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Аннотация

Проектируемый медиацентр в городе Алматы располагается по адресу:
г. Алматы, на пересечениях  улиц в квадрате проспекта Абая – ул. Тургут
Озала – ул. - Ислама Каримова – ул. Есенжанова. Основная цель проекта -
создать  благоприятные  условия  для  посетителей,  обучающихся  и  гостей
города. Медиацентр был исполнен в такт окружающей её застройке.

Здание  медиацентра  состоит  из  одного  здания,  спроектированного
путем  построения  из  нескольких  блоков.  На  первом  этаже  расположены
атриум, кафе, административные, также технические помещения. На втором
этаже профильные помещения. Также в  медиацентре расположена большая
съемочная площадка с площадью 3000 м² на 15ом этаже.

Тұжырымдама

Проектте  көрсетілген  медиаорталық  ғимараты  Алматы  қаласында:
Абай даңғылы – Тұрғұт Озал көшесі – Ислам Каримов көшесі – Есенжанов
көшелерінің  қиылысының  шаршысында  орналасқан.   Жобаның  басты
мақсаты  –  қала  тұрғындары,  білім  алушылар,  сонымен  қатар  қала
қонақтарына қолайлы жағдай ұйымдастыру.  Медиаорталық ғимараты оны
қоршаған құрылыстарға сай орындалды.

Медиаорталық бірнеше блоктарды біріктіру арқылы құрастырылған бір
ғимараттан тұрады. Бірінші қабаты атриум, кафе, әкімшілік және техникалық
бөлмелерден  тұрады.  Екінші  қабаты  мамандандырылған  бөлмелерден
құралған.  Ал  соңғы  15-нші  қабатында  үлкен  түсіру  алаңы  орнатылған.
Аумағы 3000 м².

Annotation

The designed media center in the city of Almaty is located at the address:
Almaty, at the intersection of streets in the square of Abay Avenue - st. Turgut
Ozala - st. - Islam Karimov - st. Yesenzhanova. The main goal of the project is to
create favorable conditions for visitors, students and guests of the city. The media
center was executed to the beat of the surrounding buildings.

The  building  of  the  media  center  consists  of  one  building,  designed  by
building  from  several  blocks.  On  the  ground  floor  there  is  an  atrium,  cafe,
administrative,  as  well  as  technical  premises.  On  the  second  floor  are  profile
rooms. Also in the media center is a large film set with an area of 3000 m² on the
15th floor.
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Введение

Медиацентр –  единство сфер  массовой информации,  которые
транслируются целевым группам медиаконтента.  Информационные потоки,
которые  циркулируются в  потоке по  каналам,  представляют  собой  тaкoе
событие,  как  медиaпpoстрaнствo.  Главные составные  части этого
пространства – это основы информации, новости, радиовещание, каналы его
передачи  и  eго  комитенты.  Информации  и  контент  в  медиацентре,  также
аудитории могут быть внутренние и внешние.

Медиaцентр  –  это  композиция,  снабжающая  наличие и  развитие
общеобразовательной организации в медиапространстве.

Проектируемый  объект  находящийся  в  центре  города  может
предоставить  коммуникацию  между  людьми,  также  мобильность
передвежения  по  участку  и  соединение  между  собой  все  сферы,  которые
находятся вблизи территории.

Так  же  здание  дает  возможность  объединить  все  структуры
медиапотока, такие как – телевидение, радио, разные съемочные площадки. 

7



1 Предпроектный анализ

1.1 Аналоговый материал

Пример 1. Dogan Media Center 

Doğan Medya Center является отличительной медиа-фигурой в столице,
где  расположены  студии  Анкары  Dogan  Media  Group  и  региональные
редакции ее газет, создавая основу взаимодействия между брендами группы
и  обеспечивая  общий  источник.  Концептуально  Медиацентр  Doğan
представляет  собой  простой  застекленный  куб  в  ответ  на  ортогональный
сайт.       

Установленный в пределах основного модуля планирования куба 4м x
4м  x  4м  и  структурного  модуля  8м  x  8м  x  8м.  Здание,  следовательно,
воспринимается  как  скульптурная группировка связанных ящиков того же
рода,  но  с  различными  размерами,  начиная  с  поверхности.  Бетонная
конструкция достигает до 7 этажей возможным использованием галерей, так
что дополнительное оперативное пространство создается мезонинами, тогда
как Стандарт  составляет  4-4  ½ этажа.  Высота  этажа 4  метра,  каждые два
этажа формируется куб, модульная конструкция обеспечивает гибкую основу
для  планирования.  Промежуточные  этажи  поддерживаются  на  вторичных
стальных колоннах и балках. 

Здание воспринимается издалека и в разнообразных перспективах под
разными  углами,  благодаря  перфорированному  щиту,  напоминающему
азбуку  Брайля  в  диапазоне  размеров,  символизирующему  "коммуникации
для всех". Металлические панели фильтруют солнечный свет, проникающий
в здание, в меняющиеся узоры пятнистой тени. Перфорация панелей нашли
свое отражение в подвесные потолки, где круговые вырезы подключения дом
для оборудования и освещения. 

Символическое использование фасада создает визуально разборчивую
динамическую  атмосферу  со  ссылкой  на  сегодняшний  быстрый  и
напористый  образ  средств  массовой  информации.  В  соответствии  с
топографическими  направлениями,  модули  на  высоте  входа  немножко
двинуты под углом для увеличения динамического возникновения. Отделки в
интерьере рисуют на такой же приглушенной палитре утихомиривая цветов
которая  приложена  к  экстерьеру:  темный  серый  цвет,  чернота  и  тени
коричневого цвета.

 Каждая  проекционная  коробка  предназначена  для  конкретного
телевизионного  канала  или  газеты,  так  что  различные  подразделения  в
конгломерате  Догана  могут  быть  легко  идентифицированы  издалека.
Промежуточные этажи поддерживаются на вторичных стальных колоннах и
балках. Через здание открывается многоуровневый вид, как по горизонтали,
через  офисы  открытой  планировки  и  на  город,  так  и  по  вертикали,  как
различные  уровни  открываются  во  внутренний  атриум.  Полы  обрамлены
парапетом,  стены  увенчаны  остеклением.  Здесь,  прозрачность  полная.
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Парапеты  состоят  из  frameless  стекла  поддержанного  поручнем
нержавеющей стали; над рельсом, только воздух.

Рисунок 1. Фасад Dogan Media Center

Рисунок 2. Интерьер Dogan Media Center

9



Рисунок 3. Планы Dogan Media Center

Вывод:  использование  пилонов  в  архитектурном  образе,  создание
рекреационного   пространства  для  общения,  использования  больших
пространств под остекления.

Пример 2. Медиацентр Астана

22-этажный медиакомплекс  сегодня  является  одним  из  самых ярких
зданий  Астаны,  города,  который  был  прославлен  во  всем  мире  своей
инновационной и экспериментальной архитектурой. Новый объект направлен
на повышение профессионализма телевизионной журналистики, телевидения
и кинопроизводства  в Казахстане.  Эта  потрясающая башня теперь служит
домом  для  всех  национальных  медиа-операторов  Казахстана,  наряду  с
международными  вещателями  в  Казахстане.  Она  стала  главной
технологической платформой вещания страны и отвечает всем требованиям
международного уровня для создания высококачественных фильмов, теле-и
радиопрограмм,  а  также  организации  концертов,  пресс-конференций  и
симпозиумов. 

Здание  включает  в  себя  большие  общественные  помещения  на
основных этажах. Огромный комплекс занимает 75 500 квадратных метров, с
7 000 квадратных метров студий и более 21000 квадратных метров офисов, и
имеет  14  основных  телевизионных  студий  и  четыре  большие  секции
звукозаписи. 11 

В  медиацентре  также  имеется  комплекс  радио-и  аудиопроизводства.
Этот  раздел  включает  в  себя  большой  современный  концертный  зал,
подходящий для симфонических оркестров и других гала-концертов, а также
две небольшие студии звукозаписи и блок записи голоса. Наконец, объект
дополнен  современным  концертным  центром  и  конференц-комплексом,
предлагающим  отличное  место  для  проведения  всех  видов  конгрессов,
общественных мероприятий и развлекательных мероприятий. 

Год  постройки:  2012  г.,  г.Нур-Султан,  Казахстан.  Архитектор:
Tabanlıoğlu Architects.  Проектная группа: Salih Yılgörür,  Emre Özberk,  Fırat
Güneş Balcı,,  Ali  Çalışkan,  Canan Sarıdal,  Tuğçe Güleç,  Emre Çetinel,  Anday
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Bodur, Cengiz Özdemir

Рисунок 4. Планы этажей в здании медиацентра Астана

Рисунок 5. Планы этажей в здании медиацентра Астана
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Рисунок 6. Разрез 1-1 медиацентра Астана

Пример 3. Победитель конкурса Citizen and Media Center

Проект здания Citizen and Media Center от Henning Larsen Architects,
который стал своеобразным  входом  в  здание  парламента  Баден-
Вюртемберга, недавно занял первое место в конкурсе. Новый вход по форме
напоминает большой амфитеатр, утопленный в земле, чтобы привлечь 65 000
посетителей в год. Круглая форма также создает  агору в центре,  идеально
подходящую  для  политических  встреч  и  общественных  культурных
мероприятий. 

Рисунок 7. Предоставлено Henning Larsen Architects
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С новым зданием, созданным для обеспечения доступа к выставкам и
пресс-конференциям, его  форма  является  символом  демократического
процесса:  в  древней  Греции  агора  была  центром  политической  и
общественной  жизни,  местом  для  дискуссий,  собраний  и  театра. Центр
Граждан  и  Медиа  в  основном  находится  ниже  уровня  образования  и
подчиняется указанному модернистскому зданию парламента. Новое здание
вписывается  как  часть  ландшафта,  сохраняя  значимость  существующего
ориентира.

Рисунок 8. План первого этажа

Пример 4. Медиатека Святого Павла

Новая  медиатека  строит  «ворота»  города  Сен-Поль. Его  выбор
местоположения  приходит  как  городской  ответ  на  потребность  сильной
идентичности в масштабе ландшафта. Это здание должно стать культурной
достопримечательностью,  благодаря  информации  и  обучению,  а  также
визуальным, благодаря своей архитектуре.

Здание,  расположенное  между  морем  и  горой,  имеет  форму  34-
метрового  куба. Идея  городского  ориентира  дополняется  сильной
эстетической  лексикой  тома,  относящегося  к  «книжным»  медиа:  фасады
структурированы стопкой волнистых линий, напоминающих шаблон страниц
книги. Эти «страницы» -  это  солнечные системы затенения,  вибрирующие
вокруг  конструкции. Он  генерирует  теплый  фильтрованный  свет,
поддерживая  оптимальный  тепловой  комфорт. Это  усилено  фасадами  из
оконных  жалюзей  жалюзи,  которые  создают  отверстия  для  естественной
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вентиляции здания.

Рисунок 9.  Медиатека Святого Павла

Рисунок 10. Интерьер
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Рисунок 11. План первого этажа

Пример 5. Вантоне Центр

         Vantone Centre представляет собой многофункциональный комплекс
площадью 80 000 кв.  М,  объединяющий торговые,  офисные помещения и
квартиры  SOHO  в  одном  месте. Этот  проект  предназначен  для
удовлетворения многогранных требований современного образа жизни.

                           Рисунок 12. Вантоне Центр
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Проект  состоит  из  одной  офисной  башни,  которая  обеспечивает
качественное  рабочее  пространство  на  21  этаже,  и  двух  башен  SOHO
высотой  100  метров,  в  которых  размещаются  гибкие  дуплексные
устройства. Башни  соединены  у  основания  трехэтажным  террасным
подиумом,  который  обвивает  центральную  площадь. Две  башни  SOHO
ориентированы таким образом, чтобы иметь грани восток-запад, а офисная
башня  намеренно  поворачивается  против  этого  доминирующего
направления. Расположенный  сзади  от  пересечения  двух  соседних  дорог,
главный  фасад  офисной  башни  расположен  в  направлении  оживленного
перекрестка,  открывая  треугольную  общественную  площадь  спереди,
которая  естественным  образом  простирается  в  зеленый  пояс  и  городской
пейзаж его окрестностей.

Рисунок 13. План первого этажа
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1.3  Природно-климатические условия 

Анализ осадков и температурного режима. Город Алматы расположен
в  4  климатической  зоне.  Средний  годовой  температурный  максимум
составляет  15,8  оС,  средний  годовой  минимум  5оС. Заморозки в  среднем
начинаются  14  октября,  оканчиваются  18  апреля.  Стабильные  морозы
держатся  в  среднем 67  суток —  с  19  декабря  по  23  февраля.  Погода  с
температурой более 30 °C наблюдается в среднем 36 суток в году. В целом
погода  является  умеренно-теплой.  Количество  годовых  осадков  в  городе
выше среднего. В год количество осадков составляет 684 мм. 

Рисунок 14. График температурного режима г. Алматы

Ветровой  режим. Особенности  ветрового  режима  обуславливаются
влиянием горно-долинной инверсии на температурный режим города.  Она
представляет собой повышение температуры воздуха до высоты порядка 1
550 — 1 670 м. Это явление связано с целью холодного воздуха занять самые
низкие пространства земной поверхности. Движение воздуха в дневное время
суток происходит с юга на север (с гор в сторону города), а в ночное обратно.

Рисунок 15. Роза ветров для города Алматы
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Сейсмика. В  связи  с  тем,  что  город  расположен  в  северной  части
долины  горной  системы  Алатау,  в  районе  систематически  выявляется
сейсмическая активность. Сейсмичность зоны застройки составляет 9 баллов,
с условиями без отягчающих факторов.

Рисунок 16. Схема сейсмически активных зон

Радиационный  режим. Солнечных  дней  в  год  в  районе  много,
количество  составляет  до  2392 часа  в  год,  свойственны большие притоки
прямого и рассеянного солнечного излучения. Число дней без солнца равен
47. В большую степень бессолнечные дни приходятся на зимние месяцы, 8-
10 дней в месяц.
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2. Архитектурно-строительный раздел  

    2.1 Ситуационная схема      

Рисунок 14. Генплан участка

Рисунок 15. Проектируемая территория

2.2  Общая характеристика территории                                                    

Анализ  застройки  прилегающей  территории.  Территория
предполагаемой  застройки  вдоль  проспекта  Абая,  с  западной  стороны  и
пресечения улицы  Тургут Озала.  В радиусе  70  метров от  предполагаемой
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застройки  расположены  зоны  жилой  застройки  (многоэтажной  и
среднеэтажной), торговые  зоны,  зоны  общественного  питания,
административные  здания  и  превалирующая  часть  промышленной
территории. Выше проспекта  Абая,  напротив данного участка  расположен
жилой комплекс «Гаухартас». Участок окружен хорошей инфраструктурой,
транспортные  связи  (общественный  транспорт,  метро)  дают  возможность
добираться с любой точки города и обратно.   

Рисунок 16. Участок вид со спутника

                           Рисунок 17. Участок вид со спутника
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Рельеф  участка,  отводимого  под  строительство  медиацентра  имеет
небольшой перепад высот,  составляющий  10 метров. Абсолютные отметки
на отводимом участке изменяются в пределах от 810 м над уровнем моря до
800 м над уровнем моря. 

Рисунок 18. Рельеф участка
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2.2.1 Транспортная схема

Рисунок 19. Схема транспортных связей

2.2.2 Пешеходная схема

Рисунок 20. Схема пешеходных связей
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2.2.3 Схема благоустройства

Рисунок 21. Схема благоустройства

Данный  участок  имеент  хорошую  инфраструктуру  и  удобную
транспортную  развязку,  что  дает  доступ  в  любую  точку  города.  Так  же
расположение  спорт  центров,  торговых и  бизнес  центров центров  в
ближайшем радиусе, что обеспечит высокую посещаемость проектируемого
объекта.
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2.3 Архитектурно-планировочное решение             
                          
Медиацентр   рассчитан на  700 человек единовременного пребывания.

Центр представляет собой единое здание из 14-и этажей и включает в себя 4
блока, соединенных между собой более маленькими блоками в форме куба.
Первые  три  этажа  спроектированы  идеей  open space и  более  имеют
свободную планировку. В центре расположен атриум.

Здание было спроектировано в такт окружающей ее среде, чтобы оно
вписывалось в городской ландшафт. Я постаралсь более гармонично вписать
комплекс  в  свое  окружение  и  превратить  его  в  своего  рода
достопримечательность, так же сделать данный участок более оживленным.

Предусмотрены  въезды  и  выезды  из  территорий.
Многофункциональность  здания  выделяется  как  с  помощью  динамичного
объема, так и градостроительными средствами. 

Рисунок 22. Планировка первого этажа на отм. 0.000

Первый этаж на отметке 0.000 представлен: ⎯ входной зоной: тамбур, холл, ресепшн, охрана; ⎯ административной зоной: офисные помещения, администрация; ⎯ зона общепита: ресторан и сопутствующие помещения: горячий цех,
моечная столовой посуды, кладовые, холодильная камера (Рисунок 22)
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Рисунок 23. Планировка второго этажа на отм. +6.000

На втором этаже на отметке +6.000 размещены кафе, атриум, офисные
помещения, административные помещения, подсобные помещения (Рисунок
23).

Рисунок 24. Планировка третьего этажа на отм. + 12.000

Третий этаж представляет собой куб, который соединяет большие два
блока.  Такая планировка имеется на 4,  8,  9,  12,  13 этажах.  Они являются
типовыми.

На  третьем  этаже  на  отметке  +12.000  размещены  атриум,  офисные
помещения, кафе  (Рисунок 24).
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Рисунок 25. Планировка пятого этажа на отм. +20.000

На  пятом  этаже  на  отметке  +20.000  размещены  административные
помещения,  съемочная студия,  конференц зал,  офисные помещения, судия
звукозаписи, подсобные помещения (Рисунок 25).

Планировки с пятого по седьмой этажи так же являются типовыми. 

Рисунок 26. Планировка десятого этажа на отм. +43.000
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Планировка десятого и одиннадцатого этажей являются одинаковыми.
На  втором  этаже  на  отметке  +43.000  размещены  съемочная  студия,

конференц  зал,  офисные  помещения,  судия  звукозаписи,  зона  питания
(Рисунок 26).

Рисунок 27. Планировка пятнадцатого этажа на отм. +61.000

На втором этаже на отметке +61.000 размещены большая съемочная
студия,  конференц  зал,  радио  студия,  офисные  помещения,  судия
звукозаписи, зона питания (Рисунок 27).

На всех уровнях предусмотрены санузлы.
При  проектировании  объекта  были  учтены  все  функциональные

требования.

                                                 

                                   
        

27



3 Конструктивный раздел

3.1 Описание применяемых конструкции        
                                   
Основными  конструктивными  элементами  (конструкциям)  здания

являются;  стены,  каркасы,  фундаменты,  перекрытия,  перегородки,  крыши,
лестницы, и т.д. 

Конструктивная  схема  здания. Принимая  во  внимание  выбранную
форму здания, оптимальной конструктивной схемой была выбрана каркасная
структура из монолитного железобетона. Каркас показывает собой систему,
состоящую  из  стержневых  несущих  элементов  –  вертикальных  колонн  и
горизонтальных  балок  ригелей.  Основная  компоновочная  ценность
каркасных систем в независимости планировочных решений, в связи с редко
расставленными колоннами, обладающие укрупненные  шаги в продольном и
поперечной стороне. Несущий остов воспринимает все нагрузки, а наружные
стены  выполняют  роль  выполняют  роль  ограждающих  конструкции,
воспринимая  только  собственный  вес  (самонесущие  стены).
Пространственная структура каркаса зданий образована путём перекрёстного
расположения ригелей на колоннах.

Данные виды конструкций, как несущие, так и ограждающие должны
устраивать  нормам  и  требованиям  по  различным  физическим,
эксплуатационным,  и  другим  свойствам:  прочности,  жесткости,
теплопроводности, огнестойкости, воздухонепро-ницаемости, и т. д.
         Используя данную конструктивную систему возможно достижение
наибольшей пространственное свободы и  гибкости в планировке зданий.

Утепление  состоит  из  плит  минеральной  ваты  толщиной  10
сантиметров.  Фасады  имеют  вентилируемую  конструкцию,  в  их  внешней
облицовочной  отделке  применяется  искусственный  камень.  Перегородки
внутри  здания  необходимо  делать  легко  монтируемыми;  их  вес  при  этом
должен быть сравнительно небольшим. По этой причине при их возведении
используется гипсокартон.

Фундамент.  Монолитный  столбчатый  под  колонны,  ленточный  из
фундаментных  блоков  под  кирпичные  стены.  Колонны  приняты  как
монолитные железобетонные, квадратного сечения 400х400 мм. Особенности
грунта  и  сейсмичность  района  требуют  необходимость  в  устройстве
антисейсмических железобетонных поясов по периметру наружных стен и
замоноличивание междуэтажных перекрытий.

В  здании  медиацентра  был  применен  –  сплошной  ленточный
железобетонный фундамент. Конструктивный тип фундамента определялся
от конструктивного решения всего здания, геологических условий местности
и климата.

Колонны.  Железобетонные  колонны будут  изготовлены их  тяжелых
моделей  бетона.  На  сегодняшний  день  распространено  использование
армированного  каркаса,  при  производстве  которого  применяется
специальная  арматура.  Для  зданий  с  несколькими  этажами  применяются
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опоры  с  консольными  выпуклостями,  которые  расположены  на  разных
высотах  (3  м,  4  м,  6  м).  На  них  при  монтаже  следующих  уровней
устанавливают перекрытия.

Характеристики и свойства железобетонных колонн:
- хорошая сопротивляемость к внешнему воздействию;
- устойчивость при сейсмическом воздействии;
- защита от влажности и герметичность;
- стабильность при отрицательных температурах.
Ригели.  Монолитные  железобетонные  прямоугольного  сечения,

300х450(һ) мм.  Железобетонная  балка  в  каркасной  конструкции  может
устанавливаться  горизонтально,  вертикально,  наклонно,  над  разными
проемами и сохраняет нагрузки на изгиб только от небольшой части общей
массы  строения.  Железобетонный  ригель  это  только  горизонтально
установленная  часть  конструкции,  он  соединяет  вертикальные  балки  в
контур на уровне этажа и межэтажных перекрытий.

Кровля.  Для  плоской  эксплуатируемой  кровли  используют
монолитную железобетонную систему. Следующим образом, для того, чтобы
не  произошло  вздутие  и  намокание  для  защиты от  проникновения  влаги,
укладывают  пароизоляционный  слой.  Следующий  слой  –
гидроизоляционный ковер из рулонных битумных материалов, защищенных
от гниения. После завершающим слоем ложится кровельный ковер.
         Исходя  из  композиционно-пространственного,  планировочного
решений,  была выбрана следующая конструктивная схема: 
         - для прямоугольного блока нижнего и между треугольными - каркасная
структура  с  несущими  колоннами  с  шагом  7.0х7.0  м  и  ригелями  из
монолитного  железобетона,  распространенная  форма  технологии
современного строительного производства. Подобная конструкция позволяет
создавать удобные планировки для медиацентра.
         Для 3-х угольных блоков – 16 опор диаметром 2 м, поставленных по
кругу радиусом 37.0 м. на них опирается структурные перекрестные фермы с
размером высотой 1.8 м. и боковым размером до 140.0 м. К ним подвешены
плиты перекрытий нижних этажей 3-х угольных блоков.
         Фасады медиацентра выполнены в современном стиле, использованы
такие  материалы,  как  стекло,  белые   HPL панели,  а  также  –  облицовка
натуральным камнем ценных пород.
         Для сооружения подобного класса в проекте использовано применение
движущихся тротуаров, системы  высокоскоростных лифтов и современные
технологии  устройства  ландшафтных  композиции  и  зеленых  поэтажных
садов.
         Все внутренние поверхности стен, перегородок и потолков всех блоков
–  улучшенная  штукатурка  с  водоэмульсионной  окраской.  Во  влажных
помещениях низ стен, перегородок – керамическая плитка на высоту 1,6 м и
затирка ветонитом. 

-  Полы (студии,  офисы,  коридоры,  мастерские)  –  паркет,  каменные,
линолеум; 
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-  Полы  (санузлы,  лестнично-лифтовой  холл,  тамбуры,  лестницы,
машинное помещение) – плитка; 

-  Полы (лоджии) – цементно-песчаная стяжка;
-  Фундаменты  –  монолитная   железобетонная  плита  под  круглой

частью высотой 2.5 м., в остальной части – монолитные Ж/Б ленточные; 
-  Каркас  здания  -  монолитный  железобетонный,  с  заполнением

наружных стен газоблоком 300 мм; 
-  Стены наружные - газоблок ГОСТ 31360-2007 t=300мм на растворе

М100; 
- Стены цокольного этажа - монолитные, облицовываются гранитной

плиткой  300*600*30  мм,  с  утеплением  минплитой  П-125  "Изотерм",
толщиной 100 мм; 

-  Наружная  отделка  стен   -  гранитная  плитка  300*600*30мм,
последующие этажи - декоративная штукатурка по синтетической сетке; 

- Межкомнатные перегородки - газоблок t=100мм; кирпич t=120мм; 
-  Кровля  -  комбинированная  с  применением  современных

строительных материалов; 
- Водосток - внутренний, организованный; 
- Лестницы - сборные железобетонные; 
- Шахта лифта – монолитная; 
- Двери наружные –деревометалл,пластиковые, металлические; 
- Двери внутренние - деревянные, пластиковые, металлические; 
- Окна- металлопластиковые. 

30



3.2 Конструктивные узлы

Рисунок 28. Устройство фундамента

Рисунок 29. Узел примыкания кровли к стене
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Рисунок 30. Армирование железобетонного ригеля

Рисунок 31. Армирование железобетонной колонны

32



Рисунок 32. Узел перекрытия

Рисунок 33. Разрез 1-1
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Рисунок 34. Разрез 2-2

Территория Алматы является сейсмическим районом, что налагает на
строящиеся объекты определенную специфику, благодаря которой они будут
сейсмостойкими  и  безопасными  для  жизни.  Она  проявляется  как  в
конструктивных принципах строительства,  так и в компоновке здания,  где
должны  быть  учтены  требования  симметричности,  а  жесткости  и  массы
распределены  равномерно.  Поскольку  пространственная  жесткость  имеет
прямую взаимосвязь  с  сейсмостойкостью, принятые меры по обеспечению
жесткости  положительно  повлияют  и  на  сейсмическую  устойчивость
конструкций.                         
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Заключение

Результатом  проведенной  дипломной  работы  явилось  создание
законченного проектного решения по данной теме.

В ходе работы над объектом были решены следующие задачи:
1) размещение проектируемого медиацентра на выбранном участке;
2)решены  вопросы  благоустройства,  озеленения  и  инженерного

оборудования территории;
3)разработаны объемно-пространственные  структуры проектируемого

здания;
4)достигнуты  выразительные  архитектурно-пространственные

композиции, отвечающие социальной значимости сооружений и создающие
их образ;

5)организованы  функционально  и  художественно  внутренние
пространства, использующие в интерьерах цвет, свет, элементы отделки и др.

Спроектированный  медиацентр представляет собой сложную систему
общественных  культурно-образовательных,  развлекательных,
административных помещений.  В  комплексе  организована  удобная  связь
функций и пространств. 

Проектируемый  объект  находящийся  в  центре  города  может
предоставить  коммуникацию  между  людьми,  также  мобильность
передвежения  по  участку  и  соединение  между  собой  все  сферы,  которые
находятся вблизи территории.

Так  же  здание  дает  возможность  объединить  все  структуры
медиапотока, такие как – телевидение, радио, разные съемочные площадки. 
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Приложение А

Рисунок 35. 3D модель медиацентра

Рисунок 36. Ночной вид
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