 Шахты не должны быть размещены смежно с жилыми комнатами. 
13.8 Машинные помещения лифтов следует, как правило, располагать в 

технических этажах. 
  
16.2 Требования к участку 
 16.2.1 Для обеспечения проезда пожарных машин по периметру высотных 

зданий и обеспечения доступа пожарных в каждую квартиру или общественное 
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помещение нижнего пожарного отсека, необходимо предусматривать круговые 
проезды с твердым покрытием шириной не менее 6 м. Расстояние от наружных 
стен высотной части здания до внутреннего края проездов должно составлять 8-
10 м. 

 В случае устройства встроенно-пристроенных помещений или стилобатов, 
ширина пристроенной части (считая от стен высотной части здания) не должна 
превышать 8 м при высоте не более 5 м от планировочной отметки земли до 
верха парапета. При этом расстояние от внутреннего края проездов для 
пожарных автомобилей до стен пристроенной части должно приниматься не 
менее 5 м. 

16.2.3 Сквозные проезды под переходами, галереями или через здания 
(арки) следует выполнять высотой не менее 4,5 м и шириной не менее 3,5 м. 

 16.2.4 Для высотных зданий и их комплексов следует, как правило, 
предусматривать сквозные проезды, расположенные на расстоянии не более 100 
м друг от друга. При условии устройства по периметру здания кольцевых сетей 
водопровода с пожарными гидрантами сквозные проезды допускается не 
предусматривать. На сетях напротив каждого фасада должна предусматриваться 
установка не менее одного пожарного гидранта при расстоянии до стен здания 
не более 100 м. 

 Жилая часть здания разделяется на пожарные отсеки высотой не более 
50 м и площадью этажа не более 2 400 м2. Каждый пожарный отсек жилой 
части здания отделяется от другого пожарного отсека техническим этажом (с 
перекрытиями RЕI 90) или противопожарным перекрытием (REI 180). 

Для каждого пожарного отсека проектируются самостоятельные системы: 
отопление, противопожарный и общий водопровод, противодымная и 
общеобменная вентиляция, противопожарная автоматика. Шахты инженерных 
коммуникаций (в том числе мусоропроводов) жилой и нежилой частей здания 
выполняются раздельными. 

Для противодымной защиты жилой части здания предусматриваются: 

- системы дымоудаления из поэтажных коридоров с учетом разделения 
дома на пожарные отсеки; 

- системы подпора воздуха в отсеках незадымляемых лестничных клеток 
типа Н2; 

- системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы в подвале перед лифтами и 
лестничными клетками; 

- системы подпора воздуха в шахты лифтов. 
Пределы огнестойкости шахт дымоудаления предусматриваются не менее 

REI 180, коммуникационных шахт не менее REI 180 (если они пересекают границы 
пожарного отсека), REI 90 (если они не пересекают границы пожарного отсека). 
При этом теплоизоляция оборудования, коммуникаций, а также трубопроводы 
инженерных систем должны быть изготовлены из негорючих материалов. 
Трубопроводы отопления и водоснабжения в пределах квартиры (кроме стояков) 
могут выполняться из горючих материалов группы Г1 и Г2. При пересечении 
противопожарных стен и перекрытий воздуховодами систем вентиляции 
предусматривается установка противопожарных клапанов с пределом 
огнестойкости RЕI 90 и с выводом информации о положении клапанов на пульт в 
диспетчерскую. 

Высотные здания более 25 этажей особенно подвержены воздействию 
факторов окружающей среды (ветра, шума, загрязненности и температуры 
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воздуха), у стен здания возникают мощные турбулентные потоки, затрудняющие 
даже подходы к ним. 

Следует отметить, что воздействие факторов внешней среды на высотное 
здание меняется по высоте. 

Например, скорость ветра по мере отрыва от земли увеличивается от 
расчетной величины 4 м/ с до 7,5 м/ с на уровне 35-го этажа. 

Удаленные шумы могут увеличивать шумовое воздействие на высоких 
этажах, шумовой режим в высотных зданиях может ухудшиться от звуков 
взаимодействия ветра с ограждениями открытых лоджий, окон, от шума 
лифтов, мусоропровода. 

Нестабильные по высоте и контрастные по ориентации фасадов здания 
условия воздушно-теплового режима изменяют условия воздухообмена, 

провоцируют «опрокидывание тяги». На нижних этажах наблюдается приток 

воздуха снаружи; на верхних этажах – эксфильтрация, таким образом создается 
переток загрязненного воздуха с нижних этажей на верхние. 

Выше уровня 16–20 этажей использование обычных открытых лоджий 

сводится к минимуму, выше 20–22 этажей рекомендуется в целях безопасности 
предусматривать окна с неоткрываемыми наружными створками. 

Внутри высотных зданий также возникают неуправляемые воздушные 
потоки, отрицательно воздействующие на работу систем вентиляции. Для 
ограничения вертикальных и горизонтальных путей перетекания воздуха 
используются промежуточные технические этажи, предусматривается 
шлюзование при выходе из них на лестничные клетки и в лифтовые холлы, 
шлюзование входов в здание, двойные двери при входе в квартиры, повышенная 
герметизация междуэтажных перекрытий, шахт. 

Уровень теплозащиты жилых высотных зданий должен соответствовать 
требованиям второго этапа энергосбережения. Особого внимания требуют 
теплотехнические расчеты ограждающих конструкций, имеющих разные 
теплопроводные включения (железобетонные перемычки, сквозные швы из 
раствора, стыки панелей, откосы проемов и др.). Важно правильно оценить 
коэффициент теплотехнической однородности. Потери тепла в здании из-за 

неоднородности ограждающих конструкций могут увеличиться на 20–30 %. 
Системы вентиляции жилой части высотного здания следует проектировать 

отдельными для каждого пожарного отсека. 
Воздухообмен в квартирах следует принимать в объеме не менее одной 

из величин: 
- 30 м3/ ч наружного воздуха на одного человека в части здания с 

открываемыми окнами; 
- 60 м3/ ч наружного воздуха в части здания с неоткрываемыми окнами. 
Допускается применение приточно-вытяжных систем как с естественным, 

так и с механическим побуждением. 
Возможно использование комбинированных систем с естественным 

побуждением в осенне-зимний период года при температуре наружного 
воздуха ниже 5 °C и с механическим побуждением в теплый период года. Какой 
же системе следует отдать предпочтение? 

Особенности работы каждой системы подробно описаны В. И. Ливчаком 
[ 7] . В России для зданий повышенной этажности в основном применялись 
системы вытяжной вентиляции с естественным побуждением и за счет 
неорганизованного притока воздуха через форточки, а при закрытых окнах за 
счет инфильтрации через неплотности оконных коробок. 
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Скандинавские и некоторые другие европейские страны (Франция, 
Германия), по крайней мере с 1995 года, достаточно часто применяют вытяжную 
вентиляцию с принудительным побуждением и с неорганизованным притоком 
воздуха под естественным давлением через приточные устройства с клапанами в 
наружных стенах, либо через гидростатические приточные клапаны в конструкции 
оконной коробки, либо с механической приточной вентиляцией. В современных 
зданиях и, конечно, в том числе в высотных ограждающие конструкции 
(покрытия, стены, окна) обеспечивают высокий уровень теплозащиты от 

воздействия наружного климата – потери тепла сократились в 3 раза. 
При этом воздухопроницаемость новых окон настолько уменьшилась, что 

при закрытых окнах практически отсутствует инфильтрация и, конечно, не 
обеспечивается нормируемый воздухообмен, возникает синдром герметичных 
зданий: духота и повышенная влажность в квартирах, плесень на стенах. Кроме 

того, во многих квартирах устанавливаются вытяжки – воздухоочистители на 

кухнях с индивидуальным вентилятором, что приводит к «опрокидыванию» 
движения воздуха в общем вертикальном канале и к проникновению 
загрязненного воздуха в чужие квартиры. 

Усложняет работу встроенных в наружные ограждения приточных 
устройств активное ветровое воздействие на высотное здание, возникающие 
мощные турбулентные потоки у стен. Очевидно, при этих условиях более 
надежно и стабильно будут работать системы вентиляции с искусственным 
побуждением. Системы вытяжной вентиляции проектируются с общим 
вентилятором для групп помещений одного назначения (кухонь, туалетов, ванных 
комнат), размещаемых друг над другом по вертикали, с переменным расходом 
удаляемого воздуха (путем изменения числа оборотов вентилятора по датчику 
давления в воздуховоде) в зависимости от количества открываемых клапанов в 
обслуживаемых системой квартирах. Нормальную работу систем обеспечит 
повышенная герметичность поэтажных и сборных каналов (для исключения 
подсосов), междуэтажных перекрытий и входных дверей в квартиры, тщательный 
аэродинамический расчет системы с повышенным сопротивлением поэтажных 
ответвлений и предельно допустимым сопротивлением общих участков, 
рассчитанным с учетом естественного давления. 

Подача приточного воздуха обеспечивается от центральной установки, в 
которой воздух очищается и подогревается. Возможно устройство приточной 
системы с переменным расходом подаваемого воздуха в зависимости от 
включения вытяжных устройств в квартирах или общего вентилятора вытяжной 
системы. Приготовление приточного воздуха может обеспечиваться также в 
индивидуальных приточно-вытяжных установках, размещаемых непосредственно в 
квартире (в подшивных потолках кухни, санузлов, коридора), с утилизацией тепла 
удаляемого из квартиры воздуха и регулированием температуры приточного 
воздуха в каждой квартире. 
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1. Writhing Tower , LYCS Architecture 
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2. Жилые башни в Баакенхафен, Шигеру Бан 
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3. Nakagin Capsule Tower, Kisho Kurokawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оно состоит из 140 отдельных модулей-капсул, в которых находятся 

офисы и апартаменты для жилья. Капсулы — это блоки размером 4 на 2,5 
метра, закрепленные на бетонном каркасе с помощью всего четырех болтов. 

Каждая капсула – законченный жилой модуль, который имеет возможность 
функционировать в качестве совершенно отдельного. Их можно заменять, 
добавлять, переставлять, выкидывать по мере износа. Такой блок легко заменить: 
их изготавливают на заводе и устанавливают на место с помощью крана. 

Все необходимые коммуникации — лифты, лестницы, различные трубы 
и провода располагаются внутри бетонного каркаса 
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4. Проект жилого дома в Бейруте от Accent Design Group 

Дом запланирован на стыке двух крупных транспортных узлов города. Пока 
что в дизайне дома сочетаются различные взгляды на масштабы и архитектурное 
оформление, на зонирование дома. Террасы, например, очень характерны для 
старого Бейрута, как и вообще для всей ливанской архитектуры. Связь с 
архитектурными традициями поддерживается и в самом облике здания, во 
всяком случае, разработчики стремились к этому. В то же время проект 
отвечает инновационным требованиям времени. Высотные дома в Ливане 
становятся все разнообразнее. Создаются новые инфраструктуры с 
вертикальными доминантами. Новое жилье востребовано жителями, которых 
прельщают богатые панорамные виды на центр города, море и окрестности. В 
жилом многоквартирном доме предусмотрены все технические ноу-хау, 
позволяющие нормально жить при обилии солнца и при сильной жаре. Жалюзи 
на террасах защищают от прямого естественного света и помогают 
организовать закрытые от посторонних глаз приватные зоны на открытой 
территории.   
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5. La Tour des Cedres — кoнцeпт жилoй бaшни с зeлeными нaсaждeниями 
(арх. Стефано Боери). 

Высота 36-этажного кондоминиума составит 117 метров. А «изюминкой» 
фасада станут саженцы сильнее чем 100 кедров, 6000 кустарников и 18000 
прочих зеленых насаждений. Кедр был выбран с-за его долговечности и 
способности противостоять температурным перепадам. Растения защитят 
жилище от суровых ветров, уличного шума и пыли. Кроме того, жителями сего 
здания будет гораздо приятнее выглядывать из окон. 
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6. The Cube in Beirut by Orange Architects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Жилой комплекс в Красноярске 

На месте складов и гаражей на 
ул. Дудинской должен появиться 
многофункциональный жилой 
комплекс. Жилой объект будет 
состоять из нескольких высотных 

башен, объединённых общим 
стилобатом. 

Жилье и гостиницы будут 
размещены в высотной части 
комплекса, а промышленные и 
общественные объекты разместятся в 

трёхэтажном стилобате. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА 
 
В проекте представлен жилой дом 

повышенной этажности (27 уровней), 
который расположен в юго-восточной 
части микрорайона. С севера 
территория граничит с пешеходным 
бульваром, с востока - автомобильной 
дорогой ( 2 полосы движения). Первый 
уровень представляет собой парковку, 
которая по площади превышает 
площадь дома в 2 раза. За счет этого 
над парковой формируется зона 
рекреации, на которую мы попадаем 
при по лестницам и пандусам. Вход в 
жилой дом, а также в офисы 
(расположеные на 2 уровне) 
осуществляется с уровня рекреации. 

 
 
 
 

 
Схема выше переставляет формообразование дома: 
1. Выбор территории застройки 

2. Формирование стилобатной части (парковка + рекреация) 
3. Формирование жесткого стержня (лифтово-лестничный узел) 
4. Формирование перекрытий 
5. Формирование стен 
 
При разработке данного проекта я опиралась на уже существующие жилые 

дома и проекты. Стилобатная часть - на основе проекта жилого комплекса в 
Красноярске, неоднородсность фасада - на основе поекта  La Tour des Cedres, 
проекта жилого дома в Бейруте. 
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Ключевым элементом в разработке поэтажных планов является 
разнообразие планировок, то есть ни один план не повторяется. Данная 
особенность формирует индивидуальный подход к каждому этажу (уровню). За 
счет отличных друг от друга очертаний планировок происходит образование 
террас. 

Ниже представлены планировки 3, 6 и 1 уровня соответственно. 
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Фасады выполнены из дерева и бетона. Они 

имеют 4 типа поверхности: стекло+дерево, 
бетон+дерево, дерево и бетон.  

Фасады выполнены по примеру проекта 
Checker Box Office Complex / Arsh Design Group 
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