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С чего все началось?
Множество людей ошибочно предполагают, что первое вертикальное
колесо обозрения построил в 1893 году инженер Джордж Вашингтон Гейл
Феррис-младший (George Washington Gale Ferris, Jr.), именно так написано в
русской версии wikipedia.
В английском же тексте wikipedia уже есть абзац: «В 1892 году Уильям
Сомерс (William Somers) установил три пятидесятифутовых колеса в парке
Асбери, штат Нью-Джерси; Атлантик-Сити, Нью-Джерси; и Кони-Айленд, НьюЙорк. В следующем году ему был предоставлен первый патент в США на
такую конструкцию. Джордж Вашингтон Гейл Феррис младший катался на
колесе Сомерса в Атлантик-Сити, прежде чем сконструировать свое колесо
для Всемирной выставки. В 1893 году Сомерс подал иск против Ферриса на
нарушение патентов, однако Феррис и его адвокаты успешно отбились
утверждая, что колесо обозрения и его технология сильно отличались от
колес Сомерса, и дело было закрыто».
Но если разобраться внимательно, то даже и Уильям Сомерс не изобрел
такую конструкцию. Первые упоминания колес обозрения встречаются в
литературе в 16м веке.

История изобретения вертикального колеса обозрения.
Первая картинка, это колесо сансары, чем вам, не прототип колеса обозрения?

История изобретения вертикального колеса обозрения.
Да, именно так, до Колеса Ферриса было много чего интересного, и г-н Феррис
технически грамотно смасштабировал существовавшие до него изобретения, именно
поэтому инвесторы поверили Феррису и вложились в его конструкцию.

Еще дальше в историю.
●

●

Как давно человечество изобрело колесо неизвестно, первые упоминания
датируются примерно 5000 лет до нашей эры. В нашей эре мы уже насчитали
2017год, итого изобретению колеса никак не менее 7000 лет. Почему это
важно? Потому что все колеса за 7000 лет были либо полнотелыми либо с
распорными спицами (работающими на сжатие).

Да да и первые велосипеды были на распорных спицах, лишь в 1867г. Эдуард
Альфред Каупер (Edward Alfred Cowper) изобрел натяжные спицы. Это одно из
наименее известных, но при этом, одно из важнейших изобретений
человечества в 18в. Без этого изобретения невозможно было бы Феррису
построить свое колесо, оно было бы слишком тяжелым.

Так кто же изобрел колесо обозрения?
●

Невооруженным глазом видно, что современные колеса обозрений больше похожи на
колесо Каупера чем на колесо Ферриса. Хотя важнее тот факт, что вертикальное колесо
обозрения это не спонтанная идея, а результат технической эволюции множества
смелых фантазий воплощенных в жизнь множеством смелых людей.

Колесо Каупера
●

Колесо Ферриса 75м

Singapore Flyer 165м

Отдавая дань уважения Альфреду Кауперу отметим, что изменение
работы колеса с распорного на натяжное это, переворот с ног на голову
принципа которым, человечество пользовалось 7000 лет.

Горизонтальное колесо обозрения.
●

●

В Апреле 2014 года была подана заявка на патент «Горизонтальное колесо обозрения
Мартынова» в феврале 2016 было получено «Решение о выдаче патента».
Поворот колеса обозрения на бок и создание Горизонтального колеса обозрения это не
такой большой переворот как изобретение натяжного колеса, но без сомнений это
изобретение изменит в будущем подход к проектированию подобных аттракционов.

Горизонтальное
Колесо Обозрения
Мартынова

Где построить Колесо?
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Людям всегда было интересно залезть
повыше и заглянуть за край.
Здесь маленькая подборка сооружений посещаемость которых
растет год от года, оставляет незабываемые впечатления
посетителям и приносит огромные прибыли владельцам.
Небесный балкон — Skydeck 103rd floor of Willis Tower (USA).

Небесная тропа в Гранд Каньоне — Grand Canyon Skywalk (USA)

Стеклянный мост на горе Тяньмэнь
Glass walk Tianmen Mountain (China)

Шаг в пустоту (France)
Step into the Void. Monblan

Вертикальные колеса обозрения
достигли потолка.
●

●

●

●

●

Колесо Ферриса построено в 1893г его высота составила 75м.
Самое высокое колесо обозрения построенное до 2000г
составило 115м.
То есть в период с1893-2000гг (107 лет) высота колес
увеличилась всего на 40м
2000г было запущенно колесо «London Eye» высота которого
составляет 135м.
Самое высокое строящееся колесо сегодня, это Dubai Eye
высота которого составит 210м.

Здания имеют существенно
больший рост.
●

●

●

●

Первым небоскребом считается здание «Хоум Иншуренс» (The Home Insurance Building)
построенное в 1885 году, его высота была всего лишь 42м (12 этажей) а высота Колеса
Ферриса 75м (выше первого небоскреба).
Но уже 1913 году в Нью-Йорке, построили
Вулворт-билдинг (Woolworth Building), 241м
то есть еще 100 лет назад здания были
выше чем самое высокое из
проектируемых вертикальных колес
обозрения сегодня.
С 1893-2010гг (117 лет) высота колес
увеличилась всего на 90м за тот же период
высота зданий выросла на 772м. А задний
с высотой более 400м имеется великое
множество.
Вывод: Если построить Горизонтальное
колесо обозрения на крыше современного
небоскреба, оно будет выше любого
вертикального колеса минимум в два раза.

Если построить Горизонтальное колесо обозрения на крыше современного
небоскреба, оно будет выше любого вертикального колеса минимум в два раза.
Два здания рядом, обеспечат большой обзор и радиус колеса.

Установка колеса с осью вращения
смещенной от центра здания
позволит использовать одну
поверхность как для опоры так и
для посадки.

Колесо можно не только поставить
сверху, его также можно и
«насадить» на здание, техническое
решение уже разработано.

Где еще построить
Горизонтальное колесо обозрения?
Мест кроме, крыш зданий для Горизонтального колеса обозрения
великое множество и прежде всего это природные ландшафты.

Фьорды и другие скалы и обрывы,
с водопадами и без них.

Высота природных консолей заметно
выше любых зданий, например высота
Grand Canyon Skywalk составляет
1200м над уровнем воды реки
Колорадо, то есть это в 5 раз выше чем
любое известное вертикальное колесо
обозрения.

Где еще?
Не только на высоте можно построить Горизонтальное колесо обозрения, его можно
построить и в качестве моста, и как обзорную конструкцию на территории, к примеру в
сафари парке, разместив колесо чуть выше деревьев можно не мешая обитателям
наблюдать за их жизнью. Или вот Ниагарский водопад, отличное место, зависнуть над
краем обрыва, в месте обрушения воды весьма впечатляющий вариант.

Очевидно, что вариантов установки Горизонтального колеса обозрения и
его технических модификаций гораздо больше чем в этой презентации.

Горизонтальное
Колесо Обозрения
Мартынова

Сколько заработает
Колесо?
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Бизнес модель - Горизонтальное колесо обозрения.
Оценим доходность строительства Горизонтального колеса обозрения на одном из небоскребов в МоскваСити, сколько будет посетителей как посчитать? Аналитики из Газпрома сделали большую работу (спасибо
им) оценили потоки туристов и граждан, сравнили их с населением городов и предположили, что смотровую
площадку на здании Лахта центра строящегося в Санкт-Петербурге, будет посещать 1,5 млн. человек в год,
очевидно что у нашего проекта в Москва-Сити посещаемость будет выше.

Реальные цифры. Реальных объектов.
●

●

●

●

●

●

●

Горизонтальное колесо обозрения заметно привлекательнее для посещения чем
просто смотровая площадка.
Вертикальное колесо London Eye открыто для посетителей в 2000г. За 15 лет его
посетили 60 млн. человек, при средней посещаемости 3 750 000 человек в год.
Стоимость строительства London Eye 70 000 000£
Стоимость билета, без учета специальных цен на мероприятия типа свадеб и др.
ранее составляла 21£ (1600р) сейчас стоимость не менее 27£
Учитывая стоимость прошлых лет и посещаемость колеса, за первый год оно
заработало не менее чем 21£ х 3 750 000 = 78 750 000£ то есть, более чем стоимость
его строительства.
Стоимость строительства Горизонтального колеса обозрения существенно меньше,
по ряду причин, во первых оно более устойчивое и имеет заметно меньший размер и
вес, во вторых на London Eye вращается не только круг, но и каждая кабинка в
отдельности поддерживая свое горизонтальное положение, на Горизонтальном
колесе обозрения в этом нет необходимости, поэтому механизм заметно проще.
Оценочная стоимость горизонтального колеса обозрения до 20$ млн.
Учитывая оценочную посещаемость с учетом предыдущего слайда, окупаемость
проекта в Москве составит порядка 1го года. И в дальнейшем Горизонтальное колесо
обозрения будет зарабатывать порядка 20-40$ млн. в год.

Спасибо за
внимание!
увидимся на открытии
первого в мире
Горизонтального колеса
обозрения.
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