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Проблематика темы заключается в том, что в условиях стихийно разви-

вающегося строительства новых жилых микрорайонов, чрезмерно мало, или со-

вершенно не уделяется внимание проектированию рекреационных зон средний и 

малых размеров (сад, сквер). Такие объекты в эксплуатации проще поддаются 

осознанию, социализации и коммерциализации; проще вписываются в градо-

строительную структуру районов, поддерживая ландшафтно-парковый каркас 

города и социокультурное здоровье архитектурной среды. 

Ввиду этого основными целями проекта являются: формирование полно-

ценной рекреационной среды сада жилого микрорайона и обеспечение за счет 

данной территории архитектурно-планировочных и социокультурных связей 

частей жилой застройки. 

Новизна архитектурно-дизайнерского решения базируется на сочетании 

модульной структуры генплана территории с индустриальными приемами ди-

зайна в формировании архитектурных объектов, сооружений и маф.  

Результатом проектирования является создание дизайн-концепции архи-

тектурной среды урбанистического городского сада в г. Челябинске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обосновывается необходимостью, в условиях стихий-

но развивающегося нового жилищного строительства, развития новых качест-

венных общественных пространств с целью улучшения качества среды и укреп-

ления социокультурных связей между жилыми микрорайонами.  

Объектом архитектурно-дизайнерского проектирования является террито-

рия в границах улиц Хариса Юсупова и Молдавская, они ограничивают участок 

с севера,  северо-запада и северо-востока; с юга, юго-запада и юго-востока уча-

сток ограничивается лесным массивом Северо-Западного парка. Объект обладает 

природным потенциалом, являясь экологически притягательным, имеет относи-

тельно сложившиеся пешеходные маршруты, но они далеко не популярны и не 

пригодны для широкого использования, природный потенциал не раскрыт, бла-

гоустройство всех категорий отсутствует, социальная обстановка напряжена. 

Предмет: формирование рекреационной среды с рациональным использо-

ванием существующего природного потенциала. 

Цель проектирования заключается в том чтобы, используя комплексные 

методы ландшафтного и пространственно-предметного формирования среды, 

создать проект благоустройства данной территории с присвоением ей функции 

городского сада.  

Задачами архитектурно-дизайнерского проектирования являются:  

 анализ прототипов; 

 комплексный анализ существующей ситуации, как интерактивный, 

посредством интернет-ресурсов, карт и схем, так и с выездом  непосредственно 

на участок проектирования; 

 фотофиксация видовых кадров существующей ситуации; 

 подготовка опорного плана с анализом прилегающих территорий; 

 композиционный анализ. Определение основных точек притяжения, 

узлов, характерных композиционных особенностей участка; 
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 транспортно-пешеходный анализ. Определение основных и второ-

степенных направлений пешеходных и транспортных потоков, распределитель-

ных узлов и площадок. Анализ существующей пешеходной и транспортной ин-

фраструктуры. Определение возможности взаимодействия этих коммуникаций с 

будущими проектными решениями; 

 дендрологический анализ природного наполнения территории. Оп-

ределение видового состава природных сообществ, их состояния и потенциала в 

проектировании будущего объекта; 

 колористический анализ. Определение по ключевым видовым кад-

рам территории цветовой схемы существующего наполнения проектируемого 

участка, выведение цветов и оттенков в итоговую колористическую таблицу и 

подведение комплексного вывода о роли и значимости существующего колори-

стического наполнения и его взаимодействия с проектными решениями;  

 разработка генерального плана благоустройства территории с де-

тальной проработкой отдельных зон, сформированных на основе результатов 

вышеизложенной аналитической работы; с разработкой плоскостных объектов 

ландшафтной среды (покрытий дорожек, площадок, подиумов и др.); с привяз-

кой малых архитектурных форм и озеленения (посадок деревьев, кустарников, 

клумб, цветников, газонов). 

Метод: структурный, ландшафтного проектирования, экологический. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Градостроительная ситуация 

Проектируемая территория городского сада имеет площадь 3,3 га. Протя-

женность данного участка с севера на юг составляет 240 метров, а с запада на 

восток 260 метров, периметр 900 м.  

Располагается данный участок в северо-западной части города Челябинска, 

на территории Курчатовского административного района, в границах улиц  

Хариса Юсупова, Молдавская и Северо-Западного парка. 

С точки зрения градостроительной типологии рассматриваемая территория 

относится к рекреационной территориальной зоне.  

 

Рис. 1 Градостроительный анализ 

На основе анализа расположения проектируемой территории в структуре 

поселения можно сделать вывод, что основополагающие устойчивые связи дан-

ного участка с близлежащими территориями с северной и западной стороны 

пролегают через жилую территориальную зону в лице жилого комплекса  
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«Парковый» (мкр №50, 52, 53, 54, 55, 56), а с южной и восточной стороны через 

рекреационную территориальную зону.  

В частности, основу рекреационной зоны составляет Северо-Западный 

парк и, если рассматривать его как буферную зону, то минуя его коммуникации, 

близлежащими соседями проектируемого участка с южной стороны являются 

объекты спортивно-оздоровительного назначения в лице лыжной базы по адресу 

пр. Комсомольский 92, оздоровительного центра Цитрус по адресу  

пр. Комсомольский 90, строящегося здания бассейна, а также жилой микрорайон 

№13 «Александровский». С юго-восточной же стороны близлежащими объекта-

ми являются Областной специализированный дом ребенка №2 по адресу  

ул. Захаренко 16 и жилой микрорайон №8.  

Основополагающими градостроительными осями, формирующие границы 

рассматриваемого участка, являются ул. Хариса Юсупова и ул.Молдавская. В 

соответствии с градостроительной классификацией улично-дорожной сети по 

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки 

г.Москвы» данные коммуникации являются магистральными улицами районного 

значения. [24] 

В соответствии с генеральным планом города Челябинска за наименовани-

ем ул. Молдавская закреплен участок протяженностью 1,1 км от пересечения с 

пр.Победы до пересечения с ул. Захаренко. Однако в данный момент на участке 

протяженностью 800 м от пересечения с ул. Захаренко до пересечения с  

ул. Хариса Юсупова стихийно образован неорганизованный грунтовый тракт, 

нарушающий целостность рекреационной зоны Северо-Западного парка.  

Проблема сложившейся ситуации состоит в том, что продолжение ул. 

Молдавской в северо-западном направлении является перспективным, однако 

стоит проанализировать и оценить какой могла бы быть эта перспектива. 

Территория северо-западного парка и, в частности, рассматриваемого про-

ектируемого участка являются потенциально положительными для организации 

отдыха и досуга населения. Однако, ввиду результатов стихийного жилищного 
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строительства последних лет, окружающие новые микрорайоны имеют крайне 

распыленную структуру и страдают от критического недостатка благоустроен-

ных транзитных пешеходных коммуникаций и пространств, обеспечивающих 

социально-культурные связи. В частности, чтобы подкрепить данный вывод дос-

таточно привести пример организации и размещения в структуре поселения  жи-

лого комплекса «Парковый». Связь данного микрорайона обеспечивается, по 

большей мере, только за счет транспортных коммуникаций, таких как ул. Бейве-

ля и Краснопольский проспект. В свою очередь пешеходная, велосипедная роль 

и социально-культурная нагрузка в структуре этих связей либо сведена к мини-

муму, либо совершенно отсутствует, что накладывает серьезный отпечаток на 

социальное благополучие данной среды. Качественным дополнением и серьез-

ным противоречием является то, что при сложившейся напряженной ситуации 

территория Северо-Западного парка и его основополагающие градостроительные 

оси никак не используются для того, чтобы  развернуть данную ситуацию к по-

ложительной динамике.  

Ввиду этого можно сделать вывод, что текущее положение лесного масси-

ва, как непроницаемого разделителя между жилыми микрорайонами, можно 

обернуть вспять и преобразовать его в связующую транзитную зону, а продол-

жение ул. Молдавской в северо-западном направлении до пересечения с  

ул. Хариса Юсупова преподнести как полноценную устойчивую пешеходную 

улицу в выделением органично связанных общественных пространств, с целью 

укрепления социокультурных связей между жилыми микрорайонами.  

На примере одного из таких пространств и базируется данный проект. Рас-

сматриваемый участок располагается с южной стороны от пересечения улиц  

Хариса Юсупова и Молдавская. Конфигурация плана имеет около треугольную 

форму периметром 900 м. Западная граница определена в соответствии с гене-

ральным планом жилого комплекса «Парковый». Южная граница определена в 

соответствии с естественной границей лесного массива Северо-Западного парка. 

Восточная граница является проектным предложением. 
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Рис.2 Опорный план территории 

 

С градостроительной точки зрения данный участок имеет выгодное поло-

жение относительно близлежащих территорий. В соответствии с генеральным 

планом жилого комплекса «Парковый» на оси перспективного продолжения  

ул. Молдавской располагается пешеходная зона, именуемая как ул. Ясная (по 

другим данным ул. Березовая), непосредственно контактирующая как с северной 

вершиной «треугольника» проектируемого участка, так и с зоной многоэтажной 

жилой застройки жилого комплекса «Парковый». Сам участок представляет со-

бой своеобразную входную группу в лесной массив Северо-Западного парка и 

имеет транзитных характер. В текущий момент на территории присутствует не-

сколько основных пешеходных маршрутов, сложившиеся стихийно. Находясь в 
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геометрическом центре участка имеется равноудаленный доступ ко всем выше-

изложенным прилегающим территориям.  

Таким образом, проведя градостроительный анализ можно заключить, что 

образуется три выгодных территориальных связки:  

1) жк «Парковый» → ул. Ясная (Березовая) → ул. Хариса Юсупова →  

ул. Бейвеля;  

2) жк «Парковый» → ул. Ясная (Березовая) → ул. Молдавская;  

3) жк «Парковый» → ул. Ясная (Березовая) → проектируемый участок → 

Северо-западный парк. 

Во всех трех случаях краеугольным камнем является территория рассмат-

риваемая в качестве проектируемой. Данный участок может выступать в роли 

устойчивого общественного узла. Однако данный потенциал в настоящее время 

не раскрыт.  

1.2 Концепция 

Основную концептуальную нагрузку проект несет в сфере разрешения 

территориальных планировочных проблем. Данный подход имеет целью за счет 

рациональных комплексных планировочных решений прийти к улучшению  

социокультурной обстановки проектируемой среды и прилегающих территорий.  

Рассматриваемый участок несет на себе распространенную градострои-

тельную проблему. Он является стихийно образованной транзитной зоной. Сло-

жившаяся ситуация образуется ввиду того, что при планировании и строительст-

ве новых микрорайонов применяется не полноценно или вообще не применяется 

комплексный анализ прилегающих территорий. Результатом подобного подхода 

является сепарация объекта (на примере жилой микрорайона) от окружающих 

территорий. Объект становится обособленной градостроительной единицей, не 

имеющей органических связей с другими близлежащими территориями.  

В первую очередь это пагубно отражается на здоровье социальной обста-

новки внутри и вокруг застройки. Отсутствие фактических связей, в частности 

организованных пешеходных и велосипедных маршрутов и пространств, ведет к 
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нарушению коммуникации жителей с остальной застройкой. Что в свою очередь 

приводит к нескольким основным отрицательным тенденциям: 

 социокультурная дестабилизация жилой среды;  

 фактическая и морально - психологическая отчужденность; 

 отсутствие доступных рекреационных зон; 

 стихийное образование транзитных зон, которые невозможно адап-

тировать для широкого повседневного применения населением, ввиду их неор-

ганизованности и социальной опасности; 

 всеобщая тенденция к увеличению привлекательности использова-

ния личного автотранспорта. 

Все это в достаточной мере иллюстрирует важность комплексного подхода 

в архитектурно-дизайнерском проектировании в независимости от того, что и 

где проектируется.  

Результатом данных изысканий является то, что в основе разработки гене-

рального плана городского сада лежит подход комплексного анализа прилегаю-

щих территорий, что непосредственным образом накладывает отпечаток на 

структуру планировки и объемно-пространственное решение среды сада. 

1.3 Колористический анализ 

Произведен комплексный анализ принципов колористической организации 

природного наполнения проектируемого участка с учетом циклических природ-

ных изменений окружения. 

 
Рис.3 Итоговая колористическая таблица 
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Данная территория является частью крупного лесного сообщества. В видо-

вом составе этого сообщества лидирующие позиции занимают такие виды как 

береза и сосна. Кустарниковые растения практически отсутствуют, травянистое 

покрытие поверхности земли обильное. Однако в структуре участка, в отличии 

от самого лесного массива, значительную площадь занимают пустоты, лужайки, 

просеки и микрозоны, что способствует наибольшему распространению света в 

окружении, что также является одним из основополагающих факторов воспри-

ятия среды рассматриваемого участка.  

По большей мере характеристика его колористического решения склады-

вается вокруг зеленого, охры, серого и производных оттенков и цветов. Имеется 

незначительное вкрапление ярких пятен от многоэтажной застройки жилого 

микрорайона (воспринимается из крайней западной области территории). Одна-

ко ввиду некоторого удаления зоны застройки (около 500 м), должным образом 

данные цветовые пятна не воспринимаются и не играют значительную роль в 

восприятии среды.  

Следовательно, основным фактором восприятия данной территории и но-

сителем доминирующих оттенков является природное наполнение. Данный ас-

пект является благоприятным для создания ландшафтно-парковой среды города.   

1.4 Анализ прототипов 

В качестве иконических аналогов были избраны реализованные проекты 

рекреационных территориальных зон различного назначения, но имеющие подо-

бия и смежные стороны в архитектурно-планировочной и пространственно-

предметной организации.  

Все объекты обладают рядом схожих особенностей:  

 средняя площадь территории ( до 10 Га);  

 однородная функция общественного пространства; 

 не несут излишней нагрузки архитектурными объектами;  
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 имеющаяся архитектура, как малая, так и капитальная формирует 

рассредоточенные композиционные акценты, призванные сплотить вокруг себя 

зоны повышенной активности; 

 Модульность – особенность как планировочного решения, так и объ-

емно-пространственного образа;  

 индустриальный дизайн; нестандартная реализация промышленных 

конструкций, брутальная подача материалов (тяжелый опалубочный бетон, кор-

теновская сталь, обилие сварных металлических конструкций); 

 характер урбанистических парков; 

В качестве таких аналогов были избраны: 

1) Desert Plaza в населенном пункте Баракальдо, Испания. Проект раз-

работан архитектурной компанией NO.MAD. Реализован в 2002 году. 

 

Рис.4 Desert Plaza 

Данный объект представляет собой ничто иное как одну из городских 

площадей, однако ее пространство организовано несвойственным для площади 

способом.  

Квадратура территории составляет 1,2 га и она полностью расчленена на 

равные прямоугольники, включающие в себя различные виды покрытий. Собст-

венно это и является основным концептуальным стержнем данного проекта. Раз-

личные виды покрытий включают в себя: тротуарную плитку, асфальт, дощатый 

настил, газон, луговую растительность, щебеночное покрытие, водный ресурс и 

др. Все эти виды покрытий органично рассредоточены за счет определенного 
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алгоритма распределения по всей площади. Таким образом и благодаря рацио-

нальному комплексному подходу и методам ландшафтного проектирования уда-

лость как обеспечить беспрепятственные коммуникации, так и раскрыть ланд-

шафтный потенциал территории. В итоговом площадном балансе территории все 

виды твердых покрытий в сумме занимают чуть больше 30%, вся остальная 

площадь отведена под газоны, бассейны и зеленые насаждения. Однако благода-

ря планировочному рассредоточению, резкий контраст в восприятии среды ис-

ключен. Пространственно-предметное наполнение воспринимается наблюдате-

лем как органичное и сбалансированное.  

2) Arena Teques  в городе Хохутка, Мексика. Проект разработан архи-

тектурной компанией AT 103. Реализован в 2012 году.  

 

Рис. 5 Arena Teques 

Данный проект представляет собой приозерный линейный парк на много-

функциональной платформе, являющийся частью культурно-туристического 
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кластера, также включающий в себя кэмпинг, горный велотрек, альпинизм, от-

дых на озере, зип лайн и другие активности. 

Территория линейного парка насчитывает площадь в 10 Га и также как и 

архитектурно-планировочная организация предыдущего аналога подчиняется 

универсальной модульности как в планировке, так и в объемных решениях. Ос-

нову пространственно-предметного наполнения составляют стандартные про-

мышленные сборные железобетонные элементы на базе секций коллекторов раз-

резного типа прямоугольного сечения. 

Из данных конструкций собраны основные малые архитектурные формы: 

беседки, порталы, смотровая башня. Универсальность и лаконичность данного 

решения имеет место с целью раскрытия данной территории к временным меро-

приятиям различного характера: ярмарки, фестивали, спортивные и культурные 

события. 

3) Hornsbergs Strandpark в городе Стокгольм, Швеция. Проект разра-

ботан архитектурной компанией Nyréns Arkitektkontor. Реализован в 2012 году.  

Данный проект представляет собой прибрежный парк в структуре центра 

города, протяженностью более 700 м. Он состоит из нескольких зон, однако 

функция парка однородная – досуг и отдых горожан и гостей города. 

Каждая зона визуально охарактеризована малой архитектурной формой 

или ландшафтной композицией. Береговая линия имеет криволинейную много-

ступенчатую структуру с несколькими организованными причалами для купания 

и принятия солнечных ванн. 

Композиционным центром парка является круглая пергола посаженная на 

ось одного из причалов. В ее периметре располагаются кресла и столы для орга-

низации досуга. В западной части располагается замощенная площадь с линей-

ной ландшафтной композицией. А в восточной части есть зона отдыха для 

спортсменов с душем. Особенностью дизайна является приятное гармоничное  
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Рис. 6 Hornsbergs Strandpark   

 сочетание индустриальных приемов дизайна (малые архитектурные формы пре-

имущественно сделаны из кортеновской стали и опалубочного бетона; в формо-

образовании причалов применена классическая конструкция треугольной фермы 

из труб прямоугольного сечения; в отделке также использованы рифленая сталь 

и дощатый настил) с плотными группами зеленых насаждений и антуража в виде 

каменных откосов и насыпей.   

1.5 Архитектурно-планировочная организация. Генеральный план 

На основе результатов проведенного комплексного анализа территории 

участка проектирования и анализа прототипов, были выявлены основные прин-

ципы развития и организации архитектурно-планировочных решений проекта, 

включающие в себя: 

1) основа всех решений – модульность; данный аспект отражен как в 

планировочном, так и в объемном решении; 

2) сочетание прямолинейности и симметричности форм частного с ор-

ганичностью и ассиметричностью форм общего;  
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3) однородная функция общественного пространства, в частности, ти-

хий отдых и досуг населения жилых микрорайонов; 

4) размытые границы функциональных зон;  

5) закрепление композиционных центров посредством локальных до-

минантных композиций с малыми архитектурными формами, объединяющиеся в 

ансамбль, который поддерживает целостность всего архитектурно-

планировочного решения. 

С точки зрения градостроительной классификации по МГСН 1.02-02 «Про-

ектирование комплексного благоустройства» и проектных решений, данный 

проект рекреационной территориальной зоны позиционируется как городской 

сад (рекреационные зоны площадью до 10 Га). [25] 

Расположение на пересечении двух транспортно-пешеходных коммуника-

ций, около треугольная конфигурация плана, специфическое расположение су-

ществующих лесных массивов и относительно сложившиеся пешеходные мар-

шруты в сумме позволили сделать вывод, что максимально рациональной ком-

позиционной схемой плана, применительно к данной территории, является ради-

ально-кольцевая структура.   

Центр композиции располагается практически в геометрическом центре 

участка, от него радиально лучами расходятся пешеходные дорожки первого 

класса, соединяясь с дорожками на периферии, которые образованы за счет 

транспортно-пешеходных коммуникаций ограничивающих улиц. В свою очередь 

прогулочные дорожки второго класса кольцеобразно пронизывают основные 

пешеходные дорожки по всему периметру территории, в совокупности образуя 

некоторое подобие паутины.  Данный композиционный прием используется по-

всеместно, отражая как общую структуру плана, так и структуру локальных ан-

самблевых композиций. Также в структуре транспортно-пешеходной организа-

ции движения по городскому саду, через центральную его часть, дополнительно 

проложена заасфальтированная дорожка, предназначенная как для прогулок, так 
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и для эпизодического проезда транспорта (торгового и пожарного); по перимет-

ру организована линия двухстороннего велосипедного движения.  

 

Рис. 7 Зонирование территории 

 

 

Несмотря на то, что границы между зонами сада размыты и не имеют спе-

цифической функциональной принадлежности, условное влияние трех основных 

зон отметить необходимо.  

Центральная зона визуально заполняет все пространство геометрического 

центра участка и его южную часть. Условно ее можно подразделить на две под-

зоны. Третью зону можно выделить в восточной части сада, она имеет протя-

женность вплоть до крайней юго-восточной точки территории. Между собой все 

они имеют лишь одно отличие, которое прогрессирует от центра к периферии. 

Данное отличие - это взаимодействие искусственных форм и ландшафта.  
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В центральной подзоне, расположенной в геометрическом центре сада 

предпочтение отдано урбанистическим проявлениям в архитектурно-

планировочных решениях. Главную роль здесь играет комбинированное твердое 

покрытие территории, которое включает в себя несколько видов покрытий, та-

ких как тротуарная плитка, асфальт, монолитный бетон и дощатый настил. 

Ландшафтные проявления имеют второстепенную роль, лесные массивы визу-

ально отодвинуты назад, а газоны и клумбы с низкорослыми растениями несут 

лишь разграничительную функцию. В центре зоны располагается обширный по-

диум, комбинируемый из бетона и деревянных конструкций.  В центре подиума 

выстроен четырехсторонний симметричный торговый павильон, являющийся 

доминантой данной подзоны. На продолжении центральных осей подиума, на 

всех основных направлениях располагаются четыре портала, своеобразные 

входные группы, призванные визуально закрепить точки перехода из одной зоны 

в другую.  

Опустив перпендикуляр из центра подиума на юго-восток, зритель попада-

ет во вторую центральную подзону, расположенную в южной части сада. В от-

личии от предыдущей зоны архитектурно-планировочные решения, в сфере 

взаимодействия искусственных  форм и ландшафта, стремятся к балансу. Также 

отличительной чертой является плавный переход к криволинейным формам пла-

на. Здесь комбинированное твердое покрытие и ландшафтные композиции име-

ют практически равный вес, однако ландшафт в данном случае немного прева-

лирует. Ведущим твердым покрытием является монолитный бетон, он комбини-

руется с дощатым настилом. Узкие дорожки представляют собой малую модель 

радиально-кольцевой организации. Они сосредоточены вокруг основных точек 

притяжения в виде малых архитектурных форм, которые представляют собой 

две локальные доминанты – парковый диван с круглой перголой и теневой на-

вес. Остальное же пространство отведено под ландшафтную композицию мас-

сивных клумб из кортеновской стали, несущие на себе посадки малых и крупных 

кустарниковых растений. Рассматриваемая композиция архитектурных и ланд-
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шафтных решений непосредственно участвует в формообразовании и визуаль-

ном восприятии среды данной зоны. 

Третья зона в вопросе взаимодействия ландшафта и искусственных эле-

ментов формообразования отдает предпочтение первому. Она представляет из 

себя открытую лужайку с трассировкой узких извилистых дорожек второго 

класса. Однако здесь также присутствуют архитектурные объемы в лице линей-

ной композиции из беседок, торгового павильона (идентичный павильону в цен-

тральной зоне) и трехэтажного здания кафе. Отличительным аспектом является 

то, что все эти объемы  располагаются на периферии за границей луга и не уча-

ствуют в архитектурно-планировочной нагрузке на зону.  

В сумме все вышеперечисленные архитектурные и средовые объекты фор-

мируют ландшафтно-парковый ансамбль, доминантой которого является смот-

ровая башня высотой 22 метра, располагающаяся на пересечении главных пла-

нировочных осей территориальных зон сада, и выступающая в роли его иденти-

фикатора, визуального ориентира.  

 

Рис. 8 Композиционная схема участка 

Геометрическую основу генплана сада формируют две модульные сетки: 

сетка с квадратным модулем (квадрат со стороной 3,6 м) и сетка с треугольным 
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модулем (равнобедренный треугольник с боковой стороной 29,4 м и основанием 

32,4 м). Они предназначены для всесторонней разработки архитектурно-

планировочных решений. В совокупности они являются одной из важных со-

ставляющих концептуального стержня проекта.  

Основное применение сетки с квадратным модулем – это формирование 

конкретных очертаний плана: контура дорожек и площадок; габаритов зданий, 

сооружений и малых архитектурных форм; геометрическое определение радиу-

сов закругления, точек сопряжения, построения сложных геометрических фигур 

и др.  

 

Рис. 9 Планировочные модульные сетки 

Главное применение сетки с треугольным модулем это планировочное оп-

ределение геометрически возможных центров притяжения, узлов и композици-

онных акцентов. 

1.6 Объемно-пространственное решение 

Объемно-пространственное решение является неотъемлемым результатом 

архитектурно-планировочных изысканий. В особенности это относится к ланд-

шафтно-парковой среде города, где генеральный план участка играет важней-

шую роль в формировании различных сценариев восприятия наблюдателем сре-

ды городского сада. Так и в данном проекте, модульная структура плана непо-

средственно отражается на формообразовании архитектурных объектов, элемен-

ты и объемы которых имеют такие же или подобные размеры и габариты. Дан-
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ный подход позволяет при общей лаконичности формообразования добиваться 

согласованности, сбалансированности и пропорциональности объемного реше-

ния. Результатом этого, в совокупности с работой конструкции, материалов и 

колористического решения, будет является гармоничное восприятие наблюдате-

лем пространственно-предметной среды сада.  

В рассматриваемом случае модульность, как средство формообразования 

архитектурно-дизайнерской среды, применена к большинству малых архитек-

турных форм, как массового характера: скамьи, беседки, порталы, клумбы, так и 

в роли доминирующих объемов: смотровая башня, торговый павильон. Основ-

ные принципы формообразования объемов – взаимное подобие и преобразова-

ние. Они базируются на основе двух классических фигур - квадрата и круга.  

1.7 Строительные и отделочные материалы 

1.7.1 Материалы для строительства и отделки фасадов сооружений 

1) Стружечно-цеметные плиты (СЦП) для формирования несъемной опа-

лубки, также служащая в роли утеплителя и поверхности для отделки; 

2) монолитный пенополистиролбетон для формирования наружных стен, 

перегородок и других ненесущих архитектурных элементов; 

3) тяжелый бетон класса B20 (М250) для формирования несущих колонн, 

монолитных перекрытий и покрытия; 

4) сталь с ромбическим рифлением для обустройства покрытий между-

этажных площадок лестницы смотровой башни; 

5) сталь холоднокатаная для формирования лестницы и иных металличе-

ских конструкции и элементов смотровой башни; 

6) сталь кортеновская для формирования малых архитектурных форм; 

7) деревянные панели из древесно-полимерных композитных материалов 

для отделки покрытия смотровой башни; 

8) фасадная акриловая краска; 
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1.7.2 Строительные материалы для благоустройства территории 

1) Деревянные панели из древесно-полимерных композитных материалов 

для формирования террасы, пешеходных дорожек, настила скамеек; 

2) тяжелый бетон класса B20 (М250) для формирования несущих элемен-

тов скамеек, площадок, пешеходных дорожек, ступеней; 

3) сталь кортеновская для формирования бордюров плоских элементов 

благоустройства и подпорных стенок клумб; 

4) асфальт  

5) тротуарная плитка. 

1.7.3 Стружечно-цеметная плита (СЦП) 

В данном проекте СЦП используются в качестве основного материала для 

формирования несъемной опалубки для бетонных работ. Размер плиты 2000х550 

мм, толщина 35 мм. Изготовлена из древесной стружки на цементном вяжущем. 

Материал экологически чист и относится к классу слабогорючих (класс горюче-

сти Г1), трудновоспламеняемых (группа воспламеняемости B1), с малой дымо-

образующей способностью (Д1). Обладает хорошей тепловой (0,4 м стены из 

легкого бетона в сочетании с СЦП эквивалентна 1,5 м стены из полнотелого и 

1,2 м из пустотелого кирпича) и звуковой изоляцией (54 Дб и выше). Плита лег-

ко обрабатывается, пилится, крепится саморезами, хорошо удерживает на по-

верхности любые отделочные материалы. Из СЦП изготавливаются все элемен-

ты несъемной опалубки, включая внешние и внутренние стены, колонны, риге-

ли, короба перекрытий, лестницы, эркеры, перемычки, откосы, а также звуко-

изолирующие покрытия, перегородки, кровля. Инженерные коммуникации мо-

гут быть проложены непосредственно в опалубке, в фрезеруемых бороздах или в 

гофрошлангах. [39] 

1.7.4 Монолитный пенополистиролбетон 

Полистиролбетон – разновидность легкого бетона. Представляет собой 

композиционный материал, в состав которого входит портландцемент (гидрав-

лическое вяжущее вещество, получаемое путѐм совместного помола цементного 
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клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают силикаты кальция 

(70-80 %)), пористый заполнитель это гранулы вспененного полистирола, вода, а 

также воздухововлекающая добавка (смола древесно-омыленная). В случае не-

обходимости получения тяжелых плотностей полистиролбетона, в его состав 

может входить минеральный наполнитель (песок). Благодаря сочетанию тепло-

изолирующего материала, которым являются полистирольные гранулы и бетона 

в одном продукте удалось получить оптимальную комбинацию характеристик 

для строительного материала – устойчивость к гниению, гидрофобность, высо-

чайшие показатели несущих характеристик, теплоизоляции, огнезащиты, звуко-

поглощения, морозоустойчивости. 

Полистиролбетон применяется в ограждающих конструкциях каркасных 

зданий, несущих стенах и перегородках, как утеплитель стен, полов, чердаков, 

кровли, используется для производства строительных блоков и фасадных деко-

ративных утеплительных панелей, жидкого раствора для заливки монолита. По-

листиролбетон обладает хорошей конструкционной прочностью. Полистиролбе-

тон сочетает в себе достоинства бетона (прочность), древесины (легкость обра-

ботки) и пенополистирола (высокие тепло- и звукопоглощающие свойства). По-

листиролбетон широко применяется в качестве термоизоляции (теплопровод-

ность 0,055 – 0,145 Вт/(м•K)). Полистиролбетон соответствует следующим тре-

бованиям пожарной безопасности (по СНиП 21-01-97): группа по горючести – Г1 

(слабогорючие), группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), 

группа по дымообразующей способности – Д1  

(с малой дымообразующей способностью для плотности от D400 до D600) и Д2 

(с умеренной дымообразующей способностью для плотности от D200 до D350), 

группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные). 

1.7.5 Тяжелый бетон класса B20 (М250) 

Прочен и устойчив к истиранию. Этот критерий объясняется использова-

нием в составе смеси качественных заполнителей одинакового размера. Морозо-

устойчив, способен выдерживать множество циклов заморозки и оттаивания. 
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Показатель колеблется от F50, если бетон изготовлен с использованием извест-

някового заполнителя, до F200, если в производстве использовался гранитный 

заполнитель. Влагонепроницаем, эта техническая характеристика объясняет ис-

пользование бетона в заболоченных местностях и при строительстве объектов в 

местах с высоким уровнем грунтовых вод. 

Класс бетона В – это кубиковая прочность в МПа, принимаемая с гаранти-

рованной обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95. Это значит, что 

установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 

100 и лишь в пяти случаях можно ожидать его не выполненным. Согласно СНиП 

2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», класс обозначается ла-

тинской буквой «B» и цифрами, показывающими выдерживаемое давление в ме-

гапаскалях (МПа). Например, обозначение В20 означает, что стандартные куби-

ки (150×150×150 мм), изготовленные из бетона данного класса, в 95 % случаев 

выдерживают давление 20 МПа. Для расчѐта показателя прочности необходимо 

учитывать и коэффициенты, например, для бетона класса В20 по прочности на 

сжатие нормативное сопротивление Rbn, применяемое в расчетах, составляет 

18,5 МПа, а расчѐтное сопротивление Rb – 14,5 МПа. 

Применение в строительстве дорожном, жилом, индивидуальном. Тради-

ционно из бетона этой марки изготовляются элементы фундамента, колонны, 

столбы, железобетонные и монолитные конструкции и другие несущие элементы 

зданий. В ландшафтном дизайне. Хорошая прочность и устойчивость бетона к 

атмосферным воздействиям и осадкам делают его незаменимым при создании 

садовых скульптур, дорожек, тротуаров. 

1.7.6 Сталь с ромбическим рифлением 

Лист стальной рифленый ГОСТ 8568-77 с односторонним ромбическим 

рифлением общего назначения, изготавливают в листах и рулонах с односторон-

ним ромбическим рифлением. Высота рифлей на листах должна быть 0,2 – 0,3 

толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. Листы с ромбическим рифлением 

изготавливают с диагоналями ромба (25-30) х (60-70) мм. Конфигурация рифлей 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
31 

 

270300.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 



и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавли-

ваются изготовителем. Листовой прокат ромбического рифления с катаной 

кромкой, односторонним рифлением изготавливается из углеродистой стали с 

химическим составом по ГОСТ 380-94. Листы изготавливают шириной от 600 до 

2200 мм и длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм. 

1.7.7 Сталь холоднокатаная 

Исходным материалом для производства стали холоднокатаной является 

сталь горячекатаная в рулонах, которая поступает по подземному транспортеру 

из цеха горячей прокатки в травильное отделение цеха по производству холод-

нокатаного проката. В травильном отделении горячекатаный рулон перематыва-

ют и при перемотке опускают размотанную полосу в ванну с серной или соляной 

кислотой. В результате такой операции на выходе из агрегата получается горя-

чекатаный рулон без окалины (окись железа) причем такой металл толщиной  

2 – 3 мм по свойствам практически не сильно отличается от холоднокатаных ру-

лонов с толщиной металла 2 – 3 мм и имеет вполне товарный вид и часто являет-

ся товаром к реализации для металлургических предприятий (называется рулон 

травленый). Затем такой продукт подается на стан холодной прокатки, где про-

изводится прокатка металла до толщин до 0,3 мм, что для горячекатаного метал-

ла технологически невозможно. Для более тонкого металла производится пред-

варительный отжиг для снятия состояния наклепа (повышенной твердости и 

хрупкости) и металл прокатывается еще раз на станах предназначенных для этой 

операции. После прокатки металл еще раз идет на отжиг для получения необхо-

димых механических свойств, как правило обрезается кромка. В том же цеху ру-

лонный прокат уже по заявке потребителей распускается на ленту и часть метал-

ла на агрегатах поперечной резки режется на лист.  

Холоднокатаные листы имеют одинаковую толщину на всей площади, не 

имеют окалины т.е нет необходимости сбивать ее перед покраской. При холод-

ном прокате поверхностный слой металла упрочняется ,что повышает его меха-

нические свойства. Холоднокатаные листы при сгибании не трескаются. 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
32 

 

270300.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 



1.7.8 Сталь кортеновская 

Сталь кортеновская – это легированная сталь. COR-TEN является зареги-

стрированной торговой маркой United States Steel Corporation (USS). Иногда на-

зывается «Corten steel». 

Первая разработанная кортеновская сталь получила наименование A 242 

(«COR-TEN A») от ASTM International. Основные легирующие элементы: 0,12-C; 

0,27-0,75 Si; 0,2-0,5 Mn; 0,015-0,06 Al; 0,25-0,55 Cu; 0,50-1,25 C; 0,65-Ni. Затем 

появились марки A 588 («COR-TEN B») и A 606 для тонких листов. Все эти 

сплавы широко используются. 

Применяется в судостроении, промышленном и гражданском строительст-

ве как конструкционный и декоративный материал. Часто используется для соз-

дания скульптур и в ландшафтном проектировании. 

Кортеновские стальные листы кажутся бронзовыми, хотя на поверку они 

просто ржавые, в этом и есть секрет «вечной» стали с бархатистой фактурой: еѐ 

окисная пленка не размывается водой, поэтому сталь, раз заржавев, навсегда со-

храняет свой «патинированный» благородно-коричневатый цвет. 

 

Рис. 10 Скульптура из кортеновской стали 

1.7.9 Композитная доска 

Красивые аккуратные террасы подчеркивают архитектурный стиль, укра-

шают коттедж, создают вокруг него удобное и презентабельное пространство. 
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Традиционно в качестве материала для настила использовалась древесина. Сего-

дня при строительстве элитных объектов при устройстве террас вместо нату-

ральной древесины применяется композитная террасная доска, которая органич-

но сочетает красоту благородных пород древесины и прочность эксклюзивной 

напольной плитки.  

Композитная террасная доска изготавливается из древесно-полимерных 

композитов (ДПК) и термопластичных ДПК. В составе содержится три компо-

нента: измельченная древесина (до 80%) и термопластичный полимер – химиче-

ские модификаторы (до 5%). Конкретный состав и процентное соотношение оп-

ределяются желаемыми свойствами изделия и особенностями технологии произ-

водителя. Считается, что композитная доска приобретает оптимальные свойства 

при равных частях полимера и измельченной древесины.  

У натурального дерева много преимуществ, но и множество недостатков. 

Особенно явно они проявляются при жесткой эксплуатации под открытым не-

бом. Даже дорогая древесина, обработанная и защищенная по самым современ-

ным технологиям, не выдержит постоянной работы в качестве уличного наполь-

ного покрытия в жару и в холод, то под палящими лучами солнца, то под дож-

дем, снегом и льдом.  

 

Рис. 11 Сооружение покрытое композитной доской 

Чтобы заменить древесину была разработана композитная террасная доска, 

которая получила все достоинства натурального дерева, даже приятный аромат, 

при этом избавилась от его недостатков. Композитная доска в отличие от 
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обычной древесины десятки лет не теряет своих первоначальных свойств. Вдо-

бавок ко всем этим преимуществам, композитная доска не поддерживает горе-

ние, а также не боится воды, что дает возможность применять ее в самых экс-

тремальных условиях. Композитная доска легко обрабатывается обычными, да-

же непрофессиональными инструментами, хорошо держит саморезы. Для мон-

тажа понадобится максимум дисковая пила, дрель, шуруповерт. Для крепления 

доски к лагам используются специальные монтажные клипсы. Такая несложная 

технология позволяет снизить расходы за счет значительного уменьшения тру-

дозатрат. 

1.7.10 Фасадная акриловая краска 

В современном строительстве при производстве отделочных работ чаще 

других используют акриловые краски – стойкие, быстро сохнущие, практически 

не имеющие запаха. Их применение не ограничивается ничем, поэтому лакокра-

сочные материалы на основе акриловых полимеров используются как для на-

ружных, так и для внутренних работ. Акриловые краски пригодны для отделки 

фасадов практически из любых материалов. При этом являются экологически 

безопасными. Главное же их достоинство – высокая прочность создаваемого по-

крытия, которое не требует ремонта десятки лет. 

В состав такой фасадной краски входит акриловая органорастворимая смо-

ла, пигменты, светостойкие, атмосферостойкие и другие специальные добавки. 

Благодаря им фасадная акриловая краска значительно увеличивает срок службы 

фасадов, повышая их устойчивость к воздействию влаги, высокой или низкой 

температуры и т.д. 

К достоинствам такой краски можно отнести: легкость нанесения, в том 

числе и на старые и поврежденные поверхности; возможность производства ра-

бот при температуре от -20 до +30 градусов; создание прочной паропроницаемой 

поверхности; срок службы не менее 10 лет. 
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1.7.11 Тротуарная плитка 

Современный
 
материал для покрытия тротуаров, улиц, подходов к здани-

ям. Плитка проста в установке и обслуживании. В отличие от асфальтового по-

крытия, не препятствует растениям в питании водой и газообмене. Она может 

выдерживать большие перепады температур, 

не плавится и не выделяет вредные газы и об-

ладает эстетической привлекательностью. 

Новая дизайнерская коллекция фабрики 

«Готика» создана при участии лучших евро-

пейских специалистов. Особенность данной 

серии – это нежная цветовая палитра. Декор 

как будто написан акварелью – переходы и 

переливы красок придают элементам мощения естественный вид. 

Технология изготовления изделий методом двухслойного формования по-

зволяет применять дорогостоящие пигменты импортного производства только в 

верхнем слое изделия, снижая стоимость готовой продукции. Элегантная кол-

лекция тротуарной плитки фабрики «Готика» создает пространство, гармонично 

вписывающееся в окружающую среду. Технология COLOUR MIX – самая акту-

альная тенденция на рынке мощения Европы. 

Табл. 1 Технические характеристики тротуарной плитки  

 
 

Рис. 12 Монохромная троту-

арная плитка 
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2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Конструктивные решения дизайн-архитектурной среды 

Типология плоскостных элементов благоустройства в данном проекте 

включает в себя два основных вида: дорожки и площадки. Разработка и конст-

руирование плоскостных элементов благоустройства является важнейшим эта-

пом формирования архитектурной среды. От качества проектных решений пло-

скостных сооружений будет зависеть насколько эффективно будут работать 

транспортно-пешеходные коммуникации на территории объекта, в данном слу-

чае городского сада. Коммуникации представляют собой архитектурно-

планировочный каркас всего участка, они являются краеугольным камнем в та-

ких вопросах как:  

 устойчивая связь с окружающими территориями; 

 доступ к архитектурным объектам и малым архитектурным формам; 

 грамотно организованная прогулочно-распределительная сеть; 

 эвакуация с территории объекта в случае чрезвычайной ситуации; 

 обеспечение социально-культурного баланса; 

Все вышеперечисленные вопросы напрямую зависят от качества транс-

портно-пешеходных коммуникаций, которое в свою очередь зависит от ряда не-

отъемлемых условий: 

1) организация поверхностного стока; 

2) подбор материалов для строительства; 

3) выбор конструкции дорожной одежды; 

Важным аспектом при проектировании и строительстве плоскостных эле-

ментов благоустройства является организация поверхностного стока. Быстрое 

удаление с дорожек и площадок выпадающей в виде осадков воды обеспечивает-

ся вертикальной планировкой их поверхности. На дорожках поверхностный сток 

может быть организован различными способами, в зависимости от проектируе-

мого поперечного профиля. Наиболее распространенными являются двухскат-

ный выпуклый и односкатный профили. На площадках используется тот же 
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принцип, однако ввиду возможных особенностей конфигурации плана площад-

ки, могут использоваться различные профили для водоотведения, такие как: од-

носкатная, двухскатная, многоскатная (воду собирают по периметру, поднимая 

центр площадки) и сложная (состоит из отдельных ячеек) поверхности. Уклон 

поверхности покрытий, обеспечивающий отвод поверхностных вод должен со-

ставлять 4-5‰. [39] 

 
Рис. 13 Организация поверхностного стока на дорожках: 

а – двухскатный выпуклый профиль; б – односкатный профиль 

Одежда плоскостных элементов благоустройства территории – это много-

слойная структура, выдерживающая пешеходные и транспортные нагрузки. [39] 

Структурные слои одежды обычно состоят из подготовленного земляного 

основания, несущего основания и верхнего покрытия. Подготовленное грунто-

вое основание – это слой почвы, на котором будут размещены несущее основа-

ние и верхнее покрытие. Несущим основанием называется слой инертного ма-

териала (чаще всего щебня или песка), который укладывают на подготовленное 

земляное корыто. Основание переносит на себя нагрузку от движущихся по по-

верхности транспорта и пешеходов, а также отводит лишнюю воду. Если нагруз-

ка на покрытие излишне велика, то может понадобится устройство дополнитель-

ного несущего слоя, в таком случае нижний слой будет состоять из материала 

более крупной фракции. Если верхнее покрытие исполняется из материалов под-

верженных вымыванию, то между ним и несущим основанием необходимо ис-

пользовать разделительный слой (геоткань, битумный герметик). Верхнее по-
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крытие дорожек и площадок является предметом дизайна при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры. [39] 

Типология верхних покрытий включает несколько видов:  

1) твердые покрытия; они подразделяются на монолитные и мощения, 

они в свою подразделяются на покрытия на твердом и на мягком основании; 

2) мягкие покрытия; они подразделяются  на грунтовые (супесчаные, 

суглинистые или стабилизированные грунты (цементом или инертными мате-

риалами (шлак, гранитная крошка и др.)); покрытия из сыпучих материалов: 

мелкие фракции горных пород, шлаки, кирпичный щебень, кора и др; резиновые 

покрытия из спрессованных в плиты мелких фракций резины и других мягких 

полимеров; травяные покрытия из устойчивых к вытаптыванию смесей трав 

(для повышения устойчивости могут использоваться газонные решетки и гео-

решетки); 

3) Комбинированные покрытия;  

В данном проекте, в центральной зоне сада, которая призвана сплотить во-

круг себя область повышенной активности, с целью эстетизации, повышения 

привлекательности и концептуальной сбалансированности пространственно-

предметной среды, в качестве основного вида покрытия выбрано комбинирован-

ное твердое покрытие на мягком основании, включающее в себя следующие ви-

ды покрытий: монолитные – асфальт и бетонное напыленное покрытие; мощение 

– тротуарная плитка и дощатый настил. Для верхнего покрытия дорожек второго 

класса используется сыпучая спецсмесь садово-парковая (состав: гранитные вы-

севки – 60%, песок – 10%, глина – 20%, известь – 10%). 

Планировочное комбинирование обеспечивается посредством прямо-

угольной модульной сетки (см. пункт 1.5 рис. 9). Укрепление края дорожного 

покрытия и разделение разных видов покрытий обеспечивается за счет металли-

ческих ограничителей из кортеновской стали. Ограничители располагаются 

внутри конструкции дорожного покрытия, верхнее основание ограничителя со-

поставляется вровень в верхним покрытием пешеходных коммуникаций.  
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Дорожное полотно располагается выше уровня земли с целью исключить 

вытаптывание края травяного покрытия земли, расползание грунта от выпадения 

осадков, а также затопление и запыление дорожного покрытия.  

 

Рис. 14 Проектное решение плоскостных элементов благоустройства. 

На разрезе: 1) беседка; 2) терраса; 3) асфальтовая дорога совместного ис-

пользования (возможен эпизодический проезд служебного транспорта);  

4) клумба из металлических стенок (кортеновская сталь); 5) основная пешеход-

ная дорожка 1-го класса; 6) скамья. 

Экспликация к конструкционным узлам плоскостных элементов:  

1) мощение тротуарной плиткой; 

2) каменные высевки (фракция 5 мм) или песок (толщина слоя 25 мм); 

3) щебень; 

4) разделительный слой (геоткань или битумный герметик); 

5) подготовленное грунтовое основание; 

6) бетонный фундамент; 

7) металлический ограничитель из кортеновской стали; 

8) асфальт; 

9) монолитный  железобетон; 

10) ферма металлическая; 

11) брусок 50х50 мм в качестве прогонов; 

12) настил из композитных досок; 
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Рис. 15 Конструкционный узел пешеходной дорожки 1-го класса 

 

Рис. 16 Конструкционный узел дороги совместного использования 

 

Рис. 17 Конструкционный узел террасы 

2.2 Конструктивные решения архитектурных сооружений и маф 

Конструктивные решения архитектурных сооружений и малых архитек-

турных форм условно можно разделить на две группы: 1) объемы и формы осно-

ванные на объеме бетонной коллекторной секции и прямоугольной модульной 

сетки (см. пункт 1.5 рис. 9); 2) объемы и формы, имеющие индивидуальное 
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строение, однако также подчиняющиеся параметрам модульной сетки. К первой 

группе относятся следующие сооружения и малые архитектурные формы: пор-

тал, беседка, торговый павильон, смотровая башня; ко второй группе относятся: 

скамьи, теневой навес, парковый диван, круглая пергола, клумбы. Простейшим 

объемом является портал, он представляет из себя монолитную бетонную сек-

цию, вдохновленной формой промышленной коллекторной секции разрезного 

типа, с габаритными размерами 3,6х3,6х2,8м. Устанавливается на подготовлен-

ную сборную железобетонную плиту. Вес одной секции составляет 15 т. В каче-

стве отделочных работ выполняется окраска определенных плоскостей фасадной 

акриловой краской зеленого и серого цветов. Данные порталы являются средо-

выми элементами, и выполняют роль своеобразных входных групп, привязанные 

в композиционных точках территории. Также на основе данной секции исполня-

ется конструкция беседки. Основной объем состоит из двух секций с габаритами 

3,6х1,3х2,8м , между ними (в качестве площадки) и поверх них (в качестве по-

крытия) устанавливаются железобетонные плиты. Чтобы обеспечить отвод по-

верхностных вод, на поверхности покрытия устраивается насыпь шлака для ук-

лона с последующей гидроизоляцией. 

 

Рис. 18 Беседка в разрезе 
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Внутри каждой секции в роли скамеек укладываются ступенями по шесть 

брусьев сечением 0,25х0,25м. Чтобы обеспечить солнцезащиту сидящих в бесед-

ке, с боковых сторон симметрично установлены  каркасные теневые навесы из 

брусков, закрепленные к стенке секции анкерным креплением. Вся конструкция 

устанавливается на сборное железобетонное основание. 

Также на основе монолитной железобетонной секции сформирован объем 

торгового павильона. Основной конструктив собран из четырех секций с габа-

ритами 3,6х3,6х3,45м. Секции установлены симметрично относительно центра 

окружности, стыки в прямых углах между секциями закладываются блоками или 

кирпичом, верхний просвет в центре закрывается сборной ж/б плитой. Для обес-

печения отвода поверхностных вод, на поверхности покрытия устраивается на-

сыпь шлака для уклона с последующей гидроизоляцией. Объем обшивается уте-

плителем и отделывается штукатуркой по армированной сетке. Окраска произ-

водится фасадными акриловыми красками с нанесением проектного рисунка. 

Лицевые стороны секций закрываются ленточным остеклением. С каждой сто-

роны симметрично устанавливаются теневые навесы, идентичные навесам бе-

седки. Между секциями обустраиваются зеленые уголки с газоном, посадкой 

кустарниковых растений и установкой скамеек. 
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Рис. 19 Торговый павильон в разрезе 

Самым сложным архитектурным объектом, сформированный на основе 

вышеизложенных приемов, является смотровая башня высотой 22 метра. Ос-

новной конструктив можно разделить на несколько составляющих: секции, меж-

дуэтажные прослойки из балок, лестница, покрытие. Железобетонный остов со-

стоит из трех секций с габаритами 3,6х3,6х3,45м и из пяти секции с габаритами 

3,6х3,6х2,8м. Из первых секции, по принципу конструктивных решений выше-

изложенного торгового павильона, на уровне первого этажа формируется торго-

вый кластер, площадью 30,6 м
2
. Вышележащий объем будет является непосред-

ственно смотровой башней. Секции с габаритами 3,6х3,6х2,8м устанавливаются 

друг на друга шахматным способом с двойной г-образной сдвижкой на 1,5 метра 

относительно центральной оси секции. 

 



 

Рис. 21 Стилобат смотровой башни в разрезе 

 

Рис. 20 Покрытие смотровой башни в разрезе 
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Рис. 22 Узел опирания балки на верхнее основание ж/б секции стилобата  

смотровой башни 

Для поддержания устойчивости консольных выносов секций, между ними 

укладываются сетки из двутавровых балок, также формирующие плоскости для 

обустройства пешеходных коммуникаций. Для предотвращения опрокидывания, 

сетки из двутавровых балок спирально по всему объему башни связываются ле-

стничными маршами, тем самым образуя целостную пространственную конст-

рукцию. Лестничные марши формируются из косоуров в виде двутавровых ба-

лок, ступеней из стального листа с ромбическим рифлением, каркас ограждения 

собирается из труб прямоугольного сечения, пространство между ними заполня-

ется металлической сварной сеткой. Покрытие выполнено из деревянных ферм с 

уклоном, с обшивкой доской и кровельной сталью. Покраска выполняется фа-

садной акриловой краской. 

Одной из простейших средовых конструкций является скамья. Остов 

представляет из себя монолитный опалубочный железобетон. Сиденье и спинка 

формируется из композитной древесины. Данный объект является массовым и 

распространен по всей территории сада. Планировочная организация скамеек 

опирается на модульную сетку. Габариты скамьи составляют 3,6х1,8 м, т.е. по-
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ловину от ячейки сетки. Также на локальных участках присутствуют скамьи 

идентичной конструкции с габаритами 3,6х3,6м.  

 

Рис. 23 Скамья в разрезе 

Теневой навес является доминирующим объектом в северо-западной  

микрозоне второй центральной подзоны. Конструктив навеса условно делится на 

две части: покрытие и опоры.  

Покрытие представляет собой правильный восьмиугольник в плане с габа-

ритами 11,6х11,6м. По внешнему краю проходит небольшой поворот граней для 

подчеркивания формы, а в центре предусмотрен световой фонарь, через 

который, по вогнутому уклону в 5°, дождевая вода попадает на газон располо-

женный под навесом. Основу покрытия составляют доски 150х30 мм, обшитые 

кровельной сталью, окрашенной в темно-серый цвет. 

Опоры представляют собой Г-образные треугольные стальные фермы из 

труб диаметром 60 мм высотой 3,5 м. Опоры в количестве восьми штук распо-

ложены непосредственно на углах восьмиугольника. Диаметр окружности, за-

нимаемой нижним основанием опор по внешнему краю составляет 4 метра. Об-

шивается каждая ферма по внешнему контуру досками 150х20 мм под углом 30° 

к горизонту.  
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Рис. 24 Теневой навес. Вид сверху 

Еще одной локальной доминантой второй центральной подзоны является 

парковый диван. Данная конструкция концептуально является подобием выше-

упомянутого теневого навеса. Формообразуется объем посредством двух взаи-

мопересекаемых восьмиугольных усеченных пирамид с габаритами 7,56х7,56 м 

и 2,87х2,87 м. 

 
Рис. 25 Опора в разрезе 
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Высота основания большой пирамиды составляет 0,38 м, высота основания 

малой пирамиды составляет 0,85 м, общая высота конструкции составляет 1,44 

м. Основу конструкции составляют деревянные фермы расположенные непо-

средственно на углах восьмиугольника. Обшивается корпус композитными дос-

ками.  

 

Рис. 26 Парковый диван в разрезе 

Парковый диван располагается в неразрывной связке с конструкцией 

круглой перголы, которая располагается вокруг дивана, визуально очерчивая 

зону его действия и добавляя эстетической и формообразующей нагрузки.  

Основу конструктива составляют колонны круглого сечения диаметром 

180 мм; три кольца разной высоты (75, 170 и 425 мм) и толщиной 100 мм, 

опоясывающие колонны; и тросы с натяжными муфтами, крепящиеся к противо-

лежащим колоннам для предотвращения опрокидывания перголы. Непосредст-

венно сами колонны оснащены отбойниками диаметром 360 мм на высоте 0,15 м 

и светильниками бра на высоте 1,92 м. Все элементы, кроме тросов и муфт, изго-

товлены из кортеновской стали.  

Также немаловажными элементами формообразования среды сада являют-

ся клумбы с кустарниковыми растениями. Они делятся на две группы: прямоли-

нейной и криволинейной формы.  

Первые имеют простую прямоугольную форму в плане, они могут быть 

как одиночными, так и иметь комплексную форму с несколькими поворотами, 
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способные вместить целую ландшафтную композицию. Клумбы первой группы 

располагаются в первой центральной подзоне, и образуют линейную компози-

цию, разделяющая два основных маршрута на главной пешеходной дороге 

Вторые имеют сложную криволинейную форму, построенную с помощью 

нескольких радиусов и точек сопряжения. Также имеют перепад высот, с целью 

формирования более интересной композиции, отвечающей общему формообра-

зованию среды сада. Они располагаются во второй центральной подзоне и явля-

ются главными образующими средовыми объемами этой территории. Стенки 

клумб изготовлены из кортеновской стали, защемляются в бетонном основании.  

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Анализ опасных и вредных факторов 

Под вредными и опасными факторами понимаются обстоятельства, оказы-

вающие неблагоприятное воздействие на человека и общество. Во всех видах 

деятельности человек подвергается воздействию факторов среды. В зависимости 

от их воздействия на человека принято разделять данные факторы на опасные и 

вредные.  

Вредным фактором называют такой фактор, который при воздействии на 

человека в течение длительного времени в определѐнных условиях может при-

вести к развитию заболевания либо иным повреждениям здоровья. Опасным 

фактором называют такой фактор, кратковременное действие которого в опреде-

лѐнных условиях приводит к травме, острому заболеванию или иному повреж-

дению здоровья человека. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 выделяют четыре группы опасных и вредных 

факторов – физические, химические, биологические и психофизиологические. 

Физические факторы подразделяются на следующие: [3] 

– движущиеся машины; 

– разрушающиеся конструкции; 

– обрушивающиеся горные породы; 
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– повышенная запыленность и загазованность воздуха; 

– повышенный уровень шума; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 

– повышенная или пониженная влажность воздуха; 

– повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

– повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

– повышенный уровень ионизирующих излучений; 

– повышенный уровень электромагнитных излучений; 

– повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

– повышенный уровень инфракрасного излучения; 

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделя-

ются на: 

– токсические; 

– раздражающие; 

– сенсибилизирующие; 

– канцерогенные; 

– мутагенные; 

– влияющие на репродуктивную функцию; 

– по пути проникновения в организм человека через: органы дыхания, же-

лудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают 

следующие биологические объекты: 

– патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, 

грибы, простейшие); 

– продукты их жизнедеятельности; 

– микроорганизмы (растения и животные); 
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Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на следующие: 

– физические перегрузки; 

– нервно-психические перегрузки; 

На территории проектируемого участка в границах улиц Хариса Юсупова, 

Молдавская и Северо-Западного парка были выявлены следующие вредные и 

опасные факторы: 

1) Виброакустические факторы. Шум и вибрация от проезжающего авто-

транспорта; 

2) электромагнитные излучения и напряженности электрических и магнит-

ных полей; 

3) пожарная опасность; 

4) неудовлетворительные условия освещенности. 

3.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

Для проектирования и эксплуатации рекреационных зон разработаны спе-

циальные стандарты: 

1) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка, застройка город-

ских и сельских поселений». [18] 

На территории городского сада должны соблюдаться санитарно-

гигиенические нормы и правила, установленные органами санитарно-эпидеми-

ологического надзора в части чистоты помещений, качества атмосферного воз-

духа, шума, температурно-влажностного режима, состояния сантехнического 

оборудования,  удаления  отходов  и  эффективной защиты от опасных насеко-

мых. Данные факторы регулируются следующими нормативными документами:  

2) СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению ка-

чества атмосферного воздуха населенных мест»; [26] 

3) СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; [16] 

4) СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; [17] 
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5) СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». [23] 

Используемое в общественных зданиях и сооружениях оборудование, на 

территории городского сада, не должно иметь неисправностей, которые могут 

нанести вред жизни, здоровью и имуществу граждан, и окружающей среде. При 

этом должны соблюдаться установленные соответствующими нормативными 

документами правила их безопасной и эффективной эксплуатации, включая тре-

бования пожарной безопасности, метрологические нормы и правила и т.п. 

Планировка территории городского сада должна обеспечивать свободный 

проезд технических средств спецслужб (пожарная, спасательная, санитарная и 

другая техника).  

В зданиях и помещениях, предназначенные для массового обслуживания 

населения должны быть обозначенные аварийные  выходы, информационные   

указатели, обеспечивающие свободную ориентацию посетителей, как в обычной, 

так и в чрезвычайной ситуации. 

3.2.1 Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом 

Автомобильный транспорт является одним из основных источников за-

грязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ 

в городах может достигать 60-80%. В составе отработавших газов (ОГ) двигате-

лей внутреннего сгорания содержатся сотни вредных компонентов, однако наи-

более существенными являются: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), окси-

ды азота (NOx), твердые частицы (ТЧ), соединения свинца (Pb) и серы (SO2), 

альдегиды, а также канцерогенные вещества. Важное значение начинает приоб-

ретать загрязнение атмосферы диоксидом углерода (СО2), в больших количест-

вах содержащимся в отработавших газах автомобилей. Этот газ играет основную 

роль в формировании парникового эффекта планеты - явления, устранение кото-

рого в настоящее время стало глобальной проблемой.  

Загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью населения, 

способствует снижению качества жизни. Воздействие токсичных веществ, за-

грязняющих воздух, ежегодно вызывает 1700 – 2700 разновидностей раковой 



болезни. В последние годы наблюдается тенденция роста числа раковых заболе-

ваний, лейкемии и других угрожающих жизни заболеваний. Самое токсичное 

воздействие на живые организмы оказывают соединения тяжелых металлов, сре-

ди них наиболее опасен свинец, в радиусе 100-200 м от дороги.  Основными 

вредностями являются: окись углерода, окислы азота и углеводороды. 

Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает тяжелое легочное заболева-

ние – силикоз. Отдельные загрязняющие вещества вызывают специфические 

симптомы отравления. Например, хроническое отравление фосфором первона-

чально проявляется болями в желудочно-кишечном тракте и пожелтением кожа-

ного покрова. В дальнейшем отравление фосфором приводит к деформации кос-

тей, которые становятся все более хрупкими. 

3.2.2 Повышенный уровень шума 

Шумы для условий городской застройки нормируют в соответствии с Са-

нитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и общественных 

зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) [17], СП 51.13330.2011 

«Защита от шума» [15] и ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум авто-

транспортных средств [4]. Допустимые уровни и методы измерений». В качестве 

основной характеристики внешнего шума принят уровень звука, который не 

должен превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ. Уровень 

уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и характером (со-

ставом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от планировочных реше-

ний (продольный и поперечный профиль улиц, высота и плотность застройки) и 

таких элементов благоустройства, как покрытие проезжей части и наличие зелѐ-

ных насаждений. Каждый из этих факторов способен изменить уровень транс-

портного шума в пределах до 10 дБ. 

Мониторинг комплексного воздействия шума различного происхождения 

выполняют с целью исключения, предупреждения или снижения вредного воз-

действия шума на человека и окружающую среду. Для этого на базе единых ме-

тодов контроля шума проводят составление оперативных шумовых карт на тер-
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ритории города, на основе которых выявляют зоны акустического дискомфорта 

и разрабатывают организационные, технические и строительные мероприятия по 

защите населения от шума. 

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового 

давления – децибелах (ДБ). Это давление воспринимается не беспредельно. Шум 

в 20 – 30 ДБ практически безвреден для человека и составляет естественный зву-

ковой фон, без которого невозможна жизнь. Что же касается «громких звуков», 

то здесь допустимая граница поднимается примерно до 80 ДБ. Шум в 130 ДБ 

уже вызывает у человека болевое ощущение, а достигнув 150 ДБ становится для 

него непереносимым. 

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не 

только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. Так, в 

зоне наиболее сильного воздействия шума находятся части кварталов и микро-

районов, расположенных вдоль магистралей общегородского значения (эквива-

лентные уровни шума от 67,4 до 76, 8 дБ). Уровни шума, замеренные в жилых 

комнатах при открытых окнах, ориентированных на указанные магистрали, все-

го на 10-15 дБ ниже. Акустическая характеристика транспортного потока опре-

деляется показателями шумности автомобиля.  

Движение автомобиля на первой скорости (до 40 км/ч) вызывает излишний 

расход топлива, при этом шум двигателя в 2 раза превышает шум, создаваемый 

им на второй скорости. Значительный шум вызывает резкое торможение автомо-

биля при движении на большой скорости. Шум заметно снижается, если ско-

рость движения гасится за счѐт торможения двигателем до момента включения 

ножного тормоза.  

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так, в 

возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 лет – 57%, в 

возрасте 38-57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Большое число жа-

лоб на шум у пожилых людей, очевидно, связано с возрастными особенностями 

и состоянием центральной нервной системы этой группы населения. Высокие 
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уровни шума в городской среде, являющиеся одним из агрессивных раздражите-

лей центральной нервной системы, способны вызвать еѐ перенапряжение. Го-

родской шум оказывает неблагоприятное влияние и на сердечнососудистую сис-

тему. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, повышенное со-

держание холестерина в крови встречаются чаще у лиц, проживающих в шум-

ных районах. Шум в значительной мере нарушает сон. Шум уменьшает продол-

жительность и глубину сна. Под влиянием шума уровнем 50 дБ срок засыпания 

увеличивается на час и более, сон становится поверхностным, после пробужде-

ния люди чувствуют усталость, головную боль, а нередко и сердцебиение.  

3.2.3 Наружное освещение 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым для 

сохранения здоровья и высокой производительности труда, и основанным на ра-

боте зрительного анализатора, самого тонкого и универсального органа чувств. 

Существует несколько основных типов паркового освещения: 

– Общее освещение; 

– Заливающее освещение; 

– Декоративная подсветка. 

Основные факторы, определяющие качество и безопасность наружного ос-

вещения:  

1) Надежность. Лампы и светильники должны быть долговечными и тре-

бовать минимум технического обслуживания; 

2) Энергоэффективность. Низкое потребление энергии в масштабах целого 

города позволяет сохранить не только существенную долю городского бюджета, 

но и окружающую среду. Сокращение энергопотребления означает уменьшение 

объемов выброса CO2, что благотворно влияет на экологию города; 

3) Качество света. Чем больше свет приближен к естественному, тем луч-

ше видимость и тем комфортнее атмосфера. Повышение видимости делает доро-

ги безопасными, а улицы городов более приспособленными к прогулкам в тем-



ное время суток. Качество архитектурной подсветки позволяет изменить облик 

архитектурных ансамблей и исторических памятников и придать им новый вид; 

4) Экологичность. Искусственный свет должен работать непосредственно 

на освещение конкретных поверхностей и объемов. Как показывает практика, 

нерациональное и необоснованное формообразование осветительных приборов 

приводит к тому, что значительное количество света ―утекает в воздух‖, распро-

страняя световой поток во все стороны, что в рамках города приводит к силь-

нейшему световому загрязнению. Световое загрязнение в значительной степени 

влияет на психоэмоциональное состояние человека (например в сильно осве-

щенной жилой застройке), а также на экологическое состояние природных ком-

понентов города (сильная освещенность нарушает восприятие животных и насе-

комых).    

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». [23] 

3.2.4 Пожарная опасность 

Городской сад должен быть оборудован системами противопожарной за-

щиты, оповещения и средствами защиты от пожара в соответствии с требова-

ниями: 

1) ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; [5] 

2) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»; [13] 

3) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; [21] 

4) СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях»; [14] 

5) НБП 104-95 «Проектирование систем оповещения  людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях»; [27] 

6) НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрыво-

пожарной и пожарной опасности»; [28] 
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7) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих  защите автоматическими установками тушения и обнаруже-

ния пожара». [29] 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечи-

ваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими 

и организационными мероприятиями: 

– устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной тех-

ники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

– устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов 

подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на 

кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих режим «перевозки 

пожарных подразделений»; 

– устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с 

хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство сухотрубов 

и пожарных емкостей (резервуаров); 

– противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания; 

– оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и кол-

лективными средствами спасения людей; 

– размещение на территории поселения или объекта подразделений по-

жарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенных 

пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объектах, 

расположенных в радиусе их действия. 

Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса конст-

руктивной и функциональной пожарной опасности здания. 
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Проезды для основных и специальных пожарных машин следует преду-

сматривать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 [18], СП 

18.13330.2011 [19], СП 19.13330.2011 [20]. Расстояние от края проезда до стены 

здания, как правило, следует принимать 5 – 8 м для зданий до 10 этажей включ. 

и 8 – 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать 

ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посад-

ку деревьев. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать 

полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их до-

пустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

По СП 42.13330.2011 пожарный проезд проектируется не менее 4,5 м. [18] 

Пожарная опасность объектов определяется пожарной опасностью приме-

няемых веществ и материалов, условиями их использования, параметрами и осо-

бенностями технологических процессов, пожарной нагрузкой (кол-вом теплоты, 

которая может выделиться при сгорании материалов, приходящихся на единицу 

площади поверхности пола объекта), а также объемно-планировочными и конст-

руктивными параметрами самих объектов. Пожарная опасность веществ и мате-

риалов характеризуется их способностью к распространению пламени, концен-

трационными и температурными пределами воспламенения и другими показате-

лями. 

3.2.5 Защита от поражения электрическим током, молнией 

По РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» на территории необходима установка молниеотводов. Должны ис-

пользоваться хорошо заземленные высотные объекты. Токоотводы должны быть 

выполнены из стали диаметром более 6мм. Зона защиты молниеприемников оп-

ределяется по специальной номограмме (РД 34.21.122-87»). [30] 

3.3 Меры по устранению опасных и вредных факторов  

1) Пожарная опасность:  

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
58 

 

270300.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
58 

 

270300.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/822.html


– в соответствии с противопожарными нормами необходимо обустроить 

технический проезд, который будет обеспечивать доступ ко всем общественным 

зданиям и помещениям. Необходимо подвести на территорию пожарные гидран-

ты; 

– по возможности необходимо обеспечить использование негорючих мате-

риалов в конструировании и отделке зданий и сооружений городского сада; 

– планировочными решениями обеспечить рациональное равноудаленное 

положение зданий и помещений от лесных массивов; 

2) Повышенные уровни шума и вибрации:  

– снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь за 

счѐт специальных шумозащитных полос озеленения, использования различных 

схем рядовой посадки зеленых насаждений, включающие эффективное компози-

ционное сочетание кустарников и деревьев шумопоглощающих пород; 

3) Опасность клещевого энцефалита: 

– проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории во 

второй половине апреля; 

– повторная обработка по необходимости (при жарком летнем сезоне мо-

гут возникать вспышки активности в сентябре); 

– информирование посетителей об осторожности в период возможной 

опасности до проведения обработки и о проведении обработки. 

4) Поражение электрическим током, молнией:  

– в качестве подготовки территории необходимо перенести либо благоуст-

роить компактную трансформаторную подстанцию, находящуюся на проекти-

руемой территории, две слабоорганизованные линии электропередач необходи-

мо организовать в подземных каналах. Обеспечить применение на территории 

молниеотводов. 

5) Недостаточная освещенность:  

– использование различных типов освещения на всех высотных уровнях: 

садово-парковое (h=6м), ландшафтное (h=1м),  архитектурная подсветка; 



– использование светильников, монтирующиеся на фонарные столбы вы-

сотой от 5 до 9 метров; 

– своевременное обслуживанием систем освещения. 

4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Водоснабжение и канализация 

Проектируемая территория городского сада площадью 3,3 га. Обществен-

ные здания и сооружения включают в себя: 2 одноэтажных торговых павильона 

общей площадью 108 м
2
, трехэтажное здание кафе полезной площадью 150 м

2
 и 

магазин в первом уровне смотровой башни площадью 30,6 м
2
 оборудуются еди-

ной системой водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и противо-

пожарные функции. Водоснабжение осуществляется водопроводами, проходя-

щими вдоль проектируемых коммуникаций по улицам Хариса Юсупова и Мол-

давской в Курчатовском административном районе г.Челябинска.  

На всей проектируемой территории в летний период времени предусмот-

рен автополив зеленых насаждений. На территориях площадок установлены до-

ждевальные установки. Проектируемые здания в парке подключаются к проек-

тируемой водопроводной и канализационной сетям. Система хозяйственно-

бытовой канализации также подключается к проектируемой канализационной 

сети. 

4.1.1 Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

общественных зданиях 

1) Количество водопотребителей: работники и посетители U=200 чел. Рас-

чет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее пожароту-

шение паркового комплекса выполняется для определения диаметров водопро-

водных труб. Из таблицы «Нормы расхода воды потребителями» (СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация») для общественных зда-

ний принимаем: [16] 

q0
tot

 =0,3 л/с – общий расход воды санитарно-техническим прибором; 
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qhr,u
tot

 =12 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в час наи-

большего водопотребления; 

N = 16 – количество санитарных приборов; 

2) Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по фор-

муле: P=qhr,u
tot

 * U / q0
tot

*N*3600 = 12 * 200 / 0,3 *16*3600 = 0,14 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,14 

3) Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по макси-

мальному секундному расходу воды: q = 5* q0
tot

*α, где: 

α = 1,564 (определяем из таблицы 2  Приложения 4 СП 30.13330.2012 в за-

висимости от произведения NP). [16] 

N·P = 16 · 0,14 = 2,24 

Тогда:  

q = 5 · 0,3 · 1,564= 2,346 л/с 

4.1.2 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

Минимальные расходы воды на пожаротушение определяем по табл. 1* 

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Принимаем 

значения для общественных зданий с числом этажей до 10 и кубатурой от 5000 

до 25 000 м
3  

: [16] 

– Число струй 1;  

– Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение на одну струю  

2,5 л/сек; 

qпож =1*2,5=2,5 л/с; 

q
tot

 = q + qпож = 2,346 + 2,5 = 4,846 л/с. 

Принимаем водопроводную трубу  d = 75 мм, v = 2.33 м/с, i = 94  

4.1.3 Определение расхода воды на поливку проездов,  

тротуаров и зеленых насаждений 

Расход воды на поливку рассчитывается по формуле: 
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Qпол= qпол*F*n, где: 

Qпол – объем  воды на поливку в сутки, л/с; 

qпол  – общий расход воды, л/с; 

F – площадь зеленых насаждений, тротуаров, проездов, м
2
; 

n – количество поливок; 

qпол=5 л/ м
2
; 

F=17000 м
2
; 

n=2 поливки; 

Qпол= 5*17000*1=85000 л/сут; 

Qрасч= Qпол/3600*2=85000/7200=11,8 л/с. 

Полив будет осуществляться при помощи разбрызгивателей PGJ с соплом 

4,0 и радиусом разбрызгивания 10,1м от фирмы HUNTER по дренажным трубам 

от водосборного колодца из стеклопластика с насосной станцией.  

Принимаем количество насосов 10 шт. 

17000м
2
:10=1700м

2 
– на 1 колодец. 

1700м
2
*5л/м

2
=8500л=8,5 м

3 
– расход воды на 1 полив. 

Под данный расход воды подбираем марку насоса от фирмы ООО  

«Иртыш» - насос Иртыш 30 ПФ с напором воды 20м. 

Принимаем водопроводную трубу d = 125 мм.4.1.4 Определение диамет-

ра водопроводных пластиковых труб 

Для определения экономически выгодного диаметра труб ввода произво-

дится гидравлический расчет. По полученному расходу для общественных зда-

ний по таблицам гидравлического расчета (таблица гидравлического расчета 

труб, А. Ф. Шевелев) выбираем диаметр d = 63мм, исходя из значения экономи-

ческих скоростей движения v = 0.77 м/с. Затем определяются потери на единицу 

длины 1000i = 16,1 мм/м и определяются удельные потери напора h=1000i*l = 

16,1*35=563.5мм = 0,5 м. [42] 
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4.1.5 Канализация. Определение диаметра канализационных труб 

Так как общий максимальный секундный расход воды q
tot

=4,1 л/с в сетях 

холодного и горячего водоснабжения, то расход хозяйственно-бытовых сточных 

вод от зданий рассчитывается по формуле:  

stots qqq 0 , где: 

s

0q  — расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый со-

гласно СНиП 2.04.01 – 85; 

s

0q =1,6 л/с; 

q
s
=2,346 +1,6=3,946 л/с; 

d = 180мм, а диаметры выходов из здания – 110мм; 

Выпуски сточных вод выполняются из пластмассовых труб диаметром 

160мм. Сточные воды со всех проектируемых объектов собираются канализаци-

онной сетью и направляются самотеком к очистным сооружениям Шершневско-

го водохранилища. 

4.2 Расчет нагрузки на систему отопления по укрупненным  

показателям 

Ориентировочный часовой расход тепла на отопление здания: 

; 

 – максимальный тепловой поток на отопление здания; 

 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на удельную 

тепловую характеристику местных климатических условий (при ); 

 – справочная величина удельной тепловой характеристики для 

общественного здания (при ); 

V – строительный объем здания по наружному обмеру (м
3
); 

 - расчетная температура внутреннего воздуха; 

 - расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки.  
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 = 0,58*860,36*52*0,96 = 24,91 кВт; 

Необходим 1 двухфланцевый котел ЭПО-36 класс "Профессионал", фирма 

«Эван». 

 

Рис. 27 Схема трассировки водопровода и канализации. 
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. Строительный генеральный план (СГП) 

Строительный генеральный план (СГП) – это план строительной площад-

ки, на котором совмещенно изображается схема расположения строящихся зда-

ний и сооружений, расстановка основных монтажных и грузоподъемных меха-

низмов, объектов строительного хозяйства, предназначенного для обслуживания 

производства работ. А также указывается расположение существующих на пло-

щадке зданий и сооружений.  

Различают два вида строительных генеральных планов: стройгенплан 

площадки для строительства комплекса объектов (промышленные предприятия, 

пусковой комплекс предприятия, жилой квартал, микрорайон, комплекс куль-

турно-бытовых зданий и др.) и стройгенплан объекта – для возведения объекта 

(здание или сооружение). 

Общеплощадочный СГП дает принципиальное решение по организации 

строительного хозяйства всей площадки и выполняется на стадии рабочего про-

екта в составе проекта организации строительства (ПОС). СГП объекта разраба-

тывается как детализированная часть общеплощадочного стройгенплана на ста-

дии рабочей документации в составе проекта производства работ (ППР).  

В соответствии со СНИП 3.01.01-85* в состав проекта строительства 

включается СГП комплекса для подготовительного и основного периода строи-

тельства, включающий в себя: [12] 

1) Постоянные здания и сооружения; 

2) Места размещения временных зданий и сооружений; 

3) Постоянные и временные автомобильные и железные дороги; 

4) Пути перемещения кранов; 

5) Складские площадки; 

6) Инженерные сети; 

7) Источники обеспечения электроэнергией, водой, теплом, паром; 

8) Монтажные краны, иные грузоподъемные и строительные машины.  
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5.1.1. Выбор монтажного крана 

При выборе монтажного крана необходимо учитывать принятые методы 

монтажа строительных конструкций; размеры и конфигурацию возводимых объ-

ектов; габариты и массу монтируемых конструкций.  

В соответствии с рассматриваемым проектом благоустройства предусмат-

ривается возведение следующих сооружений: смотровая башня высотой 22 м и 

размерами в плане 7,2х7,2 м; трехэтажное здание кафе высотой 10 м и размерами 

в план 25х25 м; два торговых павильона высотой 3,6 м и размерами в плане 

10,8х10,8 м. Также предусматривается установка на места типовых строитель-

ных конструкций, в частности секций коллекторов разрезного типа прямоуголь-

ного сечения высотой 2,8 м и размерами в плане 3,6х3,6 м для организации эле-

ментов благоустройства в виде порталов и беседок в количестве 18 штук. Возве-

дение данных сооружений основывается на монтировании их из вышеупомяну-

тых секций коллекторов, которые принимаются за модуль. Масса одной секции, 

выполненной из монолитного железобетона составляет 15-18 т. 

Основополагаясь на эти данные определим необходимые параметры авто-

крана, а именно необходимую длину стрелы и грузоподъемность, необходимые 

для возведения самого крупного объекта, в данном случае смотровой башни.  

Табл. 2 Таблица грузоподемности крана Grove GMK 4100L 
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Основным и единственным инструментом подбора автокрана необходимой 

и достаточной грузоподъемности для выполнения данной работы являет-

ся таблица грузоподъемности автокрана. Модель крана Grove GMK 4100L 

Задача: груз габаритами (L)3,6м x (B)3,6м х (H)2,82м, массой 15т, необхо-

димо поднять на высоту 22м на вылете 5м. Определим фиксированную длину 

телескопической стрелы автокрана, суммировав: длина гипотенузы высоты 

подъема и вылета (≈ 24,16м) + габаритная высота груза (2,82м) + длина стропов-

ки груза (≈5м) + высота крюковой подвески (≈1м) + минимальное расстояние от 

крюковой подвески до блочков стрелы (≈3м) + расстояние проноса груза над 

встречающимися препятствиями (≈1м) =   222 + 52+ 2,82м + 5м + 1м + 3м + 1м 

= 35,38м. В вехней строке находим значение длины стрелы равное или превы-

шающее расчетное, это 35,83м. В левом столбце находим нужный вылет стрелы, 

составляющий 5м. Определяем точку пересечения длины стрелы с вылетом 

стрелы и получаем грузоподъемность автокрана равную 26т, что является доста-

точным.  

5.1.2 Приобъектные склады 

Площадь складских площадок открытых по фактическим размерам монти-

руемых конструкций составила: для складирования конструкций смотровой 

башни – 323,4 м
2
; трехэтажного здания кафе – 178,8 м

2
. 

5.1.3 Расчет потребности в бытовых помещениях 

Кол-во рабочих=40 чел. 

Табл. 3 Таблица потребности в бытовых помещениях 

Наим. Кол-во, 

[чел] 

Норма пло-

щади, [м2] 

Расчетная 

площадь, [м2] 

Кол-во быт. 

зданий 

1) Прорабская 3 4 12 1 

2) Диспетчерская 2 7 14 1 

3) Гардероб 40 0,9 36 3 

4) Душевая 40 0,54 21,6 2 

Продолжение табл. 3 
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5) Сушилка 40 0,2 8 1 

6) Столовая 45 0,8 36 1 

7) с/у 45 0,1 4,5 1 

 

5.1.4 Расчет временного водоснабжения 

Qтр=Qпроиз+ Qхоз+ Qпож, [л/с] 

1) Qхоз=

𝑞𝑥𝛿  ∗ 𝑛𝑝  ∗𝐾𝑝  

𝑡∗3600
+

𝑞д ∗ 𝑛д

𝑡1∗60
, где:  

Qxδ-уд. расход воды на хоз-быт нужды на 1 рабочего=15 л/с; 

np-количество работающих; 

Kp-коэффициент неравномерности потребления воды=2; 

t-продолжительность смены=8 ч.; 

qд-удельный расход воды при приеме душа на 1 рабочего=30 л/с; 

nд-количество человек, принимающих душ=0,5np=20 чел.; 

t1-время приема душа=15 мин. 

Qхоз=
15∗40∗2

8∗3600
+

30∗20

15∗60
=0,7 л/с 

2) Qпож=10 л/с 

3) Qпроиз=0,7*( Qхоз+ Qпож)=0,7*(0,7+10)=7,49 л/с 

4) Qтр=0,7+10+7,49=18,19 л/с 

5) Необходимо определить ⌀ трубы временного водопровода: 

D=2* 
𝑄тр∗1000

3,14∗𝜐
, где:  

υ=0,9 м/с – скорость движения воды по водопроводу; 

D=2* 
18,45∗1000

3,14∗0,9
=160 мм. 

5.1.5 Расчет временного электроснабжения 

Pp=α(Σ(K1c*Pc/cosφ)+ Σ(K2c*Pт/ cosφ)+ Σ(K3c*Pов+ Σ Pон)), где: 

α=1,1-коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;  

K1c=0,36; K2c=0,5; K3c=0,8 – коэф., зависящие от числа потребит.; 

Pc – мощность силовых потребителей; 
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Pт – мощность, потребляемая на технологические нужды=250 кВт; 

Pов – мощность устройств внутреннего освещения=100 кВт; 

Pон – мощность устройств наружного освещения=40 кВт; 

Cosφ=0,65-коэффициент, зависящий от нагрузки потребителями. 

-компрессор – мощность 115 кВт, 

-сварочный аппарат – мощность 200 кВт, 

-потребление мелкими механизмами составит 50 кВт, 

-итого мощность – 365 кВт. 

Pp=1,1*(2*(0,36*365/0,65)+2*(0,5*250/0,65)+2*(0,8*100+40))=1132 

кВт. Примем модель трансформаторной подстанции КТП-ELM - 35/0,4. 

5.1.6 Общеплощадочный стройгенплан 

Смотреть приложение. 

5.2 Локальный сметный расчет на общестроительные работы по  

благоустройству городского сада 

Смотреть приложение. 

6 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

6.1 Расчет растяжки на отдельно стоящих опорах пролетом 40 м.  

Исходные данные 

- расстояние между опорами Lo=40м; 

- размер транспаранта 1,2х14 м, из непродуваемого полотна; 

- масса транспаранта 10 кг; 

-в качестве несущей конструкции висящей системы принимаем семипро-

волочный канат диаметром 6,7 мм; разрушающая нагрузка 31,7 кН (3140 кГ); 

площадь поперечного сечения А0=26,96 мм
2
; 

- высота закрепления верхней нити на опоре – 11 м. 
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Рис. 29 Схема растяжки пролетом 40 м 

6.2 Нагрузки на несущие конструкции 

6.2.1 Вертикальная нагрузка на верхний трос 

Нормативное значение вертикальной нагрузки от массы каната диаметром 

6,7 мм q
н

к=0,235 кГ/м; 

Расчетная вертикальная нагрузка qк=0,235*1,05=0,247 кг/м, где: 

1,05 – коэффициент надежности по нагрузке. 

Масса полотна транспоранта – 10 кГ; 

Масса полотна с крючками P1=10*1,15=11,5 кГ; 

Масса натяжной муфты – 2 кГ; 

Масса распорки – 1,5 кГ; 

Расчетная нагрузка от массы натяжной муфты P2=2*1,15=2,3 кГ; 

Расчетная нагрузка от массы распорки P3=1,5*1,05=1,6 кГ; 

Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от веса транспоранта 

и дополнительных деталей V= P1/2+ P2+ P3=11,5/2+2,3+1,6=9,65 кГ. 

Момент относительно точки ―С‖ равен Мс. 
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Рис. 30 Расчетная схема нити для определения эквивалентной вертикаль-

ной нагрузки 

𝑞экв ∗ 𝐿0
2

8
= 𝑀𝑐 ; 

𝑀𝑐 = 𝑉 ∗
𝐿0

2
− (𝑃2 ∗ 14 + 𝑃3 ∗ 8 +

𝑞𝑡 ∗ 72

2
); 

𝑞экв ∗ 𝐿0
2

8
= 𝑉 ∗

𝐿0

2
− (𝑃2 ∗ 14 + 𝑃3 ∗ 8 +

𝑞𝑡 ∗ 72

2
); 

𝑞экв =
8

𝐿0
2  𝑉

𝐿0

2
− 𝑃2 ∗ 14 + 𝑃3 ∗ 8 +

𝑞𝑡 ∗ 72

2
 ; 

𝑞экв =
8

402
 9,65 ∗ 20 − 2,3 ∗ 14 + 1,6 ∗ 8 +

0,82 ∗ 72

2
 = 0,63 кГ/м. 

Суммарная распределенная нагрузка на верхний несущий трос равна 

qg=0,247+0,63=0,88 кГ/м. 

При этом считаем, что нижний трос не передает нагрузку на верхний, т.е. 

самостоятельно воспринимает вертикальную нагрузку. 

6.2.2 Гололедная нагрузка 

Челябинск – 2 район по толщине стенки гололеда.  

Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов 

круглого сечения i, определяем по формуле: 

i=πbkµ1(d+bkµ1)ρg10
-3

, Н/м, где: 

b=5 мм, толщина стенки гололеда для 2 района по карте №4; 
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k=1,0 – коэффициент, учитывающий толщину стенки гололеда в зависимо-

сти от высоты над поверхностью земли (принято h=10 м); 

µ1=1,07 – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололе-

да в зависимости от диаметра троса d=6,7 мм; 

ρ=0,9 г/см
3 
– плотность льда; 

g=10м/см
2
 – ускорение свободного падения; 

i=3,14*0,5*1*1,07(0,7+0,5*1*1,07)*0,9*10*10
-3

=1,8 Н/м=0,18 кГ/м. 

Расчетная гололедная нагрузка qz=i*γf=0,18*1,3=0,234 кГ/м, где: 

γf=1,3 – коэффициент надежности по нагрузке для гололедной нагрузки. 

Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки на транспа-

рант i
1
=b*k*µ2*ρ*q, Па, где: 

µ2=0,6 

i
1
=0,5*1*0,6*0,9*10=2,7 Па=0,27 кГ/м

2
 

 

Рис. 31 Расчетная схема нити для определения эквивалентной нагрузки от 

гололеда на транспаранте 

VϨ=0,324*7=2,27 кГ. 

Эквивалентная линейная распределенная нагрузка от гололеда на транспо-

ранте qϨ экв=
8

𝐿0
2  𝑉Ϩ

𝐿0

2
−

𝑞Ϩ𝐿𝑝
2

8
 ; 

𝑞Ϩ экв =
8

402  2,27 ∗ 20 −
0,324∗142

8
 = 0,187 кГ/м;  

Расчетная линейная нагрузка 𝑞Ϩ
1 = 0,187 ∗ 1,3 = 0,244 кГ/м, где: 

1,3 – коэффициент надежности по нагрузке от гололеда. 
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Равномерно распределенная вертикальная нагрузка на канат от гололеда 

q=0,234+0,244=0,478 кГ/м. 

6.2.3 Ветровая нагрузка 

Расчетное значение ветровой нагрузки для местности А (открытое про-

странство) qϨ=ωkcγkծ=30*1*1*1,4*1,2=50,4 кГ/м
2
, где: 

 

Рис.  32 расчетная схема нити для определения усилий от ветровой на-

грузки на транспарант 

kծ=1,2 – коэффициент динамичности, учитывающий порывы ветра. 

Равномерно распределенная нагрузка, приходящаяся на верхний канат 

qверт=50,4*1,2/2=30,24 кГ/м. 

6.3 Расчет нити и опор 

Для определения максимальных усилий в несущем тросе рассмотрим не-

сколько сочетаний нагрузок. 

6.3.1 Принимаем расчетный прогиб верхнего троса от действия вертикаль-

ной начальной (монтажной) нагрузки равным 1,2 м, что соответствует рекомен-

дуемым значениям 1/30 пролета. 

 

Рис. 33 Расчетная схема нити при действии вертикальной нагрузки 
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Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания нити f0=1,2 м равен 

H0=
𝑀𝛿

𝑓0
=

0,88∗402

8∗1,2
= 147 кГ; 

Опорная реакция 𝑉𝛿
𝑞𝛿𝐿0

2
= 0,5 ∗ 0,88 ∗ 40 = 17,6 кГ; 

Тяжение нити от монтажной нагрузки 𝑇 = 𝐻0
2 + 𝑉𝑒

2 = 1472 + 17,62 =

148 кГ; 

Распор от действия эквивалентной гололедной нагрузки 
0,48∗402

8∗1,2
= 80 кГ; 

Тяжение нити от гололедной нагрузки 𝑇 =  𝐻Ϩ
2 + 𝑉Ϩ

2 

VϨ=0,5*0,234*40+2,3=7 кГ; 

𝑇 =  802 + 72 = 80,3 кГ; 

Балочный изгибающий момент от ветровой нагрузки  

Mv=Rv20-30,24
72

2
=0,5*30,24*20*14-0,5*30,24*49=3499 кГм; 

Распор в троссе от ветровой нагрузки 𝐻𝑣
3499

5
= 700 кГ; 

Тяжение нити от ветровой нагрузки 𝑇𝑣 7002 + 2122 = 732 кГ, где: 

212=Rv; 

Гололедная и ветровая нагрузки являются кратковременными. Поэтому их 

влияние учитывается с коэффициентом сочетания nc=0,9. 

Суммарное усилие тяжения в верхнем несущем тросе равно: 

T=148+0,9(80,3+732)=879 кГ; 

Коэффициент запаса троса диаметром 6,7 мм по разрывному усилию со-

ставляет k1=3140/879=3,57; 

Для ж/б опоры СНЦ-12-11 с допускаемым усилием 1200 кГ коэффициент 

запаса k01=1200/879=1,36; 

Для ж/б опоры СНЦ-16-13 с допускаемым усилием 1600 кГ коэффициент 

запаса k02=1600/879=1,82; 
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Возможно использование стальных опор ОСЦ 1.3-11.0 или ОСЦ 1.4-13.0, 

для которых коэффициент запаса соответственно равен k01=1300/879=1,49 и 

k02=1400/879=1,59. 

6.3.2 Проверка несущего троса по методике расчета проводов ЛЭП. 

Трос и транспарант покрыты гололедом, температура минус 5С̊, ветер 0,25 

от расчетного значения. Разрушающие напряжения в троссе диаметром 6,7 мм 

равны 𝜎𝑝 =
𝑁𝑝

𝐴0
=

3170

26,96
= 117,59 = 118 кГ/мм2. 

Принимаем напряжения в тросе от вертикальной начальной (монтажной) 

нагрузки равными σ0=0,1σp=0,1*118=11,8 кГ/мм
2
. 

Данному начальному напряжения соответствует стрела провисания троса 

𝑓0 =
𝐿0

2𝛾

8𝜎0
=

402∗0,033

8∗11,8
= 0,56 м, где: 

𝛾 =
𝑞𝛿

𝐴0
 – удельная нагрузка в рассматриваемом сочетании; 

𝛾 =
0,88

26,96
= 0,033 кГ/м мм2; 

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания троса f0=0,56 м ра-

вен 𝐻0 =
𝑀𝜎

𝑓0
=

0,82∗402

8∗0,56
= 314,3 кГ, где: 

Mσ – балочный момент от вертикальной монтажной нагрузки; 

Mσ=0,88*40
2
/8=176 кГм; 

Тяжение нити от монтажной нагрузки 

𝑇 =  𝐻0
2 + 𝑉0

2 =  314,32 + 17,62 = 314,8 кГ, где:  

V0=qL0/2=0,88*20=17,6 кГ; 

Определим распор от действия гололедной нагрузки по формуле: 

𝐻0
3 +  

𝐸𝐴𝐷0

2𝐿0𝐻0
2 − 𝐻0 𝐻Ϩ

2 −
𝐸𝐴𝐷Ϩ

2𝐿0
= 0, где: 

HϨ – искомый распор от гололедной нагрузки; 

E=1,8*10
6
 кГ/см

2
 – модуль упругости троса; 
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H0=314 кГ – распор от начальной (монтажной) вертикальной нагрузки; 

A – площадь поперечного сечения троса; 

𝐷0 =
𝑞2𝐿0

3

12
=

0,882 ∗ 403

12
= 4130 кГ2м; 

𝐷Ϩ

𝑞Ϩ
2𝐿0

3

12
=

0,4782 ∗ 403

12
= 1219 кГ2м; 

𝐻Ϩ
3 +  

1,8 ∗ 106 ∗ 27 ∗ 10−2 ∗ 4130 ∗ 102

2 ∗ 40 ∗ 102 ∗ 3152
− 315 ∗ 𝐻Ϩ

2 − 

−
1,8 ∗ 106 ∗ 27 ∗ 10−2 ∗ 1219 ∗ 102

2 ∗ 40 ∗ 102
= 0 

𝐻Ϩ
3 − 60𝐻Ϩ

2 − 7,4 ∗ 106 = 0; 

Из решения кубического уравнения получаем, что распор от действия го-

лоледной нагрузки равен HϨ=216 кГ; 

Дополнительный прогиб от гололедной нагрузки составит: 

𝑓Ϩ =
0,418 ∗ 402

8 ∗ 216
= 0,44 м; 

Общий прогиб составит f=f0+fϨ=0,56+0,44=1 м; 

Тяжение нити от гололедной нагрузки  

𝑇𝑣 =  𝐻Ϩ
2 + 𝑉Ϩ

2 =  2162 +  
0,478 ∗ 40

2
 

2

= 216,2 кГ; 

Суммарная величина тяжения нити от вертикальной нагрузки  

T=314,8+216,2=531 кГ. 

Определим распор в верхнем тросе от ветровой нагрузки. Ветровой напор 

воспринимают два троса. Расчетный ветровой напор составляет qв=50,4 кГ/м
2
; 

Нагрузка от транспаранта qσт=50,4*0,6*0,25=7,56 кГ/м; 

Нагрузка на трос с гололедом qσг=50,4(0,067+2*0,05)*0,25=2,1 кГ/м; 

Эквивалентная ветровая нагрузка от ветрового напора на транспарант: 
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𝑞𝜎  т экв =
8

402
 

7,56 ∗ 14 ∗ 20

2
−

7,56 ∗ 72

2
 = 4,36 кГ/м. 

Общая ветровая нагрузка qδ=4,36+2,1=6,46 кГ/м; 

Горизонтальный прогиб нити от ветровой нагрузки составляет: 

𝑓Ϩ =
𝐿0

2𝛾Ϩ

8𝜎
=

402 ∗ 0,279

8 ∗ 35,4
= 1,58 м, где: 

𝛾Ϩ =
6,46

27
= 0,279 кГ/м мм2; 

𝜎 =
1

3
𝜎𝑝 = 0,3 ∗ 118 = 35,4 кГ/мм2; 

Распор от ветровой нагрузки:  

𝐻Ϩ =
6,46 ∗ 402

8 ∗ 1,6
= 808 кГ; 

Тяжение в тросе 𝑇𝑣 =  8082 + (6,46 ∗ 20)2 = 818,3 кГ; 

Суммарное тяжение от расчетного сочетания: 

T=531+818=1349 кГ. 

При расчетном сочетании напряжение в тросе равно: 

𝜎 =
1349

29,96
= 50 ≤ 𝜎𝑝 = 118 кГ/мм2. 

Теперь определение напряжений в тросе от изменяющихся атмосферных 

условий по формуле: 

𝜎 −
𝛾2𝐸𝐿0

2

24𝜎2
= 𝜎0 −

𝛾0
2𝐸𝐿0

2

24𝜎2
− 𝛼𝐸(𝑡 − 𝑡0), где: 

σ, γ, t – соответственно напряжение, удельная нагрузка, температура в ис-

ходном состоянии; 

σ0, γ0, t0 – соответственно напряжение, удельная нагрузка, температура в 

начальном состоянии; 

E – модуль упругости троса; 

α=0,12*10
-4

 1/С̊ – коэффициент линейного расширения стали. 
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За начальное состояние принимаем параметры монтажного состояния, т.е. 

𝜎0 =
315

26,96
= 11,7 кГ/мм2; 

γ0=0,033 кГ/мм
2
; 

t0=+20C̊ (средняя температура июля по карте для Челябинска) 

𝛾 =
(0,88 + 0,478 + 6,46)

26,96
= 0,29 кГ/мм2; 

𝜎 −
0,292 ∗ 1,8 ∗ 106 ∗ 402 ∗ 104

24 ∗ 𝜎2
= 

= 1170 −
0,0332 ∗ 1,8 ∗ 106 ∗ 402 ∗ 104

24 ∗ 11702
− 0,12 ∗ 104 ∗ 1,8 ∗ 106(−5 − 20) 

𝜎 −
10,09 ∗ 1010

𝜎2
= 1170 − 955 + 540 = 755; 

σ
3
+755 σ

2
-10,09-10

10
=0; 

Из решения кубического уравнения находим значение σ при изменении 

температуры на 25 ℃  по сравнению с начальным (монтажным) состоянием 

σt=3942 кГ/см
2
=39,42 кГ/мм

2
; 

Общее напряжение в тросе для расчетного сочетания равно: 

σ=50+39,4=89,4<σp=118 кГ/мм
2
; 

Запас прочности несущего троса диаметром 6,7 мм составляет 

k=118/89,4=1,3; 

Общее усилие тяжести троса в расчетном сочетании составляет: 

T=89,4*27=2414 кГ. 

Для определения нагрузки на опорные столбы считаем, что вертикальная 

составляющая общего усилия передается в верхнюю точку столба, ветровая на-

грузка передается в две точки, а усилия от изменения температуры – в четыре 

точки.  

Tрас=531+0,5*808+0,25*(39,4*27)=1200 кГ; 

Для ж/б опоры СНЦ-16-13 с допускаемым усилием 1600 кГ коэффициент 

запаса k02=1600/1200=1,33; 
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Окончательно принимаем в проекте железобетонные опоры СНЦ-16-13 и 

трос диаметром 6,7 мм. 

Возможно использование стальных опор ОС 1.8-11.0 или ОСЦ 1.3-11.0, 

для которых коэффициент запаса соответственно равен k01=1800/1200=1,5 и 

k02=1300/1200=1,08. 

 

Рис. 34 Растяжка на отдельно стоящих опорах пролетом 40 м 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) На основе анализа градостроительного положения участка и приле-

гающих территорий, а также локальных особенностей проектного участка сделан 

вывод о его доступности, о перспективных направлениях развития транспортно-

пешеходных коммуникаций, подготовлен опорный план; 

2) в результате анализа прототипов определены основные принципы 

архитектурно-планировочной организации территории, стилистика и приемы ди-

зайна, строительные материалы и конструктивные решения; 

3) транспортно-пешеходный анализ сформировал основные и второсте-

пенные коммуникации, распределительные узлы и площадки; 

4) посредством композиционного анализа и фотофиксации видовых 

кадров территории были определены точки притяжения и характерные компози-

ционные особенности участка, на основе которых были образованы визуальные 

ориентиры, акценты и зоны повышенной активности; 

5) на основе колористического анализа подготовлена итоговая колори-

стическая таблица среды рассматриваемой территории, отражающая основные 

векторы движения в развитии колористической организации среды;  

6) дендрологический анализ показал видовой состав природных сооб-

ществ, их состояние и перспективу развития. Реализована схема проектной вы-

рубки, пересадки и посадки зеленых насаждений;  

7) на основе вышеизложенных пунктов подготовлен генеральный план 

благоустройства территории площадью 3,3 га. Реализованы объемно-

пространственные приемы формообразования среды городского сада.  

Основные средства решения поставленных задач: комплексность в исполь-

зовании технологий проектирования, анализ существующего проектного опыта и 

рассмотрение актуальных современных тенденций, разработка благоприятной 

устойчивой городской среды, неотъемлемый от планировочного решения архи-

тектурно-пространственный образ. Запроектированный объект включает в себя 

все уровни и элементы архитектурной среды города.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы по благоустрой-

ству городского сада 

 

 

 

№ 

 

Шифр и № 

позиции 

норматива 

Наименование работ 

и затрат. 

Единица измерения 

Ед. 

Изм. 

Кол-

во 

Стоим.ед., руб. Общая стоимость, руб. 

всего экс.маш. 

всего 

оплата 

труда 

осн.раб. 

экс.ма

ш. 

оплата 

труда 

осн. раб. 

в т.ч. опл. 

труда 

мех. 

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Подготовительные работы 

1 ТЕРр 68-5-7  Вырезка сухих де-

ревьев хвойных пород 

диаметром до 100 мм 

шт 

 

 

6 522,11 

398,72 

0,00 

0,00  

3132,66 2392,32 0,00 

0,00 

2 СЦП 3-40-1  Погрузка строитель-

ного мусора 

т 

 

50  1107,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1107,00 0,00 0,00 

0,00 

3 СЦП 6-27-2 Разгрузка строитель-

ного мусора 

т 

 

50  1352,50 

0,00 

0,00 

0,00 

1352,50 0,00 

 

0,00 

0,00 

4 310-3025-1 Стоитмость перевоз-

ки строительного му-

сора автотранспортом 

т 50  17712,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17712,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

5 РСН 51-6-1 Погрузка грунта в 

автомобили-

самосвалы с выгруз-

кой 

100 

м
3 

6,3 9055,45 

606,73 

3696,00 

0,00 

57049,33 3822,39 23284,8 

0,00 

Итого по разделу 1: 
80353,49 6214,71 23284,8 

 

Раздел 2. Установка борта садового 1800 м.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

ГЭСН 

27-02-010-1 

Установка бортовых 

камней бетонных 

100 м 20  20845,09 

1642,88 

979,18 

219,18 

416901,8 32857,6 19583,6 

4383,6 

7 

ГЭСН 

401-0006 

Бетон тяжелый, класс 

В15 (М200) 

м
3
 102  1535,25 

0,00 

0,00 

0,00 

156595,5 0,00 

 

0,00 

0,00 

Итого по разделу 2: 
573497,3 32857,6 19583,6 

4383,6 

Раздел 3. Устройство газона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

ГЭСН 

47-01-046-2 

Подготовка почвы 

для устройства пар-

терного и обыкно-

венного газона с вне-

сением растительной 

смеси слоем 15 см 

100 м
2 

15 8443,89 

1150,00 

1250,00 

1978,50 

126658,3

5 

17250 18750 

29677,5 

9 

ГЭСН 

 47-01-046-6 

Посев газонов пар-

терных, мавритан-

ских и обыкновен-

ных 

100 м
2
 15 3206,86 

492,78 

301,40 

316,90 

 

48102,9 7391,7 4521 

4753,5 

Итого по разделу 3: 
1747612,

50 

246417 232710 

344310 



Раздел 4. Укладка тротуарной плитки 10 000 м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 ТЕР 47-01-

048-01 

 

Устройство корыта 

под плитку глубиной  

40 см 

100 м
2
 10 9297,50 

564,96 

0,00 

0,00 

92975 5649,6 0,00 

0,00 

11 ТЕР 11-01-

002-01  

 

Устройство подсти-

лающих и выравни-

вающих слоев осно-

ваний из песка под 

плитку 

100 м
3
 10 4144,37 

126,07 

2143,76 

177,59 

141443,7 1260,70 21437,6 

1775,9 

12 ТЕР 11-01-

002-02 

 

Устройство подсти-

лающих и выравни-

вающих слоев осно-

ваний из щебня под 

плитку 

100 м
3
 10 722,29 

195,70 

3341,28 

280,98 

7222,90 1957,00 33412,8 

2809,8 

13 ТССЦ 408-

0200  

Смесь цементно-

песчаная 

т 870,0 1800 

0,00 

0,00 

0,00 

1566000 0,00 0,00 

0,00 

14 Цена по-

ставщика 

Плитка тротуарная 

монохромная Natur 

м
2
 5000 274,60 

0,00 

0,00 

0,00 

1373000 0,00 0,00 

0,00 

Итого по разделу 4: 
3180641,

60 

8867,30 54850,4 

4585,7 

Раздел 5. Устройство цветников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 ТЕР 47-01-

048-02  

 

Устройство корыта 

под цветники глуби-

ной  

40 см 

100 м
2
 2,3 35281,63 

870,14 

0,00 

0,00 

81147,75 2001,32 0,00 

0,00 

16 ТЕР 47-01-

048-04 

 

Подготовка почвы 

под цветники тол-

щиной слоя насыпки 

20 см 

100 м
2
 2,3 5407,08 

371,27 

0,00 

0,00 

12436,28 853,92 0,00 

0,00 

17 ТЕР 47-01-

048-06 

Посадка однолетних 

цветов 

100 м
2
 2,3 11835,20 

903,10 

95,24 

5938,40 

27220,96 2077,13 219,052 

13658,3 

Итого по разделу 5: 
120805 4932,37 219,052 

13658,3 

Раздел 6. Установка МАФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 ГЭСН  

51-4-2 

Рытье ям для уста-

новки стоек и стол-

бов глубиной 0,7 м 

100 

шт 

0,9 16709,98 

0,00 

0,00 

0,00 

15038,98 0,00 

 

0,00 

0,00 

19 ТЕР-07-05-

030-8 

Закрепление стоек 

бетоном 

100 м
3
 0,085 108276,9 

1271,63 

921,89 

140,13 

9203,53 108,088 78,360 

11,911 

20 ТЕР-07-05-

030-11 

Монтаж МАФ т 1,2 1620,80 

433,24 

130,68 

0,00 

1944,96 519,89 156,816 

0,00 

21 Цена по 

проекту 

Скамья бетонная шт 70 10200,0 

0,00 

0,00 

0,00 

714,00 0,00 

 

0,00 

0,00 

22 Цена по 

проекту 

Скамья шт 9 1500,0 

0,00 

0,00 

0,00 

13500,0 0,00 

 

0,00 

0,00 

Итого по разделу 6: 
753687,4

70 

627,98 235,176 

11,911 

Раздел 7. Устройство многоярусной клумбы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Цена по 

проекту 

Устройство много-

ярусной клумбы 

шт. 24 21186,00 

0,00 

0,00 

0,00 

508464 0,00 0,00 

0,00 

Итого по разделу 7: 508464   0,00 0,00 

Итого по смете: 

 

6965061,36 302916,96 661766,056 

757697,200 
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