
Специалисты компании при 
разработке проектов исходили из 
того, что к 2050 году 75% населе-
ния земного шара будет жить в 
городах, в которых уже сегодня не 
так много места под застройку. По 
этой причине большинство зда-
ний планеты во второй половине 
XXI века будут небоскребами.

Свой проект высотки будуще-
го архитекторы из Arup назвали 
It’s Alive! («Он живой!»). Каждое 
здание проекта представляет 
собой готовую жилую автоном-
ную экосистему (рис. 1 и 2). По 
мнению специалистов из Arup, 
подобные дома будущего будут 
вырабатывать необходимую энер-
гию, а также обеспечат их жите-
лей чистым воздухом и водой.

По сути, каждое здание It’s 
Alive! представляет собой «живой 
организм» с «нервной системой» 
из датчиков, которая обеспечивает 
обмен данными с центральным 

«мозгом». Небоскреб сам контролирует климат в зависимости 
от времени суток и числа людей в помещениях. Основой каждой 
башни будет каркас из перекрытий, но сборные модули можно 
будет менять в зависимости от потребностей обитателей.

Энергию авторы проекта предлагают накапливать при 
помощи солнечных батарей на фасадах; водоросли и бобо-
вые в специальных отсеках будут производить биотопливо 
для общественного транспорта города. Питьевую воду 
планируют собирать прямо из атмосферы при помощи 
специальных турбин.

Проект города будущего 
Харви Корбетта 1920 года
Кстати, инженеры и архитекторы Arup далеко не первые, 

кто предложил свое видение города будущего. В 1920 году 
президент архитектурной лиги Нью-Йорка Харви Корбетт вы-

двинул идею максимально «вытянуть» города в вертикальном 
направлении, разместив помещения на разных уровнях в зави-
симости от их назначения. Квартиры предлагалось разместить 
на верхних ярусах, школы, офисы и рестораны – на нижних. 
Автомобильные и железные дороги предлагалось убрать под 
землю, предоставив наземную часть улиц пешеходам.

А в 1950 году британский архитектор Джеффри Алан 
Джеллико, напротив, поднял все дороги в своем футурис-
тическом городе высоко над землей.
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КаК будуТ ВыглядЕТь нЕбоСКРЕбы В 2050 году?
 

в статье приводится мнение специалистов меж-
дународной компании в области инженерного про-
ектирования Arup, согласно которому к 2050 году 
большинство зданий нашей планеты будут небоскре-
бами. с некоторыми проектами этих высотных зданий 
знакомит данная статья.
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