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Введение

Тема: «Город будущего»
Актуальность:
Возведение высотных зданий всегда будет будоражить сознание общества. Человека на какомто генном уровне тянет к созданию высоких сооружений. ХХ век стал временем не только
высоких технологий, но и очень высоких строений. Идеи архитекторов, инженеров и
дизайнеров современности захватывают дух - небоскребы высотою в милю, плавучие городапирамиды, подводные колонии, "танцующие башни" и умные дома - капсулы. Проблема
обеспечения граждан жилым и рабочим пространством, равно как и стремление
продемонстрировать небывалую мощь государства, недостаток территории; постоянная
урбанизация; стремление сэкономить энергию на транспорт являются основными причинами
появления в крупнейших городах мира новых небоскребов.
Цель работы:
1. Изучить и выявить особенности строительства высотных зданий в комплексе «Деловой
центр».
2. Создание макета делового центра города.
Задачи:
1. Изучить литературу об основных особенностях строительства высотных зданий.
2. Познакомится с условиями безопасности высотных зданий.
3. Изготовление макета делового центра.
Этапы работы:
Первый этап (теоретический):
1. Выявления особенностей строительства многоэтажных домов.
2.
Изучение литературы и материалов Интернета.
Второй этап (практический):
1. Создание макета делового центра.
2. Создание презентации «Город будущего»
Третий этап (аналитический).
1. Проведен комплексный анализ теоретических.
2. Создан макет делового центра города.
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Основная часть

Деловой Центр
Город, часть города, где принято совершать финансовые или хозяйственные сделки. Деловой
центр - место, имеющее развитую инфраструктуру, организованный рынок и необходимые
условия для ведения переговоров и совершения сделок. Большинство мировых деловых
центров расположено в городах, где работают крупнейшие фондовые биржи, коммерческие и
инвестиционные банки или находится крупный транспортный узел, а также крупный торговый
центр. Здесь возводятся преимущественно высотные здания.
В высотных зданиях можно разместить любые помещения — и жилые, и нежилые.
Единственное ограничение сводится к тому, что на нижних этажах нельзя создать просторные
помещения — на них давит масса находящихся выше этажей, поэтому необходимы внутренние
опорные стены или как минимум колонны. Подземные помещения и нижние этажи отдают
паркингам и техническим службам — всевозможным насосным станциям и бойлерным. Выше
располагаются торговые центры, кафе и рестораны, предприятия бытового обслуживания, то
есть места, куда ходят посетители. Еще выше — офисная зона. На самом верху находятся
жилые помещения — гостиницы или квартиры и апартаменты. Данное решение вполне
объяснимо: для нормальной жизни требуется определенное уединение, и именно на верхних
этажах поток посторонних можно ограничить. Кроме того, там больше света, тише и чище
воздух — выхлопные газы от автомобилей столь высоко не залетают. И виды из окна тоже
лучше. Высотное здание должно быть оснащено теми же инженерными системами, что и
обычные дома. Однако к этим системам здесь предъявляют повышенные требования, вопервых, по надежности — совершенно очевидно, что на 15-й этаж в случае поломки лифта еще
можно подняться по лестнице, а на 50-й такой путь для многих чреват инфарктом. Во-вторых,
требуется и большая мощность: в высоком здании находятся много людей, и воды и
электричества должно хватать на всех. При разработке лифтовой системы учитывают высоту
здания, количество квартир на каждом этаже — это позволяет рассчитать объемы
пассажиропотоков. Лифтовые кабины и шахты делают пожароустойчивыми. Специалисты
тщательнейшим образом разрабатывают систему эвакуации.
Высотные здания — это неотъемлемый компонент современного мегаполиса.
При создании высотных домов взаимодействуют три группы элементов,
которые аллегорически можно назвать природными стихиями - «Земля»,
«Ветер», «Огонь».
«Земля» - это факторы, связанные с расположением, геологией и
другими особенностями участка, на котором возводится здание.
«Ветер» - это устойчивость, прочность сооружения, проблемы
вертикальных коммуникаций, аэродинамика.
«Огонь» - это блок вопросов, связанных с безопасностью и
надежностью постройки, а также средства спасения при чрезвычайных
ситуациях, прежде всего пожарах.
Каждый фактор требует нетривиальных подходов.
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Перемещение
Один из факторов – перемещение был преодолен уже в 19 веке, с изобретением лифта. До
этого времени дома строились одно-двух этажными, самые высокие имели 4-5 этажей. Одной
из причин являлась трудность подъема на верхние этажи по лестницам. Не только небоскребы,
но и любые дома выше четырех-пяти этажей были бы невозможны без лифта.

Материалы
Чтобы выдержать вес многоэтажного здания стены нижних этажей становились все толще и
массивнее. Стало очевидно, что камень не тот материал, из которого строят высотные здания.
Сталь намного прочнее камня, поэтому каркас может быть тонким и выдерживать вес всего
сооружения. Чтобы оградить здание от ветра, влаги и стужи снаружи подвесили тонкие
кирпичные стенки подобные шторам. Сегодня большинство высотных зданий имеют несущий
стальной каркас.

Температура
Чтобы стеклянные небоскребы могли функционировать, необходима современная система
охлаждения, чтобы сохранить в них оптимальную температуру. Для системы
кондиционирования в небоскрёбе используется система, прогоняющая воздух снизу вверх по
всей башне. Кроме того, здание должно быть оснащено специальной защитой от солнца и
отражающими стеклянными панелями, которые уменьшат нагрев помещений внутри. Стекло,
внешняя сторона которого покрыта тонким слоем металла, отражает ультрафиолет и
препятствует проникновению излишнего тепла.

Ветростойкость
Не менее суровой, чем солнце, силой, которой должно противостоять здание, является ветер.
Чем выше стальной каркас, тем сильнее он гнется под сильными ветрами, и на верхних этажах
начинается настоящая качка. Избавляя обитателей небоскреба от морской болезни,
конструкторы обращаются к самым совершенным аэродинамическим технологиям.
Конструкция башни не предполагает плоских и прямоугольных форм, секции башни
спроектированы
так,
чтобы
отклонять
ветер
и
избегать
его.

Землетрясение
Чтобы выдерживать землетрясения, нужен элемент эластичности. Поэтому при строительстве
высотного здания делают каркас жестким там, где это нужно и гибким там, где это необходимо.
Эвакуация
Эвакуировать людей из подобных зданий задача чрезвычайной сложности. Здесь должны быть
предусмотрены
специальные помещения – огнеубежища, которые защищены
железобетонными сваями и огнеупорным покрытием. Их стены способны выдерживать натиск
огня в течение 2 часов. Герметичность предотвращает проникновение дыма и газа. Здесь люди
остаются до тех пор, пока аварийные службы не возьмут ситуацию под контроль.
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Работать над проектами высотных зданий стало престижно. Знаменитые архитекторы
активно включились в строительство высотных зданий. Реализация любого придуманного
проекта начинается с чертежа и создания макета.
Макет - это мини – копия большого дела, который даёт возможность жить в проекте за годы до
его воплощения и радовать глаз всех, кто приложил к этому проекту свои руки.
Проверено, макет - эффективный рекламоноситель, мимо которого невозможно пройти, не
заметив.
Макет должен демонстрировать общие концептуальные идеи строительства, общий
внешний вид, увязку в существующем архитектурном ландшафте.
Макеты помогут:
1. Представить проект самым выгодным образом для любой аудитории;
2. Привлечь внимание;
3. Продемонстрировать в комплексе все нюансы и особенности объекта;
4. Участие в выставках;
5. И, наконец - приблизить мечту к ее реализации!
Изготовление макетов начинается с получения информации об объекте. Информации должно
быть достаточно для того, чтобы можно было подробно, со всех сторон, представить себе
здание,
местность
или
процесс.
Затем, в зависимости от объекта выбирается тип макета:
1. архитектурный,
2. планировочный,
3. технический,
4. художественный.
Архитектурный макет - это объёмно-пространственное изображение здания или целого
архитектурного ансамбля. Он позволяет рассмотреть строение со всех сторон, в деталях.
Планировочный макет - это, как правило, смоделированный участок на местности, выглядящий
так, как он виден "с высоты птичьего полёта". Используется обычно при проектировании
коттеджных
посёлков
или
других
групп
строений.
Техническими называют макеты, содержащие в себе механические или электрические элементы.
Это могут быть миниатюрные модели машин, самолётов и т.п, а также дома с ездящими
лифтами,
зажигающимся
светом
и
открывающимися
дверями.
Механический макет используется для наглядного отображения технологических процессов.
Художественный макет создаётся, в первую очередь, для демонстрационных целей. Его
основное достоинство - не столько функциональность и подробное отображение процессов,
сколько
внешняя
схожесть
с
оригиналом.
Затем определяется масштаб или размер макета. От размера макета зависит трудоемкость.
Архитектурные и промышленные макеты могут быть созданы в любом масштабе, при
изготовлении макетов используются самые разные материалы: от классических (бумага, дерево,
картон, металл) до современных (пластик,
органическое
стекло).
Изготовление
макетов чаще всего требует ювелирной
работы
и
огромного
терпения.
В
зависимости от вида макета (макет зданий,
жилых комплексов, коттеджей, ресторанов,
торговых
центров,
интерьеров
или
подарочный макет) изготовление требует
проведения работ различной степени
сложности.
Изучив литературу, мы убедились, что действительно более чем за сто лет технология
строительства изменялась и совершенствовалась. В условиях острого дефицита земельных
участков в центре мегаполисов становится актуальной тенденция к повышению высотности
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городской застройки, требования к высокой концентрации и плотности застройки привели к
росту этажности.
До 19 века дома строились одно-двух этажными, самые высокие имели 4-5 этажей. На тот
момент,
1. Еще не было прочных строительных материалов, которые обеспечили бы прочность и
устойчивость "небоскреба".
2. Еще одной причиной являлась трудность подъема на верхние этажи по лестницам. А
также существующие в те времена водяные насосы не могли поднимать воду на высоту
больше 15 метров. В 19 веке развитие технологий производства позволило создавать
высокопрочные стали, железобетон. Были созданы подъемные машины - лифты. Все это
сделало возможным существенно повысить этажность зданий.
3. Кроме того, сильно возросшая стоимость земельных участков, а также большой наплыв
граждан в мегаполисы, вынуждало архитекторов разрабатывать новые перспективные
проекты зданий "небоскребов".
4. Строительство небоскребов, башен и сооружений позволяет решить проблемы с жильем
и техническим обеспечением жизни общества. Человек во все времена стремился взмыть
вверх - ближе к небу, солнцу и звездам. Наука не стоит на месте!..
А вот что планируют зодчие для современных высоток.
1. Стены будут возводить из сверхпрочного бетона с добавками стекловолокна и стали. Он
будет гасить взрывную волну и в случае повреждения обвалится крупными
фрагментами, а не мелкой россыпью. Спасатели говорят, что под крупными обломками
шансов выжить гораздо больше. Здания из такого бетона обладают повышенной
сейсмостойкостью.
2. Снаружи небоскребы будут облицованы стальными пластинами. Они уменьшат
вероятность воспламенения реактивного топлива врезавшегося в небоскреб самолета и
поглотят взрывную волну.
3. Между
этажами
будут
оборудованы
бункеры
со
специализированными
вентиляционными фильтрами. Подобные межэтажные "блиндажи" уже применяются в
Китае.
4. Каждый этаж будет снабжен лазерными датчиками, способными распознавать
отравляющие и взрывчатые вещества в крайне малых концентрациях.
5. Лифты и пожарные лестницы будут изготовлены из пуленепробиваемых пластин.
6. Пожарная сигнализация будет работать независимо от напряжения в сети. А тушить
пожары будут высокотехнологичные спринклеры, разбрызгивающие вещество,
неспособное повредить сверхчувствительную аппаратуру.
Через несколько лет большая часть работ по возведению новых сооружений будет закончена, и
вот тогда-то мы сможем насладиться поистине волшебным зрелищем - созерцанием
великолепного города будущего.
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Итог работы
В результате работы над проектом, мы сделали вывод:
1. Что всего за сто тридцать с небольшим лет, благодаря чудесам инженерной мысли и
человеческой изобретательности, небоскребам удалось преодолеть все силы природы и
достичь немыслимой высоты и формы.
2. В мировой современной архитектуре намечается любопытная тенденция, связанная с
небоскребами. Работать над проектами высотных зданий стало престижно. Знаменитые
архитекторы активно включились в строительство высотных зданий.
3. Реализация любого проекта начинается с чертежа и макета будущего здания. Как известно построить можно практически любой, даже необычный небоскреб, были бы для этого
деньги. Для того чтобы найти и убедить потенциальных инвесторов и многих других
людей, от которых зависит принятие решения о его строительстве надо привлечь к нему
внимание. Особый смысл имеет демонстрация действующего макета.
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