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Аннотация
В статье изложены некоторые актуальные аспекты архитектурного формирования различных
типов фасадной деталировки оболочек современных высотных зданий. Представлена авторская
общая классификация фасадных деталей высотных зданий по основным морфологическим характеристикам. Показаны основные геометрические способы формообразования фасадной деталировки, раскрывающие гигантский выразительный художественно-эстетический потенциал
этого выразительного компонента и его композиционные перспективы в контексте интенсивного развития мировой высотной архитектуры.
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Наряду с очертанием общей формы основного объема в целостном архитектурном решении
имиджевого высотного объекта весьма значительную роль в его внешнем художественном облике, определяющем результирующую эмоциональную оценку здания, играет и характер деталировки его внешней оболочки. Несмотря на значительное количество изданных научных трудов, посвященных развитию архитектурной типологии и истории высотных зданий, а также их
конструктивно-технологической эволюции [1; 2; 4; 9; 10; 12–17], необходимо констатировать
практически полное отсутствие специальных архитектурных, дизайнерских и искусствоведческих работ, развивающих направление формирования разновидностей деталировки оболочек
высотных зданий в контексте создания экспрессивных произведений современной высотной
архитектуры. Такое исследование позволит систематизировать основные способы оформления
композиционно выразительных оболочек высотных объектов, выявить основные классификационные группы акцентирующих деталей их фасадов и показать разнообразные варианты их
архитектурных решений, тем самым обозначив перспективные пути дальнейшего развития
этих важнейших компонентов художественного облика произведений высотного зодчества.
Разработка данной научной проблемы – цель настоящей статьи.
К композиционно значимым деталям внешнего облика современных высотных объектов можно отнести следующие их разновидности:
1. Фасадные решетки (навесные солнцезащитные; декоративные; выступающие элементы
витражных ограждающих конструкций; конструктивные элементы несущего наружного
каркаса: фермы, трубчатые распорки, балки и др.).
2. Входные группы.
3. Скульптуры.
4. Фонтаны.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вертолетные площадки.
Опоры.
Экраны на относе от внешней оболочки основного объема.
Элементы завершения (вращающиеся рестораны, шпили, мачты, флагштоки и др.).
Наружные или видимые снаружи атриумы.
Акцентирующие пластические элементы на внешней оболочке основного объема (сферы,
конусы, кубы, тенты, символические знаки, эмблемы и т.п.).
Пластические фрагменты поверхности ограждающей оболочки (складчатые, сталактитовые и др.).
Наружные осветительные приборы.
Элементы наружных энергетических установок (лопасти ветровых турбин, панели гелиосистем, солнечных батарей и проч.).
«Висячие» переходы-галереи между вертикальными объемами высотных комплексов.
Озелененные террасы, элементы ландшафтного дизайна.

[В случае рассмотрения некоторой совокупности ритмически повторяющихся пластических
элементов/фрагментов наружной оболочки фасада (например, однотипных или подобных
складок, а также плоских или рельефных лент, полос, панелей, плит, остекленных витражных
участков и др.) разграничение таких категорий, как «фактура» и «деталировка», зачастую является весьма условным и определяется общим количеством данных элементов в структуре
внешней оболочки высотного здания. Автором принято следующее допущение: с большой долей условности при количестве вышеуказанных пластических элементов фасада более 15…20
их совокупность можно считать многоэлементной фасадной «фактурой», а при количестве таких элементов менее 15…10 они относятся к штучной фасадной «деталировке»].
Наружные решетчатые структуры в архитектуре высотных зданий являются едва ли не самым
популярным композиционным средством повышения их художественной выразительности. Исследованием выявлены некоторые их основные разновидности: комбинированная однослойная
(содержащая в структуре чередующиеся перекрестно-диагональные и ортогональные участки: рис.1 в); комбинированная двухслойная (например, наружная – диагонально-ромбическая,
а тыльная – ортогональная (рис.1 г); диагонально-раскосная однослойная (в том числе из элементов коробчатого сечения (рис.1 д); а также трубчатых элементов (рис.1 з-и); диагональноромбическая однослойная (рис.1е); перекрестно-диагональная (рис.1 ж), а также их пространственные модификации (например, вынесенная наружу белая решетка из коробчатых элементов
– усеченная модификация классической диагонально-ромбической структуры – может создавать
живописный контрастный рисунок на темных остекленных призматических объемах).
Крупногабаритные трубчатые пространственные и плоские фермы, сопряженные с боковыми
дугообразными ребрами, образуют выразительную раскосную и веерообразную решетчатую
структуру внешних оболочек уникальных высотных зданий – «Burj Al Arab» (рис.1а) и «ELA
Tower» (рис.1б).
Наружные решетчатые системы – один из обязательных атрибутов оформления оболочек уникальных высотных зданий стилистики «хай-тек». Так, наружные трубчатые структуры (фермы, решетки, кронштейны и др.) создают пластически насыщенную деталировку и определяют неповторимый облик фасадов здания «Hongkong & Shanghai Banking Corporation Headquarters» (рис.2 а).
А структурные металлические детали (трубы, балконные ограждения, лестницы и др.) определяют высокую художественную выразительность фасада здания «Lloyd's Building» (рис.2 б, в).
Выразительность внешнему облику высотного здания могут придавать не только регулярные
решетки, но также и отдельные структурные детали, выступающие из фасадных плоскостей.
Так, иррегулярная деталировка главных фасадов парных зданий (рис.8 а) выполнена в виде раз2
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Рис. 1. Разновидности фасадных решеток и акцентирующих деталей как композиционно значимых составляющих
элементов оболочек современных высотных зданий. Источники информации в соответствии с порядком обозначений:
[11; 31; 4; 9; 13; 29; 34; з,и – 24; 10].
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Рис. 2. Разновидности фасадных решеток и акцентирующих пластических фрагментов фасада как композиционно значимых составляющих элементов оболочек современных высотных зданий. Источники информации в соответствии с порядком обозначений: [20; 21; 2; 19; 18; е – фото А.В. Коротича].
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нотипных ортогонально изогнутых пластин, которые в совокупности образуют разреженный
асимметричный рисунок-узор, выступающий из остекленных плоскостей основных объемов
и напоминающий лабиринт или систему иероглифов. Такая необычная фасадная деталировка
является главным художественно выразительным композиционным акцентом внешнего облика обоих зданий высотного комплекса. Точно такой же тип иррегулярной структурной деталировки принят в здании (рис.8 б): здесь центральная вертикальная остекленная полоса фасада
оформлена изогнутыми металлическими пластинами различной конфигурации, выступающими из ее плоскости и образующими асимметричный рисунок, отсылающий зрителя к некой
образной этнической/эзотерической символике древних культур.
Чрезвычайно эффективный композиционный прием, повышающий архитектурную выразительность фасадов высотных зданий – введение в их структуру крупногабаритных складчатых элементов и карнизов, оформляющих угловые участки основных объемов. Так, крупноразмерные вертикальные складки, переходящие «сталактитовыми» кубическими уступами к
прямоугольному основанию основного объема (рис.3 е), являются основными художественно выразительными элементами здания отеля «Trump Tower». Не меньший художественный
выразительный эффект имеют крупноразмерные складчатые оформления угловых участков
и карнизов основных объемов всемирно известных высотных зданий Юго-Восточной Азии –
«Taipei-101» (рис.3 а) и «Grand 50 office Tower» (рис.3 г).
Чисто декоративную разновидность данного приема можно наблюдать в здании (рис.13 е), где
уложенные друг на друга композитные складчатые панели образуют своеобразный многослойный угловой «телескопический сталактит».
В здании «Hearst Tower» (рис.3 б, в) крупноразмерные угловые складки выполнены ромбовидными, соответствующими основной крупноячеистой триангуляционно-ромбической разбивке
остекленных фасадных плоскостей системой диагональных и горизонтальных металлических
складчатых профилей, выступающих из плоскости витражей.
Акцентирующие пластически активные фасадные детали объемной композиции высотных
зданий отнюдь не исчерпываются угловыми складками. К ним, например, определенно можно
отнести: закрытый, полностью остекленный угловой атриум в форме расширяющегося к низу
дудкообразного раструба (рис.2 г); встречно ориентированные открытые многоэтажные атриумы парных зданий, каждый из которых образован удалением бокового призматического фрагмента центральной зоны соответствующего основного объема; при этом консольные участки
полученных сквозных проемов раскреплены фигурными внутренними колоннами (рис. 2 д);
вертикальный ряд из трех расположенных один над другим клиновидных элементов, консольно выступающих острым углом из заглубленных прямоугольных полостей – ниш остекленного цилиндрического фасада (рис. 3 д).
Уникальная по своей пластической выразительности скульптурная оболочка здания «Al Tafany
Place», Дубай, ОАЭ, имеет крупноразмерную многослойную деталировку в виде расположенных на центральном фасаде двух зеркально симметричных синусоидальных ребер, сходящихся в вершине, между которыми размещены тонкие горизонтальные перемычки. От боковых
кромок синусоидальных ребер в обе стороны отходят изогнутые цилиндрические листовидные отсеки-слои с узкими вертикальными прорезями, пронзающие плоскости боковых фасадов и образующие на них фигурные выступы со сложной пластикой и богатой деталировкой.
Не менее эффектен нижний ярус здания, оформленный в виде криволинейного серповидного
объема с рядом узких вертикальных проемов.
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Рис. 3. Разновидности угловых складок, акцентирующих выступающих деталей и фасадных решеток как композиционно
значимых составляющих элементов оболочек современных высотных зданий. Источники информации в соответствии
с порядком обозначений: [16; б,в – 3; 17; 19; 21; ж – фото А.В. Коротича].
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Рис. 4. Акцентирующие фрагменты/детали фасадов как композиционно значимые составляющие элементы оболочек современных высотных зданий Сеула, Южная Корея. Фото А.В. Коротича
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Рис. 5. Акцентирующие фрагменты/детали фасадов как важные компоненты национальной/региональной культурной
идентификации и композиционно значимые составляющие элементы оболочек современных высотных зданий Дубая,
Абу Даби и Шарджи, ОАЭ. Фото А.В. Коротича
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Анализ деталировки фасадных поверхностей высотных зданий Сеула, Южная Корея позволил
выявить ряд нетипичных форм и приемов. Так, уникальная по своей технологической сложности остекленная изогнутая оболочка здания (рис. 4 а, б) содержит в своей фасадной структуре
сложные криволинейные складчатые углубления, оформленные поштучно изготовленными, неповторяющимися изогнутыми стеклопакетами, контурные кромки которых закреплены также
индивидуально изогнутыми выступающими витражными профилями. Полости-гофры на всех
фасадных поверхностях полностью остекленной оболочки имеют строго индивидуальную нелинейную геометрию и, начинаясь от основания здания или его верхней кромки, идут навстречу друг другу, постепенно исчезая к его центральной зоне. Здание, безусловно, является яркой демонстрацией современных корейских технологических возможностей в строительстве.
Также необходимо отметить другое сеульское здание, основной остекленный объем которого
содержит на боковом фасаде сквозную призматическую выемку – открытый многоэтажный
атриум, ограждение которого организовано в виде решетчатой структуры из пересекающихся
разнонаправленных диагональных балок прямоугольного поперечного сечения (рис. 4 в, г).
Отдельного рассмотрения заслуживает фасадная деталировка высотных зданий ОАЭ (представлены здания Дубая, Абу Даби, Шарджи и Аджмана), где акцентирующие, композиционно
значимые пластические фрагменты фасадных оболочек современных высотных объектов являются одновременно важными компонентами национальной/региональной культурной идентификации. К наиболее характерным и эффективным композиционным приемам пластической
организации и деталировки фасадов арабских «высоток» следует отнести следующие:
1. Введение в объемную структуру зданий восточных стилистических мотивов в виде белых
портальных стрельчатых арок и выступающих рядов балконов, контрастирующих с темными плоскостями остекления (рис. 5 а).
2. Углы здания (а иногда и фасадные плоскости) оформляются узкими цилиндрическими башенными объемами, зачастую имеющими богатую декоративную орнаментику и создающими образ восточного дворца (рис. 5 а; рис.7 а). Разновидность данного приема – введение
в структуру фасадов здания глухих угловых призматических или цилиндрических объемовшахт, богато декорированных мелкофактурной или мозаичной национальной орнаментикой
(рис. 5 б, в).
3. Введение в структуру стеклянных фасадов выступающих накладных крупно-ячеистых декоративных решеток с национальным геометрическим рисунком (рис. 5 г).
4. Накладные плоские или профилированные светлые портальные арки на фоне темного остекления, имеющие различную конфигурацию и в ряде случаев выполняемые концентрическими (рис. 6 а, б, г).
5. Ряды/группы малоразмерных орнаментально декорированных стрельчатых арок, выступающие из остекленных фасадных плоскостей (рис .6 в; рис. 7 б).
6. Декоративные светлые решетчатые и объемные фрагменты общей композиции, имеющие
сложную криволинейную пластику и контрастирующие с гладкими темными остекленными
поверхностями основного объема (рис. 7 в, г).
7. Серповидные детали со сложной пластикой и конфигурацией, рассекающие остекленные
плоскости фасадов простейших призматических объемов (рис. 8 г, д).
Среди дальневосточных эксклюзивных высотных архитектурных объектов необходимо отметить офисное здание компании «Fuji TV», содержащее в структуре фасада такую оригинальную акцентирующую деталь, как металлическая сфера, врезанная в ортогональную сквозную
рамную систему каркасных элементов основного объема (рис. 1 к).
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Рис. 6. Акцентирующие фрагменты/детали фасадов как важные компоненты национальной/региональной культурной
идентификации и композиционно значимые составляющие элементы оболочек современных высотных зданий Абу Даби,
ОАЭ. Фото А.В. Коротича
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Рис. 7. Акцентирующие фрагменты/детали фасадов как важные компоненты национальной/региональной культурной
идентификации и композиционно значимые составляющие элементы оболочек современных высотных зданий Дубая,
ОАЭ. Фото А.В. Коротича
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Рис. 8. Разновидности акцентирующих выступающих деталей, фасадных решеток и элементов завершения как композиционно значимых составляющих элементов оболочек современных высотных зданий. Источники информации в соответствии с порядком обозначений: [25; 8; 28; 26; 30].
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Рис. 9. Разновидности фасадной декоративной пластики и деталей завершения как композиционно значимых составляющих элементов оболочек современных высотных зданий Дубая и Шарджи, ОАЭ. Фото А.В. Коротича
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Колоссальное композиционное разнообразие художественно выразительных элементов завершения высотных архитектурных объектов различных стран мира может быть представлено
некоторыми выявленными автором принципиальными схемами:
– сферические, цилиндрические и усеченные конические объемы различного очертания, а также их многообразные сочетания (рис.10 а, о);
– остроугольный центральный кристаллический объем (рис.11 б);
– дырчатые/сквозные проемы в верхней части здания, в т.ч. образованные/очерченные составными структурными элементами основного объема (рис. 9 г);
– стилизованные «фризы» с различным выразительным пластическим решением, в т.ч. содержащие сферические детали, дугообразные арочные элементы, остроугольные угловые клинья
и проч. (рис.9 а–в);
– телескопическая группа завершения типа «заточенный карандаш» из складчатых многогранных блоков (оба здания известного комплекса «One Liberty Place»);
– телескопическая группа завершения из вспарушенных криволинейных отсеков (всемирно
известное здание «Chrysler Building» (рис. 11 в);
– телескопическая группа завершения «сталактитового» типа из складчатых призм со звездчатым основанием (рис. 11 а);
– решетчатые элементы в стиле «хай-тек»: – консольные «короны» (горизонтальные дугообразные и прямые карнизы, закрепленные на кронштейнах), имеющие различное очертание
(рис.11 г; рис.10 б, ж–и); – ярусы аркад и решетчатых навесов (рис. 10 д);
– экраны, рассекающие плоскости фасадов основного объема и в завершении имеющие криволинейные участки, а также отдельные скульптурные детали (рис. 10 г);
– пирамидальные завершения (как составные компоненты основного объема либо его плоские
усечения (рис. 10 е, м, н);
– консольные участки основного объема (рис. 11 д);
– многоэлементные составные группы со сложной пластической деталировкой и ярко выраженной национальной культурной символикой (рис. 11 е, ж; рис.10 г, л);
– многочастное завершение в виде группы разновысоких тонких призматических башен, накрытых тентами (комплекс «PKN Princess Resort» (рис. 8 в).
При весьма значительном композиционном многообразии архитектурных решений нижнего
яруса и входных групп высотных объектов, возведенных на всех континентах, возможные варианты их структурной организации могут быть сведены к нескольким выявленным автором
принципиальным схемам:
– переход сложных криволинейных элементов наружной ячеистой структуры оболочки здания
в аналогичную по стилистическому решению складчатую форму наземной инфраструктуры
(проект бюро Захи Хадид (рис.12 е);
– открытая решетчатая опорная структура из плотно составленных контурных тетраэдров
(рис. 14 д);
– изгиб нижней части двух половинок основного объема в разные стороны от оси здания с образованием раструба, в котором размещен открытый/сквозной двухсторонний атриум (рис. 12 ж);
– проемы между опорными складчатыми элементами каркаса оболочки основного объема
(рис.12 д);
– вырезы и плоские усечения нижней части основного объема, в т.ч. в угловых зонах (рис.12 б;
рис.13 в, г); при этом вырезы имеют выразительное очертание и орнаментально-пластическое
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Рис. 10. Разновидности деталей завершения как композиционно значимых составляющих элементов оболочек
современных высотных зданий стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Источники информации в соответствии
с порядком обозначений: [а,б,г–з: 17; в – 27; и–о: фото А.В. Коротича]

15

Архитектон: известия вузов № 1 (65) / Март 2019 / ISSN 1990–4126
URL: http://archvuz.ru/2019_1/1

Рис. 11. Разновидности деталей завершения как композиционно значимых составляющих элементов оболочек современных высотных зданий стран Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Источники информации в соответствии
с порядком обозначений: [16; 33; 16; 21; 7; е, ж – 2].
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Рис. 12. Разновидности входных групп как композиционно значимых составляющих элементов оболочек современных
высотных зданий стран Европы и Ближнего Востока. Источники информации в соответствии с порядком обозначений:
[6; 12; 22; 5; 2; е,ж – фото А.В. Коротича]
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Рис. 13. Разновидности входных групп как композиционно значимых составляющих элементов оболочек современных
высотных зданий Дубая и Абу Даби, ОАЭ. Фото А.В. Коротича
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Рис. 14. Разновидности входных групп как композиционно значимых составляющих элементов оболочек современных
высотных зданий Сеула, Южная Корея (а-в) и Абу Даби, ОАЭ (г) – фото А.В. Коротича; а также Сан-Франциско, США (д) – [16]
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Рис. 15. Разновидности акцентирующих пластических деталей фасадов (экранов/навесов, смотровых и вертолетных
площадок), а также входных групп и энергетических установок как композиционно значимых составляющих элементов
оболочек современных высотных зданий стран Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Источники информации в соответствии с порядком обозначений: [а,б – 13; 32; г–е: 2; 5; 22; 23]
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оформление и зачастую выполнены в национальной стилистической манере (например, в виде
системы стрельчатых арок (рис.13 а);
– криволинейная остекленная оболочка, плавно переходящая с поверхности основного объема
на систему трубчатых опор наземной каркасной структуры, зачастую имеющей иррегулярное
построение (трансляция расхожего образа «вспарушенной юбки» (рис.12 а, г);
– навесы входных групп, имеющие стилистику «хай-тек» (выполнены в виде гиперболической оболочки, содержат карнизы на кронштейнах, трубчатые решетки, фермы, балки и проч.
(рис.14 г; рис.13 б; рис.15 е);
– иррегулярная контурная решетчатая структура нижнего яруса здания с выразительной активной пластикой (рис.14 а–в).
– сложное криволинейное пластическое решение нижнего яруса здания с комплексом входных
групп (например, имеющего вид «раковины» (рис. 12 в);
Скульптурные элементы нижнего яруса атриумов уникальных высотных зданий ЮгоВосточной Азии зачастую выполняются в национальной образной манере с использованием
региональной эзотерической символики (рис.15 г, д).
Поучает развитие и такая важная композиционная категория фасадных деталей современных высотных зданий, как оболочки-экраны, выполненные на относе от основного объема. Так, стеклянный навесной изогнутый экран-«шлейф» – основная художественно выразительная и необычная
деталь фасадной оболочки высотного комплекса «Capital Gate» (рис.15 а). Таким же образом
тонкостенные навесные оболочки в виде огромных изогнутых перфорированных композитных
пластин экранируют внутренний полностью остекленный объем здания «Mixed-Use Tower», ЭрРияд, КСА.
К этой же категории уникальных фасадных деталей может быть отнесен и бетонный тонкостенный решетчатый экран-оболочка, имеющий замкнутую волнообразную цилиндрическую
поверхность с иррегулярным расположением разновеликих сквозных светопроемов, за которым расположен полностью остекленный основной объем здания «О-14» в Дубае, ОАЭ.
Начало нового тысячелетия характеризуется развитием новых типов деталировки фасадных оболочек высотных зданий, зачастую носящих сугубо функциональный характер. Сюда можно отнести некоторые разновидности вертолетных площадок (рис.15 б, в) как запасных путей эвакуации,
а также энергоэффективных установок (ветровых генераторов (рис. 15 ж–и); солнечных батарей и
др.), композиционное значение которых в облике высотных объектов начинает стремительно возрастать. Появляются и совсем оригинальные типы композиционно активных фасадных элементов.
Например, в здании «Park Ventures», Бангкок, Таиланд [13] на главный фасад вынесен консольный
объем с открытым бассейном, который как бы «парит» в воздухе на огромной высоте.
Вывод. Исследованием установлены основные способы и средства создания художественно выразительных и разнообразных деталей внешних оболочек высотных зданий различных
стран мира. Плоскостные или объемные фасадные детали, приведенные в работе, придают
высотным зданиям столь ценимые художественно выразительную пластику, уникальность и
экспрессию. При этом очевидно, что инструментальный перечень создания выразительной фасадной деталировки отнюдь не ограничивается вышеприведенным набором композиционных
приемов и средств и настоятельно требует дальнейшего формотворческого развития.
Классифицированы основные типологические группы композиционно значимых деталей внешних
оболочек высотных зданий, во многом определяющих художественное совершенство целостного
архитектурного объекта. Все это позволяет развивать актуальное направление формирования этих
художественно значимых компонентов высотного зодчества на системной научно-методической
основе и прогнозировать пути их дальнейшего технологического совершенствования.
21

Архитектон: известия вузов № 1 (65) / Март 2019 / ISSN 1990–4126
URL: http://archvuz.ru/2019_1/1

Библиография:
1. Абрамсон, Л.А. Развитие строительства высотных зданий / Л.А. Абрамсон // Жилищное
строительство. – 2005. – № 10. – С. 14–29.
2. Агнолетто, М. Шедевры современной архитектуры / М. Агнолетто, Ф. Боккиа, С. Кассара,
А. ди Марко, Г. Гроссо, М. Таглиатори. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 303 с.: ил.
3. ARX / учредитель ЗАО «Билдинг Медиа». – ISSN 1818-2305. – 2006, – № 01[02] февральмарт.
4. Ахерн, Э. Сто чудес современной архитектуры / Э. Ахерн, Э. Форбс, Ф. Свит, Х. Скотт. –
М.: БММ, 2006. – 224 с.: ил.
5. Высотные здания / Tall Buildings: журнал высотных технологий. – 2007, – № 5.
6. Высотные здания / Tall Buildings: журнал высотных технологий. – 2007, – № 6.
7. Высотные здания / Tall Buildings: журнал высотных технологий. – 2010, – № 5.
8. Высотные здания / Tall Buildings: журнал высотных технологий. – 2011, – № 1.
9. Тиц, А.А. Пластический язык архитектуры / А.А. Тиц, Е.В. Воробьева. – М.: Стройиздат,
1986. – 312 с.: ил.
10. Фролова, Е.А. 100 самых удивительных достижений современной архитектуры / Е.А. Фролова. – М.: Эксмо, – 2011.– 232 с.: ил.
11. Шэ, Жан-Франсуа. Новые оазисы – Эмираты / Жан-Франсуа Шэ // GEO. – 2004. – № 3.–
С. 146–157.
12. Bellini, O.E. New frontiers in Architecture / O.E. Bellini, L. Daglio. – Turin: White Star Publishers,
– 2008. – 304 s.: il.
13. Best Tall Buildings 2011: CTBUH International Award Winning Projects / Routledge Taylor &
Francis Group, London & New York, – 2011. – 211 p.
14. Best Tall Buildings 2012: CTBUH International Award Winning Projects / Routledge Taylor &
Francis Group, London & New York, – 2012. – 224 p.
15. Binder, G. Tall buildings of Europe, the Middle East and Africa / G. Binder. – Sydney: Images
Pubilshing, 2006. - 240 p.: il.
16. Binder G. 101 of the world’s tallest buildings / G. Binder. – Sydney: Images Pubilshing, – 2006.
– 239 p.: il.
17. Binder, G. Tall buildings of Asia and Australia / G. Binder. – Sydney: Images Pubilshing, – 2001.
– 224 p.: il.
18. BUSINESS: Property, Business, Investment. – Oct.-Nov. 2008.
19. Dirk, U. Hindrichs, Winfried Heusler. Fassaden – Gebaudehullen fur das 21.Jahrhundert /
Fasades – Building envelopes for the 21st Century / Dirk U. Hindrichs, Winfried Heusler. –
Basel: Birkhauser – Purblishes for Architecture. – 2004. – 384 s.: il.
20. Jodidio, P. Sir Norman Foster / P. Jodidio. – Koln: Taschen, – 2001.– 175 s.
21. Sheppard, C. Skyscrapers: masterpieces of Architecture / C. Sheppard. – New York: Todtri, –
1996. – 80 p.: il.
22. «WS Atkins» /каталог.
23. «Faithful Gould» /каталог.
24. «KONE» /каталог.
25. «NDA /New Design Architecture» /каталог.
26. «R-holdings» /каталог.
27. «Al Seef Tower II» /каталог.
28. «PKN Princess Resort» /каталог.
29. «Tameer Towers» /каталог.
30. «The Emirates City» /каталог.
31. URL: https://www.pinterest.com/jann5068/shin-takamatsu/
22

Архитектон: известия вузов № 1 (65) / Март 2019 / ISSN 1990–4126
URL: http://archvuz.ru/2019_1/1

32. URL: https://www.kulturologia.ru/blogs/220711/14965/
33. URL: https://reports.travel.ru/reports/2015/01/241086.html
34. Высотные здания // Tall Buildings: журнал высотных технологий. – 2008. – № 6.

Статья поступила в редакцию 15.10.2018
Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция – На тех же условиях»)
4.0 Всемирная.

23

Архитектон: известия вузов № 1 (65) / Март 2019 / ISSN 1990–4126
URL: http://archvuz.ru/2019_1/1

Тhеоry of architecture

FACADE DETAILS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE ARTISTIC
IMAGE IN MODERN TALL BUILDING ARCHITECTURE
Korotich, Andrey V.
Doctor habil. (Architecture)
Corresponding member of the Russian Academy of Science and Civil Engineering,
Professor, International Academy of Architecture,
Honored Inventor of Russia

Abstract
The article considers some current issues in architectural treatment of different types of facade details
in modern tall building shells. The author presentsa general classification of high-rise building façade
details according to their main morphological characteristics. The main geometrical methods of façadedetail form-building are demonstrated. These unfold a huge expressive artistic and aesthetic potential
of this expressive component and its compositional potential in the context of worldwide intensive
development of high-rise architecture.
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