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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена 

необходимостью создания единого паркового ансамбля, отвечающего 

современным требованиям, предъявляемым к городским рекреационным 

территориям.  

МУ ЦПКиО, расположенный на ул. Комсомольская, 1, является 

единственным парком культуры и отдыха в г. Снежинске, что возлагает на него 

большую ответственность за проведение досуга горожан. Парк закладывался еще в 

70-х годах прошлого столетия. За это время многие деревья, зеленые насаждения 

стали гибнуть, разрушаться, объекты архитектурной среды и инженерной 

инфраструктуры. А отсутствие освещения создает угрозу безопасности 

отдыхающих в темное время суток. 

Во время проектирования была сформирована архитектурная среда для 

разнообразного круглогодичного семейного отдыха и развлечений, организации 

полноценного и содержательного досуга для всех социальных групп населения 

города.  

Планировочная структура концепции парка имеет цель создания 

рациональной функциональной схемы, включение акватории озера в планировку 

парка, зонирование территорий, разработка сценария движения пешеходных и 

транспортных потоков. 

Сейчас большая часть посетителей парка — люди старшего возраста, а 

активная молодежь составляет 15 % посетителей. В парке будет концепция 

организации отдыха разных возрастных категорий населения, чтобы каждый 

человек мог найти в нём занятие для себя. Для этого было выполнено новое 

функциональное зонирование парка.  Новая концепция предполагает создание 

девяти узловых планировочных центров: прогулочная зона, центральная площадь, 

скейтпарк и спортивная площадка, детская игровая площадка, городок 

аттракционов, поляна для пикников, амфитеатр со сценой, пляж, набережная. Эти 

центры будет связывать главная и второстепенные пешеходные маршруты, на 

мощении которых линии различной тональности акцентируют внимание 
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посетителей на возможных путях движения или на местах отдыха. 

Главным методом проектирования является: изучение социальных, 

эстетических и экономических особенностей развития городских территорий и 

внедрение современных технологий. 

Объектом дизайнерского проектирования является земельный участок 

площадью 10 га территории городского парка в городе Снежинск.  

Предмет дизайнерского проектирования: создание благоприятной среды для 

отдыха и досуга всех категорий граждан средствами предметного наполнения и 

архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Цель проектирования: формирование архитектурной среды для 

разнообразного круглогодичного семейного отдыха и развлечений, организации 

полноценного и содержательного досуга для всех социальных групп населения 

города.  

Задачи дизайнерского проектирования: 

– изменение функциональной структуры планировки ЦПКиО;  

– создание удобной в эксплуатации культурно туристической среды, с учетом 

природного наследия;  

– использование природного ландшафта территории; 

– создание развитой туристической инфраструктуры; 

– создание нового архитектурного облика паркового комплекса; 

– использование природного ландшафта территории; 

– формирование современной инженерной инфраструктуры и элементов 

средового дизайна; 

– использование природных компонентов, экологических и 

энергосберегающих принципов проектирования и строительства. 

Результатом проектирования является создание архитектурной среды 

городского парка культуры и отдыха с набережной и пляжем в г. Снежинске. 

 

1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации 
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ЦГПКиО г. Снежинска был основан в 70е годы прошлого столетия и 

расположен на живописном берегу озера Синара.  

Проектируемая территория представляет собой участок прибрежной 

территории озера Синара и ограничивается частной административной 

территорией с южной стороны, жилыми микрорайонами с западной стороны и 

лесным массивом с восточной (Рис. 1). В настоящее время почти весь поток 

посетителей попадает в парк через главный вход, который в связи с разрастанием 

территории города утратил свой приоритет, остальные входы практически не 

обозначены. 

 

Рисунок 1 Градостроительная ситуация 

Предпроектный анализ территории включает в себя колористический анализ 

ландшафта городского парка культуры и отдыха г.Снежинска.  

Цель работы: составить обобщенную цветовую гамму природных 

компонентов на данной территории за 3 сезона (лето, осень, зима). 

Ход работы: на территории парка были выбраны 3 видовые точки, 

раскрывающие наиболее удачные перспективы и включающие следующие 

средовые компоненты: небосвод, озеро Синара, дальний план, высокая 
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растительность, низкая растительность и плоскость земли. С этих точек были 

сделаны фотографии в 3 этапа (3 сезона): летом, осенью и зимой.  

Далее, аналитический этап: составляется обобщенная цветовая гамма трех 

сезонов (Рис. 2). Конечный этап – сведение цветов. И, в завершении, выводится 

обобщенная цветовая гамма всех сезонов, которая отражает колористическую 

ситуацию природных компонентов территории. В данном проекте 

колористический анализ ландшафта стал основой при выборе цветов для малых 

архитектурных форм и архитектурных сооружений. 

 

Рисунок 2 Итоговое сведение цветов 

Проанализировав сложившуюся ситуацию вокруг существующего парка, 

следует выявить ряд проблем и серьезных недостатков, влияющих на качественное 

времяпрепровождение горожан: 

– большая часть посетителей парка — люди старшего возраста, а активная 

молодежь составляет всего 15 % посетителей парка; 

– не обеспечены условия пребывания для групп населения с ограниченной 
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подвижностью, инвалидов и пенсионеров; 

– отсутствуют сети водоснабжения для полива зеленых насаждений; 

– недостаточное освещение в темное время суток, что создает угрозу 

безопасности отдыхающих; 

– разрушена инфраструктура парковых зон; 

– отсутствует целостная система визуальных коммуникаций на территории 

парка; 

– нет целостной композиционной и функциональной структуры в 

расположении существующих зданий и сооружений, а также их стиливого 

единства. 

Следовательно, территория парка нуждается в реновации и новой 

планировочной и функциональной схемах, включая в себя и рациональное 

размещение объектов розничной торговли, общественного питания, зрелищно-

развлекательного назначения. 

1.2 Анализ аналогов 

В качестве основных аналогов при проектировании парка были выбраны 

объекты, связанные с ландшафтной тематикой, которые, благодаря своей средовой 

структуре и пластичной форме конструкций, оформлению, применению 

современных материалов, вызывают ощущения динамики, легкости, и сочетают в 

себе как сложную пространственную структуру, так и простые объемы, зачастую 

минималистические. 

В качестве таких аналогов рассмотрены ландшафты Чарльза Дженкса, такие 

как парк Кварк-Уок (Quark Walk), парк в Нортумленде, «Сад космических 

размышлений» (Garden of Cosmic Speculation), сад в ЦЕРН; молодежный центр 

«Фабрика молодежи» в Мериде; Ботанический сад в Австралии, студия Taylor 

Cullity Lethlean; проект «Парк ангелов», Италия, бюро Asymptote; "Городские 

дюны" от компании SLA в Копенгагене; «Ring Around a Tree» детская площадка, 

Япония; набережная Zhangjiagang Town River, Botao Landscape.  

Ландшафты Чарльза Дженкса. Чарльз Дженкс сегодня имеет репутацию 

авторитетного специалиста, по его проектам оформлены несколько парков в 
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Европе и Америке. Самым известным можно считать его дизайнерский проект под 

названием «Сад космических размышлений» (Garden of Cosmic Speculation) – это в 

Шотландии, в городе Дамфрис (Рис. 3). «Каскад ступеней к воде рассказывает 

историю Вселенной; терраса открывает искажение пространства и времени, 

вызванное черной дырой; посетитель получает возможность ознакомиться с 

мельчайшими строительными блоками материи и вспомнить фрактальную 

геометрию на примере озер и прочих рельефов». Столь же по-философски 

глубокомысленными являются и прочие ландшафтные проекты Чарльза Дженкса. 

В каждом из них мастер умело сочетает природный рельеф с искусственно 

созданными конструкциями, усиливая наукой то, что воссоздано природой. Так в 

саду ЦЕРН архитектор с помощью ландшафта подчеркнул физико-научную 

деятельность центра [18]. А в парке в Нортумленде Дженкс установил 

метафорическую связь между ландшафтом и человеческим телом, создав 

гигантскую скульптуру богини земли. Архитектор очень грамотно вписывает свои 

фантазии в природные особенности местности.  

 

Рисунок 3 «Сад космических размышлений», Дамфрис, Шотландия 

Молодежный центр «Фабрика молодежи» в Мериде (Рис. 4). Центр отличает 

многофункциональность, здание молодежного центра находится в симбиозе со 

скейтпарком, одно из углублений которого служит театральной площадкой, а 
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другое предназначено для акробатического катания на велосипедах и роликах, а 

одна из опор здания представляет собой стену для скалолазания. Функциональное 

разнообразие притягивает множество подростков и побуждает их проводить там 

время. 

 

Рисунок 4 Молодежный центр «Фабрика молодежи» в Мериде, Испания 

Ботанический сад в Австралии, студия Taylor Cullity Lethlean (Рис. 5). Сад 

отображает самобытность природы и ландшафта Австралии. Общей темой, 

выраженной при помощи ландшафтного дизайна, является взаимосвязь жителей, 

природных ландшафтов и флоры Австралии. Этот сад был также задуман как 

метафорическое путешествие воды сквозь австралийские пейзажи от пустыни до 

прибрежной полосы, путем создания тематических зон, позволяющих по-новому 

увидеть флору этого континента [48]. Управление ландшафтом, акцентирование на 

путях движения и растительных посадках, как единичных, так и множественных. 
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Рисунок 5 Ботанический сад в Австралии 

Проект «Парк ангелов», Италия. В бюро Asymptote решили обыграть 

знаменитые пейзажи Тосканы: и амфитеатр (Рис. 6), и расположенная рядом крытая 

площадь для торжественных событий – словно прорастают из местного ландшафта. 

Дополняют амфитеатр и площадь новые дорожки для велосипедистов и пешеходов, 

а также сады, напоминающие исторические ландшафты Тосканы. Проект садов 

ориентирован на парки Ренессанса и барокко, а вымостка проезжих и пешеходных 

зон напоминает о рисунках и изобретениях знаменитых тосканских ученых и 

инженеров. [52] 
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Рисунок 6 Амфитеатр в «Парке ангелов», Италия 

«Городские дюны» от компании SLA в Копенгагене. Территория вокруг 

банка сооружалась как рекреационная зона для сотрудников банка и 

общественности. Проект так же отличает многофункциональность и 

ориентированность на разные категории посетителей. Здесь могут провести время 

как взрослые, так и дети. Есть пространство для занятий активными видами спорта, 

такими, как катание на роликах, скейте. Можно также прогуляться по аллеям или 

посидеть на скамейках, в тени деревьев, которые в достаточном количестве 

высажены на территории вокруг банка [47]. Увеличение прогулочной площади за 

счет зигзагообразного ориентирования (Рис. 7).  
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Рисунок 7 «Городские дюны», Копенгаген, Дания 

«Ring Around a Tree» детская площадка, Япония.  Данная площадка – это 

прекрасный пример внедрения ландшафтных композиций в объекты и изобилия 

сенсорных ощущений, за счет разнообразных элементов игры, таких как 

веревочные лестницы (Рис. 8). 

 

Рисунок 8 Игровой элемент на детской площадке «Ring Around a Tree», Япония  
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Набережная Zhangjiagang Town River, Botao Landscape. Задачей 

реконструкции было создание нового ландшафта и условий для отдыха – то есть, 

другими словами, качественно улучшить набережную и состояние воды в речке, 

при этом совершенствуя функционирования инфраструктуры целого района. 

Дизайнер прибегнул к использованию комбинации павильона и стены, выводя 

таким образом и подчеркивая самобытность Юга Китая – речки Янцзы и местного 

населения. Мостик служит центральной связующей линией, соединяющей 

северный и южный берега реки и, будучи всего лишь ландшафтным элементом, 

дает посетителям возможность перемещаться с берега на берег (Рис. 9). Дизайн 

центральной части набережной значительно оживляет общую атмосферу всей 

площади: трехметровый перепад высот имеет сильный визуальный эффект, 

притягивая внимание, а доступ к воде украшает жизнь. [49] 

 

Рисунок 9 Набережная Zhangjiagang Town River, Китай 

Таким образом, анализ аналогов позволил выявить современные тенденции в 

городском ландшафтном дизайне. Приветствуется внедрение зеленых насаждений 

и ландшафтных композиций в структуру зон и малых архитектурных форм, делая 

их элементами зонирования или частью объектов. Формообразование планировки 

и объектов чаще всего в первую очередь подчинено функциональности, а уже во 

вторую – эстетичности. 
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1.3 Концепция 

1.3.1 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное 

решение дизайн-концепции 

Проектируемая территория представляет собой участок прибрежной 

территории озера Синара и ограничивается частной административной 

территорией с южной стороны, жилыми микрорайонами с западной стороны и 

лесным массивом с восточной. К комплексу предусмотрены два подъезда: один 

основной - с юга, другой - второстепенный (с востока).  

Во время проектирования преследовались цели создания условий для 

разнообразного круглогодичного семейного отдыха и развлечений, организации 

полноценного и содержательного досуга для всех социальных групп населения 

города.  

Планировочная структура концепции парка имеет цель создания 

рациональной функциональной схемы, включение акватории озера в планировку 

парка, зонирование территорий, разработка сценария движения пешеходных и 

транспортных потоков. 

В парке будет разработана концепция организации отдыха разных 

возрастных категорий, чтобы каждый человек мог найти в нём занятие для себя. 

Для этого было выполнено новое функциональное зонирование парка.  Новая 

концепция предполагает создание девяти узловых планировочных центров: 

центральная площадь, скейтпарк и спортивная площадка, детская игровая 

площадка, городок аттракционов, поляна для пикников, кафе, амфитеатр со сценой, 

пляж, набережная. Эти центры будет связывать главная и второстепенные 

пешеходные дороги, на мощении которых линии различной тональности 

акцентируют внимание посетителей на возможных путях движения или на местах 

отдыха. (См. Приложение А) 

Концепция предполагает создание нового главного входа и двух 

дополнительных, так как в настоящее время почти весь поток посетителей попадает 

в парк через главный вход, который в связи с ростом городской территории города 

утратил свой приоритет, остальные входы практически не обозначены.   
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Под объекты архитектурной среды   отводится   около 20%   общей   площади   

территории.  Остальная часть занята зелеными насаждениями с аллеями, дорогами, 

площадками для отдыха.  

Малые   архитектурные формы действуют как мягкое дополнение в средовом 

окружении парка, за счет мягких аморфных форм и нейтральной светлой 

расцветки. 

От входных групп ведут дорожки к центральной главной площади, на 

которой проводятся городские мероприятия и гуляния. Пешеходные пути 

разработаны таким образом, чтобы без труда можно было попасть в любую точку 

парка (См. Приложение Б). В непосредственной близости от площади расположен 

открытый амфитеатр со сценой для проведения концертов в теплое время года и 

организации катка в зимний период, а также точка общественного питания с 

поляной для пикников.  

Парковая территория спланирована таким образом, чтобы наиболее шумные 

площадки были отнесены ближе к дорогам, а зоны тихого отдыха отделены 

экранирующими и шумопонижающими лесопосадками. При этом детская 

площадка расположена далеко от спортивной площадки и скейтпарка, чтобы 

разные возрастные категории посетителей не мешали друг другу. 

1.3.2 Средовой дизайн 

Переходя к описанию среды или средового дизайна, хочется отметить 

важные принципы, которые легли в основу проекта:  

– соподчинение природной среде (все элементы средового дизайна 

спроектированы "в поддержку" природным формообразованиям); 

– создание функциональной и комфортной системы визуальных 

коммуникаций на территории парка; 

– обеспечение максимального комфорта для нахождения на территории 

людей с ограниченными возможностями; 

– функциональная трансформация комплекса в зависимости от времени года; 

– лаконичность, простота малых архитектурных форм; 

Многофункциональность паркового комплекса ставит задачи по организации 
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и распределению потоков посетителей парка. Центральная площадь, пляж и 

набережная являются одними из тех территорий, где наблюдается большое 

сосредоточение отдыхающих. Кроме принимающих участие в действии 

определенный процент отдыхающих желает просто понаблюдать за процессом со 

стороны. Специально отведенное для этого место (зона отдыха с видами на озеро) 

имеет достаточно ограниченную площадь, не может вмещать в себя достаточное 

количество людей и нуждается в реконструкции и увеличении территории. 

Проектным решением стало новое функциональное зонирование территории 

парка. Красная зона отведена под театрализованное шоу, разнообразный досуг, где 

присутствует развитая инфраструктура. Бежевая зона предназначена для тихого 

отдыха, в ней расположены скверы и зоны отдыха. Желтая зона отводится под 

общественное питание. Фиолетовая зона вмещает в себя спорт, игры, 

соревнования. Данную зону также можно считать наиболее травмоопасной. 

Зеленая зона – это буферное пространство между административной городской 

зоной и территорией паркового комплекса, которое так же призвано сохранить 

основной существующий зелёный массив. Синяя зона – набережная. Здесь 

возможно не только прогуляться и отдохнуть, но и посмотреть соревнования на 

парусниках. В летнее время здесь предусмотрена точка розничной торговли на базе 

лодочной станции. Голубая зона – пляж. В ней предусмотрены навесы и лежаки для 

отдыха горожан, а также спортивные площадки. (См. Приложение В) 

Создание различных функциональных зон позволяет решить ряд задач: 

– предотвратить столкновение различных функциональных потоков; 

– организовать дополнительные смотровые площадки;  

– позаботиться о группе маломобильного населения, давая возможность 

свободно передвигаться по территории, чувствуя себя комфортно и безопасно. 

Таким образом, среда приобретает свой логический смысл, нет "случайных" 

зон. Все подчинено единой структуре планировки, благодаря которой отдыхающим 

будет легко ориентироваться в пространстве.  

1.3.3 Формообразование 

Одним из этапов дизайнерского формообразования является художественное 
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проектирование – образное решение и пространственная организация. 

Художественные методы формообразования основаны на индивидуальном 

творческом процессе и художественных принципах проектирования, 

выработанных в рамках искусства, таких как проектирование единичного объекта 

как элемента предметно-пространственной среды, содержательности формы и т.п. 

Методы художественного формообразования в силу своей специфики являются 

средством фиксации представления о «необходимом эстетически выразительном» 

продукте. [19] 

Архитектура паркового комплекса выполнена в стиле 

неоконструктивизма с преобладанием круглых форм, с большими плоскостями, 

открытыми инженерными конструкциями, линейными объектами.  Практика 

неоконструктивизма привнесла использование рам и каркасных объемов, 

смещений блоков, создающих богатые по своим характеристиками буферные 

пространства между окружающей средой и внутренним пространством здания. 

Активная внешняя пластика образует дополнительный контур, не совпадающий 

с внутренним пространством здания, что существенно обогащает 

выразительность традиционной для функционализма компактной формы, 

делает ее масштабной. Основной спецификой формообразования в 

неоконструктивизме является отказ от геометрической определенности объекта. 

Вместо жесткой трактовки цельного блока утверждается трактовка здания как 

пространственной структуры. Снижается значение плоскостной композиции 

фасада, которая либо сводится к минимуму в случае использования полностью 

прозрачных ограждений, либо трактуется как выразительный пластический 

элемент, в случае развития скульптурной составляющей формы. 

Прослеживается усложненная трактовка формы, преимущественно 

представленной в виде композиции из различных элементов. [26] 

С другой стороны, в планировке и малых архитектурных формах явно 

прослеживаются бионические мотивы: плавные изогнутые линии, округлые 

формы. Плавные линии дорожек призваны аккуратно направлять потоки 

посетителей, незаметно управлять их движением. Круглые формы 
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контрастируют с прямоугольными деталями архитектуры. Найденную 

стилистику также поддерживают арт-объекты, расположенные на территории 

парка. 

1.4 Строительные и отделочные материалы 

1.4.1 Материалы мощения тротуаров и площадей 

– бетонные бордюры; 

– дорожки из проницаемого бетона; 

– керамо-гранитная плитка с имитацией камня в мощении площадей; 

– ударопоглощающие покрытие из резиновой крошки для детской и 

спортивной площадок; 

– доски из жидкого дерева на пляжных дорожках, пирсах и набережной. 

1.4.2 Материалы для строительства и отделки фасадов 

– пенобетон для ненесущих стен и перегородок зданий и павильонов; 

– структурное остекление фасадов зданий, гнутые стеклопакеты из 

алюминиевых профилей; 

– самоочищающееся стекло для остекления фасадов зданий и павильонов с 

напыляемым покрытием на основе оксида титана; 

– металлические конструкции навесов и конструктивных элементов 

наружной рекламы; 

– сотовый и монолитный листовой поликарбонат для светопрозрачной 

конструкции навеса.  

1.4.3 Строительные материалы для благоустройства территории, 

элементов дизайна 

– элементы дизайна, выполненные с помощью ротационного литья из 

полиэтилена; 

– влагостойкая фанера для элементов скейтпарка и слоистый пластик в 

качестве катальной поверхности для скейтдрома; 

– искусственный камень кориан и полистоун для малых архитектурных форм 

и элементов уличной мебели; 

– композитная древесина в отделке элементов дизайна архитектурной среды 
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и уличной мебели; 

– светодиодные светильники LED и энергосберегающие лампы для 

освещения и подсветки; 

– газонные решетки "ЭКОФИКС", изготовленные из полиэтилена высокого 

давления и отходов пластмассы большой плотности, пластиковая георешетка, 

газонная плитка от завода ЖБИ-5; 

– монолитный поликарбонат для шумозащитных конструктивных элементов. 

1.4.4 Проницаемое мощение улиц 

Проницаемое мощение улиц — принцип использования пропускающих воду 

и воздух материалов для мощения тротуаров, дорог, велосипедных дорожек и 

автостоянок с целью их дренажа. 

Проницаемое мощение позволяет отфильтровывать загрязняющие вещества 

из воды и более равномерно и эффективно поглощать осадки. При внешней 

неотличимости некоторых пористых материалов от непористых, их воздействие на 

окружающую среду качественно различно. Пористые материалы позволяют 

обеспечивать эффективный слив дождевой воды, за счет её просачивания в грунт. 

Преимущества: 

– управляемый дренаж воды; пропускающие воду покрытия доказали свою 

эффективность в городских водостоках. Большие объемы городского водостока 

являются причинами эрозии почвы; 

– фильтрация загрязняющих веществ; проницаемые покрытия задерживают 

загрязняющие вещества в почве или в материале, лежащим в основе покрытия, и 

позволяют просачивание воды для равномерного пополнения запасов подземных 

вод, предотвращая проблемы эрозии; они захватывают тяжелые металлы, которые 

попадают на них, не давая им спускаться вниз по течению и накапливаться в 

окружающей среде; 

– проницаемые тротуары позволяют городским деревьям укореняться и 

получать корневым системам деревьев и растений, расположенные вблизи 

мощения, равномерное и достаточное количество влаги. 

 Пористая поверхность пропускает воздух и воду к корневой зоне. 
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Недостаток: 

– неэффективное поглощение больших объемов осадков. Проницаемые 

тротуары не предназначены для управления ливневыми стоками. Использование 

этой техники должно быть частью общей системы управления ливневыми стоками 

и не является заменой других методов. Кроме того, при больших объемах осадков, 

вода может не успевать просачиваться в землю. 

Виды проницаемых материалов: 

Проницаемый бетон (Рис. 10). Он широко доступен и может переносить 

высокие нагрузки. Качество покрытия зависит от технологии установки. 

 

Рисунок 10 Проницаемый бетон 

Пористый асфальт (Рис. 11). Он смешивается с обычным асфальтом, и 

благодаря крупным одиночным частицам в покрытии остаются пустоты, которые 

придают материалу пористость и проницаемость. Пористые поверхности асфальта 

используются на автомобильных дорогах, чтобы улучшить безопасность движения 

путём удаления воды с поверхности. 
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Рисунок 11 Пористый асфальт 

Водопроницаемая система мощения считается самой экологичной, так как 

земля получает необходимое количество влаги и в почве не образуется эрозия. 

Инфильтрация почвенной влаги имеет большое значение для процесса 

почвообразования. Растения и почвы обладают удивительной способностью к 

самоочищению и хранению влаги, и инфильтрация — это одна из частей их 

коллективных действий, которые контролируют качество и объем поступающей 

извне воды. 

В качестве проницаемого мощения так же может быть применены модульная 

брусчатка, установленные в регулировочный слой песка булыжники, куски 

асфальта, бетона, которые хорошо перемежать мхами. Цель состоит в том, чтобы 

максимизировать проникновение воды в нижележащие слои почвы (Рис. 12).  

 

Рисунок 12 Принцип работы проницаемого покрытия 
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Водопроницаемая система надёжна, так как вода, которая является главной 

причиной разрушения, не скапливается в покрытии, а уходит в почву. 

В водопроницаемой системе мощения обязательно использование 

дренажного бетона TDM для устройства основания. Для заполнения швов следует 

использовать раствор PFL. 

1.4.5 Жидкое дерево 

Жидкое дерево - очень практичный и надежный стройматериал. Он 

изготавливается в виде доски из полимерных смол, смешанных с натуральными 

древесными волокнами (Рис. 13).  

 

Рисунок 13 Жидкое дерево 

Применение жидкого дерева в отделке пляжных дорожек, пирсов и 

набережной обусловлено его достоинствами. Среди основных характеристик 

жидкого дерева можно назвать долговечность, не горючесть, высокая 

коррозионная устойчивость, экологическая безопасность и эстетичность. Кроме 

того, облицовочные изделия из жидкого дерева отличаются технологичностью – 

простотой, удобством и надежностью монтажа. Несмотря на то, что внешне жидкое 

дерево похоже на древесину, его полезные свойства на порядок выше. 

Преимущества: 

– цена на этот материал ниже цены на натуральную древесину, не смотря на 

трудоемкий и сложный процесс производства; 

– надежность пластика и красота натуральной древесины; 
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– имеет устойчивость к любым погодным условиям и выдерживает 

значительный температурный диапазон (от -50С до +180С); 

– не требует покраски и покрытия защитными веществами, не рассыхается, 

очень влагостойкий и не будет выгорать под действием ультрафиолетовых лучей; 

– это экологически чистый материал, в котором нет таких вредных веществ 

как формальдегиды; 

– не подвергается воздействию щелочей и кислот; 

– полимерный компонент позволяет при нагревании придать жидкому дереву 

любую форму, которая будет сохраняться и после охлаждения; 

– материал позволяет использовать себя в таких местах, в которых 

натуральное дерево прослужит очень недолго, например, у водоемов, таких, как 

бассейны или пруды, поскольку жидкое дерево не подвержено гниению, в нем не 

заводятся насекомые и оно устойчиво к капризам природы; 

 – доска из жидкого дерева способна выдержать довольно большой вес, при 

этом не деформироваться и не сломаться, она не треснет при монтаже, поэтому 

монтаж производится легко и быстро даже при отсутствии навыков работы с этим 

материалом. 

Этот древесно-полимерный композит был создан немецкими специалистами 

из измельченного дерева, органических или синтетических модификаторов и 

полимеров. Древесная мука — основная составляющая жидкого стекла, её 

содержание в веществе около 50-70%. Недавно стали выпускать материал, в 

котором часть древесины достигает 90%. В состав композита входят не только 

опилки, но и различные растительные волокна, такие как пенька, солома, ореховая 

скорлупа, отходы производства растительного масла. 

Основным элементом, который связывает все воедино, может выступить 

любой термопластичный полимер, но чаще всего пускают в дело полипропилен, 

поливинилхлорид и полиэтилен. В роли органических модификаторов используют 

отходы кожевенных и бумажных производств, зерновой крахмал, казеин. Для того 

чтобы сделать производство композитов более дешевым, используют природные 

добавки. Во время создания в состав жидкого дерева добавляют разные присадки-
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модификаторы: световые и температурные стабилизаторы, антимикробные 

вещества, противоударные средства, антиокислители. 

1.5 Малые архитектурные формы 

Малые архитектурные формы — в ландшафтной архитектуре и садово-

парковом искусстве: вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование 

и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми 

функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля 

застройки.  

Малые архитектурные формы представлены элементами освещения, 

скамьями, навесами со скамейками, навесами, лежаками. 

Малые   архитектурные формы действуют как мягкое дополнение в средовом 

окружении парка, за счет мягких аморфных форм и нейтральной светлой 

расцветки. Они являются частью ландшафта и помогают сформировать дизайн 

окружающей среды (Рис. 14). 

 

Рисунок 14 Малые архитектурные формы как часть ландшафта 

 

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Расчет растяжки на отдельно стоящих опорах пролетом 50м 

2.1.1 Исходные данные 

Расстояние между опорами  Lo = 50 м. 

Размер транспаранта   1.4 х12 м из непродуваемого полотна. Масса 10 кг. 
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В качестве несущей конструкции висячей системы принимаем 

семипроволочный канат диаметром 6.7 мм, разрушающая нагрузка 31.7 кН 

(3170 кГ), площадь поперечного сечения  А0= 26.96 мм2. 

Высота закрепления верхней нити на опоре – 11 м. 

(См. Приложение Г) 

Схема растяжки приведена на рис. 15. 

 

Рисунок 15 Схема растяжки пролетом 50м 

2.1.2 Нагрузки на несущие конструкции  

Вертикальная нагрузка на верхний трос (Рис. 16) 

Нормативное значение вертикальной нагрузки от массы каната диаметром 

6.7мм.  

 𝑞к
н = 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 транспаранта –10 кг. 

Масса полотна с крючками Р1=10*1.15 = 11.5 кг. 

Масса натяжной муфты – 2кг. 
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Масса распорки –1.5 кг. 

Расчетная нагрузка от массы натяжной муфты Р2 = 2*1.15 = 2.3кг. 

Расчетная нагрузка от массы распорки Рз = 1.5*1.05 = 1.6 кГ. 

Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от веса транспаранта и 

дополнительных деталей. 

V = Р1/2 + Р2 + Р3= 11.5/2+  2.3+1.6+ = 9.65 кг 

Момент относительно точки «С» равен Мс. 

 

Рисунок 16 Расчетная схема нити для определения эквивалентной 

вертикальной нагрузки 
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Суммарная равномерно распределенная нагрузка на верхний несущий трос 

равна 

qв=0,247+0,63=0,88 кГм 

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

самостоятельно воспринимает вертикальную нагрузку. 
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2 

2.2. Гололедная нагрузка  

Снежинск – II район по толщине стенки гололеда. 

Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов 

круглого сечения i (Рис. 17), определяем по формуле: 

i=πbkμ1 (d+bkμ1)ρg10-3,Н/м; 

где b=5 мм, толщина стенки гололеда для II района по карте № 4. 

k = 1.0 - коэффициент, учитывающий толщину стенки гололеда в 

зависимости от высоты над поверхностью земли (принято h = 10 м). 

µ 1 = 1.07 -коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в 

зависимости от диаметра троса  d = 6.7 мм. 

𝜌 = 0.9 г/см3 - плотность льда; 

g = 10 м/см2 - ускорение свободного падения. 

i = 3.14 * 0.5 * 1.0* 1.07(0.7 + 0.5 * 1.0 *1.07)* 0.9 * 10 *10-3=1.8 H 
м=0,18 

кГ

м
. 

Расчетная гололедная нагрузка 

qг=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 

транспарант 

i
1 = b* k *µ * p* q, Па; µ2 = 0.6; 

i 
1 = 0.5 * 1 .0* 0.6 * 0.9* 10 = 2.7Па = 0.27 кГ/м 

 

Рисунок 17 Расчетная схема нити для определения эквивалентной нагрузки от 

гололеда на транспаранте 

Vг = 0.324 * 7 = 2.27кг. 
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Эквивалентная линейная распределенная нагрузка от гололеда на 

транспарант 

q
г,экв

=
8

L0
2

(Vг

L0

2
-

q
г
Lp

2

8
) 

q
г,экв

=
8

402
(2,27*20-

0,324*142

8
) =0,187

кГ

м
. 

Расчетная линейная нагрузка 

q
г
1=0,187*1,3=0,244

кГ

м
 

где 1.3 – коэффициент надежности по нагрузке от гололеда. 

Равномерно распределенная вертикальная нагрузка на канат от гололеда: 

q=0.234+0.244=0.478
кГ

м
. 

2.1.3 Ветровая нагрузка  

Расчетное значение ветровой нагрузки для местности А (открытое 

пространство) 

qв = ω0kcy
f
kд = 30*1.0*1.0*1.4*1.2 = 50.4 кГ/м2 

где kд = 1.2 –  коэффициент динамичности, учитывающий порывы ветра. 

Равномерно распределенная нагрузка, приходящаяся на верхний канат: 

q
верт

=50,4*
1,2

2
=30,24

кГ

м
. 

 

Рисунок 18 Расчетная схема нити для определения усилий от ветровой 

нагрузки на транспарант 

2.1.4 Расчет нити и опор 

Для определения максимальных усилий в несущем тросе рассмотрим 
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несколько сочетаний нагрузок. 

Принимаем расчетный прогиб верхнего троса от действия вертикальной 

начальной (монтажной) нагрузки равным 1.2 м, что соответствует 

рекомендуемым значениям 1/30 пролета. 

Расчетная схема приведена на рис. 19. 

 

Рисунок 19 Расчетная схема нити при действии вертикальной нагрузки 

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания нити f0=1.2 м равен 

Н0=
Мв

f
0

=
0.88*402

8*1.2
=147 кГ        

Опорная реакция 

Vв=
q

в
L0

2
=0.5*0.88*40=17.6 кГ, 

Тяжение нити от монтажной нагрузки  

Т=√Н0
2+Vв

22

=√1472+17,62=148 кГ, 

Распор от действия эквивалентной гололедной нагрузки  

Нг=
0,48*402

8*1,2
=80 кГ, 

Тяжение нити от гололедной нагрузки 

Т=√Нг
2+Vв

2= √802+72=80,3 кГ, 

Vг=0,5*0,234*40+2,3=7,0 кГ,  

Балочный изгибающий момент от ветровой нагрузки 𝑞𝑣  

Мv=Rv20-30.24
72

2
=0.5*30.24*20*14-0.5*30.24*49=3499 кГм. 

Распор в тросе от ветровой нагрузки 

Hv=
3499

5.0
=700 кГ. 
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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: 

Т=148+0,9(80,3+732)=879 кГ. 

Коэффициент запаса троса диаметром 6.7 мм по разрывному усилию 

составляет: 

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. 

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. 

2.1.5 Проверка несущего троса по методике расчета проводов ЛЭП 

Трос и транспарант покрыты гололедом, температура минус 50С, ветер 

0,25 от расчетного значения. Разрушающие напряжение в тросе диаметром 6,7 

мм равны 𝜎р =
Np

A0
=

3170

26.96
=117.59=118 кГ/мм2 

Принимаем напряжения в тросе от вертикальной начальной (монтажной) 

нагрузки равными 𝜎0 = 0,10σр=0,1*118=11,8 кГ/мм2 

Данному начальному напряжению соответствует стрела провисания 

троса . 

f
0
=

L0
2
γ

8σ0
=

402*0.033

8*11.8
=0.56 м, где: 𝛾 =

q
в

А0
 – удельная нагрузка в 
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рассматриваемом сочетании  

γ=
0.88

26.96
=0.033кГ/м мм2 

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания троса f
0
=0.56 м 

равен 

     Н0=
Мв

f
0

=
0.82*402

8*0.56
=314.3 кГ        

где Мв – балочный момент от вертикальной монтажной нагрузки; 

Мв=0.88*402/8=176 кГм. 

Тяжение нити от монтажной нагрузки 

Т=√Нг
2+Vг

2= √3142+17.62=314.8 кГ, 

где Vв=qL0/2=0.88*20=17.6 кГ.  

Определим распор от действия гололедной нагрузки по формуле [3]: 

Нг
3+ (EAD0/2L0H0

2–H0)H
2

г – EADг/2L0=0 

где: Hг – искомый распор от гололедной нагрузки; 

Е = 1.8*106 кГ/см2 – модуль упругости троса; 

H0 = 314 кГ – распор от начальной (монтажной) вертикальной нагрузки; 

А – площадь поперечного сечения троса; 

D0 = q2L0
3/12 = 0.882*403/12= 4130 кГ2м; 

Dг = q2
гL0

3/12=0.4782*403/12=1219 кГ2м; 

Hг
3+(1.8*106*27*10-2*4130*102/2*40*102*3152 – 315) Hг

2 – 1.8*106*27*10-2 

*1219*102/2*40*102 = 0 

Hг
3+(245-315) Hг

2- 7405425 = 0 

Hг
3-60 Hг

2- 7.4*106 = 0  

Из решения кубического уравнения получаем, что распор от действия 

гололедной нагрузки равен Нг =216 кГ. 

Дополнительный прогиб от гололедной нагрузки составит: 

fг=0.418*402/8*216 = 0.44 м. 

Обший прогиб составит 

f = f0+fг=0.56+0.44=1.0 м. 
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Тяжение нити от гололедной нагрузки 

Тv = √Нг
2+Vг

2= √2162+(0.478*40/2)2=216.2  кГ 

Суммарная величина тяжения нити от вертикальной нагрузки 

Т = 314.8 + 216.2 = 53 l кГ. 

Определим распор в верхнем тросе от ветровой нагрузки. 

Ветровой напор воспринимают два троса. 

Расчетный ветровой напор составляет qв = 50.4 кГ/м2 

Нагрузка от транспаранта  qвт = 50.4*0.6*0.25  = 7.56  кГ/м 

Нагрузка на трос с гололедом qвг = 50.4(0.067 + 2*0.05)0.25 = 2.10 кГ/м.  

Эквивалентная ветровая нагрузка от ветрового напора на транспарант: 

qв.т.экв=8/402(7.56*14*20/2 – 7.56*72/2) = 4.36 кГ/м. 

Общая ветровая нагрузка 

q= 4.36 + 2.1 = 6.46 кГ/м. 

 Горизонтальный прогиб нити от ветровой нагрузки составляет: 

fг=  L2
0 γг/8σ = 402*0.279/8*35.4=1.58 м, 

где: 

γг=6.46/27=0.279 кГ/м  мм2 

σ = 1/3 σр = 0.3*118 =35.4 кГ/мм2 

Распор от ветровой нагрузки: 

Hг= 6.46*402/8*1.6 = 808 кГ. 

Тяжение в троесе 

Тv = √8082+(6/46*20)2=818/3 кГ 

Суммарное тяжение от расчетного сочетания: 

Т = 531 + 818 = 1349 кГ. 

При расчетном сочетании напряжение в тросе равно: 

σ = 1349/29.96 = 50 < σр = 118 кГ/мм2. 

Теперь определение напряжений в тросе от изменяющихся атмосферных 

условий по формуле. 

σ – γ2EL2
0/24 σ2 = σ0 – γ2EL2

0/24 σ2 – αE(t-t0) 
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где:  

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

исходном состоянии; 

σ0  , γ0 ,t0 - соответственно напряжение, удельная нагрузка, температура 

в начальном состоянии; 

Е - модуль упругости троса; 

α=0.12*10-41/°С - коэффициент линейного расширения стали. 

За начальное состояние принимаем параметры монтажного состояния, 

т.е. 

σ0=315/26.96= 11.7 кГ/мм
2  

γ0= 0.033 кГ/м мм2; 

tо = +20 °С (средняя температура июля по карте для Челябинска); 

γ = (0.88 + 0.478+ 6.46)/ 26.96= 0.29 кГ/м мм2 

σ – 0.292*1.8*106*402*104/24* σ2 = 1170 – 0.0332*1.8*106*402104/24*11702 – 

0.12*104*1.8*106(-5-20) 

σ – 10.09*1010 /σ2=1170-955+540=755 

σ3+755 σ2-10.09*1010=0 

Из решения кубического уравнения находим значение cr при изменении 

температуры на 25 °С по сравнению с начальным (монтажным) состоянием. 

σt = 3942 кГ/см2 = 39.42 кГ/мм2 

Общее напряжение в тросе для расчетного сочетания равно: 

σ = 50 + 39.4 = 89.4 < σ р = 118 кГ/мм2 

Запас прочности несущего троса диаметром 6.7 мм составляет 

k= 118 / 89.4 = 1.3. 

Общее усилие тяжения троса в расчетном сочетании составляет: 

Т = 89.4 * 27 = 2414  кГ. 

Для определения нагрузки на опорные столбы считаем, что вертикальная 

составляющая общего усилия передается в верхнюю точку столба, ветровая 
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нагрузка передается в две точки, а усилия от изменения температуры – в четыре 

точки. 

Трас=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. 

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  k 02= 1300/1200 =1.08. 

 

3 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Водоснабжение и канализация 

Характеристика системы водоснабжения и канализации. 

Проектируемая территория городского парка культуры и отдыха, в составе: 

2 спортивных сооружения,  жилой комплекс зданий и кафе оборудуется единой 

системой водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и 

противопожарные функции. Водоснабжение осуществляется водопроводами, 

проходящими вдоль дорог по улицам 40лет октября и Комсомольской в 

г.Снежинске. Канализационная сеть подключается к существующей 

канализационной сети. 

На всей проектируемой территории в летний период времени предусмотрен 

автополив зеленых насаждений. На территориях площадок установлены 

дождевальные установки.   

Проектируемые здания в парке подключаются к существующим 

водопроводной и канализационной сетям. Система хозяйственно-бытовой 

канализации также подключается к проектируемой канализационной сети. 

Предусматривается автоподогрев некоторых пешеходных зон в зимний 

период времени. Дождевые и талые воды с кровли зданий через воронки отводятся 

по внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в систему 

канализации (Приложение 1). 
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3.1.1 Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

общественных зданиях на территории паркового комплекса 

1. Количество водопотребителей: работники и посетители. 

U=250 (чел) 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение паркового комплекса выполняется для определения диаметров 

водопроводных труб. 

Из таблицы «Нормы расхода воды потребителями» (СНиП 2.04.01-85 

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий принимаем: 

q0
tot =0,3 л/с – общий расход воды санитарно-техническим прибором; 

qhr,u
tot =12 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления; 

N = 14 – количество санитарных приборов 

2. Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле: 

P=qhr,u
tot * U / q0

tot*N*3600 = 12 * 250 / 0,3 *14*3600 = 0,2 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,2 

3. Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды: 

q = 5* q0
tot*α 

α = 1,763 (определяем из таблицы 2  Приложения 4 СНиПа 2.04.01-85 в 

зависимости от произведения NP). 

N·P = 22 · 0,12 = 2,8 

Тогда, согласно выше приведенной формуле: 

q = 5 · 0,3 · 1,763= 2,64 (л/с) 

3.1.2 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

По таблице.1* СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация 

зданий” принимаем для общественных зданий с числом этажей до 10 и объемом от 

5000 до 25 000 м3  : 

1. Число струй 1;  
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2. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек, на одну   

струю  2,5 л/сек. 

qпож = 1· 2,5 = 2,5  л/сек.                  

qtot = q + qпож = 2,64 + 2,5 = 5,14 л/сек. 

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

3.1.3 Определение расхода воды на поливку проездов, тротуаров и 

зеленых насаждений 

Расход воды на поливку рассчитывается по формуле: 

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, м2; 

n – количество поливок; 

qпол=5 л/ м2; 

F=20000 м2; 

n=2 поливки 

Qпол= 5*20000*1=100000 л/сут 

Qрасч= Qпол/3600*2=100000/7200=13,8 л/с. 

Полив насаждений 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 10шт. 

20000м2:10=2000м2 – на 1 колодец. 

2000м2*5л/м2=10000л=10м3 – расход воды на 1 полив. 

Под данный расход воды подбираем марку насоса от фирмы ООО «Иртыш» 

– насос Иртыш 30 ПФ с напором воды 20м. 

Т.к. поливка осуществляется 2 раза в сутки 27,6/2=13,8 л/с, принимаем 

водопроводную трубу d = 63 мм  

3.1.4 Определение диаметра водопроводных пластиковых труб 

Для определения экономически выгодного диаметра труб ввода 
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производится гидравлический расчет. По полученному расходу (смотри расчет 

расхода воды для общественных зданий) по таблицам гидравлического расчета 

(таблица гидравлического расчета труб, А. Ф. Шевелев) выбираем диаметр 

d = 63[ мм], исходя из значения экономических 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 

3.1.5 Канализация. Определение диаметра канализационных труб 

Так как общий максимальный секундный расход воды qtot=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 

согласно СНиП 2.04.01 – 85  

s

0q =1,6 л/с 

qs=2,64 +1,6=4,24 л/с  

Расход сточных вод составляет totq = totq + s

0q  = 2,64 +1,6 = 4,24 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 

канализационной сетью и направляются самотеком к о. Синара на берегу которого 

расположены очистные сооружения. (См. Приложение Д) 

3.2 Отопление, вентеляция и кондиционирование 

3.2.1 Характеристика системы теплоснабжения 

Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая 

равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую 

устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и 

ремонта. Систему теплоснабжения здания следует проектировать с 

автоматическим регулированием теплового потока при расчетном расходе теплоты 

зданием 50 кВт и более. Всем этим требованиям наиболее удовлетворяет система 
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теплого водяного пола. Теплоноситель (вода) поступает от собственной котельной, 

располагающейся в подвале здания. Для отопления здания используются 

электрические котлы. 

3.2.2 Расчет нагрузки на систему отопления по укрупненным 

показателям 

Ориентировочный часовой расход тепла на отопление здания: 

 Qзд = qуд*V*(tв - tн)α; 

Qзд  – максимальный тепловой поток на отопление здания; 

α=0,96 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на удельную 

тепловую характеристику местных климатических условий (при tн = -34°С); 

qуд=0,58  – справочная величина удельной тепловой характеристики для 

общественного здания (при ); 

V – строительный объем здания по наружному обмеру (м3); 

tв = 18°С  – расчетная температура внутреннего воздуха; 

tн = -34°С  – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки. 

Qзд  = 0,58*2300*52*0,96 = 66,6 кВт 

Необходимо 2 двухфланцевого котла ЭПО-36 класс "Профессионал", фирма 

«Эван» установить в подвале. 

3.2.3  Характеристика системы вентиляции и кондиционирования 

Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и воздушно-

тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения допустимых 

метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне. 

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения 

нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в обслуживаемой или 

рабочей зоне помещения или отдельных его участков. 

Основными параметрами являются температура, влажность, подвижность и 

запыленность воздуха в обслуживаемой зоне. 

В данном здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и 

центрально-секционное кондиционирование. Выбор кондиционера 
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осуществляется по каталогу исходя из условия объема здания.  

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Анализ опасных и вредных факторов в городском парке культуры и 

отдыха 

Под вредными и опасными факторами понимаются обстоятельства, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на человека и общество.  

На территории городского парка культуры и отдыха были выявлены 

следующие опасные и вредные факторы: 

Повышенная травмоопасность.  Источниками травмоопасности 

являются: спортивная и детская площадки, скейтпарк, городок аттракционов. 

Недостаточная освещенность. Неудовлетворительные условия 

освещенности характеризуются освещенностью, силой света, яркостью и 

цветом фона, контрастностью между объектом различения и фоном. 

Отсутствие уличного освещения или использование некачественных 

источников света доставляет людям дискомфорт.  

Климат. К неблагоприятным климатическим условиям относятся 

высокая влажность воздуха, резкие перепады температуры и атмосферного 

давления.  

Поражение электрическим током, молнией. Может быть вызвано 

неисправностью электрооборудования и наличием статического 

электричества. 

Пожарная опасность. Причины воспламенения материалов и 

возникновения пожаров на территории парка: неисправность отопительных 

приборов в капитальных сооружениях, таких как кафе, лодочная станция, 

прокат спортивного инвентаря; неисправность электрооборудования и 

освещения и неправильная их эксплуатация; наличие статического 

электричества, отсутствие молниеотводов; неосторожное обращение с огнем, 

неудовлетворительный надзор за пожарными устройствами и 

производственным оборудованием. 
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Опасность клещевого энцефалита. С приходом тепла в парках и 

лесопарковых зонах активизируются клещи. Они являются переносчиками 

природно-очаговой вирусной инфекции, проявляющейся лихорадкой, 

интоксикацией и тяжелым поражением серого вещества головного мозга 

(энцефалитом), а также воспалением оболочек головного и спинного мозга 

(менингитом и менингоэнцефалитом). Заболевание может привести к тяжелым 

неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти. Именно 

поэтому клещевой энцефалит гораздо легче предупредить, чем лечить. По 

данным ученых-энтомологов, в начале мая, с приходом тепла, уровень 

опасности укусов лесных клещей повышается. [50] 

Повышенные уровни шума и вибрации. Парк с трех сторон окружен 

транспортными путями, поэтому возникнет проблема шумового дискомфорта 

от транспорта. Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, 

скоростью и характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он 

зависит от планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, 

высота и плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как 

покрытие проезжей части и наличие зелёных насаждений.  

Наличие в воздухе вредных веществ. Из-за близкого расположения 

автотрасс возникает проблема атмосферных загрязнений от мобильных 

источников. В результате фотохимических реакций из окислов азота и других 

веществ, содержащихся в выхлопных газах, образуется озон. Загрязнители 

атмосферного воздуха действуют на органы дыхания подобно табачному дыму. 

У детей младшего возраста заболевания органов дыхания возникают даже при 

небольшом, но длительном повышении содержания в воздухе двуокиси серы и 

мелкодисперсных твердых частиц. 

4.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

Для проектирования и эксплуатации парковых зон разработаны специальные 

стандарты: 

– СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 
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В парковых зонах должны соблюдаться санитарно-гигиенические   нормы и 

правила, установленные органами санитарно-эпидемиологического надзора в 

части чистоты помещений, качества атмосферного воздуха, шума, температурно-

влажностного режима, состояния   сантехнического   оборудования,  удаления  

отходов  и  эффективной   защиты от опасных насекомых в соответствии с: 

– СанПИН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест; 

– СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;  

– СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

– СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 

Используемое в парке и на сооружениях оборудование 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 требования пожарной безопасности, 

метрологические нормы и правила и т.п. 

Недостаточная освещенность 

Нормы освещенности уличного освещения регламентируются СП 

52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.  

Освещение улиц, площадей и дорог должно проходить с учетом 

светоотражательной характеристики дорожного покрытия. Асфальтобетонные 

покрытия разделяют на шероховатые, гладкие и осветленные. Средняя яркость 

покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, дорог и площадей 

городских поселений, должна быть не менее половины средней яркости 

покрытия проезжей части этих улиц, дорог и площадей, приведенной в таблице 

1.  

Таблица 1 Нормируемые показатели для улиц и дорог городских поселений с 

регулярным транспортным движением с асфальтобетонным покрытием. 

Категори

я объекта 

Класс 

объекта 

Средняя 

яркость 

дорожног

Общая 

равномерност

ь 

Продольная 

равномерност

ь 

Средняя 

освещеннос

ть 

Равномерност

ь 

распределени
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о 

покрытия 

,кд/м,  

не менее 

распределени

я яркости 

дорожного 

покрытия  

,  

не менее 

распределени

я яркости 

дорожного 

покрытия 

, не менее 

дорожного 

покрытия  

,лк, не менее 

я 

освещенности 

дорожного 

покрытия 

,  

не менее 

       1 2  3 4 5 6 7 

А А1 2,0 0,4 0,6 30 0,35 
 

А2 1,6 
  

20 
 

 
A3 1,4 

  
20 

 

 
А4 1,2 

  
20 

 

Б Б1 1,2 0,4 0,6 20 0,35 
 

Б2 1,0 
  

15 
 

В В1 0,8 0,4 0,5 15 0,25 
 

В2 0,6 0,4 0,5 10 
 

 
В3 0,4 0,35 0,4 6 

 

Поражение электрическим током, молнией 

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

сооружений»:  

 На территории необходима установка молниеотводов. Должны 

использоваться хорошо заземленные высотные объекты. Токоотводы должны 

быть выполнены из стали диаметром более 6мм. Зона защиты 

молниеприемников определяется по специальной номограмме (РО 34.21.122-

87») 

Пожарная опасность 

Парк культуры и отдыха должен быть оборудован системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в 

соответствии с требованиями: 

– ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

– СП 4.13130.2013 - Системы противопожарной защиты; 

– СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения; 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 
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–  устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 

– устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного 

с хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство 

пожарных емкостей (резервуаров); 

–  размещение на территории поселения или объекта подразделений 

пожарной 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 

конструктивной и функциональной пожарной опасности. 

Проезды для основных и специальных пожарных машин следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, 

СНиП II-97. 

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по 

всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 

— 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 — 10 м для зданий свыше 10 

этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии 

электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается 

предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных 

машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

По СНиП 2.07.01-89* пожарный проезд проектируется не менее 4,5м. 

Повышенные уровни шума и вибрации. 

В Российской Федерации действуют ГОСТы и санитарные нормы (СН), 

регулирующие предельно допустимый уровень шума для рабочих мест, жилых 

помещений, общественных зданий и территорий жилой застройки: Санитарные 

нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на 
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территории жилой застройки (№ 3077-84), СНиП II.12-77 «Защита от шума» и 

ГОСТ Р 53187-2008 – Шумовой мониторинг городских территорий. 

Мониторинг комплексного воздействия шума различного 

происхождения выполняют с целью исключения, предупреждения или 

снижения вредного воздействия шума на человека и окружающую среду. Для 

этого на базе единых методов контроля шума проводят составление 

оперативных шумовых карт на территории города, на основе которых 

выявляют зоны акустического дискомфорта и разрабатывают 

организационные, технические и строительные мероприятия по защите 

населения от шума. 

Для ночного времени суток ПДУ шума для автомобилей на городских 

автодорогах составляет 40 дБ, в то время как на многих автомагистралях 

Москвы и других крупных городов России уровень шума составляет не менее 

70 дБ. 

Наличие в воздухе вредных веществ. 

В настоящее время существует два подхода в методике санитарной 

охраны атмосферного воздуха. 

1. Совершенная технология производства. Это наиболее эффективный, но 

в то же время дорогостоящий подход. 

2. Управление качеством воздушной среды. Сущность его состоит в 

гигиеническом нормировании, что и является в настоящее время основой 

охраны атмосферного воздуха. 

Этот подход имеет несколько концепций. Одна концепция заключается в 

нормировании вредных компонентов в сырье и является неудачной, так как не 

обеспечивает уровня безопасных концентраций в атмосферном воздухе. Другая 

– установление предельно допустимого выброса (ПДВ) для каждого 

предприятия и на основе ПДВ – стабилизация. 

ПДК – это концентрации, которые не оказывают на человека ни прямого, 

ни косвенного вредного и неприятного действия, не снижают его 

трудоспособности, не влияют отрицательно на его самочувствие и настроение. 
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По В. А. Рязанову: 

1) ниже порога острого и хронического воздействия на человека, 

животных и растительность; 

2) ниже порога запаха и раздражающего действия на слизистые оболочки 

глаз и дыхательных путей; 

3) значительно ниже ПДК, принятых для воздуха производственных 

помещений. 

Необходимо учитывать сведения о заболеваемости и жалобы населения в 

зоне влияния выбросов, которые не должны оказывать влияния на бытовые и 

санитарные условия жизни, а также не вызывать привыкания организма. 

ПДК загрязнений в атмосферном воздухе устанавливаются по двум 

показателям – максимальным разовым (ПДК м. р.) и среднесуточным – ПДК с. 

с. (24 ч). 

В то время как в большинстве зарубежных стран для установления 

стандарта учитываются главным образом эпидемиологические данные о 

влиянии загрязнений атмосферного воздуха на здоровье населения, в нашей 

стране доминирует экспериментальный подход. 

На первом этапе эксперимента изучаются пороговые концентрации 

рефлекторного действия – порог запаха и в некоторых случаях порог 

раздражающего действия. Эти исследования проводятся с волонтерами на 

специальных установках, обеспечивающих подачу в зону дыхания строго 

дозируемых концентраций химических соединений. В результате 

статистической обработки полученных результатов устанавливается пороговая 

величина. Эти материалы затем используются для обоснования максимальной 

разовой ПДК. 

4.3 Меры по устранению опасных и вредных факторов 

Повышенная травмоопасность. 

Для уменьшения травмоопасности на объектах активного отдыха 

приняты следующие меры: 

– использование ударопоглощающих покрытий; 
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– разработано и обеспечено исполнение комплекса мероприятий по 

безопасной эксплуатации оборудования на основе учета: конструкции 

оборудования; требований эксплуатационных и иных документов, 

предоставленных изготовителем/продавцом; установки, обслуживания и 

ремонта оборудования; климатических условий и условий эксплуатации 

оборудования; 

– периодически, не реже одного раза в 12 мес проверка эффективности 

мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при 

изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасности; 

– на оборудовании городка аттракционов работает обученный и 

компетентный персонал; 

– регулярное обслуживание оборудования и покрытий детской и 

спортивной площадок. Мероприятия по регулярному обслуживанию 

оборудования включают: проверку и подтягивание узлов крепления; 

обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих 

покрытий; смазку подшипников; нанесение на оборудование маркировок, 

обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих 

материалов; обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого 

стекла, обломков и загрязнителей); восстановление ударопоглощающих 

покрытий из сыпучих материалов и корректировка их уровня; обслуживание 

пространства зон безопасности; 

– для обеспечения безопасности на детской спортивной площадке 

установлены информационные таблички или доски, содержащие: правила и 

возрастные требования при пользовании оборудованием; номера телефонов 

службы спасения, скорой помощи; номер(а) телефона для сообщения службе 

эксплуатации при неисправности и поломке оборудования. 

Недостаточная освещенность. 

– использование качественных источников света  – светодиодов – LED. 

На сегодняшний день световая отдача LED находится на уровне 200 лм/Вт, а 
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срок их службы составляет 50000 часов. Приятный белый свет LED отличается 

достаточно высоким уровнем цветопередачи, а полной яркости светодиоды 

достигают сразу после подключения к электрической сети без какого-либо 

опоздания или неприятного мерцания. По сравнению с газоразрядными 

лампами правильно сконструированные светодиодные светильники позволяют 

создавать достаточное и более равномерное поверхностное освещение, 

потребляя при этом во много раз меньше электроэнергии; 

– использование различных типов освещения на всех высотных уровнях: 

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

мачтовые прожекторы (h=25м) (См. Приложение Е); 

– своевременное обслуживанием систем освещения. 

Пожарная опасность. 

– соблюдены противопожарные нормы; 

– устроены пожарные проезды; 

– устроены пожарные гидранты; 

– использование негорючих материалов в облицовке фасадов зданий 

(алюминиевый монолист и алюминиевые композитные панели), а также 

огнестойкого структурного остекления фасада класса El (препятствует 

проникновению огня в помещение в течение определенного времени и 

обеспечивает тепловую защиту); 

– системы оповещения людей: светозвуковой или речевой с помощью 

магнитофона с записанным текстом оповещения людей о пожаре и усилителя 

громкоговорящего оповещения. 

Поражение электрическим током, молнией. 

Применение молниеотводов. Использование хорошо заземленных 

высотных объектов. Токоотводы выполнены из стали диаметра не менее 6мм. 

Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме 

(РО 34.21.122-87 «инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»). 

Опасность клещевого энцефалита 
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– проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории во 

второй половине апреля; 

– повторная обработка по необходимости (при жарком лете могут 

возникать вспышки активности в сентябре) [51]; 

– информирование посетителей об осторожности в период возможной 

опасности до проведения обработки и об проведении обработки. 

Повышенные уровни шума и вибрации и наличие в воздухе вредных 

веществ. 

Снижение городского шума и концентрации вредных веществ в воздухе 

достигнуто следующими мерами: 

– аллеи отделены от проезжей части экранирующими посадками; 

– парковые зоны дополнительно отделены лесопосадками от проезжей 

части со всех трех сторон. 

6 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Локальная смета на общестроительные работы по благоустройству 

городского парка 

Смотри Приложение Ж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была сформирована органичная 

архитектурная среда городского парка с набережной и пляжем, сочетающая в себе 

общественно-развлекательные и торговые функции. Главные задачи 

проектируемого объекта были успешно решены средствами архитектурно-

дизайнерского проектирования. Конкретно: 

– изменена функциональная структура планировки ЦПКиО таким образом, 

чтобы предотвратить столкновение различных функциональных потоков; 

добавлены новые функциональные зоны, такие как: набережная и детская игровая 

зона; расширены спортивная и пляжная зоны;  

– создана удобная в эксплуатации культурно-туристическая среда, с учетом 

природного наследия, по максимуму сохранен существующий лесной массив;  

– создана развитая парковая инфраструктура, позволяющая легко 

ориентироваться в пространстве и перемещаться между функциональными зонами; 

– создан новый архитектурный облик паркового комплекса в сочетании 

бионического стиля и неоконструктивизма, с преобладанием круглых форм; 

– сформирована современная инженерная инфраструктура, осуществляющая 

полив зеленых насаждений; 

– разработаны элементы средового дизайна. 

Был проведен анализ ситуации и аналогов, учтены особенности территории 

и приобщены интересные архитектурные решения и технологии. Основные 

средства решения поставленных задач: использование современных технологий 

проектирования, проектирование эффектной и эффективной городской среды, 

необычное запоминающееся образное решение. Учтены требования для инвалидов 

и маломобильных групп населения при реконструкции городской среды. 

Запроектированный объект включает в себя все части архитектурной городской 

среды – это и сама архитектура на территории, активное озеленения, малые 

архитектурные формы, информативные элементы, зоны отдыха. 

Результатом проектирования является архитектурная среда городского парка 

культуры и отдыха с набережной и пляжем в г. Снежинске. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Генплан ЦГПКиО г.Снежинска 

 



 
 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Транспортно-пешеходная схема парка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Функциональная схема парка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекламная растяжка пролетом 50м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Схема трассировки водопровода и канализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Схема освещения парка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы по благоустройству 

городского парка 

 

 

 


