Опыт воплощения

Идея создания деревянных небоскрёбов не оставляет умы архитекторов современности, несмотря на законодательные ограничения во многих странах мира.

Источник: www.cfmoller.com

Владимир Устинов
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троительство подобных сооружений, безусловно, имеет ряд преимуществ как с точки зрения стоимости строительства,
так и в плане экологической устойчивости. Однако отсутствие реального опыта массового строительства
высотных сооружений из дерева
не позволяет делать однозначные
выводы о целесообразности таких
проектов. В этой статье предпринята попытка собрать краткую информацию о реализованных проектах
и проектируемых высотных зданиях
из деревянных конструкций.

Девятиэтажный жилой дом Stadthaus в Лондоне
(Великобритания)

Жилой дом Stadthaus
в Лондоне
Девятиэтажный жилой дом с первым нежилым этажом на сегодняшний день является самым высоким
зданием в Европе, полностью построенным из дерева. Здание занимает участок 17 × 17 м и имеет высоту 30 м.

У Ч А С ТНИКИ П РОЕКТА
Архитектурное бюро:
Waugh Thistleton Architects.
Конструктивные решения:
Techniker.

Источник: www.waughthistleton.com

Производство CLP-панелей:
KLH.

Восьмиэтажное офисное здание LCT ONE в Дорнбирне
(Австрия)

У Ч А С ТНИКИ П РОЕКТА

Источник: www.creebyrhomberg.com

Архитектурное бюро:
DI Hermann Kaufmann ZT GmbH.
Генеральное проектирование
и генеральный подряд:
Cree GmbH.

Здание было построено
за 49 недель, и при этом комиссия,
принимавшая здание, не выявила
ни одного дефекта или отклонения
от проектной документации.

LCT ONE – бизнес-центр
в Дорнбирне

В строительстве использовались CLP-панели (cross laminated
panels) – деревянные конструкции,
изготовленные по технологии пере-
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крёстного склеивания под высоким
давлением (60 т/м2). Всего на возведение здания ушёл 901 м3 древесины.
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Строительная компания Cree, входящая в концерн Rhomberg Group,
активно продвигает на рынок экологически устойчивые технологии.
Фирмой разработана концепция
LCT (LifeCycle Tower) – модульные
здания из деревянных конструкций
от трёх до 30 этажей, максимальная высота которых может достигать 100 м.
Восьмиэтажное офисное здание
LCT ONE в Дорнбирне (Австрия) высотой 27 м стало воплощением замысла архитектора Германа Кауфмана. Основная идея состоит в том,
что, помимо конструктивных решений, проработаны и инженерные
разделы, т. е. здание из модулей собирается под ключ.
Фасады здания выполнены из переработанной композитной металлочерепицы. Окна установлены
с тройным остеклением и оконными контактами для предотвращения потерь тепловой энергии.
Температура в помещениях регулируется посредством панелей,
встроенных в потолок и работающих на отопление (охлаждение).
В здании работают автоматические
системы мониторинга энергопотребления, пожаротушения и сигнализации. Системы вентиляции

с рекуперацией теплоты поддерживают высокое качество воздуха.
Здание, построенное по концепции LCT, с высокой вероятностью будет иметь сертификат
«Золотой» по рейтинговой сис
теме DGNB.

Жилой дом в Стокгольме
Проект 34‑этажного жилого дома
разработан архитектурным бюро
Berg | C. F. Møller Architects в Стокгольме (Швеция). В начале 2014 года
в рамках архитектурного конкурса
HSB Stockholm – 2023 этот проект стал

У Ч А С ТНИКИ П РОЕКТА
Заказчик: HSB Stockholm.
Архитектура: Berg | C. F. Møller
Architects в сотрудничестве
с DinellJohansson.

Источник: www.cfmoller.com

Тридцатиэтажный жилой дом в Стокгольме (Швеция)

Весна 2015
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М но г о ф унк ц иона л ь н ы й комп л екс в Ч ика г о ( С Ш А )

УЧАСТНИК ПРОЕКТА
Автор проекта: Майкл Райан
Чартерс.

проект стал победителем. Центральное ядро здания будет выполнено из железобетона, а колонны,
перекрытия, стены, перегородки,
оконные рамы и другие элементы изготовят из деревянных конструкций. Дерево обеспечивает
благоприятный микроклимат в помещениях и обладает отличными
теплоизоляционными характеристиками. На открытых и закрытых
террасах здания посадят деревья.
Согласно идее разработчиков,
снабжать высотное здание тепловой и электрической энергией будут гелиосистемы, размещённые
непосредственно в здании. Завершить основные строительные работы планируют к 2023 году.

Источник: www.michaelryancharters.com

Многофункциональный
комплекс в Чикаго
Проект многофункционального
комплекса предполагает спортивный зал, библиотеку, коммерческие
и жилые помещения, парковку и общественный парк. Высота жилой части здания составляет около 150 м.
Концептуальный проект от архитектора Майкла Райана Чартерса
получил множество наград международных архитектурных конкурсов. Даже если проект никогда
не будет реализован, стоит отметить его огромный вклад в развитие
концепции экологически устойчивого строительства. ●

О б а в тор Е
Владимир Устинов – специалист
в области вентиляции и кондиционирования воздуха, исполнительный директор ООО «Линдаб».
E-mail: ustinov@abok.ru.
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