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Аннотация На сегодняшний день, как показывает практика, в крупных городах 
строительство высотных зданий получает всё большее развитие. Это 
обусловлено: высокой стоимостью земельных участков, ограниченностью 
городских площадей, интенсивным ростом населения и другими причинами.  
Конструирование высотных зданий имеет свою специфику, с точки зрения 
объемной формы, пропорций, выбора конструктивных систем и элементов 
зданий. Основным вопросом при проектировании высотных зданий является 
обеспечение надёжности. Поэтому строительство такого рода объектов 
требует использовать совершенно уникальные инженерные решения.   Учитывая 
современные тенденции высотного строительства, в статье приведена 
классификация конструктивных систем (схем). Рассмотрены основные несущие 
конструкции высотных зданий. На основании литературного анализа дано 
описание некоторых инженерных решений, которые нашли себя в строительной 
практике 
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1. Введение 
Высотное строительство – закономерная и безальтернативная тенденция развития современного 

мегаполиса [1]. Объясняется это нехваткой территории для строительства, а также невероятным ростом 
населения в экономически развитых городах. Поэтому дальнейшее развитие таких районов на стороне 
«небоскрёбов», имеющих множество преимуществ. Главное из которых – размещение значительных объёмов 
в составе здания или комплекса. В переделах одного земельного участка можно сосредоточить офисы, 
гостиницы, административные учреждения, что создаёт благоприятную обстановку для ведения бизнеса и 
экономического роста. Кроме того, снизится необходимость перемещений за пределы таких зданий, что 
значительно повлияет на количество пробок в городах. 

Так какие здания называются высотными? В соответствии с [2,3] все здания выше 75 м (более 25 
этажей) считаются высотными. Здания высотой выше 100 м относятся к уникальным [статья 48.1 п.2, 4] и 
имеют повышенный уровень ответственности [5,6]. Согласно международной классификации здания делятся 
на высокие – высотой выше 30 м, небоскребы – выше 150 м и сверхвысокие небоскребы – выше 300 м [7]. 

Высотные здания имеют свою специфику, существенно отличающую их от обычных зданий: 

 большая статическая и динамическая нагрузка на несущие конструкции, в том числе на основание и 
фундаменты; 

 неравномерности распределения нагрузок и характер их приложения; 

 тщательный подбор материалов конструкций, обеспечивающих прочность и однородность физико-
механических характеристик; 

 сложность решений инженерных систем и коммуникаций, вызванная высотой здания и требующая 
создания дополнительных инженерных систем (технических этажей); 

 повышенные требования комплексной безопасности; 
а также проблемы освещённости, инсоляции и т.п. 

Зарубежный опыт высотного строительства насчитывает более вековую историю, а для нашей страны 
этот «феномен» является новым. В России вопрос строительства высотных зданий стал актуален последние 
10 - 15 лет. За этот период было проделано немало работы в этой области, целью которой являлось 
приспособить высотные здания к нашим условиям на основе зарубежного и отечественного опыта 
строительства. Результатом этих усилий стало разработка СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы 
высотные. Правила проектирования», авторами которого являются десятки специалистов. 

Основополагающим принципом при проектировании становится применения рациональных, объемно-
пространственных, архитектурно-планировочных и конструктивных решений, которые позволят снизить 
энергопотребление, отрицательное воздействие на окружающую среду и повысить уровень комфорта 
проживания. Например, мировые исследования показали, что двойные фасады здания могут уменьшить 
потребление энергии и эксплуатационные расходы на 65 %. Поэтому, безусловно, новым этапом в развитии 
строительства становится экономия энергоресурсов.  

Тематика высотного строительства интересна и активно обсуждается в СМИ, проводится большое 
количество форумов, конференций. О чём свидетельствует проведение международного форума «100+ Forum 
Russia» в Екатеринбурге. Уже 3 года он собирает специалистов со всего мира. Всё это ещё раз подтверждает 
актуальность данной темы. 

Основная задача – обзор конструктивных особенностей и закономерностей различных высотных зданий. 
Ознакомление с принципиально новыми решениями, которые находят применение в практике проектирования 
и строительства в последние годы.  

2. Обзор литературы 
Обзор иностранной [10,36,46,50,56] и отечественной [1,7,12,13,15,17-19,26,40,43,67-69,81,92] литературы 

показывает, что практически все высотные здания индивидуальны, а уникальность их конструкций и 
инженерных решений находятся на пике научно-технического прогресса.  В связи с тем была создана 
международная организация CTBUH (Совет по высотным зданиям и городской среде обитания). CTBUH 
является ведущим мировым ресурсом для профессионалов, ориентированных на создание, проектирование, 
строительство и эксплуатацию высотных зданий и будущих городов. Журнал «CTBUH Jornal» является 
официальной рецензируемой публикацией CTBUH, которая в значительной мере способствуют развитию 
строительства в целом. Совет опубликовывает большое количество обзоров и исследований [37,45,47-
49,51,54-57,61-63,80,104,108-110]. Среди отечественной литературы стоит отметить монографию 
«Современное высотное строительство» [1]. Авторы монографии рассмотрели практически все вопросы, 
касающиеся высотных зданий. И тем не менее, остаётся много вопросов, которые требуют изучения. С этой 
целью большое количество научных публикаций посвящены: особенностям высотного строительства [2,14,20-
25,27-35]; изучению новых материалов [64,65,72-79] и конструктивных решений [42,44,53,82,85-91,94,97-
101,105,106,]. Очевидно, что один из главных вопросов при строительстве высотных зданий - снижение их 
энергопотребления. Данный вопрос формирует новое направление в строительстве, которое требует 
исследований. В работах авторов [116-118] исследуется проблема энергосбережения и повышение 
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энергетической эффективности высотных зданий. Необходимо отметить журнал «Высотные здания», который 
в полной мере способствует развитию высотного строительства в России. В журнале значительная часть 
статей посвящена: обзорам [16,52,59,103,115]; особенностям отечественного опыта [38,71,95]; а также 
поднимаются вопросы проектирования [11,58,85,88,111,113,114], что чрезвычайно важно для инженера-
конструктора. В целом журнал будет полезен большому кругу читателей.  

3. Конструктивные системы 
Конструктивные решения высотных зданий весьма разнообразны, и на основе многих источников [10-35] 

и ресурсов сайта «The Skyscraper Center» [36], где содержится информация о высотных зданиях со всего 
мира, произведём обзор наиболее распространённых конструктивных систем, которые нашли применение в 
практике высотного строительства.  

 
 

 система с несущими стенами (бескаркасная) 
 Стеновая система на протяжении столетий была основной для зданий любого назначения. В высотном 

строительстве применяется эпизодически и преимущественно для жилых зданий и гостиниц. Самое высокое 
из построенных зданий стеновой системы – жилой дом «Colonia-Haus» высотою 147 м (42 этажа) в г. Кёльн, 
Германия,1972 г. Здание имеет схему с поперечными несущими стенами (шаг стен 4,5 м) и выполнено из 
монолитного железобетона. Однако система с частым членением внутреннего пространства не подходит для 
зданий, где требуется «гибкая планировка». Кроме того, большой вес несущих стен делает систему 
экономически приемлемой только для зданий средней этажности (до 9 этажей).  Справедливости ради, 
системы с несущими стенами обладают высокой жесткостью как следствие большой массы. 

 каркасная с диафрагмами жесткости (рамно-связевая схема) 
Начало эры высотного строительства связано с применением лёгкого стального каркаса. В связи с этим 

горизонтальные нагрузки для проектировщиков высотных зданий превратились в более важную проблему. 
Поэтому возникла необходимость в новых конструкциях и материалах, которые должны обеспечивать 
жёсткость и устойчивость зданий. Широкое распространение и дальнейшее развитие получила система в виде 
сочетания рамных каркасов со стенами-диафрагмами. Наиболее характерные особенности современного 
высотного строительства при использовании рамно-связевой схемы: стена-диафрагма выполняется в виде 
монолитного железобетонного или сталежелезобетонного ствола жёсткости; выполнение каркаса из 
монолитного железобетона; повышение эффективности каркаса за счёт использования горизонтальных 
поясов жёсткости и аутригеров. Примером применения рамно-связевой схемы является башня «Эволюция» 
(рис. 1 [37]) высотой 255 м (г. Москва, Россия, 2015 г.) [37,38]. Конструктивная система башни – каркасно-
ствольная с ядром жёсткости и сеткой колонн из монолитного железобетона. Жёсткость башни 
обеспечивается только стволом жёсткости. По такой же схеме был построен высотный комплекс 
«Федерация», высота башни «А» – 242 м и башни «В» – 373 м (г. Москва, Россия, 2017 г.), но жёсткости одного 
ядра оказалось недостаточно. Жёсткость здания была увеличена за счет введения аутригерных конструкций, 
которые передают часть горизонтальной нагрузки на периметральные колонны. 

Рис 1. Строительство башни 
"Эволюция" 

Рис 2. Строительство башни 
«Aspire Tower» 

Рис 3. Здание банка «HSBC» 
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 рамно-каркасная 
С появлением 1940-х гг. сварных конструкций узлов широкое распространение получила конструктивная 

схема с жесткими рамами. Достоинством рамной схемы является относительно свободная планировка. 
Существенный недостаток – трудность обеспечения необходимой жёсткости в пределах экономической 
целесообразности. Согласно [39] расход стали рамного каркаса значительно превышает (на 20-30%) расход 
стали рамно-связевого каркаса. Поэтому в зданиях высотой более 30 этажей рамные каркасы в чистом виде 
используются редко. С использованием рамной схемы было возведено здание МИД РФ на Смоленской-
Сенной площади, высота каркаса 125 м. Для обеспечения огнестойкости колонны обетонировались. При этом 
обетонка учитывалась как несущий элемент, что позволило снизить расход стали на каркас примерно на 
25% [40]. 

 ствольная 
Стволы жёсткости, которые являются составной частью связевых систем, могут быть использованы для 

создания каркасов с консольными и подвесными этажами [41]. Система с консольными конструкциями не 
является распространённым конструктивным решением, так как из-за гибкости консольных конструкций 
размеры перекрытий ограничены. Отличительная черта такой системы – фасады зданий максимально 
открыты, и помещения в них хорошо освещаются. Примером здания с консольными этажами может быть 36-
этажная башня «Aspire Tower» (рис. 2 [42]) высотой 300 м (г. Доха, Катар, 2007 г.). Системы с подвешенными 
этажами с конструктивной точки зрения и с точки зрения возведения являются сложными. Например, из-за 
возникновения упругих деформаций подвесок конструкции перекрытия необходимо монтировать с 
определённым допуском по высоте, учитывающим последующее опускание перекрытий; или экономия стали 
на подвесках сводиться на нет из-за большого расхода стали на консольные оголовки, которые, кроме того, 
сложно изготовлять и монтировать; и т. п., более подробно в [43]. Примером применения подвесной системы 
может служить здание банка «HSBC» (рис. 3) высотой 178,8 м (г. Гонконг, КНР, 1985) [44]. Стоит отметить, что 
ствольные системы возводятся на основаниях с достаточной несущей способностью.  

 оболочковая (коробчатая) 
Ствольные системы являются простыми с точки зрения статического расчёта, но при большой высоте 

(примерно от 80 м) или при большой гибкости ядер эти системы не являются рациональным решением, 
особенно с точки зрения обеспечения достаточной жёсткости в горизонтальном направлении. В связи с чем в 
мировой практике была разработана оболочковая (коробчатая) конструктивная система, в которой требуемая 
изгибная жёсткость обеспечивается наружной оболочкой. К наиболее перспективным модификациям 
оболочковой системы относится многосекционная оболочковая система («пучок труб»). Классическим 
примером такой системы является здание «Sears (Willis) Tower» (рис.4 [45]) высотой 442 м (г. Чикаго, США, 
1974 г.) [46]. Оболочковая система в её «чистом» виде практически не применяется, так как устройство 
вертикальных коммуникаций и перекрытий предопределяет применение внутренних опорных вертикальных 
конструкций. Широкое распространение получили комбинированные системы: ствольно-оболочковая («труба в 
трубе») и каркасно-оболочковая. В комбинации ствольной и оболочковой систем внутренний ствол объединён  

Рис 4. Здание «Sears (Willis) 
Tower» 

Рис 5. Строительство башни 
«Guangzhou International Finance 

Center» 

Рис. 6 Строительство башни 
«Capital Gate» 
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Рис. 10. Трёхмерная модель 

системы «НexaGrid»  

 
Рис. 7. Строительство башни 

«Shanghai World Financial 
Centre» 

Рис. 8. Строительство башни 
«Ping An Finance Center» 

Рис. 9. Строительство башни 
«Shanghai Tower» 

 
 
с наружной оболочкой при помощи аутригерных конструкций. Примерами применения системы «труба в 

трубе» в современном высотном строительстве являются: здание «Guangzhou International Finance Center» 
(рис. 5 [47]) высотой 438,6 м (г. Гуанчжоу, КНР, 2010 г.) [47,48,]; башня «Capital Gate» (рис. 6 [49]) высотой 
165 м (Абу-Даби, ОАЭ, 2011 г.).  

Наружная оболочка этих зданий представляет собой решётчатую структуру из диагонально-сетчатых 
элементов (структура «Diagrid»). Систему каркасно-оболочковую используют, когда применение внутренних 
стволов недопустимо по планировочным соображениям, а жёсткость обеспечивается только наружной 
оболочкой. По такой системе были построены башни «World Trade Center», и имеют высоты 417 м – северная 
и 415 м – южная (г. Нью-Йорк, США, 1973-2001) [50]; здание «30 St Mary Axe» высотой 180 м (г. Лондон, 
Великобритания, 2004). Жёсткость оболочки настолько велика, что она работает при горизонтальных 
нагрузках как консольная балка. Недостатком оболочковых систем является то, что фасады зданий 
загромождены несущими конструкциями, вследствие чего возникают трудности в расположении оконных 
проёмов. 

 системы с мегаколоннами 
 

 
Одним из современных направлений мирового высотного строительства является использование 

комбинированных сталежелезобетонных конструкций. Комбинация стального проката и высокопрочного 
железобетона позволяет модифицировать существующие конструктивные системы и, как следствие, 
строительство сверхвысоких зданий. Среди таких систем можно выделить каркасно-ствольную с 
мегаколонами. Особенности данной системы рассмотрим на примере здания «Shanghai World Financial 
Centre» (рис.7) высотой 492 м (г. Шанхай, КНР, 2008) [51,52]. Несущий остов представляет собой систему, 
состоящую из: ядра жёсткости; четырёх мегаколонн (две из которых в уровне третьего технического этажа 
разветвляются на пару колонн каждая); семи аутригеров в уровне каждого технического этажа; диагоналей, 
обеспечивающих пространственную жёсткость здания. Аутригеры являются важным элементом системы и 

   



Alfabuild. 3(5). 2018. 33-51  

 

 

38 
Баранов А.О., Конструктивные решения высотных зданий/ Baranov A. Constructions of high-rise buildings© 

состоят из опоясывающей фермы и вертикальных связей.  При помощи аутригеров железобетонное ядро 
соединено с мегоколоннами, в целях увеличения общего момента инерции поперечного сечения здания для 
восприятия горизонтальной нагрузки. Собственно говоря, мегаколонны представляют собой комбинированную 
сталежелезобетонную конструкцию, армированную отдельными стержнями и жёсткой арматурой (сварные 
коробчатые профили). Фактически мегаколонны обеспечивают работу всей системы в целом. По такой 
системе были также возведены: здание «Commerzbank Tower» высотой 300 м (Франкфурт-на-Майне, 
Германия, 1997 г.) [53]; здание «Lotte World Tower» высотой 555 м (Сеул, Южная Корея, 2016 г.) [54]; здание 
«Ping An Finance Center» (рис. 8) высотой 600 м (Шэньчжэнь, КНР,2017 г.) [55-57]; башня «Shanghai Tower» 
(рис. 9) высотой 632 м (г. Шанхай, КНР, 2015 г.) [58-61]. 

 система «НexaGrid»  
В статье [62] рассматривается новая инновационная конструктивная система, которая получила 

название «Соты», или «Шестиугольная сетка» (Beehive, HexaGrid). Система состоит из располагающейся по 
периметру здания сети диагональных связей, образованных в результате пересечения её диагональных и 
горизонтальных составляющих (рис.10 [63]). Элементы шестигранной конфигурации конструктива, благодаря 
своей форме, могут нести как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, перераспределяя их наиболее 
равномерно. Сотовая структура обеспечивает как эластичность при прогибах, так и жёсткость против действия 
поперечных сил, и не нуждается в высокой жёсткости центрального ствола. При этом более эффективно 
минимизируют поперечные деформации, распределяя поперечные силы посредством осевого действия 
диагональных элементов, тогда как другие схемы воспринимают поперечные усилия с изгибом вертикальных 
колонн и горизонтальных перемычек [63]. Градус угла между диагональными элементами, образующими узлы 
сети «HexaGrid», является существенным проектным параметром, определяющим распределение напряжений 
внутренних сил в элементах системы здания. Система «HexaGrid» является относительно новой идеей и 
требует дальнейших исследований. 

4. Материалы 
Одна из важных задач, решаемых при проектировании –  выбор материала несущих конструкций. 

Каждый материал обладает своими характерными свойствами, преимуществами и недостатками, поэтому 
окончательное решение принимают путём отбора и оценки множества критериев. В качестве объективных 
критериев можно использовать физико-механические свойства, конструктивные качества, технологию 
возведения, технико-экономические показатели, эстетические требования и т. п.  

 

В последнее время несущие конструкции предпочитают выполнять из железобетона (рис. 11 [36]), 
поскольку этот материал дешевле и обладает большой огнестойкостью, а его прочностные характеристики 
приближаются к прочности стали. Созданы и применяются бетоны классов В80 и В100, хотя в широкой 
строительной практике используется более низкие классы высокопрочных бетонов В60 и В85, так как с ростом 
прочности бетона возрастает его стоимость, повышается хрупкость и снижается огнестойкость [1]. При выборе 
материала (сталь или железобетон) для несущих конструкций отдаётся предпочтение стали только в тех 
случаях, когда речь идёт: о конструкциях, предназначенных для работы в особых условиях (в сейсмических 
районах); об уникальных сооружениях (высота более 300 м); о возведении сооружений в сжатые сроки. Всё 
большее применение получают композитные материалы (стальной каркас и железобетон), особенно при 
строительстве зданий более 300 м (рис. 12 [36]).  

Рис. 11. Диаграмма использования 
материалов для зданий высотой от 150 м  

Рис. 12. Диаграмма использования 
материалов для зданий высотой более 300 м 
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Дальнейшее развитие материала связано с бетоном ультравысоких технологий «Ultra-High Performance 
Concrete» (сокращенно UHPC) – этот бетон, известен своей большой прочностью на сжатие (в пределах 150 
МПа и 250 МПа.), долговечностью и высокой морозостойкостью [64,65]. Внедрение такого рода бетона в 
высотное строительство не представляется возможным из-за его большой стоимости и отсутствие 
нормативной базы.  

5. Основные несущие элементы 
К несущим конструкциям высотных зданий относят: колонны (мегаколонны), пилоны, внутренние и  

наружные стены (оболочки), стволы жёсткости, аутригеры, диафрагмы, конструкции перекрытий.  
Колонны  
Как уже отмечалось, здания высотой до 300 м в основном выполняются из монолитного железобетона. 

При этом особенностью высотных зданий являются сильно нагруженные колонны, что в свою очередь, при 
использовании доступных бетонов рядовых классов (B25-В35), требует большого поперечного сечения колонн. 
В связи с этим в железобетонных колоннах, в целях уменьшения их поперечного сечения и снижения расхода 
арматурной стали, используют высокопрочные бетоны. Так, например, при строительстве комплекса 
«Федерация» и башни «Меркурий Сити Тауэр» (высота 338 м, г. Москва, Россия, 2013 г.) был использован 
высокопрочный бетон класса В60 по прочности. Стальные колонны в высотных зданиях выполняются из труб, 
сварных или прокатных профилей. В [40,66-69] приведены основные типичные поперечные сечения колонн 
высотных зданий. Наилучшим типом поперечного сечения колонн является прокатный двутавр с 
параллельными гранями полок. В комплексе «Евразия» (г. Москва, Россия, 2014 г.) стальные колонны 
наружных стен выполнены из прокатных двутавров по сортаменту ASTM F6/F6-98 из стали аналогичной С345 
(рис. 13 [67]). 
 

 
 
Для наиболее нагруженных элементов используются сталежелезобетонные конструкции с жёсткой 

арматурой из прокатных или сварных элементов открытого или закрытого сечения (двутаврового, крестового, 
трубчатого). В высотной части комплекса «Лахта центр» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2018 г.) колонны 
представляют собой сталежелезобетонную конструкцию из стального крестовидного сердечника (жёсткая 
арматура) и арматурного каркаса (рис. 14 [70]) [71]. Совместная работа стального сердечника и 
железобетонной оболочки обеспечивается креплением арматурных каркасов к колонне, а также 
приваренными к колонне упорами (стад-болтами).  

Дальнейшее увеличение несущей способности колонн даёт переход к трубобетонным колоннам. 
Трубобетон представляет собой бетон, заключенный в металлическую трубу круглого или более сложного 
поперечного сечения. Металлическая трубчатая (оболочка) играет роль и продольной, и поперечной 
арматуры, и одновременно опалубки, сопротивляющейся давлению свежеуложенного бетона, что позволяет 
упростить процесс возведения несущего каркаса высотных сооружений [72]. При продольном сжатии 
трубобетонного элемента реактивное боковое давление, действующее со стороны стальной оболочки на 
бетонное ядро, создает для бетона благоприятные условия работы - объемное сжатие. В результате 
прочность бетона при сжатии существенно возрастает (примерно в 1,6-2,7 раза). Стальная обойма, в свою 
очередь, благодаря благоприятному влиянию внутреннего давления твердой среды, предохранена от потери 
местной устойчивости [73]. Существенный недостаток трубобетонных конструкций – это сложность 

Рис. 13. Стык 

двутавровых колонн 
Рис. 14. Сталежелезобетонные колонны 
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обеспечения совместной работы бетонного ядра и внешней стальной оболочки при эксплуатационных 
нагрузках. Ряд предложений по обеспечению совместной работы описывается в [72]. 

 

 
 
 В целом, возведение зданий с несущими конструкциями из трубобетона обеспечивает: уменьшение 

сечений колонн, снижение расходов металла и бетона, сокращение сроков строительства и затрат, высокую 
огнестойкость, долговечность. Сущность конструкций из трубобетона, а также вопросы, связанные с их 
использованием при строительстве высотных сооружений подробно изложены в работах [72-79].  

Конструкции из трубобетона широко применяются в строительстве высотных зданий (сооружений) 
преимущественно в КНР, где для этого создана нормативная база. Ярким примером является телебашня 
«Canton Tower» (рис. 16) высотой без шпиля 448 м (г. Гуанчжоу, КНР, 2010 г.). Несущий остов представляет 
собой систему «труба в трубе», состоящую из центрального железобетонного ствола и сетчатой наружной 
оболочки, образованной 24 стальными наклонными колоннами и 46 кольцами.  Все элементы оболочки 
выполнены из трубобетонных конструкций.  

Интересное решение композитных колонн было разработано при строительстве «Taipei 101» (г. Тайбэй, 
Тайвань, КНР, 2004 г.), где в качестве несъёмной опалубки выступил коробчатый сварной профиль, внутри 
которого размещались арматурные каркасы. Для обеспечения совместной работы металлической оболочки и 
железобетонного ядра к металлическим упорам внутренней поверхности оболочки приваривали 
металлические стержни (рис.15 [80]). 

Стволы жёсткости 
Как правило, в качестве диафрагм жёсткости в высотных зданиях используют монолитные 

железобетонные стены. Форма и размещение стен-диафрагм оказывают существенное влияние на их работу 
при горизонтальных нагрузках [15]. Оптимальным решением считается, когда диафрагмы жёсткости образуют 
замкнутый контур, образуя ствол. При этом целесообразно располагать ствол в центре (ядро жёсткости). 
Наиболее выгодной формой в плане ядра является круг, так как при действии ветровой нагрузки такая форма 
ствола хорошо работает на кручение. Изучение работы ствольных конструкций показало, что наиболее плохая 
конфигурация – это прямоугольник с соотношением длины к ширине более двух [81]. Форма ствола, по 
возможности, должна приближаться к квадрату. Не рекомендуется использовать треугольную конфигурацию 
ствола, во избежание концентрации напряжений в углах. Для повышения пространственной работы 
оптимально применять срез углов с образованием шестиугольника (срез не менее 1/10 длины 
соответствующей стороны). 

Интересное решение ствола жёсткости реализовано в Абу-Даби при строительстве «Capital Gate Tower» 
(рис.17 [82]). Из-за изогнутой, наклонённой формы башни использование «стандартного» решения ядра могло 
привести к опрокидыванию башни. Поэтому при его создании были разработаны две инновационные 
технологии. При строительстве ядру башни намеренно придали легкое отклонение от центральной оси ядра,  

Рис. 15. Мегаколонна, «Taipei 101» 
Рис. 16. Строительство телебашни 

«Canton Tower» 
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направленное в противоположную сторону от изгиба самого здания, что позволило сделать конструкцию 

более устойчивой и снизить дополнительную нагрузку. А для восприятия опрокидывающего момента 
инженерами была разработана технология вертикального постнапряжения ядра с помощью пневматических 
домкратов. Для натяжения ядра было использовано 146 стальных высокопрочных канатов. Длина одного 
каната – 20 м (5 этажей). Натянутые вместе, они охватывают всю высоту ядра, поддерживая его в идеально 
вертикальном положении [82].Применение комбинированных конструкций стволов жёсткости (рис. 18 [68]), в 
сравнение с чисто железобетонными, позволяют снизить собственный вес и увеличить внутреннее 
пространство за счёт сокращения толщины стен. Например, толщина стен комбинированной конструкции 
ствола башни «Евразия» составляет максимум 0,5 м, а в «Башне на Набережной, блок С» (высота 268 м, г. 
Москва, Россия, 2007 г.) толщина стен железобетонного ядра на нижних этажах – 1,2 м. 

Конструкции перекрытия. В зависимости от перекрываемых пролётов и материалов, перекрытия 
высотных зданий могут быть: железобетонными и комбинированными. Железобетонные перекрытия можно 
разделить на 2 типа: монолитные, сборно-монолитные. При пролётах до 6-8 м перекрытия рекомендуется 
выполнять виде сплошной монолитной плиты с опиранием, непосредственно, на несущие конструкции или на 
капители (безбалочное перекрытие) [9,83,84]. Безбалочные перекрытия имеют наименьшую конструктивную 
высоту, что позволяет, сохраняя определённую высоту здания, увеличить количество этажей. Также к 
основным достоинствам можно отнести: гладкие и ровные потолки; возможность свободно разместить 
инженерные сети; простая технология возведения; отсутствие необходимости выполнять огнезащиту. 
Недостатками безбалочных перекрытий являются: применение их для ограниченных пролётов (дальнейшее 
увеличение ведёт к росту материалоёмкости и собственного веса); большая трудоёмкость и 
продолжительность выполнения работ [43,85-87].   

При больших пролётах широкое распространение получило, особенно при пролётах более 7 м, 
использование технологии преднапряжения с натяжением арматуры на бетон в построечных условиях – 
постнапряжение. Постнапряжение может осуществляться как со сцеплением напрягаемой арматуры с 
бетоном, так и без сцепления – в зависимости от типа сооружения.  В результате удаётся достичь: снижение 
деформативности и повышение трещиностойкости перекрытия; значительное сокращение расхода 
материалов (бетона и арматуры); увеличение длины пролетов; снижение общей высоты сооружений 
(благодаря снижению толщины перекрытий). Следует отметить, что натяжение на бетон со сцеплением 
применяется гораздо реже, чем без сцепления и используется преимущественно при строительстве мостов. 
Связанно это в первую очередь с повышенными требованиями к качеству работ (например, обеспечение 
антикоррозийной защиты) [88-92]. 

Постнапряженные системы с успехом применяются при строительстве высотных зданий во многих 
странах. Примерами могут служить: здание «Edmonton House» высотой 123 м (45 этажей, г. Эдмонтон, Канада, 
1971 г.), при пролёте 11 м толщина плит жилых этажей составляет 190 мм [1] и здание «Marquis» высотой 
207 м (63 этажей, г. Майями, США, 2009 г.) [93]. В России технология постнапряжения монолитных плит 
перекрытия не находит массового применения. Авторы статьи [89] объясняют это тем, что данная технология 
недостаточно исследована.  

При строительстве многоэтажных и высотных зданий в зарубежной строительной практике широкое 
распространение получила разновидность сборно-монолитных каркасов с несъемной опалубкой. Перекрытие 
включает сборные железобетонные плиты – скорлупы, располагаемые гладкой поверхностью к низу и 
снабженные к верху выпусками арматуры (рис.19 [94]). После размещения скорлупы в проектное положение 
они образуют сплошную несъемную опалубку плиты перекрытия для ее верхнего монолитного слоя. Скорлупы 
раскладывают по поддерживающим подмостям. Поверху плит скорлуп раскладывают верхнюю рабочую 
арматуру плит перекрытия, затем производят укладку монолитного слоя бетона. К достоинствам таких 

Рис. 18. Металлический каркас 

ядра жёсткости башни «Евразия» 

Рис. 19. Плиты несъемной опалубки 

сборно-монолитного перекрытия 
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Рис. 20. Перекрытие башни 

«Евразия» 

Рис. 21. Комбинированное 
перекрытие: общий вид 

перекрытий можно отнести: отсутствие инвентарной опалубки; высокую скорость производства работ; 
меньшее количество монтажных опор; повышенную сейсмостойкость [94]. 

При наличии стального каркаса применяют комбинированные перекрытия (рис. 20 [95]). Они 
представляют собой системы стальных балок (ферм) с железобетонной плитной частью на верхнем поясе 
балок. Стальные балки в зависимости от пролёта могут быть: сплошными из стальных прокатных профилей 
(широкополочных или сварных из листов толщиной 30-60 мм и более), сварными решетчатыми (при пролётах 
10-20 м). Для прокладки инженерных сетей часто применят перфорированные балки, так как размещать 
инженерное оборудование под низом балок нерационально (значительно уменьшается высота помещения). С 
различными типами раскладки можно ознакомиться в работах [15, 43, 67-69]. 
 

Плитная часть перекрытия выполняется, как правило, в монолитном варианте по несъёмной опалубке из 
профилированного настила (рис. 21 [96]). При этом настил из листовых гофрированных профилей выполняет 
роль не только несъёмной опалубки при бетонировании монолитной плиты, но и внешней листовой арматуры 
[97-99]. Для этого на стенках гофров настила предусматривают выштамповки и рифы. Объединение 
монолитной плиты перекрытия с балкой или фермой выполняют с помощью вертикальных сплошных или 
пустотелых анкеров диаметром 18-30 мм. Анкера привариваются к верхним поясам с проплавлением настила 
(рис. 21 [96]). В Европе получили распространение перекрытия с креплением настила стальными уголковыми 
анкерами, которые крепятся к опорным элементам с помощью двух дюбелей [101]. 

Конструкции несущих наружных стен (оболочки) 
Представляют собой ортогональные (прямоугольные) или диагональные решётки из стали, реже 

железобетона. Формы решёток могут быть весьма разнообразны, с их типами можно ознакомиться в [1,15,92]. 
Одним из наиболее широко распространённых решений, дающих большую свободу для реализации сложных 
композиционных форм, является использование сетчатых оболочек, особенно активно применяющихся в 
последние время. Основной несущей конструкцией сетчатых оболочек является крестообразная модульная 
система «diagrid», создающая любую кривизну поверхности любых форм (рис. 22 [102]) [103-106] 
Диагональные элементы несут как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки посредством триангуляции, 
что приводит к относительно равномерному распределению нагрузки (рис.13 [107]). В случае локального 
разрушения диагонали могут перераспределять нагрузки по нескольким путям, что подтверждает надёжность 
данной системы [108-110]. За последние годы было спроектировано и построено множество небоскребов 
самого разного назначения с использованием сетчатых оболочек. Примером могут быть здания: «Capital Gate 
Tower» (рис.6 [49]); «30 St Mary Axe»; Hearst Tower; «Guangzhou International Finance Center» (рис. 5 [47]). 
 

 

Рис. 22. Система «diagrid» 
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Первые в мире несущие сетчатые оболочки перекрытий и башен были построены русским инженером, 
архитектором Владимиром Григорьевичем Шуховым в 1896 году для XVI Всероссийской промышленной и 
художественной выставки в Нижнем Новгороде. 

Аутригеры 
При высоте здания более 40 этажей конструктивная система, состоящая из ядра жесткости и колонн, 

становится малоэффективной, так как с увеличением высоты в два раза жесткость ядра должна быть 
повышена в 4 раза. Но утолщение стен ядра приводит к большим расходам материала и сокращению 
арендуемой площади. Эффективность системы со стволом жесткости можно повысить (примерно на 30% [15]) 
с помощью устройства горизонтальных поясов жёсткости (аутригеров), включающих в работу наружные 
колонны каркаса. В этом случае изгибающий момент, создаваемый ветровой нагрузкой, частично 
воспринимается ядром жёсткости, а частично наружными колоннами, которые препятствуют горизонтальному 
перемещению ядра и догружаются вертикальной нагрузкой от момента [111-113].  

Обычная конструкция аутригера включает в себя вертикальные связи (стена или ферма), соединяющие 
наружные колонны с ядром жёсткости (рис. 24 [50]). Когда из-за ограниченности пространства или 
особенностей расположения колонн обычные аутригеры использовать нельзя, то применяют «виртуальные 
аутригеры» (рис.25 [50]). В этом случае наружные колонны взаимодействуют с ядром жесткости с помощью 
опоясывающей фермы и связей. Кроме того, опоясывающие фермы используют и с обычными аутригерами. 
Это позволит задействовать большее количество колонн, что сделает систему более жесткой и равномернее 
распределит опрокидывающий момент [114].  

Эффективность и степень, с которой аутригерная система повышает жесткость здания, зависит от 
следующих условий: 

1. Количество аутригеров. 
2.  Увеличение количества аутригеров ведёт к повышению степени совместной работы ядра и 

наружных колонн. Однако размещение аутригеров по высоте здания согласовывается с 
расположением технических этажей, где их диагональные связи не ограничивают функциональный 
процесс. 

3. Обычные или виртуальные аутригеры 
Короткая траектория нагрузки, передаваемой от колонны к центральному ядру, которую обеспечивают 

обычные аутригеры, делает их жестче и эффективнее. Для достижения аналогичного эффекта жесткости с 
помощью виртуальных аутригеров (опоясывающие фермы или стены), их необходимо установить на большем 
числе этажей, чем обычные [114]. Выбор типа аутригеров, как правило, приводит к поиску компромисса, так 
как преимущества каждого из них обусловливают их использование при различных условиях строительства. 

 

Рис. 23. Работа системы под действием нагрузки 
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4. Вертикальные связи аутригера 
Исследования [67] показали, что рациональной формой вертикальной связи, с точки зрения 

распределения усилий в конструкции аутригера, является нисходящий от ядра жесткости к наружным 
колоннам раскос. При этом прикрепления раскоса к ядру следует выполнять жесткими, а к колонне –  
шарнирным. Не рекомендуется размещать вертикальные связи только вдоль длинной стороны, а особенно, 
только вдоль короткой. 

5. Размещение аутригеров 
Так как аутригеры располагают на технических этажах, многие источники [15,50,67-69,114] рекомендуют 

располагать их на верхнем этаже и на 1/2 высоты здания. При наличии только одного этажа с аутригером 
рекомендуется расположить его на уровне 1/4 до 2/3 высоты здания. 

6. Заключение 
Бурное развитие высотного строительства в крупных городах связано с ростом населения, а также с 

влиянием общественно-экономических факторов. Однако наблюдается тенденция строительства 

сверхвысоких зданий с целью создания имиджа. Особенно это ярко проявляется в странах Ближнего Востока 

и Юго-Восточной Азии. В связи с этим было создано новое понятие, которое сможет описать подобную 

тенденцию – «бесполезная высота». Так, например, башня «Burj Khalifa» (Дубай, ОАЭ) имеет 244 метра 

бесполезной высоты. Если бы бесполезной высоты не было, то 44 из 72 сверхвысоких зданий были бы ниже 

300 метров и, следовательно, потеряли бы свой «сверхвысокий» статус [115]. Несмотря на это, высотное 

строительство оказывает значительное влияние на создание новых материалов, новых конструктивных 

решений, которые могут быть использованы для зданий меньшей высоты.  

 Конструкции высотных зданий непрерывно совершенствуются и становятся более разнообразными. В 

последнее время несущие конструкции высотных зданий предпочитают выполнять из железобетона, но при 

строительстве сверхвысоких зданий широко используются сталебетонные (трубобетон) и 

сталежелезобетонные конструкции. Большое значение имеет внедрение и исследование сетчатых оболочек, 

которые характеризуются высокой надёжностью и жёсткостью. А также позволяет придавать зданию сложные 

формы, что отвечает тенденциям современной архитектуры. Включения аутригеров в работу каркасно-

стволовых систем позволяет уменьшить горизонтальные перемещения здания в целом, тем самым делая его 

более жёстким. 

Современное строительство характеризуется увеличением высоты зданий и пролетов, что требует 

новых решений и идей.  
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Abstract  At present, experience shows that in large cities the construction of tall buildings is 
increasingly developing due to the high cost of land, scarcity of urban areas, intense 
population growth and other reasons.  Construction of high-rise buildings has its own 
specifics in terms of a three-dimensional form, proportions, selection of structural 
systems and elements of buildings. The main issue in the design of tall buildings is to 
ensure the reliability. Therefore, the construction of such facilities requires the use of a 
completely unique engineering solutions.  Given current trends of high-rise construction, 
the article gives the classification of structural systems (circuits). Considered are the 
main supporting structures of tall buildings. Based on the analysis of literary sources, the 
description of some engineering solutions, which found itself in the construction practice. 
 

Keywords:  High-rise buildings, structural systems, mega column (mega frame and space truss) 
systems, tube-reind concrete, high-rise construction, unique construction, 
compositforcee materials,outriggers 
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