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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Вопросы проектирования современных высотных
зданий становятся все более актуальными во всем мире. География
строительства небоскребов неуклонно расширяется. В основе современного
высотного

строительства

лежат

градостроительные,

экономические,

инженерно-конструктивные, технологические, архитектурные, экологические,
социальные факторы, в том числе, во многом фактор престижа, и другие,
которые формируют отношение к проблеме создания высотных зданий и
диктуют пространственные модели небоскребов. В России интерес к
современному высотному строительству нарастает с конца ХХ века. В
документах Правительства Москвы и Москомархитектуры высотные здания
выделены как перспективный тип здания в условиях дефицита свободных
городских территорий. На сегодняшний момент накоплен немалый опыт
проектирования и строительства небоскребов. Но здесь важно отметить, что
каждое высотное здание становится уникальным объектом, проектирование
которого каждый раз требует заново осмысливать все аспекты жизненного
цикла такого высокотехнологичного и значимого объекта. Поэтому знание и
применение принципов проектирования высотного здания, понимание основ
построения и функционирования его пространства требует всестороннего
анализа.
Степень разработанности темы. Существующий на сегодняшний день
огромный пласт научных знаний в области архитектуры как науки о
построении и развертывании архитектурного пространства, как ни странно,
наименьшее применение находит при проектировании и строительстве именно
высотных зданий.
Исследованием вопросов пространственного подхода к архитектурному
проектированию, к основам пространственного восприятия, в том числе, и
через

специфику мышления,

занимались

как

зарубежные

ученые

и
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архитекторы теоретики и практики: Г. Вельфлин, А.Э. Бринкман, Р. Бофилл, Р.
Вентури, Ф.Л.Райт, Ле Корбюзье, Мис Ван де Роэ, К.Э. Лехари. З. Гидеон,
Гропиус, К. Норберг-Шульц, А. Шмарзов, П. Франкль, У. Фогт-Гокниль, Г.
Янтцен, Г. Нитчке, Р. Шварц, Д. Фрей, К. Линч, так и отечественные
исследователи: Н.А. Ладовский, В.Ф. Кринский, Н.В. Докучаев, А.Г.
Габричевский, М.Г. Бархин, Н.И. Брунов, В.Л. Глазычев, Л.Н. Павлов, Н.Л.
Павлов, А.Л. Гельфонд, Ю.М. Моисеев, С.Б. Поморов, Я.Г. Чернихов, А.Г.
Раппапорт, Ю.Н. Коновалов, В.Н. Топоров, В.Г. Тальковский, Г.Ф. Горшкова,
М.В. Шубенков и др.
Отдельные примеры высотных зданий в контексте тенденций развития
архитектуры мира, в том числе, США, как первой страны, где началось
возведение небоскребов, фигурируют в трудах В.Л. Глазычева, Н.Ф.
Гуляницкого, А.В. Иконникова, А.В. Рябушина, О.В. Орельской, Ю.Ю.
Савицкого, Д.Е. Аркина, В.Г. Гельфрейха, Б.М. Иофана, В.К. Олтаржевского,
В.А. Щуко, В.И. Светличного, Н.В. Баранова, А.В. Власова. Процесс
формирования небоскреба как нового архитектурного типа здания, его связь с
развитием строительных технологий и законодательным регулированием их
строительства в США исчерпывающе изложен в работе П.П. Зуевой.
Исследователи творческих направлений и стилей в архитектуре в своих
трудах затрагивают нередко и проблемы высотного строительства, освещая их
с точки зрения анализируемого аспекта. В работах, посвященных стилю АрДеко, авторов Т.Г. Малининой, В.С. Горюновой, М.П. Тубли, М.В.
Нащокиной и В.Л. Хайта, наиболее часто встречается информация о
небоскребах, в силу широкого применения приемов именно этого стиля в
первом поколении высотных зданий. Работы И.А. Добрициной выстраивают
присущую постмодернизму картину "цитирования" в ее интерпретации для
архитектуры

небоскребов.

Освещен

международный

опыт

высотного

строительства и разработаны принципы оценки качества архитектуры в
работах А.А. Магая и Н.В. Дубынина. Ф.А. Новиков предложил концепцию
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подхода к анализу объектов высотного строительства с точки зрения
творческих амбиций мастеров и требований города.
Преимущества и недостатки создания высотных зданий проанализированы
в работах Л.А. Викторовой. Различные аспекты проектирования высотных
комплексов, в том числе, с точки зрения градостроительства изучались в
трудах В.П. Генералова и Е.М. Генераловой, О.В. Масловской, М.Н.
Туркатенко, Т.Г. Маклаковой. Основные принципы формообразования
высотных объектов на основе требований к городской среде изложены в
работах Г.В. Есаулова, Т.А. Серебренниковой, А.А. Раевского А.А.
Апробированные методы конструктивного и инженерного проектирования
высотных зданий в условиях отечественного строительства представлены в
отчете о коллективном исследовании ГУП «ИТЦ Москомархитектуры» и ОАО
«ЦНИИЭП жилища» под руководством С.В. Николаева и С.А. Колбаева.
Вопросы

проектирования

прогрессивных

конструктивных

систем

высотных зданий, в том числе, новые концептуальные подходы к созданию
эффективных конструкций в разное время излагались В.И. Травушем, Н.Н.
Складневым, С.И. Дубинским, В.Г. Кривицким, Данг Хань-Ан. Системный
подход к инженерному оборудованию высотных зданий, обеспечение
энергоэффективности изучается и разрабатывается Ю.А. Табунщиковым,
М.М. Бродач, Н.В. Шилкиным. Архитектурные принципы, свойственные
высотному энергоэффективному жилью подробно проанализированы С.А.
Молодкиным. Методы и устройства для эвакуации из высотных зданий при
чрезвычайных ситуациях разработаны и запатентованы М.Я. Бикбау и Я.М.
Бикбау. В.С. Родин в своем исследовании представил комплексную систему
противопожарной защиты высотных гостиничных комплексов. Способы
спасения при пожарах в высотных зданиях изложены в работе Чыонг Динь
Хонга.
Методы архитектурного освещения высотных зданий разрабатывались
коллективом ученых под руководством Н.И. Щепеткова.
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Западноевропейские исследователи архитектуры и архитекторы-практики
внесли

неоценимый

вклад

в

рассмотрение

проблематики

высотного

строительства. Труды К. Александера, Д. Росса, М. Кольмара, С. Масетти, и
других

авторов

содержат

исследования,

посвященные

высотному

строительству.
Автором значимых для проектировщиков публикаций о небоскребах конца
ХIХ - начала XX вв. является В. Брикмайер. Принципы строительства
небоскребов

и

их

образную

характеристику

концептуализировали

в

теоретических трудах архитекторы-практики в 1920-х - 1930-х гг. Х. Феррис,
Л. Салливен, Х. Корбет, Р. Худ, Д. Хоуэлс, А. Хермон, А. Кан, Э. Кан. Т.
Адамс в монографии, изданной в 1929-1931гг., наглядно демонстрирует
результаты трансформации облика небоскреба от принятия «Закона о
зонировании высот 1916 г.» в Нью-Йорке при высотной застройке города и его
окрестностей. Высотным зданиям, сообразно с их значением для городской
среды в целом, посвятили труды строители небоскребов конца XX - начала
XXIвв. С. Пелли, Р. Колхас, В. Скалли, Ж. Нувель, Н. Фостер, Р. Роджерс, А.
Смиф и др.
Многие труды зарубежных исследователей изданы на русском языке. Ф.
Рафайнер свел воедино теоретический и практический, накопленный в мире в
1970-1980 гг., в том числе, в США, опыт, содержащий сведения о
конструктивных и объемно-планировочных принципах проектирования и
строительства высотных зданий. Р. Саксон затрагивает проблемы высотных
зданий в связи с подробным анализом свойственных времени конструктивных
и архитектурных решений, в том числе, способов формирования внутреннего
пространства. Б.П. Гоулд дает подробный обзор строительства высотных
офисов для штаб-квартир корпораций в США в период 1980-х гг. Э. Цайдлер в
своем

труде

сосредоточил

внимание

на

опыте

создания

многофункциональных небоскребов административного назначения в странах
Западной Европы, Канады и США. Под редакцией немецких авторов Д.
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Айселе и Э. Клофт на основе суммирования информации о высотном
строительстве Европы, Америки и Азии за период рубежа XX - XXI веков
создано пособие, содержащее практические рекомендации по высотному
домостроению.
Особое место в этом ряду занимают новейшие концептуальные проекты, в
которых авторы развивают и по своему, так или иначе, обосновывают
перспективные на их взгляд варианты развития пространственной структуры
высотных зданий.
В

итоге

можно

констатировать,

что

подавляющее

большинство

исследований посвящено техническим: конструктивным и инженерным
проблемам.

Ряд ученых, подробно изучавших проблемы построения и

восприятия архитектурного пространства, в своих трудах лишь косвенно
затрагивали вопросы, касающиеся высотного строительства. В связи со
сложностью и взаимосвязанностью многих вопросов, возникающих при
проектировании и строительстве высотных зданий, создана масса трудов, в
которых специалисты излагают результаты исследований отдельных аспектов,
касающихся архитектурных и градостроительных решений.
Эволюция пространственной структуры небоскреба, в соотнесении

с

развитием содержащегося в нем общественного пространства, до сих пор еще
не была предметом серьезного научного анализа. 1
Рабочая гипотеза. Современное развитие высотного строительства
показывает, что во многих случаях общественное пространство играет все
большую роль не только в формировании внутренней структуры здания или
комплекса, но и в значительной мере определяет его внешний облик.

1

Е.В. Ульянова. Структура и функция общественного пространства высотного здания. //
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT). – 2017. – № 3 (40). Режим доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php
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Цель исследования: выявление закономерностей и особенностей развития
пространственной структуры высотного здания в связи с эволюцией его
общественного пространства.
Задачи исследования:
1. Выявить основные направления исторического развития общественного
пространства высотного здания.
2. Проанализировать и системно охарактеризовать новейшие проектные
решения и концептуальные предложения по развитию пространственной
структуры высотных зданий.
3. Определить перспективные тенденции в развитии пространственной
структуры небоскреба в связи с развитием его общественного пространства.
Объект исследования - существующие высотные здания и проекты, в том
числе, конкурсные и прогностические, созданные ведущими архитекторами с
конца XIX в. до 2020 г., оказавшие заметное влияние на развитие
пространственной структуры небоскреба и обозначившие тенденции, которые
получили дальнейшее развитие в высотном строительстве.
Предмет исследования:
Организация общественного пространства высотных зданий.
Границы исследования включают высотные здания и их проекты, в том
числе конкурсные и футуристические, за период с 1890 г. по 2020 г.
Методика исследования

основана

на анализе

процесса развития

общественного пространства небоскреба, как одного из определяющих
факторов построения его общей структуры. На разных стадиях исследования
применены: компаративный анализ графических материалов и текстов,
системный анализ эволюции пространственной структуры здания как
самоорганизующейся системы,

холистический подход к исследованию

высотного здания как пространственной и функциональной целостности.
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В связи с невозможностью в полной мере оперировать доказательным
аксиоматическим методом на фоне недостаточно сформировавшейся на
сегодняшний

день

содержательной

архитектурной

теории,

автор

позиционирует как наиболее перспективный, в данном случае, метод
гипотетико-дедуктивный – метод теоретического изучения и выведения
заключений об эмпирических фактах из гипотез.
Научная новизна:
1. Впервые системно представлен исторический процесс развития
общественного пространства высотного здания.
2. Введена авторская классификация основных типов общественного
пространства высотного здания по критериям их назначения, по степени
охвата социума (от отдельной семьи до уровня города) и по пространственной
структуре.
3.

Определены

основные

тенденции

перспективного

развития

общественного пространства высотного здания и их влияние на развитие его
пространственной структуры и внешнего облика.
На защиту выносятся:
-

Системное

представление

основных

направлений

развития

общественного пространства высотного здания в течении ХХ – начала ХХI вв.
- Системное представление основных вариантов архитектурных решений
общественного пространства высотного здания в современных реализованных,
концептуальных и прогностических проектах.
- Определение ряда перспективных вариантов развития внутренней
структуры и внешнего облика высотного здания в зависимости от назначения
и конфигурации его общественного пространства.
Теоретическая значимость работы состоит в комплексном рассмотрении
эволюции пространственной и функциональной структуры высотного здания в
течении ХХ – начала ХХI вв., представленной с позиций развития его
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общественного пространства.

Результаты такого исследования способны

системно дополнить общую картину эволюции высотного строительства и
наметить наиболее перспективные

направления реализации огромного

массива новейших архитектурных и технических решений.
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут
найти практическое применение:
- в проектной практике при решении градостроительных и архитектурных
задач, связанных с размещением и возведением высотных жилых домов и
многофункциональных комплексов в столице и других крупных и крупнейших
городах России.
- при разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих
проектирование высотных зданий;
- в образовательных программах ВУЗов по направлению обучения 07.06.01
«Архитектура»;
- в лекционных курсах и публикациях, направленных на привлечение
пристального внимания к проблеме развития высотного строительства самого
широкого круга специалистов: градостроителей, архитекторов, конструкторов,
инженеров,

экологов,

социологов,

демографов,

медиков,

историков,

искусствоведов, а также, представителей городской общественности.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Результаты исследования были опубликованы в 16 статьях, в том числе, 6
статей в научных периодических изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России, из них: 1 статья - в издании, индексируемом в Web of
Science и 1 статья в издании, индексируемом в Scopus.
Отдельные

положения

работы

доложены

на

научных и

научно-

практических конференциях: "Наука, образование и экспериментальное
проектирование" (МАРХИ - 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017г., 2018г.);
«Фундаментальные и прикладные науки сегодня: X международная научно-
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практическая конференция» (С.Чарльстон, США, 2016г); «Фундаментальные и
прикладные

науки

сегодня:

XII

международная

научно-практическая

конференция» (С.Чарльстон, США, 2017г.).
В рамках преподавательской и учебно-методической работы на кафедре
МАРХИ «Архитектура общественных зданий» автором были использованы
материалы, выводы и результаты данного исследования при разработке
методических и учебных пособий,

курсовых

и дипломных проектов

(«Высотное здание в Мякининской пойме» Вертинской М.В., 2015г.,
«Высотный комплекс на Сходне в Москве» Масленковой Е.В., 2018г.), а также
магистерских диссертаций

(Жукова

высотного

–

здания»

2015

А.Н.

2017г.,

«Вертикальное

Семенова

Ю.А.

пространство
«Организация

общественного пространства в высотных зданиях с сетчатой несущей
оболочкой», 2018-2020гг.).
Был

проведен

студенческий

конкурс

МАРХИ

на

проектирование

застройки делового центра Екатеринбурга «Екатеринбург – СИТИ» по заказу
ОАО «УГМК-Холдинг». Программа проектирования составлена авторским
коллективом на основе гипотезы сложной конфигурации общественного
пространства высотного здания, непрерывно пронизывающего весь комплекс.
Далее идея получила развитие в программе профессионального конкурса
на проектирование того же объекта, делового центра «Екатеринбург – СИТИ»,
на федеральном уровне. Результаты экспериментального проектирования
были представлены на III Международном форуме высотного и уникального
строительства «FORUM RUSSIA 100+ » в Екатеринбурге.
Принцип

структурирования высотного здания на основе построения

развитого общественного пространства, объединяющего все сооружение, был
заложен автором в основу задания на проектирование высотного офисного
здания класса А «АЛКОН» по адресу: САО, 3-й Балтийский пер., вл.63 для
компании- Генпроектировщика. На основании задания выполнен альбом
предпроектных проработок.
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Структура работы.

Диссертация представлена в одном томе общим

объемом 370 страниц, включает 304 страницы текста с иллюстрациями.
Состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка (215
источников). Приложение 1 содержит графические материалы, Приложение 2
- список иллюстраций с указанием источников.
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ГЛАВА 1.
Варианты современного подхода к проектированию новейших высотных
зданий
Раздел 1.1. Современные подходы к проектированию и варианты
классификации высотных зданий.
1.1.1.

Актуальные

варианты

перспективного

развития

высотного

строительства.
Существует целый спектр направлений, представляющих возможные
варианты перспективного развития высотного строительства.
Одно

из

крайних

направлений

этого

спектра

демонстрируют

футуристические конкурсные проекты, продвинутые в части фантазий на
инженерные темы. Разнообразие идей и целей не имеет предела. Это
небоскребы на воде и в воде, фундаменты которых опираются на дно океана
или плавают в толще воды, а надводная часть используется различными
способами с целью создания дополнительных площадей, пригодных для
эксплуатации. (Рис.1)

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 1. Плавающая структура способна генерировать электричество, используя морскую
воду и солнечный свет, и очищает окружающие воды от пластиковых отходов.
Международный архитектурный конкурс небоскребов «eVolo – 2014». Сун Цзинь Чо.
Южная Корея. 2014г.
Рис.2. «Заводы» по переработке океанской воды в пресную на основе морских нефтяных
вышек. Международный архитектурный конкурс небоскребов «eVolo – 2011». Почетная
премия. YoungWan Kim, SueHwan Kwun, JunYoung Park, Joong Ha Park.
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Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 3. Концепция городского мегаполиса на воде, предназначенного для выращивания
качественных продуктов. Проект «Floating Responsive Agriculture» для Сингапура. JAPA
Architects. Испания. 2014г.
Рис. 4. Концептуальный проект небоскреб железнодорожного вокзала «Hyper-Speed
Vertical Train Hub». Международный архитектурный конкурс небоскребов eVolo 2014.Кристофер Кристофи, Лукас Мазарраса. Великобритания.
Рис.5. Небоскреб - завод по опреснению воды. Конкурс «eVolo – 2010». Проект
парижской студии «Design crew for architecture (DCA)». Альмерия. Испания. 2010г.

Рис. 6
Рис. 7
Рис. 6. Проект высотного здания «Soundscraper», способного вырабатывать
электрическую энергию из звуковых колебаний. Конкурс «eVolo 2013». Жюльен Буржуа
(Julien Bourgeois), Оливье Коллиз (Olivier Colliez), Авиньон де Пиззола (Savinien de
Pizzol), Седрик Дюнваль (Cédric Dounval) и Роман Грюзелл. Франция. 2013г.
Рис. 7. 174-метровое здание «Голландская мельница». AM, BAM, Deltares, Dura Vermeer,
ECN, Eneco, InnovationQuarter, Mammoet, SPIE, TNO и Windwheel Corporation.
Роттердам. Голландия. 2015 г.
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Это эффективные сельхозфермы, промышленные предприятия (Рис.2),
нефтедобывющие платформы, рыбные фермы и заводы, и, конечно, жилые
массивы (Рис.3). Разрабатываются новые типы транспортных сооружений:
вертикальные железнодорожные и автовокзалы, терминалы летательных
аппаратов и т.д. (Рис.4)
Вторая

группа

конкурсных

проектов

рассчитана

на

получение

нетрадиционных источников энергии для достижения самообеспечения
высотного сооружения и, по возможности, для подпитки искусственной среды
на прилегающей территории. (Рис.5). Это системы, придуманные для

Рис. 8
Рис. 9
Рис.10
Рис. 8. Международный торговый центр в Бахрейне (Bahrain Trade Center). Бахрейн.
Саудовская Аравия. 2008г.
Рис. 9. Солнечные батареи на крыше небоскреба.
Рис. 10. Экологичное судно «Sea Orbiter» - небоскреб на воде для получения энергии от
солнца, ветра и энергии волн, для выработки биотоплива. Архитектор Жак Ружери,
океанограф Жак Пикар, астронавт Жан-Лу Кретьен. 2009г.

преобразования различных видов энергии

в электрическую: различные

модели, в которые вмонтированы ветровые турбины (Рис.7, 8), солнечные
батареи, установленные на гигантских поверхностях сооружений (Рис.9), это
выработка тепла растительными организмами, расселенными в объемах
сооружения. (Рис.10), и даже варианты использования звуковых волн (Рис.6).
[94; 119]
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Следующая группа призвана регулировать природный круговорот воды.
Многочисленные способы сбора воды, опреснения соленой, выработки и
сбора конденсата для пополнения запасов пресной воды Земли за счет
высотных сооружений придуманы архитекторами. (Рис. 11, 12).
Многочисленна группа проектов, представляющих подземные, глубинные
«города-небоскребы» или «землескребы». Здесь делается упор на получение
тепла земных недр, на безопасность, на создание защитных бункеров на
случаи катастроф, на высокотехнологичные производства с вертикальными
конвейерами. (Рис.13)

Рис. 11

Рис. 12

Рис.11. Польская концепция собирающего дождевую воду небоскреба «Capture
the rain». Международный архитектурный конкурс небоскребов «eVolo – 2010»
Рышард Рихлицкий, Агнешка Новак. Польша. 2010г.
Рис.12. Вертикальная ферма «Стрекоза» (Dragonfly.) Винсан Кальбо. НьюЙорк, США. 2009 г.

Отдельная группа - это озелененные высотные здания - проекты, главная
задача которых создание парков и садов по всей их высоте. Зелеными
насаждениями такие сооружения не ограничиваются. В них зачастую
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планируется гармоничная искусственная среда с балансом растительности,
воды, солнечного света. [122] (Рис. 14)
Эти

небоскребы,

помимо

основного

функционального

назначения,

преследуют цель регулирования качества пространства мегаполисов и

Рис. 13

Рис.14

Рис. 13. Подземный небоскреб «Above Below» в заброшенном карьере. Проект
для Международного архитектурного конкурса небоскребов «eVolo – 2010»
Мэтью Фромболути. США. Аризона.
Рис. 14. Парк тропической флоры “Сады у залива” (Gardens by the Bay).
Сингапур. 2012 г.

формирования самостоятельных ландшафтов внутри высотной системы,
способной

к

самостоятельному

функционированию.

[96]

Все

вышеперечисленные проекты являются крайне сложными в исполнении,
требующими дальнейшего развития существующих и доступных сегодня
технологий. Но развитие науки и технологий идет вперед, и, ставя
сверхзадачи, человечество обучается новым, вчера еще фантастическим
методам и способам. Поэтому время возможной реализации проектов этих
«умных сверхнебоскребов» быстро приближается.[18; 119] Так, например, в
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Роттердаме уже началось строительство «Голландской мельницы» - здания
электростанции, жилых апартаментов, гостиницы, и даже подводного
аттракциона, где электроэнергия будет вырабатываться из ветра посредством
технологии Ewicon 2. (Рис. 7)
1F

Вторую тенденцию можно назвать соревнованием амбиций и технологий
сегодняшнего дня. Многочисленные популярные и специализированные
издания говорят о новых планирующихся к строительству в разных странах
мира небоскребах. Обсуждают, какой из проектов предполагает строительство
самого высокого небоскреба в мире и какая страна или мегаполис являются
лидерами по количеству высотных и мега высотных зданий. Это соревнование
в первенстве тоже имеет две стороны.

Рис. 16
Рис. 15
Рис. 15. Организация территории застройки, прилегающей к Бурдж-Дубай. Архитектурное
бюро Skidmore, Owings and Merrill (США). Дубай. ОАЭ. 2010 г.
Рис. 16. Специально созданная территория застройки Бурдж - эль - Араб. Терраса на воде.
Проектирование и строительство - инженер Рик Грегори (Канада) из WS Atkins. Дубай.
ОАЭ. 1999 г.

2

EWICON — Electrostatic Wind Energy Converter ("электростатический конвертер энергии
ветра"), производит потенциальную энергию, используя заряженные частицы — капли
воды, без вращающихся частей конструкции. Как только капли вылетают из турбины, в
устройстве меняется напряжение, и оно начинает генерировать электрическое поле.
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Одна из них представляется наиболее интересной. Это создание
мегавысотных ансамблей, соответствующих по своему строению всем законам
архитектурной гармонии. Здесь учтены особенности территории, особенности
ландшафта. [50]

Рис. 17
Рис. 18
Рис. 17. Шанхайский всемирный финансовый центр, башня Цзинь Мао и
Шанхайская башня. КНР. ХХI в.
Рис. 18. Вид высотной застройки района Лондона. Великобритания. ХХI в.

Более того, иногда территория застройки специально создается вместе со
строительством высотки. Таким образом, выполнен проект Бурдж аль Араб.
(Рис.16).
Необходимо заметить, что принцип ансамблевости, сложившийся как
единовременно

достигаемое

качество

и

свойственный

многовековому

европейскому городскому, культовому, дворцовому и дворцово-парковому
искусству, в современных странах Европы и в США

при

высотном
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строительстве игнорируется в большинстве случаев. На сравнительно
небольших участках возникают рядом совершенно не гармонирующие друг с
другом небоскребы. Каждый из них относится к объектам – достижениям
передовой

архитектурно-инженерной

мысли,

но

их

взаимовлияние

уничтожает их художественную значимость при отсутствии

ансамбля.

(Рис.17, 18) [31]
Страны Ближнего Востока предпочитают сегодня комплексный подход к
освоению территорий. Социальные условия, сложившиеся на сегодняшний
день в этих странах, позволяют планировать застройку огромных территорий в
сотни гектар единовременно. Интересы бизнеса не учитывают иногда
потребности коренного населения малых градостроительных образований и
власти решают проблемы подготовки территорий имперским приказным
путем. (Рис.15)
С точки зрения прогрессивного развития территорий, этот принцип
позволяет формировать совершенно новую и достаточно благоприятную для
жителей искусственную среду. В этом случае утрачивается аутентичность
застройки и ландшафта. Но, изменение экономического статуса целых
государств требует соответственного ответа и в архитектурном построении
пространства их жизнедеятельности. Территории с жестким климатом
пустынь и полупустынь превращаются в искусственно созданные оазисы,
пригодные для жизни и работы. Столь масштабные изменения обязаны
высотному

высоко

технологичному

строительству

и

амбициозному

менталитету современного национального капитала. [47; 49; 82]
Еще одно направление в соревновании за высоту и престижность - это
выращивание высотности уже сложившихся городских ландшафтов. Этот путь
представляется наиболее бесперспективным.
Фото существующего пейзажа около «Эмпайр Стейт билдинг» дает
представление и о сегодняшнем состоянии, и о городской среде того времени,
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когда знаменитый небоскреб формировал ее вокруг себя, выступая с
доминирующей функцией в плотно застроенных кварталах. (Рис.19 а-б)
Такой же плотный лес высотных зданий сформировался и вокруг
уникального небоскреба Крайслер билдинг. Фото застройки Лондона, вокруг
когда то главенствующего на местности объема Мэри Экс доказывает факт
утраты эффекта от архитектурного решения Фостера. (Рис. 18)

Рис. 19 а)

Рис. 19 б)

Рис. 19 а) Эмпайр стейт билдинг. Архитектурная фирма «Шрив, Лэмб и Хармон». Нью-Йорк.
США.1931 г. Фото 60-е гг. ХХ века
Рис. 19 б) Эмпайр стейт билдинг. Нью-Йорк. США. Фото ХХI века

Дефанс

–

знаменитый

урбанистический

ансамбль

своего

создавался как спропорционированный и уравновешенный,

времени,

с большим

объемом света и воздуха, со сформированными перспективными видовыми
осями магистралей и бульваров. Сегодня уже необратимым представляется
процесс «модернизации» Дефанса. (Рис.20) [33]
Точечная встройка небоскребов и формирование нового более высокого
силуэта разрушили гармонию городской среды, так как не учтены видовые оси
и расстояния между строениями, не выверены пропорции высотных зданий и
расстояний между ними. [91: 38-47]
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Рис. 20. Уплотнение застройки Ля Дефанса с повышением высотности.
Разрешение на строительство 2012 г. Строительство предполагается
2020-2024 гг. Париж. Франция.

Несмотря на указанные недостатки в формировании гармоничной
городской среды посредством строительства высотных зданий, японцы
активно развивают в крупных городах тему небоскребов, причем в статусе
государственного или муниципального заказа. Строить же «тучерезы» они
предпочитают в непосредственной близости к ландшафтным симбиозам, где
вертикальные доминанты играют свою заметную и органичную роль. Так,
высотные

жилые

непосредственной

дома

и

близости

отели
к

в

1990-2000гг.

береговой

линии,

или

размещались

в

появлялись

на

территориях парков, садов и т.д. Такой подход поддерживает идею
ландшафтного единства искусственной среды. [85: 26-28]
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1.1.2. Отражение подходов к проектированию высотных зданий через
системы их классификации.
Несмотря на то, что небоскреб имеет историю в добрую сотню лет и
сформировался как устойчивый архитектурный тип здания уже к концу 30-х
годов ХХ столетия [56: 11-23], а в мире насчитывается более 110000 высотных
зданий

(по

данным

Emporis

Buieldiuys 3).
2F

Каждое

высотное

здание

представляет собой уникальное, созданное по индивидуальному проекту
произведение. В документах, нормирующих проектирование и строительство
высотных зданий и сооружений за рубежом, практически отсутствуют
систематизированные требования и рекомендации. [54: 42-56] Документы
отечественной нормативной базы мало освещают специальные вопросы
высотного строительства. На сегодняшний день в нашей стране используются
определения

многофункционального

высотного

здания

и

многофункционального высотного комплекса, которые даны в МГСН 4.192005. [1: 4-5] Определения в данном случае, лишь ограничивают требования к
применению тех или иных нормативов относительно объекта определения. Но
определение ради обозначения места в классификационной иерархии
необходимы каждому объекту архитектуры для дальнейшего выявления его
качеств, присущих желаемому продукту проектирования и строительства. [54:
5-26]
Архитектурная типология генерирует процесс классификации зданий,
предлагает

номенклатуру

с

целью

определения

норм

и

параметров

проектирования их типов и видов. [100] Она систематизирует основные
принципы формирования типов зданий и сооружений. Типология дает
перспективные направления совершенствования зданий за счет выработки
социальных,

идеологических,

функциональных,
3

экономических,

конструктивных,
градостроительных

технологических,
и

архитектурно-

Emporis Buieldiuys – справочник (Германия) устанавливает классификацию данных,
касающихся высотных зданий, в сотрудничестве с Советом по высотным зданиям и
городской среде обитания (CTBUH) (Чикаго).
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художественных требований к их определенным типам. Она позволяет
установить функциональные зоны и их взаимосвязи, состав и размеры
помещений, характер их связей внутри функциональной зоны. [54] Гельфонд
А.Л. считает, что типологическая принадлежность меняется в течение
жизненного

цикла

здания.

При

этом,

современная

тенденция

в

проектировании достигать в объектах капитального строительства качеств
устойчивой архитектуры, неизбежно сопровождается процессом преодоления
(переживаемости) типологической первоначальной принадлежности здания.
Особенно

уникальные

здания

демонстрируют

смену

типологической

принадлежности, включая модификацию функционального назначения всего
здания и отдельных функциональных зон, и как следствие - планировочной
структуры.

При

этом,

градостроительный

образ

часто
и

сохраняется

композиция.

[22:

их

художественно-

23-40]

Классификация,

основанная на типологии, является основой для определения количественных
и качественных параметров зданий.
Систем классифицирования высотных зданий в мире немало. Каждая из
них опирается на определенные признаки, в зависимости от преследуемой
цели.
Генералов В.П. и Генералова Е.М., например, на основе проведенных
исследований инициировали создание отдельной классификации. В ее основу
должна

быть

положена

высотность

жилых

классифицирования распространяется на

зданий.

Далее

система

многофункциональные жилые

комплексы, а также учитывает высотные здания общественного назначения,
в том числе, высотные многофункциональные здания. Авторы утверждают,
что «Типологи, работающие в области высотного домостроения, пока не
выработали подходов к методике деления высотных зданий на типы». 4 В
3F

4

Генералов В.П., Генералова Е.М. Высотное строительство - путь к созданию удобной,
комфортной и современной жилой среды // Университетский комплекс как региональный
центр образования, науки и культуры. / Материалы Всероссийской научно-методической
конференции. Оренбургский государственный университет. 2017. - С. 658-662.
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отечественной типологии классификация жилых зданий существовала и
устраивала всех заинтересованных специалистов, пока не выросла общая
средняя высота застройки крупных городов и не назрела необходимость
нового подхода к классификации жилых зданий. С учетом имеющейся
классификации авторы предлагают подразделять высотные жилые здания
таким образом: «высотные – до 300 м (до 100 этажей); сверхвысотные – свыше
300 м (101 и более этажей)». [26: 12-14]. Значимость классифицирования
рассматривается
типологии

авторами как первый шаг к дальнейшему развитию

высотных

многофункциональные,

зданий
но

с

и

комплексов,

которые

превалирующим

должны

жилым

как

назначением,

формировать разновысотную прогрессивную жилую среду. [27: 12; 23]
Анализ зарубежного и, на тот момент, скромного отечественного опыта в
области

градостроительного,

конструктивного,

эстетического

и

технологического подходов в создании объектов высотного строительства
положен в основу классификации, предложенной Т.Г Маклаковой. (Рис.21)

Рис. 21. Классификация высотных зданий Маклаковой Т.Г.
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«Высотные здания классифицируют по следующим основным признакам –
функции, высоте, конструктивным решениям, материалам и технологии
возведения» [89: 8].
Устоявшаяся

в

Германии

система

применяет

четырехступенчатую

группировку высотных зданий, основанную на показателе общей высоты
сооружения. Первая

группа - это здания высотой от двадцати двух до

тридцати метров; ко второй группе относят дома высотой от тридцати метров
и до шестидесяти; третья — выше шестидесяти метров, считается на сегодня
последней с точки зрения эффективности достижения показателя высотности,
так как требования к проектированию и строительству обозначены к трем
перечисленным группам. Тем не менее, в классификации фигурирует еще и
четвертая группа, включающая объекты с потенциальным показателем высоты
более двухсот 200 метров. Но к ней относятся как к «резервной» или
рассматривают

объекты

как

уникальные,

требующие

применения

индивидуальных параметров.
Что касается принципов проектирования высотных зданий, основанных на
их типологии, в иных странах разного уровня развития строительной отрасли
достоверных сведений на сегодня не имеется. Что примечательно: нормативы
по высотному домостроению отсутствуют в кодах США, в EU в Европе, в
частности DIN в Германии, а также в нормах по строительству других стран.
[209]
В

связи со сложностью и уникальностью каждого подобного объекта,

рекомендации по их проектированию и строительству принято вырабатывать
международными общественными организациями строителей, инженеров и
архитекторов (IABCE–ASCE и CIB) в результате совместных усилий с
последующим уверждением на профессиональных конференциях.
С целью систематизации знаний в области высотного строительства в
Лехайском университете в 1969 году был основан Совет по высотным зданиям
и городской среде (The Council on Tall buildings and Urban Habitat - CTBUH).

27

Эта специализированная международная организация призвана изучать,
анализировать и систематизировать всевозможные факторы проектирования и
строительства высотных зданий, но в данный момент наиболее существенной
стороной деятельности организации представляется создание обширной базы
данных в сотрудничестве с «Emporis», которая включает различную
информацию о

планируемых и

строящихся, построенных или даже

уничтоженных высотных сооружениях мира. При создании базы приняты
единые стандарты в измерении параметров высотных зданий. Специалисты
обоснованно отказались от классифицирования небоскребов по показателю
этажности,

так

как

высоты

этажей

различаются

в

зависимости

от

функционального назначения здания или его локальной зоны, а также от
требований национальных стандартов, применяемых в

проектировании и

строительстве. Был принят за основу критерий общей высоты, измеряемой в
метрах.
До середины

1990-х годов

высотные

сооружения

было

принято

группировать на основе конструктивной высоты здания. Причем, за высоту
принимался вертикальный размер до верха капитальной конструкции от
уровня земли, а именно, тротуара у главного входа в здание. При этом
подходе,

созвучном

с

современным

отечественным,

не

учитывались

временные конструкции, подобные флагштокам, мачтам, антеннам и т.д. В
1996 году Совет расширил систему ранжирования: были добавлены три
дополнительные категории. Высота измеряется во всех случаях от уровня
тротуара у главного входа, но отметкой общей высоты для каждой категории
считается уровень, оговоренный для каждой категории специально.
Для Первой категория принята конструктивная высота здания – это высота
до верха конструкции, включающая все конструктивные элементы здания:
башни, шпили, декор; но, также, как и до середины 90-х годов, не
учитывающая антенны, мачты и флагштоки. Конструктивная высота здания
считается основным показателем.
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Для Второй категории за показатель принята верхняя отметка любого
закреплённого на вершине предмета, включая башни, шпили, антенны, мачты,
флагштоки и прочие.
Для Третьей категории за общую высоту принята отметка последнего
обитаемого этажа.

Высота от отметки земли до пола последнего этажа,

используемого жителями, посетителями, сотрудниками. К последнему этажу
не относятся машинные отделения лифтов и прочие технические помещения.
В 2009 году понятие «высота до крыши» было отменено, т.к. у
небоскрёбов сегодня редко предусматривается плоская крыша и отдается
предпочтение силуэтному решению. А понятие «главный вход» изменило
смысл в данном контексте. Отметкой отсчета высоты стал считаться пол
внутри

теплого

контура

самого

низко

расположенного

входа,

предназначенного не для службы эксплуатации здания, а именно

для

основного контингента пользователей. Рассматривается вход с улицы.
Исключаются варианты входа из перехода, крытой галереи, пешеходного или
транспортного тоннеля. Расположен он должен быть обязательно выше уровня
земли.
Важным определением Совета является деление высотных сооружений по
типу на «небоскребы», собственно, здания, и башни. Была определена грань
между ними как 50% высоты, занятой обитаемыми этажами.
В Российской Федерации принята обоснованная многолетней практикой
группировка зданий на основе показателя высоты до верха капитальной
конструкции. Здания повышенной этажности имеют высоту до 30 метров,
многоэтажные здания подразделяются на три категории: I категория обладает
высотой до 50 метров, II - до 75 метров и III – до 100 метров, включительно.
Определение «высотное» относится к зданию свыше 100 метров. [1]

С

преодолением высоты в 100 метров в РФ повышаются требования к пожарным
и прочностным характеристикам, к качеству материалов. При этом, согласно
определению CTBUH, «небоскреб — здание высотой не менее 150 метров», а
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многоэтажные дома выше 300 метров принято относить к сверхвысоким
«супертоллам». В основном именно эти группы зданий и являются предметом
изучения в данном исследовании.
Внутри группы высотных зданий обычно прибегают к дополнительной
градации высоты с шагом в 100 м. Рамки классификации, принятые CIB, не
являются жесткими и в различных странах могут быть трактоваться по
своему, в соответствии с местными нормами, традициями и практикой в
строительной и проектной отрасли.

В частности, в Москве сложилась

традиция, основанная на развитии эвакуационных технологий, а именно длины пожарной лестницы, относить жилые здания к высотным начиная с
высоты в 75 метров. Нормативная база создавалась в расчете на массовое
многоэтажное жилищное строительство. Жилые здания высотой более 75
метров, позиционированы высотными и требуют специальной проработки
задания на проектирование с учетом обеспечения требований технической и
конструктивной безопасности и надежности. Для этого существует система
утсерждения СТУ (специальных технических условий).
Количество небоскребов высотой более 400 м во всем мире чуть более 20;
высотой от 300 до 400 – около 100 (95- в 2015году), от 200 до 300 - более 150,
а зданий высотой от 100 до 200 м – великое множество, и число таких зданий
стремительно увеличивается каждый год.
Классификационная теория не рассматривает архитектурные и объемнопространственные

характеристики небоскребов.

Специалисты разных

отраслей работают над вопросами формирования эстетически гармоничного
облика города, с точки зрения отражения качеств любых сооружений, в том
числе и высотных, на свойствах его среды. [50; 64] Маклакова Т.Г. на основе
своих исследований утверждает, что « общая

композиция застройки

высотного комплекса должна формироваться разновысотными зданиями, в
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которой высотные играют неизбежно (благодаря своей высоте) акцентную
роль» 5. [89: 148-150]
4F

Вопросы систематизации архитектурных качеств высотных зданий, с
точки зрения их художественной значимости и соответствия застройке,
подробно изучались Магаем А.А. и Дубыниным Н.В. Авторами предложен
принцип

10-ти

бальной

оценки

соответствия

окружающей

застройке

архитектурно-художественного облика высотного здания. Система основана
на семи критериях: «объёмно-пространственная композиция, фронтальная
композиция фасадов, соответствие облика функциональному назначению,
архитектурный стиль, соответствие окружающей застройке, индивидуальность
облика, обобщённая характеристика. Оценки производятся по 10-бальной
шкале.

Архитектурно-художественный

облик

здания

следует

считать

соответствующим эстетическим требованиям к застройке при условии, что
большинство критериев имеет ранг (оценку) не менее 5, а общая оценка
объекта составляет не менее 35/7». 6 [77: 22-29]
5F

Раздел 1.2. Классификация на основе архитектурных решений.
(Актуальные направления в проектировании высотных зданий.
Концептуальные модели).
Итак, в мире на сегодняшний день не существует стандартов по
возведению высотных зданий. Вопросы проектирования и строительства
небоскребов, наряду со всеми остальными типами объектов архитектуры,
затрагиваются стандартами по оценке влияния на экологию окружающей
среды. Но эти документы сосредоточивают свое внимание лишь на некоторых
аспектах, имеющих отношение к проблемам строительства небоскребов. Тем
не менее, все чаще поднимаются вопросы архитектурной выразительности
высотных зданий. Привлекает внимание исследователей композиционный
5

Маклакова Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные
проблемы проектирования. Изд.2-е. Москва, 2008 г. - С. 148.
6
Магай А. А., Дубынин Н. В. Архитектурно-художественный облик высотных зданий //
Архитектура и строительство России. — 2009. - № 4. – С. 22-29.
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аспект и предлагаются способы систематизации архитектурных форм
высотных зданий. [9; 70]
Рациональным
принципов

представляется

проектирования

проведение

высотных

анализа

зданий.

Это

архитектурных
необходимый

последовательный шаг в обобщении опыта и формулировании требований к
проектированию и строительству небоскребов, с учетом уникальности типа
строений. Создание рекомендаций

требует унификации по какому-либо

заявленному критерию. Таблица 1 Приложения 1 отражает подобную
классификацию, предложенную в рамках данного исследования. (Приложение
1: Таблица 1)
1.2.1. Высотные здания, в основу проекта которых положен авторский
композиционный принцип.
В качестве первого такого критерия в данном случае нужно рассматривать
архитектурный композиционный принцип, на котором автор рассчитывает в
процессе проектирования сосредоточить все внимание зрителя, которому
адресована высотная композиция.
а) Рассмотрим принцип проектирования небоскреба, основанный на
доминировании образа вертикали.
Первые высотные здания, преодолевшие привычный для предыдущего
периода строительных технологий барьер высоты в 50 метров и вытянувшиеся
к облакам Манхэттена, создавлись как преднаначенные для обзора с
определенной точки высотные композиции, выявление которых архитекторы
осуществляли за счет подчеркивания пластики фасада, подчиненной всему
образу высотного здания. Магай А.А.

дает определение этому способу

формирования высотной архитектуры как «фронтальной композиции». [76]
Функциональные зоны в таком высотном здании сменяют друг друга по
вертикали: нижние этажи – это всегда помещения общественного назначения,
доступные всем городским жителям. Выше располагаются зоны с разной
степенью ограничения доступа: офисы, гостиницы, апартаменты, жилье
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различного юридического статуса. [60; 61] Некоторые высотные здания
обладают каким-либо особым функциональным пространством. Это может
быть театр, обсерватория, храм, часовня, школа, объект спортивного
назначения, институт или колледж, медицинский центр и т.д. Индивидуальны
также пропорции площади, которая занята этими зонами в разных
небоскребах. [28]

Рис. 22 а

Рис. 22 б

Рис. 22 а). Эмпайр стейт билдинг. Архитектурная фирма «Шрив, Лэмб и
Хармон». Нью-Йорк. США.1931 г. Фото середины ХХ века
Рис. 22 б). Крайслер билдинг. Архитектор Уильям ван Элен. Нью-Йорк.
США.1930 г. Фото средины ХХ века.

В некоторых случаях и верхние зоны высотных зданий становятся
вместилищем общественного пространства. Этот тип небоскребов отличается
тем, что автор стремится выстраивать архитектуру как подтверждение
вертикальности объема и подчеркивает ее всеми возможными средствами:
ярусностью и градацией объемов, посредством всей пластики фасада,
подчиненной этой идее. [56: 123-145; 118]
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При строительстве небоскребов в Америке часто применялся прием
постепенного уменьшения по высоте основного объема.

В Первом

законодательстве «О зонировании высот города Нью-Йорка 1916 г.» этот
принцип узаконивался как норма по проектированию высотных зданий. [58:
17-27]

Примером являются самые известные небоскребы Эмпайр Стэйт

(Empire State Building)

в Нью-Йорке, «Крайслер-билдинг» (Рис. 22 а; б).

Автором офисного здания корпорации «Chrysler» является архитектор Уильям
ван Элен. Этот небоскреб, построенный почти 100 лет назад, в 1930 году,
вместе с «Эмпайр Стейт» и сегодня считаются символами Нью-Йорка. Здание
имеет высоту всего 320 м. В течение 11 месяцев в 1930—1931 годах оно
позиционировалось высочайшим в мире. Отметка высоты для небоскребов с
тех пор сильно увеличилась, но на текущий момент это высочайший в мире
небоскреб из кирпича. [63: 74-78]. К показательным примерам этого типа
относятся: небоскрёб в постмодернистском стиле Кевина Роче «Бэнк оф
Америка Плаза» в Атланте, «Уильямс-Тауэр». Подобными качествами
обладает офисный небоскрёб в Кливленде «Key Tower», в штате Огайо, «Wells
Fargo Center», построенные по проекту Сезара Пелли. [87; 187] Кроме офисов
в небоскрёбе расположен один из филиалов Исторического музея Wells Fargo.
Рассмотренные

примеры

высотных

зданий

отличаются

тем,

что

вертикальность простого очень вытянутого по высоте параллелепипеда
подчеркивается

мелкой

для

небоскреба

пластикой

фасада,

имеющей

вертикальную композицию элементов. При этом наблюдается убывание по
высоте объема, созвучное пластическим элементам. [101]
Второй способ выявления вертикальной композиции за счет пластики
фасада – это примеры зданий с неизменным по высоте объемом, с
выстроенной по вертикали композицией декоративных элементов. Прием
следует отнести к сфере дизайна. Рассмотрим для примера «Нью-Йорк-байГери» (Рис. 23) — 76-этажный небоскрёб в Нижнем Манхэттене. Авторство
принадлежит Фрэнку Гери и архитектурному бюро «WSP Group». На первых
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пяти этажах небоскрёба расположена начальная школа

департамента

образования Нью-Йорка на 600 учеников. На четвёртом этаже имеется
открытая спортивно-игровая площадка площадью около 460 м². Над школой
расположено 900 элитных квартир. На одном из этажей здания находится
филиал Больницы Нижнего Манхэттена.

Активная пластика фасада имеет

выраженную вертикальную композицию. [6]

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 23. «Башня Бикман». Фрэнк-бай-Гери. Нижний Манхэттен. Нью-Йорк. США. 2011 г.
Рис. 24. «Aqua Tower». Заха Хадид. Чикаго. США. 2009 г.
Рис. 25. Небоскреб «Намасте». Мумбаи. Индия. 2014 г.

Следующий пример анализируемого подхода – проект высотного здания
«Aqua Tower» в Чикаго (Рис.24), разработанного архитектурной компанией
«Studio Gang». Стеклянные изображения пяти Великих озер на сером
волнистом фоне каменной отделки стены задуманы Захой Хадид как
отражение местных географических особенностей.
Фасады Чикагской «Водяной башни» и произведения Фрэнка Гери
отражают творческие принципы обоих авторов – мастеров, основывающих
свои проекты на осмыслении природной пластики, воплощенной в камне.
[212]

35

Особый случай –это использование вертикали небоскреба для заявления
каких-либо принципов или убеждений архитектора или заказчика. Картина
дизайна фасада может содержать элементы, надписи, декор, обладающие
своим особым смыслом. Например, понятным и читаемым жителями
местности, где планируется строительство высотки. Этот прием вполне
отвечает принципу использования высотности для утверждения претензий
доминирования в пространстве, а соответственно, в умах и в бизнесе. [12] В
Индии в 2014 году возвели небоскреб под названием «Намасте», что означает
приветствие. Здание имеет традиционное функциональное содержание:
офисный и торгово-развлекательный центры и гостиница. Сооружение
напоминает сложенные в приветствии руки и вся его поверхность покрыта
ритуальными узорами «менди», которые наносят в национальные праздники
на тело местные жители. Они, кстати, считают это 300-метровое сооружение
«самым красивым в мире» высотным зданием. (Рис.25)
б)

Другим

примером

вертикальной

композиции

является

объем,

изменяемый по вертикали. В ряде случаев объем модифицируется (нарастает
или убывает) в масштабах всей формы. В других случаях - в пределах
высотной группы этажей.
Первый случай модификации объема по высоте демонстрирует здание
Всемирного торгового центра I (Центр международной торговли «World Trade
Center»), или «Башня Свободы» («Freedom Tower») (Рис.26) — центральное
здание в новом комплексе Всемирного торгового центра, строящегося в
нижнем Манхэттене. Здание спроектировано в стиле «хай-тек» архитектором
Дэвидом Чайлдсом. Высотность 541-метрового небоскреба подчеркнута за
счет

объемно-пространственного

квадратная

призма

обрезана

решения

встречной

башни.

Убывающая

воображаемой

кверху

прямоугольной

призмой. Это и является отличительной чертой и особенностью небоскреба.
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Следующий пример - это «Центр Джона Хэнкока» в Чикаго. Этот 100 этажный небоскрёб напоминает прямоугольную пирамиду со срезанной
вершиной. Особенность заключается в его пустотелой конструкции.

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 26. Центр междунаро́дной торго́вли. Ба́шня Свобо́ды. Дэвид Чайлдс. Нью-Йорк,
США. 2013 г.
Рис. 27. «Shard». Лондон. Великобритания. 2012 г.
Рис. 28. 323-метровой Hermitage Plaza в парижском районе Ля-Дефанс. 2020-2024 гг.
Париж. Франция.

Трёхсотметровый «Shard» в Лондоне (Рис.27) — самое высокое здание
Евросоюза с 2013 по проекту архитектора Ренцо Пиано. Гигантская пирамида
объема построена со слегка сдвинутыми относительно ребер гранями. От
этого восприятие формы стало более острым. [142]
Убывание или нарастание формы может быть как от низа к верху, так и
наоборот. Примером служат здания комплекса «Hermitage Plaza» в парижском
районе Ля-Дефанс. (Рис.28).
Второй принцип модификации объема заключается в создании высотного
здания, убывающего по высоте в пределах группы этажей. В период расцвета
«Арт-Деко» этот прием часто применялся в процессе компоновки небоскреба.
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Сегодня разными авторами в процессе использования разных архитектурных
стилей при проектировании небоскребов различного функционального
назначения на разных площадках, в разных градостроительных условиях
применяется уменьшение или увеличение площади сгруппированных по
высоте этажей высотного здания. [156; 171] Ступенчатая схема компоновки
может быть убывающей по высоте или наоборот - растущей.
«Вулворт-билдинг» («Woolworth Building») (Рис. 29) — небоскрёб в НьюЙорке, построенный в 1910—1913 годах архитектором Кассом Гилбертом как
штаб-квартира розничной сети «Woolworth Company». В нижних этажах
грандиозного сооружения Дома Вулворта размещаются многочисленные
магазины и салоны, при этом основное его функциональное назначение –
офисный центр для

более чем четырёх тысяч наиболее известных

американских компаний.

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 29. «Вулворт-билдинг». Нью-Йорк. США.1910-1913 гг.
Рис. 30. «Уиллис-тауэр» («Сирс-тауэр»). Чикаго. США. 1970-1973 гг.
Рис. 31. «Бурдж-Халифа». Дубай. ОАЭ. 2010 г.
Рис. 32. Здание МГУ на Воробьевых горах. Москва. Россия. 1953 г.

Рис. 32
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Также небоскреб оснащен общедоступной смотровой площадкой. Башня
здания, выходящая главным входом на Бродвей, возвышается на основании из
блоков с узким внутренним двориком для света. Объемы блоков убывают по
высоте. Уменьшение вышестоящих кубов относительно нижних усиливает
эффект высотности, а готический декор, сконцентрированный вверху, придает
декоративность и изысканную неповторимость облику здания. [63; 178]
Следующий пример: башня «Уиллис-тауэр», ранее «Сирс-тауэр», в Чикаго
(Рис. 30) по проекту Брюса Грэма состоит из девяти квадратных в основании
параллелепипедов, образующих большой квадрат пятна застройки. На 50
этажей, а это как раз середина, так как здание 100 этажное, поднимаются
девять сварных стальных каркасов. Здание вплоть до 66-го этажа образуют
семь каркасов, а пять поднимаются до 90-го этажа. Верхние 20 этажей
сформированы последними двумя каркасами. [166]
Именно такой прием убывания по высоте применен архитектором.
Благодаря столь выразительному облику небоскреб вошел в историю
архитектуры как образец высотного здания, обладающий своим характерным
и новаторским для своего времени решением. Каркасы выполнены из
огнеупорного материала и облицованы чернеными алюминиевыми панелями.
Окна темного стекла, сливаясь с облицовкой, подчеркивают структуру объема,
который представляет в данном случае главную ценность в архитектурном
решении. [62]
Следующий пример – это «Дубайская башня» или «Бурдж Халифа»
(Рис.31). Американскому архитектору Эдриану Смиту и архитектурному бюро
«Skidmore, Owings and Merrill» принадлежит авторство архитектуры этого
знаменитого небоскреба. Это доминирующее высотное сооружение в
застройке делового центра в Дубае. Комплекс содержит отель, квартиры,
офисы и торговые центры. На 43-м и 76-м этажах расположены тренажёрные
залы, бассейны. Здание снабжено сразу тремя смотровыми площадками,
расположенными на разных высотах: на 148-м этаже (555м), на 124-м этаже
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(452м) и на 122-м этаже, где расположился еще и ресторан «Атмосфера»
(«Atmosphere».) Вытянутость стрелы объема высотного здания проявляется за
счет конгломерата отдельных цилиндрических объемов, слитых в единую
композиционную систему убывающей формы. В этой системе каждый
цилиндрический объем, гипертрофированная вытянутость которого скорее
превращает его в трубу, играет свою индивидуальную роль, участвуя в
создании цельной структуры, модифицированной по высоте. [71; 194]
Та же архитектурно-строительная фирма SOM создала проект Башни
Трампа, применив уже известный метод убывающих объемов. Этажи,
скомпанованные по высоте, одинаковы в пределах одной группы, но
поставленные друг на друга объемы отличаются уменьшенной с повышением
высоты площадью этажа.
Наглядно и очень выразительно этот композиционный прием проявился
при проектировании Сталинских высоток (Рис.32). В наше время архитекторы
бюро «Меерсон и Воронова» удачно использовали его при проектировании
жилого комплекса «Триумф Палас», чем обозначили его роль как восьмой
московской высотки, восполнившей пробел единого горизонта, а скорее,
завершившей смысловой ряд.
Нужно уточнить, что способ формирования ярусной композиции,
примененный в зданиях семи московских высоток, определил высокое
художественное значение сооружений. Здесь наиболее наглядно проявился
весь потенциал такого принципа построения высотного здания, так как
пропорции зданий рассчитаны, во-первых, на большие расстояния между
ними, во-вторых, на определенные углы обзора зрителем. Выгодные ракурсы,
с которых взгляд человека воспринимает композицию каждого комплекса,
обеспеченные градостроительным благоустройством территорий застройки,
определили значимость московских высоток как градостроительных доминант
мегаполиса на многие десятилетия. Ярусная композиция высотных зданий в
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данном случае активно участвует в развертывании сценария восприятия
городской среды. [154]
Модифицироваться объем высотного здания может как за счет убывания
по высоте отдельных объемов, составляющих здание, так и за счет нарастания
площади составляющих блоков. (Рис.33) Примером подобного решения
является проект небоскреба в Куала-Лумпуре архитектурной фирмы «Bjarke
Ingels Group». Традиционно площадь этажей убывает у высотного здания с
ярусной структурой по мере увеличения высоты.

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 33. Перевернутый небоскреб. Signature Tower. BIG. Куала-Лумпур.
Малайзия. 2013г.
Рис. 34. «Вертикальный город» для малообеспеченных густозаселенных
районов Венесуэлы. Проект британского архитектурного бюро Desitecture.
2010 г.

В данном же проекте объем начинается небольшой площадью застройки, а
заканчивается внушительным периметром с зелёным двором общественного
пространства внутри. Ступенчатое увеличение объема от низа к верху
использовано в проекте «Вертикального города» для малообеспеченных
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густозаселенных районов Венесуэлы. Но этот образец выступает как
концептуальное

решение,

не

доведенное

до

строительства

по

ряду

технических причин, сложность преодоления которых заложена в самой идее.
(Рис.34).
в) Аскетичная архитектура «интернационального стиля» дала следующий
толчок в переосмыслении выстной композиции небоскреба. В период
возникновения этого стиля архитекторы основывали создание образа
высотного

здания

лапидарность

на

выразительности

которой

лишь

простой

подчеркивалась

правильной
единством

формы,

структуры

поверхности фасада. [100] Одинаковость огромной плоскости с выбранным
шагом конструкций остекления создает «слепую» монотонную основу для
зрительного процесса, фиксирующего в конечном счете общность всей
грандиозной

формы.

В

данном

случае

вертикальная

композиция

эксклюзивного объема выступает ведущей темой небоскреба.
В них высотность выявлена за счет особенностей объемной формы и
выверенных пропорций. Объемное решение выступает доминирующей идеей
проекта. [120]
Небоскреб «Метлайф-Билдинг» в Манхэттене, который до 1981 года был
известен всему миру как «Pan Am Building», так как был выстроен для
управления авиакомпании «Pan American World Airways». (Рис. 35) Здание
имеет форму восьмиугольной 58-этажной призмы и оснащено площадкой для
посадки вертолётов.[55; 103] Объем своей аскетичной простотой утверждает
свою неповторимость и авторское право создателя.
Следующий пример, демонстрирующий архитектурный прием – это
«Башня Джона Хэнкока» («John Hancock Tower»). Небоскреб построен в
1976 году по проекту архитекторов Генри Кобба и Йо Мин Пея. В плане
здание получило форму параллелограмма, и авторы впервые применили
полное сплошное остекление всего фасада небоскреба. [104]
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Другой пример: высотное здание «Фонтэйн Плэйс» («Fountain Place»)
(Рис. 36). Этот небоскрёб административного назначения, находится в
Далласе в Техасе и построен по проекту архитекторов Генри Кобба и Дэна
Кайли компании «Pei Cobb Freed & Partners». Здание имеет оригинальное
архитектурное решение. Оно представлено многогранной призмой с
двускатной крышей. Некоторые стороны здания наклонны, и поэтому
проекция здания на плоскость с разных сторон каждый раз неожиданна. [106]

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 35. Метлайф-Билдинг (до 1981 года Pan Am Building). Манхэттен. НьюЙорк. США. 1963 г.
Рис. 36. Fountain Place. Pei Cobb Freed & Partners (Генри Кобб) и Дэн Кайли.
Даллас. Штат Техас. США. 1986 г.

К данному типу можно отнести и ныне утраченные «Башни-близнецы»
Всемирного торгового центра Минору Ямасаки в Нью-Йорке. Простота и
величие 110 – этажных параллелепипедов за счет постоянства модуля и, как
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следствие, одинаковости структуры фасадной системы приобретали более
строгий, четкий и увереннный облик, свойственный требованию времени и
популяризированный Ле Корбюзье. Ямасаки применил модернистский прием
акцента в виде псевдоготических арочных проемов в нижних этажах
небоскребов, над которыми довлели бесконечные плоскости стен высотных
зданий. [44; 90]
Этот тип включает все здания, объемно-пространственная идея которых
реализована

за

счет

конструктивных

оболочек,

и

объем

является

выразительной самодостаточной формой. Каждое из этих зданий выступает
как высотный символ места не только в масштабах района или города, но
иногда становится первым образцом, генерирующим развитие нового
направления в мировой архитектуре. [138] Например, Башню Агбар («Torre
Agbar»), возведеннную по проекту Жана Нувеля и испанской фирмы «b720
Arquitectos» в последнее время стало принято позиционировать как новый
символ Барселоны. (Рис. 37) Здание представляет собой две подобные друг
другу овальные оболочки, между которыми располагаются арендные
площади офисного здания. Центральное ядро жесткости традиционно
занимают системы вертикальных коммуникаций: лестнично-лифтовые узлы
и техничекие помещения. Внешняя фасадная бетонная оболочка облицована
алюминиевыми цветными навесными панелями по фасадной подсистеме.
Оконные проемы включены в единый рисунок облицовки, что создает
целостность впечатления от формы небоскреба. [86]
В пригороде Торонто архитектурная фирма «MAD» спроектировала
парные башни «Absolute Towers». Это пятидесятиэтажные высотные жилые
дома изогнутой пластичной формы. При этом их фасады облицованы
алюминиевыми панелями, имеющими вид единой структурной решетки,
которая не перебивает впечатление от бионической формы зданий, а
уверенно подчеркивает ценность объемного решения, несущего всю
художественную нагрузку.
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В 2012 году в Дохе построен небоскреб «Бурдж Катар» («Burj Qatar»).
Это пятидесятиэтажное офисное здание работы Жана Нувеля равивает тему,
заявленную в другом его проекте — вышеупомянутом переливающуюся
небоскребе «Torre Agbar» в Барселоне. Нувель в данном случае на фоне
использования

энергосберегающих

технологий

и

ради

обеспечения

вентиляции здания использовал затеняющую все здание сетку, выполненную
по рисунку, традиционному для исламской архитектуры. Тем самым
архитектор соединил в этом проекте новые тенденции в строительстве
небоскребов

и

потребность

поддержания

аутентичности

среды

как

ответсвенность перед сохранением местных ценностей. [214]
Сорокаэтажный небоскрёб в Лондоне Мэри-Экс представляет собой
следующий наглядный пример высотного здания, архитектура которого
построена на облике конструкции сетчатой фасадной оболочки. Центральное
ядро жесткости с вертикальными коммуникациями является опорной
основой для скручивающейся вокруг воображаемой оси конструкции
оболочки, участвующей в несущей системе здания. Населению доступны
нижние

этажи

высотного

общедоступных

ресторанов,

здания,

а

на

обеденные

верхних
залы

находится

которых

много

выполняют

одновременно функции смотровых площадок. [88]
В Токио завершено строительство небоскреба по проекту Кэндзо Тангэ
под названием «Модо гакуэн кокун тауэр» («Mode Gakuen Cocoon Tower»).
(Рис. 38) В этом высотном здании находятся три учебных заведения:
профессионально-техническое

училище моды, колледж технологий и

дизайна, медицинский колледж. Архитектура здания решена за счет
сплошной сетчатой оболочки, напоминающей кокон. [214]
Подгруппой рассматриваемого типа можно считать здания, основой
архитектуры которых является несущая или самонесущая фасадная оболочка,
но

обладающая

дополнительными

опциями,

усложняющими

и

обогащающими ее облик. Этот способ заострить композицию объема дает
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архитекторам возможность создать неповторимый примечательной какойлибо деталью облик сооружения. Небоскреб «Capital Gate» по проекту
фирмы «RMJM» имеет наклон в 4 раза больший, чем у Пизанской башни.
Этот эффект достигается тем, что первые 12 этажей располагаются
вертикально, а выше этажи сдвигаются ступенчато, с постепенным
нарастанием размера «ступеней» от 30 до 140 см, что и придало башне
наклон. Гибкая волнообразная форма ограждающей фасадной оболочки
помогает создать неповторимый образ наклонного небоскреба, но важную
роль играет стальной козырек, накрывающий входной группу высотки и
общественные помещения нижних этажей, который резко усиливает
визуальный эффект. Эта вторая, неполная оболочка выступает как
составляющая и доминирующая часть композиции. (Рис.39) [207]

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 37. Торре Агбар. Жан Нувель. Барселона. Испания. 2005 г.
Рис. 38. Mode Gakuen Cocoon Tower. Кендзо Тангэ. Токио. Япония. 2008 г.
Рис. 39. Capital Gate ( «Ворота Столицы»). Архитектурное бюро RMJM London. АбуДаби. ОАЭ. 2010 г.
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Скрученные оболочки – один из излюбленных приемов авторов высотных
зданий. Примерами подобного приема служат следующие сооружения.
Небоскрёб в Мальмё в Швеции («HSB Turning Torso»). (Рис. 40) Сто
девяностометровый небоскреб выстроен по проекту испанского зодчего
Сантьяго Калатрава на шведской стороне пролива Эресунн. Первые 12 этажей
- офисные помещения; на верхних этажах размещены 152 жилых квартиры.
Строение состоит из девяти пятигранных призм, развернутых под углом 90
градусов вокруг центральной оси. Прототипом конструкции здания послужила
скульптура Сантьяго Калатрава «Twisting Torso» («Закрученный Торс»). [83;
121]
Еще один пример небоскреба, где основой архитектурного решения
является оболочка – Шанхайская башня (Рис.41) — сверхвысокое здание в
районе Пудун города Шанхай в Китае. [132]

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 40. HSB Turning Torso. Сантьяго Калатрава. Мальмё. Швеция.2005 г.
Рис. 41. Шанхайская башня. Проект американской архитектурной фирмы «Gensler» во
главе с китайским архитектором Чжун Ся. Шанхай. Китай. 2015 г.
Рис. 42. Башня Strata по проекту мастерской «Asymptote» в Абу-Даби. ОАЭ. 2011 г.
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Жилая «Башня Кайан» в Дубае - Марина с 10 июня 2013 года является
самым высоким зданием в мире, которое перекручено на 90°. Архитектура
небоскреба построена на идее той же скрученной оболочки. [216]
Скручиванию архитекторы подвергают и оболочку сложной формы,
например, трехлопастную в плане оболочку «Башни Strata», спроектированной
для Абу-Даби. (Рис.42)
Особым типом оболочки считается, так называемый, «экзоскелет».
Конструкция несущих ребер полностью или частично вынесена за пределы
ограждающих стен. Ребра оболочки отвечают тектоничному построению
несущей конструкции здания и диктуют эстетику фасадного решения. Таким
образом, архитектура зданий с экзоскелетом определяется его наличием и
рисунком. Прием, основанный на принципах готической конструкции,
получил новое звучание в творчестве Захи Хадид, и часто используется
архитекторами ее бюро как авторский метод. (Рис.43 ) [197]

Рис. 43. Башня One Thousand Museum. Заха Хадид. Майами. США. 2020 г.Принцип
конструктивной оболочки – «экзоскелет».

г) Поскольку любое высотное здание рассматривается обществом как
знаковый объект, давно обозначилась тенденция у заказчиков и инвесторов
заявить посредством небоскреба свою социальную позицию. В ходе данного
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процесса архитектор как автор, призванный к созданию неповторимого
образа, часто идет по пути создания какого-либо символа. [140]
Существует ряд небоскребов, в основу фасадной композиции которых,
легли изображения графических символов: иероглифов, букв, знаков.
Пример подобного решения - это проект «Walter Towers» датской фирмы
«Bjarke Ingels Group» («BIG») для Праги. Причудливое многофункциональное
здание из 4-х корпусов образует объемную букву «W». (Рис.44) [216]
Для нужд проведения Всемирной выставки в Китае в 2010 году датские
архитекторы спроектировали многофункциональный центр «REN Building»
(Рис. 46).

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 44. Walter Towers. Бюро BIG. Прага. Чехия. 2018 г.
Рис. 45. Проект парных жилых башен «Cross # Towers». Бюро BIG. Сеул. Республика
Корея. 2012 г.
Рис. 46. REN Building. Проект BIG и JDS. Шанхай. Китай. 2010 г.

Дом в Шанхае представляет собой иероглиф, обозреваемый с удаленных
визуальных точек за счет благоустройства прилегающей территории,
обеспечивающего

сценарность

Многофункциональный

восприятия

небоскреб

вмещает

градостроительной

картины.

конференц-залы,

водный,

культурный и спортивный центры. В месте слияния двух частей сооружения
расположен отель. [216]
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Американский архитектор Даниэль Либескинд спроектировал для Торонто
небоскреб «L-tower». В необычном здании планируется разместить жилые
апартаменты. Внешний облик высотного здания будет напоминать латинскую
букву «L», давшую собственое имя небоскребу. Это еще один пример
использования буквенного символа для формирования облика высотного
сооружения, и он не единственный. Часто применяется буква или символ «О»
в разных модификациях и градостроительных ситуациях. [206]
Стремясь идти в ногу со временем, группа датских архитекторов
спроектировала комплекс башен, которые вместе напоминают символ «#» —
октоторп, который еще называют «решетка» или «хеш». А процессы, которые
открываются этим символом, называют «хештэгом». Так жители Сеула
прозвали и башни. Жилой небоскреб обозначает вход в деловой район Сеула
Йонсанг и стать его символом. (Рис. 45) [211]
Архитекторы
формировании

часто

применяют

характера

объемного

образно-литературный
решения

подход

высотного

в

здания.

Композиционная идея часто имитирует образы стихий, живой и неживой
природы. Подобные примеры демонстрируют формальный подход авторов к
огранке

объема

под

конкретное

изображение,

скорее

имеющее

вид

скульптуры.
Объем здания последовательно воссоздает задуманный образ, и объемнопространственное решение рассматривает функциональные потребности лишь
в последнюю очередь. [152]
Выходец из России архитектор и дизайнер Василий Клюкин разработал
проект уникального небоскреба, внешне имитирующего типичную азиатскую
кобру. (Рис. 47). Известна его концепция небоскреба «Венера» в виде
бессмертного произведения периода эллинизма. [207] Часто архитекторы
используют растения для создания выразительной структуры высотного
здания. Примерами служат: проект города будущего «Город в небесах» («City
in the Sky») дизайн-студии «Hrama» Цветана Тошкова; небоскрёб «Порифера»

50

(«Porifera») в виде губки, спроектированный для Парижа; вертикальная
экоферма «Skyfarm» для Сеула Бруклинской дизайн-студии «Aprilli»;
концептуальная интерпретация стволов растений «Multiple natures – fibrous
tower» австрийской студии «Soma» и множество иных. (Рис.48) [126]

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 47. Проект: Небоскреб «Кобра». Василий Клюкин. Россия. 2016 г.
Рис. 48. Проект города будущего City in the Sky (Город в небесах). Дизайн-студия
Hrama Цветана Тошкова. Великобритания. 2011 г.

Образы стихий тоже нашли свое место в ряду архитектурных тем.
Например, три высотных двухсотметровых здания «Пламенные башни»
(Рис.49) в Баку имитируют три языка пламени горящего нефтяного факела.
Этот многофункциональный комплекс, построенный компанией «НОК» с 2013
года играет роль символа столицы Азербайджана. Функциональными зонами
комплекса являются помещения офисов, отеля и апартаментов. [141]
Пламя факела стало прообразом штаб-квартиры компании «Газпром» в
Санкт-Петербурге («Лахта – центра»).
Следующий пример, это кружевной Арарат для Еревана. (Рис. 50)
Архитектурная компания «Forrest Fulton Architects» разработала проект
(«Кружевной холм») для столицы Армении. Это будет настоящая рукотворная
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гора – символ армянской нации. Внешние стены комплекса «Lace Hill» будут
многофункционального центра Lace Hill представлять собой газон или даже
сад с растительностью, характерной для холмов, окружающих Ереван.

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 49. «Пламенные башни». HOK International. Баку. Азербайджан. 2012 г.
Рис. 50. Проект: Lace Hill (Кружевной холм). Forrest Fulton Architecture (CIF). Ереван.
Армения. 2010 г.

В сооружении расположатся гостиница, офисные помещения, торговый
центр, рестораны, кафе и жилые апартаменты. [215]
Особое внимание нужно обратить на способы заявления религиозной
позиции посредством символов, реализованых в грандиозных сооружениях
высотных зданий. Ярким примером символа является проект «Lusail Marina
Iconic» в Катаре. Это здание пятизвездочного отеля построено как полумесяц,
образованный

двумя

скрещенными

мечами-саблями.

Этот

символ

воспринимается как отголосок изображения на официальном гербе страны.
Высотное здание или вернее сказать, комплекс, является отелем для
размещения болельщиков, волонтеров и официальных лиц на период
проведения Чемпионата Мира по футболу в 2022 году в Катаре. [203]
Похожий пример - это проект 160 метрового небоскреба-полумесяца
«Crescent Moon Tower», что переводится как «Небоскреб в виде полумесяца».
Это призер концептуального конкурса на здание - эмблему дубайского парка
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Заабиль. Проект выполнен архитектурной компанией «Transparent House» и
претендует на символический архитектурный знак эмирата. (Рис. 51).
Здание вмещает основную массу офисов, студии, библиотеки, конференцзалы, кафе, рестораны и иные общественые помещения. Но функциональное
решение внутреннего пространства следует внешнему объему полумесяца,
декларирующего символику и традиции мусульманского мира. [202]
Религиозная символика присутствует не только в мусульманском мире в
отрасли высотного строительства. Архитектор Морис Шаперо представил
проект высотного здания в форме 200-метрового креста в Ливерпуле. (Рис.
52).

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 51. Проект на конкурс для парка Заабиль Crescent Moon Tower. Американская
компания Transparent House. Дубай. ОАЭ. 2013 г.
Рис. 52. King Edward Tower. Морис Shapero. Ливерпуль. Англия. Проект 2007 г. (в 2015 г.
прекращен).

Это многофункциональное здание в 67 этажей под названием «King
Edward Tower» должно стать самым высоким в городе. Традиционный набор
помещений в виде апартаментов, офисов, ресторанов и магазинов отличается
лишь тем, что ресторан планируется разместить на большой высоте в
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горизонтальной «перекладине» и организовать обзор окрестностей на много
миль вокруг. Удобство обустройства внутреннего пространства не является
приоритетом для автора. Важно подчинение общей идее внешнего образа
католического креста. [204]
Итак, первое направление исходит из

принципа выявления образа

вертикали. Это всегда подчеркнуто вертикальные композиции. По вертикали
выстраиваются различные функциональные зоны: офисы, апартаменты,
гостиницы, жилье для постоянного проживания, учебные, спортивные и
медицинские заведения, зрелищные

и религиозные объекты и иные

пространства общественного назначения.

Соотношения объемов этих

функциональных зон различны. Но основное отличие данного типа высотных
зданий

в

том,

что

«архитектор

строит

объемно-пространственную

композицию на основе идеи подчеркивания вертикальности объема и всю
пластику подчиняет этой идее» 7. В связи с понятным желанием заказчика
6F

позиционировать себя как создателя оригинального высотного здания,
архитектор часто демонстрирует формальный подход ради создания какоголибо выразительного символа. Внутреннее пространство сооружения в этом
случае имеет вторичное значение. И фасадные и интерьерные архитектурные
решения полностью подчинены интерпретации изобретенного архитектором
и утвержденного заказчиком формального образа или просто символа.
Важным

фактором

является

то,

что

все

небоскребы

являются

высокотехнологичными зданиями с высоким уровнем автоматизации и
диспетчеризации всех процессов их жизнедеятельности. Их инженерные
системы отвечают современным требованиям по обеспечению уровня
комфорта и надежности в процессе эксплуатации. Проекты высотных зданий
7

Е.В. Ульянова. Структура и функция общественного пространства высотного здания //
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT).
–
2017.
–
№
3
(40).
Режим
доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php
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всегда индивидуальны и, соответственно, уникальны. В связи с этим они часто
являются

своеобразным

полигоном

для

проведения

экспериментов

с

техническими новинками. Причем, новые инженерные разработки часто
предназначены именно для конкретного высотного здания как элементы его
неповторимой

индивидуальной

основы

и

одновременно

в

качестве

персонального символа его прогрессивного содержания и превосходства над
остальными строениями. Применение подобных технологических разработок
является традиционной практикой при проектировании и строительстве
высотнных зданий и относятся к обязательным «зеленым технологиям»
небоскреба, но в рассмотренных примерах зданий передовые инженерные
системы не оказывают заметного влияния на архитектурный облик. Они
являются неотъемлемой частью инженерного обеспечения здания и носят
исключительно прикладной характер, при этом, существует большое
количество проектов, основанных на идее инженерно-технической основы
небоскреба.
1.2.2. Типы высотных зданий, в основу архитектуры которых положены
как доминирующий принцип новейшие технологии.
Динамический
представленный

движущийся

памятник

Христофору

Колумбу,

К. Мельниковым на Пан-Американский конкурс, можно

рассматривать как первый опыт в создании высокотехнологичной высотки.
Сооружение представляет собой два встречных конуса, пересекающихся
вершинами. Верхний перевернутый полый объем играет роль водосборника
атмосферной влаги и оснащен электротурбиной. В основу этой механической
композиции была заложена идея вращения всего сооружения. В процессе
поворота

огромные крылья должны были издавать звуки на ветру.Таким

образом, не только форма, детали, инженерные технические приспособления,
но движение и звук становились участниками архитектуры. (Рис.53)
Последователем идеи более чем через восемьдесят лет выступил Дэвид
Фишер, придумавший вращающиеся башни, причем, в лучших традициях
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авангарда использующие форму и объем для достижения и инженернотехнического комфорта среды. [125]

Рис. 53. Константин Мельников. Динамический
движущийся памятник Христофору Колумбу.
Санто-Доминго, Доминиканская Республика. 1929 г.

Сегодня все передовые экономики мира имеют свои системы оценки
экологической эффективности. Все они призваны контролировать влияние
зданий

и

сооружений

на

окружающую

среду

и

стимулировать

проектировщиков к созданию энергоэффективных и компенсирующих
природные ресурсы зданий.

56

Одним из методов является «BREEAM» 8. За пределами Великобритании на
7F

сегодняшний день сертифицировано более 200 тысяч зданий и около
миллиона находятся в процессе сертификации по этой системе. Другой
системой является «LEED» 9. Именно введение системы LEED положило
8F

начало формированию стандарта для определения энергоэффективности и
экологического

статуса

чистоты

проекта,

а

соответственно

объекта

строительства.
Для измерения энергоэффективности и экологичности проектов и зданий
была разработана в России в 1993 году такая система как «Зеленый
строительный

стандарт».

Подобные

системы

сертификации

призваны

регулировать развитие крупных урбанистических систем, соответственно,
дальнейшая судьба высотных зданий, активно участвующих в формировании
искуственной среды, неразрывно связана, во-первых, с выполнением
требований подобных систем сертификации, во-вторых, с прогнозированием
развития нормирования высотного строительства.

«Зеленые технологии»

сегодня позволяют компенсировать некоторые недостатки естественного
климатического состояния, но воспроизводство положительных характеристик
природного фона в искусственной среде небоскреба является приоритетной
задачей для разработчиков. Искусственная среда высотного здания может
считаться качественной, если ее характеристики в части ее положительных
качеств приближены к характеристикам естественной природной. [67]
а) Так называемая, «экологическая архитектура» на Западе в последние
десятилетия стала пользоваться популярностью у заказчиков, застройщиков и
эксплуатирующих

организаций,

а

также,

у

экологов

и

широкой

обществености. Здания называют «зеленые», и считают близкими к природе.
8

Метод «BREEAM» — добровольный рейтинг оценки «зелёных зданий», разработанный в
1990 году британской организацией BRE Global для оценки экологической эффективности
зданий.
9
Система LEED разработана Американским Советом по «Зеленым зданиям» - United States
Green Building Council (USGBC) в 1993 году как стандарт измерения проектов
энергоэффективных, экологически чистых и устойчивых (sustainable) зданий.
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Проектировать именно «зеленые» здания стало модной тенденцией. Каждый
из таких проектов использует собственные оригинальные способы отопления,
энергосбережения, электрификации, восполнения водного баланса и т. д.
Проекты стали рассматриваться архитекторами как способ активно влиять на
окружающий

мир

посредством

гигантских

габаритных

размеров

и

функциональных особенностей высотных зданий, привносящих новые
качества в искусственную среду с целью корректировки ее качеств. [147]
Высотность

и

гигантские

габаритные

размеры

небоскребов

стали

обоснованием реализации зданием-небоскребом технологического цикла,
заложенного на уровне идеи в его архитектурное решение. А именно
технологический

цикл

должен

завершаться

желаемым

изменением

характеристик создаваемого мира. [164]
Например, Башни «Аль-Бахар» в Абу-Даби по проекту архитектурной
фирмы «Aedas». Парные тридцатиэтажные башни «Аль-Бахар» в Абу-Даби
оснащены внешней решетчатой структурной оболочкой в виде золотых сот.
Эта оболочка подвижна и управляется автоматизированным способом в
зависимости от смены погоды и времени суток. Для защиты помещений от
дневного зноя в летне-осенний период внешний слой решетки способен
закрываться полностью, создавая почти глухую скорлупу поверх фасада. В
ночные и ранние утренние часы решетчатая оболочка остается в свободном
открытом состоянии. Этим внешняя решетчатая структура Башен «Аль–
Бахар» отличается от оболочки, примененной Жаном Нувелем в знаменитой
Катарской башне, также выполняющей солнцезащитную функцию, но
остающейся постоянной в своем статичном решении. [80] В случае в АбуДаби смена состояния сот оболочки вносит изменения и в восприятие
архитектурного облика высотных зданий, чем придает и небольшую
виртуальную мобильность всей территории, подчиненной самим зданиям.
Высотное офисное здание «Коммерцбанк-Тауэр» во Франкфурте-на Майне
Нормана Фостера принято считать первым экологичным небоскребом в
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Европе, получившим статус «зеленого здания». Его трехгранный объем
обеспечил возможность гармоничного построения вокруг центрального
атриума на разных высотах по спирали четырехэтажных садов, которые
вместе с атриумами и промежутками между этажами участвуют в системе
естественного воздухообмена за счет рассчитанного потока воздуха, который
забирается извне в специальных междуатриумных зонах. Все архитектурное
решение этого здания построено на идее здоровой экологии. При этом,
экологическая идея стала основой для организации всего внутреннего
пространства. Желание наполнить его светом проявилось в создании
огромных окон, обеспечивающих не только обзор окружения вне пределов
здания, но и просматриваемость расположенных напротив, за атриумом
офисов внутри небоскреба. Интерьерную картину комфортных рабочих мест
завершает наличие растительности зимних садов. А эта зеленая составляющая
и вовсе оказалась основной смысловой доминантой по задумке автора.
Каждый из трех фасадов в зависимости от его ориентации получил смыловую
нагрузку,

определяемую

стороной

света.

А

каждый

сад

получил

соответствующую этой стороне света флору. Так сады, примыкающие к
южному фасаду небоскреба, обеспечены средиземноморской палитрой
растительности, зимние сады восточного фасада получили азиатский набор
зеленых насаждений, а западного – и вовсе заокеанскую североамериканскую.
Таким образом, идея оздоровления экологической ситуации в уже накопивших
за десятилетия негатив в представлениях потребителей о работе в высотных
офисах выступила генератором архитектурного образа в проекте «зеленого»
небоскреба.
Другой не менее знаменитый небоскреб, возведенный по проекту Фостера,
оказался очень экономичным. Он потребляет электроэнергии на собственные
нужды в два раза меньше, чем подобные ему здания с теми же
характеристиками и с таким же уровнем комфортности внутренней среды.
Здесь искусно использована работа естественного солнечного освещения и
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вентиляции. Сильный воздушный поток создается в спиралевидных атриумах,
образованных в остаточных зонах за счет сдвижки каждого перекрытия
относительно предыдущего по траектории окружности вокруг центра,
определяемого вертикальной осью. [160]
Знаменательный качественный шаг в развитии индустирии небоскребов
это проекты вращающихся башен Дэвида Фишера «Dynamic Tower» (Рис. 54).
Переосмысление идеи авангарда по формированию уникальной искусственной
среды посредством архитектуры применительно к высотным зданиям с
определенным функциональным назначением привело к качественному
результату,

осмысленному

на

новом

техническом

уровне.

Восьмидесятиэтажное высотное здание предложено оснастить ветровыми
турбинами, установленными между вращающимися этажами. Это позволяет
полностью обеспечить потребности конструкции здания в электроэнергии на
осуществление вращения этажей. Искусственная среда внутри высотного
здания получила свойство изменяемости под влиянием желания пользователя.
Каждый этаж независимо от остальных способен принять то положение в
пространстве относительно сторон света, которое является приоритетным для
жильца в данный момент. Благодаря такой технической возможности внешний
облик

здания

будет

меняться

постоянно,

но

не

следует

ожидать

предсказуемости впечатления от комбинации углов поворота. Что же касается
реализации прогрессивных идей автора, то, в связи со сложностью
технического решения и, несмотря на множество модификаций проектных
решений, строительство до сих пор не начато, хотя запланировано было
осуществление проекта в Дубае еще на 2010 год. [69; 127]
Ветровая

турбина

часто

выступает

как

основной

архитектурный

композиционный элемент в проектах небоскребов, готовящихся к реализации
и конкурсных прогностических концепциях. (Рис.55, 56) [151]
Уникальное решение по использованию кинетической энергии звуковых и
шумовых колебаний было предложено на Конкурс небоскребов «eVolo 2013».
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Проект «Soundscraper» - это предложение оснастить высотное здание по всей
поверхности фасада улавливателями звуковых колебаний в виде торчащих
«ресничек». (Рис. 6) Современный мегаполис круглосуточно наполнен шумом
и гулом, раздражающим жителей, даже на фоне выработавшейся к ним
привычки. Это свойство окружающей среды зарекомендовало себя как
неизбежное зло, свойственное прогрессивным технологиям и устройству
жизни крупного города. Но архитекторы и инженеры посмотрели на этот
отрицательный фактор под иным углом и позиционировали все звуки,
издаваемые участниками дорожного движения, механизмами строительных
площадок, человеческими голосами и топотом ног, стук и скрип колес вагонов
трамваев и поездов надземного и подземного скоростного транспорта и гул
автомагистралей как источник потенциально полезной энергии.

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 54. Dynamic Tower (Вращающаяся башня). Дэвид Фишер. Дубай. ОАЭ. 2010 г.
Рис. 55. Концепция «22 Awe-Inspiring Futuristic» 3D - Render. Международного
архитектурного конкурса небоскребов «eVolo – 2011»
Рис. 56. Небоскреб «Strata tower» в районе Elephant and Castle на юге Лондона
разработан компанией BFLS. 2010 г.
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Особенно

высокий

уровень

звуковых

вибраций

наблюдается

в

промышленных и коммунальных зонах, в санитарной зоне аэропортов, авто и
железнодорожных вокзалов, грузовых и пассажирских портов и транспортнопересадочных узлов, а также транспортных развязок. Собранная посредством
десятков тысяч улавливателей кинетическая энергия звуковых и шумовых
колебаний посредством последовательной цепочки регенерации преобразуется
в электрическую. По расчетам инженеров-энергетиков выработанного таким
способом электричества должно хватить на обслуживание всего небоскреба.
[137; 205]
Для Майами архитектурной компанией «OPPENheim architecture + design»
предложен проект экологически здорового и эффективного высотного здания
«COR building». (Рис. 57). Прямоугольный в плане небоскреб имеет фасад,
перфорированный отверстиями как перфолента электронно-вычислительных
машин 60-80 гг. Это многофункциональное здание с полным набором
традиционных для небоскреба групп помещений. Нижние этажи заняты
торговыми помещениями,

доступными широкой публике,

следующую

высотную зону занимают офисы и конторы. Верхние этажи здания
предназначены для апартаментов и жилья с пентхаусами. Но особый интерес
представляет зона трех верхних этажей. Это открытое пространство,
окруженное свободно идущими ввверх стенами с перфорацией. В этой
высотной зоне стены трех сторон имеют отверстия и вмонтированные в них
ветряные турбины. За счет них здание восполняет все свои потребности в
электроэнергии. Это пространство предназначено для развития роскошной
зоны отдыха с садом на кровле и инфраструктурой для отдыха. Неотъемлемой
частью

здания

являются

фотоэлементы,

которые

обеспечивают

дополнительную потребность в электроэнергии и служат для накопления
резервного запаса электричества.
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Рис. 58

Рис. 57

Рис. 57. COR building. OPPENheim architecture + design. Майами. 2006 г. Общий вид.
Открытая гостиная терраса.
Рис. 58. Здание полностью обеспечено электричеством от солнечных батарей на фасаде.
1962 г – здание. Облицовка солнечными элементами батарей 2007 г. Великобритания.

Принципы

обеспечения

здания

электроэнергией

предполагают

использование солнечных батарей на кровлях и фасадах. Конструкции
фотоэлементов различны, их эффективность повышается с каждым годом.
Архитекторы не оставляют попыток применять солнечные батареи в разных
климатических зонах с целью получения любого минимального объема
дополнительных кВт там, где количество прямого солнечного облучения
ограничено.

[94]

фотоэлементами

Практика
фасад

показывает,

небоскреба

в

что

полностью

Великобритании

покрытый
гарантирует

обеспечение электричеством потребностей всего здания. (Рис. 58).
б) К особой группе высотных сооружений следует отнести объекты,
специально предназначенные для воздействия на окружающую среду с целью
оздоровления экологической ситуации. Так, например, в мире всего два-три
процента пресной питьевой воды и ради восполнения ее запасов динамично
осваиваются технологии опреснения соленой морской или океанской. В
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Альмерии, испанском береговом городе архитекторы и инжененры сочли
рентабельным создание подобной системы. Архитектурная компания «Design
Crew for Architecture» заявила на конкурсе «2010 eVolo Skyscraper competition»
проект небоскреба, главной функцией которого является как раз очистка
морской воды и преобразование ее в пресную питьевую. (Рис.10) Мангровые
пальмы должны использоваться как фильтры. В целом небоскреб представляет
собой поставленные друг на друга прозрачные шарообразные объемы-пузыри.
По задумке авторов, мангровые растения, которые питаются в том числе и
соленой водой, должны заполнять выделенные объемы, другие полости будут
содержать запасы воды. В процессе жизнедеятельности, пальмы поглощая
соленую воду, выделяют на стенки и специальные поверхности, заполняющие
соответсвующие объемы, пресный конденсат. Эту конденсированную воду
возможно использовать для хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных
нужд.

Это

подтверждение

участия

экотехнологии

в

формировании

архитектурной идеи высотного здания.
В Дубае также наблюдалась попытка использовать высотное сооружение в
целях опреснения соленой воды. Но технологию планировалось построить на
работе специальных фильтров в конструктивных трубах, представляющих
одновременно несущий каркас здания.
Французская архитектурная компания «Atelier CMJN» разработала для
Нью-Дэли, одного из крупнейших, перенаселенных и загазованных городов
Индии, небоскреб LO2P. Это пример высотного сооружения, специально
созданного для улучшения экологической обстановки. (Рис.55) Проектом
предусмотрено

гигантское

технологичное

сооружение,

внедренное

в

структуру плотной застройки городского центра. Это строение скорее можно
классифицировать как завод или ферму, хотя оно обладает полноценными
этажами с полезной площадью. Воздух в Нью-Дели крайне загрязнен, а в
связи с перенаселенностью, частые перебои и с электричеством. Посредством
создания

небоскреба

«LO2P»

компания

«Atelier

CMJN»

заявила
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экологическую программу выравнивания показателей чистоты атмосферы.
Небоскреб представляет собой гигантское кольцо, в центре которого
находится огромная ветряная турбина для выработки электрической энергии.
Многочисленные

этажи

кольцеобразного

объема

здания

заняты

растительностью, которая выступает в качестве фильтра для воздуха, а
центральная ветровая турбина дополнительно создает поток воздуха,
направленный в эти природные фильтры. Отжившие и состаренные растения
планируется использовать как сырье для производства биотоплива. [8; 213]
в)

Существенным

обстоятельством

является

факт

щирокого

распространения «зеленых» небоскребов в более привычном для потребителя
смысле этого определения. Архитектурная идея таких зданий изначально
подчиняется способу демонстрации озелененных плоскостей их фасадов или
общедоступных просматриваемых пространств. В их образном решении
зеленые массивы выступают как архитектурная доминанта, ведущая в общей
композиции. При всем повышенном внимании архитекторов, инженеров,
дендрологов, экологов и специалистов других отраслей не существует
нормативов по проектированию и обустройству озелененнных пространств в
высотных зданиях. Можно опираться лишь на отдельные рекомендации и
анализ результатов опыта применения различных способов, технологий и
моделей. В щироком диапазоне проектов именно озелененных высотных
зданий

четко

обозначены

два

принципиальных направления.

Первое

направление – это вертикальное озеленение поверхностей, второе

–

пространственное. [8]
Методы вертикального озеленения пользуются вниманием архитекторов и
технологов, и достаточно часто им посвящаются публикации, как результат
специальных исследований. Возможно постольку, поскольку вертикальное
озеленение является рекламной «визитной карточкой» здания, заметного
своим внешним индивидуальным оформлением фасада или интерьера. Но
нельзя отказать озеленению этого типа и в заметной функциональной выгоде.
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При этом, оно выполняет и различные утилитарные задачи: защиты от
загрязнений воздуха, от пыли, увлажнение воздуха внутри помещений и влизи
от фасада, в жарком климате - затенение фасада, а это влечет за собой
экономию энергоресурсов. Вертикальное озеленение способствует снижению
уровня шума, защите от излучения, защите от ветра, поглощению лишней
влаги. (Рис. 59). Площадь озеленения данного типа может определяться лишь
автором, реализующим идею определенного художественного образа под
давлением климатических условий территории строительства. В данном
случае рекомендации размыты. Все внимание привлечено к самому принципу,
изобретенному автором. [151] Относиться к нормированию в вопросе
вертикального озеленения можно лишь как к рекомендациям.
Пространственный тип озеленения высотных зданий на сегодняшний день
не отличается богатым опытом и рекомендации по применению охватывают
очень узкий диапазон аспектов, но именно поэтому имеют более конкретный
характер. В данном вопросе учитываются климатические характеристики
территорий дислокации небоскребов. В зависимости от климатического
района пространственый тип образует две противоположные качественные
группы: открытый и закрытый. Открытый - рекомендован для высотных
зданий на территориях с теплым и жарким климатом. Он предполагает
озеленение кровель, в том числе, и эксплуатируемых, террасс, частично
площадей этажей, открытых на фасад и т.д. Закрытый тип пространственного
озеленения применяется для небоскребов в жестких климатических условиях:
с низкими суточными температурами, с непредсказуемой сменой погоды и
направления ветра, с малым количеством солнечного света и т.д. Оно
предназначено для облагораживания искусственной среды зданий в части
атриумных пространств, холлов, общественных гостинных, помещений
релаксации и для декорирования транзитных пространств коммуникации.
(Рис. 60).
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Рис. 59

Рис. 60

Рис. 59. Vertical Forest City. Dr. Jin-Ho Park / Design Research & Innovation Laboratory.
Конкурс под рук. Кэна Янга. 2014г.
Рис. 60. Проект для Empire City озелененного небоскреба в Хошимине. Фирма «Buro
Ole Scheeren». 2017 г.

Сегодня использование зелени в качестве доминирующей темы в
высотном здании часто используется архитекторами. При этом, доминанта
пользователю предлагается разными способами: она может рассматриваться
как внешняя зрелищная или интерьерная. Сочетание приемов и совмещение
типов обеспечивает развитие принципа раскрытия внутреннего пространства
на фасад, наружу.
Например, периоду строительства первых небоскребов в традиционных
сложившихся архитектурных стилях подобный принцип компоновки не
свойствен. Возможно, именно поэтому застройка, подобная Манхэттену,
закрепила за собой опредение «каменных джунглей». [7; 122]
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Винсент Каллебо (или Венсан Кальбо) использовал спираль ДНК как
символ зеленой идеи для линии своих проектов «Agora Garden Tower». в
Тайбее столице Тайваня. Природное начало заявляет о себе в концепции и
проявляется в каждом аспекте проекта. Этажи закручиваются вокруг
ценрального

ствола,

содержащего

и

вертикальные

коммуникации,

и

общественные пространства. Зелень щедро покрывает все платформы жилых
этажей и плавно опускается за счет их поворота в пространстве до нижнего
этажа здания. Озеленение является обязательным атрибутом небоскреба и для
него специально запланированы остаточные при повороте зоне этажей. [124].
Этот проект получил определение «живой небоскреб».
Дэниэль Либескинд тоже не остался чужд теме «зеленого строительства» и
предложил проект 54-этажного жилого дома в Нью-Йорке, «воздушные» сады
в котором будут располагаться вокруг центрального объема здания,
называемого полезным. В проекте запланировано разместить зеленые сады,
окручивающие по спирали основной стержень. Несмотря на то, что площадь
жилых помещений на этажах существенно уменьшается, экологический
аспект становится приоритетным, согласно новейшим тенденциям в создании
искусственной среды. И архитектор сознательно идет по пути выбора
приоритета «зеленой идеи». [204]
Таким образом, второе направление предполагает опору на прогрессивные
технологии и представляет собой отражение в архитектуре технологического
прогресса. Тенденции развития отрасли высотного строительства требуют
соответствия гигантских урбанистических объектов требованиям систем
сертификации зданий и сооружений на предмет влияния их возведения и
эксплуатации на окружающую среду. В данном случае общество озабочено
нагрузкой на естественную окружающую среду от гигантского сооружения.
Но нельзя упускать из виду и тот факт, что, что искусственная среда
высотного здания обязана быть приближена к естественной природной, во
всяком случае, в части ее положительных качеств. Более того, этот

68

искусственно

созданный

симбиоз

внутри

высотного

здания

призван

компенсировать недостатки от огромной высоты, обусловленной этажностью,
рассчитан на достижение гармонии естественного ландшафта, что на
сегодняшний день возможно лишь с учетом применения так называемых
«зеленых технологий». [112] Авторы – создатели проектов высотных зданий в
каждом новом своем произведении стараются применять системы на основе
достижений науки и техники, и потому в каждом новом объекте отопление,
энергообеспечение и энергосбережение, водоснабжение, кондиционирование
и воздухообеспечение, утилизация снега позиционируются как оригинальные
и прогрессивные инженерные находки. В подобных проектах внутреннее
пространство

подчинено

достижению

дополнительных

свойств,

способствующих усилению вышеозначенных качеств. Так атриум служит
стабилизатором температуры, способствует повышению энергоэффективности
(согласно мнению некоторых специалистов), способствует аэрации и
выращиванию растений. [52; 53]
1.2.3. Высотные здания, в архитектуру которых положен принцип
многоствольной композиции.
В процессе исследования выявился особый тип архитектурных композиций
высотных комплексов. «Это «многоствольные» или пространственные
высотные

здания,

или

здания

с

несколькими

коммуникационными

вертикалями», как автор данного исследования позиционировал их ранее,
обосновывая и определение их как «многоствольных» 10. Это группы
9F

высотных зданий, каждое из которых обладает своим собственным стволом
вертикальных

10

коммуникаций.

Эти

вертикальные

объемы

имеют

Ульянова Е.В. Структура и функция общественного пространства высотного здания //
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT).
–
2017.
–
№
3
(40).
Режим
доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php
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горизонтальные связи между корпусами. Таким образом, они оказываются
тесно связанными между собой за счет единства выявления идеи, за счет
компоновки,

реализации

функционального

назначения

внутреннего

пространства и за счет физических связей. Подобный тип связи приобрел
название «небесного моста». Функции и строение небесных мостов
отличаются широким разноообразием. Многоствольные комплексы имеют
сложное объемно-пространственное построение. При этом, следует ответить,
что это всегда масштабные сооружения с огромными габаритными размерами
и большими площадями застройки. Это всегда многофункциональные
комплексы, а их архитектурные решения свидетельствуют о множественных
попытках

авторов

достичь

максимального

удобства

эксплуатации

и

надежности зданий средствами именно архитектурной композиции. Идея
гигантского небоскреба, построенного по такому принципу, восходит к 30-м
годам ХХ столетия.

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 61. Здание Наркомата тяжелой промышленности, конкурсный проект А.Веснина,
В.Веснина, С.Лященко. 1934г.
Рис. 62. Жилой комплекс «Sky @ Eleven». SCDA Architects. Су К. Чан. Сингапур. 2015 г.
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В 1934 году была предпринята попытка радикальной реконструкции
комплекса строений Красной площади, прилегающих улиц и территорий
Китай-города.

Основным объектом, на который возлагалась смысловая

нагрузка этой реконструкции, должно было стать здание Народного
Комиссариата тяжелой промышленности («Наркомтяжпрома»), на идею
которого и был объявлен конкурс. На конкурс были представлены
выдающиеся архитектурные решения, вошедшие в число интереснейших
проектных идей столетия. Несколько вариантов проектов Гинзбурга, среди
которых есть сложные многоствольные композиции, где вертикальные башни,
связанные между собой на разных высотых, выстроены в несколько рядов.
Есть и варианты парных соединеных в единый объем высоток. Проект
архитекторов А. Веснина, В. Веснина, С. Лященко 1934 года представляет
наиболее известный вариант здания Наркомтяжпрома из четырех корпусов,
связанных

между

собой

на

нескотльких

высотных

отметках

коммуникационными мостами. (Рис. 61) [34; 157] Проект И.Леонидова,
выполненный по условиям конкурса, тоже представляет собой высотный
комплекс из трех зданий, связанных между собой воздушными мостами. [157]
Сегодня этот принцип получил новый импульс.
Жилой комплекс «Sky @ Eleven» в Сингапуре имеет развитую
композицию из нескольких вертикальных преимущественно жилых корпусов,
соединенных горизонтальными мостами. Эти конструкции уже закрепили за
собой наименование «небесных мостов». Каждый корпус обладает своим
лестнично-лифтовым

узлом

-

коммуникационным

вертикальным

пространством ядра жесткости или ствола жесткости, которое в данном
исследовании предлагается именовать «стволом». Когда в основе композиции
комплекса

несколько

корпусов

со

своими

собственными

стволами,

соединенными в единый объем, подобный комплекс можно именовать
«многоствольный». (Рис.62) [29; 30]
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В конкурсном проекте «Лахта–центра» для Санкт-Петербурга Жана
Нувеля,

виртуозно

соединил

горизонтальными

общественными

пространствами внутри гигантской стеклянной стены коммуникационные
стволы вертикальных башен с офисными площадями. [204]
По проекту архитектора Моше Сафди в Сингапуре строится высотное
тридцативосьмиэтажное здание сложной композиционной структуры как
продолжение и развитие темы знаменитого монреальского кондоминиума
«Habitat`67». Два жилых корпуса, каждый из которых обладает своим
собственным стволом вертикальных коммуникаций, совмещенным с ядром
жесткости, связаны горизонтальными мостами, содержащими общественные
пространства. [201]
Грандиозный небоскреб Рэма Кулхаса в Пекине, предназначенный для
размещения

сотрудников

главного

офиса

Центрального

китайского

телевидения CCTV, представляет собой композиционный сплав вертикальных
и горизонтальных объемов. Двухсоттридцатичетырехметровое сооружение
состоит из двух башен в 54 и 44 этажа. Два вертикальных корпуса перевязаны
с помощью горизонтальных конструкций, соответствующих по размеру
сечения вертикальным, на уровне последних этажей и у основания. Единая
толщина конструкции струкуры и вмещаемый ею проем дали основания
назвать это извесное сооружение «ломаным кольцом». Вертикальные объемы
содержат коммуникационные ядра жесткости. Вертикальные общественные
пространства этих стволов соединяются общественными пространствами
горизонтальных объемов. [183]
Еще один показательный пример - это комплекс «Dubai Pearl» в ОАЭ.
Многофункциональный

комплекс

имеет

пространства

торговые,

рекреационные, но склоняется к преобладанию жилой функциональной
направленности.

Четыре башни, по 74 этажа каждая, на высоте трехсот

метров объединены горизонтальным объемом «Sky Bridge». [214]
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Многоствольные композиции следует рассматривать как первые шаги по
развитию целого направления в архитектуре высотных зданий. Конкурсные
модели, которые рассматриваются как утопические в связи с высокой
стоимостью их реализации и недостаточной степенью проработанности
технологических аспектов, должно воспринимать как передовые тенденции в
высотной строительной отрасли. Эти проекты в большинстве декларируют
процесс развития высотных зданий стремящимся к созданию гиперструктур
гигантских городов-небоскребов. [115] Небоскреб является самодостаточным
самостоятельным организмом, потому что в силу своего масштаба обязан
жить на самообеспечении. Он становится городом в городе за счет своих
гигантских размеров. Это один из путей развития данного архитектурного
типа. [143; 37]
1.2.4. Прогностические проекты небоскребов-городов как перспективное
направление развития высотного строительства.
Проекты городов-небоскребов сегодня получили большую популярность в
рамках конкурсов концепций в связи с возможностью формирования
средствами архитектуры гигантского
внутренней

искусственной

среды

здания
и

самостоятельных качеств

целого

искусственного

мира,

окружающего гипер или меганебоскреб. [129]
Гигантские башни небоскребов-городов и скрытые в их идее возможности
в

первую

очередь

мобилизовали

потенциал

китайских

и

японских

архитекторов, озадаченных проблемой перенаселения мегаполисов и нехватки
свободных территорий. Но проблема уплотнения населения высокоразвитых
урбанизированных территорий не решается простым повышением высотности
зданий. Это скорее целый комплекс проблем. Во-первых, тяжело отражается
состояние постоянного отрыва от земли на психологическом здоровье
человека. Исследования американских биофизиков выявили отрицательное
влияние постоянных колебаний, связанных с отклонением от вертикальной
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оси верхних зон небоскребов, на вестибулярный аппарат насельников. Как
следствие,
сокращений,

нарушение

артериального

появление

панических

давления,
атак

и

частоты

просто

сердечных

психологический

дискомфорт, связанный с акрофобией перед видом из окна. [100] Азиатские
специалисты высотного строительства первыми пришли к выводу, что
необходим принцип осознанного и разумного чередования объемов, арендных
и жилых, с открытыми пространствами. Открытые пространства заменяют
доступность

земной

тверди

и

формируют

ощущение

нормального

ориентирования. Конечно, правомерность применения этого приема основана
на

достаточности

габаритных

размеров

для

создания

имитационной

окружающей среды. Площадки, высоко поднятые над землей, должны
содержать зеленые зоны, парки, пруды и иные природные симбиозы,
необходимые

для

достижения

психологического

комфорта

в

высокоурбанизированной среде, обусловленного привычным для человека
включением в природу.

Рис. 63. Проект: «Tokyo’s Sky City – 1000». «Mori». Государство Япония. 1989 г.

Японская архитекутрная компания «Takenaka Corporation», демонстрируя
свой вариант проекта небоскреба «Sky City 1000», предлагает относиться к
небоскребу как к полноценному, обладающему своей спецификой реализации
процессов жизнедеятельности, городу. (Рис. 63)
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Необходимо учитывать габаритные размеры строения. Это здание
квалифицируется как меганебоскреб километровой высоты. Диаметр у
основания около четырехсот метров, а в зоне верхних этажей около
сташестидесяти метров. Общая площадь соотносима с малым городом, так как
составляет более восьмисот гектаров. Структура здания представлена
основными четарнадцатью блоками, каждый из которых включает в себя
четырнадцать этажей. Каждый блок – это отдельный район со своим
основанием, выполняющим роль земной поверхности. Между блоками
значительные пространственные промежутки для обеспечения освещенности
и аэрирования застройки с рекреационными зонами. Кроме того, эти
промежутки обеспечивают противопожарные разрывы такого размера, что
огонь однозначно не может преодолеть пространство этого промежутка.
Зеленые парки с прудами и растительностью занимают основание или дно
каждой

группы

блоков,

похожих

на

чашу

с

отогнутыми

краями.

Конструктивные особенности подчинены реализации общей идеи и отвечают
потребностям меганебоскреба. Система несущего огнеупорного каркаса
повторяет конфигурацию здания. Каждый блок имеет несущие колонны,
огнеупорные стены и дно. Колонны служат опорами для следующего уровня.
Застройка каждого блока составлена из шести секторов, между которыми
также есть значительные промежуточные пустоты. Они участвуют в системе
естественого освещения и проветирования. Таким образом, застройка
представляет собой четарнадцатиэтажные здания, расположенные вокруг
озелененого и обводненого общественного пространства, наполненного
естественным светом и хорошо проветриваемого. Тридцать шесть тысяч
жителей, постоянного проживающих в объеме комплекса не должны страдать
от удаленности от земли так как она имитирована в каждом блоке. Колебания,
связанные с высотностью, значительно уменьшены по сравнению с
небоскребом

традиционной

архитектурной

структуры.

Инфраструктура

комплекса обеспечивает все потребности жильцов и рассчитана на сто тысяч
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ежедневно мигрирующих трудоустроенных на его территории рабочих и
служащих. Небоскреб-город рассчитан на прием и туристического потока.
«Takenaka Corporation» создала и другой проект небоскреба-города,
который можно рассматривать как основу для дальнейшего теоретического
развития этой темы. Это шестисотметровый «Holonic Tower». Основой
композиции являются четыре высотные башни, фланкирующие квадратную
территорию, которые и вмещают все функциональные зоны в полном объеме,
необходимом для реализации жизненого цикла поселка или мини городка. В
башнях расположено жилье разного класса комфортности для пяти тысяч
жителей, гостиницы, школы, рестораны, кинотеатры, поликлиники, торговые
площади, помещения административного управления, производственные
площади и т.д. Кроме жителей сооружение рассчитано на тридцать тысяч
работающих и служащих, ежедневно присутствующих на его территории. Эти
четыре башни соединены мостами между собой. (Рис.64) Причем, мосты – это
тоже этажи, обитаемые, с пространствами общественного назначения. Между
четырьмя башнями в пределах окруженного ими квадрата созданы платформы
«Небесных терминалов» («Sky Terminal»), так их назвали авторы. Они
расположены через стопятьдесят метров по высоте и выполняют функцию
городских рекреационных территорий. Здесь расположены парки, водоемы,
зимные катки, открытые спортивные площадки, прогулочные зоны и т.д.
Рассчитывая на самые качественные и экологически чистые строительные
материалы и технологии, архитекторы из Осаки прогнозировали возможность
реализации обоих объектов уже к 2010 году с расчетом их эксплуатации в
течении 500 лет. Конструкции и технологии вполне позволили бы это
совершить, но экономическая составляющая на сегодняшний день, оказалась
не убедительной. [162]
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Рис. 64. «Holonic Tower». «Mori». 2010 г. (плановая дата
ввода в эксплуатацию)

Башня-город Bionic Tower спроектирована китайскими специалистами,
рассматривающими подобные сооружения как перспективные в условиях
перенаселения территорий и органичения доступности ресурсов. Эта тема все
большее развитие получает в условиях быстро развивающихся экономик
Азии.
Однако, благополучная Европа тему строительства небоскребов, подобных
городам, не обходит вниманием. Полуторакилометровый небоскреб «Супер
Башня» спроектирован для Лондона в качестве одного из густонаселеных
районов. Сразу сто тысяч жителей вместит башня высотой в пятьсот этажей.
(Рис. 65). Отели, рестораны, школы, университет, помещения муниципальной
администрации, сотни торговых предприятий, развлекательные центры,
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офисы и конторы, катки и рекреации, спортплощадки, теннисные корты и
даже ботаничекий сад должны разместиться высоко над землей внутри этого
здания.

Рис. 65. «Супер-башня» высотой 1500м на 100000 жителей. Лондон. Великобритания. 2013г.

Тенденция развития небоскребов – городов как поселений, развивающихся
по вертикали, обусловливает необходимость обеспечения их максимально
необходимым набором функциональных зон, необходимых для полноценного
существования человека в их внутренней искусственной среде. Пользователи
живут и работают в этом гигантском здании, не покидая его территорию
длительное время. Поэтому необходим определенный высокий уровень
комфорта, который компенсировал бы возможное ощущение ограниченности
пространственной свободы. Условие, которое может обеспечить качество
жизни на уровне подсознания во время пребывания в таком высотном здании это объекты живой природы, привычные для человека, пусть даже созданные
искусственным способом. Тот самый принцип пространственного озеленения,
о котором говорилось в отношении высотных зданий «зеленой архитектуры» в
структуре небоскреба-города играет столь же весомую роль, что и в объектах,
соревнующихся за статус «экологического здания». В данном случае
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пространственное озеленение – это не просто ведущая архитектурная идея, а
жизненно необходимое качество, нормируемое в градостроительных объектах
при традиционном способе застройки, а соответственно, в случае с
развертыванием по высоте поселения, никак нельзя уменьшить требования к
показателю озеленения. Вопрос повышения требований лежит в плоскости
изучения свойств самих небоскребов-городов и особенностей их циклов
жизнедеятельности.
Еще один пример попытки компенсации естественного комфортного
состояния жильца в высотном здании, претендующем на размеры поселка –
это проект небоскреба «Scotts tower». Это здание должно придать новый
импульс развития среды одного из торговых кварталов Сингапура. Датская
архитектурная студия «UNStudio» придумала снабдить высотное здание,
обеспеченное традиционным функциональным набором, удовлетворяющим
обычные минимальные потребности всех жителей, двумя масштабными
кессонами, в верхней и нижней зонах небоскреба. Они предназначены для
создания зон отдыха с бассейнами в озелененных парках. Этот принцип
пространственного озеленения в небоскребе-городе демонстирует в очередной
раз использование «зеленой идеи» в качестве архитектурной основы
высотного здания.
На дальнейшем этапе архитектура небоскреба-города проявляется в
направлении по созданию структуры высотного здания, соотнесенной с
принципами жизнедеятельности природного объекта. Огромные габариты и
планируемое

количество

горизонтальной
соответствия

населения

поверхности,
уровню

как

комфорта

под
было
лучших

стать

малому

упомянуто
примеров

городу

выше,

на

требуют

традиционных

градостроительных образований. Но вертикальная структура диктует иные
способы обеспечения проветривания, освещения и инсолирования жилья,
детских учреждений и рабочих зон, методы водоснабжения и отведения
хозбытовых и ливневых стоков, другие способы обеспечения отопления и
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безопасности при техногенных и природных катаклизмах разной степени
разрушительности.

Рис. 67

Рис. 66

Рис. 66. «Lilypad». Проект мегаструктуры в воде. Венсан Кальбо. Проект 2013 г. Плановая
дата автора 2100 г.
Рис. 67. «Waterfall». Конкурс . Индонезия: Гигих Налендра, Надиа Вашти Ласринди и Реза
Арья Пахлеви. «Skyscraper Competition - 2015».

Итак, четвертое, новейшее направление ориентировано на создание целого
искусственного мира небоскребов-городов. Саморегулируемые гигантские
организмы

носят

характер

идеальных

архитектурно-градостроительных

систем и сегодня, пока что, олицетворяют утопические образы высотных
зданий. Это прогностические проекты таких известных архитекторов как Кен
Янг и Венсан Кальбо, Жан Нувель и Жак Фреско. (Рис. 66; Рис.67) Это
гигантские

системы,

способные

к

самообеспечению,

более

того,

регулирующие своим существованием экологические проблемы. Например,
авторы проекта «High-Rise Waterfall» планировали способ уменьшения ущерба
от регулярных наводнений в Джакарте, возникающих из-за проливных
дождей. Грандиозное сооружение собирает дождевую воду и формирует
водопады в искусственно созданном высотном парке. При этом, обеспечивает
полностью потребности комплекса в питьевой и технической воде. [213]
Таким образом, четвертое направление в проектировании небоскребов
можно обозначить как создание саморегулируемых высотных городов.
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Каждый из них индивидуален по размерам, вместимости насельников, по
потребностям

в

обслуживании,

по

миссии,

заложенной

авторами

в

архитектурную идею, которая и определяет основную функцию высотного
сооружения. [115; 163]
1.2.5. Доминирование вертикального или горизонтального пространства в
концептуально противоположных моделях мегаструктур.
а) Отмечены две концептуальные модели высотного здания. Нужно
рассматривать вертикальную инженерную структуру водонапорных башен,
мачт,

несущих

провода

электросети,

вышек

сотовой

связи,

башни

телевизионного и радио вещания как выхолощенный до степени идеи крайний
случай

высотной

композиции.

Башнями

позиционируются

высотные

сооружения, как это уже было сказано, согласно определению CTBUH,
которые обладают менее чем пятьюдесятью процентами от общего объема
площадей, предназначенных для постоянного пребывания людей. Согласно
этой концепции, инженерные сооружения все же не лишены возможности
иметь приспособленные для людей зоны. Яркой иллюстрацией являются
старые маяки, обслуживаемые смотрителями. Они всегда имели помещения,
предназначенные для человека.
Данное исследование затрагивает вопросы архитектуры башен в аспекте
устройства присущего им общественного пространства в том объеме, в
котором оно представлено в разных инженерных объектах. В каждом
техническом сооружении, не предназначенном для проживания людей,
присутствует искомое общественное пространство. В инженерных башнях это
лифтовые холлы (или площадки) и площадки лестничных клеток на
определенных этажах или уровнях, где есть в них технологическая
необходимость. Конечно, подобное пространство можно лишь условно
назвать

общественным,

оно

не

обладает

качествами,

присущими

общественному пространству. Но тенденция по приданию общественных
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качеств пространству инженерных башен прослеживается достаточно четко.
(Приложение 1: Таблица 2)
Знаменитая Эйфелева башня имеет ресторан на одном из уровней и
смотровую площадку, пользующуюся огромной популярностью у туристов
всего мира. Необходимо заметить, что осваиванию уровней способствовала
изначально заложенная ярусность структуры башни.
В России идея размещения общедоступного общественного пространства
высоко над землей в структуре технического сооружения специального
назначения была впервые реализована в проекте Останкинской башни
телевизионного вещания. Авторами архитектурной части проекта являются
архитекторы Л.И. Баталов, Д.И. Бурдин, Л.Н. Щипакин, а своей реализацией
сооружение обязано Главному конструктору Н.В. Никитину и инженерам
М.А. Шкуду и Б. А. Злобину. Знаменитый поворачивающийся вокруг
вертикальной оси ресторан «Седьмое небо» расположен на отметке 328м и
обеспечивает

постепенный

круговой

обзор

для

всех

посетителей.

(Приложение 1: Таблица 2). [206]
Башня как выдающееся инженерное и архитектурное сооружение часто
выступает

в

качестве

градостроительного

символа.

Так

«Восточная

жемчужина» в Шанхае, предназначенная в первую очередь для осуществления
телевещания, стала для туристов и горожан целым общественным центром с
аттракционом. (Рис.68) На отметке 263 метра находится смотровая площадка
в стеклянной сфере, куда посетители доставляются посредством скоростного
панорамного лифта. Это великолепное место для обзора. Но особый интерес
представляет следующий уровень на отметке 351 метр. Здесь расположена
другая сфера меньшего диаметра под названием Space Capsule. На этом уровне
тоже есть смотровая площадка, но только для людей, не страдающих
акрофобией в тяжелой форме. В специальном лифте во время подъема за счет
мониторов моделируют прилет на орбитальную станцию, выход в открытый
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космос, общение с инопланетянами. В помещении верхней сферы проводят
развлекательное голографическое шоу. [105]

Рис. 68

Рис. 69

Рис. 70

Рис. 68. Телебашня «Восточная жемчужина». Шанхай. КНР. 1994 г.
Рис. 69. «Tower Infinity». Международный конкурс на проект башни Cheongna City in
Incheon. Республика Корея.
Рис. 70. Телебашня Гуанчжоу. КНР., Barbara Kuit; компания IBA (Амстердам). 2009 г.

Таким образом, инженерное сооружение башни телевещания стало в
данном случае объектом, общественно-развлекательного и познавательного
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назначения. Но это обстоятельство не отменяет выполнения его главной
функции.
В Телебашне Гуанчжоу в КНР на высотах 33, 116, 168 и 449 метров
расположены застеклённые обзорные площадки, на высоте 488 метров открытая обзорная платформа. Вращающиеся рестораны находятся на высотах
418 и 428 метров, на высоте 407 метров есть «VIP-кафе». (Рис. 70)
Конкурсный проект башни «Tower Infinity» также демонстрирует активное
влияние пространств общественного назначения на структуру высотного
башенного сооружения. (Рис.69) Композиция общественного пространства
следует за коммуникационной связью, которую осуществляет центральное
конструктивное ядро. Сгруппированные по высоте этажи подвешены к
концевым троссам конструктивной системы здания. Элитный ресторан
находится на отметке 200 метров, театр, его фойе и буфет – на отметке 210
метров. Третий уровень на отметке 383 м занимает публичная обсерватория и
обзорные площадки. [175] Здесь общественные зоны задают архитектуру
всего башенного сооружения.
Вошедший

в

историию

нереализованный

памятник

«Творческого

коллектива» в составе В. Татлина, И. Меерзона, М. Виноградов и Т. Шапиро
Третьему Интернационалу Башня Татлина – это яркий пример сложной
инженерной структуры, в которой собственно башенное сооружение является
несущей опорной системой для объемов, вмещающих именно общественные
пространства различного функционального назначения. (Рис. 71) Желаемая
новизна архитектуры в соответствующий исторический период воплотилась в
объекте,

предназначенном

содержательного

начала.

продемонстрировать
Стремление

реализовать

единство
новый

формы
тип

и

здания

обусловило соединение принципов видов искусств таких, как живопись,
архитектура, скульптура и даже графика. Четырехсотметровое сооружение
должно было заявить о начале следующего этапа в истории человечества,
разделенного в период постройки Вавилонской башни и подошедшего к
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периоду, от которого ожидается единение всех наций и народов, но уже на
основе классового принципа и единомыслия.
В представлении авторов новый архитектурный тип должен был обладать
монументальностью, соответсвенно значению, и синтезировать утилитарность
формы с творческим ее выражением. В результате проект памятника
представляет собой подвешенные и закрепленные к конструктивным узлам
стержневой структуры четыре вращающиеся вокруг оси объема.

Рис. 72

Рис. 71

Рис. 71. Башня Татлина. Петроград. Россиийская Социалистическая Федеративная
Советская Республика. 1919 г.
Рис. 72. Новое воплощение замысла на окраине Нью-Дэли. Индонезийское архитектурное
бюро PHL Architects. Джакарта. Индонезия. 2016 г.

Это расположенные один над другим куб, пирамида, цилиндр и полусфера.
Куб вмещал помещения для проведения съездов и конференций. Нижний
объем имел форму куба и двигался со скоростью одного оборота в год. По
задумке архитекторов этот объем в общей структуре предназначался для
конференций и съездов и вращался со скоростью один поворот в год. Выше
находится пирамида, вращающаяся со скоростью один оборот в месяц, как
помещения исполнительных органов власти. Цилиндр занимали помещения
средств массовой информации, включая редакции, типографию и даже
телеграф.

Эта

часть

делала

оборот

в

день.

Объем

полусферы

предположительно предназначен для художников, как движущей силы
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общественного развития. Этот объем самый подвижный. Скорость его
вращения – оборот в час. Видимо, служители искусства рассматривались как
наиболее мобильнай часть социума. Стальная конструкция опоры и
стеклянные оргаждающие поверхности помещений должны были придать
новый импульс развитию строительных технологий. [157] Так общественное
пространство оказалось ведущей темой проекта и смысловой основой
обновления архитектурного типа общественного здания. При этом форма была
выбрана именно башни, как стремящейся вверх символической связи между
землей и небом в теперь уже правильном, в представлении авторов, мировом
устройстве.
Эта форма, уже как внешняя сторона проекта, реинкарнировала в
концепции архитекторов из Нью-Дэли. (Рис. 72). Многофункциональный
небоскреб представлен каркасом, построенным по образцу Башни Татлина,
вмещающим этажи функциональных зон: общественных, жилых, социального
обеспечения и т.д. [204]
Высотная конструкция, несущая какой-либо функциональный объем,
продолжает изучаться и воссоздаваться архитекторами в обновленных формах
и под влиянием местных условий. Живописный мост в Москве, несмотря на
большие расхождения с первой проектной концепцией, все же реализован
именно как объем общественного пространства, подвешенный к решетчатой
арке.
Итак, как автором исследования было сформулировано ранее «для
инженерных сооружений характерно абсолютное преобладание вертикального
ствола и отсутствие горизонтальных уровней за исключением минимально
необходимых для технического обслуживания. В градостроительно важных
типах таких сооружений на некоторых уровнях появляется общественное
пространство.

В

этих

случаях

даже

незначительное

по

размерам

общественное пространство определяет архитектурный облик таких объектов,
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имеющих

первоначальное

техническое

назначение,

и

вообще

не

причисляемых к гражданским зданиям». 11
10.

б) Вторая модель, которая демонстрирует крайний случай мегаструктуры –
это проекты, так называемых, горизонтальных небоскребов. Это опирающаяся
на вертикальные стволы протяженная структура, содержащая основное
функциональное пространство. Название наглядно выражает доминирование
горизонтальности объема здания, а данное исследование предполагает
разработку

вопросов,

мегаструктур.

Но

касающихся

анализ

именно

пространственных

вертикальных
качеств

высотных

горизонтальных

небоскребов оказывается необходимым в связи с выявлением принципов
построения

мегаструктур

вообще.

Горизонтальные

небоскребы

имеют

огромные габаритные размеры, в том числе и вертикальные. Вертикальные
стволы занимают вертикальные же коммуникации лифтов и лестниц.
Горизонтальный небоскреб – это тема очень популярная в архитектуре.
Поиски новых эффективных архитектурных форм в первой трети двадцатого
столетия – время богатое на социальные перемены – велись в двух
направлениях в части обеспечения технического прогресса Человечества
средствами зодчества, как вида искусства, непосредственно связанного с
обустройством уклада жизни социума. В США в этот период возникает запрос
на создание условий для эффективного развития бизнеса на ограниченных
освоенных городских территориях, что приводит к желанию строить ввысь и
этому подчиняется изобретение технологий, способных удовлетворить
заданный курс. История появления и развития небоскребов отражает эту
тенденцию, неуклонную для вышеозначенного периода.
В это время в Советской России социальный запрос носит несколько иной
характер. Он нацелен на обеспечение одинакового уровня доступности
комфорта освоенной и развитой среды крупных городов. При этом, оба
11

Ульянова Е.В. Концептуальные модели формирования структуры высотного здания / Е.В.
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процесса требуют уплотнения и модернизации городской застройки. Способы
утверждения социальной значимости зданий и сооружений все же получили
свои собственные черты в странах, шедших на тот момент по пути отрицания
образа жизни и ценностей Старой Европы. В США архитекторы следуют идее
отражения небоскребами доминирования капиталов их заказчиков. Потому
деловой центр столицы бизнеса Манхэттен получает плотную застройку
высотными зданиями офисов и апартаментов, и совершенно новый облик
приобретает на выходе из периода Великой депрессии. В России, а именно в
Москве, вновь ставшей столицей, требуется обновление города для всех
жителей, а уплотнение застройки и ее реконструкция планируются как
оздоровление

городской

среды

вцелом.

Это

концепция

создания

горизонтальных небоскребов Эля Лисицкого на пересечении Бульварного
кольца

и

планировка

основных

радиальных

Москвы,

магистрелей.

сложившаяся

как

(Рис.73)

Историческая

радиально-кольцевая

градостроительная структура, продиктовала и это решение Лазаря Лисицкого,
выявившего точки, требующие создания доминант для упорядочивания
городской среды и придания ей следующего динамичного импульса развития
с целью обновления. Авангардная архитектура должна была сформировать
следующий прогрессивный средовой пласт в городе, при этом, высотные
здания, выполненные

в единой стилистике, обеспечивали некоторую

эстетическую идентичность. [99] Конструкции зданий для того времени тоже
применялись современные и прогрессивные. Москва должна была получить
административные сооружения на стальном несущем каркасе со стеклянными
стенами, прекрасно выполняющими ограждающую функцию, так как. стекла
задерживали тепловые лучи и пропускали световые. Стальной каркас
обеспечивал надежность и просматриваемость. Внутренние перегородки и
перекрытия планировались из надежных звукоизолирующих материалов.
«Один устой уходил под землю между линиями метрополитена и служил ему
станцией, у двух других проектировались остановки трамвая. В отличие от
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существующих систем небоскребов в проекте «горизонтальное», что означало
«полезное» четко отделялось от вертикального, значащего «опоры», что
создавало «необходимую» обозримость всего интерьера учреждения» 12. Идея
11 F

осталась нереализованной, так как не учитывала конкретных требований
города и времени, и оказалась слишком абстрактной при всей оригинальности
замысла. Лисицкий нашел в «средневековой» структуре старой Москвы
«критические места, требующие утилизации», но авангардные здания не
смогли бы радикально изменить градостроительное устройство, требующее
преобразований в ходе социальной перестройки среды обитания под влиянием
социалистической революции. И потому планы реконструкции Москвы
продолжили свое развитие в новых версиях, а горизонтальные небоскребы
Лисицкого остались концепцией, аспекты которой внимательно изучают
архитекторы всего мира. [10]
Сегодня эти проекты концентрируют внимание архитекторов на других
своих более реальных качествах пространственного построения. Грандиозные
горизонтальные конструкции здания с целью экономии площади застройки
(как она понималась на тот момент и не была нормирована в границах
надземной и подземной проекций всего сооружения, включая любые консоли)
поднимались на большую высоту над землей на опорах, содержащих
вертикальные коммуникации лифтов и лестнично-лифтовых шахт. Сегодня,
как говорилось выше, все Московские высотки играют роль ориентиров на
значимых направлениях улиц, каковыми определили их архитекторы на
момент проектирования Сталинских небоскребов. И горизонтальные гиганты
Лисицкого в свое время были призваны выполнить ту же роль в
градостроительном ансамбле столицы. Замысловатые в плане дома придуманы
так, чтобы на пересечении бульварного кольца и радиальных магистралей
создать узлы визуального и социального притяжения. При этом форма плана
12

Баландин С.Н. Архитектурная теория Эль Лисицкого / «NOVOSIBDOM».Архитектура и
Проектирование [электронный ресурс ]. - Режим доступа: http://arx.novosibdom.ru/node/399
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учитывает разнообразные факторы, присущие каждому конкретному месту:
рельеф, оси улиц, трассировку метро, подходы к остановкам трамвая,
возможную инсоляцию помещений, инсоляцию окружающей территории,
пешеходные зоны и т.д.
В Европе в условиях нехватки площадей при высокой урбанизации прием
проектирования

нового

здания

с

большим

или

даже

основным

горизонтальным объемом, поднятым разными способами над историческими
зданиями, часто применяется при застройке старых городских районов, где
присутствуют

особо

ценные

архитектурный

памятники,

подлежащие

сохранению.

Рис. 73

Рис. 74

Рис. 73. Проект небоскреба в Москве (СССР) Эль Лисицкий (Лазарь Лисицкий). 1920-е гг.
Рис. 74. «Parkrand» - штаб-квартира для международной компании Unilever. JHK
Роттердам, Нидерланды.

Этот прием при всей своей популярности и малотравматичной для
архитектуры изобретательности, нарушает общность среды исторического
города, как бы даже стирает качество исторической застройки вообще, но
сохраняет сами объекты-памятники каждый в отдельности.
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Примером может служить здание делового центра «de Brug» в Роттердаме,
построенного

по

проекту

компании

«JHK

Architecten».

Старинный

отреставрированный фасад здания, традиционного для времени формирования
облика прибрежной зоны, сохранен под горизонтальным блоком современного
офиса в несколько этажей, зависшего на опорах. (Рис.74) Офисный центр «Port
Event Center» в Дюссельдорфе построен на основе этого же приема.
Кензо

Танге

использовал

принцип

горизонтального

небоскреба

в

известном проекте «Токио – 60». В нем за счет горизонтальных макроструктур
создана целая многоэтажная и плотная принципиально новая городская среда.
(Рис. 75). Архитекторы в конкурсных проектах часто демонстрируют проекты
на основе горизонтальных макроструктур. (Рис.76)

Рис. 75

Рис. 76

Рис. 75. К. Танге. «Токио -60».
Рис. 76. «Vernacular Sky-Terrace». Авторы — студия KHZNH Studio: Амир Иззат Аднан,
Нур Фархана Саффи, Малайзия. «Skyscraper Competition – 2015». 2015 г.

Для реализации горизонтальные небоскребы тоже часто бывают выбраны
под влиянием желания сохраненить природные ландшафты и созидать новые
рукотворные симбиозы. В Китае в пригороде Шеньдженя в 2009 году было
построено

многофункциональное

здание

штаб-квартиры

девелоперской

компании «Vanke Co Ltd». Авторами являются архитекторы американского
бюро Стивена Холла. Это здание кроме офисов содержит отель и
апартаменты, конференц-центр, спа-комплекс и паркинг. Габариты здания
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соизмеримы с высотой Empire State Building. Оно имеет длину 395 метров и
поднято над землей на высоту 35 метров на восьми коммуникационных
столбах-опорах и стабилизировано вантовой системой. Конференц-центр
расположен под искусственным ландшафтом, территорию для которого
освободило само здание, возведенное на опорах над территорией в шесть
гектар. [201]
В Германии в Мюнхене недалеко от Восточного железнодорожного
вокзала построен «Medienbrücke», в переводе «Медиамост». Заказчиком
выступила немецкая компания

«IVG Munich», а авторы проекта

–

архитектурное бюро «Steidle Architects». Офисное здание в три этажа
опирается на высоте 42 метра на мощные железобетонные столбы, служащие
одновременно лестнично-лифтовыми узлами.
Город Кито в Эквадоре тоже приобрел свой горизонтальный небоскреб,
спроектированный Диего Гуаясамином. В нем расположилась штаб-квартира
Союза южноамериканских наций (UNASUR, Uniоn de Naciones Suramericanas).
В Москве архитекторы швейцарского архитектурного бюро «Herzog & de
Meuron»

представили

концепцию

застройки

территории

Бадаевского

пивоваренного завода на набережной Тараса Шевченко. (Рис.77, 78)

Рис. 77
Рис. 78
Рис. 77. Проект многофункционального комплекса над историческими зданиями
Бадаевского пивоваренного завода. Архитектурное бюро Herzog & de Meuron. Перспектива.
Проект 2018 г.
Рис. 78. Проект многофункционального комплекса над историческими зданиями
Бадаевского пивоваренного завода. Архитектурное бюро Herzog & de Meuron. Фрагмент
застройки. Проект 2018 г.
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Новые здания планируется возвести над старыми цехами завода — на 35метровых колоннах. Проект учитывает все действующие строительные нормы,
в том числе, требования по безопасности. [199; 204]
Все рассмотренные высотные здания, называемые горизонтальными
небоскребами, отличаются большими горизонтальными размерами, все
подняты над поверхностью земли в пользу создания на освободившейся
площади локальных ландшафтных симбиозов или сохранения исторической
застройки и отдельных памятников архитектуры, истории и культуры.
Основным

качеством,

определяющим

их

композиционную

структуру,

является горизонтальная составляющая пространства. Нужно отметить, что
подобные системы и макросистемы обязательно обеспечены развитыми
функциональными
Взаимодействие

зонами

именно

горизонтального

и

общественного

вертикального

назначения.

типов

внутреннего

пространства обеспечивают высокий уровень эксплуатационных качеств
сооружений, особенно в части достижения надежности, безопасности и
функциональной гибкости. С такой точки зрения, вся возможная палитра
небоскребов может выглядеть как варианты разнообразного сочетания темы
вертикальной структуры и горизонтального пространства. (Рис.79; Рис. 80).
Примеры в Приложении 1: Таблица 3.
Еще Л.С. Баффингтоном в конструкции первого небоскреба был применен
крупномодульный

конструктивный

каркас.

Развитие

металлических

конструкций и замена металла на композитные составы, соответсвующие по
прочностным характеристикам требованиям к высотным сооружениям, дали
новый импульс строительству большепролетных конструкций. [57; 193]
Сочетание

преимущественно

вертикальных

инженерных

структур,

получивших наименование башен, с горизонтальной системой, свойственной
подобным макростуктурам, позволяет выявить два типа встраивания полезных
пространственных объемов, наделенных конкретной функцией в данные
системы.
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Рис. 79

Рис. 80

Рис. 79. «Elevated Connectivity». Адам Накагоши, Тао Нгуен. США «Skyscraper Competition 2011». 2011 г.
Рис. 80. «Зерно жизни» (Осама Мохаммед Эльганам, Карим Мохаммед Эльнабави,
Мохаммед Ахмед Кхамис, Несма Мохаммед Абобакр. Каир. «Skyscraper Competition -2011».
2011 г. Каркас вмещает различные конфигурации жилых секций.

В этой связи, структуры, построенные, как было сказано выше, на
сочетании вертикального и горизонтального пространств могут включать в эту
условно решетчатую систему пространство, вмещенное в пустоты решетки,
между стержнями, обладающими также характеристиками пространства,
протяженного и коммуникативного. По другой схеме: в эту пространственную
решетку, созданную за счет вертикальных пространственных столбов и
горизонтальных пространственных балок, объемные функциональные узлы
подсоединяются в местах пересечений этой условной решетки.
Раздел 1. 3. Проблемные вопросы проектирования и строительства
высотных зданий.
Большой багаж знаний и результаты практики в области высотного и
гипервысотного

строительства

свойственен

в

основном

зарубежным

компаниям проектировщикам и застройщикам. Российские специалисты
переосмысливают применительно к российским условиям и требованиям
возможности технологий и особенности создания небоскребов. И уже
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накопили немалый собственный отечественный опыт. Крупные корпорации,
ведущие в мировой индустрии высотного строительства, такие как «Skidmore,
Owings & Merrill» (SOM), «Bjarke Ingels Group» (BIG), «Broad Sustainable
Buildings» (BSB), «Foster + Partners», «Trump Organization», «RMJM», «НОК»,
«Mirax Group» нажили каждая свои собственные компетенции на основе
практического опыта реализации высотных проектов и выработали для себя
определенные технологические принципы. Некоторыми из них они готовы
делиться с профессиональным сообществом, но есть и пласт наработок,
относящихся к коммерческой тайне каждой из компаний. Этот элемент
успешного бизнеса в профессиональной сфере формирует авторский почерк и
обеспечивает индивидуальность в отрасли. Несмотря на результаты наработок
и анализ опыта, с каждым новым проектом небоскреба разработчикам
приходится заново решать комплекс проблем, начиная с обоснования
требований, которые необходимо выполнить как условие благополучного
существования проекта. В связи со сложившейся ситуацией в проектностроительном комплексе РФ и необходимостью нормировать строительство
зданий согласно их типологии, были попытки разработать специальный
нормативный документ по проектированию высотных зданий, но эта идея не
была поддержана Министерством регионального развития Российской
Федерации. Наряду с рекомендациями МГСН 4.192005 «Проектирование
многофункциональных высотных зданий и зданий

комплексов в городе

Москве», сформулированными именно для Москвы, каждый высотный объект
необходимо обосновать Специальными техническими условиями (СТУ) по
каждому разделу проекта. [40; 41] Другие города сталкиваются с подобными
же проблемами, что осложняет не просто само строительство высотных
зданий, но дезориентирует в отношении к небоскребу как архитектурному
типу и его роли в эволюции искусственной среды.
Возведение высотного здания - это огромные затраты на проектирование и
строительство. Высотные здания относятся к сооружениям с высоким уровнем
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ответственности и при расчете их несущих конструкций, оснований и
фундаментов необходимо принимать повышенные значения коэффициентов
надежности,

в

зависимости

от

высоты

здания

Высокий

уровень

ответственности вызывает необходимость проводить ряд дополнительных
мероприятий при изысканиях, проектировании и строительстве. Высотные
здания должны быть защищены от прогрессирующего обрушения в случае
локального разрушения несущих конструкций при возникновении аварийных
природных и техногенных ситуаций. При расчете высотных зданий на
ветровые нагрузки необходимо дополнительно учитывать разнообразные
воздействия ветра. Здания высотой 100 м необходимо рассчитывать на
сейсмические

воздействия.

Высотное

здание

имеет

особую

степень

огнестойкости. Оно разделяется на пожарные отсеки по высоте, что сегодня
вызывает много споров о рациональности этого правила. Высотные здания
должны быть оснащены автоматической системой пожарной сигнализации
(АПС) и системами пожаротушения и т.д. Недостаточно проработаны вопросы
конструкций навесных фасадов. Их монтаж, ремонт и эксплуатация,
обслуживание,

поддержание

в

чистоте,

устройство

и

эксплуатация

неоткрывающихся оконных заполнений верхних этажей находятся в процессе
не только производства, но и исследования. [5; 18]
Инженерные системы высотных зданий имеют ряд особенностей, которые
создают дополнительные сложности в строительстве, эксплуатации и
повышают стоимость реализации проектов. Требуется минимум два ввода
водопровода и не менее двух водопроводных узлов. Необходимо выполнение
повышенных требований по тепловой защите. Системы диспетчеризации и
автоматизации, помещения систем вентиляции, кондиционирования, с учетом
создания разных высотных групп, требуют дополнительных площадей.
Система электроснабжения предполагает два независимых источника, причем
обязателен

третий

источник,

как

аварийный,

например,

дизельная

электростанция. Особо продумывается в каждом проекте обеспечение
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безопасности здания в любых непредсказуемых условиях. Для высотных
зданий

необходимы

специальные

требования

к

устройству

систем

мусороудаления и лифтовых шахт. Особенностью каждого здания является
его вертикальный транспорт: компоновка и навигация. [65] Огромные
приведенные затраты на системы вертикального транспорта: высокая
стоимость

лифтового

транспорта

и

расход

площадей,

занимаемых

техническими помещениями, особенно на этажах, где осуществляется
пересадка на лифты следующей высотной зоны. [93]
Главным

стимулом

строительства

небоскребов

является

высокая

стоимость земли и ограниченный ее резерв в крупных и крупнейших городах.
Но при этом, экономистами признано, что, например, строительство высотных
жилых зданий для массового расселения перестает быть экономически
целесообразным после высоты в 25-30 этажей. [5; 29]
Если обратиться к анализу продаж жилых помещений в высотных зданиях,
то видно, что только 10% покупателей готовы поселиться на верхних этажах
высотного здания. Основная масса сегодняшних потребителей рассматривает
как пригодные для них этажи с пятого по пятнадцатый. Уже после двадцатого
этажа резко уменьшается спрос на жилые квартиры. [209]

Это связано с

массой условий: некоторые просто страдают акрофобией. [105] Некоторые
испытывают физические недомогания по разным причинам: значительные
колебания, совершаемые высотными зданиями; перепад давления, особенно,
при подъеме в скоростном лифте, отсутствие ожидаемого панорамного вида из
окна в туманную или пасмурную погоду и т.д. При этом существует реальная
опасность для людей, находящихся постоянно на верхних этажах и
рискующих

попасть

высказываются

против

в

чрезвычайные
использования

ситуации.

Многие

высокоподнятых

над

эксперты
землей

помещений для использования человеком как среды жизнедеятельности.[204]
Конечно, есть некоторое число людей, которые готовы жить на этажах выше
25. Возможно, учитывая весь комплекс проблем, столичные власти 12 августа
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2012 года утвердили высотный регламент, согласно которому в пределах
МКАД запрещено строить жилые здания выше 75 метров, то есть 24-25
этажей. В исторических местах вводятся дополнительные ограничения, чтобы
новостройки не закрывали градообразующие виды. Однако, в Российской
Федерации не только в Москве строят высотные здания. Поэтому Россия
остается членом CTBUH. Строительство таких сложных систем, как высотные
здания, с учетом всех негативных условий, с попытками преодолеть их, или
преобразовать в позитивные продолжается и нарастает в странах Азии, в
США,

в

Австралии.

Высотное

строительство

позиционируется

его

приверженцами как качественное движение вперед, как развитие человечества
в целом. Британское высотное строительство переживает расцвет, а высотные
здания в Германии вызывали чувство гордости и возрождения нации у немцев
в последней трети XX века. И несмотря на ограничения и сложный процесс
согласования с участием населения, немецкие небоскребы продолжают
строиться. [79; 81]
В условиях противоречий между специалистами в разных областях науки
и техники, между потребителями представляется важным определить группы,
для которых востребованной является высотность, а скорее, нужно определить
тенденции здорового развития такого типа сооружения как высотное здание.
Предположим, что устройство общественного пространства высотного здания
может способствовать достижению ряда важных целей (эстетических,
социально-экономических,

функциональных,

экологических),

которые

ставятся обычно при создании современных высотных зданий. Скажем, одна
из

причин

неэффективных

архитектурных

решений

–

отсутствие

теоретического обоснования роли и качества общественного пространства
высотного здания, практических рекомендаций по его проектированию. В
процессе формирования задания на проектирование небоскреба потребитель
анализирует, какие плюсы и минусы заложены в системе под названием
небоскреб, какое соотношение положительного и отрицательного, и какой
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потенциал в объеме общественного пространства высотного здания. Основное
внимание сосредоточено на так называемой «полезной площади». За этим
понятием обычно скрыто стремление получить выход арендной площади или
квадратных метров основной функциональной зоны, определяющей тип
здания. Общественное пространство, если оно не выступает основной
типообразующей опцией, заказчик обычно стремиться уменьшить. Это
происходит от недостаточности структурированной информации о свойствах
и значении общественного пространства во всех его проявлениях, и
соответственно, о его потенциале.
При этом, учитывая все вышеизложенные факты и аналитические выводы,
касающиеся качества жизненного цикла высотного здания и потребностей
всех адресатов 13, включая пользователей, представляется, что именно
12F

общественное пространство обладает свойством формирования полноценной
искуственной среды внутри высотного здания и внешней, по отношению к
нему. На основании анализа широкого спектра существующих подходов к
проектированию высотных зданий и сооружений, нужно с особым вниманием
отметить тенденцию ведущей роли общественного пространства в структуре
вертикальных и горизонтальных сооружений.
Выводы по главе 1.
1. Выявлено, что в процессе развития подхода к исследованию и
проектированию высотных зданий по существу не учитывался фактор
организации общественного пространства. Более того, проектировщики
озадачивались проблемой внутреннего пространства только с точки зрения его
рационального

использования

для

получения

максимальной

полезной

площади.

13

Гельфонд А.Л. Архитектура общественных пространств. Монография / А.Л. Гельфонд. –
М.: ИНФРА – М. 2020 – 412с.
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2. В результате анализа широкого спектра моделей небоскребов
обозначены факторы, которые сегодня определяют основные тенденции
развития высотных зданий.
3.

Классификация

с

точки

зрения

обобщенной

характеристики

архитектурного решения дала возможность обозначить основные мотивации
и подходы, которые, в той или иной мере, в разных сочетаниях формируют
четыре

основные

тенденции

в

современном

развитии

высотного

строительства:
- утверждение амбиций застройщика и архитектора за счет уникального
характера архитектурных форм, а также решение внешнего облика здания за
счет неких символических образов, выраженных архитектурными средствами;
- декларация «устойчивой архитектуры», реализуемая в проекте за счет
инженерных:

энергосберегающих,

энергообеспечивающих

и

других

экологически прогрессивных решений;
- новейшая ориентация на

«многоствольные» или «многобашенные»

структуры с многочисленными горизонтальными связями;
- тенденция перехода к проектированию многофункциональных и
самообеспеченных во всех отношениях мега-структур небоскребов-городов.
4. Зафиксировано два типа концептуально противоположных высотных
структур, которые можно считать крайними вариантами доминирования
вертикального или горизонтального пространства. Отмечено, что два эти
концептуальные типа можно считать предшественниками проектируемых
сегодня пространственных мегаструктур.
5. Высказана гипотеза о наличии в современных проектах устойчивой
тенденции,

направленной

на

создание

новых

типов

общественного

пространства, способных не только локализовать отрицательные качества,
присущие высотным зданиям, но и создать в них принципиально новые
условия для продуктивной и комфортной жизнедеятельности человека и
общества.
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ГЛАВА 2.
Общественное пространство как один из важнейших факторов,
определяющих формирование структуры высотного здания.
2.1. Значение общественного пространства в структуре высотного
здания
2.1.1. Характеристики общественного пространства в теоретических
концепциях.
Понятие

«пространство»

в

данный

момент

является

одним

из

фундаментальных в теории архитектуры. В своей работе «Проблема
пространства в современных архитектурных теоретических концепциях» А.Г.
Раппапорт

14
13F

утверждает, что проблемы, касающиеся вопросов пространства,

возникли в науке об архитектуре сравнительно недавно, и свойственны
современным архитектурным теориям. При детальном подходе к вопросу
можно убедиться в справедливости этого утверждения, обратившись к
работам известных мастеров, практиков и теоретиков архитектуры. [14; 17]
Ранее

анализировались

вопросы,

касающиеся

размеров,

пропорций,

перспективы зданий и сооружений, декора и деталей. В начале ХХ века в
процессе активного развития промышленных технологий, в результате смены
приоритетов и развития социальных процессов, сформировавших

новые

подходы ко многим вопросам, изменились и взгляды на аспекты архитектуры.
[111] В конце 20-х годов прошедшего столетия Н. Ладовский утверждает:
«Пространство, а не камень есть материал архитектуры». 15 Эта аксиома,
14F

выработанная архитекторами-мыслителями на переломе веков и во время
смены и выстраивания новых социальных систем и ценностей, легла в основу
14

Раппапорт А.Г. Проблема пространства в современных архитектурных теоретических
концепциях: обзор / А.Г. Раппапорт. – М. : ЦНИИТИА, 1979. – 74 с.
15
Ладовский Н.А. О роли пространства в архитектуре и о характере синтеза архитектуры,
скульптуры и живописи. 1920 г. / Творческое кредо Н.А. Ладовского: проект
«Архитектурное явление коммунального дома» на выставке работ «Живскульптарха».
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современных представлений об архитектуре. [158; 159] Во второй половине
ХХ века появляется выражение «организация пространства», и именно оно
постепенно

становится

носителем

содержания

архитектуры.

[12]

К

исследованию проблем пространства обращались не только архитекторы, но
философы, математики, физики, социологи. Это говорит о диапазоне свойств,
присущих «пространству» как сущности, и множестве понятий – как
феномена. [48] Точная наука математика последовательно выделяет около
двадцати двух видов пространства. Первое понятие, наиболее приближенное к
пониманию

человеком

трехмерное

пространство.

конкретизируются

его

абстрактного
В

понятия

ХIХ

веке

пространства

образа,
вводятся,

является

евклидово

обосновываются

Лобачевского,

и

евклидово

пространство любого числа измерений и иные. А именно: Векторное,
Вероятностное, Афинное, Гильбертово, банахово, Риманово, топологическое,
двухмерное, восьмимерное и т.д. В 1854 Б. Риман предложил диапазон
обоснований понятия, свойственный тому историческому моменту развития
науки. Пока математика рассматривает пространство как вместилище для
сравнения отношений и выражения их в цифровой форме, физика трактует его
как материальную среду для заполнения чем бы то ни было. Это
самостоятельная субстанция, нематериальная, неизменная и бесконечная. Оно
экран для выявления процессов, протекающих в нем. Такой подход объяснил
человечеству различие в видах пространства. Это пространство масс,
скоростей, состояний, цветовое пространство. Но все они суть проявления
основного нематериального пространства, которое вмещает иные виды. [32]
Согласно выводам К.Э. Лехари, представления о пространстве в
архитектурно-эстетических концепциях развивались в 4 основных этапа, из
которых

первые

два

лишь

формально

определяли

само

понятие

архитектурного пространства. Здесь оно выступало в роли «духа времени»
городской среды. В 1930–50-х гг. ХХ в. начинают применяться научные
методы для описания и моделирования пространства. Этот период обозначен

102

как 3-й этап. И только 4 этап, датирующийся 1960–70 гг. ХХ века заявляет
принцип

«формирования

нового

языка

архитектуры

посредством

пространственных решений» 16. Проектирование позиционируется как синтез
15F

областей науки и искусства. Этот период открыл другой подход к процессу
проектирования, предложив сменить принцип использования прототипа на
подходы: средовой, культурологический, методологический. Их сочетание
определило

новый

подход

в

архитектурном

проектировании

–

пространственный. [73]
Архитектурное сообщество сегодня, продолжая традиции практиков и
теоретиков архитектурной науки, пристально рассматривает проблематику
создания гармоничной искуственной среды, позиционируя основным ее
компонентом

общественное

заключительной

сессии

пространство

II

во

Международного

всех его
биеннале

аспектах.

На

общественного

пространства в Риме в 2013 году была принята «Хартия общественного
пространства»,

которая

конкретизировала

понятие

«общественное

пространство» в соответствие с текущим моментом с учетом потребностей
современного социума. [95]
Хартия гласит: «Общественные пространства — это места, находящиеся в
общественной
общедоступные,

собственности
бесплатные,

или

в

общественном

доставляющие

всем

пользовании,

удовольствие

и

не

связанные с получением прибыли. Общественные пространства — это
основной составляющий элемент личного и общественного благосостояния,
это места коллективной формы жизнедеятельности местного населения,
свидетельство разнообразия его общего достояния, природного и культурного
богатства и основа его идентичности» 17.
16F

Моисеев Ю.М. в статье «Хартия общественного пространства» и задачи
градостроительного анализа» утверждает, что «…каждое общественное
16
17

Лехари К.Э. Организация архитектурного пространства как эстетическая проблема:
автореф. дис. канд. философских наук / К.Э. Лехари. – М.: МГУ, 1972/с. 21
«Хартия общественного пространства», принятая в 2013 году в Риме. [95]
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пространство имеет свои собственные пространственные, исторические,
экологические, социальные и экономические символы», это «…места
индивидуальной и коллективной

памяти, где личность отражается и

развивается, укрепляя в людях осознание себя частью сообщества». 18
17F

А. Раппопорт и Ю. Коновалов толкуют «архитектурное пространство» как
пространство,

«…осваиваемое

и

переживаемое

человеком,

а

также

порождаемое социальными явлениями в обществе» 19 Авторы выделяют типы
18 F

(категории) именно архитектурного пространства и как проявление его сути
обосновывают наиболее свойственные способы или языки описания характера
каждого из них.
Реальное пространство, существующее само по себе, вне сознания
человека, объективный окружающий мир вечно изменяемой природы.
Процессы в этом пространстве протекают вне зависимости от восприятия
человеком.
Перцептивное пространство – это реальное пространство, которое
воспринимается человеком как отражение в его сознании движения
изменяемого окружения.
И

наконец,

подсознательное

«концептуальное
пространство,

абстрактные понятия».
«По

другой

пространство.

вмещающее

Это

умозрительные

идеальное,
модели

и

20

группе

признаков

пространство

в

архитектуре

классифицируется как следующий набор типов. Вместилище - это резервуар,
18

Моисеев Ю.М. «Хартия общественного пространства» и задачи градостроительного
анализа / Ю.М. Моисеев // Наука, образование и экспериментальное проектирование.
Тезисы докладов международной научно-практической конференции, профессорскопреподавательского состава, молодых ученых и студентов — Т.1 — М.: МАРХИ, 2015. —
С. 196- 200.
19
Раппопорт А.Г. Концепции архитектурного пространства. // Центр научно-технической
информации (ЦНТИ) Госкомархитектуры. Обзорная информация. Серия 1. «Теория и
история архитектуры». — Вып.1. — М., 1988.
20
Раппопорт А.Г. Концепции архитектурного пространства. // Центр научно-технической
информации (ЦНТИ) Госкомархитектуры. Обзорная информация. Серия 1. «Теория и
история архитектуры». — Вып.1. — М., 1988.
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объем, пустота – для размещения предметов и протекания физических
процессов. Его характеристики – это параметры: длина, ширина, площадь,
объем.
Структура характеризует связи и отношения между телами и событиями
(объемами, помещениями, территориями, зонами).
Образ - это метафорическое и ассоциативное описание (представление). С
ним связаны языки художественной формы – графика, фотография,
кинематография и т.п.»21
Языки описания типов пространств (по А.Г. Раппапорту):
- графический язык дает наглядное представление в устоявшейся традиции
восприятия мира;
- вербальный язык обеспечивает огромный диапазон применения, начиная с
обозначенния точных понятий в науке и исследованиях и заканчивая
описательными образными представлениями в искусстве;
- формально-математический язык представляет собой синтез типов первого и
второго; он использует условные схемы графиков, формул, алгоритмов
номограмм, матриц и т.д.
А.Г. Раппапорт определяет архитектурные пространственные концепции
как:
1. Морфологические - это способ математического представления и
описания пространственной модели, опирающийся на естественно-научный
подход.

Через

количественные

категории

анализ

структуры

и

пропорциональных зависимостей дает представление о закономерностях
пострения

формы.

конструктивных

21

и

Этот

уровень

исследования

функционально-планировочных

учитывает

оценку

построений

Раппопорт А.Г. Концепции архитектурного пространства. // Центр научно-технической
информации (ЦНТИ) Госкомархитектуры. Обзорная информация. Серия 1. «Теория и
история архитектуры». — Вып.1. — М., 1988.

и
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демонстрирует результат как разобранный на критерии единый объект с точки
зрения размеров, углов, топологии, иерархии и т.д. [117]
2. Феноменологические концепции основаны на условиях понимания
субъектом сущности пространства. На основе опыта и процесса разумного
анализа как результата мышления человек подсознательно формирует
типовые схемы восприятия, которые подготавливают устойчивые модели или
сценарии в его пространственной ориентации. Например, Л. Кириллова
выявляет такие характеристики, которые связаны с интимным переживанием
пространства как таинственного или обжитого, близкого или далекого,
притяжение, непрерывность, сжатость, замкнутость и открытость. [68]
3. Символические концепции проявляют свои свойства только в рамках
той или иной культуры. Они характеризуют значение пространственной
формы, представляя собой символический текст, комплекс приемов, понятный
и близкий представителям определенной культурной группы. Причем эти
пространственные формы могут принадлежать к области «неявной» культуры.
Они устойчиво транслируются в сознании из поколения в поколение и
определяют поведение людей. [107]
Исследования

В.Глазычева

трактуют

архитектуру

«как

мышление

пространством». При этом выделяются две основные формы: вербальная
(понятие) и образная (наглядное представление). Автор считает «стихиями
архитектурного пространства свет, воду, землю, воздух, зелень и даже толпу
людей». Наряду с ними существуют «буквы» и «союзы» архитектурной
формы: колонна, свод, проем, комната, коридор.

Это составляющие

пространственной формы». [33: 271-345]
У разных исследователей присутствуют различные характеристики,
свойственные понятию пространства в архитектуре:
- «внешнее–внутреннее» (З. Гидеон)
- «раздельное – составное» (П. Франкль),
- «широкое – узкое» (У. Фогт-Гокниль),
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- «целостность» (Г. Янтцен),
- «центр» (Г. Нитчке),
- «вертикаль» (Р. Шварц
- «путь – цель» (Д. Фрей),
М.В. Шубенков определяет архитектурное пространство: «По сути,
архитектурное пространство есть условность. Оно существует только в голове
людей и характеризует абстрактные свойства протяженности, непрерывности,
размещенности чего-то в чем-то».
«Любые

идеальные

материальной

основе

22
21F

модели
–

это

[165]
пространства

телесное

построены

движение

на

человека

вполне
в

своем

окружении».. 23 [72]
22F

Итак, архитектура – это и есть пространство со всеми его уникальными
качествами и проявлениями.
Для данного исследования важно не пространство вообще, а тот вид
архитектурного пространства, который несет в себе общественный смысл и
общественные функции. Выше коснулись характеристик, свойственных, в том
числе, и общественному пространству, данных разными исследователями
проблем искусства архитектуры. Исследования свидетельствуют о наличии
системы, заложенной в основу структуры общественного пространства,
соответствующей его доминирующей функции. Именно понятие о структуре
общественного пространства высотного здания, согласно гипотезе, может
пролить свет на перспективы дальнейшего развития этого архитектурного
типа.

22

Шубенков М.В. Структура архитектурного пространства: автореф. дис. д-ра
архитектуры/ М.В. Шубенков. – М., 2006. – 58 с.
23
Лапшина Е.Г. Анализ пространственных концепций в архитектуре XX века. //
Архитектон: известия вузов. - 2014. - № 45. - Март.
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2.1.2. Эволюция смыслового содержания, назначения и структуры
общественного пространства.
Историческая наука определяет самое первое общественное пространство
как место вокруг костра при развитии общественных отношений в период
первобытнообщинного строя. Это место – изначально круг для сбора рода или
племени, который в дальнейшем приобрел геометрию, отражающую иерархию
в отношениях внутри этого примитивного общества. Еще в те времена за счет
пространственной модели было узаконено территориальное объединение
людей,

связанных не

просто

общими

интересами,

а

потребностями

совместного выживания.
У греческих воинов круг стал местом для свободного волеизъявления, а
традиция собираться в него для периодического обсуждения общих вопросов
нашла продолжение в создании городской площади агоры.
Общественная и политическая жизнь проходила на агоре в Афинах. Это
пространство, которое как центральное место в городе, приобретало
назначение рынка, собрания с целью принятия управленческих решений. Это
место формирования сообщества, отношения в котором усложнялись с
течением времени и сменой эпох. Впоследствии возникло выделившееся из
центральной

площади

пространство

со

специальной

функцией

для

обсуждения и принятия политических решений - это политический театр
Пникс – колыбель демократического устройства общества. Физически же это
каменистая

возвышенность

в

центре

Афин,

которая

обозначила

пространственную модель общественного процесса. Далее можно говорить о
конкретных характеристиках этого пространства, определившего основу
устройства

отношений

общества.

Это

геометрические

параметры

материального носителя смысла, вложенного коллективным разумом в
пространственную конструкцию. Развитие индивидуума до осознания себя
нераздельным с сообществом, ценностным субъектом не только внутри круга
родных, близких знакомых и друзей, но и на уровне разностронних
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общественных отношений как гражданина социума – эта задача и решилась в
тот исторический момент за счет общественного пространства, выступившего
в роли созидательной формирующей гражданское общество, силы. [20] Более
приспособленное для реализации определенной задачи пространство успешно
оформило новый тип отношений и этот результат демонстрирует потенциал
проявления сущности пространства в процессе модификации общественного
развития.
В более поздние времена площади средневековых городов, построенных
как крепости и представлявщих собой выделенное обособленное стенами
пространство, плотно застроенное и сформированное узкими улочками и
проходами, выступали в роли пространственных узлов. Они создавались у
храмов и дворцов, у городских ратуш и у городских ворот. Могли
использоваться для сбора и раздачи воды, для сбора церковных и гражданских
налогов, для обмена информацией, для развлечения, проведения процессий и
турниров, для осуществления общественной формы управления посредством
собраний горожан, для реализации юридических процедур, в том числе, и
казней, как свидетельства следования законам и государственности, для
торговли. Таким образом наблюдается процесс наращивания общественной
функции и значимости внутригородского пространственного узла. В одних
случаях площади приобретали определенную специализацию и становились
монофункциональными, в других – выступали как многофункциональные
пространства. Но в любом случае это городское общественное пространство
играло роль места реализации ощущения причастности к коллективной судьбе
и членства в сообществе. [20; 32].
В период Эпохи Возрождения сформировались эстетические принципы
отношения к общественному пространству - городской площади. Через
прекрасную монументальную архитектуру выражалось превосходство власти,
и обозначались приоритеты в общественной иерархии. [20] Ричард Сеннет в
историческом исследовании публичных пространств высказывает мысль, что
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городское общественное пространство достигло максимального развития в
XVII веке, а начиная с XVIII века, постепенно утрачивает свое первоначальное
значение

центров

общественной

жизни

всех

насельников

города,

переживавших здесь свою идентичность горожанина и хозяина места. Сначала
они стали эгоцентричны и использовались для прославления власти и
богатства,

соответственно

власть

имущими.

А

общественную

жизнь

потеснили во внутренние пространства театров, кафе, магазинов. Далее, в ХIХ
веке – жители стали выступать в роли зрителей, стали более пассивны в
отношении общественной жизни и сосредоточились на себе и своем узком
постоянном круге знакомых. [128]
Этот исторический пример демонстрирует процесс

смены формы

общественного пространства, от открытого до закрытого, но обладающего
одним функциональным назначением, и даже более: обеспечивающего одни и
те же потребности личности в реализации своего социального самосознания,
хоть и резко сниженные.
Переход от доиндустриальной к индустриальной эпохе породил кризис,
как общественных отношений, так и

кризис функций общественного

пространства. В средневековых городах городское пространство было
средством

стимулирования

человеческих

контактов,

а

в

ХХ

веке

общественное пространство города люди стали воспринимать чуждым и
враждебным их личному, частному, внутреннему. Произошла замена,
отдельные черты которой наблюдались на протяжении всей истории
человечества, замена открытых общественных пространств изолированными и
специально

приспособленными

для

реализации

какого-либо

вида

деятельности. Сначала это были специально создаваемые общественные
здания, типология которых на сегодняшний день неизмеримо широка. А
потом и дворцы, предназначенные для утверждения власти и использования в
личных целях лишь привилегированным классом, открыли свои двери для
публичных мероприятий. Так появились черты общественного пространства в
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структуре многофункциональных зданий и комплексов. Сегодня искусственно
созданное многофункциональное общественное пространство специально для
него построенных зданий имитирует городскую жизнь. [140]
Сегодня

социальный

аспект

выражается

в

формировании

и

воспроизводстве общественной сферы. Общественное пространство должно
предоставлять возможность взаимодействия различным слоям населения. Это
процесс ощущения человеком идентичности в городской среде и чувства
сообщества. Помимо того, что общественное пространство – пространство
политической активности, оно дает возможность индивидууму реагировать на
другие типы поведения. Воспринимать идеи, сталкиваться с незнакомцами, с
«другими»,

с

людьми

другой

национальности,

религии,

возраста,

благосостояния, ориентации.
Культурный

аспект

общественного

пространства

выражается

в

формировании и постоянном воспроизводстве не только культуры, образа
жизни, но и наивысших образцов культурной деятельности.
Можно

предположить

существование

системы

«общественного

пространства» и то, что пространства в системе иерархичны в зависимости от
их местоположения или же интенсивности использования насельниками, а
также по наличию всех элементов идеальной модели общественного
пространства. [23; 137]
Существует проблема утраты исторически сложившимися городами
общественного пространства на территории их центров. Это происходит из-за
заполнения

открытого

общественного

пространства

транспортными

коммуникациями, развязками и стоянками, из-за нередкой его музеефикации
или других специально сформированных и спрограммированных процессов.
Подобные процессы свойственны не только открытым пространствам городов,
но и их моделям, находящимся внутри зданий и сооружений. [139]
Для подхода к пониманию всего многообразия назначения общественного
пространства сначала нужно выявить

потребность в общественном
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пространстве, содержащем разнообразные системные элементы. Поскольку
они соответствуют видам активности социума, то необходимо рассмотреть
структуру

его

времяпрепровождения.

Исключая

пространства

сугубо

производственные, именно общественные предназначены для проведения
свободного времени, наряду с реализацией в этих пространствах иных
многогранных процессов жизнедеятельности социума. Согласно статье в
Большой советской энциклопедии, свободное время может быть описано через
следующие виды деятельности:
1) активная творческая (в т. ч. общественная) деятельность;
2) учёба, самообразование;
3) культурное (духовное) потребление, имеющее индивидуальный (чтение
газет, книг и т. п.) и публично-зрелищный (посещение кино, театров, музеев и
т. д.) характер;
4) физические занятия (спорт и т. п.);
5) любительские занятия типа хобби;
6) занятия, игры с детьми;
7) товарищеские встречи, общение с другими людьми;
8) пассивный отдых;
а также затраты времени, совпадающие с явлениями антикультуры (например,
злоупотребление алкоголем). 24
23F

Моисеев Ю.М. в развернутом анализе роли общественного пространства в
масштабах современного

города

говорит о доминирующем

значении

социальной активности граждан в обустройстве и развитии, а также в
нормальном функционировании подобных пространств. [95]

24

БСЭ. Том 23. 1976. С. 87–88.

112

Поскольку речь идет о самостоятельной организации жизнедеятельности,
не связанной с трудовыми процессами, автором уточнена классификация
структуры именно свободного времени в соответствии с текущим моментом. 25
24F

Результаты анализа изложены далее в тексте в Таблице 1.
Таблица 1. Классификация структуры свободного времени горожан на
основе данных пробного опроса.
Структура проведения свободного времени горожанами
крупнейшего города (на примере г. Москва и ближнего
Подмосковья)
Дома: читаю, рисую, слушаю музыку, рукодельничаю,
компьютер и т.д.
Работаю дома дополнительно (заработок)
На даче работаю в огороде, в саду
Работаю дома, занимаюсь самообразованием, учебой
(профессионал)
Провожу время с семьей, занимаюсь с детьми, с внуками
Занимаюсь общественно-полезной деятельностью:
волонтерство, участие в деятельности политических партий и
движений
Посещаю музеи, театры, концертные залы, кинотеатры
Провожу время в ресторанах, барах, ночных клубах
Гуляю на природе (парки, сады, скверы, выезжаю за город)
Гуляю по городу, экскурсии
Посещаю торговые центры, магазины, бутики
Встречаюсь с друзьями, знакомыми, хожу в гости, принимаю
у себя, в том числе, соседей
Занимаюсь спортом (бассейн, тренажерный зал, лечебная
физкультура, салоны красоты)
Занимаюсь спортом (лыжи, коньки, футбол, хоккей, бег,
ходьба)
Занимаюсь в кружках, ансамблях, студиях в неформальных
творческих объединениях
Домашние дела, хозяйство

16-50
лет

55-80
лет

30%

46%

15%
15%
11%

5%
13%
4%

20%
10%

35%
3%

19%
48%
27%
45%
30%
33%

19%
2%
48%
15%
25%
45%

45%

25%

30%

10%

13%

20%

Другое

45%

65%

6%

3%

Общественное пространство – системный элемент искусственной среды, в
который включены отдельные объекты досуговой сферы
25

и

целые

В качестве самоконтроля проведен пробный опрос восьмидесяти респондентов среди
трудоспособной части населения от 16 до 50 лет, как наиболее активной и мобильной;
анкетирование того же содержания сорока респондентов было проведено среди возрастной
аудитории от 55 до 80 лет. (Форма анкеты / Приложение 1: Таблица 4).
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функциональные зоны. Оно обладает высокой социальной значимостью, так
как участвует в воспроизводстве культуры и формировании гражданского
общества. Согласно таблице, практически каждый структурный процесс
включения именно в общественную жизнь поддерживается от 15 до 25-30
процентами респондентов. Причем, процессы, не поддерживаемые старшим
поколением, компенсируются представителями молодого.
Согласно таблице, структура общественного пространства, необходимо
приближенного к частной жизни каждого человека, очень разнообразна.
Соответственно, простое разделение на зоны жилые и общественные слишком
примитивно. Структура постоянно доступного общественного пространства
должна быть значительно сложнее и включать в себя тот минимальный набор
функций, который обеспечит запросы большинства адресатов, сегодняшних и
потенциальных. В этом проявляется системность построения общественного
пространства.
С точки зрения Г.Ф.Горшковой: «Город как «большой дом» для
общежития

людей

структурированного

строится

и

пространства,

развивается
что

и

по

здание,

тем

же

законам

сооружение

или

комплекс…». 26 В данном случае справедливым будет и утверждение, что
25F

«большой дом», а именно, высотное здание, предполагающее наличие
множества

функций

для

максимального

обеспечения

потребностей

пользователей, строится и развивается по законам искусственной среды более
широкой, чем одно здание в границах его ограждающих конструкций. [42]
«Различные уровни архитектурного пространства предопределяют и
различный

характер

проявления

свойств

и

закономерностей

его

существования, восприятия, потребления и, соответственно, различные
сочетания профессиональных методов и приемов его формирования». 27 [136]
26F

26

Горшкова Г.Ф. Проекционная геометрия архитектурного пространства: дис. д-ра
архитектуры./ Горшкова Г.Ф. - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2009.
27
Тальковский
В.Г. «О МАРХИ. Профессия «архитектор».
АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО // http://www.marhi.ru/vestnik/profession/talkovsky/
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«Первичные низкие уровни предполагают роль визуального восприятия,
здесь

превалирует

возрастанием

эмоционально-эстетическая

уровня

увеличивается

фактора, и вместе с ней

роль

сторона

смыслового

творчества.

С

семантического

возрастает роль научного знания, исследования,

обоснования осознанного или количественного подхода к проектированию.
Архитектурное проектирование строится на многоступенчатом процессе
взаимодействия

человека

и

упорядочивает,

артикулирует

архитектурного
и

тем

пространства.

выстраивает

Архитектор

пространство,

как

искусственную среду обитания на основании требований к ней потребителя, а
далее само пространство начинает регулировать деятельность потребителя,
предлагая ему функционировать в своих пределах. Структурированное
пространство не только вмещает человека и удовлетворяет его, но и управляет
им». 28 [131]
27F

Индивид,

группа,

общество

архитектурном пространстве.

существуют

и

взаимодействуют

в

Далее необходимо определить, на кого

рассчитано влияние аспектов общественного пространства.
Социальная
определенными

группа

–

это

совокупность

отношениями,

совокупность

индивидов,

связанных

людей,

которые

взаимодействуют друг с другом на регулярной основе и ожидают друг от
друга форм поведения, не требуемых от других. Р. Мертон определял
социальную группу как «…совокупность людей, которые определенным
образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к
данной группе и считаются членами этой группы с точки зрения других. От
массовых общностей группы отличают более устойчивое взаимодействие и
более высокая степень интеграции» 29.[92: 342]
28 F

28

Скуратов С.А.
Общественные пространства важнее архитектуры: интервью с
архитектором, руководителем мастерской Сергеем Скуратовым / Записала А.
Мартовицкая.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа://
http://yarcenter.ru/content/view/64379/173/ (дата обращения 14.11.2016)
29
Роберт Мертон. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. С.342
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Группы классифицируются социологами по характеру объединения как
первичные и вторичные. Первичные - это группы из небольшого числа людей,
отношения внутри которых складываются на основе индивидуальных
особенностей (семья, группа друзей). Первичность группы обозначает основу,
на которой зиждется система личностных ценностей и социальная природа
человека.

Вторичность

природы

социальных

групп

основывается

на

способностях достижения общих целей составом их членов.
По численности группы делят на малые и большие. Большие – это
самостоятельные устойчивые образования масштаба крупных городов или
даже этнических сообществ регионов. Они не показательны в рамках данного
исследования. Здесь важно понятие малой группы, близкое по значению к
понятию первичной группы, и ее качественные характеристики. Малые
группы формируются из членов, общающихся между собой постоянно

и

испытывающих потребность в этом общении (семья, учебная группа, дворовая
компания). Численность малой группы находится в пределах от 2-3 до 30-40
человек, связанных общей целью.
К разновидностям малых групп относят: диффузные группы, где
отношения строятся на исключительно личных симпатиях; ассоциации,
которые строятся на общих целях, но личностно значимых; корпорации - в
них объединение происходит на основе решения общих внесоциальных задач;
и коллективы – объединения на основе общих личностных и общественно
значимых целей. [92: 325-354]
Представители

различных

социальных

групп

осознают

свою

принадлежность к ним, как к реальным, как к условным, или к квазигруппам.
Жители высотного здания или сотрудники, в нем работающие - это реальная
группа. Как условную группу ее члены воспринимают себя, не будучи в
состоянии познакомиться с абсолютно всеми насельниками гигантского
здания (не имеют постоянных контактов друг с другом). В некоторых случаях
сообщество насельников выступает

в качестве

квазигруппы,

которая
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образовалась стихийно или искусственно. При этом она неустойчива и
ограниченна временем взаимодействия (это касается зрителей в культурнозрелищной зоне на мероприятии или покупателей в супермаркете). Все это
огромное сообщество людей, состоящих в общественной связи различной
степени, Гельфонд А.Л. позиционирует как «адресата», к которому обращены
усилия

архитектора.

Причем,

адресат

–

это

понятие,

описывающее

пользователя, заказчика, насельников, сотрудников и иных возможных
представителей социума - потребителей такой субстанции как пространство.
[22].
2.1.3. Категории общественного пространства с их градацией по
преимущественной принадлежности к основным уровням социума.
В данном разделе приведена, предложенная ранее автором и изложенная в
статье «Структура и функция общественного пространства высотного здания»
«…система

классификации

уровней

проявления

пространства

как

общественного с точки зрения потребностей социальных групп в аспекте
морфологического

подхода,

символического

и

феноменологического.

Предложено именовать их категориями 30. Для каждой из них выявлена
29F

сложная структура общественного пространства, обозначены свойственные
ему функциональные модули, выявлен смысловой характер или образ
пространства. 31 [143] (Приложение 1: Таблица 5)
30F

30

КАТЕГОРИЯ - (греч. Kategoria - высказывание, обвинение; признак) - предельно общее
понятие. Образуется как последний результат отвлечения (абстрагирования) от предметов
их особенных признаков. Для него уже не существует более общего, родового понятия, и,
вместе с тем, он обладает минимальным содержанием, т.е. фиксирует минимум признаков
охватываемых предметов. Однако это такое содержание, которое отображает
фундаментальные, наиболее существенные связи и отношения объективной
действительности и познания (Верное В.Ф. Новейший философский словарь.2012).
31
Ульянова Е.В. Структура и функция общественного пространства высотного здания.//
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT).
–
2017.
–
№
3
(40).
Режим
доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php

117

I категория

общественного пространства основывается на образе,

воспринимаемом семьей как реальной первичной устойчивой малой группой.
Это общественное пространство первого уровня значимости можно условно
трактовать как общественное. Оно закрепило за собой определение
«приватного».

1 модуль – минимальная общественная
зона
2 модуль – первый этап расширения
3 модуль – второй этап расширения
Рис. 81 Структура общественного пространства I категории: клубный дом «Диамант».
Киев. Шевченковский район. БМК “Планета-Буд». 2009 г.; индивидуальный жилой дом в
к.п. «Гринфилд». Архбюро «Господа архитекторы». Проект 2006 г.

Примером служит гостиная в жилье эконом класса. Класс «премиум» или
«люкс»

зачастую

обладают

более

выраженным

типом

подобного

пространства. Это диванная зона или комната, парадная и танцевальная залы,
гостевые холлы, каминная. Это место, которое для каждого члена семьи
является символом его семейных связей. Именно в этом пространстве как в
отвлеченном и изолированном от мира краешке Вселенной реализуются
процессы, поддерживающие целостность восприятия малой группы себя
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семьей как единой ячейкой внутри некоего сообщества. Объем этого
пространства несет в себе символ древнего семейного очага, окруженного
тотемами. [107] Подобное пространство на первый взгляд кажется очень
простым по структуре, основанной на функциональном назначении –
удовлетворение потребностей одной отдельно взятой семьи.
Тем не менее, даже минимальное гостевое пространство, свойственное эконом
классу, имеет несколько зон или структурных модулей. (Рис.81)
Гостевая зона в одном помещении – это первый и наиболее заметный
модуль. Это простейшее наименьшее общественное пространство, которое
можно обозначить в пределах площади комнаты. Его можно сравнить с
«красным углом» в православной избе или гостевым местом в первобытном
жилище, модель которого традиционно повторяется у народов, живущих в
экстремальных условиях и придерживающихся на практике принятых обычаев
как культурных ценностей рода. Такое пространство приватное с точки зрения
членов социума, чужих по отношению к обозначенной группе – отдельной
семейной ячейке. При этом, оно общественное в представлении и ощущениях
членов самой группы. Это место, равно принадлежащее всем участникам
развития отношений и побуждения процессов, свойственных семейному ходу
жизни. Рассматриваемый модуль представляется наиболее заметным, когда
гостевая зона выделена в отдельное помещение гостиной. Гостиная или
гостевая зона может иметь сложную функциональную структуру, основанную
на специализации пространства. В помещении выделяетя как отдельное место
диванная или мягкая зона, каминная зона, танцпол, музыкальная, медиа-зона и
т.д. Причем, каждая из них зачастую выступает как отдельное помещение.
Столь

разнообразный

общественному

зданию

ролевой
или

состав
жилой

гостевой
архитектуре

зоны

свойственен

высокого

уровня

комфортности. Нередко отдельные помещения складывают многоплановую
функцию гостевой зоны или входят в состав общественного пространства в
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том, или ином сочетании, в зависимости от объемно-пространственного,
компоновочного и конструктивного решения.
На западе сложился тип общественного пространства в жилье, который как
нельзя лучше демонстрирует смысл второго возможного модуля. Это так
называемая «семейная гостиная». Эта зона в какой-то мере подражает первому
модулю. Но если жилье в полной мере обеспечено за счет первого модуля
всеми необходимыми общественными функциями, то второй модуль
приобретает свой собственный смысл и значение. Это место сбора семьи в
неофициальной интимной обстановке, в отсутствие посторонних, в процессе
реализации ежедневных потребностей в общении и отношениях.
Третий

модуль

пространства

демонстрирует

более

проявленное

общественное качество. Это открытое или полуоткрытое пространство
террасы, балкона или лоджии. Такое пространство обладает свойством
просматриваемости извне и потому активно влияет на состояние городской
среды в целом. Открытые балконы и лоджии, частично крытые и огражденные
террасы

многоквартирных

домов,

которые

часто

определяют

или

поддерживают архитектурную идею, несут эстетическую и экологическую
нагрузку, наглядно проявляют качество пространства подобного типа,
относимого автором к третьему модулю первой категории. 32 [35] Это
31F

пограничное пространство между закрытым, огражденным конструкцией, и
открытым.
В исследовании Гельфонд А.Л. – это один из типов пространства
коммуницирования, согласно его характеристикам. [22]

32

Ульянова Е.В. Структура и функция общественного пространства высотного здания.//
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT). – 2017. – № 3 (40). Режим доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php
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Рис. 82 а)

Рис. 82 б)

Рис.82 в)
Рис.82 г)
Рис. 82 Примеры, демонстрирующие характер общественного пространства балконов
и террас в городской среде:
а). «Grand Crossing» в Чикаго. США «Hoerr Schaudt Landscape Architects». 2016 г.;
б). «Bandra Ohm» в Мумбаи. Джеймс Лоу. Проект 2013 г.
в) ЖК «Башня Jade Signature». «Herzog & de Meuron». Майами. США. 2018 г.;
г) «White Tree». Sou Fujimoto Architects, Nicolas Laisné Associés и Manal Rachdi Oxo
Architects. конкурс «Архитектурный фолиант XXI века», Монпелье. Франция. 2017 г.

Пример подобного пространства демонстрируют озелененные квартирные
террасы жилого комплекса «Вертикальный лес» («Bosco Verticale») или 57этажный жилой комплекс «Jade Signature» на берегу океана в Майами, а также
жилой комплекс «Bandra Ohm Residential Tower» в Мумбаи. (Рис. 82 а-г)
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Первичная малая социальная группа, которая носит характер ассоциации,
объединенной общими интересами хозяйствования или просто поддержания
порядка и обеспечения условий безопасности, определяет морфологию,
феноменологию

и

структуру

общественного

пространства

следующей

категории.
II категория общественного пространства – это вид «пространства
коммуницирования». Оно представляет собой горизонтальные общественные
связи в пределах этажа. Его можно назвать общественным пространством
этажа или поэтажным общественным пространством. (Рис. 83) Соседское
сообщество или малая группа трудового коллектива, объединенная решением
общих задач, пользуются помещениями в пределах одного этажа. Для них
общественное пространство - это место связи, оповещений и обмена
информацией. Для жильцов это часто способ реализации хозяйственных и
управленческих задач. [109] Второе назначение этого пространства –
коммуникационно-распределительный узел. 33
32F

Структура общественного пространства такого типа имеет большой
потенциал развития. Первый модуль, наиболее простой и примитивный с
точки зрения образа – лифтовой холл. Второй модуль – опоясывающий
лестнично-лифтовое ядро жесткости коридор. Третий модуль – коридоры,
ответвляющиеся от первого кольца коридоров или галерей лестничнолифтового

узла.

Четвертый

возможный

модуль

этой

категории

–

распределительные коммуникационные холлы или дополнительные коридоры,
удаленные от центрального ядра. Образ или символическая составляющая
общественного пространства модулей этого уровня дает ощущение развитости
и сложности пространства, исключает впечатление замкнутости. Служит
33

Ульянова Е.В. Структура и функция общественного пространства высотного здания.//
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT). – 2017. – № 3 (40). Режим доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php
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утилитарным потребностям достижения в пределах этажа удаленных точек. В
представлении насельников этажа - это единое пространство общего
пользования,

качество

декоративности

которого

отделки

и

зависит

от

приспособлено

поддерживаемого
для

уровня

беспрепятственного

передвижения в пределах этажа. [179]

1 модуль – минимальная
общественная зона
2 модуль – первый этап
расширения
3 модуль – второй этап
расширения

Рис. 83. Структура общественного пространства II категории; Diagonal Tower. SOM.
Сеул. Южная Корея. 2012 г., планы этажей.

Пятый возможный модуль – это примыкающий к фасаду освещенный
естественным светом холл, обладающий качествами зала. Пространство,
структура которого обогащена этим модулем, приобретает новый смысл. С
точки зрения пользователя, это место, где можно сделать остановку в
бесконечном путешествии по коммуникационным коридорам. Этот модуль в
полной мере наделяет общественное пространство его реальным смыслом.
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Носит характер общественной гостиной, но служащей более крупному и
разнообразному по составу, интересам и потребностям сообществу, чем семья.
Это

обстоятельство

определяет

его

качества,

как

пространства

универсального, даже безликого, так как должно удовлетворять восприятию
большого количества индивидуумов. При этом, количество процессов,
протекающих в этом пространстве, ограничено. Это краткий отдых и
проведение коротких собраний для обмена информацией. При условии, что на
этаже

расположены

жилые

помещения,

это

пространство

может

использоваться для принятия управленческих решений, для проведения досуга
юных и пожилых членов общества, проживающих здесь же. Примером могут
служить

общественные

помещения

жилого

дома

на

Котельнической

набережной или офисной башни «Mitikah», спроектированной компанией
«Richard Meier & Partners», а также, жилого комплекса «Триумф Палас». (Рис.
84 а-б)

Рис. 84 а)

Рис. 84 б)

Рис. 84. Примеры модулей общественного пространства II категории: а) Жилой комплекс
Триумф Палас. Андрей Трофимов, Елена Трещилина, Виктор Штеллер, Ольга Маркова
(АПБ «Тромос»). 2006 г.: общественный коридор; б) Жилой комплекс Триумф Палас
общественный шлюз.

III категория общественного пространства определяется запросами
первичной
пространство

квазигруппы
служит

пользователей

насельникам

нескольких

нескольких

этажей

этажей.

Такое

«общественной

гостиной». Смысл этого пространства не ограничивается идеей отдыха или
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информационного поля. Такое

общественное пространство становится

образом места для группы своих пользователей. [107] Общественное
пространство структурно приобретает качество вертикальности. Несколько
этажей внутреннего закрытого или вплотную примыкающего к фасаду
атриумного

пространства,

обеспеченного

естественным

освещением,

обнаруживают качества подобного пространства. Многоэтажное пространство
бывает и открытым, проемом или «дыркой на фасаде», сквозной или
выполненной по принципу ниши. Архитекторы называют такую зону «зеленой
комнатой», что подтверждает ее самостоятельное качество как отдельного
помещения и изначимость как особой пространственной зоны или объемного
узла. Подобное открытое пространство может быть образовано в объеме
высотного здания на любой отметке.

1 модуль – минимальная
общественная зона
2 модуль – первый этап
расширения
3 модуль – второй этап
расширения
Вертикальное
общественное
пространство группы
этажей

Модули I
категории

Модуль IV
категории

Рис. 85. Структура общественного пространства III категории: Башня Манулифе.
Гонконг. Китай. 1990 г.
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Этажи в зоне которых появляется искомый атриум раскрываются в него
террасами, балконами, лоджиями или просто отделены перегородками разного
вида. Это светопрозрачное или решетчатое остекление или стена с
перфорацией или декоративным оформлением и т.д. (Рис.85) Часто подобные
пространства

щедро

озеленяются

архитекторами

и

имеют

характер

вертикальных садов. Это активный элемент фасада высотного здания, который
имеет определяющее для архитектурного облика значение. Каждый из 4
атриумов башни «Сигнал» в Париже архитектора Жана Нувеля,

террасы

уникального жилого комплекса «Interlac»e в Сингапуре или «зеленые
комнаты» в проекте небоскреба для строительства в Манхеттэне в Нью-Йорке
Даниэля Либескинда

являются примерами подобного общественного

пространства. (Рис. 86 а-б)

Рис. 86 б)

Рис. 86 а)

Рис. 86. Примеры объектов общественного пространства III категории: а) Башня
«Сигнал». Париж. Жан Нувель. Проект 2007 г.; б) Отель в Гонконге. 80-е гг. ХХ в.

Следующая, IV категория общественного пространства обусловлена
деятельностью

и

потребностями

первичной

условной

квазигруппы

пользователей в рамках одного вертикального пространства высотного здания
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(секция, обслуживаемая одним лестнично-лифтовым узлом), так называемых
«соседей по подъезду». (Рис.87 а-б)

Рис. 87 а)

Рис. 87 б)

Рис. 87. Примеры объектов общественного пространства IV категории: а). Market Square
Tower. Хьюстон.Техас. 2017 г.; б) ЖК «АМГРАД». «ГВ Девелопмент» Самара. Российская
Федерация. Срок ввода в эксплуатацию - 2кв. 2023 г. [197]

Это общественное пространство очень схоже с охарактеризованным выше
по своему смыслу и значимости, с той лишь разницей, что его эксплуатируют
пользователи
перемещение

не

группы этажей,

по

которым

а

всех этажей

происходит

высотного здания,

посредством

вертикальных

коммуникаций одного лестнично-лифтового узла. Можно назвать его
общественным

пространством

секции

жилого

дома

или

секции

многофункционального комплекса жилого или общественного назначения. 34
33F

Такое пространство обладает той же особенностью места для рекласации и
площадки информационного обмена, но рассчитанное на обслуживание более
широкого числа насельников или адресатов. При этом, такое общедоступное
пространство приобретает большую весомость как общественное, чем то, что
предназначено пользователям только нескольких этажей, благодаря своей
авторитетности с точки зрения социума. Знаковость, свойственная такому
34

Ульянова Е.В. Структура и функция общественного пространства высотного здания.//
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT). – 2017. – № 3 (40). Режим доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php
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пространству, определяет отношение к нему жильцов, посетителей и просто
созерцателей как к месту смысла. Оно в ряде случаев обнаруживает основу
архитектурной идеи всего здания. [107] Зачастую это более крупный по
габаритным размерам и усложненный по структуре строения объем, который
рассчитан на увеличенное, по сравнению с пространством предыдущей
категории, единовременное количество пользователей. С точки зрения
морфологии, помимо критерия размеров, этот тип пространства отличается
сложной структурой из нескольких модулей или функциональных зон, разной
специфичности,

которые

в

полном

наборе

способны

удовлетворить

разнообразные потребности случайно складывающихся, распадающихся,
переформировывающихся

социальных

групп

индивидуумов,

связанных

общими интересами в части хозяйствования, и совершенно разных с точки
зрения личностных качеств, привязанностей и потребностей. [92; 116]
Иллюстрацией, наглядно представляющей такой тип пространства можно
считать комплекс «Риверсайт» в Лондоне. На его верхних этажах расположен
бассейн с зоной отдыха, доступный жильцам дома. Небоскреб « COR» тоже
обладает объемом подобного типа. Это сад на кровле, огороженный с трех
сторон перфорированными стенами. Такими же качествами обладают
общественные озелененные пространства «Agora Garden Tower» в Тайване,
пространство с бассейном отеля «Джоуль» в Далласе, «Market Square Tower» в
Техасе. Не отстают в вопросах создания общественных пространств
анализируемой категории и российские архитекторы. Многофункциональные
жилые комплексы часто обеспечены зимними садами, бассейнами, зелеными
гостиными, доступными жильцам, независимо от климатического пояса
строительства

здания.

В

жестких

пространства

проектируются

климатических

внутренними

условиях

отапливаемыми

искомые
или

с

применением искуственной вентиляции и кондиционирования. Примером
может служить многофункциональный жилой комплекс в Самаре, ЖК
«Чехов» в Ростове-на-Дону, ЖК «Высоцкий» в Екатеринбурге.
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Понятие о V категории общественного пространства основывается на
характеристиках и требованиях ассоциации или условной квазигруппы,
состоящей из насельников всего высотного здания, то есть жильцов,
арендаторов, служащих, сотрудников, эксплуатирующего персонала, клиентов
торговых и культурных заведений, потребителей услуг коммерческих фирм пользователей различного типа и уровня взаимодействия. Общественное
пространство единовременно вмещает большое количество пользователей,
имеющих интерес в масштабах всего здания и всех его секций или зон,
обслуживаемых вертикальным лестнично-лифтовым узлом каждая. Ценность
такого места неизмеримо возрастает по сравнению с общественным
пространством предыдущего уровня. Во-первых, потому что, это специально
скомпанованный объем в структуре всего здания, идее доминирования формы
которого часто подчинен весь архитектурный облик небоскреба. Во-вторых,
адресатом общественного пространства данной категории выступает все
сообщество здания: жильцы, гости, служащие, посетители, обслуживающий
персонал, возможные туристы и т.д.
Небоскреб «Scotts Tower», созданный архитектурным бюро «UNStudio» в
рамках проекта SOHO, предусматривающего реконструкцию центральных
кварталов Сингапура, имеет два «кессона», вмещающих общественные
пространства характеризуемой категории. Верхний объем занимает бассейн и
рекреационная зона. Этот бассейн считается самым высокорасположенным в
мире на сегодняшний день. Нижний объем, сходный по композиции с
верхним, отдан зеленому парку, поднятому над уровнем земли.
Бассейн на крыше, в плане напоминающей изогнутую ладью и
объединяющей три высотных корпуса небоскреба «Marina Bay Sands Skypark»
в Сингапуре служит всем проживающим в этом отеле. Но доступ сюда имеют
только они. Для зрителей и туристов создана смотровая площадка с
оплачиваемой услугой осмотра достопримечательности.
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Рис. 88 б)

Рис. 88 а)

Рис. 88. Примеры объектов общественного пространства V категории: а) Отель «Bandra
Ohm». Джеймс Лоу. Проект 2013 г.; б) Небоскреб «One Madison Avenue Tower». Даниэль
Либескинд. Нью-Йорк. Проект 2013 г.

Еще один яркий пример пространства обозначенной категории – это
высотная рекреационная зона с искусственным водоемом и пляжем в
центральном проеме корпуса отеля «Bandra Ohm» в Мумбаи. (Рис. 88 а-б)
Здесь бассейны-балконы индивидуальных жилых помещений продолжают
тему основного общественного пространства,

которое

выступает как

эксклюзивный архитектурный сюжет небоскреба. Служит оно всем жильцам
отеля общественным пространственым ядром с особой функциональной и
смысловой нагрузкой.
«VI» категория общественного пространства высотного здания – это
функциональная зона, которая доступна для пользования всеми возможными
социальными группами, начиная с насельников здания и заканчивая
горожанами и туристами. Это широкое понятие, обозначенное выше как
«адресат». [22] Квазигруппа отличается сложным составом и требования к
качеству и характеристикам общественного пространства этого уровня
комплексные и разнонаправленные. Общая пространственная функциональная
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система содержит различные специализированные модули, каждый из
которых

обладает

своим

специальным

назначением.

Это

сложно

структурированное архитектурно развитое пространство. За счет подобного
общественного пространства происходит интегрирование высотного здания в
структуру городской среды в качестве самостоятельного звена с какой-либо
спецификой

назначения

удовлетворяющим

модулей

потребности

общественного

района

или

пространства,

города.

Это

явление

рассматривается Поморовым С.Б. и Жуковским Р.С. в рамках наметившейся
устойчивой

тенденции

к

полицентричности

крупных

и

крупнейших

урбанистических образований как самостоятельная модель построения
городского субцентра. Исследователями введено для подобного высотного
здания понятие «ориентир». Это один из трех объемно-пространственных
типов точечных суб-даунтаунов, характеризующихся как сверхкомпактные
городские субцентры. Отмечается, что этот тип самый редко встречающийся
на сегодняшний день среди точечных суб-даунтаунов. [187] «В центре города
расположены две или более функциональные группы в соответствии с
Афинской хартией 1933 года (жилье, работа, отдых, торговля и жизнь,
транспорт). Однако, в отличие от исторически сложившихся городских
центров или даунтаунов, точечные субцентры не имеют значительных
размеров площади, являясь пространственно компактными объектами». 35 [187]
Здесь необходимо привести пример строительства небоскребов над
транспортно-пересадочными узлами с включением их в инфраструктуру и
высотного здания и городского района одновременно. Часто это торговые
комплексы,

парковые

комбинированности
35

и

и

рекреационные

сложности,

объекты

сельхозкомплексы,

разной

степени

искусственные

Pomorov, S. B. Dot sub-downtown – a new pattern in urban areas of future. / S.B. Pomorov,
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ландшафты, системы регенерации окружающей среды, объекты культурнозрелищного назначения и т. д. Такое общественное пространство становится
значимым местом смысла не только для жильцов и постоянных посетителей.
Оно обладает наиболее мощной образной компонентой и становится
символом территории.

36
34F

Проект Ричарда Джонсона небоскрёба-терминала представляет собой
составную конструкцию из четырёх секций, соединённых трубами переходов
и

эскалаторов.

Австрийский

художник

и

архитектор

Эрнст

Фукс

спроектировал уникальный небоскрёб с православной церковью на крыше:
шестидесятиэтажная башня будет построена в столице Болгарии Софии.
Точная копия английской Церкви всех святых, расположенной в городе
Брокхэмптон,

графства

Херефордшир,

появилась

на

21

этаже

многофункционального здания в Осаке в Японии. Это сделано, чтобы
удовлетворить растущий спрос со стороны японских пар на бракосочетания в
западном стиле. На том же этаже, что и церковь, находятся фотостудия и
рестораны, а этажом выше расположилась гостиница с номерами для
новобрачных. [167]
В Нью-Йорке проводился конкурс на реконструкцию автовокзала, а для
рентабельности строительства сверху решено надстроить офисно-торговый
высотный центр. На конкурс представлены проекты таких именитых
архитекторов как Сезар Пелли, Ричард Роджерс, мастерской «Kohn Pedersen
Fox» («KPF»). Такое общественное пространство как в перечисленных
примерах

обеспечивает

единство

связи

внутреннего

общественного

пространства небоскреба и внешней среды.

36
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VI категория общественого пространства выразительно проявляет себя в
структуре небоскребов-городов. Значимость высотного объекта на любой
территории огромна. (Рис.89 а-б)

Рис. 89.а)

Рис. 89 б)

Рис. 89. Пример общественного пространства VI категории: а) офисно-торговый
комплекс с автовокзалом. Сан – Франциско. США. Проект Сезара Пелли. 2008 г. б)
«Вертикальные заводы в мегагородах». Тяньшу Лю и Линьшень Се. Skyscraper
Competition - 2017. Манила. Филиппины. 2017 г.

Это сооружение предназначено самому широкому кругу адресатов,
практически всему социуму. Общественное пространство небоскреба-города
обслуживает не только разные социальные группы насельников самого здания
и

выступает

в

роли

собственного

места

смысла,

но

обеспечивает

разнообразные потребности пользователей района прилегающей к зданию
территории,

или целого города

в

случае,

если небоскреб

является

самотоятельным градостроительным объектом на изолированной территории.
Оно открыто и доступно всем адресатам. На примере этого типа зданий можно
проследить еще один процесс развития качеств, присущих общественному
пространству. Этот принцип ранее характеризовался автором в статье
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«Структура и функция общественного пространства высотного здания»: «В
дальнейшем поступательном развитии линейки качеств в зависимости от
количественного и качественного состава социальной группы потребителей
приобретает еще одно качество, которое останавливает дальнейшее развитие
этой цепочки. Город – небоскреб в силу своей структуры и масштабов
стремится включить в себя максимальное количество городских функций. Тем
самым гигантское сооружение начинает ограничивать потребность своих
жителей в пользовании иным городским пространством и автоматически
начинает отсекать потоки пришельцев извне. В связи с этим, среда
общественного пространства небоскреба начинает замыкаться в своей
самодостаточности» 37.
35 F

В данном контексте жизнеспособность среды точечного субцентра
ориентира представляется более устойчивой. «Точечные суб-даунтауны чаще
встречаются в средних районах городов, недалеко от центра или в крупных
пригородах и имеют тенденцию сливаться с ними в будущем. Сознательное
развитие точечных субцентров может стать средством для последующего
возможного появления более крупного субцентра (субцентра) в пределах
данной городской территории или для расширения центра города в сторону
такой области». 38 [187]
При анализе огромного и многогранного пласта информации, касающейся
уже реализованных и еще планируемых к строительству высотных зданий,
выявилась

37

картина

поступательного

развития

моделей

общественного
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пространства, соответствующих категориям его проявления. Эта зависимость
отражена в Приложениии: Таблице 2.
2. 2. Общественное пространство разных категорий в составе наиболее
распространенных моделей высотных зданий.
В процессе анализа проектов высотных зданий были выявлены модели
внутреннего пространства, главным образом, внутреннего общественного
пространства и выстроены линейки или ряды моделей небоскребов,
общественное пространство которых обладает одинаковыми признаками:
смысловыми и структурными. Анализ основывается на выявлении категорий
общественного пространства, свойственных каждому объекту. На основании
принадлежности к той или иной группе сформирован ряд объектов, в котором
роль общественного пространства схожа для каждого объекта с иными,
представленными в этом ряду. Понятие «ряд» применено, так как модели
представлены с учетом поступательного развития качеств общественного
пространства. В некоторых случаях в конце ряда качества общественного
пространства модифицируют проект высотного здания в модель нового
следующего ряда.
2.2.1. Традиционные башенные структуры.
РЯД №1. Высотные здания, условно названные «ТРАДИЦИОННЫЕ
БАШЕННЫЕ СТРУКТУРЫ». Этот тип здания утвердился с течением
времени, начав процесс своего поступательного развития, следуя за
прогрессом в технологиях строительства, применения металлоконструкций,
развития систем вертикального транспорта. Сооружение подобной структуры
считается, по праву, устойчивым архитектурным типом здания. [56] Для
своего времени становления требований к высотному зданию этот тип здания
оказался новым и бурно развивающимся вместе с появлением каждого
следующего объекта такого типа. Это здание имеет внутреннее центральное
вертикальное ядро жесткости, отвечающее высоким требованиям надежности,
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безопасности и конструктивной устойчивости, в том числе, и в условиях
прогрессирующего

обрушения.

Такое

железобетонное

ядро

зачастую

включает в себя лифтовые и коммуникационные шахты инженерных систем и
лестничные клетки. [56: 41-45]. Высотное здание по своей структуре
отличается от зданий секционного, галерейного, коридорного, террасного
типов именно наличием такого развитого внутреннего конструктивного ядра.
Слишком развитое ядро и габаритные размеры, которые продиктованы
требованиями к пространственной устойчивости высотного объекта повлекли
за собой увеличение площади каждого этажа по сравнению с другими типами
зданий.
Таким образом, традиционную объемно-пространственную структуру,
характерную для высотного здания можно представить, как вертикальное ядро
жесткости,

к

которому

непосредственно

привязано

композиционно

общественное пространство, и следующие друг за другом этажи, которые
наращиваются по мере роста вверх центрального конструктивного ядра. Эта
схема условно напоминает «этажерку». Необходимо заметить, что абсолютно
все высотные здания этого ряда спроектированы таким образом, что в первых
этажах

предусмотрено

общественное

пространство,

доступное

более

широкому кругу пользователей, чем социальные группы, пребывание которых
в здании запланировано проектом. [170] В зоне же типовых этажей
общественное пространство никак не проявляет себя композиционно. Оно
может занимать часть этажа или весь этаж, не оказывая сколько-нибудь
заметного воздействия на общую структуру. Некоторые из традиционных
моделей скомпанованы так, что общественное пространство «нанизывается»
на ствол ядра жесткости и занимает один или несколько этажей по высоте или
часть площади этажа. В некоторых случаях общественное пространство
участвует в формировании объема здания (если оно атриумное) или является
доминантой

в

пластике

фасада.

Но

принципиально

общественное

пространство не влияет на объемное решение высотного здания. «Модели
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этого ряда можно назвать «башенными традиционными», т.к. их построение
основано

на

жестком

следовании

конструкции

ядра

жесткости.

Им

свойственна низкая степень влияния общественного пространства на общую
архитектурную композицию здания» 39.
36 F

Если рассматривать небоскребы этого ряда с точки зрения проявления
качеств

общественного

пространства,

то

становится

очевидной

закономерность сочетания общественного пространства четырех категорий.
Высотное здание, функциональные зоны которого меняются с повышением
этажей, на любом из них может иметь индивидуальное жилье с общественным
пространством I категории в его составе.
Общественное пространство II категории в таких высотных зданиях
демонстрирует качества первого, второго и иногда третьего модулей. Это
горизонтальные связи, образованные коридорами между лифтовыми и
лестничными холлами ядра жесткости. Третий модуль проявляет себя как
второй контур коридоров вокруг системы «ядро - опоясывающий коридор».
Наглядными

примерами

высотных

зданий

с

идентичными

этажами,

количество которых бесконечно наращивается по высоте, следуя за
центральным ядром жесткости с вертикальными коммуникациями могут
служить многие проекты известных небоскребов. Датская проектная компания
«Bjarke Ingels Group» создала для строительства в канадском Калгари проект
башни «Telus Sky BIG», который демонстрирует принцип построения
высотного здания по вышеозначенной схеме. Он же положен в основу проекта
Даниэля Либескинда башни «Diagonal Tower» для «Города небоскребов» в
Сеуле. Фумихико Маки спроектировал башню под номером 4 Центра
Международной торговли (ЦМТ) в комплексе нового Всемирного торгового
39
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центра на Манхэттене. Планировки этажей следуют за вертикальным ядром
жесткости и меняются только в пределах внешних ограждающих конструкций
изрезанной призмы. При этом, ядро жесткости с лестнично-лифтовыми и
коммуникационными вертикальными каналами традиционно пронизывает
весь объем и на каждом этаже опоясывается общественным коридором. В
разных

высотных

зонах

устройство

общественного

пространства,

привязанного к лестнично-лифтовым узлам, трансформируется за счет смены
лифтовых шахт и при сохранении ядра жесткости. В планах этажей убывают
зоны лифтовых холлов, перепланируются коридоры вслед за уменьшением
количества

лифтовых

шахт,

но

принцип

построения

общественного

пространства остается тот же, что и в нижних этажах башни. [93]
Общественное пространство построено тремя модулями: первым, вторым и
третьим. Четвертый модуль общественной зоны I категории в офисном здании
обнаруживается как общественные холлы и залы. Некоторые выделенные под
специальные нужды этажи обладают расширенными площадями свободной
планировки

для

проведения

общих

собраний,

рабочих

заседаний

и

конференций, для обустройства предприятий общественного питания: залов
ресторанов, баров, кафе, кейтеринга. Но все эти потребности удовлетворяются
в рамках общей структруры здания, напоминающего «этажерку». [44]
Вертикальные структуры «этажерок» в свою очередь, обладая единым для
них для всех качеством повторения планировок от этажа к этажу по
вертикали, и при индивидуальности проекта каждого из высотных зданий,
имеют некоторые общие особенности, по которым можно объединить их в
группы внутри ряда.
а) Первая - это основанные на одном плане типового этажа модели – так
называемые

«традиционные

(Приложение 1: Таблица 6)

башенные

неизменяемые

структуры».

138

Рис. 90. Традиционные башенные неизменяемые структуры:
«Тайбэй 101». C.Y. Lee & Partners. Тайбэй. Китайская
Республика (Тайвань). 2003 г.

Этажи идентичны друг другу. Общественное пространство представляет
собой поэтажно выделенную зону и не влияет на общую структуру и внешний
облик здания. Нижние этажи заняты общественными зонами, доступными
горожанам и участвующими в развитии бизнеса, торговли. Общественные
отношения в этих общественных пространствах подчинены интересам
конкретных арендаторов обозначенных площадей и потому общественными
являются

условно.

Они

не

выполняют задачу развития

социума

и

используются с целью удобства пополнения капиталов. Примером является
известный небоскреб «Тайбэй 101» в Китае (Рис. 90),
б) Следующая группа в этом ряду – это вертикальная структура с
меняющейся планировкой этажа в связи с активным изменением объема в
пределах группы этажей. Ее можно обозначить как «традиционная башенная
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ярусная структура». (Приложение 1: Таблица 7). Габаритные размеры этажей в
высотном здании меняются с увеличением высоты. (Рис.91)

Рис. 91. Традиционная башенная ярусная структура: «Меркурий
– СИТИ - тауэр». Фрэнк Уильямс, Михаил Посохин
(«Моспроект-2»), Геннадий Сирота. Москва. Российская
Федерация. 2013 г.

В традиционном небоскребе они уменьшаются. Например, в «Эмпайр
Стейт билдинг», «Крайслер билдинг», «Бэнк оф Америка Плаза» в Атланте,
«Key Tower» в Кливленде в Огайо, «Уильямс-Тауэр» в Хьюстоне.
Общественное пространство в этих зданиях представлено тем же холлом
между лифтами, опоясывающим коридором и коридором-связкой между
основным

лестнично-лифтовым

узлом,

представляющим

собой

ядро

жесткости и дополнительным. Примерами подобных моделей являются
«Вулворт-билдинг» в Нью-Йорке, «Небоскреб Трампа» в Чикаго, «Меркурий»
в СИТИ в Москве.
В некоторых случаях с ростом высоты этажи не уменьшаются по площади,
а увеличиваются как в «Перевернутом небоскребе» для Куала-Лумпура в
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Малайзии.

(Рис.92)

При

этом

остается

неизменным

центричность

расположения ядра жесткости и дислокация в нем лифтовых шахт и
лестничных клеток. Но в данном проекте при увеличении площади этажа
возникает развитое общественное пространство за счет разницы периметров.

Рис. 92. «Перевернутый небоскреб - Signature Tower». BIG. КуалаЛумпур. Малайзия. 2013 г. Общий вид и интерьеры общественных зон.

А возникающий проем в полу каждого уровня используется как световой и
аэрационный карман, и предназначается для размещения релаксационных зон.
Итак, идентичные этажи сгруппированы в высотные блоки. Блоки
различаются между собой по площади и форме составляющих их этажей.
Общественное пространство не влияет на общую структуру и внешний облик
здания.
в) «Традиционная башенная с горизонтальным

смещением этажей».

(Приложение 1: Таблица 8) Идентичные этажи смещаются относительно друг
друга вокруг

ядра жесткости. Общественное пространство не влияет на

общую структуру и внешний облик здания. (Рис. 93). Наиболее яркий
представитель этой группы проект вращающейся башни Дэвида Фишера.
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Общественное

пространство

ограничено

II

категорией: общественный

лифтовой холл и опоясывающие коридоры. Архитектура здания построена на
эффекте от вращения и, как следствия, изменения формы.

Рис. 93. Вращающийся небоскреб Dynamic Tower. Дэвид Фишер..
Дубай. ОАЭ. Плановая дата - 2010 г.

Этот пример не единичен. Офисная башня «Mitikah» по проекту «Richard
Meier & Partners» в 2011в Мехико, Башня «Vitra» 2009 года для района Ханс
Холляйн китайского Шеньчженя. В этих проектах смещение этажей также
формирует

архитектурный

облик

высотного

здания

без

учета

роли

общественного пространства в общей композиции.
г) Следующая группа этого ряда - традиционная башенная с вариативными
размерами этажей - это высотные здания, на этажах которых предусмотрено
общественное пространство III категории. (Рис. 94).
Оно выступает как общественные гостиные, холлы, зимние сады,
предназначенные для совместного пользования жителями, арендаторами или
сотрудниками этажа. Этажи идентичные по абрису, убывающие или
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нарастающие по площади по высоте здания.

Иногда этажи меняют свою

высоту для обеспечения специальных зон. Общественное пространство часто
представлено специальной зоной, выделенной по высоте, и проявляется в
системе фасада в вечернее время. (Приложение 1: Таблица 9)

Рис. 94. Традиционная башенная структура с вариативными размерами
этажей: Shard. Ренцо Пиано. Лондон. Великобритания. 2012 г.

Все модели этого ряда отличаются тем, что общественное пространство не
участвует сколь-нибудь существенно в формировании внешнего облика
высотного здания.
2.2.2. «Ветвевые структуры».
РЯД №2. Соответствует названию «ВЕТВЕВЫЕ СТРУКТУРЫ». Из одного
центра в плане расходятся лучи, задающие оси построения вертикального
объема. Этот ряд представлен высотными зданиями, в основу композиции
которых заложен именно такой принцип. В качестве исходного варианта
выступает модель с лишь намеченной в плане ветвевой схемой. В этом случае
поэтажное

общественное

пространство

небоскреба

играет

роль

коммуникационной связки между лестнично-лифтовыми холлами. Процесс
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дальнейшего развития и обогащения общего объемно-пространнственного
решения обусловлен усложнением объемов ветвей, которыми обрастают
направляющие ветви лучи. Архитектор в ходе проектирования здания
невольно повторяет геометрию коммуникативной общественной зоны,
обеспечивая

необходимое

обусловленное

соединение

между

коммуникационными узлами общественного пространства высотного здания.
За счет заложенной базовой основы в таком здании заметно обозначает свою
роль в объеме всего здания общественное пространство III категории. Таким
образом, ветвевая схема построения высотного здания в процессе развития
наглядно демонстрирует усиление влияния общественного пространства на
композицию сооружения в целом. Оно носит характер композиционной оси,
«изюминки» в компоновке, вместе с тем выполняя утилитарную задачу
пространства-связи или пространства-объема. [148] (Приложение 1: Таблица
10).
Ряд составляют три заметные группы высотных зданий, обладающих
индивидуальными особенностями в пределах каждой и общими качествами,
присущими постройкам с ветвевыми композициями плана.
а) Первая группа - равновысокая ветвевая структура. Представляет собой
лучевую в плане композицию с расходящимися из одного центра осями. (Рис.
95). Такими качествами обладает небоскреб «Lake Point Tower».
Трехлучевой объем развивается вокруг центрального коммуникативного
ядра жесткости. Общественное пространство следует за растущим по высоте
вертикальным объемом конструктивного ядра. Центральное ядро состоит из
трех ветвей, которые выходят из одного центра и одинаковы по высоте.
Общественное

же

пространство представлено лифтовыми

холлами

и

коридорами, берущими начало от центрального общественного лифтового
холла и расходящимися как лучи из одной точки.
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Рис. 95. Равновысокая ветвевая структура: «Lake Point Tower».
Ассоциация Шиппорайт-Хайнрих с Грэмом Андерсоном, Пробстом и
Уайтом. Чикаго. США. 1968 г.

Они задают основу здания, в котором полезная площадь функциональных
помещений расположена по обе стороны каждого из этих коридоров. Планы
этажей в целом похожи друг на друга на каждой высотной отметке.
Общественное пространство в такой модели относится ко II категории,
обеспечивая видимые потребности пользователей одного этажа. Иногда оно
может локально проявиться как относящееся к III категории, если появиться
многосветный участок. Но на общей структуре дома этот элемент никак не
отражается. Еще одним примером, демонстрирующем такой принцип
компоновки здания является башня «Rise Makati» на Филиппинах.
Таким,

образом,

равновысокой

ветвевой

структуре

свойственны

идентичные планы этажей. Общественное пространство представлено зонами
вокруг коммуникационного ядра и вдоль осей - лучей. На каждом этаже оно
играет роль планировочного каркаса и намечает структурную основу здания.
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При этом активность исполнения общественной функции ограничивается в
основном

коммуницированием,

обеспечением

физической

доступности

разных пространственных точек. 40
37F

б) Разновысокая ветвевая структура. Вторая группа высотных зданий
анализируемого ряда моделей может быть охарактеризована как развивающая
компоновочный принцип, представленный первой группой. Так же, как все
ветвевые здания, они имеют центральный пространственный узел, от которого
отходят оси коммуникационного общественного пространнства, вокруг
которого образованы объемы с помещениями основного функционального
назначения, присущего зданию. Но с ростом высоты планировочные размеры
этажей уменьшаются или увеличиваются, в зависимости от авторского
замысла. Размеры этажей могут меняться синхронно, а могут и разрозненно.
Такое построение обеспечивает возможную разность высот крыльев или
ветвей

здания

в

целом.

Это

обословливает

определяющее

качество

разновысокой структуры. Длина ветви объема также зависит от размеров
общественного пространства или коммуникационного луча, обеспечивающего
доступ к основным помещениям ветви или крыла здания. Этот принцип
использован американским архитектором Эдрианом Смитом при создании
знаменитого небоскреба «Бурдж Халифа» в ОАЭ (архитектурное бюро
«Skidmore, Owings and Merrill» (SOM)) (Рис. 96).

Этажи с увеличением

высоты сокращаются по площади. При этом каждая из ветвей уменьшается в
объеме по своей собственной закономерности, в результате чего возникает
разница в высотах и объемах ветвей или крыльев здания. Вверху ветви
значительно короче, чем в нижних зонах небоскреба, те не менее разнящиеся
высоты каждой из них продолжают формировать убывающий силуэт
высотного здания до самых верхних отметок.
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Рис. 96. Разновысокая ветвевая структура. Бурдж халифа.
SOM. Дубай. ОАЭ. 2010 г.

Как было сказано выше, общественное пространство представлено здесь
коммуникационными

узлом

и

коридорами,

направленными

осями,

исходящими из центра. Оно обладает качествами II категории и следует за
общей структурой здания. Этот же компоновочный прием был применен ранее
в проекте небоскреба «First» Пьера Дюфо и Бюро KPF для Дефанса в Париже.
Три

разновысокие

ветви

здания,

отходящие

от

центрального

коммуникационного ствола или ядра жесткости, содержащего лифтовые
шахты, обеспечивают неповторимость облика высотного здания.
в) Третья группа этого ряда многоствольная ветвевая структура. (Рис. 97).
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Рис. 97. Многоствольная ветвевая структура.
Жилой дом
Котельнической набережной. Д. Н. Чечулин. Москва. СССР. 1952 г.

на

Общественное пространство в зданиях этой группы представляет собой
общедоступный холл, привязанный к вертикальным коммуникациям и как
следствие к ядру жесткости, и исходящих из этого центра осей ветвей
коммуникационных коридоров. Оно обладает качествами II и III категориий.
Особенность группы заключается в том, что оси коммуникационных
коридоров направлены к лестнично-лифтовым узлам, представляющим собой
самостоятельные ядра жесткости и снабженным своими общественными
холлами. Эти дополнительные ядра жесткости являются основами башен,
окружающих центральную. И их общественное пространство развивается по
вертикали, следуя за вертикальными коммуникациями лифтов и лестничных
клеток. Таким образом, общественное пространство этого небоскреба
сложное, развитое и напоминающее «скелет» - основу всего небоскреба.
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Яркой иллюстрацией этого принципа является высотный жилой дом на
Котельнической набережной в Москве. 41 Одна из восьми знаменитых
38F

сталинских высоток возводилась с 1938 по 1952 год по проекту архитекторов
Д. Н. Чечулина, А. К. Ростковского и инженера Л. М. Гохмана. Здесь как раз
общественные коридоры, отходя от центрального холла в трех радиальных
направлениях, образуют общественое пространство небоскреба и закладывают
основу для дальнейшего развития общественного пространства локальных
узлов трех башен, подчиненных главному объему. В проекте «Yongsan
International Business District» в Корее 750-метровый небоскреб - сложная
многолучевая композиция с меняющимися по высоте ядрами жесткости. [210]
Общественное пространство носит характер развитых пространств - связок
между коммуникационными вертикалями комплекса на этажах, где ветви
пересекаются. В этих зонах проявляется общественное пространство III и IV
категорий, при этом, в зонах нижних этажей общественное пространство
ограничено II категорией: традиционным первым общественным этажом и
лестнично-лифтовыми холлами. [148]
2.2.3. Структуры, в которых определяющим фактором выступает оболочка.
РЯД

№3.

В

следующем,

третьем

ряду

основным

фактором

формообразования выступает внешняя оболочка высотного здания, в связи с
этим предложено этот ряд условно именовать «ОБОЛОЧКИ». Принципы
построения общественного пространства небоскребов этого ряда различны и
подчинены авторскому замыслу. Но все модели отличаются возможностью
свободного обустройства функциональных зон общественного назначения.
При этом, необходимо отметить, что архитекторы, проектирующие объекты,
схожие

по

конструкции

с

рядом

«оболочки»,

иногда

используют

общественное пространство как доминирующую в композиции опцию. Это
41
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происходит тем или иным способом. Это доминирующая в формообразовании
зона или коммуникативная связка. Но во всех проектах этого ряда
присутствует

определенная

(средняя)

степень

влияния

общественного

пространства на общее состояние архитектуры объекта. [149]
а) В этом ряду присутствует еще одна модель «небоскреба-этажерки». Это
оболочка с помещенной внутрь вертикальной структурой расположенных друг
над другом этажей. Заложенная возможность свободной планировки площади
каждого из этажей, не входящей в ядро жесткости, используется с учетом
выделения зон общего пользования рекреационного типа.
Но этот прием никак не влияет на архитектуру здания в целом.
Иллюстрацией реализации этой идеи служит уже упоминавшаяся ранее, в I
главе данного исследования Башня «Torre Agbar» Жана Нувеля. (Рис. 98).
Небоскреб построен на основе сочетания двух овальных в плане цилиндров,
поставленных друг относительно друга с нарушением концентрической
зависимости. Внутренний цилиндр выполняет роль ядра жесткости и
содержит все необходимые вертикальные коммуникации: систему лифтов и
лестниц.
Внешняя цилиндрическая оболочка является самонесущей конструкцией и
ограждающей по отношению к внутреннему пространству. Основные
функциональные площади расположены между этими двумя оболочками.
Каждый

этаж

обусловливает

имеет

свою

соответствующее

индивидуальную
расположение

планировку,
окон.

которая

Общественное

пространство в пределах свободной планировки каждого этажа устраивается
как остаточные от арендуемых площадей зоны и тем самым приобретает свои
собственные характерные черты. Этот принцип использован Жаном Нувелем
и во втором его проекте небоскреба на основе обтекаемой оболочки в Катаре.
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Рис. 98. Оболочка внешняя навесная или самонесущая
конструкция, накрывает поэтажную структуру тождественных друг
другу этажей. «Torre Agbar». Жан Нувель. Барселона. Испания.
2005 г.

Лестнично-лифтовой узел здесь устроен как трехветвевое центральное
ядро жесткости, но пространство, образованное им и внешней самонесущей
оболочкой, обладает той же степенью свободы в части планирования, что и в
Torre Agbar. Общественное же пространство характеризуется признаками II и
III категории и имеет структуру, определяемую автором в каждом конкретном
случае оформления интерьера.
Итак, первая группа высотных зданий отличается тем, что определяющая
архитектурное решение оболочка работает как самонесущая или навесная
ограждающая конструкция. Она как колпак накрывает поэтажную структуру
тождественных друг другу этажей, при этом, придавая дополнительную
жесткость

и

устойчивость

всей

конструктивной

системе.

[41;

46]

Общественное пространство не влияет на общую архитектуру здания. Оно
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выделяется внутри всего функционально пригодного пространства здания в
процессе свободного планирования геометрии зон и помещений.
Разновидностью этой группы можно считать здания с так называемым
«экзоскелетом». Основная архитектурная парадигма подобного

здания

основывается на тектоническом строе балок, искривленных дугообразных
стержней, связанных в жесткую систему и обладающих конструктивной
устойчивостью. Оболочка, скрученная как каркасная несущая основа
выполняет и самонесущую, и стабилизирующую весь конструктивный остов
функцию. Внутреннее же пространство может как было сказано выше
строится по системе «этажерки» подобных друг другу этажей. А может и
обладать
структуры,

выраженными

пространственными

включенных

во

внутренний

узлами

многоуровневой

объем

здания.

Такие

пространственные узлы или ядра относятся к III или IV категориям
общественного пространства и повышают значимость объекта в целом в
представлении социума. Но контингент адресата, тем не меенее, может быть
ограничен только пользователями самого здания.
При этом, только от авторского замысла зависит степень проявления
такого пространственного узла на фасаде за счет рисунка самого каркаса
оболочки.
Например, в здании отеля «Morpheus» по проекту бюро «Zaha Hadid
Architects» конструкция экзоскелета выделяет огромные общественные
пространства, которые созданы в мостиках между двумя частями небоскреба.
На этих площадках находятся бары и ресторан отеля. При этом сторонний
адресат в процессе созерцания фасада сооружения об этом не догадывается.
Общая форма оболочки подчинена лишь эстетическим правилам.
Скорее в этом случае композиционным элементом выступает проем
внутри здания, о чем будет сказано далее. Принцип формирования
внутреннего пространства зависит от воли автора, так же, как и создание
фасадного решения оболочки.
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Рис. 99 а)

Рис. 99 б)

Рис. 99. Примеры небоскребов с экзоскелетом: а) Отель «Morpheus». Бюро «Zaha
Hadid Architects». Макао. Китай. 2018 г.; б) Дизайн небоскреба будущего. Бюро «Zaha
Hadid Architects»

В башне «One Thousand Museum» для Майами того же автора оболочка из
перекрещенных гнутых стержней существует как отдельный объект. Она в
равной степени участвует вместе с ядром жесткости в обеспечении
конструктивной

основы здания,

но

за

счет тектонического рисунка

конструкции обозначает место общественного пространства в структуре
высотки. 42 [118; 132] Этот же принцип применяется автором и в других
39F

объектах подобного типа. Таких как, «Mariners-Cove-Australia-2» или
«Melbourne-tower». Более того, тектонический рисунок экзоскелета заявлен
Захой Хадид в концептуальном проекте высотного здания как «…дизайн
небоскреба будущего…». [189; 212]
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б) Во второй группе ряда «ОБОЛОЧКА» оболочка со складками вместе с
центральным ядром жесткости

участвует в обеспечении конструктивной

устойчивости всего здания, являясь дополнительной частью всей несущей
конструкции. (Рис. 100)

Рис. 100. ОБОЛОЧКА со складками вместе с центральным ядром жесткости
участвует в обеспечении конструктивной устойчивости всего здания. Башня «Carpe
Diem». Роберт А.М. Стерн. Париж. Франция. 2013 г.

Складки оболочки выступают за пределы типовых этажей. Общественное
пространство размещается в таких остаточных объемах оболочки.

В

образовавшихся пазухах формируются многосветные пространства сложной
геометрии. Они используются как зимние сады, рекреации, гостиные и т.д.
В этом случае общественное пространство высотного здания участвует в
формировании фасада Примеры зданий двух вышеописанных групп - в
Приложении 1: Таблица 11 (Рис.1, 2).
в) Третья группа зданий этого ряда представлена моделями, где как
основной

формообразующий

фактор

выступает

скрученная

оболочка.
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Внешняя оболочка высотного здания перекручена относительно вертикальной
оси. Количество оборотов определяется авторским решением. Надежность
конструктивной системы обусловлена сочетанием несущего внутреннего ядра
жесткости и внешней самонесущей или несущей оболочки, жесткость которой
обеспечивается помимо конструктивного решения, ее искривленной формой.
Общественное пространство выделяется произвольно в пределах внутреннего
объема.

Дополнительная

возможность

организации

общественного

пространства в высотных зданиях этой группы обусловлена тем, что за счет
поворота одинаковых этажей вслед за изгибом оболочки, превосходящей по
площади своего горизонтального сечения площадь этажа, складываются
свободные зоны, индивидуальные для каждого этажа в отдельности.
Примером может служить структура спиралевидных атриумов в СанктПетербургском здании «Лахта-центра». Здесь тождественные по форме
периметра этажи смещаются относительно друг друга вокруг центральной
вертикальной оси и образуют остаточные зоны между внешней оболочкой и
дисками междуэтажных перекрытий.
Таким образом, остаточные зоны по высоте формируют спиралевидное
многоэтажное пространство. Похожий прием применен авторами в проекте
небоскреба Шанхайская башня в Китае.
В случае с Шанхайской башней, это расстояние между внутренней и
внешней оболочками. Этот принцип, но только внутри оболочки регулярной
формы, образованной поверхностью двоякой положительной кривизны,
применен при проектировании

Лондонского

небоскребе

«Мэри

Экс»

Норманом Фостером. 43
40F

Оболочка не скручивается сама, но ее конструктивные направляющие
имеют разный угол оборота вокруг центральной вертикальной оси, и вместе с
43

Ульянова Е.В. Общественное пространство высотного здания с конструкцией фасада –
оболочкой. [Текст] / Е.В. Ульянова //Материалы XIX международной научно-практической
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вырезами междуэтажных перекрытий образуют спиралевидные пустоты
атриумов, которые и выступают как основной архитектурный элемент здания.
(Рис. 101) Их отпечаток на фасаде за счет другого цвета стекла подчеркивает
внутреннюю структуру небоскреба. (Приложение 1: Таблица 12)

Рис. 101. ОБОЛОЧКА скрученная. Небоскреб «Мэри- Экс».
Норман Фостер Лондон. Великобритания. 2004 г.

Во всех случаях пространство, образованное за счет особенностей
конструкции и геометрии, обладает качествами IV категории, играет роль
аэрационного

колодца,

выступает

символом

здания,

давая

цельное

представление всем его обитателям об архитектуре небоскреба, его
индивидуальных особенностях и преимуществах. Этот небоскреб отличает
архитектура

именно

скрученной

оболочки

вокруг

ядра

жесткости.

Общественное пространство здесь проявляется II, III и IV категориями. Как и
во всех выше обозначенных случаях, первый этаж небоскреба спланирован
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таким образом, что занят общественными помещениями районного или
городского значения, но этот прием не влияет на облик высотного здания в
целом, а только обеспечивает потребности полноценной градостроительной
картины в среде улиц, магистральных, административных, жилых и т.д. 44 (Рис.
41F

101.)
г) Четвертая группа ряда «ОБОЛОЧКА» образована моделями высотных
зданий, где внешняя фасадная оболочка, обладая несущей способностью,
выступает в сочетании с вынесенным за ее пределы ядром жесткости.
Устойчивость и надежность системы в целом обусловлена стабилизацией
конструкции оболочки лестично-лифтовым узлом, совмещенным с ядром
жесткости, к вертикали которого закрепляется самонесущая оболочка,
несущая междуэтажные перекрытия с полезными площадями здания.
Функциональное зонирование внутри оболочки может быть изменяемым по
желанию владельца или управляющего зданием без участия архитектора,
иметь свою собственную планировку на каждом отдельном этаже, так как
планировка абсолютно соответствует определению «свободная». Вся площадь
этажа,

огражденного

внешними

стенами

оболочки

и

непрерываемая

значительными объемами конструкций, пригодна к использованию. При этом,
ядро жесткости играет роль самостоятельного читаемого объема в структуре
здания, а заключенное в нем общественное пространство становится
самостоятельным объемом в композиции всего здания.
Принцип вынесенного ядра жесткости активно эксплуатировался в рамках
конкурса

застройки

участка

Нью-Йорка

425

Парк-авеню.

Например,

архитектура башни Ричарда Роджерса построена на сочетании оболочки в
форме асимметричной усеченной пирамиды и устойчивого вертикального
объема ярко окрашенных вертикалей каркаса лестнично-лифтовых узлов.
44

Ульянова Е.В. Общественное пространство высотного здания с конструкцией фасада –
оболочкой. [Текст] / Е.В. Ульянова //Материалы XIX международной научно-практической
конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований».
21-22 мая 2019 г.
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Рис. 102. ОБОЛОЧКА выступает в сочетании с вынесенным за ее
пределы ядром жесткости. Проект для участка Парк-авеню 425.
Ричард Роджерс. Нью-Йорк. США. 2012 г.

Лестнично-лифтовые узлы полностью вынесены за пределы здания.
Жестко

закрепленное

общественное

пространство

представляет

собой

коммуникационный коридор лестнично-лифтового холла, и играет роль
стабилизирующего или придающего дополнительную жесткость объема. (Рис.
102). Функциональные зоны, включая общественное пространство, могут быть
свободно спланированы на любом этаже.
Конкурсный проект Нормана Фостера, созданный по тому же заданию и
для этого же участка, в какой-то мере имеет сходное решение. Это внешняя
фасадная

оболочка,

лестнично-лифтовых
конструктивных

конструкция
шахт,

жестких

которой

которые

несущих

стабилизирована

сгруппированы

ядер.

Общественное

в

группой
несколько

пространство

представляет собой расширенный холл перед лифтовыми группами и
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вычленяет структуру вертикальных коммуникаций из общего объема,
подчеркивая тем самым особенности объема.
Вертикальные блоки групп этажей чередуются с многосветными объемами
открытых «висячих садов». Возможность свободной планировки этажей
является превалирующим качеством проекта. Высотные сады изобилуют
разными типами американской флоры: от равнинных лесов до горных
лугов.На этом же участке, предложенном для конкурсного проектирования,
Рем Колхас и ОМА выполнили свое предложение как сочетание «почти
исчерпанной прямоугольности и все еще незрелой криволинейности». Три
куба, развернутых на 45 градусов относительно сетки улиц Манхэттена,
соединены криволинейными участками, за счет чего форма образует
динамично уходящую вверх структуру. 45 При этом, лестнично – лифтовое
42F

ядро наполовину выступает за пределы контура и стабилизирует конструкцию
оболочки,

обеспечивающей

открытость

и

сложную

конфигурацию

внутреннего пространства. Здесь проявляется общественное пространство II,
III и V категорий. Приложение 1: Таблица 11, Рис. 3)
2.2.4. Структуры, в которых определяющим фактором выступает сквозной
проем, сомасштабный всему зданию.
РЯД №4. Высотные здания следующего, четвертого ряда, отличаются тем,
что в объемно-пространственной композиции ведущая роль отведена
значительному по размерам сквозному проему в теле здания. ПРОЕМ
выступает как основной элемент формообразования. Значение проема имеет
индивидуальный характер в разных случаях. Иногда это пространство
открытого двора внутреннего, иногда – примыкающего к фасаду. В некоторых
случаях общественное пространство участвует в композиции фасада в форме
проема в один или несколько этажей, тем самым формируя объемно45

Ульянова Е.В. Общественное пространство высотного здания с конструкцией фасада –
оболочкой. [Текст] / Е.В. Ульянова //Материалы XIX международной научно-практической
конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований».
21-22 мая 2019 г.
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пространственное

решение

всего

небоскреба,

при

этом,

играет

главенствующую роль в создании архитектурного облика здания. Это высокая
степень влияния общественного пространства

на архитектуру небоскреба.

[75]
а) Проем может играть роль гигантского окна. За ним просматривается
окружающий городской пейзаж, или он просто подчеркивает пластику объема
сооружения. В любом случае, проем представляет вовне некое значительное
по размерам и смыслу общественное пространство, якобы

находящееся

внутри здания. Проемы решаются по-разному: в каждом конкретном случае
индивидуально. Примеров подобных приемов множество. Иногда - это
имитация инженерного решения, воплощение мечты об энергоэффективном
высотном

здании,

в

котором

в

лучших традициях функционализма

архитектурное решение строится на основе структурированного оформления
функциональных зон или модулей. Примером может служить небоскреб
«Анара

Тоуэр»

Британской

архитектурной

компании

«Atkins».

От

центрального ядра жесткости отходят две симметричные ветви, образующие
прямой угол. Общественное пространство - четыре «небесных» сада (через
каждые 27 этажей), общественный 30-метровый плавательный бассейн. В
проеме наверху башни размещен венчающий её «пропеллер». На самом деле
его лопасти не вращаются, а в центре этой архитектурной композиции должен
расположиться ресторан. Этот небоскреб - заявка на инженерный принцип в
архитектуре. К сожалению, продвинуться дальше в этом направлении
англичане не рискнули, так как динамическая нагрузка от вращающейся
турбины

слишком

велика

для

создания

стабильной

конструктивной

устойчивости, поэтому проектировщики ограничились декорацией и не
решились установить вместо декоративного пропеллера настоящий ветряк.
[132]
Следующий прием заявления общественного пространства посредством
проема был предложен и апробирован еще в 1931 году в первом туре
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Конкурса на проектирование и строительство Дворца Советов в Москве Л.Н.
Павловым. В этом случае проем в общественном здании именно вмещает в
себя просматриваемое пространство. И пространством является панорама
Московского Кремля. (Рис.103) Таким образом, пространство фиксирует
значимость объекта в данном конкретном месте и вполне отвечает функции
символа места.

Рис. 103. Проект Дворца Советов в Москве. Концепция. Л.Н.Павлов и М.П.Кузнецов.
Закрытый предварительный конкурс 1931г.

Сегодня этот прием широко используется архитекторами разных стран,
особенно в Азии:

Китае, Гонконге, Малайзии и ОАЭ. Например,

архитекторами «Atkins», в продолжение принципов компании, исповедующей
органичное соединение архитектуры и ландшафта, в проекте «Iconic Window
Of Guangzhou» использован принцип проема как основы композиции (Рис.
104).
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Рис. 104. Проект «Iconic Window Of Guangzhou». Компания «Atkins». Гуанчжоу. КНР.
2014 г.

К этой группе примеров можно отнести современные здания Шанхайского
Всемирного Финансового Центра – SWFC, отеля «Sheraton» в Хучжоу,
небоскреба CCTV в Пекине, отеля «Baku Crescent Tower» или отеля «Full
Moon» в Баку и многие другие. (Рис. 105 а-б)

Рис.105 а)

Рис.105 б)

Рис. 105. Примеры небоскребов с декоративными проемами: а). Отель Full Moon –
комплекс. Южнокорейская компания «Heerim Architects». Баку. Азербайджан. 2012 г.
(начало строительства); б) Небоскреб «Опус». Заха Хадид. Дубай. ОАЭ. 2019 г.

Здесь проем является основой композиции объема. Проем определяет всю
структуру здания и исполняет роль идеологического символа. В данной
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ситуации авторы как к вторичной проблеме относятся к функциональному
содержанию и внутреннему композиционному построению небоскреба. В
проекте

«Baku

Crescent

Tower»

огромное

открытое

общественное

пространство развивается в рамках платформы, на которую опирается
полумесяц.

В

общественное

верхней

зоне

пространство

полумесяца

есть

конференц-зала.

внутреннее

развитое

Декоративным

проемом

отличается китайский небоскреб в виде золотого кольца Guangzhou Circle в
Гуанчжоу. Круглый сквозной проем в середине здания создает неповторимый
образ сооружения.
Этот

принцип

создания

нестандартных

образов

заинтересовал

и

непревзойденного автора пластических форм Заху Хадид. Запоминающимися
проемами

обладает вышеупомянутое здание отеля «Morpheus». В Дубае

построен небоскреб «Опус» с проемом сложного очертания

в середине

высотного здания. В этом случае художественное решение особенно ярко
демонстрирует смысловое значение проема как вносящего просматриваемое
пространство внутрь композиции здания. (Рис. 105 б). Общественное
пространство в этих случаях выступает как пространство V и VI категорий,
так как рассчитано на восприятие адресатом в масштабах всего здания,
комплекса или района дислокации здания или комплекса. (Приложение 1:
Таблица 13)
б) Проем может использоваться главным образом в технологических целях
и служить для выполнения какой-либо технической или функциональной
задачи, представлять собой зону безопасности. В нем могут размещаться
ветровые электрогенераторы,
аэрацию и освещение здания.

установки и устройства, обеспечивающие
В нем может появиться общественное

пространство в виде открытой гостиной. Некоторые из этих предложений
носят

на

сегодняшний

день

несколько

фантастический

характер,

с

технической точки зрения, но в ближайшем будущем имеют все шансы к
осуществлению. В реализуемых в данный момент проектах отдельные
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составляющие сложных инженерных систем недалекого будущего находят
применение. Это позволяет прогнозировать осуществление смелых заявок,
подобных установке ветряка на вершине вышеупомянутой башни «Анара
Тоуэр». (Рис.106) В этих проектах проему отведена ключевая роль в
композиции высотного здания. Примером этого случая выступают проекты
«Pearl River Tower» в Гуанчжоу, «Bahrain World Trade Center», «Strata Tower».
(Рис.107).

Рис. 106
Рис.
106.
«Анара
Тоуэр».
Британское
бюро
«Atkins».
Дубай. ОАЭ. Проект 2009 г.

Рис. 107
Рис. 107. «Bahrain World Trade Center». Компания
«Atkins». Манама. Бахрейн. 2008 г

Особого внимания заслуживают технологические концепции небоскребов,
выполненные по заданию бюро Кена Янга в рамках конкурса «Экологические
небоскребы»: «Miraculous Apple Tree» и

«Rain City».В этих проектах

общественное пространство V и VI категорий выполняет роль архитектурной
основы здания, устойчивого с точки зрения экологии. Проем работает как
воздушный коридор для ветряных генераторов в проекте «Miraculous Apple
Tree». (Рис.108) Циркульные капсулы ветряных турбин символизируют
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«яблоки» на «яблочном дереве». Проект демонстрирует принцип выявления
архитектурного образа посредством построения композиции на основе проема
и его заполнения. Кен Янг посвятил свое архитектурное творчество
оздоровлению искусственной среды за счет создания масштабных объектов,
компенсирующих затраты на их создание в процессе эксплуатации. Следующий
его проект «Rain City» (Рис. 175) основан на принципе сбора дождевой воды и
ее стока вниз. Эта тема популярна у авторов небоскребов. (Рис.109)

Рис. 108

Рис. 109

Рис. 108. Miraculous Apple Tree. Конкурс в Сеуле «Экологические небоскребы».
Kimuno Akinori. Япония. 2014 г.
Рис. 109. Комплекс штаб-квартиры Торгового банка Китая. Компания
«Foster+Partners».. Шеньчжень.. КНР. 2019 г. Сток дождевой воды по вертикальному
каналу на фасаде.

У Кэна Янга именно направление лотка задает фасадное решение высотного
здания. Таким образом, спиральный проем демонстрирует смысловую основу
всего небоскреба. Это пространство так, как и в предыдущей группе ряда
обладает качествами V и VI категорий. (Приложение 1: Таблица 14)
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в) Следующая группа этого ряда - модели, в которых проем активно
функционирует и разными архитектурными приемами предъявляется как
полноценное общественное пространство. Этот метод создания проема, не
просто демонстрирующего идею или решающего утилитарную задачу, а
служащего смыслом места, в данном случае, смыслом высотного здания.
Проем оправдывает процесс проектирования и строительства высотки, иными
словами, создания искусственной среды. Необходимо заметить, что создание
среды улучшенной, как компенсация экологической нагрузки от застройки
территории инженерно и конструктивно-сложным высотным объектом.
В нем может размещаться весь комплекс объектов рекреации, спорта и
развлечений: сады и площадки для отдыха, бассейны, теннисные корты и
другие игровые площадки, кинотеатры, музыкальные и танцевальные
площадки и т.д.
Общественные и жилые зоны и помещения, размещенные в теле здания,
могут раскрываться в пространство проема балконами, лоджиями, террасами
или примыкать к нему. В этом случае проем нередко играет роль главного
общественного пространства – внутреннего двора, в котором сосредоточена
общественная жизнь людей, живущих или работающих в окружающих двор
помещениях.

Такое

общественное

пространство

активно

формирует

архитектурный облик всего небоскреба. 46
43F

Здесь следует отметить такой небоскреб как «Parinee ISM» - отель в
Мумбаи в Индии архитектора Джеймса Лау. (Рис. 110) Общественное
пространство активно совмещено с индивидуальным посредством балконовбассейнов и открытых балконов, развернутых в сторону локального
общественного центра внутри комплекса. Центр небоскреба занимает проем, в
который вставлен эллипсоид огромной общественной зоны.

46

Ульянова Е.В. Универсальные способы формирования архитектуры высотных зданий на
основе структуры их общественного пространства [Текст] / Е.В. Ульянова// Научноаналитический журнал «Инновации и инвестиции». №6. 2019 г.
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Рис. 110. Отель «Bandra Ohm». Джеймс Лоу. Мумбаи. Индия. Проект
2013. Балконы-бассейны и рекреационная зона в проеме здания.

Этот проем на головокружительной высоте включает водоем в окружении
зеленого сада и солнечный пляж. Проем-рекреация на высоте представляет
собой основу небоскреба, где у каждой квартиры на этаже свой бассейн. В
этом случае именно общественное пространство нескольких категорий
сложности формирует архитектуру небоскреба. Начинается его влияние на
архитектурную концепцию с I категории – уровня индивидуального,
рассчитанного на одну семью, когда общественное пространство играет роль
рекреационной зоны общего пользования для семьи и представляет собой
один из модулей помещения для обособленного проживания первичной
социальной группы. Далее общественное пространство IV и V категорий
выступает как общее для жителей секции, подъезда, иным словом, соседского
сообщества,

объединенного

единой

вертикальной

коммуникационной

основой, живущих друг над другом, при этом находящихся в равных
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социальных условиях. Равенство достигается развитостью общественных
пространств первой категории и наполненностью смыслом более высоких четвертой и пятой. (Приложение 1: Таблица 15)
К

такому

же

принципу

создания

общественного

рекреационного

пространства можно отнести проект жилого комплекса «Башня Project R6»
фирмы «REX» в Южной Корее в Сеуле. 4 коммуникационных ядра участвуют
в работе конструкции жилого комплекса. (Рис.111)

Рис. 111. Башня «Project R6». Джошуа Принс-Рамус.
REX. США. Сеул. Южная Корея. Проект 2011 г. Общий вид жилого комплекса.
Вид внутреннего двора. Разрез.
0B

Общественное пространство выражено внутренним двором-полостью
внутри объемно-пространственного короба с выходящими в него галереямисвязками между коммуникационными ядрами. Таким образом, архитектор,
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игнорируя I категорию общественного пространства, скомпенсировал его
развитой II категорией – уровнем горизонтальных общественных связей.
Длинные озелененные галереи каждого из этажей выходят во внутренний
двор, образованный самим зданием. За счет сдвижек блоков этажей
образованы световые и аэрационные проемы, регулирующие микроклимат
внутреннего двора. Именно этот двор, причем на всех этажах играет роль
объединяющего общественного пространства V категории, предназначенного
для всех жителей дома. Эта внутренняя полость создает неповторимый образ и
что важнее, формирует достаточность социального уровня жильцов –
владельцев очень недорогого, небольшого по площади жилья экономического
класса.
Необходимо упомянуть, что это сооружение, содержащее объекты
первичной инфраструктуры - продолжатель идеи советских конструктивистов
- создателей домов-коммун. Отдельные этажи выделены под детские студии,
школу,

общепит

и

объекты

бытового

обслуживания.

Но

все

эти

функциональные зоны скомпонованы вокруг внутреннего двора-полости,
который выступает основным смысловым символом этого сооружения. Это
пространство повышает общий социальный уровень всего высотного здания за
счет архитектуры и озеленения. К тому же, именно это пространство
формирует вокруг себя замкнутую самодостаточную самостоятельную среду
обитания. В этом решении явно выделяется технический аспект: двор носит
характер инсоляционного и аэрационного колодца.
Этот

же

аспект

присутствует

Бисентенарио». (Рис.112 а)

в

проекте

Рэма

Колхаса

«Торре

Это апартаменты в Винья-дель-Мар в Чили.

Отверстие, врезанное вглубь башни для обеспечения притока воздуха и
частично для дополнительной подсветки, представляет собой перевернутый
колодец и формирует общий облик всего высотного здания. За счет появления
в теле дома этой пустотной коммуникации расширяется объем всего
сооружения, следующего формой за габаритами проема.
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Рис. 112 а)

Рис. 112 б)

Рис. 112. Пример небоскребов с общественным пространством,
представленными проемами: а) Апартаменты Торре Бисентенарио. Рэм
Кулхаас. ОМА. Мехико. Мексика. Проект 2007 г.: фасад, разрез; б) SBF tower.
Ханс Холляйн Шеньчженя. Шэньчжэнь. КНР. Проект 2009: разрез, фасад,
план этажа.
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Это определяет специфику архитектуры небоскреба. Сам же перевернутый
колодец обладает свойством общественного пространства III и V категорий.
Он служит пространственной доминантой, к которой стремятся общественные
зоны пронизанных им этажей, и группирует вокруг себя рекреации этого
вертикального блока. В V и VI категориях проем выступает как пространство
смысла для всего небоскреба и района, прилегающего к нему. Примером
общественного пространства третьей группы этого ряда высоких V и VI
категорий являются фасадные сады китайского небоскреба «SBF tower» Ханса
Холляйна в Шеньчжене.

Озелененные ниши в несколько этажей каждая,

созданные в фасадных плоскостях, демонстрируют принцип проявления
качеств общественного пространства IV, V и VI категорий. (Рис. 112 б)
2.2.5. Структуры, в которых определяющим фактором выступает
внутренняя полость, сомасштабная всему зданию.
РЯД №5. Небоскребы пятого ряда отличаются тем, что имеют в структуре
объема

крупные

пространства

различной

формы

и

конфигурации,

расположенные на разных высотах. В их структуре эти ПОЛОСТИ выступают
как основной формообразующий фактор. Эти пространства выполняют
общественную

функцию

рекреаций

или

представительских

объектов:

конгресс- или конференц-залов. Они могут быть многоэтажными атриумами с
декоративной,

технической,

рекреационной,

распределяющей

потоки

пользователей функцией. Они могут носить характер атриумных пространств
местного локального значения, объединяющих вокруг себя несколько блоков
этажей и организующих их жизнедеятельность. Могут являться помещениями
целых учреждений или организаций. Во всех объектах этого ряда полость
играет заметную роль в построении объемно-пространственного решения или
имеет значение для пластического решения фасада. В некоторых объектах
ряда полости образованы функциональными блоками, состоящими из группы
этажей, и активно участвуют в формировании развитой пространственной
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структуры. 47 Небоскребы этого ряда представляют особый интерес для
44F

аналитика. [145] (Приложение 1: Таблица 16)
а) К первой группе этого ряда можно отнести здания с так называемым
атриумом, который в данном случае выглядит как центральная сквозная
шахта. Это высотное здание, в проекте которого полость выступает в виде
относительно небольшого

по горизонтальному сечению развитого по

вертикали внутреннего пространства, освещенного верхним фонарем, с
поэтажными
назначения.

галереями,

на

Общественное

которые

выходят

помещения

пространство является

различного

основной функцией

полости и определяет общую структуру всего здания. Этот прием восходит к
проектам Джона Портмана, в которых он стремился достичь параметров
комфортного пространства именно в высотном здании. [180] «Атриумные
пространства функционально организуют высотное здание, придают ему
более масштабный характер восприятия, как в городской среде, так и в
интерьере, организовывают движение людей, а также при необходимости
являются частью системы городских коммуникаций» 48. [38]
45F

Самый простой и привычный вариант внутренней полости это центрально
расположенный атриум. Яркий пример это здание бизнес-центра «Северная
башня» в комплексе Москва-Сити. Блок 19-3. (Рис. 113) Ядра жесткости
совмещены с коммуникационными и участвуют в объемно-пространственной
композиции

в

качестве

вертикальных

стоек

«рамы».

Общественное

пространство представляет собой лифтовой холл и галереи атриума.

47

Ульянова Е.В. Структура и функция общественного пространства высотного здания.//
Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture and Modern
Information Technologies» /«Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT). – 2017. – № 3 (40). Режим доступа:
https://marhi.ru/AMIT/2017/3kvart17/05_ulyanova/index.php
48
Гордина Е.Ж. Атриумные пространства в высотных зданиях. Этапы развития
[Электронный ресурс] / Е.Ж.Гордина // Аритектон: известия вузов. - 2009. - №28 (дата
обращения 24.12.2017)
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Рис. 113. «Северная башня» в комплексе ММДЦ «Москва-Сити».
Блок 19-3 «Проектный институт -2». 2008 г.

Примерами пространства данного типа являются известные атриумы
отелей «Хайятт Ридженси» в Атланте и «Marriot Marquis», построенные по
проектам Джона Портмана. [76] В приведенных примерах общественное
пространство, представленное атриумом, формирует вокруг себя контур
арендуемых, так называемых, полезных площадей, и активно участвует в
пространственном решении всего небоскреба, проявляя себя как пространство
IV и V категорий.
Но архитектурная идея в большей степени воспринимается из интерьера.
Фасад никак не отражает наличие столь значимой внутренней полости
общественного пространства, поэтому VI категория качеств никак о себе не
заявляет. С этой точки зрения, атриум, примыкающий к фасаду или сквозной,
значительно эффективнее влияет на архитектуру здания.
б) В следующей группе высотных зданий этого ряда полость выступает в
виде

пространства, примыкающего к фасаду, развитого по вертикали, с
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поэтажными

галереями,

на

которые

выходят

назначения. Общественное пространство
полости и основой

помещения

различного

является основным смыслом

пространственной структуры здания. 49 Небоскрёб
46F

«Wujiang Greenland Tower», созданный компанией «SOM» в

китайском

Уцзяне, представляет собой здание с двумя ядрами жесткости, содержащими
коммуникации. Они разделены общественным пространством атриума и
связаны коммуникационными коридорами и антресолями. В верхней трети
здания

атриум

имеет

раскрытие.

Остекление

атриума

участвует

в

архитектурной композиции фасада. Следующий пример это «Эмиратские
башни-близнецы» в Дубае. [78] Центральное ядро окружено общественным
пространством коридоров и антресолей и раскрыто в атриум. Этот же прием
применен в проекте «КК100» «TFP Farrells».

Рис. 114. Отель «Бурдж-эль-Араб». Atkins Middle East (Том Райт). Дубай. ОАЭ.
1999 г.

49

Ульянова Е.В. Универсальные способы формирования архитектуры высотных зданий на
основе структуры их общественного пространства [Текст] / Е.В. Ульянова// Научноаналитический журнал «Инновации и инвестиции». №6.
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«Бурдж аль Араб» 1999 года постройки компании «У.С.Аткинз и
партнеры» в Дубае еще более ярко демонстрирует принцип выявления
структуры здания за счет атриумного пространства. Здесь само общественное
пространство атриума окружено общественным же пространством галерей и
антресолей, раскрытых в атриум. (Рис. 114). С полным основанием
пространство можно отнести к IV, V и VI категориям значимости. Адресатом
его выступает широкий социальный слой от насельников и пользователей до
сторонних

обозревателей.

Внутренняя

структура

высотного

здания

прослеживается при обзоре фасада. Общественное пространство выступает
как формообразующая внутренняя полость. Тот же характер имеет атриум
здания «The WestinWarsaw», построенного в 1998 г. в Варшаве по проекту Д.
Портмана, атриум здания Европейского Центрального Банка 2010 г.
постройки во Франкфурте-на-Майне (проект арх. бюро «Куп Химмельблау»).
в) К следующей группе нужно отнести высотные здания, в формировании
которых применен прием совмещения принципа атриума и пассажа. Так
называемый «двусторонний атриум». [51; 53] В таком варианте внутренняя
полость развита одинаково активно по вертикали и в одном из направлений по
горизонтали.

Она рассекает объем здания, но остается

внутри теплого

контура. В нее по всему фронту и на всю ее высоту раскрывается
общественное пространство этажей и блоков этажей.
выступает

Такая полость

как основа пространственной структуры здания. Например,

небоскребы, выстроенные на основе конструкции оболочки, часто обладают
внутренней вертикальной полостью или несколькими.

50
47F

Этот прием еще в 1921 году применил в проекте высотного здания на
участке Фридрихштрассе Людвиг Мис ван дер Роэ. (Рис. 115) Два корпуса со
сложным пластическим решением разделены на всю высоту атриумом –

50

Ульянова Е.В. Универсальные способы формирования архитектуры высотных зданий на
основе структуры их общественного пространства [Текст] / Е.В. Ульянова// Научноаналитический журнал «Инновации и инвестиции». №6.
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пассажем. [161] На том же участке в 2008 году было спроектировано офисное
здание для фирмы «Ernst & Young». (Рис.116)

Рис. 115

Рис. 116

Рис. 115. Людвиг Мис ван дер Роэ. Участок Фридрихштрассе. 1921г.
Рис. 116. Офисное здание для фирмы Ernst & Young. 2008. (Тот же участок).

Преемственность идеи проема направленной конфигурации через все
здание свойственна и этому сооружению. В связи с тем, что направление и
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габариты атриума-проема продиктованы градостроительной ситуацией, с
полной ответственностью можно утверждать, что вмещаемое этой полостью
общественное

пространство

выступает

как

символ

этого

места.

Соответственно это общественное пространство V и VI категорий значимости
для представителей социума. Подобное решение применено авторами проекта
«RED Group» в башне «Екатеринбург» для Делового центра Екатеринбурга.
Прием рассечения объема высотного здания полостью в виде атриумапассажа

или двустороннего атриума с целью создания нестандартного и

уместного, с точки зрения градостроительной ситуации, объекта применен
архитекторами бюро Захи Хадид в проекте башни «Leeza Soho» в Пекине.
(Рис.117)

Рис. 117. Башня «Leeza Soho». Заха Хадид. Пекин. КНР. 2009 г.
Общий вид, план этажа, вид атриума.
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Полость

сложной

геометрической

конфигурации

позиционирована

смысловым и художественным акцентом высотного здания. При рассмотрении
внутренней структуры здания и построения его пространственных элементов
становится

очевидным

наличие

общественного

пространства

всех

качественных категорий, кроме I-ой. Но именно пространство в форме
полости обладает качествами высоких категорий и отражает композиционное
построение всего здания.
Частным случаем этого принципа можно позиционировать атриум,
выходящий

своим

специалистами

объемом

за

характеризуется

пределы
как

фасада.

Этот

«трехсторонний».

тип
Иногда

атриума
такое

пространство и вовсе примыкает к фасаду. Тем не менее, в рамках данного
исследования

эти

модификации

можно

отнести

к

группе

зданий,

формообразующая полость - пространство которых построено на совмещении
приема атриума и пассажа. Это общественное пространство обладает теми же
качествами категорий от II и до VI, включительно.

Рис. 118 а)
Рис. 118 б)
Рис. 118 а) ЖК «ZEG-Tower». Вена. Компания «Coop Himmelblau». 1998 г.
Рис. 118 б) Атриум в здании Административно-общественного центра московской
области арх. М. Хазанов. 2008 г.
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Примерами могут служить жилой высотный комплекс «ZEG-Tower»,
построенный по проекту австрийской компании «Coop Himmelblau» в Вене в
1998г., или здание Административно-общественного центра московской
области в Москве, созданное в 2008г. архитектором М. Хазановым (Рис.118 аб).
г) Полость в небоскребах следующей группы является объемом,
вмещающим

крупные

общественные

пространства

со

специальными

функциями. Основной прием построения зданий этой группы предполагает
многокамерную структуру внутренней полости, состоящую из атриумов и
многосветных пространств в пределах нескольких этажей, в некоторых
случаях объединенных вертикальным пространством атриума или шахты на
всю высоту. Общественное пространство имеет сложную многообъёмную
структуру, полностью или частично соответствующую конфигурации полости,
и определяет общую структуру здания. (Приложение 1: Таблица 17)
Этой группе ряда соответствуют и некоторые другие объекты, схожие по
группе признаков, тем не менее, имеющие свои особенности в проявлении
качеств общественного пространства. Это группа небоскребов с большим
внутренним пространством. Например, Дворец Советов в Москве (СССР).
Проект Б.М. Иофана, В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейха 1930-х – 1950-х гг. Это
гигантский зал, конгресс-центр, помещения объектов инфраструктуры и т.д.
Грандиозное
пространство

по

размерам

является

и

социальной

композиционной

значимости

основой

общественное

высотного

здания.

Собственно, зал и есть главная цель строительства всего небоскреба. [102]
Вышеупомянутый проект Дворца Советов Л. Н. Павлова, выполненный
значительно раньше в рамках закрытого конкурса, призванного определить
задание на проектирование этого грандиозного объекта, подтверждает основу
идеи. (Рис. 103).
Таким образом, объективно, пространство зала относится к VI категории.
К этой основе присоединяются менее важные или взаимозаменяемые
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общественные зоны, которые, тем не менее, работают на все здание. Это залы,
объекты общепита, музейные и мемориальные помещения и т.д. 51 Некоторые
48F

из них предназначены для пользователей своей группы этажей и выступают
как общественные пространства IV категории.
Некоторые рассчитаны на использование только в рамках одного этажа.
Это небольшие гостиные зоны и общественные холлы, соответствующие III
категории. Коридоры и лестнично - лифтовые холлы каждого этажа относятся
ко II категории. V категория проявляется в пространствах, рассчитанных на
использование большинством адресатов.
Таким

образом,

общественных

наблюдается

пространств

единая

разных

система

категорий

сложнозависимых

значимости,

которые

складываются в основу, задающую архитектуру всего здания. (Рис. 119)
Построены они по вертикали, друг над другом, и формируют своим
поэтажным ростом основу-пьедестал для утверждения пропагандисткой идеи.
А основное общественное пространство своими размерами и компоновкой
создает условия для заявления безоговорочности постулатов этой идеи.
Сегодня
сооружению

отношение
прошло,

к

высотному

поэтому

не

зданию

так

явно

как

к

«невиданному»

архитектор

стремиться

использовать его как манифест, или подножие для памятника. [19]
Но этот принцип построения внутреннего пространства положил начало
другому направлению развития небоскребов с внутренней полостью или
несколькими. Принцип кредо приобрел более иносказательный характер. Как
говорилось выше, это соревнование высоты и технологии. Такое сооружение
как небоскреб призвано доказать состоятельность создателя как созидателя
гармоничной искусственной среды. Поэтому внутренняя полость используется
не как пространство подъема (увеличение объема) на высотную отметку,
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Рис. 119. Дворец Советов в Москве (СССР). Проект
Б.М.Иофана, В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейха. 1934 г.
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а как полезная функциональная зона, организующая и повышающая качество
жизни. [196; 198] Норман Фостер разработал для Сеула башню «Yongsan
International

Business

многофункционального

District».

Огромное

назначения

является

общественное

пространство

композиционной

основой

высотного здания. Вокруг него строится спираль объема. [88; 163] Глубже
развивает эту идею жилая башня «Harumi I» Ричарда Майера в Токио. Во
внутреннем пространстве в нижней зоне автоматический паркинг. В верхней
зоне внутренней полости террасный сад, салон и кафе, помещения для
проведения праздников, фитнес-центр, библиотека и гостевые комнаты. [169]
Небоскреб

«Sky City One» знаковый в этом ряду объект

строительной компании «Broad Sustainable Building». (Рис. 120).

Рис. 120. Небоскреб «Sky City One». Компания «Broad
Sustainable Building». Чанша. Хунань. КНР. Проект одобрен
2012 г., отменено строительство в 2015 г.

китайской
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Это 220 этажный небоскреб высотой 838 м, еще его называют «Sky City
Tower» («Небесный Город») на юго-востоке Китая в городе Чанша в
провинции Хунань, планировавшийся окончанием строительства к 2017 г.
[215]
Необходимо заметить, что это один из многих небоскребов с подобным
названием. Все внутреннее пространство предназначенного для жилья
небоскреба

является

общественным.

Здесь

размещаются

объекты

инфраструктуры: 5 школ, медицинские учреждения, магазины розничной
торговли, офисные помещения, рестораны, заведения для отдыха и досуга.
Этот пример приведен для доказательства постулата о влиянии внутренней
полости, представляющей собой общественное пространство высокого уровня
организации
общественное

на

архитектуру
пространство

высотного
и

здания.

объем,

занятый

В

данном

проекте

индивидуальными

помещениями, соединены в геометрическую композицию, убывающую по
высоте и возрождающую приверженность эстетике первых создателей
небоскребов: Д.Х. Бернхэма, Дж.У. Рута, Г. Ричардсона. [172; 189; 191]
Сегодня чаще авторы обращаются не к геометрической эстетике, а к
бионическим

формам,

приближенным

к

естественному

ландшафту,

подчиненному более сложным геометрическим зависимостям. [195] Но
выстраивание архитектуры на основе опоры на общественное пространство
внутренней полости ярко обозначено и в подобных проектах. Проект «3MUrban Mountain». Это произведение лаборатории Кэна Янга имеет в основе 6
вертикальных стволов, которые носят характер развитых вертикальных
коммуникаций и ядер жесткости всей «искусственной горы». На них
наращивается система полостей различного функционального назначения.
Оставшееся между ними свободное пространство имеет активное озеленение
климатически подходящими для местности культурами и выполняет функции
естественной

природной

пространства. [181; 185]

среды

и

организованного

общественного
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«Иконой стиля» в этой области проектирования стало известное здание
«Коммерцбанка» во Франкфурте-на-Майне. В нем общественное пространство
проявляет свои качества нескольких категорий, чем формирует единую
жизнеспособную систему. Общественное пространство II категории на
каждом из этажей представлено горизонтальными общественными галереями
вдоль внутреннего атриума. Эти коммуникационные пространства ведут на
каждом этаже в зимний сад, рассчитанный на пользование сотрудниками
(поскольку здание офисное) нескольких этажей, блока этажей. Здесь
наблюдается III категория качеств. Здание скомпоновано как «атриумный
стержень», на который насажено несколько блоков этажей, каждый из
которых обладает своим зимним садом. Зимние сады связаны с единым
вертикальным пространством атриума и участвуют в технологии естественной
аэрации всего здания. Известный факт, что растительность зимних садов,
ориентированных на три разные стороны света, соответствует направлению, в
котором обращен данный сад и символизирует природные симбиозы
заявленного направления. (Рис. 121)

Рис. 121. Здание «Коммерцбанка». Норман Фостер. Франкфурт-на-Майне.
Германия. 1997 г.: фрагмент разреза, план этажа.
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Здесь общественное пространство проявляет свои качества IV и V
категорий. Служит для совместного пользования всеми насельниками здания и
формирует индивидуальный экстерьерный и интерьерный облик всего
небоскреба. И, наконец, VI категория общественного пространства – это его
влияние на среду района дислокации объекта в целом. Основой этого
архитектурного

приема

выступает

общественное

пространство,

сформированное как система внутренних полостей.
Полостей

может оказаться несколько, распределенных внутри объема.

Если они имеют конфигурацию вертикального канала, и происходит сдвижка
по какой-либо направляющей каждого этажа со сложной формой плана
относительно предыдущего по высоте, как это придумано в небоскребе «Мэри
Экс» или в здании «Лахта-центра», то этот прием прямо и очень активно
определяет

архитектурный

облик

всего

здания.

В

данной

ситуации

общественное пространство обозначает свое присутствие за счет качеств V и
VI категорий. Этот прием утилитарного использования открытого внутреннего
пространства в своем развитии привел к появлению внутренних полостей в
высотных зданиях, с заранее заданными функциями очень широкого
диапазона.
Этот принцип диффузного пространства демонстрирует первый этап к
выявлению моделей новой группы этого ряда.
д) Группа отличается тем, что структура высотного здания основывается
на композиции из отдельных полостей-модулей, каждая из которых имеет
какое-либо специальное назначение, а иногда и свой собственный смысл.
Эти качества присущи Башне «Сигнал» Жана Нувеля в Париже, как
модели, демонстрирующей качества следующего этапа развития небоскребов
этой группы. (Рис. 122).
Ее

многоэтажные

внутренние

полости

общественных

пространств

формируют свои особые качества искусственной среды небоскреба и отвечают
каждая за свой раздел общественных отношений внутри здания.
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Это в полной мере отражено в архитектуре небоскреба в целом и заявлено
IV, V и VI категориями качеств общественного пространства. Ядра жесткости
связаны коммуникационным коридором. Общественное пространство в виде
многоэтажных атриумов, раскрытых на разные фасады, является центром
композиционного замысла и основой образа здания.

Рис. 122. Башня Сигнал. Жан Нувель. Париж. Франция. 2007 г. : фрагмент
разреза с атриумом офисов; план этажа в зоне офисов; фасад; разрез

При

этом,

каждое

атриумное

пространство

представляет

собой

самостоятельную полость. На следующем этапе полость, имеющая свое
специальное назначение, становится изолированным модулем, одним их
многих составляющих общий объем здания. [176]
В некоторых проектах присутствуют попытки структурировать объем
здания и найти эстетическую основу для строго геометрического строя
модулей

конструкции

небоскреба,

занятых

полостями

общественных
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пространств, технологическими зонами, зонами индивидуального жилья и т.д.
Примером является проект лаборатории Кена Янга «Dodecahedron Ecotower».
Система додекаэдров является основой всего сооружения. Жесткость
достигается за счет ребер пространственной решетчатой конструкции. Вся
функциональная

система

небоскреба

вмещается

вовнутрь

этой

пространственной решетки.

Рис. 123. «Dodecahedron Ecotower». К. Янг. Конкурсный проект. Воркшоп 2014 г. [171]
Общественному пространству выделяются зоны внутри одного из
додекаэдров или целиком вся ячейка объема. Общественное пространство в
такой структуре может быть открытым или закрытым интерьерным. [181]
Наблюдается

тенденция

выстраивать

внутреннее

общественное

пространство как высокотехнологичный организм. Этот принцип использован
в концепции соединения внутренних полостей, заполненных зелеными
насаждениями, водорослями, планктоном и иными живыми организмами, в
той или иной мере влияющими на природные симбиозы, в единое сооружение.
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Здания этой группы собираются из отдельных блоков-модулей, каждый из
которых представляет собой самостоятельный функциональный объем.
Такие пространства выполняют общественную функцию рекреаций или
представительских объектов: конгресс- или конференц-залов. Они могут быть
многоэтажными атриумами, могут являться помещениями целых учреждений
или организаций.

Рис. 124. «Asian Cairns». Венсан Кальбо. Шеньчжень. КНР. 2013 г. Фрагмент фасада.
Фрагменты разреза.

Форма внутреннего пространства каждого модуля проявляется во внешнем
облике здания.
назначения

Сборка из отдельных блоков-модулей специального

выступает

как

доминирующий

композиционный

принцип.

Общественное пространство напрямую проявляется в структуре здания. 52
49F

Для мегаполисов Китая и Тайваня бельгийский архитектор Винсент
Каллеба спроектировал несколько фантастические многофункциональные
комплексы, в которых урбанистическая среда органично сосуществует с
природой. Например, «Asian Cairns». (Рис.124)

К этой группе относится

упоминавшийся ранее небоскреб в Альмерии, состоящий из «пузырей»,
поставленных друг на друга. [216] (Приложение 1: Таблица 18)
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Ульянова Е.В. Универсальные способы формирования архитектуры высотных зданий на
основе структуры их общественного пространства [Текст] / Е.В. Ульянова// Научноаналитический журнал «Инновации и инвестиции». - 2019. - №6.
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2.2.6. Многоствольные комплексы высотных зданий.
РЯД №6. Шестой ряд представляют МНОГОСТВОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
которые формируются как структуры, объединяющие в один объем отдельные
высотные здания со своими ядрами жесткости, содержащими вертикальные
коммуникации.

Вертикальные

объемы

объединяются

горизонтальными

пространствами, количество и характеристики которых различны. Этот ряд
представлен

тремя

характерными

группами,

в

которых

качества

общественного пространства определяют архитектуру здания. Высотные
здания этого ряда отличаются универсальностью композиции пространства с
точки зрения комплекса факторов. Это объекты, которые имеют несколько
самостоятельных стволов, которые содержат вертикальные коммуникации и
выполняют функцию ядра жесткости. Каждый из этих объектов имеет
горизонтально расположенные объемы этажей, которые связывают тем или
иным способом на разных высотах и в различной степени вертикальные
объемы. В некоторых случаях это «мосты» с ограниченной общественной
функцией (пешеходная связь между башнями). Иногда это блоки этажей,
активно участвующие в объемно пространственном решении комплекса. При
этом, некоторые этажи из этих блоков имеют двойную или тройную высоту и
наделены общественной функцией. 53 [144; 146]
50 F

а) Подгруппой данного ряда можно считать башни с единым основанием.
Группа башен объединяется в одно сооружение общим стилобатом, где в
одном или в нескольких уровнях формируется общественное пространство.
Оно значимо для сооружения в целом и для окружающей территории, но
никак не отражается на архитектуре самих башен.
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Группа объектов этого ряда представляет собой несколько высотных
зданий, с внутренним ядром жесткости каждое, обычно содержащим
вертикальные

коммуникации

лестнично-лифтовых

узлов.

Эти

самостоятельные небоскребы водружены на единое основание. Типичным для
этой группы является сто двадцатиэтажная Башня «Абрадж аль-Бей»
(«Королевская башня») в Саудовской Аравии в Мекке компании «Dar Al
Handasah Architects». (Рис. 125) Участвующее в названии объекта понятие
«башня» не совсем уместно в данном случае, так как объект представляет
собой комплекс из девяти высотных зданий, водруженных на грандиозный
стилобат. В комплексе общественным пространством является 4-х этажный
торговый пассаж в нижних этажах и его эксплуатируемая озелененная кровля.
В

«Королевской

башне»

общественное

пространство

представлено

гостиничными холлами на этажах.
Такая же система компоновки применена в жилом комплексе «Тройка» в
Малайзийском Куала-Лумпуре. Это жилые высотные здания, объединенные
несколькими

нижними

общественного

этажами

назначения.

Это

стилобата,
повышает

занятого
качество

объектами

общественного

пространства, проявленное I, II и III категориями в зоне жилья, до IV и V-ой,
за счет его объединения, работающего на пользу всем жителям здания.
Принцип связки общественным пространством высотных зданий в уровне
нижних

этажей

как

способ

создания

единой

средовой

композиции

использован Жаном Нувелем в конкурсном проекте многофункционального
комплекса для Лимы со свойственной автору эстетикой пластичных форм.
(Рис. 126)
Локальные криволинейные оболочки башен поддерживаются геометрией
стилобата, этажи которого подрезаны волновыми контурами для придания
эргономичной масштабности искусственной среде.
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Рис. 126

Рис. 125

Рис. 125. Башня «Абрадж аль-Бей». Компания «Dar Al Handasah Architects». Мекка.
Саудовская Аравия. 2012 г.
Рис. 126. Ж. Нувель. Конкурсный проект многофункционального комплекса в Лиме.
Реконструкция штаб-квартиры Сан-Мартин в Лиме, Перу.

б) Следующую подгруппу данного ряда представляют собой небоскребы,
где группа башен объединяется в одно сооружение одной или несколькими
горизонтальными связями – мостами, расположенными на разной высоте.
Такая, специально спроектированная и благоустроенная связь-мост наглядно
представляет во внешнем облике здания

общественное пространство

коммуникационного характера. Перемычка в виде общественного мостаперехода часто присутствует в композиции из двух башен. Она используется
как стабилизатор конструкции и не более, так как связывает только один из
многочисленных уровней в единое пространство. Но, при этом носит
характер заявки принципа дальнейшего развития. Например, экономисты
настаивают на необходимости строить небоскребы в мегаполисах с целью
концентрации площадей,

но обращают внимание

изменения

башен

конструкции

за

счет

на

необходимость

горизонтальных

мостов,
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обеспечивающих доступность высоток не только в уровне первых этажей. 54
51F

[5]
В некоторых случаях эта связь применяется в верхних этажах комплексов
высотных зданий. В отеле «Marina Bay Sands Hotel» три независимых объема
башен

объединены

по

верху

платформой

развитого

общественного

пространства. (Рис. 127) Общественное пространство носит характер
определяющей темы в архитектуре высотного здания, узнаваемой не только
профессионалами архитекторами, но и туристами во всем мире.
Жилой комплекс «Dubai Pearl» (ОАЭ) имеет

4 башни по 74 этажа,

соединенные переходом, именуемым «Sky Bridge» («небесным мостом») на
высоте 300 метров. (Рис. 128)

Рис. 127

Рис. 128

Рис. 127. «Marina Bay Sands Hotel». Моше Сафди. Сингапур. 2010 г.
Рис. 128. Жилой комплекс «Dubai Pearl». Петер Швегер. Дубай. ОАЭ. Предполагаемое
окончание строительства 2022 г.

Кроме жилых апартаментов в «Dubai Pearl» предусмотрены пространства для
розничной
54

торговли,

отдыха

и

развлечений.

Строящийся

комплекс
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устанавливает новые стандарты строительства домов в Персидском заливе. Он
соответствует

всем

требованиям

экологического проектирования
обязательно

будет

насаждений

в

сертификация

LEED, и потому в этом небоскребе

присутствовать

рекреационных

международной
определенный

зонах,

процент

представляющих

зеленых

общественное

пространство IV, V и VI категорий, в том числе в горизонтальном поясе
сооружения.
Технический переход был применен при строительстве двух башен
близнецов в Куала-Лумпуре «Petronas Twin Tower» Сезаром Пелли и
Махатхиром Мохаммадом. Башни соединены крытым переходом в виде моста,
который призван обеспечивать противопожарную безопасность здания. [59]
Подобный

же

прием

стабилизирует

конструктивную

систему Башни

«Федерация» Московского международного делового центра. [114] Как было
упомянуто в I главе, этот прием был задуман и реализован задолго до
появления вышеописанных объектов. В конкурсном проекте на здание
Наркомата тяжелой промышленности (НКТП) 1934 года Ивана Леонидова
(Рис. 129) переход носит не только технологический характер, но является
неотъемлемым элементом композиционной связи между объемами башен.
Такой способ создания нескольких связок между высотными башнями часто
применялся в этот период расцвета архитектуры авангарда. Устойчивость
идеи подтверждает рациональность приема и наличие потенциала в развитии
направления. В проекте Здания Наркомата тяжелой промышленности

А.

Веснина, В. Веснина и С. Лященко 4 высотные башни, связаны единым
основанием и тремя воздушными уровнями мостов. (Рис. 61)
При этом первый воздушный уровень, примерно над 7 этажом,
представляет

собой

многоэтажное

пространство,

доступное

для

всех

вертикальных объемов. Выше расположены два ряда мостов, которые также
связывают все 4 башни в единую пространственную систему.
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Рис. 129

Рис. 130

Рис. 129. И. Леонидов. Здания Наркомата тяжелой промышленности. Конкурсный
проект. 1934г.
Рис. 130. М. Гинзбург. Наркомтяжпром в Москве. Конкурсный проект. 1934.
Перспектива (эскизы).

Эта структура позволяет достигнуть любой удаленной точки здания, не
покидая его. Такой же принцип воздушного моста, связывающего 4 башни,
применен в проекте М. Гинзбурга, представленного на этот же конкурс. (Рис.
130) Но в этом проекте большее значение придается единому объему нижних
этажей. В конкурсном проекте А. Заславского и А. Файфеля три воздушных
моста соединяют на разных уровнях две башни небоскребов. [98] В
перечисленных проектах за счет сложной композиции общественного
пространства, которое пронизывает все здание и формирует композиционный
пространственный каркас, сооружение в целом приобретает качества,
свойственные

объектам

устойчивой

архитектуры,

декларированные

сообществами проектировщиков только в конце ХХ века.
И это важный шаг к подгруппе, представленной объектами сегодняшнего
дня. Многофункциональный небоскреб «Velo Towers Seoul» в Сеуле высотой
153м. Это жилой

комплекс, в котором создана социальная среда,
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развивающаяся вертикально, в рамках обтекаемых блоков, выстроенных один
над другим. (Рис. 131)

Рис. 131. Жилой комплекс Velo Towers.
Asymptote Architecture. США. Сеул. Южная
Корея. 2012 г.
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Нижние этажи связаны в единый объем, заполненный объектами
инфраструктуры, а горизонтальная эксплуатируемая кровля над 4 этажом и
мост на уровне 28 этажа представляют собой велопарки для катания на
велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах и т.д. Здесь проектировщики не
ограничились одним техническим мостом. За счет платформ, связавших
здания и наполнения их функциями общественного пространства высокой, а
именно VI категории организации, создана богатая и социально значимая
искусственная среда.
Принцип использования кровель над горизонтальными блоками этажей
небоскребов,

зажатыми

между

высотными

башнями

продолжает

использоваться, развивая идею придания эксплуатационных качеств кровлям,
давно выстроенных и известных зданий, таких, например, как Сирс Тауэр с
эксплуатируемыми террасами над каждым высотным сектором.
Бюро BIG в проекте парных жилых башен «Cross # Towers» для Сеула
(идея Даниэля Либескинда) разработало парковые зоны над горизонтальными
блоками жилых этажей. В комплексе «Cloud» в Южной Корее в Сеуле
отличительной чертой проекта

выступает «пиксельное» облако, зависшее

между 27-ым и 37-ым этажами. (Рис. 132)
Именно

объединившее

две

башни

облако

позволило

выиграть

дополнительные площади и разместить общественные зоны, доступные для
всех жителей города. Способ использования искусственно созданных
поверхностей на высоте приобретает все большее развитие. В проекте для
Гонконга «Terraced Twin Skyscrapers» все этажи превращены в террасы,
связанные системой мостов – горизонтальных и наклонных переходов. (Рис.
133)
По

проекту

архитектора

Моше

Сафди

в

Сингапуре

строится

многофункциональный жилой комплекс - идея в развитие кондоминиума
«Habitat`67».
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Рис. 132

Рис. 133

Рис. 134

Рис. 132. Комплекс «The Cloud © MVRDV». Южная Корея. Сеул. Проект 2011 г.
Рис. 133. «Terraced Twin Skyscrapers». Мексиканская дизайн-студия «Cachoua Torres
Camilletti». Гонконг. Проект 2012 г.
Рис. 134. ЖК «Бухта золотой мечты». Моше Сафди. Циньхуандао. Пекин. КНР. 2018 г.
2B

Здание спроектировано таким образом, чтобы его жители чувствовали себя
максимально уединенно.
У каждой квартиры есть свой небольшой балкон, обеспечивающий
общественное пространство I категории. С другой стороны, крупные
открытые площадки рассчитаны на общение. При желании, люди могут
заниматься

общественными

садами.

Так

проявляется

общественное

пространство III и IV категорий. Главная идея «Скай Хабитат» – его
воздушные улицы, обустроенные на мостах: на верхнем - бассейн, на нижних
- парки в миниатюре – зеленые зоны для прогулок и отдыха.

Эти

функциональные зоны классифицируются как общественное пространство V и
VI категорий. (Рис. 134) (Приложение 1: Таблица 18, Таблица 19)
в) Последняя группа этого типа представляет собой модели, в которых
комплекс башен объединяется в одном или нескольких уровнях серединной
части объема полноценными этажами, специально предназначенными для
общественных

целей.

Такое

общественное

пространство

определяет
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архитектурный облик всего комплекса. Группа отличается тем, что не
включает в себя объекты со связкой по верхним и нижним этажам комплекса,
отнесенные к предыдущей группе рассматриваемого ряда.
Комплекс «De Rotterdam» Рема Колхаса в Роттердаме (Рис. 135) как нельзя
лучше демонстрирует этот принцип. В композиции из нескольких башен,
объединенных единым основанием нижних этажей, появляется еще одна
черта, крайне важная для развития типа высотных зданий. Ядра жесткости
изменяются по высоте и имеют горизонтальную связку, выполняющую
функцию общественного пространства, объединяющего три вертикальных
объема.

Общественное

пространство

играет

роль

композиционной

горизонтали в объемно-пространственном решении. Это общественное
пространство демонстрирует качества V и VI категорий. 55 Подобный принцип
52F

применен в Многофункциональном жилом комплекс ТПО «Резерв» (автор
Владимир Плоткин) в ММДЦ «Москва-Сити» на участке № 17-18. (Рис.136)
Сложная объемная композиция из пяти многоэтажных блоков, два из
которых стоят на трех нижних, имеет единое открытое общественное
пространство террас, которое связывает блоки комплекса в один организм.
Ядра жесткости представляют собой стержни, пронизывающие различные
блоки общественным пространством коммуникаций. Именно ядрами и их
связкой в зоне эксплуатируемой кровли в зоне пересечения объемов
представлено общественное пространство комплекса V и VI категорий.
Этот способ развития общественного пространства в многобашенных
комплексах иногда встречается в проектах высотных зданий, представляющих
собой сложные многочастные комплексы.
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Рис. 135

Рис. 136

Рис. 135. Комплекс De Rotterdam. Рем Колхас. Роттердам. Нидерланды. 2013 г.: фасад,
планы этажей.
Рис. 136. Многофункциональный комплекс М-Сити Проект BR - ММДЦ участок №1718. Владимир Плоткин. ТПО «Резерв». Москва ММДЦ «Москва-Сити». Россия.
Проект 2012 г.: разрез, план-схема этажа.
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Например, проекты небоскребов «Shenzhen Guosen Securities Tower» от
«Massimiliano and Doriana Fuksas» и «NBBJ», башен на набережной «Tencent»
в Шэньчжэне в Китае, проект пятибашенного небоскреба на выходе из
Нескучного сада к Площади им. Гагарина в Москве. [130]
2.2.7. Количественное соотношение общественного пространства разных
категорий в составе моделей высотных зданий.
После

анализа

структуры

общественного

пространства

разных

качественных категорий в составе шести типовых рядов моделей высотных
зданий назрела необходимость сравнения эффективности формирования
структур с различными вариантами сочетания общественных зон шести
уровней значимости. Был проведен

подсчет частоты фактов наличия

пространств разных категорий по каждой группе высотных зданий внутри
каждого из шести рядов. На основании подсчета составлена таблица. (Таблица
2) В каждой группе ряда разделены жилые и многофункциональные высотные
здания,

как

наиболее

яркие

представители

монофункциональных

и

многофункциональных зданий. Коэффициент демонстрирует: в скольких
проанализированных
означенной категории.

зданиях

данного

типа

встречается

пространство
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Таблица 2. Наличие общественного пространства разных категорий в
высотных зданиях каждой группы из шести рядов.
ТРАДИЦИОННЫЕ БАШЕННЫЕ
СТРУКТУРЫ
КАТЕГОРИИ
ПРОСТРАНСТВА

ЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ

МНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЕ ЗДАНИЯ

традиционные башенные
неизменяемые структуры
I
2
2
II
2
6
III
2
6
IV
0
0
V
0
6
VI
2
6
традиционная башенная ярусная
структура
I
5
0
II
5
9
III
2
9
IV
1
6
V
1
6
VI
0
0
традиционная башенная с
горизонтальным смещением этажей
I
3
II
3
III
1
IV
0
V
2
VI
0
традиционная башенная с
вариативными размерами этажей
I
1
II
10
III
7
IV
10
V
10
VI
10

ВЕТВЕВЫЕ СТРУКТУРЫ
КАТЕГОРИИ
ПРОСТРАНСТВА

ЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ

МНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЕ ЗДАНИЯ

равновысокая ветвевая структура
I
8
5
II
8
10
III
0
3
IV
0
0
V
0
1
VI
0
0
разновысокая ветвевая структура
I
7
II
7
III
7
IV
1
V
2
VI
1
многоствольная ветвевая структура
I
3
0
II
3
4
III
3
2
IV
1
1
V
0
1
VI
0
0
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ОБОЛОЧКИ
КАТЕГОРИИ
ПРОСТРАНСТВА

ЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ

МНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЕ ЗДАНИЯ

оболочка с помещенной внутрь
вертикальной структурой
I
3
II
13
III
3
IV
10
V
7
VI
2
оболочка со складками
I
0
II
8
III
8
IV
6
V
6
VI
1
скрученная оболочка
I
3
II
12
III
7
IV
10
V
2
VI
2
оболочка с вынесенным за ее
пределы ядром жесткости.
I
0
II
3
III
3
IV
2
V
2
VI
1

ПРОЕМ
КАТЕГОРИИ
ПРОСТРАНСТВ
А

ЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ

МНОГО
ФУНКЦИОНАЛ
ЬНЫЕ ЗДАНИЯ

проем играет роль гигантского окна
I
2
II
8
III
8
IV
8
V
8
VI
3
проем используется в
технологических целях
I
2
II
7
III
7
IV
7
V
7
VI
7
проем активно функционирует и
разными архитектурными
приемами предъявляется как
полноценное общественное
пространство.
I
3
II
16
III
8
IV
16
V
16
VI
16
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ПОЛОСТЬ
КАТЕГОРИИ
ПРОСТРАНСТВА

ЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ

МНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЕ ЗДАНИЯ

здания с атриумом - шахтой
I
0
II
6
III
6
IV
6
V
6
VI
1
полость- пространство,
примыкающее к фасаду
I
0
II
12
III
12
IV
12
V
12
VI
12
совмещение атриума и пассажа
I
0
II
9
III
9
IV
9
V
9
VI
9
полость со специальными
функциями.
I
3
II
14
III
14
IV
10
V
14
VI
14
структура из отдельных полостеймодулей
I
0
II
7
III
7
IV
7
V
5
VI
6

МНОГОСТВОЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙЙ
КАТЕГОРИИ
ПРОСТРАНСТВА

ЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ

МНОГО
ФУНКЦИОНАЛ
ЬНЫЕ ЗДАНИЯ

башни с единым основанием
I
1
1
II
1
3
III
0
3
IV
0
1
V
1
3
VI
1
3
группа башен объединяется в одно
сооружение одной или
несколькими горизонтальными
связями – мостами
I
3
II
18
III
7
IV
15
V
18
VI
18
модели, в которых комплекс башен
объединяется в одном или
нескольких уровнях серединной
части объема полноценными
этажами,
I
3
3
II
3
5
III
0
3
IV
2
5
V
3
5
VI
3
5
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Далее, на основании данных таблицы построены диаграммы зависимостей,
и путем автоматического подсчета на основании стандартного алгоритма
исчисления долей были получены графики наличия пространственных зон
разных категорий значимости для каждого из шести рядов. На основании этих
графиков выявлены три наиболее перспективные ряда типовых моделей, в
которых

чаще

всего

наблюдается

наиболее

полный

комплект

пространственных зон разных категорий значимости для представителей
социума. Они приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Соотношение пространственных зон разных категорий в
наиболее перспективных рядах высотных зданий.
Проемы

Полости

Многоствольные
структуры

Это три ряда, в которых наиболее полно представлено общественное
пространство всех шести категорий. Названия рядов приведены условно по
характерным признакам формообразования общественного пространства и
всего здания: «Проемы», «Полости» и «Многоствольные структуры».
Раздел 2. 3. Перспективные модели высотных зданий с позиции
экологической устойчивости архитектуры.
Архитектура – это искусство создавать искусственную среду обитания.
Согласно определению Международного совета по строительству «зеленых
зданий» («World Green Building Council»), любое здание и сооружение
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рассматривается как среда обитания человека. В процессе обустройства в этой
среде

при

строительстве

особенно

высотных

зданий,

расходуются

невозобновляемые природные ресурсы, происходит активное влияние на
экологию, при этом необходимо обеспечить сохранность устойчивости
развития среды для будущих поколений. В данной работе предложена
классификация
пространства,

небоскребов
поэтому

с

назрела

учетом

структуры

необходимость

их

общественного

проверить

значение

общественного пространства с точки зрения объективного и общепризнанного
критерия. Им в данном случае должен выступить критерий экологической
устойчивости.
«Под устойчивостью среды обитания понимается совокупность качеств
здания

и

прилегающей

территории,

характеризующих

комфортность

жизнедеятельности человека в гармонии с окружающей средой». 56
53F

В

европейских

«экоустойчивый»
национальный

странах

активно

архитектор,
стандарт,

применяется

использующий

максимально

такое
при

учитывающий

понятие,

как

проектировании
все

аспекты

экологического строительства.
В преддверии проектирования и создания общеобязательных требований и
норм по проектированию зданий и сооружений появилась сначала система
экспертной оценки архитектуры с точки зрения ее влияния на экологическую
ситуацию. Эта оценка здания и сооружения предполагает как ключевой
принцип - принцип устойчивого развития. Разработка принципов оценки
энергоэффективности,

экологичности,

которые

обеспечивают

защиту

окружающей среды, привели к появлению в технически развитых странах
рейтинговых систем оценки качества проектных и строительных решений
зданий именно по этим показателям. [135]

56

СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. Рейтинговая система оценки устойчивости среды
обитания. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ // Стандарт организации «Зеленое
строительство». С. 3.
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Предпосылки для реализации гуманного и ответственного подхода
созданы архитекторами еще в последней трети прошлого столетия. Здание
«Коммерцбанка» Фостера во Франкфурте-на-Майне яркий тому пример.
Здесь необходимо упомянуть утопические проекты архитекторов XX века,
направленные на формирование именно комфортной среды, даже при условии
отказа от архитектуры в сложившемся понимании. То есть, при условии отказа
от здания, как такового. Вслед за прообразом Райнера Бенема, предложенного
в его статье «Жилище - это не дом», где автор защищает систему инженерных
приспособлений для формирования комфортной искусственной среды вне
сооружения, если инженерные системы в состоянии функционировать без
материальной оболочки здания. В развитие этой идеи было много
последователей: объединение «Венский авангард», группа «Хаус Роккер». Но
самый яркий представитель в этом ряду группа «Аркигрэм», создавшая серию
проектов

«вне

архитектуры»,

демонстрировавшую

построение

футуристичексих концепций среды, не ограниченной зданием. В советской
практике эти утопии генерировали появление гуманной идеи НЭР под
руководством

Гутнова

А.Э.,

пропагандировавшей

«очеловечивание»

технологий ради удобства граждан и формирование пригодной для жизни
среды, построенной на идее создания системы расселения, способствующей
свободному общению внутри социума. [62: Т.2]
Беспокойство о комфорте внутренней среды своеобразно проявляется
сегодня и у создателей гипер высотных зданий, как новых последователей
утопических идей преобладания высотности. В меру возможностей авторы
реализуют свои стремления в этой области. Так, например, создатели «БурджХалифа» воплотили в инженерной концепции проекта свои понятия о
комфорте, о привлекательности состояния, переживаемого человеком внутри
здания. Воздух внутри здания не только охлаждается, но и ароматизируется
благодаря специальным мембранам. Этот аромат был создан специально для
«Бурдж-Халифа», как элемент рекламы. «Shard» по проекту Ренцо Пиано был
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позиционирован как пример того, каким должно быть высотное здание после
11 сентября 2001 года: внизу — транспортный хаб, внутри — мощный
сердечник, который выдержит столкновение с самолётом, и технологичная
начинка с умными системами энергосбережения, вентиляции и вторичного
использования дождевой воды. [80]
Некоторые из сегодняшних требований «зеленых стандартов» были
реализованы во многих проектах по инициативе архитекторов или заказчиков.
А разработка самих «зеленых стандартов» началась в 90-е годы прошлого
столетия, и к настоящему времени существует более пятидесяти таких
стандартов, применяющихся к зданиям в международной практике (в области
проектирования, строительства и эксплуатации). Многообразие «зеленых
стандартов»

можно

объяснить

отличием

нормативных

подходов,

национальных особенностей и приоритетов в области энергетики и экологии у
специалистов

из

стран

-

разработчиков.

Национальные

системы

экологической сертификации применяются: в Великобритании с 1990г. –
«BREEAM», в США с 1993г. – «LEED», в Германии с 2009г. – «DGNB», в
Канаде с 2007г. – «SB-Tool», в Японии с 2001г. – «CASBEE»; Австралийский
«Green Star» принят в 2003г., «Three Star» используется в Китае с 2007г.,
«SBAT» разработан и применяется в Южной Африке с 2010г.

В России

«Зеленый стандарт» принят в 2010 году, и почти одновременно с ним, в 2011
году, специальный

«Корпоративный Олимпийский Зеленый Стандарт»,

наряду с САР-СПЗС 1.1.М – стандартом по проектированию малоэтажных
зданий. Существует также «Рейтинговая система оценки устойчивости среды
обитания «СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011

«Зеленое строительство» Здания

жилые и общественные».
Проектирование с учетом требований стандартов помогает решить
следующие задачи:
1. Снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов
зданием;

207

2. Снижение неблагоприятного воздействия строительства и объекта
эксплуатации на природные экосистемы;
3.Обеспечение гарантированного уровня комфорта среды обитания
человека;
4. Создание новых энергоэффективных и энергосберегающих продуктов,
новых рабочих мест в производственном и эксплуатационном секторах;
5. Формирование общественной потребности в новых знаниях и
технологиях в области возобновляемой энергетики. [69]
Что примечательно, в системах английской, американской и немецкой
ничего не сказано о влиянии требований экологических стандартов на
архитектурно-планировочное
французской

системе

решение

«HQE»

объектов

учитываются

строительства.

четырнадцать

Во

категорий

экологической оценки и есть разделы, не встречающиеся в других
экостандартах: «Выбор способов строительства и материалов» и «Визуальная
привлекательность здания».
Разделы российского «Зеленого стандарта» схожи с требованиями
стандарта LEED, но при сравнении основных разделов можно сделать вывод,
что при схожести структуры экологических критериев оценки зданий и
прилегающей

территории,

«Экологический

российская

менеджмент»,

система

дополнена

разделами

«Архитектурно-планировочные

и

конструкторские решения», «Безопасность жизнедеятельности». Параллельно
работает «Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания СТО
НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство» ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ», основанная на экспериментальных показателях и потому
более перспективная с точки зрения специалистов. 57 Поскольку сегодня
54F

наблюдается отставание отечественного строительного комплекса в «зеленом
57

РЕЙТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ //
Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по материалам XXXV студ.
междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 6(34) / [Электронный

ресурс] — Режим доступа: https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/6(34).pdf
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строительстве» особенно, то для преодоления разрыва со странами, более
преуспевшими в этой области, в национальной рейтинговой системе
используются более весомые показатели оценки свойств зданий, по сравнению
с зарубежными аналогами. И этот подход распространяется на все, что
обозначается понятием «среда обитания». Это объекты живой природы,
приближенные к человеку и вовлеченные в процесс его жизнедеятельности
(парки, скверы, водоемы, пешеходные зоны), это доступность общественного
транспорта (расстояние до остановок, в том числе, и скоростного транспорта),
это объекты инфраструктуры (спортивные и детские площадки, объекты
первичной инфраструктуры) и т.д. [134]
Национальный стандарт выделяет три ключевых аспекта реализации
принципа устойчивости - три аспекта человеческой деятельности:
- социально-культурный;
- энергоэкологический;
- экономический.
Они

охарактеризованы

как

«пропорционально

взаимовлияющие,

взаимозависимые аспекты с пересекаемыми векторами воздействия, которые
определяют набор и соотношение категорий, выражающих устойчивость
среды обитания как целевой задачи обеспечения устойчивости развития
общества в сфере строительства» [3].
На фоне обоснованности применения стандартов, назрела проблема:
соответствия проекта здания «зеленым стандартам» как самоценного качества
в архитектуре. Применение экологически сертифицированных материалов и
технологий заменило основной смысл, изначально присущий «зеленной идее»,
и

выродилось

в

формальную

позицию

соответствия

определенным

требованиям. При этом, производство подобных материалов и применение
технологий может наносить значительно больший ущерб природе и
человечеству, чем их отсутствие, или использование не соответствующих
стандартам. Логвинов В.Н. утверждает: «Только от 3 до 7 % критериев в
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разных мировых системах сертификации можно отнести к оценке качества
архитектуры,

зависящей

от

качества

принимаемых

архитектурно-

планировочных решений. В российской системе добровольной сертификации
их 13%. … но и здесь складывается впечатление, что можно сделать «зеленое
здание» практически без участия архитектора» 58. Логвинов В.Н. представляет
55 F

доказательную

базу

несостоятельности

попыток

обеспечить

«зеленые

качества» только посредством инженерно-технических средств. [74]
И чтобы не уходить в крайности утопических конценций вновь, в данном
исследовании

предлагается

увязать

решения

архитектурные,

пространственные принципы, применяемые в высотном строительстве с
критериями «зеленого стандарта» для демонстрации роли общественного
пространства категорий от I до VI в достижении интеграции в природную
естественную среду высотного сооружения. [67]
Для оценки устойчивости среды обитания в стандарте утверждена
совокупность из 10 базовых категорий:
- инфраструктура и качество внешней среды;
- качество архитектуры и планировки объекта;
- комфорт и экология внутренней среды;
- качество санитарной защиты и утилизации отходов;
- рациональное водопользование и регулирование ливнестоков;
- энергосбережение и энергоэффективность;
- применение альтернативной и возобновляемой энергии;
- охрана окружающей среды при строительстве, эксплуатации и
утилизации объекта;
- безопасность жизнедеятельности;
- экологический менеджмент.

58

Логвинов В.Н. Природа и архитектура: путь интеграции. М., 2019. - С.16
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Для

каждой

категории

выделены

критерии,

которые

являются

показателями эффективности заявленного качества. В системе российского
проектно-строительного

комплекса

качество

объектов

по

критерию

надежности и безопасности нормируется отдельно строительными нормами и
правилами, существует регламент экспертизы пожарной безопасности и
конструктивной надежности при прогрессирующем обрушении. И два этих
критерия имеют огромное значение для качественной характеристики
высотного здания. Таким образом, 10 категорий стандарта и 2 категории –
безопасность и надежность и являются отправными показателями анализа
качеств высотного здания. Примем их за основу.
Категория инфраструктуры и качества внешней среды определяется
критериями, которые сегодня никак не обеспечены в каждом проекте
высотного здания. Это доступность общественного транспорта, доступность
объектов социально-бытовой инфраструктуры, обеспеченность придомовой
территории физкультурно-оздоровительными, спортивными сооружениями и
игровыми площадками, достаточная озелененность территории, ландшафтное
орошение, инсоляция прилегающей территории, защищенность придомовой
территории

от

шума,

вибрации

и

инфразвука,

защищенность

от

ионизирующих и электромагнитных излучений, доступность экологического
транспорта, близость водной среды и визуальный комфорт, доступность
зданий для маломобильных групп населения, освещенность территории и
защищенность территории от светового загрязнения. Причиной тому нехватка
территорий высотных объектов. Затесненная застройка деловых кварталов
многих крупнейших городов не позволяет обеспечить требуемый уровень
комфорта, обусловленный

выполнением и половины заявленных условий.

Здесь необходимо вернуться к истории развития высотного строительства. Ни
генеральный план застройки острова Манхэттен 1811 года, ни последующие
планы реконструкции не предполагали такой плотности. Требования звучали
так: «…улицы должны быть проложены… таким образом, чтобы совместить в
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себе систематичность и порядок с общественной пользой и выгодой и, в
частности, чтобы оздоровить город …». Несмотря на то, что в 1894 году план
застройки Манхэттена в книге «В старом Нью-Йорке» был охарактеризован
Томасом Жанвье как «молотилка для получения прибыли», плотность
застройки с тех пор здесь возросла еще в десятки раз. А впоследствии система
планировки получала и хвалебные отзывы от бизнесменов и архитекторов,
именно в силу того, что позволяла, по их мнению, наращивать высотность,
оглядываясь лишь на соответствие техническим возможностям. Следует
отметить, что, несмотря на очевидность негативных последствий, которые тем
или иным способом преодолевались в практике строительства высотных
зданий в США (например, законодательно запрограммированное убывание
объема небоскреба по высоте с целью улучшения условий инсоляции), во
многих странах застройка высотными зданиями, выбранных для этого
территорий, развивалась и развивается по тем же сценариям. [60; 187] Это
небоскребы Лондона, Парижа, это застройка делового центра Франкфурта-наМайне, это деловые центры ОАЭ, это жилые районы Гонконга и Сингапура и
наметившаяся негативная тенденция Международного Московского делового
центра «Москва-СИТИ». [91]
Российская нормативная база требует для многофункционального здания
(а высотное здание всегда имеет минимум две функциональные зоны за счет
конструктивных особенностей) соблюдения расстояния от фасада до границ
участка 50-ти метров. Это несколько улучшает ситуацию по сравнению с
теми, которые были упомянуты выше. [2] Следует обратить внимание, что
комфорт пребывания в высотных пространствах зависит не только от
непосредственно высоты, но и в большой степени от пропорций высотного
пространства – высотный колодец и панорама с высоты на открытое
пространство производят разный психологический эффект. [16]
Следующая категория наиболее интересна для архитектора - качество
архитектуры и планировки объекта. Здесь оценка происходит по 9 пунктам:

212

качество архитектурного облика здания, обеспеченность здания естественным
освещением,

озеленение

здания,

обеспеченность

комфортность объемно-планировочных решений,

полезной

площадью,

размещение объектов

социально-бытового назначения в здании, обеспеченность стоянками для
автомобилей, оптимальность формы и ориентации здания, защищенность
помещений от избыточной ионизации. Практически каждое из этих качеств
возможно обеспечить при проектировании в условиях нового строительства на
подходящем для высотного объекта участке. Наиболее сложной и спорной
позицией является «Качество архитектурного облика здания». Этой проблеме
отдельно посвящены исследования Магая А.А. и Дубынина Н.В. и предложена
10-ти бальная система оценки соответствия архитектурно-художественного
облика высотного здания условиям окружающей застройки. Эта система
оценки рассматривалась в I главе в 1 параграфе, так как носит характер
основы для классификации высотных зданий по заявленному признаку и
может быть использована для анализа зависимостей качеств высотных
объектов от архитектуры их фасадов. [77]
Для того, чтобы разобраться в огромном разнообразии факторов,
влияющих на качество высотного здания, позиционирующее его как объект
устойчивой архитектуры или объект устойчивой искусственной среды,
предлагается

воспользоваться

математическим

методом

построения

и

сравнения матриц. Принцип построения матрицы по каждой категории
основан на отражении роли общественного пространства в общей структуре
высотного здания определенного типологического ряда при формировании
каждого критерия данной категории.
Для

оценки

влияния

структуры

общественного

пространства

достижение качеств, обозначенных тем или иным критерием
стандарта» приняты три уровня: низкий, средний и высокий.

на

«зеленого

213

Принятые сокращения: ОП –
общественное пространство

Ряд матриц архитектурные аспекты:
Таблица 4.

Комфорт и качества внешней среды.

При анализе матрицы (Таблица 4) становится очевидным перевес роли
структуры общественного пространства рядов с 4 по 6: это общественное
пространство, сформированное как проемы, полости, создающее основу для
многоствольных композиций и, в отдельных случаях, пространство ряда
«оболочки». Пустые поля свидетельствуют о полном отсутствии влияния
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какого либо пространственного решения на достижение необходимого
критерия.
Качество архитектуры и планировки объекта. (Таблица 5)
Анализ этой матрицы дает представление о высокой степени влияния
структуры общественного пространства на качества категории в целом, что не
удивительно, так как категория касается архитектурных принципов.

При

этом, если качество архитектурного облика может быть крайне высоким при
любом композиционном подходе (это вопрос авторского мастерства), то
некоторые принципы построения общественного пространства все же активно
влияют на качества, определяемые критериями категории.
Таблица 5. Качество архитектуры и планировки объекта.

Основная нагрузка роли общественного пространства наблюдается в зоне
рядов с 4 по 6, что свидетельствует о высокой зависимости архитектурных
качеств высотного здания устойчивого экологического типа от структуры
общественного пространства.
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Ряд матриц:

инженерное оснащение высотных зданий. Эта группа

категорий изначально предусматривает технически высокоразвитые системы
жизнеобеспечения зданий. Но, тем не менее, есть критерии, по которым
можно оценить состояние объекта, обеспеченное с участием структуры
общественного пространства. На основе матриц можно сделать выводы о том,
насколько решение общественного пространства здания, принадлежащего к
одному из 6 рядов, способствует обеспечению устойчивости всего здания по
определенному критерию.
Комфорт и экология внутренней среды. (Таблица 6) Этим критериям
соответствует практически любое современное высотное здание, построенное
по проекту после 2000г.
Таблица 6. Комфорт и экология внутренней среды.

Это утверждение справедливо для строительства в РФ, так как данные
требования фигурируют в документах экологической экспертизы и не могут
быть проигнорированы ни одним заказчиком или проектировщиком. [38]
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Тем не менее, при анализе матрицы становится очевидным, что при низком
уровне влияния общественного пространства на достижение некоторых
свойств, или при полном отсутствии такого влияния, общественное
пространство рядов с 3 по 6 («Оболочки»,

«Проемы»,

«Полости»,

«Многоствольный») активно проявляет себя в формировании устойчивости по
группе критериев.
Качество санитарной защиты и утилизации отходов и охрана окружающей
среды при строительстве, эксплуатации и утилизации объекта. (Таблица 7).
Российская нормативная база требует создания специальных площадок для
сбора и утилизации отходов, оборудованных водопроводом для санации.
Таблица 7. Качество санитарной защиты и утилизации отходов и охрана
окружающей среды при строительстве, эксплуатации и утилизации
объекта.

В соответствии же с «зелеными стандартами», требуется сортировка
отходов еще более качественная с разделением на материалы. Этот принцип
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ведет к физическому увеличению площадок сбора твердых бытовых отходов,
что в свою очередь требует территории и санитарной зоны вокруг нее. Когда
эта проблема осложняется систематизацией режима вывоза и транспортировки
отходов, размеры накопительных площадок и требования к санитарным зонам
автоматически растут вместе с ростом полезного объема здания.
Следует упомянуть, что в крупных общественных зданиях вызывает
огромные сложности размещение камер накопления твердых бытовых
отходов, в том числе, и ниже уровня земли. Подобные технологии требуют, в
свою очередь, пространства, только уже внутри полезного объема здания. С
подобными же проблемами сопряжено и устройство пневматической системы
удаления мусора. Эта категория оценки почти не подвержена влиянию на
формирование свойственных ей критериев со стороны структуры именно
общественного пространства небоскреба, но модели трех рядов, а именно
«Проемы», «Полости» и «Многоствольный», все же проявляют себя в полях
матрицы. Здесь структура общественного пространства отражается на
достижении нескольких качеств. То же самое можно сказать и на основании
следующей матрицы.
Рациональное водопользование и регулирование ливнестоков. (Таблица 8)
Водосберегающая

арматура,

предназначенная

для

регулирования

параметров рабочей среды посредством изменения расхода или проходного
сечения, в настоящее время является неотъемлемой составляющей систем
водоснабжения, согласно ГОСТ 24856–2014, и не зависит от архитектурного
решения. [154]
Но

как

упомянуто

выше,

структура

общественного

пространства

небоскребов 4 обозначенных рядов все же демонстрирует свое влияние на
отдельные критерии категории.
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Таблица 8. Рациональное водопользование и регулирование ливнестоков.

Энергосбережение, энергоэффективность и применение альтернативной и
возобновляемой энергии. (Таблица 9)
Обязательность выполнения в проектах зданий расчетов их удельного
годового энергопотребления впервые продекларирована постановлением
Правительства Российской Федерации № 235 от 13.04.2010 «О внесении
изменений в положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденное ППРФ № 87. Расчеты удельного
годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, по
которому судят об энергоэффективности здания, выполнялись тогда по СНиП
23-02–2003 «Тепловая защита зданий».
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Таблица 9. Энергосбережение, энергоэффективность и применение
альтернативной и возобновляемой энергии.

Однако в пришедшем ему на смену СП 50.13330.2012 с 1 июля 2015г.,
согласно Постановлению Правительства России от 26 декабря 2014 № 1521
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил)», в Свод правил «Здания и комплексы
высотные.
Правила проектирования» включены не только требования энергетической
эффективности высотных зданий, но и мероприятия по обеспечению
соблюдения этих требований. Также включена методика определения
расходов

тепловой

энергии

на

отопление

и

вентиляцию,

горячее

водоснабжение, и затраты электрической энергии на общедомовые нужды и
обеспечение холода на кондиционирование воздуха, поскольку ни в каком
другом действующем своде правил таких материалов нет. [3; 209]
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Анализ

этой

матрицы

говорит

о

том,

что

влияние

структуры

общественного пространства высотного здания на его энергоэффективность
достаточно высокое. (Таблица 9). Но структура общественного пространства
обеспечивает качества устойчивости по разным критериям в зависимости от
типологического ряда.
возобновляемых

По критериям альтернативных источников и

ресурсов

выигрывают

пространство имеет структуру

модели,

где

общественное

«Полости», «Проема», «Оболочки» или

формирует многоствольную композицию. А расход тепловой энергии на
отопление и вентилирование меньше, то есть, рациональнее в традиционных
башенных зданиях.
Для высотного здания особенно существенной является категория
безопасности. [109]
Пожарная безопасность. В Градостроительном кодексе Российской
Федерации

нет

понятия

«высотное

здание».

Объекты

капитального

строительства высотой более 100м отнесены к «уникальным» и согласно
статье 481 «…особо опасным и технически сложным…». На каждый
высотный объект, как на уникальный, необходимо разрабатывать СТУ
(специальные технические условия) и утверждать их в соответствующем
министерстве. Высотное здание имеет особую степень огнестойкости.
Спасение людей при помощи вертолетов не установлено законодательно.
Проблемой является пролет вертолетов над городом, при этом необходима
большая площадка на земле, расположенная в радиусе 500 метров от
высотного здания. [133]
Опасность пожара в высотных зданиях и сооружениях это одна из
основных

проблем,

которые

сегодня

решаются

проектировщиками.

Статистика свидетельствует о том, что пожар в здании выше 25 этажей,
вызывает в 4 раза больше жертв, чем пожар в здании до16 этажей. Большая
часть проживающих в здании высотой более 100 м не успевают своевременно
эвакуироваться: дети, старики, инвалиды и другие малоподвижные группы
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населения во время пожаров в высотных зданиях страдают больше всего, но и
здоровые люди часто не справляются с проблемой за счет известных способов
и устройств. Здоровые люди (по данным зарубежных исследователей) при
спуске с 16 этажа ощущают усталость, а быстрый спуск в тесноте и панике с
30-40 этажа бывает и просто опасным. Принята норма, во избежание давки и
жертв, плотность людского потока на лестнице должна быть не более 4
человек на м2 при эвакуации со всех этажей единовременно.
В России ежегодно от пожаров погибает около 20000 тыс. человек. После
катастрофы 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке ведущие специалисты США и
Европы постановили, что использование лифтов для эвакуации людей
необходимо, но они должны соответствовать жестким условиям. Для этого
нужно решить несколько технических проблем:
1. лифты и шахты лифтов должны быть абсолютно не горючи, огнестойки
длительное время, не задымляемы и полностью защищены от попадания
пламени;
2. тросовые подъемные механизмы слишком ненадежны в экстремальных
условиях, поэтому способ подъема должен быть иным;
3. необходимо совершенно исключить возможность падения лифтов;
4. грузоподъемность лифтов должна быть настолько высока, чтобы
вмещать сотни людей, эвакуирующихся одновременно;
5. лифты не должны зависеть от электроснабжения, при этом пребывать в
рабочем состоянии и во время катастрофы.
К сожалению, несмотря на обилие технических решений, ни один из типов
лифтов не соответствует таким требованиям, кроме запатентованного Я.
Бикбау и М. Бикбау плавающего лифта. [25]
Если рассмотреть ряды высотных зданий с точки зрения структуры их
общественного пространства и влияния, оказываемого им на достижение
категории безопасности по 4 обозначенным в стандарте критериям, то
выстраивается следующая матрица. (Таблица 10). Здесь виден явный перевес
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роли общественного пространства в нескольких рядах по 3 критериям и в
большинстве рядов по критерию «Эффективность обеспечения безопасности
за счет перемещения внутри здания».
Таблица 10. Пожарная безопасность.

При этом наиболее сильно эти качества выражены в типах моделей рядов,
условно называемых «Проемы», «Полости» и «Многоствольные структуры».
Еще одна важная категория, уже упомянутая, это террористическая
безопасность. Этой проблемой сегодня озадачены проектировщики всего
мира. Усиливается конструкция ядра жесткости, как в проекте «Shard» Ренцо
Пиано, выносятся ядра жесткости наружу из основного объема, как в проекте
Ричарда Роджерса.
По

законодательству

РФ

они

должны

быть

защищены

от

прогрессирующего обрушения в случае локального разрушения несущих
конструкций. Предусмотрены различные факторы: природные и техногенные,
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и дополнительные

кратковременные

нагрузки (от кабины пожарного

вертолета) или от транспортных средств (близость метро, линии трамвая,
пожарный автотранспорт).
Таблица 11. Террористическая безопасность.

Здания высотой более 100 м необходимо рассчитывать на сейсмические
воздействия. [45; 97]
Но в условиях обеспечения рациональной планировки высотного здания,
можно локализовать влияние инженерных решений на уровень безопасности.
Из

аналитической

матрицы

следует,

что

структура

общественного

пространства моделей рядов «Полости», «Проемы», «Многоствольные
структуры» приспособлена для удовлетворения требований категории по всем
ее критериям. (Таблица 11). В результате исследования определены ряды
высотных зданий, общественное пространство которых в большей степени
обладает структурой, которая может обеспечить соответствие здания
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отдельным критериям требований «зеленых стандартов». Эти ряды, условно
названы: «Полости», «Проемы» и «Многоствольные структуры».
На основании выводов о перспективности трех типовых рядов и, опираясь
на результаты количественного расчета объемной доли перспективного
пространства разных

категорий, отмечены одни и те же ряды, как

обозначающие тенденцию

развития высотного здания на основе идеи

доминирования его общественного пространства, востребованного наиболее
широким кругом адресатов или широким социумом.

Выводы по главе 2.
1. Для определения вариантов развития общественного пространства
автором введены шесть категорий, соотнесенные с шестью уровнями социума,
от уровня семьи до общегородского уровня. Представлены морфологические,
феноменологические и функциональные признаки каждой из категорий и
обоснована их значимость.
2. По результатам анализа широкого круга архитектурных решений,
заложенных в реализованных и нереализованных проектах, в конкурсных и
концептуальных предложениях, приведены наиболее характерные примеры,
представляющие все шесть категорий общественного пространства.
3. Проведена системная классификация пространственной структуры для
всего разнообразия моделей высотных зданий. Определено шесть основных
рядов, каждый из которых, в свою очередь, включает несколько групп,
обладающих наряду с общими признаками ряда, своими собственными
особенностями.
4. Проведен количественный анализ вариантов проявления общественного
пространства разных категорий в выявленных моделях высотных зданий.
5. Проведена оценка различных видов общественного пространства
небоскреба,

на предмет их возможного соответствия

входящих в современный «зеленый стандарт».

группе критериев,
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6. Констатируется, что наиболее перспективными с точки зрения влияния
общественного пространства на структуру и качественные характеристики
всего высотного здания представляются модели трех рядов, условно
определенные как: «Проемы», «Полости», и «Многоствольные системы».
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ГЛАВА 3
Перспективные направления формирования архитектуры высотных
зданий на основе структуры общественного пространства.
Раздел 3.1. Структурные элементы общественного пространства
новейшего высотного здания.
А.Л.

Гельфонд

в

статье

«Общественное

здание

и

общественное

пространство. Дуализм отношений» трактует «общественное пространство»
как «…пространство общения и социальной активности, организованное в
соответствии с доминирующей функцией и разделяет его на открытое и
закрытое».
Гельфонд А.Л. доказательно утверждает, что «общественное здание и
общественное пространство - единая система, на тождестве и оппозиции
которой базируется устойчивое развитие архитектурной среды: внешней - по
отношению к зданию, и внутренней - интерьерной для здания. Типы
общественных

пространств

классифицируются

в

зависимости

от

их

положения в градостроительной системе и с учетом их бинарности:
– непрерывные и дискретные;
– смежные и дисперсные;
– открытые, закрытые, промежуточные;
– перетекающие и островные;
– замкнутые и разомкнутые;
– конечные и транзитные.
Бинарные оппозиции присутствуют постоянно в структуре здания или
общественного пространства на протяжении всего их жизненного цикла. При
этом оппозиция общественного здания и общественного пространства
выступает

необходимым

противоречием,

на

котором

строится

пространственная типология» 59 [24]
56F

59

Гельфонд А.Л. Общественное здание и общественное пространство. Дуализм
отношений// Academia. Архитектура и строительство. – 2015. - №2.
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Предложено

рассматривать,

организованные,
общественные

как

неорганизованные
пространства

на

самое
и

уровне

общее:

переходные

разделение

на

(транзитивные)

градостроительной

типологии

общественных пространств. Организованным общественным пространством
позиционировано открытое городское пространство общественных центров и
ландшафтно-рекреационных зон,

закрытые

пространства

общественных

зданий и комплексов и промежуточные пространства. Именно организованные
общественные пространства представлены в высотных структурах. Система
классификации представляется справедливой и уместной с учетом масштаба
рассматриваемых высотных структур, которые по объемам и количеству
пользователей приравниваются к городам, причем разного уровня значимости.
[13; 23]
Открытые общественные пространства природные и неприродные. Это
зоны общественно-деловых центров, транспортных узлов, санаторных и
больничных комплексов, спортивных комплексов, центров селитебной зоны,
внутриквартальные пространства, дворовые территории, парки, скверы,
рекреации и т. д.
Закрытые общественные пространства - это пространства внутри зданий и
комплексов, причем они делятся на специализированные и универсальные, и
работают на принципе смены функциональных приоритетов. Одновременно
выступают как монофункциональные и полифункциональные.
Промежуточные

общественные

пространства

это коммуникативные,

причем как насыщенные функциями, так и просто транзитные. Примером
являются ярмарочные площадки, входные зоны, торговые молы, выставочные
залы и т.д.
Для данного исследования интерес представляют еще и, так называемые,
«потенциальные» общественные пространства. В сфере градостроительства это «белые пятна» на картах городов и поселений. [22]
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Справедливо отметить, что все эти качественные типы, свойственные
общественному пространству в

сфере

градостроительного

устройства,

органично переносятся на структуру высотного здания или комплекса.
Констатируется, что применительно к общей пространственной структуре
высотного здания

в новейших проектах наблюдается два основных типа

развитого общественного пространства: центральное и периферийное.
- центральное общественное пространство представлено центральной
полостью внутри объема здания, фигурирующей как его пространственное
ядро, или соразмерным всему зданию сквозным проемом;
- периферийное общественное пространство выступает в двух возможных
формах: внутреннее по отношению к закрытому отапливаемому объему и
внешнее, являющееся открытым в окружающую среду.
3.1.1. Центральное общественное пространство высотного здания.
Центральное общественное пространство первоначально представлено, так
называемым, атриумом - большим центральным пространством с верхним
светом. Перекрытый светопрозрачной конструкцией зал, освещенное верхним
светом огромное пространство гостиной было предусмотрено в общественном
здании еще в 1893 г. архитектором Ф. Эдбруком. Это проект отеля «БраунПлэйс» в Денвере. Примечательно, что атриум обслуживал не только
постояльцев отеля, но и служил ареной для городских мероприятий: разного
рода увеселений и зрелищ. Прием вошел в обиход в многоэтажных
общественных зданиях со второй половине ХХ века. Ф.Л.Райт применил
прием верхнего освещения в офисных зданиях «Ларкин Билдинг» в Буффало
еще в 1904 г. и «Джонсон Вокс» в 1936 г. в Висконсии. Правда, у автора весь
нижний уровень предназначен для размещения комфортных, по понятиям
приверженцев свободной планировки, рабочих мест офиса, имеющих
естественное освещение и просматриваемых через весь зал. [36; 155; 198]
Далее наблюдается рост высоты атриума вместе с высотой общественного
здания, но тот момент в основном офисного или гостиничного. [15; 182]
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Знаковым объектом, придавшим новое значение идее атриума в
современной архитектуре, стало здание отеля «Hyatt Rigency» в Атланте,
построенное по проекту Джона Портмана в 1967г. Центральное пространство
огромного внутреннего двора-атриума пронизывает здание на всю высоту и
обеспечивает его верхним естественным светом, чем создает динамичную
среду. Следующим этапом развития центрального встроенного, или в
устоявшейся терминологии «закрытого», общественного пространства было
включение в объемно-пространственную композицию высотного здания
центрального атриума, пронизывающего здание по всей высоте, Джоном
Портманом в проекте его знаменитой башни «Peachtree Plaza» в Атланте
(США) в 1976 году. [123; 180]
Определено, что в новейших проектах исходящее от идеи атриума
центральное пространство выступает в нескольких видах:
а)

В

традиционном

общественное

виде

пространство,

атриум,

как

пронизывает

здание на всю его высоту и выступает как
пространственное

ядро.

[21;

110]

В

это

центральное пространство выходит балконами и
террасами

поэтажное

пространство
общественное

и

(или)

пространство,

общественное
многосветное
объединяющее

блоки этажей. (Рис. 137) Это отличительная
черта

большинства

современных

высотных

зданий, в том числе рассматривавшихся и
неоднократно

упомянутых

исследовании.

Например,

закрытым

пространственным

в

данном

центральным
ядром,

типом

пространства, обозначенным А Габричевским,

Рис. 137. Пространственное
ядро на всю высоту

представлено общественное пространство Башни «Эволюция» и атриум
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«Морфозис» (Рис.138; Рис. 139), вышеупомянутые центральные атриумы в
знаковых

проектах

Д.

Портмана.

По

этому

критерию

построения

общественного пространства к перечисленным примерам относится небоскреб
«Висячие сады Екатеринбурга», башня «Leeza Soho» в Пекине со 190метровым

двухсторонним

атриумом

(или

атриумом

–

пассажем),

экологический небоскреб «Agora Garden» Винсента Каллеба в Тайбэе, столице
Тайваня,

Рис. 139

Рис. 138

Рис. 138. Поэтажное общественное пространство раскрывается в центральное
ядро, представленное атриумом. Атриум Башни «1 Bligh Street» Башня 1 Bligh
Street. Кристоф Ингенховен. Сидней. Австралия. 2011 г.
Рис. 139. В центральное ядро атриума раскрываются многосветные участки
общественного пространства, объединяющие блоки этажей. Атриум в здании
Группы «Морфозис». Конкурсный проект.
1B

где основой идеи выступает сквозное закрытое пространство центрального
атриума,

являющегося

закручивается

спираль

пространственным
озелененных

ядром,

этажей.

вокруг

(Рис.140)

которого
При

этом

пространственное ядро наделено целым рядом функций: коммуникативное
распределяющее пространство, рекреация, объем для обеспечения пассивного
климат-контроля за счет систем конденсации влаги и переработки дождевой
воды. Смысловая нагрузка также не оставляет сомнений в значимости этого
ядра, как основного объема, концентрирующего вокруг себя зеленые террасы.
Это пространство позиционировано как экологический оазис прилегающей
территории в условиях жаркого климата. Оно организует жизнь всех жилых
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ячеек, выходящих в него, и демонстрирует качества всех шести категорий,
обладая смысловой нагрузкой. [11]

Рис. 140. «Agora Garden». Тайбэй. Тайвань. Венсан Кальбо. 2018 г.

Таким образом, центральное закрытое пространство, имеющее вид
сквозного на всю высоту атриума

кроме первичного

декоративного

назначения интегрировало целый ряд важных функций, которые поднимают
его на новый смысловой уровень.
Следующий этап в развитии центрального закрытого общественного
пространства ознаменовался строительством неоднократно упомянутого
здания «Коммерцбанка» во Франкфурте-на-Майне английским архитектором
Норманном Фостером. Его, в целом центральное пространство обладает, в том
числе и чертами периферийного. Это регулярные, но локальные

участки

выходов центрального атриума на каждую из сторон ориентации высотного
здания. С точки зрения автора данного исследования это первый шаг к новому
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звучанию

темы

центрального

закрытого

пространственного

ядра

организованного общественного пространства.
б)

Сложность

построения и восприятия
центрального
общественного
пространства,
пронизывающего

все

этажи высотного здания,
обусловливает выделение
в

таком

пространстве

вертикального

ряда

общественных
пространств, каждое из
которых

служит

пространственным ядром

Рис. 141
Рис. 142
Рис. 141. Пространственное ядро на блок этажей.
Рис. 142. Блоки этажей пространственным ядром
разделены по вертикали.

для блока этажей.
Блоки этажей со своим
пространственным ядром
в одних случаях соединяются
каналом.

(Рис.141)

В

других

единым для всего здания вертикальным
случаях

блоки

этажей

со

своим

пространственным ядром отделяются друг от друга одним или несколькими
сплошными перекрытиями и образуют самостоятельные пространственные
структуры. (Рис.142)
Здание «Коммерцбанка» как раз представляет собой пример реализации
первой идеи, когда локальные пространственные ядра центрального закрытого
пространства, организующие блоки этажей каждое, соединены по высоте
единым сквозным каналом. В данном случае именно вертикальный канал
несет основную геометрическую нагрузку, являясь первичной идеей и основой
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композиции

здания.

Но,

если

рассматривать

структуру

внутреннего

общественного пространства с точки зрения смысловой составляющей,
становится очевидным, что локальные атриумы, привязанные к блоку этажей,
едва ли не более важную роль играют в объемно-пространственной
композиции

и

семантической

сущности

небоскреба.

Таким

образом,

смысловая нагрузка, которую несут пространственные ядра, ориентированные
на характерные экологические симбиозы сторон их ориентации, стимулирует
дальнейшее направление развития структуры центрального пространства,
сконструированного как система пространственных ядер, объединенных
вертикальным каналом.

Рис. 143

Рис.144

Рис. 143. Небоскреб будущего в Мальмё. Конкурс. Cool Modern
Architecture. 2018 г.
Рис. 144. Блок 19 ¾ на Белградской набережной. Пейвен Рен TUDelft,
Студия комплексных проектов.
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В процессе развития этого принципа увеличивается объем и расширяется
функциональная

составляющая

локальных

пространственных

ядер

и

уменьшается роль вертикального канала, перерождающегося в транзитное или
коммуникативное общественное пространство. Сегодня этот прием крайне
популярен среди архитекторов, обращающихся к проблемам строительства
высотных зданий. В большинстве современных проектов центральное
общественное

пространство

различной

геометрии

и

функциональной

наполненности имеет выходы на фасад и диктует объемно-пространственную
композицию всего здания, демонстрируя качества III, IV, V и VI категорий.
(Рис. 143)
Следующий прием – это разделение по высоте пространственных ядер
различного назначения центрального закрытого общественного пространства.
Он сегодня часто применяется архитекторами в сочетании с принципом
организации атриума в одной из частей объема. (Рис.144)
Здесь следует вспомнить проект «Sky City», в котором внутреннюю
полость занимают не просто рекреационные пространства, а объемы целых
общественных
помещения

организаций

университета,

и

учреждений:

поликлиника

и

школы,
контора

детские

студии,

эксплуатирующей

компании. (Рис.120) Рекреационная же функция пространственного ядра
является наиболее частой для этого типа пространства, независимо от наличия
связующего пространственные ядра коммуникационного канала. Так на
рисунке пространственные ядра различных высотных зон обеспечивают
атриумные рекреации для каждой зоны и не связаны между собой по высоте,
выступая как общественное пространство II, III и IV категорий. (Рис.145)
Как частный случай типа зданий с локальными ядрами общественного
пространства, связывающего блок этажей, нужно считать небоскребы, где
центрально расположенный атриум занимает лишь часть высоты, обеспечивая
потребности в общественном пространстве III категории определенной
высотной зоны и в пространстве IV и V категорий адресата здания в целом.
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Так в жилом комплексе в Екатеринбурге атриум расположен в верхней
трети объема в зоне апартаментов и имеет характер рекреации. (Рис. 147)

Рис. 145

Рис. 146

Рис. 147

Рис. 145. «Skyscrapers-reuse»
Рис. 146. «Greenland Group Suzhou Center - Tall Buildings». SOM. 2022 г.
Рис. 147. ЖК «Высоцкий». Екатеринбург. Россия. 2011 г.

В проекте «Tall Buildings» два центральных пространственных ядра
расположены друг над другом, при этом разделены между собой перекрытием.
Оба ядра общественного пространства представляют собой двухсторонние
атриумы и заявлены с фасада как основная архитектурная тема небоскреба.
(Рис.146)
Этот прием используется во вполне реальных проектах, но в конкурсных
фантазийных, нацеленных на создание новых форм реализации идей
совершенствования среды, он значительно нагляднее. Масштаб погружения в
концепцию общественного пространства, определяющего структуру среды
высотного здания, демонстрируется в конкурсных проектах, представленных
на eVolo. Здесь четко прослеживаемое деление по высоте на функциональные
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зоны отделных пространственных ядер задает архитектуру всего здания с
полупрозрачной оболочкой, обеспечивающей просматриваемость структуры.
Именно на приеме разделения отдельных частей внутренней полости
перекрытиями и на конфигурации этих перекрытий и самих пространственных
узлов построена архитектура небоскреба. (Рис.148 а-б)

Рис.148 а

Рис. 148 б

Рис. 148 а) Центр архитектуры, дизайна и образования в Чикаго.
Конкурсный проект. Почетное упоминание студенческого комитета. 2015г.
Рис. 148 б) «Essence Skyscraper». Бюро Bomp. Третье место на
Международном конкурсе «еVolo 2015».

Таким образом, разделенное на несколько пространственных ядер
центральное закрытое или открытое общественное пространство - это система
из расположенных друг над другом объемов, каждый из которых объединяет
блок этажей.
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Рис. 149. «Vertical Central Park». Центральный вертикальный парк. Манхэттен.
Джеффри Ли, Руи Лю и Тина Цю. Международный конкурс «eVolo-2015».
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Этажи могут раскрываться в пространственное ядро приватным или
общественным

пространством,

галереями,

балконами,

террасами

или

оконными и витражными проемами. Геометрические и функциональные
характеристики каждого из пространственных ядер индивидуальны или
сходны между собой в пределах одного здания, в зависимости от авторского
замысла. Это один из наиболее примечательных принципов формирования
центрального полноценно функционирующего общественного пространства
высотного здания. (Рис. 149)
в) В ряде случаев центральное пространство вырождается в достаточно
узкий в сечении озелененный и технологически оборудованный вертикальный
канал, обеспечивающий аэрацию и служащий вертикальной осью, которая
позволяет ориентироваться в пространстве здания на каждом из его этажей.
Например, проект «Seoul Skyscrape» (Design Research & Innovation Laboratory)
Кена Янга. (Рис. 150). Несколько мощных вертикальных конструкций
составляют несущую и распределяющую потоки основу. Между ними
посредством пространственной решетки созданы полости, которые носят
каждая определенный характер: образовательного пространства, музейного,
коммерческого, культурного, внизу - транспортного терминала. Оставшееся
между

ними

свободное

пространство

имеет

активное

озеленение

климатически подходящими для местности культурами и выполняет функции
естественной природной среды. Это открытое центральное организованное
общественное

пространство

многофункционального

значения.

Прием

применяется архитекторами в проектах мегавысотных зданий, как способ
обеспечить необходимую норму освещения, инсоляции, аэрации. Здания со
сложным структурным построением обеспечиваются пустотами в виде
канального

пространства,

устремленного вверх здания.

координирующегося

с

общей

конструкцией
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Рис. 150. Структура общественного пространства высотного здания.
Пример: «Seoul Skyscrape» (Design Research & Innovation Laboratory).
Проект лаборатории К.Янга. Воркшоп 2014г.
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В некоторых проектах под влиянием общей геометрии здания оно
приобретает форму полости между корпусами – пространства, развитого в
направлении одной или нескольких осей, но сохраняет свое функциональное
значение. Подобное пространство одновременно может выступать как
коммуникационное простанство связей и как функционально наполненное
общественное пространство ядра, несущее свой собственный смысл и
выполняющее предназначенную роль. (Рис. 150) Просто такое ядро обладает
геометрическими характеристиками полости или канала, но содержательное
звучание его от этого не трансформируется в пространство с фукцией
коммуникации.
г) В качестве центрального общественного пространства для всего здания
может фигурировать обширный по размерам многоэтажный сквозной проем в
теле здания, окруженный лоджиями, балконами, террасами и включающий в
себя общественные учреждения: кафе, рестораны, кинотеатры, бассейны,
спортплощадки, сады и т.п. (Рис.151)
Этот

прием

архитекторами

используется

многими

с

создания

целью

неповторимого облика здания. Наряду с
проемами

«для

Гонконге,

пролета

несущих

драконов»

в

семантическую

нагрузку в рамках национальной культуры,
имеющих

только

значение

проема,

европейские, американские и российские
архитекторы широко используют проем –
ядро

центрального

общественного

пространства,

наполненный

функциональным

содержанием.

Рис. 151. Многоэтажный сквозной
проем содержит общественное
пространство.

Архитекторы «WOHA» использовали этот прием в проекте здания «Oasia
Hotel Downtown», расположенного в деловом районе Сингапура. (Рис. 152)
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Центральный проем вмещает бассейн, ресторан и озелененную рекреацию и
служит символом места. Таким же примером является развитое общественное
пространство

с

широким

набором

функций

в

центральном

проеме,

выступающем как знаковый элемент всего здания отеля в вышеупомянутом
проекте в Мумбаи. (Рис. 110)
д) В отдельных проектах, в том числе и футуристических, центральное
общественное пространство развивается в открытый или перекрытый
обширный двор внутри замкнутого вокруг него по периметру высотного
здания. Причем периметр имеет авторскую конфигурацию. Он может
представлять собой окружность, многоугольник или сложную кривую,
замкнутую или незамкнутую.

Рис. 152. «Oasia Hotel Downtown». Компания «WOHA». Сингапур. 2016 г. Общий вид.
Фрагмент фасада.

Первый так называемый «круглый небоскреб» представляет собой жилой
комплекс в Йоханнесбурге, построенный как высотный дом вокруг двора.
(Рис. 153) [168]

242

Этот же прием рассматривался во II главе, касательно проекта Башни
«Project R6» компании «REX» (Рис. 111), где жилой комплекс строится вокруг
прямоугольного двора внутри здания. Сегодня идея активно эксплуатируется
в рамках архитектурных конкурсов, в частности eVolo. (Рис. 154)
Примечательным является упоминавшийся ранее проект небоскреба для
Лондона высотой 1500 метров. Это гигантский контур, содержащий жилые
ячейки, окружающий обширный по площади двор.

Рис. 153

Рис. 154

Рис. 153. Круглый небоскреб в Йоханнесбурге. Манфред Хермер. Йоханнесбург.
ЮАР. 1975 г.
Рис. 154. Endless City («Бесконечный город») для Лондона. Компания SURE
Architecture. «Международный конкурс «eVolo – 2014»

При этом в объемном контуре проделаны проемы, иллюстрирующие идею
пространственных

ядер

на

блок

этажей

со

специальной

функцией

общественного пространства каждое. В этом проекте две структурные
составляющие

общественного

пространства:

центральное

открытое

обустроенное в виде двора на всю высоту и проем в теле высотного здания
обладающий большой смысловой и функциональной нагрузкой. (Рис. 155)
Идея также получила развитие в рамках конкурса небоскребов будущего
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«eVolo», только центральное и фасадные ядра общественных пространств
имеют закрытый характер при той же композиционной структуре. (Рис. 156)

Рис. 156

Рис. 155

Рис. 155. «Супер-башня» в Лондоне высотой 1500м на 100000 жителей. Компания
«Populararchitectura». 2013 г.
Рис. 156. «Небоскреб будущего». Польша. Архитекторы: Клаудия Голашевская, Марек
Гродзицкий. «eVolo-2019».

е) Частным случаем этого типа
является

окруженное

объемом

здания

центральное организованное заглубленное
или подземное общественное пространство.
(Рис.157)

Именно

проектах

часто

подобного
за

счет

прогностических

встречается

приема

функциональных
здания

в

для

качеств

применение
расширения

общественного

заглубления.

Иногда

заглубление применяется с целью получения
дополнительного
создания

полезного

условий

объема

и

безопасности.

Предлагаются проекты с уже устоявшимся
названием

«землескребы»

с

целью

Рис. 157. Наземное и подземное
общественное пространство –двор,
вокруг которого замкнуто высотное
здание.
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улучшения климатических характеристик искусственной среды внутри
зданий. (Рис. 158)

В ряде случаев они являются ответом на требования

ландшафтно-визуального комфорта городского пейзажа, как в случае с
проектом «Обратной пирамиды» - подземного небоскреба на центральной
площади в Мехико. Этот проект обладает глубокой смысловой нагрузкой в
парадигме

национальной

центрального

культуры

общественного

именно

пространства

за
в

счет

структуры

форме

его

пирамиды,

символизирующего связь с предыдущими поколениями адресатов далеких
исторических эпох. (Рис. 159) [17; 111]
Заглубленное центральное общественное пространство в зависимости от
авторской идеи и требований технологии в ряде прогностических проектов
представлено технологическим

стволом,

обладающим

геометрическими

характеристиками канала.

Рис. 158

Рис. 159

Рис. 158. Подземный небоскреб. Концепция опубликована в журнале
«Modern Mechanix» за ноябрь 1931 г.
Рис. 159. «Обратная пирамида» в Мехико. Эстебан Суарез. BNKR
Arquitectura. 2019 г.
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Таким образом, это пространство становится не

ядром, а транзитным

каналом или промежуточным пространством. (Рис.13; Рис.158) Подробный
анализ структурного построения центрального общественного пространства
дает основания утверждать, что открытое и закрытое организованное
центральное общественное пространство демонстрирует качества III, IV, V и
VI категорий с точки зрения активности использования его адресатом разных
социальных групп. При этом, центральное общественное пространство
активно влияет на общий облик высотного здания, а в ряде случаев имеет
определяющее архитектурный образ значение.
3.1.2. Периферийное общественное пространство высотного здания.
Периферийное общественное пространство так же, как и центральное,
представлено пространственными ядрами и канальным пространством. Оно в
структуре здания выступает как внутреннее по отношению к зданию и
внешнее, выходящее за пределы теплого контура. Таким образом, типы
периферийного

общественного

пространства

также

подпадают

под

определение организованного «открытого» и «закрытого».
а) Как внутреннее по отношению к зданию периферийное общественное
пространство представлено на каждом качественном уровне в структуре
высотного здания.
На

уровне

этажа

общественное

периферийное
пространство

проявляется в виде примыкающих к
фасадному

остеклению

благоустроенных и озелененных малых
и больших холлов. (Рис. 160; Рис. 161,
Рис. 164) Этот принцип используется
практически

в

каждом

высотном

здании. Каждый этаж, в том числе, и в

Рис.160. Периферийное внутреннее
общественное пространство на уровне
этажа или блока этажей
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жилом высотном доме из соображений повышения престижности квартир или
апартаментов обеспечивается разного размера и формы общественным
холлом, выступающим как пространственное ядро, обладающее качествами
общественного пространства II категории. Необходимо заметить, что к этому
типу пространства относятся и объемы внутриквартирных общественных зон,
примыкающие к фасаду или вынесенные за пределы ограждающих стен
светопрозрачными эркерами и просматриваемые извне. Эти помещения I
качественной категории несут свою общественную нагрузку, как участвующие
в общей культурной градостроительной системе. [184]
На уровне блока этажей периферийное общественное пространство имеет
вид примыкающего к фасадному остеклению многосветного объема, в
который балконами и террасами выходят поэтажные холлы. Этот прием
обеспечивает просматриваемость общественного пространства III категории,
адресованного насельникам блока этажей определенной функциональной
зоны, для всех внешних пользователей. (Рис.162)

Рис. 161

Рис. 162

Рис. 161. Холл гостиницы, примыкающий к фасаду.
Рис. 162. Многосветное пространство блока этажей, примыкающее к фасаду.

Примером служит перспективный проект главной высотной точки
Белграда. Ею станет пятизвездочный отель «Spear Tower» по проекту сербских
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студентов-архитекторов

–

Милицы

Станкович

и

Вука

Дьердьевича.

Особенность заключается в конструкции здания, которая делится на
внутреннее

ядро

жесткости

–

своеобразную

опору

и

внешнюю

перфорированную оболочку, закручивающуюся вокруг основы по спирали.
Такая двухслойная система обеспечивает хорошую вентиляцию внутри
постройки.

Рис. 163

Рис. 164

Рис. 165

Рис. 163. The Bow. Foster + Partners Media. Калгари. Канада. 2013 г.
Рис. 164. Gallery of Tokyo Fashion Museum Proposal. MUS Architects.
Концепция 2012 г.
Рис. 165. Spear Tower. Авторами проекта являются сербские студенты-архитекторы
Милица Станкович и Вук Дьердьевич. 2009 г.
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На протяжении всей высоты каждые шесть этажей будут отделены друг от
друга зелёной зоной с садом, которая предназначена для отдыха посетителей.
(Рис. 165)
Частным случаем такого пространства является полость между внешней
оболочкой фасада и внутренней, имеющей форму, встроенную в периметр
внешней. (Рис.167) Такое пространство, независимо от того, канальной оно
геометрии или узловой трансформируется в пространство V и VI категорий,
значимого для широкого спектра пользователей.
Периферийное

общественное

пространство

закрытого

типа

может

проявлять себя как пристроенный атриум. В него открываются этажи обычно
общественными или рабочими зонами. [39]

Рис. 164

Рис. 165

Рис. 166. Атриум примыкает к фасаду.
Рис. 167. «Русский небоскреб». Концепция деревянного небоскреба.
2006 г. Атриумы образованы полостью между внешней и внутренней
оболочками.
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Таким образом, общественное пространство этого типа заявляет о себе на
уровне всего здания или уровне внешнего для небоскреба адресата
качествами IV, V и VI категорий. (Рис. 166)
Как было продемонстрировано выше, подобный трехсторонний атриум
обладает

качествами

общественного

пространства

разных

категорий

значимости и определяет архитектурный облик всего здания. Пристроенный
атриум в нижней зоне высотного здания любимый и

распространенный

прием организации общественного пространства на блок этажей и
одновременно обязательный элемент, например, в зданиях гостиниц
высокого уровня комфорта. Такое пространственное ядро выступает обычно
необходимым символом места для пользователей здания.
Архитектура башни «Bow Foster +
Partners Media» демонстрирует способ
чередования по высоте пространственных
ядер,

предназначенных рекреационной

функции с блоками этажей, каждый из
которых

открывается

пространство
объединяющее

в

узкое

канального
выходящее

типа,
в

него

пространство поэтажных холлов. (Рис.
168) В этом случае канал скорее можно
назвать плоской полостью, прижатой к

Рис. 168. Вертикальный канал с
открытыми в него этажами
примыкает к фасаду.

фасаду. Пространство, обладающее качествами ядра, спланировано как
зеленая гостиная для 6-ти этажей и относится к III категории с точки зрения
активности социума. При этом, данный объект наделен вышеупомянутым
периферийным внутренним общественным пространством канального типа.
Это еще один из случаев организации общественного пространства высотного
здания.
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В других случаях такое многосветное пространство канального типа
фигурирует

как

озелененное

и

технологически

оборудованное,

обеспечивающее освещение и аэрацию всего общественного пространства
примыкающего к этому каналу блока этажей. (Рис.169)
Прием

часто

используется

архитекторами в погоне за «зелеными
технологиями». Конфигурация каналов и
их

внутреннее

устройство

зависят

от

функциональной направленности самого
канала.

В

проекте

«Мэри

Экс»,

в

Шанхайской башне или в реализованном
проекте

«Лахта-центра»

пространства

являются

канальные
аэрационными.

(Рис.170 а-в)
В

масштабе

всего

здания

такое

пространство фигурирует как озелененный

Рис. 169. Вертикальный канал
примыкает к фасаду общественного
пространства блока этажей

и технологически оборудованный вертикальный канал, обеспечивающий
освещение и аэрацию отдельной, примыкающей к нему вертикальной секции
здания или всего общественного пространства на всю высоту здания.

Рис. 170 а

Рис. 170 б

Рис. 170 в

Рис. 170. Примыкающий к фасаду вертикальный канал: а) Мэри Экс: план этажа;
б) Лахта-центр: план этажа; в) Шанхайская башня: план этажа
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В ряде случаев такой озелененный и технологически оборудованный
вертикальный канал, обеспечивающий освещение и аэрацию, проходит вдоль
фасадного остекления не только через общественные пространства, но и через
рабочие, чаще всего офисные помещения. (Рис.171)

Рис. 171. Конкурсный проект офисного здания. К. Янг. Фасад. Разрез
.

Причем, несмотря на то, что это пространство имеет конфигурацию канала и
выступает в роли зоны технологической коммуникации, оно одновременно
обладает и смысловой характеристикой протяженного пространственного
ядра, проявляющего значимость архитектурной идеи всего здания.
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б) Периферийное общественное пространство в большинстве случаев в
сегодняшних проектах выступает как наружное по отношению к зданию
открытое пространство. Это излюбленный прием архитекторов по созданию
индивидуального облика высотного здания. На разных качественных уровнях
оно имеет свои собственные объемные, геометрические и функциональные
особенности.
На

уровне

пространства

этажа

этот

тип

выступает

в

виде

лоджий, балконов, террас и т.п.
Общественное
категории

пространство
при

всей

I

своей

традиционной приватности в этом
случае

оказывается

ведущим

в

создании не только индивидуального
облика

небоскреба,

но

и

в

формировании городской среды в
целом.

(Рис.

проекты

172)

Это знаковые

«зеленых

небоскребов»

известных

архитекторов

и

архитектурных и проектных бюро,
студий и компаний. .
К

этой

категории

Рис. 172. Периферийное наружное
общественное пространство на уровне
этажа или блока этажей

относятся

«Bosco Verticale» в Милане, ЖК «Colonnade» в Сингапуре, все примеры
террассированных фасадов. (Рис. 173; Рис. 174)
Тип

периферийного

общественного

внешнего,

или

открытого

по

отношению к зданию, пространства проявляется в виде поэтажных и общих
для всего блока лоджий, балконов, террас и т.п. Можно утверждать, что этот
прием является самым распространенным в сфере проектирования высотных
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зданий. Это способы обустройства террас, балконов и лоджий многоэтажных
квартир и апартаментов. (Рис. 175; Рис. 176)

Рис. 173. Периферийное наружное общественное пространство на уровне
этажа. Green City Hall (Зеленая мэрия) города Бакнинь. Архитектурное бюро
«Vo Trong Nghia Architects». Вьетнам. 2016 г.

Рис. 174. Жилой комплекс «Bosco Verticale». Стефано Боэри,
Джанандреа Баррека и Джованни Ла Варра. Милан. Италия. 2014 г.
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Рис. 176
Рис. 175
Рис. 175. ЖК «NEWTON SUITES». WOHA.Сингапур. 2007 г. Ричард Хассель, Вонг Мун
Сумм: разрез, фрагмент фасада.
Рис. 176. Cloud Walk. Цзян Ву – Шанхай. Jiang-Wu-Winner-3-Replace-Previous. Поэтажное
периферийное общественное пространство высотного здания.

Это создание террас, доступных для пользователей блока этажей, это
планирование открытых террас, занимающих максимальную площадь этажа
высотного здания за вычетом вертикальных коммуникаций и конструкций
жесткости. Такие террасы доступны всем пользователям здания и являются
пространством IV и V категорий. (Рис.177 а-в)
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Рис. 177 а

Рис. 177 б

Рис. 177 в

Рис. 177. Периферийное открытое общественное пространство на блок этажей: а) Writhing
Tower Project. LYCS Architecture. Лима. Перу. 2012 г.; б) Террасы на 2 этажа. Beirut
terraces. Компания «Herzog & de Meuron». Бейрут. Ливан. 2017 г.; в) Террасы на блок
этажей. Концепция.

Прием отсылает зрителя к поискам новых пространственных моделей
периодов архитектуры авангарда и метаболизма. Проем в административном

Рис. 178 а

Рис. 178 б

Рис. 178 в
Рис. 178. Террасы, доступные насельникам блока этажей, занимающие максимальную
площадь этажа высотного здания за вычетом вертикальных коммуникаций: а) Дом
промышленности. И. Леонидов. Москва. СССР. 1930 г.; б) «Токио 60» К. Танге.
Япония. 1960 г.; в) Офисная башня Le Cinq. Париж. Франция. Neutelings Riedijk
Architects. 2012 г.
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здании «Дом промышленности» И.Леонидова (1929—1930гг.) представляет
собой открытую террасу рекреационного назначения. [4] Дальнейшее развитие
тема получила в проекте «Токио - 60» К. Танге. Здесь системой проемов
обеспечен весь комплекс многоэтажных зданий, построенных по схеме
прямоугольной сетки, поднятой над землей. Сегодня тема популярна в
проектировании

зданий

прибрежных

отелей

и

многоэтажных жилых

комплексов с рекреационными зонами. (Рис. 178 а-в)
в)

Особым

периферийного
пространства
проем

в

случаем
общественного

является
теле

сквозной

здания

или

заглубленная полость. (Рис.179) В
случае

многоэтажного

проема в теле здания
поэтажных,

общих

сквозного
в виде
для

окружающего проем блоков этажей,

Рис. 180 а

Рис. 179. Многоэтажный сквозной проем

Рис. 180 б

Рис. 180. Примеры многоэтажного проема, занятого общественным пространством:
а) Концепция небоскреба с проемом, вмещающим многофункциональное
общественное пространство; б) Vertical Community. Проект. К. Янг.
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или даже для всего здания, лоджий, балконов, террас и т.п., включающих
общественные

учреждения:

кафе,

рестораны,

кинотеатры,

бассейны,

спортплощадки, сады и т. п. (Рис. 180 а-б) Это то самое пространство VI
категории, которое, обладая особой смысловой нагрузкой и неповторимым
архитектурным обликом, придает индивидуальность эксклюзивному зданию.
Наиболее интересным представляется тип периферийного внешнего или
открытого канального пространства. Принцип озелененного фасадного канала
часто применяется К. Янгом как архитектурная тема высотного здания. Целый
ряд проектов, выполненных этим автором, развивает тему подобного
пространства. (Рис.181)

Рис. 181. Примеры периферийного канального общественного пространства К. Янг.
Концептуальные решения различных офисных зданий с использованием фасадного
канального озеленения.

Необходимо

заметить,

что

не

только

функция

декоративного

и

рекреационного озеленения свойственна канальному пространству. Оно
находит применение и как более технологически сложное, например, в
проекте «Rain City». Здесь К. Янг опробовал способ сбора дождевой воды в
условиях влажного климата и использования ее в открытом канальном
пространстве, опоясывающем здание по спирали, для обеспечения нужд всего
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здания и прилегающей территории. При этом построение всего здания
подчинено геометрии именно этого канального пространства, что диктует
архитектурный облик небоскреба. Это пространство демонстрирует сразу
качества категорий с I по VI. Таким образом, его свойства являются наиболее
полноценными. (Рис. 182)

Рис. 182. К. Янг. Проект лаборатории К.Янга. «Экологические
небоскребы». Сеул. Воркшоп 2014г. Rain City: разрез, фасад.

Еще один тип периферийного внешнего общественного пространства - это
комбинирование

канального

пространства

и

построенного

как

пространственное ядро общественного назначения - представляет особый
интерес.
несколько

Периферийное

канальное

пространственных

открытое

ядер

пространство

общественного

связывает
назначения,

представленных проемами в структуре здания. Пространственные ядра
являются террасами или лоджиями, с различными функциональными зонами:
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кафе, ресторанами, гостиными, рекреациями, спортплощадками и т.д. (Рис.
183)

Рис. 183. К. Янг. «Vertical Community». Проект. Сеул. Воркшоп 2014г. Общий
вид, разрез, планы этажей

Итак, пространство центральное и периферийное внутреннее и внешнее
или открытое и закрытое, может быть представлено полостями и проемами
канального типа или пространственными ядрами, концентрирующими смысл
общественного пространства и выполняющими различную общественную
функцию.
Раздел 3.2. Взаимозависимость типов общественного пространства,
представленного проемами и полостями.
Полости

и

проемы

могут

комбинироваться

с

многоствольными

структурами согласно принципам построения центрального и периферийного
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общественного пространства и содержать общественные зоны, наделенные
качествами, характерными для шести категорий общественного пространства.
Ранее подробно рассматривались способы формообразования высотных
зданий с проемами. Проемы различных размеров, назначения и конфигугации
в структуре высотного здания выступают в роли пространственных ядер. На
сочетании ядер – проемов строится композиция всего здания, или заявляется
одним доминирующим проемом специфической формы, большого размера и
особого функционального назначения. На фоне комбинирования качеств
многоствольной композиционной системы и системы, где формообразующим
фактором выступает проем, складывается модель-гибрид, восходящая к
качественным
многоствольной

структурам

одного

структуры

и

и

другого

небоскреба,

в

типов:

небоскреба

котором

основным

формообразующим фактором выступает проем или их конгломерат.
Такой

гибридный

тип

высотного

здания

или

комплекса

зданий

складывается как развитая решетчатая структура, где стержни представлены в
основном общественными пространствами канального типа, играющими роль
вертикальных и горизонтальных коммуникаций, а пространственными ядрами
являются проемы различных функциональных назначений и размеров. При
этом,

необходимо

отметить,

что

канальные

пространства

помимо

общественного и комммуникативного предназначения могут нести и иную
смысловую нагрузку и выполнять какую-либо полезную функцию. Например,
в длинном объеме могут находиться производственные или жилые зоны,
связанные единым коммуникационным пространством канального типа. Это
диктуется габаритами и особенностями приема компоновки высотного здания.
(Рис. 184 а-б)
Аналогично формируется гибридная модель на основе комбинирования
качеств высотного комплекса многоствольной структуры и здания, где одна
доминирующая

полость

или

сложноподчиненая

представляет основу композиции здания.

система

полостей
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Рис. 184 а

Рис. 184 б

Рис. 184. Материалы воркшопа Кэна Янга «Ecocity-in-the-Sky» Проект. Сеул.
Воркшоп 2014г:
а) Vertical Community. Проект. б) Схема сочетания многоствольной структуры и
здания с проемом.

Подобное высотное здание или комплекс зданий представляет собой
решетчатую структуру, образованную вертикальными и горизонтальными
канальными пространствами различного назначения, в том числе, и
коммуникативного. Полости в таком здании в зависимости от конфигурации
выполняют роль канального пространства или узлового пространственного
ядра. Канальное же пространство может выступать в роли коммуникативного
или носить иную функциональную нагрузку. (Рис. 185 а-б)
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Рис. 185 а

Рис. 185 б

Рис. 185. Небоскреб сочетает качества многоствольной структуры и полости, как основного
формообразующего фактора. Skyvillage For Los-Angeles. 2014 Skyscraper Competition. Ziwei
Song. США: а) разрез; б) общий вид.

Необходимо заметить, что при подходе к высотному зданию как сложной
пространственной

композиции,

содержащей

объемы

различного

функционального назначения и имеющей внушительные габаритные размеры

Рис. 186. «Vertical Ground». ProAtr: Джордж Контлонис, Джаред Рамсделл,
Нассим Эс-Хаги, Рана ЗурейкатГреция, США, Иордания, Великобритания.
2012 Skyscraper Competition.
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(речь идет о мегатоллах, высотой более 600 метров и с огромной площадью
застройки), определяется взаимная зависимость и взаимовлияние полостей и
проемов в структуре высотного здания. (Рис.186)
Обширный

по

размерам

объем

полости,

содержащий

жилую

функциональную зону, нуждается в достаточном времени инсоляции,
продиктованном объектами этой функциональной зоны: собственно, жильем,
объектами первичной инфраструктуры - учреждениями детского дошкольного
и школьного образования. Рекреационные объемы в полости, независимо от
того, закрытого они типа или открытого, представляют собой внешнее или
внутреннее общественное пространство, нуждаются в определеном времени
инсоляции, зависящем от функциональных зон этого пространства. Все
перечисленные функциональные зоны, олицетворяющие «начинку» полости,
требуют достаточной степени аэрации и степени естественного солнечного
освещения, в том числе, озелененные культурами разных климатических зон.
Достаточную степень освещения, инсоляции и аэрации можно обеспечить за
счет именно проема. Что же касается проемов, то их большое количество и
внушительные объемы, также содержащие функциональные зоны различного
характера, зеркально обусловливают наличие полостей. Пространственные
ядра в форме проемов, также содержащие функциональные зоны и объемы
различного назначения, и связки в форме открытых канальных пространств
коммуникационного характера проявляют свои качественные характеристики
наиболее выразительно в одной системе с пространственными ядрами в форме
полостей. Таким образом, уже полости становятся необходимым структурным
элементом системы, где основой композиции заявляет себя проем. Канальные
же пространства могут иметь форму проема или полости в зависимости от
конкретного композиционного приема. Согласно теории дуализма качеств
искусственной среды А.Л. Гельфонд, взаимозависимость и взаимовлияние
проема и полости представляет собой еще одну качественную пару свойств
общественного пространства высотного здания. (Рис.187, Рис. 188, Рис. 150)
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Рис. 188
Рис. 187
Рис. 187. Chile Honorable Mention. 2016 Skyscraper Competition.
Рис. 188. Re-Silience Skyscraper: Biomass Reduction. Diego Espinosa Figueroa, Javiera
Valenzuela Gonzalez. Chile Honorable Mention. 2014 Skyscraper Competition

Таким образом, напрашивается вывод о том, что комбинирование качеств
многоствольной структуры и здания, в котором основной формообразующий
фактор проем или система проемов, порождает структуру, идентичную
композиции, совмещающей качества многоствольной структуры и высотки,
где основным формообразующим элементом выступает полость или система
полостей. Так как проем без полости не функционирует полноценно в системе
супер- и мегатоллов, и оба элемента обусловливают наличие друг друга, то в
сочетании

с

многоствольной

структурой,

неизбежно

формируется

композиция, которая соответствует и одному и другому способу соединения
основополагающих признаков. [145]
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Необходимо отметить, что многоствольная структура обеспечивает
замыкание (закольцованность) канального пространства коммуникации в
общей

системе,

чем,

согласно

выводам

Павлова

Н.Л.,

повышает

жизнеспособность системы в целом. [108]
В этом выражается универсальность метода проектирования, основанного
на сочетании признаков общественного пространства трех вышеописанных
типов небоскребов. (Рис.189)
Исходя из этого, высотный мегатолл обладает признаками города и
формируется как метаболическая способная к саморазвитию структура,
построенная на основе общественного пространства, пронизывающего и
объединяющего вокруг себя все функциональные зоны. Общественное
пространство в данной ситуации выступает как катализатор развития системы
жизнедеятельности высотного здания. [150] Оно соответствует разным
качественным

категориям

согласно

шкале

активности

использования

социальными группами, так как обеспечивает потребности наиболее широкого
слоя населения. Для функционирования небоскреба-города, размеры которого
соответсвуют мегатоллу, общественное пространство высоких категорий, V и
VI, является необходимым

структурным элементом, обеспечивающим

жизнеспособность системы в целом. Пространство VI категории является
распределяющим и организующим функционирование всего небоскребагорода. При этом, общественное пространство и столь крупной структуры как
мегатолл, и сооружения несколько меньших габаритов, но представляющего
собой

жизнеспособную

обладающую

во

необходимым

всех

отношениях

уровнем

высотную

безопасности

структуру,

строится

как

пространственная решетка из канальных пространств коммуникаций и
пространственных открытых во вне и закрытых ядер - полостей или проемов.
Полости или проемы в ряде случаев играют роль функциональных активно
действующих участков, а в ряде случаев служат «запасными пустотами»,
определяющими потенциальное развитие города-небоскреба, каковым и
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является мегатолл, вмещающий массу функциональных зон. Их баланс
определяет высокий качественный уровень искусственной среды, созданной
средствами архитектуры. 60
57F

Рис. 187
Рис. 189. Проект из материалов воркшопа Кэна Янга «Ecocity-in-the-Sky».
Проект. Сеул. Воркшоп 2014г. Vertical Ecocity: Разрез; Общий вид [171]

Особый интерес в анализируемой системе представляют «запасные
пустоты» как потенциальные общественные пространства, так называемые
«белые пятна на картах» в градостроительной сфере. [22] Это пространства
развития, в том числе, и общественные. В структуре небоскреба они
представлены
60

проемами

центрального,

периферийного

и

канального

Ульянова Е.В. Универсальные способы формирования архитектуры высотных зданий на
основе структуры их общественного пространства [Текст] / Е.В. Ульянова// Научноаналитический журнал «Инновации и инвестиции». - 2019. - №6.
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пространств внешних по отношению к зданию. Этот тип пространства можно
считать

промежуточным,

согласно

теории

метаболистов,

«мезопространством». Архитекторы метаболизма сосредоточивали внимание
адресата на пустоте как на элементе художественного решения, при этом
символическая

структура

пустот

являлась

способом

«закрепления

неосвоенных и незастроенных пространств». Для метаболизма характерны
относительность,

«недоказанность»,

незавершенность

и

своеобразная

открытая структура здания для последующего в процессе его жизненного
цикла взаимодействия с изменяющимся культурным, технологическим и
архитектурным контекстом городской среды. Архитекторы, приверженцы
метаболистической

теории,

рассматривали

каждое

сооружение

как

конструктор, в котором возможно заменить конструкции, элементы, узлы,
перестроить

его

с

максимально

малыми

затратами

соответственно

требованиям быстроменяющегося мира. Для этого «…метаболисты выделяют
долгоживущие, стабильные структуры, в роли которых выступают основной
структурный скелет, транспортные узлы и магистрали, места публичных
собраний, и элементы недолговечные, быстро устаревающие морально.
Такими элементами, например, являются ячейки структурного скелета –
жилые и рабочие помещения, которые занимают полости и проемы в объеме».
[96] Такая система придает архитектуре мобильность. Теория метаболизма –
это в первую очередь градостроительная теория, которая предполагала
радикальные преобразования городской среды. Высотный мегатолл, каковым
является небоскреб - это не просто здание, а элемент искусственной среды,
сравнимый с городом, поэтому его потенциальные пространства – это
принцип и условие дальнейшего прогрессивного развития. [115]
Необходимо отметить, что для полноценного функционирования среды
высотного здания как единой системы, общественное пространство, как
определяющая структуру всего здания основа, требует устройства с участием
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типов пространства не только разных категорий, как доказано выше, но и
различного смыслового и структурного строения.
Исследование организации пространства высотного здания с несущей
диагонально-сетчатой оболочкой, выполненное Семеновой Ю.А., наглядно
демонстрирует сложную зависимость пространств в конкретной высотной
модели. С точки зрения конструктивной правомерности, продиктованной
диагонально-сетчатой несущей конструкцией оболочки, общая форма здания
строится

как

однополостной

гиперболоид

вращения.

Связано

это

с

жесткостью и устойчивостью именно этой конструктивной системы. (Рис.
190)

Рис. 190. Схема организации пространства высотного здания с диагонально-сетчатой
несущей оболочкой. ВКР на степень магистра архитектуры Семеновой Ю.А. (Научный
рук. Ульянова Е.В.). 2020 г.

Такая модель дает возможность увеличить высоту одной вертикальной
секции здания до 600 метров при размерах основания до 100,

метров в

диаметре, что дает возможность возводить мегавысотные злания. Поэтому
общая композиция здания представляет собой два параллельных вставленных
один в другой гиперболоида вращения, между которыми и находятся
собственно этажи здания. Концепция предполагает наличие центрального
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открытого

пространственного

ядра

–

общественного

двора,

который

обеспечивает аэрацию, освещенность и инсолирование зон и помещений,
ориентированных внутрь. Крупные функциональные зоны сменяются

в

здании по вертикали, и между ними была определена необходимость создания
пространственных ядер общественного назначения, которые имеют характер
транспортных распределительных промежутков. Это открытые озелененные
пространства крупных транспортных узлов в структуре здания.

Рис. 191. Схема пространственного устройства небоскреба на основе структуры
общественного пространства: фрагменты разреза, фрагменты планов на разных
отметках. ВКР на степень магистра архитектуры Семеновой Ю.А. (Научный рук.
Ульянова Е.В.). 2020 г.
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Внутри каждой из этих крупных зон есть свои подпространства,
предназначенные для распределения транспортных и людских потоков и
необходимой при случае эвакуации. Все эти пространственные ядра VI
категории. Дальше, углубляясь в подробности устройства здания можно
обнаружить пространственные ядра высоких категорий внутри каждой
функциональной зоны. Так жилая зона обладает пространствами для
размещения первичной инфраструктуры. Производственные территории тоже
снабжены подобными пространствами и т.д. При этом, развита канальная сеть
пространств коммуникации различных категорий значимости, от I доVI. (Рис.
191)
Раздел 3.3. Основные направления в построении перспективных
систем многоствольных высотных зданий.
Выше рассмотрены приемы построения высотных зданий на основе
общественного пространства, представленного внутренней полостью или
сквозным проемом различных качественных категорий. Было отмечено, что
сочетание полости и проема с многоствольной структурой дает наиболее
жизнеспособное и полноценное, с точки зрения искусственной среды и
перспектив ее дальнейшего развития, высотное здание.
Настоящим исследованием выявлено, что, общественное пространство
формируется как

«пространственный скелет» комплекса зданий, где

собственно общественное пространство, представленное пространственными
ядрами, связывается горизонтальными объемами, также обладающими
качествами общественного пространства, одной или нескольких из шести
категорий.
В структурных схемах подобных мегаструктур

высотных зданий,

обладающих качеством многоствольности, проявляются два типа построения:
фронтальный и пространственный.
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Фронтальный тип представлен, как правило, решетчатыми структурами,
построенными в одной вертикальной плоскости.
Пространственный тип представлен тремя видами структур: ветвевыми,
решетчатыми и концентрическими.
3.3.1 Фронтальные структуры.
Они представляют собой систему пересекающихся вертикальных и
горизонтальных

общественных пространств,

снабженных «стволами»

коммуникаций для передвижения насельников внутри высотного комплекса
зданий. В этой схеме вертикальные и горизонтальные объемы выстроены в
одной плоскости, и комплекс представляет собой подобие стены.
Этот прием был опробован братьями Весниными в знаменитом проекте
здания Наркомтяжпрома в рамках конкурса 1934 года.

Рис. 192

Рис. 193

Фронтальный тип построения многоствольной структуры:
Рис. 192. Офисное здание «АЛКОН А+». Проект. АК «Меерсон и Воронова».
Версия 2008 г.
Рис. 193. «Газпром-Сити». Санкт-Петербург. Жан Нувель. Конкурсный проект. 2006 г.

Несколько уровней мостов общественного назначения связывают четыре
высотные башни. Сегодня этот прием часто используется архитекторами в
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проектировании высотных комплексов. Развитое общественное пространство
канального типа, связывающее пространственные ядра залов разного
назначения соединяет пять офисных башен в середине высоты и выступает как
основная архитектурная тема элитного бизнес-здания в проекте архитектурной
компании «Меерсон и Воронова». (Рис. 192) Приемником вышеописанной
структуры можно считать, к сожалению, не реализованный проект здания
«Лахта-Центра» в Санкт-Петербурге, представленный на конкурс Жаном
Нувелем. (Рис. 193) В нем композиция из 4 башен пронизывает стеклянный
объем

пластины,

содержащей

горизонтальные

платформы

этажей,

в

определенном порядке чередующиеся с общественными зонами зимних садов.
Вся структура представляет собой пространственную решетку общественных
зон, на которые наращиваются арендные помещения. Любая зона и
помещение небоскреба доступны из любой точки здания. За счет структуры
общественного пространства высотное здание обладает высокими качествами
искусственной среды, отвечающими принципам «зеленой архитектуры».
3.3.2.

Пространственный тип многоствольных высотных структур.

Этот тип высотных зданий отличается тем, что вертикальные объемы
общественного пространства, снабженные коммуникационными «стволами»,
независимо от функциональной и морфологической структуры общественного
пространства, связаны горизонтальными объемами общественного назначения
не в одном, а в нескольких направлениях.

В обобщенном виде такие

структуры определены как ветвевые, решетчатые и концентрические.
а)

Ветвевая

схема

предполагает

наличие

центрального

объема,

содержащего значительное, с точки зрения смысла и функции, общественное
пространство. От него расходятся, как ветви,
общественного

пространства

канального типа,

векторы горизонтального
которые

аккумулируют

развитие пространственных ядер соподчиненных главному, находящемуся в
центральном объеме. Эти пространственные ядра выступают основой для
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дальнейшего развития следующих «ветвей». Структура разветвляется на все
большее количество пространств различных качественных категорий на
разных высотных отметках. На этой

системе пространств построена

композиция здания МГУ на Воробьевых горах. (Рис.194, Рис.195)

Рис. 195

Рис. 194

Ветвевая схема построения многоствольной структуры высотного здания:
Рис. 194. Здание МГУ на Воробьевых горах. Архитекторы Борис Иофан (был смещён
с должности главного архитектора), Лев Руднев, Сергей Чернышёв, Павел Абросимов,
Александр Хряков и инженер Всеволод Насонов. 1953 г. Общий вид.
Рис. 195. Концепция. Небоскреб будущего. Концепция. Семенова. Ю.А., Ульянова
Е.В. 2020 г.

Хотя система обладает огромным композиционным потенциалом, в
современных

проектах

встречается

крайне

редко

из-за

наличия

доминирующего пространства, свойственного периодам культур имперских
амбиций.

[66]

соразмерность

Сегодня

большинство

пространственных

ядер

архитекторов
как

символ

предпочитают
демократичного

нивелирования.
б)

Концентрическая

схема

построения

отличается

наличием

выразительного пространственного ядра, вокруг которого формируется здание
или комплекс. Отдельные высотные объемы связаны на разных высотных
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отметках

горизонтальными

участками

канального

общественного

пространства. Что создает единство структуры всего небоскреба. (Рис. 196)
Концентрическая схема популярна у Жака Фреско. Его фантастический
проект «Венера» построен на основе окружения очень крупного по объему
пространственного ядра функциональными сооружениями. (Рис.197) При
этом, в нем заложены перспективы дальнейшего поступательного развития
пространств городской среды, постепенное наращивание культурного слоя на
основе атриумов-кратеров и воздушных мостов.

Рис. 196. Концентрическая схема построения. Деловой центр «Екатеринбург –
СИТИ». Конкурс МАРХИ – УГМК «Екатеринбург». Концепция. Ульянов В.И.,
Гармаш М.В. Диплом III степени. 2016 г.

Расположение зданий по кругу, по мнению автора, «позволяет более
эффективно использовать ресурсы и энергию, обеспечивает простоту
конструирования и простоту в обслуживании». [84]
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Необходимо заметить, архитекторы часто используют концентрическую
схему построения для достижения эффективности конструктивного и
экологического решения мегаструктуры.

Рис.197. «Проект Венера». Флорида. США. Жак Фреско. 2016 г.

Это качество отличает и проекты Венсана Кальбо, где сооружения
группируются вокруг пространственного ядра - открытого или закрытого
объема. (Рис.198, Рис.199)

Рис. 198

Рис. 199

Концентрическая схема построения многоствольных структур:
Рис. 198. Футуристическое поселение в пригороде Нью-Дели Гиперион (Hyperions).
Венсан Кальбо. Индия. 2016 г.
Рис. 199. Город-остров LilyPad на 50 тыс. человек. Венсан Кальбо. Проект 2015 г.
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в) Решетчатый пространственный тип многоствольных структур включает
два подвида: ортогональный и неортогональный. Ортогональный строится по
регулярной сетке с углом пересечения осей в 90 градусов. Причем, рядов может
быть два или более. Структуры в два ряда очень часто создаются
архитекторами как элитные высокохудожественные самостоятельные высотные
здания. Примером является один из вариантов здания Наркомтяжмаша
Гинзбурга, выполненный для конкурса 1934 года, сегодня этот прием перенесен
на гораздо более масштабные сооружения, претендующие на статус города в
одном сооружении, активно формирующем полноценную искусственную
среду. Например, здание «Fuji Television» Кензо Танге (Рис. 201), или более
крупный по масштабу объект «Концепция 2001 города будущего» (Рис.200).

Рис. 201

Рис. 200

Решетчатый пространственный тип многоствольных высотных структур(двухрядные):
Рис. 200. Конкурсный проект «eVolo-2001. Город будущего». Нью-Йорк.
Предполагаемое местонахождение в будущем между 22-й и 14-й улицами и 6-й и 7-й
авеню.». Концепция. 2001 г.
Рис. 201. Здание штаб-квартиры Fuji TV на о.Одайбо. Кэндзо Тангэ. 1997 г.

В отличие от двухрядных, многорядные структуры позиционируются
архитекторами как искусственная среда, а не как отдельное здание. Это
развитые в пространстве композиции как проект города «Токио - 60». Этот
проект

великого

японского

архитектора,

приверженца

метаболизма,
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представляет

собой

яркий

пример

структуры

-

ортогональной

пространственной решетки. (Рис. 202)
Сегодня большей популярностью пользуются бионические формы в
сочетании с активным фасадным и пространственным озеленением при
создании экологически здоровой искусственной среды, но в ряде случаев
авторы выстраивают мегаструктуры по системе именно ортогональной
решетки, особенно, если это продиктовано генеральным планом центральной
части мегаполиса.
Китайская архитектурная фирма «MAD Architects» разработала проект
«Cloud Corridor» футуристической вертикальной деревни, которая должна
возродить природу в сердце Лос-Анджелеса, улучшив в целом экологическую
ситуацию и создав новую точку притяжения в городской среде. (Рис.203)
Многоствольная структура построена по ортогональной схеме и наделена
фасадным и объемным озеленением.

Рис. 202

Рис. 203

Решетчатый пространственный ортогональный тип многоствольных высотных структур:
Рис. 202. «Токио-60». Проект. К.Танге. 1960 г.
Рис. 203. «Cloud Corridor». «MAD Architects». Лос-Анджелес. США. 2015 г. Застройка
центрального района.
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Неортогональные пространственные многорядные структуры строятся по
системе более сложных композиционных зависимостей. Это аморфные
объемные

образования

искусственной среды, содержащей конкретные

архитектурные объекты и потенциальные пространства «белых пятен». (Рис.
204; Рис. 205)

Рис. 204

Рис. 205

Решетчатый пространственный неортогональный тип многоствольных высотных структур:
Рис. 204. «Cloud Citizen», высота 680м. Urban Future Organization и CR-Design.
Шэньчжэнь. КНР. 2014 г.Конкурс на застройку делового района.
Рис. 205. Проект «Париж -2050: гостинично-офисный комплекс Mangrove towers в районе
железнодорожного вокзала Гар дю Нор (Gare du Nord) на севере Парижа. Венсан Кальбо.
2014 г.

Если учесть прогнозируемый процесс дальнейшего «сжатия» крупнейших
городских агломераций, как альтернативу бесконечному развитию дорожной
сети, и отнестись к высотному зданию, как к городу со своей внутренней
системой

регенерации,

то

рационально

возводить

небоскребы

как

вертикальные города. В этом случае обоснованной становится экономия
площади земли. Город растет не вширь, а ввысь, занимая достаточно большую
площадь, но меньшую, чем даже самый малый город. Этот принцип
соответсвует прогнозам о «пути устойчивого формирования субцентров
крупных и крупнейших городов как малых градостроительных систем со
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свойствами самоорганизации и нелинейного развития»61. Это признаки
развития складывающейся тенденции в формировании суб-центров разного
уровня значимости. Такой подход создает условия для экономичного
использования природных ресурсов. [113] Основой же выступает система
общественного пространства, так как в мегаструктурах именно оно является
«композиционным скелетом» здоровой и рациональной искусственной среды.
Его

трехмерное

построение

позволяет

обеспечить

компоновку

функциональных зон за счет опоры на систему пространственных ядер и
коммуникативных канальных пространств транзитного или технологического
функционального назначения,
морфологии
пространство

с учетом пространственных пустот разной

(ядра и каналы) и смысловой составляющей. Общественное
высотных

структур,

с

точки

зрения

активности

его

использования социумом, демонстрирует шесть качественных категорий.
Мегатолл является самостоятельным и жизнеспособным. Обеспечивает
себя возобновляемыми ресурсами, является энергоэффективным, гарантирует
все

необходимые

условия

требованиям адресата к

для

комфортного

проживания,

отвечает

объектам инфраструктуры. Такое сооружение

соответствует условиям безопасности при терактах и природных катастрофах
за счет большой устойчивости основания, большого подземного объема и
развитой системы дублирующих друг друга вертикальных ядер жесткости,
содержащих вертикальные коммуникации, и связанных между собой
дублирующими друг друга горизонтальными связями.
Ведущая

роль

в

композиции

высотного

здания

общественному пространству высотного здания. Оно

61

принадлежит

носит характер

Поморов, С.Б. Субцентры крупных и крупнейших городов России и мира: монография /
С.Б. Поморов, Р.С. Жуковский; Мин-во науки и высшего образования РФ; Новосиб. гос. унт архитектуры, дизайна и искусств; Сиб. террит. отд-ние рос. акад. архитектуры и строит.
наук. Новосибирск, 2019. – 260 с. (27,3 п.л.).
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пространственных ядер, концентрирующих основную функциональную и
смысловую нагрузку, и канального пространства коммуникаций.
Выводы по главе 3.
1. Констатируется, что применительно к общей пространственной
структуре высотного здания в новейших проектах наблюдается два основных
направления в развитии общественного пространства, играющего роль в
конструировании внутренней структуры и внешнего облика высотного здания:
центральное и периферийное. И центральное и периферийное общественное
пространство выступают в двух видах: в качестве канала, пронизывающего
весь объем здания, или сосредоточивается в отдельных пространственных
блоках. Периферийное пространство выступает как наружное по отношению
к зданию, и как внутреннее, примыкающее к остекленному фасаду.
2. Проведенный анализ привел к выводу, что развитое общественное
пространство, представленное как полость и как проем в отдельном здании, в
сочетании

с

сформировать
комплексов.

многоствольными
ряд

высотными

перспективных

структурами

направлений

Установлено, что наличие пустот

развития

способно
высотных

в этих системах является

условием перспективного развития и полноценного функционирования
общественного пространства разных категорий, различного смыслового
назначения и морфологического строения.
3. В развитии высотных комплексов выявлено два направления,
определенные

как

фронтальные

и

пространственные

структуры.

С

морфологической точки зрения сложные пространственные структуры,
характерные для перспективных высотных комплексов, классифицированы
автором как ветвевые, решетчатые и концентрические.
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ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Подтверждена рабочая гипотеза. Показано, что структура общественного
пространства современного высотного здания претерпевает эволюционное
развитие

в

процессе

количественного

и

качественного

нарастания

функциональных и иных требований.
Определено, что превалирующей тенденцией в дальнейшем развитии
высотного здания является не просто компенсация его отрицательных свойств,
но

формирование

принципиально

нового

качества

общественного

пространства в соответствии с новыми требованиями и новыми техническими
возможностями.
1.

Показана

зависимость

основных

проектировании небоскребов от четырех

современных

тенденций

в

доминирующих на сегодня

мотиваций, присущих архитектору, заказчику и общественному мнению.
2. Отмечено, что различные виды современной классификации носят как
правило специализированный характер и не
охарактеризовать

современное

состояние

позволяют качественно

проблемы

и

прогнозировать

дальнейшее развитие пространственной структуры высотного здания.
3. В результате подтверждена целесообразность

подхода к изучению

проблем в проектировании высотных зданий с точки зрения влиянии
общественного пространства на структуру небоскреба.
4. Представлены категории, фиксирующие шесть уровней социума от
семьи до городского сообщества. На серии примеров показано как
функциональные,

морфологические

и

феноменологические

качества

общественного пространства высотного здания соотносятся с этими уровнями
социума.

282

5.

В

результате

пространства

анализа

высотного

вариантов

здания

с

построения

позиций

общественного

современных

принципов

устойчивого развития и экологических стандартов, определены

наиболее

перспективные приёмы построения общественного пространства.
6. Сформулирован вывод о том, что перспективными структурами
общественного

пространства

являются

модели,

где

основным

композиционным приемом для высотного здания выступает пространственное
ядро, организующее вокруг себя сложное пространство блока этажей.
7. На обобщенном уровне определены два основных типа развитого
общественного пространства высотного здания: центральное и периферийное.
Определены наиболее перспективные варианты их построения.
8. Наиболее перспективный вариант развития высотного комплекса
определен как многоствольный.
направления

многоствольного

Выявлены и определены
построения,

наметившиеся

два

основные

в

развитии

высотных комплексов: фронтальное и пространственное. С морфологической
точки зрения они классифицированы автором как ветвевые, решетчатые и
концентрические структуры.
9. В результате исследования определена и подтверждена тенденция
нарастания влияния

построения общественного пространства на внешний

облик и всю структуру высотного здания и комплекса. Представлены наиболее
перспективные варианты развития высотных структур в соотнесении с
развитием их общественного пространства.
Выявленные перспективы пространственного развертывания высотного
комплекса

представляют

возможность

принципиально

нового

уровня

самоорганизации в процессе его развития. В таком, принципиально новом
качестве он сможет функционировать как независимая мегаструктура: и как
«город в городе», и как громадное сооружение вынесенное за пределы
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крупного города и обеспечивающее своим насельникам комфорт городской
жизни на всех его уровнях.
Перспективы дальнейшей разработки темы.
В данной работе сформулирована проблема, разработаны и определены
основные позиции и перспективы развития общественного пространства
высотного здания и комплекса. Дальнейшая научная разработка темы требует
детализации

по

ряду

сформулированных

позиций

и

обозначенных

направлений развития.
Рекомендации.
Результаты исследования могут быть использованы для разработки
рекомендаций по системному построению общественного пространства с
целью подготовки нормативной базы для проектирования высотных зданий и
комплексов

различных типов.

Автором намечена разработка учебного

пособия с целью отработки системного подхода к учебному проектированию
высотных зданий и комплексов.
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(дата

обращения: 2017-2018гг.)
206. Высотные здания. Архитектура и проектирование. // [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://tallbuildings.ru (дата обращения 03.10.2017)
207. AD /ARCHITECTURAL DIGEST/ Архитектура. // [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.admagazine.ru /arch/

(дата обращения

10.09.2017-20.10.2019гг.)
208. Архитектурно-строительный портал.// [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://ais.by/story/866 (дата обращения 11.07.2017)
209. Архив

чертежей.

//

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://kannelura.info/?p=10836 (дата обращения 10.09.2017)
210. «Архи. ру»

Сайт, содержащий обзоры архитектурных проектов и

реализацийт// [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://archi.ru
(10.08.2017-15.02.2020гг.)
211. RIBA

Architecture

//

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.presidentsmedals.com/ (дата обращения 05.09.2017)
212. В завтра. Современные здания. // [Электронный ресурс] «В завтра.
Инновации в строительстве. Современные здания»/ Небоскреб Scotts Tower
от UNStudio станет новым городским кварталом. - Режим доступа:
https://www.vzavtra.net/sovremennye-zdaniya/
213. Сайт:

«Аrchdaily»

//

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://www.archdaily.com/
214. Архиновости / [Электронный ресурс ] Сайт: «Архиновости» – Режим
доступа: https://www.arhinovosti.ru/tag/morphosis/
215. Современная архитектура и фасады. / Обзоры и переводы зарубежных
авторов в области архитектуры, фасадов, экстерьера. // [Электронный
ресурс]
dubai.html

- Режим доступа: http://www.archfacade.ru/2009/06/anara-tower-
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Таблица 1
ТАБЛИЦА: СОВРЕМЕННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
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Таблица 2
ТАБЛИЦА: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Рис.1 Башня телевизионного
вещания. Останкино. 1967г.

Рис.2. Water Drop Tower. SWiMcau
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Таблица 3
ТАБЛИЦА: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
Рис.1. Vertical Prison. First Place. Skyscraper Competition 2010г.

Рис.2. Двойной небоскреб. Double Stuffed Skyscraper – Scale vs. Size . Special
Mention. Skyscraper Competition 2010
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Таблица 4
ФОРМА АНКЕТЫ
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Таблица 5
ТАБЛИЦА: КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА
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Таблица 6
ТАБЛИЦА: СТРУКТУРА ТРАДИЦИОННАЯ БАШЕННАЯ ПОЭТАЖНАЯ
Рис.1. Эмпайр Стейт
Билдинг. США. 1931г. 443м

Рис.2 Башня Jiangxi
Greenland Zifeng Tower.
SOM. КНР. 2015г. 268м

Рис.3. Мессетурм.
Мерфи и Йан.
Франкфурт. 1990г.
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Таблица 7
ТАБЛИЦА: СТРУКТУРА ТРАДИЦИОННАЯ БАШЕННАЯ ЯРУСНАЯ
Рис.1. Меркурий Сити Тауэр.
РФ. 2014г. 339м

Рис.2. Вулворт билдинг.
США.1913г.

Рис.3. Башня Трампа
(Трамп-Тауэр). США.
1983г.
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Таблица 8
ТАБЛИЦА: СТРУКТУРА БАШЕННАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ
ЭТАЖЕЙ
Рис.1. Вращающийся
Рис.2. Вращающийся
Рис.3. Вращающийся
небоскреб Dynamic Tower.
небоскреб Dynamic Tower. небоскреб Dynamic Tower.
Дэвид Фишер. ОАЭ 2010г.
Дэвид Фишер. Вариант
Дэвид Фишер. . ОАЭ 2010г.
(плановая дата)
для Москвы
(плановая дата)
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Таблица 9
ТАБЛИЦА: СТРУКТУРА БАШЕННАЯ С ВАРИАТИВНЫМИ РАЗМЕРАМИ
ЭТАЖЕЙ
Рис.1. Пирамида
Рис.2. Концептуальный
Рис.3. Yongsan International
Transamerica. США.
проект Hermitage Plaza в
Business District. SOM.
1972г.
Париже. 2020г. (плановая
2016г. (плановая дата)
дата)
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Таблица 10
ТАБЛИЦА: ВЕТВЕВЫЕ СТРУКТУРЫ
Равновысокая ветвевая
структура
Рис.1 The Rise Makati.
Филиппины. 2019г.

Разновысокая ветвевая
структура.
Рис.2. Башня FIRST.
Франция. 1974г.

Многоствольная
структура.
Рис.3. Проект бизнесцентра в Пусане. Корея.
2013г.
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Таблица 11
ТАБЛИЦА: ОБОЛОЧКА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Оболочка внешняя
навесная или самонесущая
конструкция
Рис.1. Центр
международной торговли
(Башни близнецы). США.
1973г.

Оболочка со складками

Оболочка в сочетании с
вынесенным за ее
пределы ядром жесткости.
Рис.2. Высотное здание в
Рис.3. 425 Парк-авеню.
Вэньчжоу от студии HENN
Foster + Partners. США.
Architects. КНР. 2014г.
2012г.
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Таблица 12
ТАБЛИЦА: ОБОЛОЧКА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ПРИМЕРЫ СКРУЧЕННЫХ ОБОЛОЧЕК
Рис.1. Шанхайская башня.
КНР. 2015г.

Рис.2. Башня Эволюция.
РФ. 2015г.

Рис.3. Turning Torso в
Мальмё. Швеция. 2005г.
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Таблица 13
ТАБЛИЦА: ПРОЕМ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
Проем играет роль окна
Рис. 1. Штаб-квартира Центрального китайского телевидения. КНР. 2012г.

Рис. 2. Здание-монета. Гуанчжоу. КНР. 2013г.

Рис. 3. Отель «Шератон» в китайском Хучжоу. КНР. 2013г.
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Таблица 14
ТАБЛИЦА: ПРОЕМ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР
Проем используется в технологических целях
Рис.1. Pearl River Tower (Жемчужная река). Gordon Gill, Adrian Smith +
Gordon Gill Architecture.

Рис.2. Green Hotel. Richard Moreta

Рис.3 Устойчивая башня. Винсент Каллеба.
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Таблица 15
ТАБЛИЦА: ПРОЕМ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
Проем вмещает общественное пространство
Рис.1. Небоскреб Scotts Tower.
Рис.2. Hermit Mountains. Еждународный конкурс
небоскребов eVolo. 2010г.
UNStudio. Сингапур. 2012г.
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Таблица 16
ТАБЛИЦА: ПОЛОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
Атриум - центральная
шахта
Рис.1. Башня Башня Цзинь
Мао. КНР. 1999г.

Пространство,
примыкающее к фасаду

Прием совмещения
принципа атриума и
пассажа
Рис.2. JUMEIRAH
Рис.3. ЕкатеринбургTower.
EMIRATES TOWERS. 2000г.
2008г.
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Таблица 17
ТАБЛИЦА: ПОЛОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР
Полость вмещает крупные общественные пространства со специальными
функциями.
Рис.1 Жилая башня Харуми.
Рис.2 Небоскреб-ферма в Сан-Диего.
Richard Meier & Partners
Калифорния. 2013г.
Architects. Япония. 2015г.
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Таблица 18
ТАБЛИЦА: ПОЛОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
Здание из отдельных блоков-модулей
Рис.1. Seoul Skyscrape» (Design Рис.2. Soundscape Tower.
Research
&
Innovation
Рим. Alessandro Di
Laboratory).
Проект Clemente, Martina Mattia
лаборатории К.Янга. Конкурс
Carmen Pia Scarilli .
2010г.

Рис.3. Urban Play.
BAAR
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Таблица 19
ТАБЛИЦА: МНОГОСТВОЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
Парные многоствольные структуры
Рис.1. Башни Петронас в Куала-Лумпур.
Рис.2. Башня Федерация. 2017г.
1988г.
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Таблица 20
ТАБЛИЦА: ПРИМЕРЫ МНОГОСТВОЛЬНЫХ СТРУКТУР

Рис.1. Pinnacle@Duxton в
Сингапуре. ARC Studio Architecture
+ Urbanism. 2010г.

Рис.3. «Нескучный Home & Spa».
Бюро Atrium. Проект 2017г.

Рис.6. Keppel Bay Designed by Studio
Daniel Libeskind. 2011г.

Рис.2. Небоскрёб как альтернативный источник
энергии. Архитекторы бюро Arch Group. eVolo
2016г.

Рис.4. Space
Scraper (Каир,
Египет). 2013г.

Рис.7.
Rotterda
m City
Tower

Рис.5. Центр «Екатеринбург –
СИТИ». Орлов В.Н.,
Васяткина А.С. 2016г.

Рис.8. Офис интернет-компании
Tencent. Архитектурное бюро
NBBJ. КНР. 2018г.
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Рис.

1.

Плавающая

структура

способна

используя морскую воду и солнечный

свет,

генерировать

электричество,

и очищает окружающие воды от

пластиковых отходов. Международный архитектурный конкурс небоскребов
«eVolo – 2014». Сун Цзинь Чо. Южная Корея. 2014г. // Сайт, посвященный
результатам конкурса eVolo – 2014. Magazine’s Skyscraper Competition.
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.yankodesign.com/2011/04/26/2011-evolo-magazine-skyscrapercompetition-finalists/
Рис.2. «Заводы» по переработке океанской воды в пресную на основе морских
нефтяных вышек. Международный архитектурный конкурс небоскребов
«eVolo – 2011». Почетная премия. YoungWan Kim, SueHwan Kwun, JunYoung
Park, Joong Ha Park. // Сайт, посвященный результатам конкурса eVolo – 2014.
Magazine’s Skyscraper Competition. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.yankodesign.com/2011/04/26/2011-evolo-magazine-skyscrapercompetition-finalists/
Рис. 3. Концепция городского мегаполиса на воде, предназначенного для
выращивания

качественных

продуктов.

Проект

«Floating

Responsive

Agriculture» для Сингапура. JAPA Architects. Испания. 2014г. /
OBOZREVATEL / Статья
плавучие

Сайт:

«Для Сингапура придумали многоэтажные

сельхозфермы».

//

Режим

доступа:

https://www.obozrevatel.com/tech/news/56931-dlya-singapura-pridumalimnogoetazhnyie-plavuchie-selhozfermyi/amp.htm
Рис. 4. Концептуальный проект небоскреб железнодорожного вокзала «HyperSpeed

Vertical

небоскребов

Train

eVolo

Hub».
-

Международный

2014.Кристофер

архитектурный

Кристофи,

Лукас

конкурс

Мазарраса.

Великобритания. / Сайт: Современная архитектура и фасады. / Обзоры и
переводы зарубежных авторов в области архитектуры, фасадов, экстерьера /
Статья: «Железнодорожный вокзал-небоскреб «Hyper-Speed Vertical Train
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Hub». // Режим доступа: http://www.archfacade.ru/2014/11/zheleznodorozhnyjvokzal-neboskreb-hyper-speed-vertical-train-hub.html
Рис.5. Небоскреб - завод по опреснению воды. Конкурс «eVolo – 2010».
Проект парижской студии «Design crew for architecture (DCA)». Альмерия.
Испания. 2010г. / Сайт: Современная архитектура и фасады. / Обзоры и
переводы зарубежных авторов в области архитектуры, фасадов, экстерьера. /
Статья «Небоскреб в форме пузырей на юге Испании». // Режим доступа:
http://www.archfacade.ru/2010/03/neboskreb-v-forme-puzyrej-na-yuge-ispanii.html
Рис. 6. Проект высотного здания «Soundscraper», способного вырабатывать
электрическую энергию из звуковых колебаний. Конкурс «eVolo 2013».
Жюльен Буржуа (Julien Bourgeois), Оливье Коллиз (Olivier Colliez), Авиньон
де Пиззола (Savinien de Pizzol), Седрик Дюнваль (Cédric Dounval) и Роман
Грюзелл. Франция. 2013г. / Сайт: Nibler.ru / Небоскреб Soundscraper // Режим
доступа: http://nibler.ru/cognitive/20708-neboskreb-soundscraper.html
Рис. 7. 174-метровое здание «Голландская мельница». AM, BAM, Deltares,
Dura Vermeer, ECN, Eneco, InnovationQuarter, Mammoet, SPIE, TNO и
Windwheel Corporation. Роттердам. Голландия. 2015г. / Сайт: ЕВРОПУЛЬС /
Статья «В Роттердаме появится чудо-здание «Голландская мельница» // Режим
доступа:

https://euro-pulse.ru/news/v-rotterdame-poyavitsya-chudo-zdanie-

gollandskaya-melnitsa
Рис. 8. Международный торговый центр в Бахрейне (Bahrain Trade Center).
Бахрейн. Саудовская Аравия. 2008г. / Сайт: Вторая планета» / Статья «Мир
будущего

в

картинках:

город

будущего»//

Режим

доступа:

http://2planeta.ru/news/mir_budushhego_v_kartinkakh_gorod_budushhego/201607-09-22436
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Рис. 9. Солнечные батареи на крыше небоскреба. /Информационноаналитический журнал «Аккредитация в образовании» // Режим доступа:
https://akvobr.ru/innovatsii_zarozhdayutsya_v_ssha.html
Рис. 10. Экологичное судно «Sea Orbiter» - небоскреб на воде для получения
энергии от солнца, ветра и энергии волн, для выработки биотоплива.
Архитектор Жак Ружери, океанограф Жак Пикар, астронавт Жан-Лу Кретьен.
2009г.

//

Режим

доступа:

https://www.gralon.net/articles/commerce-et-

societe/industrie/article-sea-orbiter---un-vaisseau-d-exploration-unique-au-monde3874.htm
Рис.11. Польская концепция собирающего дождевую воду небоскреба
«Capture the rain». Международный архитектурный конкурс небоскребов
«eVolo – 2010» Рышард Рихлицкий, Агнешка Новак. Польша. 2010г. / Сайт:
Современная архитектура и фасады. / Обзоры и переводы зарубежных авторов
в области архитектуры, фасадов, экстерьера.
дождевую

воду

небоскреба

«Capture

the

/ Концепт собирающего
rain».

//

Режим

доступа:

http://www.archfacade.ru/2011/06/koncept-sobirayushhego-dozhdevuyu-voduneboskreba-capture-the-rain.html/comment-page-1
Рис.12. Вертикальная ферма «Стрекоза» (Dragonfly.) Венсан Кальбо. НьюЙорк, США. 2009 г. / Сайт: archi.ru: Проект: DRAGONFLY. Венсан Кальбо. //
Режим доступа: https://archi.ru/projects/world/5782/proekt-dragonfly
Рис. 13. Подземный небоскреб «Above Below» в заброшенном карьере. Проект
для Международного архитектурного конкурса небоскребов «eVolo – 2010»
Мэтью Фромболути. США. Аризона. / Сайт:

Fainaidea / Статья: Андрей

Солдан.

//

«Поздземный

небоскреб».

Режим

доступа:

|https://fainaidea.com/izobretenija/podzemnyj-neboskreb-604.html
Рис. 14. Парк тропической флоры “Сады у залива” (Gardens by the Bay).
Сингапур. 2012 г. / Сайт: Mixnews / Статья: Алексей Иванов. «В Сингапуре
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появились

«живые

небоскребы»

//

Режим

доступа:

https://mixnews.lv/latviya/2012/07/24/v-singapure-poyavilis-zhivye-neboskreby/
Рис. 15. Организация территории застройки, прилегающей к Бурдж-Дубай.
Архитектурное бюро Skidmore, Owings and Merrill (США). Дубай. ОАЭ. 2010г.
/ Сайт: Авиафорум // Режим доступа:

https://aviaforum.ru/threads/tu-

128.14155/page-515
Рис. 16. Специально созданная территория застройки Бурдж - эль - Араб.
Терраса на воде. Проектирование и строительство - инженер Рик Грегори
(Канада) из WS Atkins. Дубай. ОАЭ. 1999 г. / BURJ AL ARAB JUMEIRAH /
Азимович.

«Терраса

уже

на

воде

//

Режим

доступа:

https://tatil.uz/blog/show/burj-al-arab-jumeirah-terrasa-na-vode
Рис. 17. Шанхайский всемирный финансовый центр, башня Цзинь Мао и
Шанхайская башня. КНР. ХХI в. // Режим доступа: https://avia-mir.ru/onlinezakaz/
Рис. 18. Вид высотной застройки района Лондона. Великобритания. ХХI в. //
Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/i_i/v-londone-postroiat-neobychnyineboskreb-v-vide-tiulpana-5ca5f329c2662100b313165c
Рис. 19 а) Эмпайр стейт билдинг. Архитектурная фирма «Шрив, Лэмб и
Хармон». Нью-Йорк. США.1931 г.

Фото 60-е гг. ХХ века / Под ред.

А.В.Иконникова, ЮЮ. Савицкого, Н.П. Былинкина и др. - М.: Стройиздат,
1973.-T.ill.
Рис. 19 б) Эмпайр стейт билдинг. Нью-Йорк. США. Фото ХХI века //
https://avto.goodfon.ru/download/the-empire-states-new-york-1420/2048x1330/
Рис. 20. Уплотнение застройки Ля Дефанса с повышением высотности.
Разрешение на строительство 2012 г. Строительство предполагается 2020-2024
гг.

Париж.

Франция.

/
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https://samslifeinjeddah.wordpress.com/2014/06/23/amsterdam-and-paris-on-mymind/amp/ Фото: Samuel Shropshire. «Contemporary Paris. Around its Grande
Arche and esplanade (“le Parvis”), La Défense contains many of the Paris urban
area’s tallest high-rises».
Рис. 21. Классификация высотных зданий Маклаковой Т.Г. // Маклакова Т. Г.
Высотные

здания.

Градостроительные

и

архитектурно-конструктивные

проблемы проектирования: Монография. Издание втрое, дополненное. – М.:
Издательство АСВ,2008. С.
Рис. 22 а). Эмпайр стейт билдинг. Архитектурная фирма «Шрив, Лэмб и
Хармон». Нью-Йорк. США.1931 г. Фото середины ХХ века.
Рис. 22 б). Крайслер билдинг. Архитектор Уильям ван Элен. Нью-Йорк.
США.1930 г. Фото средины ХХ века. // Рафайнер Ф. .Высотные здания.
Объемно-планировочные и конструктивные решения./ Пер. с нем. - М.:
Стройиздат, 1982. —179 с. Пер. с нем. М. Стройиздат. С.52,57.
Рис. 23. «Башня Бикман». Фрэнк-бай-Гери. Нижний Манхэттен. Нью-Йорк.
США.

2011

г.

//

Фрэнк

Гери:

архитектура

и

благополучие.

https://www.tosilab.it/frank-gehry-archistar-della-positivita/
Рис. 24. «Aqua Tower». Заха Хадид. Чикаго. США. 2009 г // AQU A
REVISITED

+

УСЛОВИЯХ.

ФОТОГРАФ ИРОВАНИЕ

В

РАЗЛИЧНЫХ

https://www.angiemcmonigal.com/site_v2/2017/09/13/aqua-

revisited-photographing-various-conditions/
Рис. 25. Небоскреб «Намасте». Мумбаи. Индия. 2014 г. // INHABITAT /
https://inhabitat.com/a-colorful-facade-of-recycled-doors-and-windows-for-thisunique-mumbai-residence/collage-house-by-sps-architects-1/
Рис. 26. Центр международной торговли. Башня Свободы. Дэвид Чайлдс.
Нью-Йорк,

США.

novosti/page-34

2013

г.

//

http://nevaforum.ru/topic/26120-korotkie-
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Рис. 27. «Shard». Лондон. Великобритания. 2012 г // File:Shard London Bridge
May

2012.

JPG.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shard_London_Bridge_May_2012.JPG?u
selang=ru
Рис. 28. 323-метровой Hermitage Plaza в парижском районе Ля-Дефанс. 20202024 гг. Париж. Франция. // «Illustrations realists» / Hermitage Plaza /
https://www.supertalls.fr/hermitage%20plaza.htm
Рис. 29. «Вулворт-билдинг». Нью-Йорк. США. 1910-1913гг. / Scully V.
American Architecture and Urbanism. Praeger. New York, Washington, 1969.
Р.181.
Рис. 30. «Уиллис-тауэр» («Сирс-тауэр»). Чикаго. США. 1970-1973 гг. //
Иконников A.B. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до
постмодернизма. М.: Стройиздат, 1982. С. 53.
Рис. 31. «Бурдж-Халифа». Дубай. ОАЭ. 2010 г. / Культовые небоскребы.
Десять небоскребов, которые, по мнению KPF, задали тон строительству
сверхвысоких зданий. [Электронный ресурс ] – Режим доступа: Trendymen:
http://trendymen.ru/lifestyle/design/90163/ (дата обращения 22.01.2017).
Рис. 32. Здание МГУ на Воробьевых горах. Москва. Россия. 1953 г . //
Олтаржевский В.К. Строительство высотных зданий в Москве. - М.:
Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре,
1953. -215 с.
Рис. 33. Перевернутый небоскреб. Signature Tower. BIG.

Куала-Лумпур.

Малайзия. 2013г. // CITI I\O: Города - технологии - люди. / Мы строим
небоскребы вверх ногами. https://citi.io/2015/07/13/are-we-building-skyscrapersupside-down/
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Рис. 34. «Вертикальный город» для малообеспеченных густозаселенных
районов Венесуэлы. Проект британского архитектурного бюро Desitecture.
2010 г. // LIVEJOURNAL / https://zezyaa.livejournal.com/67220.html
Рис. 35 Метлайф-Билдинг (до 1981 года Pan Am Building). Манхэттен. НьюЙорк. США. 1963 г. / Рябушин

A.B. Метаморфозы западного авангарда.//

«Архитектура СССР», 1984. -№ 1, с 108-112.
Рис. 36. Fountain Place. Pei Cobb Freed & Partners (Генри Кобб) и Дэн Кайли.
Даллас. Штат Техас. США. 1986 г. / Рос. акад. архитектуры и строит. наук,
НИИ теории архитектуры и градостроительства; под ред. И.А. Азизян.
Рис. 37. Торре Агбар. Жан Нувель. Барселона. Испания. 2005 г / Сайт: Torre
Agbar - Ficha, Fotos y Planos – WikiArquitectura. // Режим доступа:
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/torre-agbar/
Рис. 38. Mode Gakuen Cocoon Tower. Кендзо Тангэ. Токио. Япония. 2008 г. //
Маевская М.Е. Японская высотная архитектура: традиции и новации. //
Высотные здания, № 1, 2009, стр. 20.
Рис. 39

Capital Gate ( «Ворота Столицы»). Архитектурное бюро RMJM

London. Абу-Даби. ОАЭ. 2010 г. // Высотные здания. Архитектура и
проектирование.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://tallbuildings.ru.. (дата обращения 03.10.2017)
Рис. 40. Рис. 40. HSB Turning Torso. Сантьяго Калатрава. Мальмё. Швеция.
2005 г. / Маевская М.Е. Создатель скульптурных небоскребов – Сантьяго
Калатрава. // Высотные здания, № 6, 2008, стр. 30-35
Рис. 41 Шанхайская башня. Проект американской архитектурной фирмы
«Gensler» во главе с китайским архитектором Чжун Ся. Шанхай. Китай. 2015г.
// Сайт, содержащий обзоры архитектурных проектов и реализаций «Архи»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://archi.ru
10.08.2017)

(дата обращения
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Рис. 42. Башня Strata по проекту мастерской «Asymptote» в Абу-Даби. ОАЭ.
2011

г.

//

Башня

Страты

в

Абу-Даби,

пляж

Аль

Раха

/

https://www.architectfuture.com/2015/01/strata-tower-abu-dhabi-al-rahabeach.html?m=1
Рис.43. Башня One Thousand Museum. Заха Хадид. Майами. США. 2020
г.Принцип конструктивной оболочки – «экзоскелет». // Небоскреб с
экзоскелетом
тысячелетий"

построят
в

по

Майами

проекту

известного

спроектировала

архитектора

Заха

"Башню

Хадид.

//

РБК:

https://realty.rbc.ru/news/577d27499a7947a78ce92a3f
Рис. 44. Walter Towers. Бюро BIG. Прага. Чехия. 2018 г./ Сайт: Современная
архитектура и фасады. / Обзоры и переводы зарубежных авторов в области
архитектуры, фасадов, экстерьера. Небоскреб в форме буквы «W» появится в
Праге. / http://www.archfacade.ru/2009/03/walter-towers.html
Рис. 45. Проект парных жилых башен «Cross # Towers». Бюро BIG. Сеул.
Республика Корея. 2012 г. // Сайт: archi.ru: проекты «Башни Cross # Towers»
https://archi.ru/projects/world/7659/bashni-cross-towers
Рис. 46. REN Building. Проект BIG и JDS. Шанхай. Китай. 2010 г. // .Сайт:
Современная архитектура и фасады. / Обзоры и переводы зарубежных авторов
в области архитектуры, фасадов, экстерьера.

Общественно-деловой центр

REN Building в Шанхае. http://www.archfacade.ru/2008/12/ren-building.html
Рис. 47. Проект: Небоскреб «Кобра». Василий Клюкин. Россия. 2016 г. // Сайт:
PIKABU.
Проект:
Небоскреб
«Кобра»
https://pikabu.ru/story/proekt_neboskreb_kobra_4054612
Рис. 48. Проект города будущего City in the Sky (Город в небесах). Дизайнстудия Hrama Цветана Тошкова. Великобритания. 2011 г. //
посвященный
Competition».

результатам

конкурса

[Электронный

eVolo

ресурс]

–

Сайт,

«Magazine’s

Skyscraper

Режим

доступа:
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http://www.yankodesign.com/2011/04/26/2011-evolo-magazine-skyscrapercompetition-finalists/
Рис. 49. «Пламенные башни». HOK International. Баку. Азербайджан. 2012 г. //
Сайт:

Тонкости

туризма

https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D
0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
Рис. 50. Проект: Lace Hill (Кружевной холм). Forrest Fulton Architecture (CIF).
Ереван. Армения. 2010 г. // Леда Аветис. «Кружевной холм над Ереваном и
библейский Арарат». https://www.liveinternet.ru/users/3984097/post288563950/
Рис. 51. Проект на конкурс для парка Заабиль Crescent Moon Tower.
Американская компания Transparent House.

Дубай.

ОАЭ. 2013 г. //

https://yandex.by/collections/card/5e0cc532ada59611fe4e2852/
Рис. 52. King Edward Tower. Морис Shapero. Ливерпуль. Англия. Проект 2007
г.

(в

2015

г.

прекращен).

//

LIVEJOURNAL

https://sky-

scraper2009.livejournal.com/164327.html
Рис. 53. Константин Мельников. Динамический движущийся памятник
Христофору Колумбу. Санто-Доминго, Доминиканская Республика. 1929 г. //
Чарнел

Хаус.

От

Баухауза

до

Бейнхауса.

https://thecharnelhouse.org/2012/09/19/soviet-avant-garde-submissions-for-the1929-international-competition-to-design-a-memorial-to-christopher-columbus-insanto-domingo/99eolp3swo83dsrxqklqdyozo1_500/
Рис. 54. Dynamic Tower (Вращающаяся башня). Дэвид Фишер. Дубай. ОАЭ.
2010 г.
детали.

// Архитектура с лицом. Уникальные постройки и архитектурные
Рубрика:

Кинетическая

архитектура

https://www.architime.ru/specarch/david_fisher/dynamic_tower.htm#9.jpg
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Рис.

55.

Концепция

«22

Awe-Inspiring

Futuristic»

3D

-

Render.

Международного архитектурного конкурса небоскребов «eVolo – 2011» //
https://www.pinterest.de/pin/484981453593106428/
Рис. 56. Небоскреб «Strata tower» в районе Elephant and Castle на юге Лондона
разработан компанией BFLS. 2010 г. // LIVEJOURNAL. Все о небоскребах.
https://sky-scraper2009.livejournal.com/63561.html
Рис. 57. COR building. OPPENheim architecture + design. Майами. 2006 г.
Общий вид. Открытая гостиная терраса. // Сайт: «Architectural designschool»
/Статья: «Архитектура COR / Oppenheim + Дизайн» //Режим доступа:
https://rus.architecturaldesignschool.com/cor-oppenheim-architecture-design-71703
Рис. 58. Здание полностью обеспечено электричеством от солнечных
батарей на фасаде. 1962 г – здание. Облицовка солнечными элементами
батарей 2007 г. Великобритания. / Как развиваются строительные материалы в XXI
веке. // http://www.stroyland.biz/publication/article/article_1214.html
Рис. 59. Vertical Forest City. Dr. Jin-Ho Park / Design Research & Innovation
Laboratory. Конкурс под рук. Кэна Янга. 2014 г. // Park, Jin – Ho, author.
Designing the Ecocity-in the-Sky: The Seoul Workshop/ Jin-Ho Park. ISBN
9781864705928 (paperback). Copyright. The Images Publishing Group Pty Ltd
2014. The Images Publishing Group Reference Number: 1132
Рис. 60. Проект для Empire City
Фирма

«Buro

Ole

озелененного небоскреба
Scheeren».

2017

в Хошимине.
г.

//

https://www.archibaseplanet.com/blog/view/7635.html
Рис. 61. Здание Наркомата тяжелой промышленности, конкурсный проект
А.Веснина, В.Веснина, С.Лященко. 1934г. // Невоплощенные проекты
советской архитектуры. ADME/ [Электронный ресурс ] – Режим доступа:
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/nevoploschennye-proekty-sovetskojarhitektury-495055/ (дата обращения 12.11.2017)
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Рис. 62. Жилой комплекс «Sky @ Eleven». SCDA Architects. Су К. Чан.
Сингапур. 2015 г. // Генералов В.П., Генералова Е.М. Высотные жилые здания
и комплексы. Сингапур. Опыт проектирования и строительства высотного
жилья: монография / В.П.Генералов, Е.М. Генералова – Самара: ООО
«Книга», 2013. – 400 с., илл.
Рис. 63 Проект: «Tokyo’s Sky City – 1000». «Mori». 1989 г // MEMBRANA.
Японские

архитекторы

озеленяют

города-небоскрёбы.

http://www.membrana.ru/particle/1727
Рис. 64. «Holonic Tower». «Mori». 2010 г. (плановая дата ввода в
эксплуатацию) // MEMBRANA. Леонид Попов. Японские архитекторы озеленяют
города-небоскрёбы. http://www.membrana.ru/particle/1727
Рис. 65. «Супер-башня» высотой 1500м на 100000 жителей. Лондон.
Великобритания. 2013г. // The Skyscraper Center / Новая городская башня.
https://www.skyscrapercenter.com/building/new-city-tower/14
Рис. 66«Lilypad». Проект мегаструктуры в воде. Венсан Кальбо. Проект 2013
г. Плановая дата автора 2100 г. // CANTBE. Города, которые могли быть
построены на самом деле. https://cantbe.ru/goroda-kotorye-mogli-byt-postroenyna-samom-dele/
Рис. 67. «Waterfall». Конкурс . Индонезия: Гигих Налендра, Надиа Вашти
Ласринди и Реза Арья Пахлеви. «Skyscraper Competition - 2015» //

Сайт,

посвященный результатам конкурса eVolo Magazine’s Skyscraper Competition.
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.yankodesign.com/2015/04/26/2015-evolo-magazine-skyscrapercompetition-finalists/
Рис. 68. Телебашня «Восточная жемчужина». Шанхай. КНР. 1994 г. //
«Жемчужина

востока»

-

Шанхайская

телебашня.
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http://watafak.ru/interesnoe/11871-zhemchuzhina-vostoka-shanhayskayatelebashnya.html
Рис. 69. «Tower Infinity».

Международный конкурс на проект башни

Cheongna City in Incheon. Республика Корея. // Gao Arthur. HOPSCA. Design
Media Publisher. 2011.Design Media Publishing Limited 20/F Manulife Tower 169
Electric Rd, North Point Hong Kong.
Рис. 70. Телебашня Гуанчжоу. КНР., Barbara Kuit; компания IBA (Амстердам).
2009

г.

//

Фото:

https://yandex.ru/collections/card/59b11d38215a8402f08bfcf5/?torec=1
Рис.

71.

Башня

Татлина.

Петроград.

Россиийская

Социалистическая

Федеративная Советская Республика. 1919 г. // Хан-Магомедов С.О.
Архитектура советского авангарда: В 2-х кн. Под ред. Гинзбурга Н,И. - М.
Стройиздат. 1996.
Рис. 72.

Новое воплощение замысла на окраине Нью-Дэли. Индонезийское

архитектурное бюро PHL Architects. Джакарта. Индонезия. 2016 г.

//

Еженедельный archspeech: интернет-издание об архитектуре / «Разработан
проект экопоселения на основе башни Татлина».

Режим доступа:

https://archspeech.com/article/razrabotan-proekt-eko-poseleniya-na-osnove-bashnitatlina.
Рис. 73. Проект небоскреба в Москве (СССР) Эль Лисицкий (Лазарь
Лисицкий). 1920-е гг. // Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского
авангарда: В 2-х кн. Под ред. Гинзбурга Н,И. - М. Стройиздат. 1996.
Рис. 74. «Parkrand» - штаб-квартира для международной компании Unilever.
JHK Роттердам, Нидерланды. // Сайт, содержащий обзоры архитектурных
проектов и реализаций «Архи» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://archi.ru/projects/world/6261/shtab-kvartira-kompanii-unilever
обращения 10.08.2019)

(дата
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Рис. 75. К. Танге. «Токио -60». 1960 г. // [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
https://www.bing.com/images/results.aspx?q=tznge&first=1&cw=1349&ch=625
Рис. 76. «Vernacular Sky-Terrace». Авторы — студия KHZNH Studio: Амир
Иззат Аднан, Нур Фархана Саффи, Малайзия. «Skyscraper Competition – 2015».
2015 г. //

Сайт:

небоскребов

ArchDaily / eVolo объявляет победителей конкурса
2015

года.

Режим

доступа:

https://www.archdaily.com/614728/evolo-announces-2015-skyscraper-competitionwinners/5519d333e58ecea37b000059-honorable-mention
Рис. 77. Проект многофункционального комплекса над историческими
зданиями Бадаевского пивоваренного завода. Архитектурное бюро Herzog &
de Meuron. Перспектива. Проект 2018 г. // Сайт, содержащий обзоры
архитектурных проектов и реализаций «Архи» / Herzog & de Meuron построят
«парящий» жилой комплекс на территории Бадаевского пивзавода /
[Электронный ресурс] – Режим доступа https://archi.ru/news/78376/herzog-demeuron-postroit-paryaschii-zhiloi-kompleks-na-territorii-badaevskogo-pivzavoda
Рис. 78. Проект многофункционального комплекса над историческими
зданиями Бадаевского пивоваренного завода. Архитектурное бюро Herzog &
de Meuron. Фрагмент застройки. Проект 2018 г. // Сайт, содержащий обзоры
архитектурных проектов и реализаций «Архи» / Herzog & de Meuron построят
«парящий» жилой комплекс на территории Бадаевского пивзавода /
[Электронный ресурс] – Режим доступа https://archi.ru/news/78376/herzog-demeuron-postroit-paryaschii-zhiloi-kompleks-na-territorii-badaevskogo-pivzavoda
Фрагмент застройки.
Рис. 79. «Elevated Connectivity». Адам Накагоши, Тао Нгуен. США
«Skyscraper Competition -2011». 2011 г. // Сайт «eVolo.us» / [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.evolo.us/elevated-connectivity/
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Рис. 80. «Зерно жизни» (Осама Мохаммед Эльганам, Карим Мохаммед
Эльнабави, Мохаммед Ахмед Кхамис, Несма Мохаммед Абобакр. Каир.
«Skyscraper

Competition

-2011».

2011

г.

Каркас

вмещает

различные

конфигурации жилых секций. // Сайт «eVolo/us» // [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.evolo.us/elevated-connectivity/
Рис. 81. Структура общественного пространства I категории: клубный дом
«Диамант». Киев. Шевченковский район. БМК “Планета-Буд». 2009 г. //
Источники материалов: Клубный дом «Диамант». Киев. Шевченковский район
/ Режим доступа: http://doma.co.ua/product_16617.html;

Индивидуальный

жилой дом в к.п. «Гринфилд». Архбюро «Господа архитекторы». Проект 2006
г. // Архив автора.
Рис. 82. Примеры, демонстрирующие характер общественного пространства
балконов и террас в городской среде:
а). «Grand Crossing» в Чикаго. США «Hoerr Schaudt Landscape Architects».
2016 г. // [Электронный ресурс] Сайт: ECONET – Режим доступа: /
https://econet.ua/articles/3633-obustroystvo-zelenyh-krysh
б) «Bandra Ohm» в Мумбаи. Джеймс Лоу. Проект 2013 г. / [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://tabor.ru/feed/416612
в) ЖК «Башня Jade Signature». «Herzog & de Meuron». Майами. США. 2018 г. /
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://moskvadeluxe.livejournal.com/tag/
г) «White Tree». Sou Fujimoto Architects, Nicolas Laisné Associés и Manal Rachdi
Oxo Architects.
Франция.

2017

конкурс «Архитектурный фолиант XXI века», Монпелье.
г.

//

[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа

https://archspeech.com/article/dom-parazit-i-derevo-mnogoetazhka-kakoe-zhilepobedilo-v-premii-archdaily./ Дата обращения: 26 февраля 2020.
Рис. Структура общественного пространства II категории; Diagonal Tower.
SOM. Сеул. Южная Корея. 2012 г., планы этажей. // Источники материала:
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[Электронный ресурс] Сайт:

ArchDaily / Diagonal Tower. SOM. – Режим

доступа: https://www.archdaily.com/242828/diagonal-tower-som.
Рис. 84. Примеры модулей общественного пространства II категории: а)
Жилой комплекс Триумф Палас. Андрей Трофимов, Елена Трещилина, Виктор
Штеллер, Ольга Маркова (АПБ «Тромос»). 2006 г.: общественный коридор;
б) Жилой комплекс Триумф Палас общественный шлюз. // [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://triumf.moscow/lot.php?lot_id=4992
Рис. 85. Структура общественного пространства III категории: Башня
Манулифе. Гонконг. Китай. 1990 г. // Источник материала: Gao Arthur.
HOPSCA. Design Media Publisher. 2011.Design Media Publishing Limited 20/F
Manulife Tower 169 Electric Rd, North Point Hong Kong . С.57.
Рис. 86. Примеры объектов общественного пространства III категории: а)
Башня «Сигнал». Париж. Жан Нувель. Проект 2007 г. // Foreword. SkyScraper
44. Publishing: ARCHIWORLD Co.,Ltd. Seoul, Korea/ Archiworld Bldg . С.41. б)
Отель в Гонконге. 80-е гг. ХХ в. // «Многие высотки Гонконга имеют
таинственные дыры в середине». [Электронный ресурс] FB.ru – Режим
доступа: https://fb.ru/post/environment/2019/3/17/71548
Рис. 87. Примеры объектов общественного пространства IV категории: а).
Market Square Tower. Хьюстон.Техас. 2017 г. // [Электронный ресурс] - Сайт:
PIKABU:

Режим

доступа:

https://pikabu.ru/story/basseyn_s_prozrachnyim_dnom_na_neboskrebe_market_squ
are_tower_khyuston_ssha_6076288;
б) ЖК «АМГРАД». «ГВ Девелопмент». Самара. Российская Федерация. Срок
ввода в эксплуатацию - 2кв. 2023 г. // [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://static.ngs.ru/news/99/preview/88242dcea7ff31355084487584749b4204631a
b4_1920_1080.jpg
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Рис. 88. Примеры объектов общественного пространства V категории: а)
Отель «Bandra Ohm». Джеймс Лоу. Проект 2013 г. // [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://tabor.ru/feed/416612
б) Небоскреб «One Madison Avenue Tower». Даниэль Либескинд. Нью-Йорк.
Проект 2013 г. // Сайт «Аrchi.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://archi.ru/projects/world/5262/neboskreb-elad-properties
Рис. 89. Пример общественного пространства VI категории: а) офисноторговый комплекс с автовокзалом («Башня над автовокзалом»). Сан –
Франциско. США. Проект Сезара Пелли. 2008 г. // [ Электронный ресурс ] Сайт:

«Архи»

- Режим доступа:

https://archi.ru/world/7511/bashnya-nad-

avtovokzalom
б) «Вертикальные заводы в мегагородах». Тяньшу Лю и Линьшень Се.
Skyscraper Competition - 2017. Манила. Филиппины. 2017 г. // РБК: Статья
«Передвижной небоскреб назвали лучшим проектом высотного здания в
мире».

/

[

Электронный

ресурс]

-

Сайт:

«РБК»:

Режим

доступа:

https://realty.rbc.ru/news/58edf19d9a7947b07eb9701e
Рис. 90. Традиционные башенные неизменяемые структуры: «Тайбэй 101».
C.Y. Lee & Partners. Тайбэй. Китайская Республика (Тайвань). 2003 г. / Схема
автора // Источник материалов:

[Электронный ресурс]

- Режим доступа:

https://www.supertalls.fr/Files/Image/taipei/
Рис. 91. Традиционная башенная ярусная структура: «Меркурий – СИТИ тауэр». Фрэнк Уильямс, Михаил Посохин («Моспроект-2»), Геннадий Сирота.
Москва. Российская Федерация.
материалов:

2013 г. /

[Электронный

ресурс]

Схема автора // Источник
-

Режим

доступа:

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1
%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%
B6%D0%B5%D0%B9&source=related-duck&lr=213
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Рис. 92. «Перевернутый небоскреб - Signature Tower». BIG. Куала-Лумпур.
Малайзия. 2013 г. Общий вид и интерьеры общественных зон. // «Башняторнадо: зачем создают небоскребы неправильной формы» / [ Электронный
ресурс ] – «РБК»: Режим доступа:
https://realty.rbc.ru/news/577d22eb9a7947a78ce916d3
Рис. 93. Вращающийся небоскреб Dynamic Tower. Дэвид Фишер. Дубай. ОАЭ.
Плановая дата - 2010 г. // [Электронный ресурс ] Современная архитектура и
фасады. / Обзоры и переводы зарубежных авторов в области архитектуры,
фасадов,

экстерьера.

Режим

доступа:

.http://www.archfacade.ru/2010/07/vrashhayushhayasya-bashnya-devidafishera.html
Рис. 94. Традиционная башенная структура с вариативными размерами
этажей:

Shard. Ренцо Пиано. Лондон. Великобритания. 2012 г. //

[Электронный ресурс ]

- Область вдохновения.

Режим доступа:

http://inspirations.cgrecord.net/2012/07/shard-in-london.html
Рис. 95. Равновысокая ветвевая структура: «Lake Point Tower». Ассоциация
Шиппорайт-Хайнрих с Грэмом Андерсоном, Пробстом и Уайтом. Чикаго.
США. 1968 г. // Источник материалов: Сайт: «Архи»: Библиотека. Дубынин
Н.В. Статья «Многолучевые высотные здания в жилищном строительстве» в
журнале «Высотные здания» № 2/07. Стр. 78-81. Сайт журнала "Высотные
здания."

Режим

доступа:

https://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569488&fl=5&sl=2
Рис. 96. Разновысокая ветвевая структура. Бурдж халифа. SOM. Дубай. ОАЭ.
2010 г. // Еженедельный archspeech: выпуск #120. СПЕЦПРОЕКТЫ /
Небоскребы могут плохо влиять на людей./ Интернет издание. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://archspeech.com/article/neboskreby-mogut-plohovliyat-na-lyudey-na-issledovanie-problemy-vydelili-8-6-mln-evro
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Рис. 97. Многоствольная ветвевая структура. Жилой дом на Котельнической
набережной. Д. Н. Чечулин. Москва. СССР. 1952 г. // Источник материалов:
[Электронный

ресурс

]

-

Режим

доступа:

http://mosnovostroy.ru/news/classics/25253.html
Рис. 98.

Оболочка -

внешняя навесная или самонесущая конструкция,

накрывает поэтажную структуру тождественных друг другу этажей. «Torre
Agbar». Жан Нувель. Барселона. Испания. 2005 г. // [Электронный ресурс] Сайт: Torre Agbar - Ficha, Fotos y Planos – WikiArquitectura. Режим доступа:
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/torre-agbar/
Рис. 99. Примеры небоскребов с экзоскелетом: а) Отель «Morpheus». Бюро
«Zaha Hadid Architects». Макао. Китай. 2018 г.; б) Дизайн небоскреба
будущего. Бюро «Zaha Hadid Architects» // Еженедельный archspeech: выпуск
#120. СПЕЦПРОЕКТЫ / Небоскребы могут плохо влиять на людей. / Интернет
издание.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://archspeech.com/article/neboskreby-mogut-ploho-vliyat-na-lyudey-naissledovanie-problemy-vydelili-8-6-mln-evro
Рис. 100. ОБОЛОЧКА со складками вместе с центральным ядром жесткости
участвует в обеспечении конструктивной устойчивости всего здания. Башня
«Carpe Diem». Роберт А.М. Стерн. Париж. Франция. 2013 г. / Схема автора//
Источник материалов: [ электронный ресурс ] – Сайт «Архи»: Башня «Carpe
Diem».

Роберт

А.М.

Стерн.

США.

-

Режим

доступа:

https://archi.ru/projects/world/3328/bashnya-carpe-diem
Рис.101 ОБОЛОЧКА скрученная. Небоскреб «Мэри- Экс». Норман Фостер
Лондон. Великобритания. 2004 г. / Схема автора. // Источник материалов: [
Электронный ресурс ] - Сайт «Fondo de pantalla» / 30 St Mary Axe. - Режим
доступа: https://fondo-depantalla.blogspot.com/2019/07/30-st-mary-axe.html?m=1
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Рис. 102. ОБОЛОЧКА выступает в сочетании с вынесенным за ее пределы
ядром жесткости. Проект для участка Парк-авеню 425. Ричард Роджерс. НьюЙорк. США. 2012 г. / Схема автора. // Источник материалов: Сайт,
содержащий

обзоры

архитектурных

проектов

и

реализаций

«Архи»

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://archi.ru/world/44508/bashnyaepohi-umerennosti
Рис. 103. Проект Дворца Советов в Москве. Концепция. Л.Н.Павлов и
М.П.Кузнецов. Закрытый предварительный конкурс 1931г. // Архив докт. арх.
проф. МАРХИ Павлова Н.Л.
Рис. 104. Проект «Iconic Window Of Guangzhou». Компания «Atkins».
Гуанчжоу. КНР. 2014 г. // Gao Arthur. HOPSCA. Design Media Publisher.
2011.Design Media Publishing Limited 20/F Manulife Tower 169 Electric Rd,
North Point Hong Kong. С. 38.
Рис. 105. Примеры небоскребов с декоративными проемами: а). Отель Full
Moon – комплекс. Южнокорейская компания

«Heerim Architects». Баку.

Азербайджан. 2012 г. (начало строительства) // Экспресс газета. Еженедельное
интернет-издание. [Электронный ресурс ] – Режим доступа: http://www.eg.ru;
http://www.eg.ru/society/12843/
б) Небоскреб «Опус». Заха Хадид. Дубай. ОАЭ. 2019 г. // Еженедельный
archspeech: выпуск #120. СПЕЦПРОЕКТЫ // Небоскребы могут плохо влиять
на людей./ Интернет издание.

[Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://archspeech.com/article/neboskreby-mogut-ploho-vliyat-na-lyudey-naissledovanie-problemy-vydelili-8-6-mln-evro
Рис. 106. «Анара Тоуэр». Британское бюро «Atkins». Дубай. ОАЭ. Проект
2009 г. // [Электронный ресурс] Современная архитектура и фасады. / Обзоры
и переводы зарубежных авторов в области архитектуры, фасадов, экстерьера.
Режим доступа: http://www.archfacade.ru/2009/06/anara-tower-dubai.html
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Рис. 107. «Bahrain World Trade Center». Компания «Atkins». Манама. Бахрейн.
2008 г. // Усов Я.Ю. Формирование архитектурно-планировочной структуры
биоклиматических жилых зданий, МАРХИ, 2013. С 13.
Рис. 108. Miraculous Apple Tree. Конкурс в Сеуле «Экологические
небоскребы». Kimuno Akinori. Япония. 2014 г. // Park, Jin – Ho, author.
Designing the Ecocity-in the-Sky: The Seoul Workshop/ Jin-Ho Park. ISBN
9781864705928 (paperback). Copyright. The Images Publishing Group Pty Ltd
2014. The Images Publishing Group Reference Number: 1132. С 46.
Рис. 109. Комплекс штаб-квартиры Торгового банка Китая. Компания
«Foster+Partners». Шеньчжень.. КНР. 2019 г. Сток дождевой воды по
вертикальному каналу на фасаде. // AD /ARCHITECTURAL DIGEST/
Архитектура.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.admagazine.ru/arch/
Рис. 110. Отель «Bandra Ohm». Джеймс Лоу. Мумбаи. Индия. Проект 2013.
Балконы-бассейны и рекреационная зона в проеме здания // [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://tabor.ru/feed/416612
Рис. 111. Башня «Project R6». Джошуа Принс-Рамус. REX. США. Сеул.
Южная Корея. Проект 2011 г. Общий вид жилого комплекса. Вид внутреннего
двора. Разрез // Еженедельный archspeech: выпуск #120. СПЕЦПРОЕКТЫ /
Небоскребы могут плохо влиять на людей. / Интернет издание. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://archi.ru/projects/world/7674/bashnya-project-r6
Рис.

112.

Пример

небоскребов

с

общественным

пространством,

представленными проемами:
а) Апартаменты Торре Бисентенарио. Рэм Кулхаас. ОМА. Мехико. Мексика.
Проект 2007 г.: фасад, разрез; // Еженедельный archspeech: выпуск #120.
СПЕЦПРОЕКТЫ / Небоскребы могут плохо влиять на людей. / Интернет

347

издание.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа

https://archi.ru/projects/world/3104/torre-bisentenario
б) SBF tower. Ханс Холляйн Шеньчженя. Шэньчжэнь. КНР. Проект 2009:
разрез,

фасад,

план

этажа.

//

Высотные

здания.

Архитектура

и

проектирование. – 2006 № 3. С. 45.
Рис. 113. «Северная башня» в комплексе ММДЦ «Москва-Сити». Блок 19-3
«Проектный институт -2». 2008 г. // Проекту «Москва-СИТИ» 20 лет. Итоги. //
[Электронный ресурс ] – Режим доступа: https://xn--80abwaa1a3aj3c.xn-80adxhks/2015/0505Рис. 114. Отель «Бурдж-эль-Араб». Atkins Middle East (Том Райт). Дубай.
ОАЭ. 1999 г. / Самара. 2009г./ Учеб. пособие / В. П. Генералов; Самарск. гос.
арх. -строит, ун-т. - Самара, 2009. - 296 с, ил.
Рис. 115. Людвиг Мис ван дер Роэ.

Участок Фридрихштрассе. 1921г. //

Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю
развития. -М.: Стройиздат, 1990. - 531 с.
Рис. 116. Офисное здание для фирмы Ernst & Young. 2008. (Тот же участок). //
[Электронный ресурс] Сайт «Архи»: Нина Фролова. Статья

«На плечах

гигантов». – Режим доступа: https://archi.ru/world/1715/na-plechah-gigantov
Рис. 117. Башня «Leeza Soho». Заха Хадид. Пекин. КНР. 2009 г. Общий вид,
план этажа, вид атриума. // [Электронный ресурс] Сайт «Архи»: Башня Leeza
SOHO. – Режим доступа: https://archi.ru/projects/world/15068/bashnya-leeza-soho
Рис. 118 а) ЖК «ZEG-Tower». Вена. Компания «Coop Himmelblau». 1998 г. //
Магай А.А., Гордина Е.Ж. Принципы формообразования атриумных
высотных зданий. // Магай А.А., Гордина Е.Ж. - Известия вузов.
Архитектон.

-

2007.

-

№4(20).

http://archvuz.ru/numbers/2009_4/2007_4/ta3

–

Режим

доступа:
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б) Атриум в здании Административно-общественного центра московской
области арх. М. Хазанов. 2008 г. // [Электронный ресурс] Сайт «Архи. ру»:
Дом

правительства

Московской

области

–

Режим

доступа:

https://archi.ru/projects/russia/4463/dom-pravitelstva-moskovskoi-oblasti
Рис. 119. Дворец Советов в Москве (СССР). Проект Б.М.Иофана, В.А.Щуко,
В.Г.Гельфрейха. 1934 г. // Невоплощённые проекты Москвы. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://fishki.net/22007-nevoplowyonnye-proektymoskvy-37-foto.html
Рис. 120.

Небоскреб «Sky City One». Компания «Broad Sustainable Building».

Чанша. Хунань. КНР. Проект одобрен 2012 г., отменено строительство в 2015
г.

//

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/u%C5%BEsienos/projektai/9080-cn-projektai-%C4%AFvairiuose-kinijos-miestuose/page4
Рис. 121. Здание «Коммерцбанка». Норман Фостер. Франкфурт-на-Майне.
Германия. 1997 г.: фрагмент разреза, план этажа. // Табунщиков Ю.А., Бродач
М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2003.
200 с. С.
Рис. 122. Башня Сигнал. Жан Нувель. Париж. Франция. 2007 г.: фрагмент
разреза с атриумом офисов; план этажа в зоне офисов; фасад; разрез . //
Foreword. SkyScraper 44. Publishing: ARCHIWORLD Co.,Ltd. Seoul, Korea/
Archiworld Bldg 315-2. С.
Рис. 123. «Dodecahedron Ecotower». К. Янг. Конкурсный проект. Воркшоп
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разрез, план-схема этажа.// …[Электронный ресурс ] Сайт «Архи.ру»: Мир:
М-Сити (Проект BR) – Режим доступа: https://archi.ru/projects/russia/7666/msiti-proekt-br

351

Рис. 137. Пространственное ядро на всю высоту // Схема автора.
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Рис. 181. Примеры периферийного канального общественного пространства
К.

Янг.

Концептуальные

решения

различных

офисных

зданий

с
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Рис. 182. К. Янг. Проект лаборатории К.Янга. «Экологические небоскребы».
Сеул. Воркшоп 2014г. Rain City: разрез, фасад. // Park, Jin – Ho, author.
Designing the Ecocity-in the-Sky: The Seoul Workshop/ Jin-Ho Park. ISBN
9781864705928 (paperback). Copyright. The Images Publishing Group Pty Ltd
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вид, разрез, планы этажей. // Park, Jin – Ho, author. Designing the Ecocity-in theSky: The Seoul Workshop/ Jin-Ho Park. ISBN 9781864705928 (paperback).
Copyright. The Images Publishing Group Pty Ltd 2014. The Images Publishing
Group Reference Number: 1132. С.16
Рис. 184. Материалы воркшопа Кэна Янга «Ecocity-in-the-Sky» Проект. Сеул.
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9781864705928 (paperback). Copyright. The Images Publishing Group Pty Ltd
2014. The Images Publishing Group Reference Number: 1132. С.21
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Рис. 190. Схема организации пространства высотного здания с диагональносетчатой несущей оболочкой. ВКР на степень магистра архитектуры
Семеновой Ю.А. (Научный рук. Ульянова Е.В.). 2020 г. / Архив автора.
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Ю.А. (Научный рук. Ульянова Е.В.). 2020 г. / Архив автора.
Рис. 192. Офисное здание «АЛКОН А+». Проект. АК «Меерсон и Воронова».
Версия 2008г. Участок по адресу: Москва, САО, 3-й Балтийский пер., 21 //
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«Архитектор Жак Фреско согласился ответить на вопросы нашего журнала».
/Журнал «Высотные здания», № 5 октябрь/ноябрь 2007. Стр.46-49.
Рис. 198. Футуристическое поселение в пригороде Нью-Дели Гиперион
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