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Целью данной работы является организация полноценной городской среды 

улицы Мира в городе Южноуральске для пребывания всех социальных групп 

населения; создание условий для комфортного пребывания и перемещения по 

улице маломобильных групп населения. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных 

задач: 

 анализ восприятия городской среды в условиях социально-культурных 

характеристик города в целом и его населения; 

 формулирование комплекса компенсирующих архитектурно-дизайнерских 

средств в отношении негативных климатических факторов места 

проектирования; 

 разработка концепции реконструкции городской среды ул. Мира, с учетом 

принципов гармоничной организации открытых общественных пространств. 

Объект исследования – улица Мира в городе Южноуральске. 

Предмет исследования – реконструкция городского пространства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в 

себе теоретические основы и проектные предложения. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы формирования улиц и 

проанализированы исходные данные. Конструирование архитектурного 

пространства предполагает его анализ как социально-культурного аспекта в 

жизни города, чтобы оно вписалось не только в пространственную материю 

города, но и в жизненный уклад жителей. Такой экзистенциальный подход к 

проектированию городской среды позволяет создать новые точки притяжения 

для горожан, а анализ уже существующих точек притяжения позволяет не 

вступать с ними и путями движения людей в конфликт. А анализ социальных 

групп населения и их функциях на проектируемой территории позволяет учесть 

нужды всех таких ролевых моделей общества, включая маломобильные группы 

пожилых людей и инвалидов, и адаптировать архитектурную среду, для более 

комфортного пребывания в ней людей. Архитектурный объект из объекта 
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материальной культуры переходит в ранг объекта культуры духовной и 

неотделим от субъекта, его воспринимающего – индивида, социальной группы, 

общества в целом. 

Во второй главе «Концептуальные проектные решения ул. Мира» 

рекомендации по проектированию нового уличного пространства ул. Мира г. 

Южноуральска. Концепция реконструкции уличного пространства улицы Мира 

была разработана с использованием следующих принципов проектирования: 

социальность и интерактивность пространства; энергосбережение; 

многофункциональность пространства. В ходе разработки концепции городское 

пространство было переосмыслено с учетом современных условий жизни и нужд 

населения и органично вписано в существующий городской каркас.  

Получены следующие результаты: концептуальное решение реконструкции 

ул. Мира в г. Южноуральске. 

Новизна состоит в формировании уличногопространства как интерактивной 

среды, взаимодействующей со всеми социальными группами населения, 

включающей в себя: учет нужд маломобильных групп населения, оснащение 

велодорожками и спортивным парком, многофункциональные интерактивные 

арт-объекты. 

Работа имеет практическую значимость, ее результаты могут быть 

использованы в подготовке проекта реконструкции улицы Мира в г. 

Южноуральске. 

Работа не прошла апробацию на научных конференциях. 

По теме выпускной квалификационной работы не опубликовано статей.  

Результаты работы могут быть внедрены для дальнейшего проектного 

исполнения муниципальной программы «Формирования современной городской 

среды на территории Южноуральского городского округа на 2018–2022 годы». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

К 1970-м годам во многих городах мира начался пересмотр качества уличной 

среды. Функции транзитного пространства стало недостаточно – улицы должны 

были выступить местами для встреч, обмена знаниями, культурного досуга и 

городской жизни. Подтверждение тому – масштабная реконструкция улиц по 

всему миру.  

Хотя процесс благоустройства в разных странах различается, общие 

принципы во многом совпадают из-за схожести задач. В первую очередь это 

приоритет человека как субъекта городской жизни: современные города 

заявляют пешеходов и велосипедистов главными целевыми группами 

благоустройства. Автомобилисты же подвергаются ограничениям, к которым 

относится снижение скорости на дорогах, переоборудование парковочных 

пространств в общественные, ввод налогов на загруженность дорог и многое 

другое. Кроме того, большое внимание уделяется безопасности пешехода.  

Так в малых и больших городах приоритетным направлением развития 

становится благоустройство городов для людей пешеходов и велосипедистов, и 

их взаимодействие с частным и общественным транспортом. 

В связи с чем, администрацией Южноуральского городского округа была 

утверждена постановлением №783 от 24.11.2018 г. муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории Южноуральского 

городского округа на2018–2022 годы». В эту программу вошла реконструкция 

центральной улицы Мира в г. Южноуральске, концепция которой была 

разработана в ходе выполнения ВКР. 

Объектом дизайнерского проектирования является улица Мира в городе 

Южноуральске. 

Цель:разработка концепции реконструкции городского пространства ул. 

Мира в г. Южноуральске, организация полноценной городской среды для 

пребывания всех социальных групп населения; создание условий для 

комфортного пребывания и перемещения по улице маломобильных групп 

населения. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных 

задач: 

 анализ восприятия городской среды в условиях социально-культурных 

характеристик города в целом и его населения; 

 формулирование комплекса компенсирующих архитектурно-дизайнерских 

средств в отношении негативных климатических факторов места 

проектирования; 

 разработка концепции реконструкции городской среды ул. Мира, с учетом 

принципов гармоничной организации открытых общественных пространств. 

Основным методом для решения поставленных задач является: метод 

аналитического рассмотрения изучаемого материала, при котором вскрываются 

внутренние процессы, явления, характеризующие его природу. Вместе с тем для 

полного погружения в проблему реконструкции городского пространства в 
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условиях современной парадигмыобщества, учета его потребностей и желаний в 

проектной культуре применен комплексный подход к материалу, 

подразумевающий комплексность внутри самого архитектурного 

проектирования, заключающейся в единовременном решении объемных и 

градостроительных задач, когда каждый объект рассматривается в контексте с 

городским окружением. В рамках данного метода анализируются важнейшие 

факторы, как внутренние – функциональные, так и внешние - средовые, которые 

были рассмотрены в тех отношениях, которыми они связаны между собой, и во 

взаимодействии с конкретным объектом - подчиняя всё руководящей идее 

создания комфортной социальной городской среды, рассматриваются 

социальные, культурные, художественные аспекты, лежащие в основе 

проектирования целостно-структурированной среды, такие как: общекультурные 

тенденции, определяющие в целом ее формирование. 

Важную роль, также, сыграл метод антропотехники, предполагающий 

привязку свойств проектируемого объекта к физическим возможностям человека. 

Метод определил проектирование среды и средовых элементов с учетом 

требований эргономики к городской среде, учитывающей нужды пожилых людей 

и инвалидов. 

Системный метод проектирования лег в основу разработки концепции нового 

городского пространства. Метод выражается в многократной смене ориентации 

на разные целостности по ходу проектирования, когда проблема раскрывается то 

в более широком, то в более узком контексте, с включением главного объекта в 

систему разного масштаба: улица как часть города – улица как среда пребывания 

человека – улица как место-событие. 

Так же в работе были применены следующие методы: 

 Историко-архивный метод.Составление исторической справки. 

 Метод аналогий.Анализ мировых аналогов реконструкций городских улиц.  

 Метод моделирования пешеходного восприятия. Взгляд на проектную 

ситуацию изнутри, глазами конечного потребителя. Создание схемы дорожной 

карты проблем; 

 Метод энергосберегающего проектирования. Использования 

альтернативных источников энергии. Следование ресурсосберегающим 

принципам выбора материалов и конструкций элементов благоустройства 

территорий. 

 Метод экологического проектирования. Обнаружение связи объекта и 

окружения, принятие проектных решений по экологическим характеристикам.  

Выявление климатических параметров объекта проектирования. 

Формулирование комплекса компенсирующих архитектурно-дизайнерских 

средств в отношении солнце-, шумо- и ветрозащиты открытых пространств. 

 Метод макетного моделирования. Создание макета фрагмента улицы в 

М 1:200. 

 Метод визуального моделирования. Создание компьютерных визуализаций 

при помощи программ ArchiCAD, SketchUp, Photoshop. 
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Новизна исследования: формирование уличного пространства как 

интерактивной среды, взаимодействующей со всеми социальными группами 

населения, включающей в себя: учет нужд маломобильных групп населения, 

оснащение велодорожками и спортивным парком, многофункциональные 

интерактивные арт-объекты. 

Границы исследования:анализ и проектные решения организации городской 

среды ограничены приземным слоем; тематические ограничения: плоскостное 

решение улицы, разработка малых архитектурных форм и арт-объектов, проект 

ландшафтной организации уличного пространства. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЛИЦ 

1.1 Анализ предпроектной ситуации ул. Мира в г. Южноуральске 

Объектом проектирования является ул. Мира в г. Южноуральске – от 

автодороги А310 Челябинск-Троицк до улицы Космонавтов (рис.1.1). 

Протяженность участка реконструкции и благоустройства – 900 м. Площадь 

территории – 3,3 га. 

Улица Мира является центральной улицей города Южноуральска и 

расположена между жилыми кварталами Б1–Б2 и Д, микрорайоном «Е» и 

кварталом Г. 

Вдоль ул. Мира расположены жилые дома, торговые центры, торговый 

павильон и центральный рынок. 

На первых этажах в многоквартирных жилых домах расположены 

промышленные и продовольственные магазины. 

1.2 Анализ мировых аналогов реконструкции городской среды 

В мире постоянно растет интерес к планированию устойчивых городов. 

Понятие устойчивого развития применительно к городской среде включает в себя 

такие его аспекты как: управление транспортными и пешеходными потоками, 

энергообеспечение, водоснабжение [3]. 

В качестве основных аналогов при проектировании улицы были выбраны 

объекты, которые, благодаря своей средовой структуре, ландшафтному 

оформлению, применению современных материалов, создают комфортную 

городскую среду для всех групп населения. 

Мировой опыт создания проектов благоустройства 

Мельбурн 

В 1970-е годы Мельбурну был свойственен «синдром бублика» – город 

состоял из монофункционального пустынного центра и густонаселённых 

пригородов. Нынешнее звание самого удобного для жизни города – это результат 

последовательной политики введения Стратегического плана 1985 года (The 1985 

StrategyPlan), который сформировал новое видение городского планирования и 

коммуникации с местными сообществами. В 1986 году вышел первый документ, 

регламентирующий развитие улично-дорожной сети вкупе с благоустройством 

зелёных зон, – «Сети и озеленение» (GridsandGreenery). В первую очередь он 

определил типы городских пространств, встречающихся в Мельбурне: улица, 

бульвар, парк и другие. Во-вторых, предлагал решения по благоустройству этих 

пространств и ограничивал движение в центре города. Исследование Яна Гейла 

«Пространства для людей – 1994» (PlacesforPeople 1994) обозначило движение в 

сторону ориентированных на человека общественных пространств. 

До этого года в городе действовала Стратегия городского развития 

Мельбурна на 2013–2017 годы (MelbourneCityCouncilPlan 2013–2017), 

декларирующая такие принципы, как «город для людей», «креативный город», 

«связный город» и другие. Документ, в свою очередь, делится на пять 
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узконаправленных стратегий, среди которых Стратегия развития велосипедного 

движения (BicyclePlan 2012–2016), Стратегия благоустройства парковок (CBD 

andDocklandsParkingPlan 2008–2013), Стратегия дорожной безопасности 

(RoadSafetyPlan 2013–2017), Стратегия развития пешеходного движения и 

Транспортная стратегия (TransportStrategy 2012). 

Все мероприятия и элементы городской среды стандартизированы и понятны.  

Разработанная независимой общественной организацией VictoriaWalks 

концепция аудита пешеходных маршрутов заключается в оценке по шести 

критериям. Аудиторы заполняют специальный опросник, ставя баллы за качество 

реализации того или иного пешеходного отрезка.  

Пример реконструкции улицы в Мельбурне – это Суонстон-Стрит (рис.2.1). 

Суонстон-Стрит является главной магистралью в центре Мельбурна, Австралия. 

Это одна из главных улиц Мельбурна, она была заложена в 1837 году. Южная 

половина улицы исторически имела проблемы с интенсивным движением, 

загрязнением угарным газом, бездомностью, а также множеством дисконтных 

магазинов, точек быстрого питания [13]. 

Нью-йорк 

В Нью-Йорке действует «Руководство по проектированию улиц» 

(StreetDesignManual), которое формулирует единый стандарт проектов 

благоустройства, список мероприятий и элементов городской среды. В США 

стандарты и руководства по проектированию улично-дорожной сети стали 

появляться ещё во времена Великой депрессии, когда массовое автомобильное 

движение только зарождалось. Нью-Йорк кардинально поменялся с конца 1970-

х годов, став менее индустриализированным, однако инфраструктура города 

претерпела лишь незначительные изменения. В связи с этим во второй половине 

2000-х годов власти города увидели необходимость в смене масштаба и качества 

улично-дорожной сети. Это намерение вылилось в разработку «Руководства по 

проектированию улиц», выпущенного в 2009 году. Документ в первую очередь 

раскрывает то, как проходит процесс благоустройства, и приводит список лиц, 

ответственных за каждый этап. Далее руководство обращается к стандартам 

проектирования, формирует дизайн-код – видение того, как должно выглядеть 

улично-дорожное пространство Нью-Йорка. В этой части формируются 

стандарты геометрии дорог и улиц, материалов, элементов освещения, уличной 

мебели, озеленения [13]. 

Один из примеров удачной реконструкции в Нью-Йорке – реконструкция 

Деланси-стрит, в ходе которой была сужена проезжая часть на пешеходных 

переходах и были высвобождены 2000 квадратных метров бывшего дорожного 

полотна под идиллическую пешеходную зону (рис.2.2). 

Сидней 

Торговая линия и набережная района Ультимо 

Открытие обновленной набережной в районе Ультимо делает Сидней ещё 

более инновационным и экологичным городом. TheGoodsLine– стратегическое 

связующее звено и важное зеленое пространство для развивающейся части 

города [31]. Все организовано так, что места под коворкинг, пикник, ритейл или 
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детскую площадку, или теннисный стол тщательно продуманы и используются 

по назначению. 

Этот уникальный парк раньше представлял собой железнодорожный коридор, 

который трансформировали в зеленую пешеходную вену одного из самых 

густонаселенных районов Сиднея.  

Пространство данной среды интересно возможностью проводить разные 

мероприятия и фестивали, она создает чувство общности в ранее заброшенном 

пространстве. 

А намеренно нелинейный дизайн создает большое количество небольших 

субпространств, которые можно использовать для разных целей  (рис. 2.3).  

Это пространство стало живой метафорой перехода от индустриального 

прошлого к инновационному и информационному будущему, то к чему следует 

стремиться современным и малым и большим городам России – переосмыслению 

городского пространства с учетом современных условий жизни. 

Дания 

Порт Ольборга 

Средневековый центр города связали с прилегающим к нему фьордом, 

который раньше был недоступен для пешеходов из-за интенсивного 

транспортного движения и расположения здесь промышленной гавани [30]. То, 

что раньше было обратной стороной города, стало новым, привлекательным 

центром. 

Пристань превратилась в бульвар для пешеходов и велосипедистов (рис. 2.4). 

Средневековый замок Ольборна снова стал центральной гаванью, теперь уже 

обрамленной зелеными зонами. На набережной появились ступенчатые спуски к 

воде, оборудованы площадки для торговли, игр с мячом и принятия солнечных 

ванн. Архитекторы постарались создать привлекательное общественное 

пространство для разных слоев населения. 

Масштабной реконструкция, призвана вернуть городу район порта и 

соединить исторический центр с лим-фьордом. 

Центральная площадка для активного времяпрепровождения – это игровое 

пространство, полезное для людей всех возрастов. Тут можно заниматься чем 

угодно: от пляжного волейбола летом до катания на коньках зимой. 

По соседству с игровой зоной находятся зеленые насаждения, пышные оазисы 

для спокойного отдыха.  

Материалы архитекторы выбрали самые простые: асфальт, бетон (детали 

заливались прямо на месте) и дерево. 

Общественное пространство «Суперкилен» 

«Суперкилен» (длина 750 м, площадь 30 000 м2, бюджет 7,7 млн евро) 

расположен в районе Нёрребро в Копенгагене. 

Пространство поделено на три зоны: красную, черную и зеленую. Там 

расположены детские площадки, спортивные объекты, пространства для 

проведения концертов и ярмарок, зоны для отдыха и пикников.Вместе с тем, в 

каждой из зон присутствуют растения — они возникают как зеленые оазисы 

среди хитросплетений велосипедных и пешеходных дорог [17]. 
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Создание возможностей для физических возможностей и самовыражения (во 

всех цветовых зонах присутствуют велодорожки и спортивные снаряды) 

оказывает положительный эффект на качество жизни и благополучие каждого 

человека и приносит значительные выгоды обществу. 

Хаотично дробленное по цвету мощение красной зоны (рис. 2.5) создает 

иллюзию деления пространства и побуждает посетителей самостоятельно 

формировать траектории следования, используя собственное воображение. 

Парк длиной полмили в сердце самого многонационального района 

Копенгагена Nørrebro — пример того, как архитектура и дизайн решают 

социальные проблемы. Вместо того, чтобы вытеснять здешних многочисленных 

мигрантов и обострять межкультурные конфликты, город вложился в создание 

среды, которая была бы для них органичной и привлекательной. 

Таким образом, анализ аналогов проектов благоустройства городской среды 

в мире позволяет сделать вывод, что уличное пространство находится в тесных 

связях с городской материей, и реконструкция этого пространства должна 

учитывать все условия городской жизни в современном обществе и органично 

вписываться в существующий городской каркас. А одним из основных 

принципов современной реконструкции городских пространств является 

социализация пространства. 

1.3 Схема: дорожная карта проблем ул. Мира г.Южноуральска 

При помощи инструмента просмотр улиц в Googlemaps было проанализировано 

состояние улицы Мира в г. Южноуральске на август 2013 года и составлена 

дорожная карта проблем с фотоматериалом, взятым из Googlemaps(рис. 1.4).  

На проектном участке улицы были выявлены следующие проблемы:  

 разрушенное дорожное полотно; 

 отсутствие или неорганизованность пешеходных переходов; 

 неиспользуемые пустые пространства; 

 разрушенные и деградирующие ландшафтные элементы; 

 неорганизованная остановка общественного транспорта; 

 отсутствие пешеходных путей; 

 бордюр между парковкой и пешеходными дорожками не препятствует наезду 

транспорта на пешеходные дорожки. 

Следовательно, городская территория нуждается в реконструкции и новой 

планировочной и функциональной схемах. 

1.4 Принципы проектирования городских улиц малых городов 

В ходе изучения аналогов были выделены следующие принципы 

проектирования городских улиц: 

 Улица – это общественное пространство.Будучи самыми важными в городе 

общественными пространствами, улицы зачастую все же используются 

недостаточно эффективно. Любая улица не только обеспечивает перемещение по 
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городу, но и играет серьезную роль в жизни городов и их сообществ, поэтому в 

проекте общественное пространство должно сочетаться с транспортной артерией. 

 Безопасность.По статистике в 2014 году в ДТП на территории России 

погибло порядка 27 000 человек. А ведь этих смертей, равно как и сотен тысяч 

травм, можно было бы избежать. Транспортные проектировщики могут и обязаны 

планировать улицы так, чтобы все, кто по ним идет, едет на велосипеде или на 

машине, кто на них работает, посещает магазины или паркуется, могли безопасно 

следовать своим путем. 

 Проектирование улицы как экосистемы, в которой созданные человеком 

элементы взаимодействуют с природными. Экологические решения могут 

привести на путь устойчивого развития – от водопроницаемых тротуаров и 

биодренажных сооружений, регулирующих отток дождевой воды, до уличного 

озеленения, которое не только создает тень, но и служит оздоровлению городской 

среды. 

 Удобные для бизнеса улицы.Администрации многих городов уже осознали, 

что улицы являются не только функциональным элементом транспортной системы, 

но и экономическим активом. Правильным образом спроектированные улицы 

повышают прибыль бизнеса и стоимость недвижимости для собственников. 

 Улицы можно изменять.Транспортные проектировщики могут свободнее 

подходить к созданию основного каркаса улицы, в том числе перемещать края 

проезжей части, изменять разметку, улучшать видимость на перекрестках и при 

необходимости перенаправлять дорожное движение. Многие городские улицы, 

созданные или перестроенные ранее, сегодня необходимо актуализировать и вновь 

изменять – с учетом уже современных требований. 

 Проектирование улиц с учетом их окружения.Проект улицы должен 

одновременно соответствовать потребностям общественного пространства и 

определять его характер. Одно дело – центральная улица и совсем другое – бульвар 

в жилом районе или торговая зона. 

1.5 Климат и погода как градообразующая характеристика 

Климат Челябинской области, на территории которой находится город 

Южноуральск, относится к умеренному континентальному. Зимы холодные и 

продолжительные. Лето жаркое и сухое [10]. 

Климат в Южноуральске близок к умеренно-холодному климату.  

Особенности климата Челябинской области связаны с географическим 

положением. Расположение ее на восточном склоне Уральских гор ограничивает 

поступление теплых осадков с Атлантики, а большая удаленность от крупных 

водоемов и местоположение на середине материка способствует достаточно 

большим колебаниям годовых и даже суточных показателей температуры 

воздуха. На формирование местного климата довольно сильно влияют Уральские 

горы, являющиеся препятствием на пути передвижения западных воздушных 

масс [10].  
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Зимой Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона. 

Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую 

погоду. Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с 

севера.  

Летом на территории области преобладает низкое давление. Сюда приходят 

арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга 

перемещаются тропические массы воздуха из Казахстана и Средней Азии. С 

вхождением континентального тропического воздуха устанавливается жаркая и 

сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят влажную и 

неустойчивую погоду. 

 Глубина промерзания почвы составляет 110–150 см. В малоснежные и 

суровые зимы почва промерзает до 170–250 см. Лето жаркое, за редким 

исключением сухое. Средняя температура января −15–17 °C, июля +16–18 °C 

(рис.1.2) [29]. 

Южноуральск город со значительным количеством осадков.Годовое 

количество осадков достигает 863 мм (рис.1.3), в зимний период выпадают 

преимущественно в виде снега. Самый сухой месяц Февраль, с 15 мм осадков. 

Большая часть осадков здесь выпадает в Июле, в среднем 84 мм [29]. 

Среднее годовое количество осадков составляет 436 мм [29]. 

В основном преобладают южные и юго-западные ветры, за исключением 

июня-августа, когда ветер дует с запада и северо-запада.  

Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на территорию 

области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. 

2066 часов солнце светит на территории области, это на 481 час больше, чем над 

Москвой [10]. 

Архитектурная климатография основана на комплексном анализе 

климатических факторов, оказывающих воздействие на архитектурную среду и 

находящегося в ней человека. Поскольку климат Южноуральска отличается 

контрастной погодой летом (жаркое и сухое) и зимой (холодная и 

продолжительная), практически невозможно найти архитектурно-строительное 

решение, одинаково эффективно приспособленное для зимних и летних 

погодных условий. В связи с этим возникает еще одна практическая задача – 

создание адаптивной архитектурной формы и среды, по-разному, но одинаково 

эффективно «работающих» при различных типах погоды. Способность 

архитектурной среды адаптироваться к изменяющимся погодным условиям 

определяется наличием неизменяемых, «пассивных» климатозащитных 

архитектурных приемов, которые в большинстве случаев дополняются 

трансформируемыми, «активными» климатозащитными архитектурными 

деталями и элементами. 

Разберем основные негативные факторы такого климате и нивелирующие их 

средства дизайна и планировки архитектурной среды. 

Негативные факторы в зимний период: 
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  Усиление ветра, метели – решение: ветропоглощающие посадки зеленых 

насаждений, экраны в малых архитектурных формах, защищающие отдыхающих 

от порывов ветра. 

  Большое количество осадков – решение: отсутствие элементов навеса у 

лавок, чтобы избежать дополнительных воздействий на конструкции малых 

архитектурных форм; размещение торговых галерей, которые будут защищать от 

осадков входы в магазины на первых этажах жилых зданий. 

Негативные факторы в летний период: 

 Возможные засушливые периоды – решение: использование фонтанов, для 

увлажнения воздуха. 

  Необходимость защиты от солнца – решение: разбивание освещенности 

улицы солнцем тенями от деревьев и кустарников, от элементов малых 

архитектурных форм (экраны, использующиеся в оформлении бульвара (рис. 

12.2)), устройство торговых галерей, объединяющих магазины на первых этажах 

жилых зданий и создающих тень для них. 

1.6 Роль зеленых насаждений в отношении шумо-, солнце- и 

ветрозащиты открытых городских пространств малых городов 

В настоящее время развитие урбанистических систем дополняется двумя 

тенденциями. Первая по С. Сассен характеризуется понятием «глобальный 

город» [23] и проявляется в установлении объединенной сети международных 

центров, крупнейших городов, ядер цивилизационной активности. Вторая 

тенденция связана с набирающей силу парадигмой ресурсосберегающей 

архитектуры или обозначенным теоретиком архитектуры Ч. Дженксом 

«экологическим императивом» [5].  

Все более актуальное значение приобретают мероприятия по улучшению 

окружающей среды, благоустройству, озеленению городов и населенных мест. 

Возрастает значение естественной природы в озеленении города, формировании 

его внешнего облика, увеличении площадей под зеленые насаждения, создании 

новых парков, скверов, бульваров, лесопарков [19]. В современном городе 

озелененные пространства (отдельные участки и садово-парковые комплексы) 

объединяются в динамически взаимосвязанную систему. 

С помощью зеленых насаждений можно существенно улучшать микроклимат 

городов. Климат Южноуральска, как и всей Челябинской области, отличают 

резкие смены погодных условий, в зависимости от времени года. Зима холодная 

и продолжительная, лето относительно жаркое с периодически повторяющимися 

засухами. 

Оптимальное размещение зеленых насаждений помогает смягчать тепловую 

нагрузку и не препятствует движению воздуха. Следует избегать плотных и 

высоких живых изгородей (особенно по периметру участков, в направлении 

господствующих ветров) [14]. 
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1.6.1 Ветрозащитная роль зеленых насаждений 

Ветер и солнце порой доставляют немало хлопот пешеходам на городских 

улицах. 

Для улучшения микроклиматических условий в городах прежде всего 

необходимо снижать воздействие неблагоприятных ветров (суховеев, холодных, 

резких). С этой целью поперек их движения создают специальные защитные 

зеленые полосы. 

Ветрозащитные насаждения могут быть в виде рядовых (регулярных) или 

групповых (нерегулярных) посадок (рис.3.1). Можно значительно снизить или 

даже взаимно погасить воздушные потоки, если непродуваемые и продуваемые 

зеленые полосы шириной не менее 10 м разместить друг от друга на расстоянии 

в одну высоту деревьев. В зависимости от скорости и силы ветра ширина полос 

со стороны господствующих ветров может быть увеличена до 20–30м и более. 

Хотя действие защитных полос зависит от высоты растущих деревьев, но и 

плотные газоны снижают скорость ветра на 10%. Полное затухание ветра в 

массиве возможно при наличии сомкнутых крон в верхнем ярусе и плотного 

подлеска, причем растения должны быть вечнозелеными, так как эффективность 

ветрозащиты лиственных пород резко падает после опадания листвы. 

Ветровая запыленность города бывает трех типов – за счет дальнего переноса 

пыли, местного природного и внутригородского переноса пыли. Для 

эффективной борьбы с пылью необходимо максимальное озеленение, 

обводнение территории и сокращение искусственных покрытий[4]. 

Предполагается использовать следующие архитектурно-дизайнерские 

средства в отношении солнце- и ветрозащиты пространства улицы Мира в 

г.Южноуральске. 

Движение воздуха является важнейшим фактором, определяющим 

микроклимат участков городской территории, особенно в летний период, когда 

оно оказывает существенное влияние на тепло ощущения человека в условиях 

перегрева окружающей среды. Наиболее благоприятный для человека ветровой 

режим от 0,5 до 3 м/с, при котором легко колышутся ветки и шелестит листва. 

Зеленые насаждения способствуют образованию постоянных воздушных 

потоков, способных перемешивать и освежать воздух даже в условиях полного 

штиля. 

Используя древесно-кустарниковые растения, можно улучшить 

проветривание всей городской территории или отдельных ее частей, защитить 

городскую застройку от неблагоприятных ветров, регулировать движение 

воздуха, ослаблять и увеличивать скорость его перемещения, менять направление 

потока. 

Вертикальный воздухообмен особенно важен в безветренные летние дни. Его 

возникновению способствуют разрывы между кронами (продухи). Загущенные 

посадки препятствуют циркуляции воздуха. 

Одно из средств ветрозащиты в ландшафте – ширма из кустарника. Живую 

изгородь нельзя назвать абсолютно непроницаемым заслоном от ветра, но 

именно в этом состоит его преимущество. Дело в том, что полностью 
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перекрывать движение воздуха – часто не наилучшее решение. Кустарниковые 

насаждения снижают интенсивность воздушных потоков, не препятствуя при 

этом вентиляции участка, что особенно актуально для территорий, 

расположенных в климатических зонах с высокими среднегодовыми 

температурами или с высокой влажностью воздуха, таких как зонах с умерено-

континентальным климатом. Кроме того, выбор растений для живой изгороди и 

плотность их посадки позволяют регулировать эффективность ветрозащиты – 

кустарник, высаженный в один ряд, способен снизить мощность воздушных 

потоков на 25–60%. Подбирая растения для ветрозащитной живой изгороди, 

следует учитывать, что плотность кроны у листопадных кустарников меньше, 

чем у хвойников. Это значит, хвойные растения будут задерживать ветер лучше, 

чем лиственные, а вечнозелёные насаждения будут решать задачу ветрозащиты 

круглый год. Для создания такой ветрозащиты можно использовать черёмуху, 

боярышник, иргу, сирень, кизильник, бирючину, бузину, среднерослые виды ели, 

тую, пихту. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют формировать растительную 

ширму из двух-трёх видов растений, перемежая их при высадке. Это позволит 

сохранить заслон от ветра, даже если какой-либо из видов подвергнется 

заболеванию или вымерзнет. Разумеется, растения в живой изгороди должны 

иметь схожие требования к составу почвы, режиму увлажнения, освещённости. 

Деревья, высаженные в ряд с наветренной стороны участка – один из самых 

древних и эффективных способов ветрозащиты в ландшафте. Таким способом 

защищали сады, дворы, снижали интенсивность воздушных потоков на 

полях.Для защиты от ветра используют, как правило, высокорослые деревья 

одного вида с узкими, ветвистыми, густыми кронами, посаженные в ряд на 

небольшом расстоянии друг от друга. Эффект усиливается, если высаживать их 

в два ряда. Следует также принимать во внимание плотность древесных крон и 

их способность противостоять ветру. Экологи утверждают, что высаженные в 

один ряд лиственные деревья с полноценными кронами снижают интенсивность 

ветра на 25-35%, те же деревья, но без листвы задерживают около 5% 

движущихся воздушных масс, один ряд вечнозелёных хвойников снижает силу 

ветра на 40–60%, два ряда – на 60–80%. Важно также, чтобы корни выбранных 

для ветрозащиты деревьев развивались вглубь почвы – экземпляры с 

поверхностной корневой системой не смогут устоять под шквальными ветрами.  

1.6.2 Солнцезащитная роль зеленых насаждений 

На городской территории температура воздуха не дает полного 

представления о существующем тепловом режиме. Наиболее высокие 

температуры воздуха характерны для центральных частей города с плотной 

застройкой, обширными асфальтовыми поверхностями улиц, площадей. Чем 

больше город, тем значительней разница температур воздуха среди застройки и 

в крупных массивах зеленых насаждений. 

Помимо ветрозащиты эти ландшафтные элементы могут так же служит и 

солнцезащитой для улицы, создавая где-то плотно затененные места, а где-то 
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просто прерывая солнечные лучи, не давая тем самым перегреться покрытиям, 

элементам благоустройства и самим посетителям. 

Зеленые насаждения способны существенно влиять на микроклимат, понижая 

температуру и увеличивая скорость движения воздуха, что в условиях лета 

благоприятно действует на организм человека и создает комфортность 

теплоощущения. Растения, прежде всего, воздействуют на радиационный режим, 

снижая интенсивность прямой солнечной радиации. 

Различные виды растений обладают способностью по-разному отражать, 

поглощать и пропускать солнечные лучи в зависимости от физиологического 

строения листьев, структуры, размеров кроны и т.д. (табл. 4.1). 

Интенсивность излученной и отраженной поверхностью радиации и радиус 

отрицательного воздействия определяется количеством поступающей солнечной 

радиации и «альбедо» этой поверхности. Коэффициент «альбедо» (отношение 

отраженного потока к падающему) характеризует отражательную способность 

верхности. Чем сильнее поверхность отражает радиационную энергию, тем 

меньше она нагревается и тем больше ее альбедо. 

Лучший эффект по снижению температуры дают деревья с крупными 

листьями (каштан, дуб, липа крупнолистная, клен остролистный, тополь 

сребристый, платан и др.). Альбедо в зависимости от плотности, расположения 

листьев и формы кроны изменяется у деревьев и кустарников в пределах 8–46 %. 

Деревья с наибольшим альбедо дают наилучшую защиту от тепловой энергии, и 

их применение имеет большое практическое значение. Следует учитывать, что 

альбедо всей кроны дерева на 12–15 % меньше альбедо отдельно взятых листьев. 

Чем мельче лист, тем меньше тепловой энергии отражает крона растения. 

Альбедо хвойных пород значительно ниже лиственных. Необходимо иметь в 

виду, что солнечному нагреву подвергаются листья в основном верхней части 

кроны. 

Листья на дереве располагаются в виде листовой мозаики, не затеняя друг 

друга. Если листья создают сплошную поверхность, то отражение по сравнению 

с рыхлым расположением листьев увеличивается. Просветы в кроне поглощают 

значительную часть поступающей энергии. Листва деревьев и кустарников 

пропускает солнечную радиацию за счет прозрачности кроны. Коэффициент 

прозрачности кроны определяется как отношение интенсивности прямой 

солнечной радиации под кроной к потоку прямой радиации, падающей на 

открытое место (по исследованиям Е.С. Лахно). На территории зеленых 

насаждений радиационный режим, а вследствие этого и температура воздуха, 

меняются в зависимости от ассортимента деревьев, их возраста, плотности 

смыкания крон, ярусности. 

Охлаждающее действие зеленых насаждений в значительной степени 

объясняется расходом большого количества тепла на испарение и повышение 

относительной влажности воздуха. Листья имеют температуру значительно ниже 

температуры окружающего воздуха. 

Так же на формирование теплового режима влияют размеры озеленяемой 

территории. Небольшие участки зеленых насаждений и редкая посадка 



21 

 

способны снизить температуру воздуха не только внутри массива, но и, 

незначительно, на прилегающей территории. Существенное влияние зеленые 

насаждения в городе оказывают при размерах их территории свыше 6 га. Эффект 

влияния озеленения на тепловой режим можно значительно увеличить, сочетая 

зеленые массивы и водоемы. 

Величина воздействия зеленых насаждений на тепловой режим городских 

территорий определяется: образованием оптимальной системы городских 

зеленых насаждений, включающей разнообразные территории (по размерам, 

функциональному назначению, структуре, видовому составу растений, 

ландшафтным приемам организации (табл. 4.2) и т.д.); клинообразным вводом 

вглубь застройки достаточно крупных зеленых массивов, имеющих связь с 

пригород зелеными зонами; плотностью размещения деревьев и кустарников, 

обеспечивающей затенение не менее 50 % занятой ими территории[24]. 

1.6.3 Шумозащитная роль зеленых насаждений 

Борьба с шумом в городах – острая гигиеническая проблема современности, 

вызванная усиливающимися темпами урбанизации и, как следствие, бурным 

развитием транспортных средств. 

Зеленые насаждения регулируют шумовой фон улиц, магистралей, а, 

следовательно, и города в целом. Особенно хорошо это выполняют хвойные 

деревья, благодаря сохраняющейся круглый год листве. Наилучшими в этом 

отношении являются ель, пихта, сосна, туя, а из лиственных пород – липа, граб, 

шелковица, ильмовые, бирючина, спирея. Исследования показали, что 

лиственные породы поглощают до 26% звуковой энергии, а отражают и 

рассеивают до 74%. 

Зеленая масса кроны деревьев, состоящая из листвы различной 

конфигурации, плотности и ориентации, представляет собой переменно-

контрастную физическую среду, где непрерывно меняются местами 

акустические непрозрачные и прозрачные элементы среды. Звуковая энергия, 

попадая из воздуха в пространство, заполненное кронами деревьев, переходит в 

другую среду со взвешенными в воздухе листьями, которые обладают 

способностью рассеивать и поглощать звуковую энергию. Эти свойства 

проявляются тем заметнее, чем большую плотность имеет среда. С другой 

стороны, зеленые насаждения плотной посадки в некоторой степени можно 

рассматривать как экранирующий барьер на пути распространения звуковых 

волн, как полупрозрачный экран, за которым образуется более или менее плотная 

звуковая тень. 

Различные породы деревьев характеризуются разной шумозащитной 

способностью. Так, хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с лиственными 

(древесные и кустарниковые) лучше регулируют шумовой режим. 

Принципом для выбора ассортимента шумозащитных полос зеленых 

насаждений является оценка их биологических и экологических свойств по 

устойчивости в городских условиях. При остром дефиците городских территорий 

вопросы ширины полос зеленых насаждений занимают одно из первых мест. 
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Шумозащитная функция насаждений в определенной степени зависит от 

приемов озеленения. Ориентировочные величины снижения уровня звука 

зелеными насаждениями приведены в табл. 4.3 [9].  

Сплошные посадки деревьев с крупными твердыми листьями, 

расположенными перпендикулярно звуковым волнам, наиболее эффективно 

отражают шум и играют роль звукового барьера. 

Породы деревьев с тонкой текстурой кроны, с мелкими, различно 

расположенными листьями дробят звуковые волны сложной системой 

отражений, вследствие чего звук в кроне деревьев постепенно заглушается. 

При уменьшении ажурности крон деревьев и увеличении плотности листвы 

свыше 0,8 полоса зеленых насаждений воспринимается в виде зеленой стены, 

встречаясь с которой звуковая энергия быстро ослабевает. 

Для шумозащитных полос важны быстрота роста, высота, долговечность, 

форма и плотность кроны, газоустойчивость. 

Наиболее эффективны шумозащитные полосы из растений крупномерных, 

быстрорастущих пород с густоветвящейся, низкоопущенной плотной кроной. 

Структура полос должна быть плотной, обязательны кустарники в подлеске, 

закрывающем подкронное пространство, в ближайшей по отношению к 

источнику шума части полосы – живая изгородь (лучше двухъярусная). Наиболее 

эффективной формой поперечного профиля шумозащитной полосы следует 

считать форму треугольника с более пологой стороной по отношению к 

источнику шума. 

Учет высоты деревьев позволяет правильно определить границы действия 

шумозащитной полосы по вертикали. Если высота деревьев превышает на 2 м 

условную линию прямого звукового луча между источником шума и расчетной 

точкой, ожидаемая шумозащитная эффективность может быть обеспечена.  

Зеленые насаждения в городах могут использоваться как в качестве 

самостоятельного средства шумозащиты, так и наряду с другими инженерными 

шумозащитными сооружениями. При этом нельзя не учитывать комплексный 

характер их защитного действия, каким не обладает ни один вид шумозащитных 

сооружений, а именно – защиту от шума, выхлопных газов автотранспорта, 

абсорбирующее действие на пыль и загрязняющие компоненты воздуха, 

улучшение ряда микроклиматических показателей городской среды, 

положительное психологическое и эстетическое воздействие на население. Все 

это значительно повышает социальную значимость озеленения как 

градостроительного средства шумозащиты [16]. 

1.6.4 Насаждения и подвижность воздуха 

Движение воздуха является важнейшим фактором, определяющим 

микроклимат участков городской территории, особенно в летний период, когда 

оно оказывает существенное влияние на теплоощущения человека в условиях 

перегрева окружающей среды. Наиболее благоприятный для человека ветровой 

режим от 0,5 до 3 м/с, при котором легко колышатся ветки и шелестит листва. 

Зеленые насаждения способствуют образованию постоянных воздушных 
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потоков, способных перемешивать и освежать воздух даже в условиях полного 

штиля [16]. 

Используя древесно-кустарниковые растения, можно улучшить 

проветривание всей городской территории или отдельных ее частей, защитить 

городскую застройку от неблагоприятных ветров, регулировать движение 

воздуха, ослаблять и увеличивать скорость его перемещения, менять направление 

потока. 

В условиях жаркого климата приобретают значение размеры листьев в кроне 

деревьев и кустарников. Чем меньше лист, тем больше тепловой энергии 

способна поглотить крона. Биологические процессы, происходящие в растениях, 

вызывают значительное охлаждение воздуха, который опускается вниз и 

вытесняет нижний слой более теплого воздуха.  

Вертикальный воздухообмен особенно важен в безветренные летние дни. Его 

возникновению способствуют разрывы между кронами (продухи). Загущенные 

посадки препятствуют циркуляции воздуха. Вследствие разницы (до 10–12 °С) 

температуры воздуха между озелененной и открытой или застроенной 

территорией происходит горизонтальное перемещение воздушных масс от 

зеленых массивов к окружению. При этом теплый воздух поднимается вверх, 

уступая место более холодному. Когда зеленые массивы располагаются на более 

высоких отметках по отношению к застройке, интенсивность образования ветра 

значительно возрастает, а скорость движения воздуха доходит до 1 м/с. Такие 

воздушные течения (бризы) возникают при наличии крупного массива зеленых 

насаждений, как правило, на окраине города и при разнице температуры не менее 

5 °С, разности давления не менее 0,7 мм рт. ст. При увеличении скорости ветра 

температура воздуха остается постоянной, но возрастает его циркуляция. В 

жаркий летний день движение воздуха особенно ощутимо после захода солнца, 

когда нагретые поверхности излучают тепловую энергию. В такой день движение 

воздуха в городе направлено от массива зеленых насаждений к застройке, а 

ночью, как правило, воздух движется в обратную сторону к более устойчивому в 

тепловом отношении зеленому массиву. 

В прохладные дни воздушные потоки не образуются. Применяя различные 

конструкции зеленых насаждений и используя разнообразные приемы их 

размещения, можно влиять на потоки воздуха, изменять направление движения и 

скорость воздуха. 

Группа непродуваемой конструкции представляет собой полосу из плотно 

смыкающихся крон деревьев и кустарников разной высоты, не имеющих 

просветов. Такие группы часто создают трехъярусными: в нижнем ярусе 

кустарники – лещина, калина; в среднем – клен, липа; в самом высоком ярусе – 

дуб. Воздушный поток обтекает группу сверху и по бокам, не проникая внутрь. 

При этом скорость ветра начинает падать еще на подступах к полосе. Из-за 

трения о верхушки деревьев скорость над массивом гасится до 50 %, но, 

приближаясь к зоне «Отрицательного» давления, существующей за полосой, 

воздушный поток вновь получает дополнительное ускорение. В месте 

восстановления скорости движение воздуха носит турбулентный характер и 
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зависит от плотности растений. Образующиеся завихрения отрицательно 

сказываются на почве, растения ухудшают микроклимат. 

Ветрозащитное влияние неширокой плотной зеленой полосы из 8 рядов 

деревьев высотой 15–17м и кустарников отмечается на расстоянии, равном 30–40 

высотам деревьев, после чего скорость ветра достигает первоначальной 

величины. 

Группа ажурной конструкции менее плотная. Часть ветрового потока, 

проникая внутрь зеленого массива, теряет значительный запас энергии на 

образование тепла от трения воздушных частиц о стволы и ветви, другая обтекает 

препятствие сверху. За полосами ажурной конструкции скорость ветра 

снижается, но в меньшей степени, чем за непродуваемыми, однако их действие 

сказывается на большем расстоянии, равном 40–50 высотам деревьев, растущих 

в полосе. Одиноко стоящая на открытом месте ажурная группа снижает скорость 

ветра вокруг себя. Ажурные конструкции наиболее эффективны для защиты от 

ветра пешеходных трасс, площадок, их располагают поперек ветрового потока. 

Так, для понижения скорости ветра около дома следует перед ним разместить 

полосу зеленых насаждений ажурной конструкции высотой в 'Д высоты здания 

на расстоянии от 2 до 5 высот этого здания. 

Группа продуваемой конструкции бывает преимущественно одноярусной, 

свободно пропускающей ветровой поток, который, войдя в группу, разделяется 

на два: нижний, идущий сквозь просветы под кронами, и верхний, проходящий 

над кронами. В такой полосе скорость ветра снижается в меньшей степени, чем в 

непродуваемой или ажурной группе, но именно при продуваемой конструкции 

влияние полосы простирается значительно дальше (до Н=50–60), чем за другими 

группами, не вызывая к тому же турбулентных возмущений. Для полосы 

продуваемой конструкции характерно незначительное ослабление ветра около 

полосы. 

Эффективность групп зеленых насаждений определяется их видовым 

составом, поперечным сечением массива, развитием крон, высотой, степенью 

ажурности растений, плотностью подлеска. 

На основании поставленной задачи выбираются конструкция полосы, схема 

размещения растений (с учетом отдельных групп растений, одиночных деревьев, 

наличия полян, их размеров и очертаний). Особое внимание уделяется общему 

архитектурно-планировочному решению городской территории, плотности 

застройки, ориентации и профилю улиц, рельефу местности (использованию 

существующих оврагов, старых русел), углу размещения полосы по отношению 

к основному направлению воздушного потока. 

Горизонтальное проветривание территории зеленых насаждений 

обеспечивает система из компактных групп, массивов растений и открытых 

пространств. При размещении деревьев и кустарников следует учитывать 

необходимость использования растений для снижения скорости перемещения 

воздуха в период сильных ветров и исключения возможности возникновения 

нежелательных сквозняков. 
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На участках, предназначенных для посещений, следует максимально 

применять насаждения ажурной конструкции, дающей необходимую тень и 

оптимальное проветривание. 

Следует иметь в виду, что изгородь из стриженого боярышника снижает 

скорость ветра с 2,3 до 0,4 м/с, линейная посадка деревьев с кустарниками – с 2,6 

до 0,4 м/с, высококронные деревья – с 2,7 до 2,1 м/с. Поэтому ограждение по 

периметру небольшой площадки или участка влечет за собой застой воздуха.  

Хорошие микроклиматические условия создают деревья с высокоподнятыми 

(более 3 м) сомкнутыми раскидистыми кронами. Они обеспечивают достаточное 

затенение и нормальное проветривание. В зависимости от величины 

пространства под кронами улучшается вертикальное и горизонтальное 

проветривание. 

Таким образом, система озеленения города играет наиболее важную роль в 

создании благоприятных микроклиматических условий окружающей человека 

среды. Это прежде всего проявляется в экстремальных условиях. Так, в условиях 

жаркого климата она обеспечивает защиту от сухих и пыльных ветров и 

одновременно способствует проветриванию города, очищая его атмосферу от 

вредных загрязнителей. Проветриванию центральных районов города, 

расположенных в глубине застройки, помогают клинообразные массивы зеленых 

насаждений, вытянутые по направлению благоприятных ветров. Такие массивы 

способны даже увеличить скорость воздушного потока. 

1.7 Социокультурный анализ города Южноуральска 

Притягательность городов определяется безусловными плюсами городской 

жизни, которая в разы увеличивает темпы социокультурного развития 

современного общества, но городская жизнь порождает свои противоречия. К их 

числу относится проблема организации городских пространств, в которых 

протекает вся жизнь современного горожанина [3].  

Города традиционно рассматривают как совокупность комплексов 

архитектурных объектов, инженерных сооружений и устройств, а не как среду 

для жизни людей, имеющих свои духовные потребности, стремления и желания. 

Слагаемые городской среды – это не просто здания, сооружения и элементы 

городского пространства. Для жителей городов они становятся социально-

значимыми маркерами, позволяющими конструировать жизненный мир, 

существенными частями которого являются основные ценности, принятые 

современным обществом. 

Архитектура представляет собой эйдетический вид искусства (Э. Гуссерль, 

Ж. Деррида, А. Ф. Лосев), то есть основанный на образном мышлении, поэтому 

вполне правомерно обращение к проблеме влияния архитектурного пространства 

на его восприятие различными социальными субъектами. Данные аспекты в 

теории архитектуры отражены в работах Дж. О. Саймондса, К. Линча, Р. 

Арнхейма, И. Араухо [15]. Выявление социального аспекта архитектурного 
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пространства и его ориентированность на потребителя является неоспоримым 

достоинством при проектирование городского пространства. 

1.7.1 Общие данные и исторические факты г. Южноральска 

Южноуральск– небольшой городЧелябинской области, расположенный на 

берегах реки Увельки, в 88 километрах от Челябинска. Площадь населенного 

пункта составляет 110 квадратных километров [29]. 

В 1745 году на месте современного города был основан нижнеувельский 

острог. Нижнеувельский гарнизон оказывал поддержку Е.Пугачеву в 1773–1775 

годах. После подавления восстания гарнизон был расформирован, а крепость 

была переименована в слободу [29]. 

Весной 1843 года по указу императора Нижнеувельская слобода была 

преобразована в станицу Оренбургского войска. Весной 1924 года станица стала 

селом Увельским в составе Троицкого округа [29]. 

В 1940-х годах неподалеку от станицы Нижнеувельской началось 

строительство Южноуральской электростанции. В 1948 году станица вошла в 

состав нового рабочего поселка Южноуральска. В начале 1963 года поселок 

городского типа был преобразован в городv [29]. 

Промышленные предприятия города:  

 филиал «Южноуральская ГРЭС»; 

 арматурно-изоляторный завод; 

 завод радиокерамики; 

 ремонтно-механический завод; 

 производство хлеба; 

 молочный завод; 

 производство подвесных изоляторов;  

 производство фарфоровой продукции. 

Большое количество предприятий говорит о том, что большая часть рабочего 

населения города занята на предприятиях, из чего следует, что город живет в 

круглосуточном режиме, так как предприятия, как правило, работают без 

остановки с посменной заменой рабочих. Из этого следует круглосуточное 

использование уличного пространства, что поднимает вопросы безопасности и 

уличного освещения в темное время суток. 

Социально-культурные объекты:  

 библиотеки; 

 парк отдыха; 

 два кинотеатра; 

 Общественный Южноуральский музей; 

 энергетический техникум; 

 детская школа искусств; 

 межшкольный учебный комбинат; 

 политехнический техникум; 

 профессиональное училище № 130. 

http://gorodarus.ru/chelyabinskaya-oblast.html
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Достопримечательности Южноуральска: 

 Памятник воинам-пограничникам – этот памятный знак был торжественно 

открыт осенью 2015 года. Памятник выполнен в виде красно-зеленого 

пограничного стоба и барельефа с картой страны. 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – строительство этого 

православного храма началось в 2001 году. Проект храма на безвозмездной 

основе выполнил архитектор Н.Акчрина. 

 Кичигинский бор – известная природная достопримечательность 

Увельского района. Этот природный памятник состоит из двух разрозненных 

боров, которые содержат ценные породы древесных и травянистых растений.  

Социально-культурные объекты и достопримечательности являются 

городскими точками притяжения для населения. А реконструируемая улица 

Мира сейчас является проходной зоной между точками притяжения, рабочими 

местами и домами. Одной из задач реконструкции является наделение улицы 

Мира свойствами места притяжения, сохраняя ее транзитную функцию. 

1.7.2Характеристика населения г. Южноуральска как системы 

взаимодействия социальных групп друг с другом и с городской средой 

По состоянию на 1 января 2010 года в Южноуральске проживает 38652 

человека, проживает 12 тысяч семей, 7,2 тысяч детей. 24,6 тысячи населения 

трудоспособного возраста (рис.3.2) [29]. 

Численность населения на 2017 год 37 801. 

Город относится к малым городам,когда численность населения менее 50 тыс. 

чел. 

Были выявлены следующие социальные группы населения: семьи с детьми, 

родители с колясками, группы людей, молодые люди, работающие люди, 

пожилые люди, инвалиды (рис.3.3). 

У каждой из ролевых моделей есть своё функциональное использование 

пространства улицы и своё время пребывание на территории улицы, которые 

отображены в виде таблиц 4.4 и 4.5. 

1.7.3Эргономическая программа реконструкции среды улицы Мира 

Разнообразие социальных групп, их функций и время «использования» улицы 

поднимают вопросы комфортного пребывания всех социальных групп людей в 

архитектурной среде. 

Комфорт пребывания человека в искусственной среде определяется 

следующими блоками данных, определяющих ее микроклимат: 

 гигиенические характеристики; 

 психофизиологические факторы; 

 пространственно-антропометрические параметры. 

Каждый блок формируется проектировщиком специфическими средствами и 

методами. Первый –в открытых пространствах это планировочные решения, 

обеспечивающие или регулирующие их аэрацию и инсоляцию, обводнение, 

озеленение и другие приемы ландшафтного дизайна.Два других блока связаны с 
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состоянием комфортности опосредовано за счет усиления или ослабления 

прямых контактов с природной основой, цветовыми раздражителями, 

пространственными ассоциациями и т.д [22]. 

Эргономика средового проектирования имеет два вектора: 

 обоснование и выработка «ограничений» (рекомендаций) по 

проектированию параметров средовых элементов и их сочетаний; 

 генерирование в зоне, свободной от таких ограничений, новых вариантов 

размерных показателей и их комбинаций, продиктованных не столько 

утилитарно-практическими, сколько художественными соображениями. 

На основе социально-культурного анализа населения можно составить 

эргономическую программу проектирования среды пребывания: 

Цели проекта: создание круглосуточной и комфортной среды пребывания, 

отвечающей социальным запросам всех ролевых моделей общества и способной 

использоваться как для индивидуального отдыха горожан, так и массовых 

празднеств. 

Альтернатива: сформировать торговую улицу с бульваром и велодорожками 

по североориентированной стороне улицы. 

Организационные особенности: 

Программы использования: индивидуальный отдых, транзитное 

перемещение, массовые празднества. 

Организационная структура: функциональное использование улицы разными 

социальными группами общества (табл.4.4). 

Вероятность переделок: дополнительное расширение дорожного полотна, 

после расширения в ходе реконструкции до 4х полос движения транспорта, 

может потребоваться только с ростом города и городского населения до среднего 

города (с численностью населения 50–100т.чел.). 

Особенности потребителя: 

Категории потребителей:семьи с детьми, родители с колясками, группы 

людей, молодые люди, работающие люди, пожилые люди, инвалиды. 

Описание деятельности потребителей: прогулка, сидячий отдых, транзитный 

путь на работу, шоппинг, общение, игра. 

Социокультурные характеристики: проживающие национальности: русские 

(превалирующие большинство), украинцы, татары, белорусы, мордва; 

вероисповедание преимущественно христианство. 

Планировочные особенности: 

 размещение бульвара по широкой стороне улицы (рис. 5.9); 

 объединение всех торговых точек на первых этажах жилых домов в единую 

галерею; 

 поддержание идеи крытой галереи в оформлении торговых центров; 

 расширение дорожного полотна до 4х полос движения транспорта; 

 размещение велодорожек, идейно соединяющих улицу с городским парком  

(рис. 5.2). 
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1.7.4 Особенности эргономического проектирования для маломобильных 

групп населения 

Наличие таких социальных групп населения как пожилые люди и инвалиды 

подразумевает следование требованиям эргономики к городской среде, 

учитывающей их нужды, в проектировании уличной среды и элементах 

средового дизайна. 

При проектировании среды для лиц пожилого возраста необходимо 

учитывать, как функциональные особенности организма, так и ценностные 

ориентации личностей (социально-психологический аспект). 

Люди старшей возрастной группы обладают различной степенью активности: 

 нулевая – сохранены только биологические потребности; 

 слабовыраженная – осуществление доступного самообслуживания; 

 низкая активность – жизнь в мире прошлых переживаний, чтение, просмотр 

телепередач, случайные общественные контакты; 

 средняя активность – досуговая деятельность без участия в трудовой и 

общественной деятельности; 

 относительно сохранная активность – стремление к активному образу 

жизни, к сохранению трудовой активности. 

Зоны отдыха и развлечений могут служить для возникновения социальных 

контактов, развлечений, укрепления здоровья, наблюдения за окружающей 

жизнью. 

В этом случае необходимо принимать во внимание комфорт и удобство 

оборудования мест отдыха (комфортабельные сиденья, удобство для разговоров, 

защита от атмосферных осадков или солнца – навесы), а также организация 

подводящих к ним путей, пешеходных дорожек (замощение нескользкое и 

неблестящее, размеры, угол уклона, отсутствие перепадов). 

Ступени, пандусы и подходы к местам пересечения с транспортом должны 

быть четко обозначены, для этого может быть использовано отличие в цвете 

замощения или в его текстуре [25]. Особое значение имеет время изменения 

сигнала светофора, а также его звуковое сопровождение. 

Физиологические особенности пожилого организма требуют обращения 

особого внимания на комфортность сидений для отдыха. Конечно же, 

комфортные сиденья значительно лучше плоских скамей, на которых люди 

устают сидеть продолжительное время [27]. 

Знаки визуальной коммуникации должны позволять людям легко 

ориентироваться в пространстве, определять местонахождение учреждений 

обслуживания, обозначать входы в здание, его функциональное назначение, 

информировать об услугах и способствовать выбору кратчайших путей для 

передвижения. 

Общие требования к знакам коммуникации [12]: 

 знаки должны быть разборчивыми и легко воспринимаемыми; 

 знаки должны представлять систему с общим характером рисунка и 

соблюдением иерархии; 



30 

 

 для лиц с плохим зрением могут быть использованы знаки с выпуклыми 

буквами, размещаемые на высоте 1,5 м над уровнем замощения, чтобы их можно 

было потрогать рукой; 

 висящие знаки должны находиться на высоте 2–2,1 м от поверхности земли 

для обеспечения безопасности; 

 буквы должны быть простыми по начертанию, без усложняющих 

элементов; 

 лучше всего читаются белые буквы и знаки на темно-синем или черном 

фоне, не дающем блеска; 

 знаки для того, чтобы быть легко различимыми вечером, должны быть 

оборудованы светильниками. 

Выдержки из ведомственных строительных норм 62–91*(срок введения с 

01.01.92): 

 Предупреждающую информацию для людей с полной и частичной потерей 

зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, 

окончанию островка безопасности и пр.) следует обеспечивать изменением 

фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской [2]. 

 На путях движения пешеходов, в общественных местах, на дорогах, улицах 

и площадях, особенно на перекрестках и парках, на станциях и остановках 

общественного транспорта следует устанавливать информационные указатели, 

предупреждающие инвалидов о строительных барьерах, а при необходимости и 

об имеющихся опасностях [2]. 

Выводы по разделу 

Хороший городской ландшафт и эффективная система общественного 

транспорта – это две стороны одной медали. Качество пути от дома до парковки, 

остановки или работы имеет прямое отношение к эффективности и качеству 

городской общественной среды. 

По всему миру разрабатываются транспортно ориентированные проекты, 

сконцентрированные на взаимосвязи пешеходных и велосипедных маршрутов с 

сетью общественного транспорта. 

Принципы, лежащие в основе создания живых городов, благоприятны для 

социальной устойчивости. Живой город противодействует образованию 

закрытых сообществ и пропагандирует идею города как доступного и 

привлекательного места для всех групп общества. Город обретает 

демократическую функцию, обеспечивая знакомство людей с социальным 

разнообразием и понимание тех, с кем приходится делить общее городское 

пространство. Понятие устойчивости так же включает заботу о следующих 

поколениях. Стоит учитывать, что сообщества по всему миру становятся все 

более урбанистическими. Городское пространство должно быть всеобъемлющим 

и предоставлять место каждому. 
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Конструирование архитектурного пространства предполагает его анализ как 

социально-культурного аспекта в жизни города, чтобы оно вписалось не только 

в пространственную материю города, но и в жизненный уклад жителей.  

Так, в ходе социокультурного анализа были выявлены следующие 

социальные группы населения: семьи с детьми, родители с колясками, группы 

людей, молодые люди, работающие люди, пожилые люди, инвалиды. У каждой 

из этих социальных групп есть своё функциональное использование 

пространства улицы и своё время пребывание на территории улицы, учет 

которых лег в основу архитектурно-планировочного решения. 

Такой экзистенциальный подход к проектированию городской среды 

позволяет создать новые точки притяжения для горожан, а анализ уже 

существующих точек притяжения позволяет не вступать с ними и путями 

движения людей в конфликт. А анализ социальных групп населения и их 

функциях на проектируемой территории позволяет учесть нужды всех таких 

ролевых моделей общества, включая маломобильные группы пожилых людей и 

инвалидов, и адаптировать архитектурную среду, для более комфортного 

пребывания в ней людей. 

Экзистенциальный подход представляется наиболее плодотворным в 

понимании архитектурного пространства, поскольку архитектурный объект из 

объекта материальной культуры переходит в ранг объекта культуры духовной и 

неотделим от субъекта, его воспринимающего – индивида, социальной группы, 

общества в целом. 
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ УЛ. МИРА 

2.1 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 

Проектируемая территория представляет собой участок городской 

инфраструктуры – улицу протяженностью 900м, формируемую жилыми 

микрорайонами, магазинами и торговыми центрами. Въезд на улицу 

осуществляется со стороны автотрассы А310 Челябинск-Троицк (с востока).  

Улицу Мира можно назвать торговой, так как на ней располагаются 

центральный рынок, ряд торговых центров, несколько зданий розничной 

торговли, а все первые этажи жилых зданий выкуплены малым бизнесом, 

представленным магазинами разной направленности (рис. 5.3). 

Во время проектирования преследовались цели создания полноценной 

городской среды улицы Мира в г. Южноуральске для пребывания всех 

социальных групп населения; создание условий для комфортного пребывания и 

перемещения по улице маломобильных групп населения. 

Планировочная структура концепции улицы выполняет следующие функции: 

функциональное зонирование городского пространства, разработка сценария 

движения пешеходных и транспортных потоков. 

Новая концепция предполагает создание трех узловых композиционных 

центров притяжения: открывающий улицу со стороны автотрассы парк со 

скейтпарком и спортивной площадкой; площадки с арт-объектами по середине 

улицы на перекрестке между улицами Мира и Советской Армии; площадь 

Ленинского Комсомола(рис. 5.4). Эти центры будет связывать пешеходный 

бульвар по южной стороне улицы, в котором будут использованы элементы 

мощения различной тональности, акцентирующие внимание посетителей на 

возможных путях движения или на местах отдыха.  

Многофункциональность одной из центральных улиц города ставит задачу 

грамотного распределения потоков людей. Площадь Комсомола и бульвар с 

парком являются одними из тех территорий, где в выходные дни и по праздникам 

будет наблюдаться большое сосредоточение масс. До реконструкции 

пространство улицы не было наполнено средовыми элементами для отдыха, а 

где-то улица вообще была не сформирована, например, по южной стороне от 

автотрассы до улицы Советской Армии, там отсутствовали пешеходные 

дорожки, подходы к магазинам, малые архитектурные формы. А, следовательно, 

улица не могла быть использована для проведения культурного досуга и 

массовых сборищ. 

Проектным решением стало новое функциональное зонирование территории, 

представленное функциональной схемой на рис. 5.1. Красная зона является 

торговой, здесь на уровне первых этажей в жилых зданиях расположены галереи, 

объединяющие все частные магазины в доме. Голубая зона – прогулочная. Здесь 

расположены бульвар с парком. Фиолетовая зона – спортивная. Она включает в 

себя скейтпарк и спортивную площадку. На спорт площадку так же ведет 

велодорожка, проложенная вдоль автодороги по южной стороне улицы от 
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городского Парка Культуры и Отдыха (рис. 5.2), на функциональной схеме она 

обозначена синим цветом.  

Парк, открывающий улицу со стороны трассы А310 Челябинск-Троицк, 

предназначен для активного времяпрепровождения — это игровое пространство, 

полезное для людей всех возрастов. Тут можно заниматься чем угодно: взять в 

прокат спортивный инвентарь, воспользоваться тренажерами, посетить 

скейтпарк. Здесь находится павильон, в котором хранится спортивный инвентарь 

и продается мороженое. 

Для парковок вдоль проезжей части была выбрана параллельная парковка, 

чтобы оставить как можно больше пешеходной части. В соответствии с Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2018 г. № 792 “Об 

установлении…” установлены минимальные (5,3 х 2,5 метров) и максимальные 

(6,2 х 3,5 метров) размеры одного машиноместа [18]. При разработке концепции 

размер машиноместа был взят 2,8 метра по ширине и 6 метров в длину для более 

комфортного выполнения маневра парковки и обеспечения безопасности как 

самого транспортного средства, так и водителя, а также пассажиров, выходящих 

или садящихся в автомобиль. Всего вдоль обоих сторон улицы такая 

параллельная парковка вмещает 192 машиномест. 

Количество машиномест временного хранения было рассчитано по 

Приложению К СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», из которого следует, 

что на 100 отдыхающих считается 7-10 машиномест. В соответствии с табл. 4.6 

пропускная способность улицы составляет около 2700 чел/ч. Следовательно 

необходимое число машиномест варьируется от 189 до 270. Проектируемое 

число парковочных мест вдоль улицы входит в этот диапазон. 

Таким образом, среда приобретает свой логический смысл. Все подчинено 

единой инфраструктуре, благодаря которой жители городасмогут легко 

ориентироваться в пространстве.  

2.2 Средовой дизайн 

Отметить принципы средового дизайна, которые легли в основу проекта:  

 создание функциональной и комфортной системы визуальных 

коммуникаций на территории улицы; 

 обеспечение максимального комфорта для нахождения на территории 

людей с ограниченными возможностями; 

 лаконичность, простота малых архитектурных форм. 

Ясность ориентации в пространстве является следствием ясности и четкости 

взаимоотношения объемно-пространственных форм, строящих среду. Данное 

условие диктует необходимость выявления формы. Эти формы, в свою очередь, 

должны удовлетворять композиционному решению, главная задача которого – 

построение единства и гармония целого. 

Формообразование 

Все предметы (объекты) окружающей среды обладают формой. 
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Художественные способы формообразования основаны на индивидуальном 

творческом процессе и художественных принципах проектирования, таких как 

проектирование единичного объекта как элемента предметно-пространственной 

среды, содержательности формы и т.п. 

От дизайна зависит, какую оболочку дизайнерского формообразования 

примет та или иная конструкция. Именно эта оболочка влияет на эмоционально-

образное решение, от нее зависит какие психологические реакции вызовет данная 

форма – удивление, радость, умиротворение, покой, беспокойство и т.д. 

2.2.1 Малые архитектурные формы 

В ландшафтном дизайне все малые архитектурные формы должны сочетать в 

себе внешнюю привлекательность и комфортность использования. 

Малые архитектурные формы, призванные вызывать визуально-эстетическое 

наслаждение, нравиться глазу и создавать уютную атмосферу, а, также, отвечать 

комфортным условиям использования. 

В данной концепции малые архитектурные формы представлены двумя 

элементами: скамьями и экранами. Для обоих этих элементов предусмотрены 

несколько вариаций (рис. 5.5 и рис. 5.6), комбинируя которые между собой будут 

сформированы более сложные средовые объекты (рис. 5.7), которые заполнят 

собой пространство бульвара. 

Эти элементы имеют простые геометрические формы. Их простота и 

лаконичность делают отсылку к стилю конструктивизма и простой жилой 

архитектуре советского времени, коей сформирована улица.  

Скамья имеет три вариации, различающиеся решением приставной тумбы 

(рис. 5.5), которая может играть роль столешницы (позволяет располагать на ней 

какие-либо предметы), роль цветника или совмещать в себе обе эти роли. Эти 

вариации были составлены для разнообразия составных средовых объектов и для 

удобства потребителей (если человеку необходима плоскость для ноутбука или 

напитка, он мог бы воспользоваться соответствующей вариацией). Приставная 

тумба и основание скамьи выполнено из бетона. А сидение – из древесно-

полимерного композита, этот новый материал представляет собой замену 

настоящему дереву, он является доступным, износостойким, имеет низкую 

теплопроводность и выдерживает сильные перепады температур [7]. Этим же 

материалом декорированы длинные боковые грани скамьи.  

Экраны представляют собой бетонные панели высотой 3 метра. Этих панелей 

разработано два вида: с фигурной перфорацией и цельные с электрическими 

розетками для подзарядки мобильных устройств. Они могут быть использованы 

в пространстве архитектурной среды как самостоятельно, так и в сочетании со 

скамьями. При самостоятельном использовании такие экраны смогут визуально 

разделить пространство, создать игру света и тени и стать элементом игры для 

детей.  
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2.2.2 Бульвар 

Одной из задач реконструкции являлось выполнение благоустройства 

пешеходной части (в виде бульвара) по широкой (южной) стороне улицы. 

Бульвар представляет собой озелененную территорию в виде полос с развитой 

сетью аллей и дорог, предназначенные для интенсивного целенаправленного 

пешеходного движения [4]. Протяженность бульвара многократно превышает его 

ширину, которая равна 15 метрам. Вдоль бульвара по обеим сторонам 

расположена прямолинейная прогулочная область по 2 метра в ширину без малых 

архитектурных форм, для транзитного перемещения по улице. А середина 

шириной 11 метров представляет собой аллею с местами для отдыха, арт-

объектом и элементами ландшафтного озеленения для тихого отдыха горожан и 

неспешного ламинарного движения. 

Бульваром смогут пользоваться жители ближайших домов для прогулок и 

временного отдыха, зеленые насаждения при этом выполняют важную 

санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль.  

В формировании композиции центральной части бульвара были 

использованы пять конфигураций из разных вариантов сочетания малых 

архитектурных форм и элементов озеленения (рис. 5.9). Данные варианты были 

разработаны таким образом, чтобы создать как уединенные места отдыха, так и 

места для более крупных компаний. Хаотичным чередованием этих 

конфигураций было сформировано прогулочное пространство бульвара. 

Элементы ландшафтного озеленения и газоны расположены таким образом, 

чтобы сохранить возможность сквозного перехода бульвара поперек, например, 

от парковки вдоль дороги до торговых галерей. 

На рис. 5.10 представлен профиль одной из конфигураций бульвара. Из него 

следует, что мощение бульвара может быть оформлено брусчаткой, кирпичом 

или колотым камнем, под которыми расположены слои с песком или цементно-

песчаной подсыпкой и щебень или гравий по выбору. А газоны состоят из 

травяного покрова из песка, щебня и глины. 

Техническое задание для разработки данной концепции включало в себя 

требование выполнить благоустройство пешеходной части (в виде бульвара) от 

улицы Советской Армии до улицы Космонавтов. Но бульвар был целесообразно 

продолжен от улицы Советской Армии до трассы А310 Челябинск–Троицк вдоль 

ряда торговых комплексов. Это положительно скажется на популярности данных 

торговых точек и увеличит поток посетителей. 

2.2.3 Арт-объекты 

В ходе разработки концепции реконструкции ул. Мира в г. Южноуральске 

была создана серия арт-объектов. 

Основной, отличительной, функцией арт-объектов является привлечение 

внимания, визуальное взаимодействие со зрителем. Арт-объекты призваны 

вызывать различные эмоциональные реакции зрителя, заставлять его задуматься, 

под новым углом взглянуть на что-то обыденное [26]. 
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Анализируя свойства и функции арт-объектов, можно предложить следующее 

определение: Арт-объект – это произведение искусства, являющееся 

достопримечательностью [6]. 

Серия арт-объектов будет символизировать смену времен для города, а 

именно: будущее – настоящее – прошлое (рис. 5.11). 

«Будущее» представлено арт-объектом «Восход», одна из граней которого 

будет облицована зеркальными панелями. Отражение в этом зеркале несет в себе 

смысл показать людям, что будущее города заключено в них самих. Объект 

предполагает многофункциональное использование: как объект для фотосессий, 

место для отдыха, визуальная доминанта-ориентир в пространстве (рис. 6.1). 

Объект располагается на территории парка, открывающего улицу со стороны 

трассы. «Восход» будет иметь контурную подсветку, как представлено на рис. 

6.4. Контурное освещение объекта предполагает выделение контуров. При этом 

подчеркнуты могут быть все грани объекта либо края отдельных элементов. Для 

организации этого вида подсветки могут использоваться линейные светодиодные 

светильники, трубки, а также неоновые лампы[31]. Оформление в этом случае 

получается мягким и ненавязчивым. Она будет повторять по контуру большой 

объем объекта. Часть с зеркалом подсвечена не будет, чтобы могла отражать 

ночной вид города. 

«Настоящее» выражено в двух небольших арт-объектах, дополняющими 

территорию бульвара и сквера на перекрестке между улицами Мира и Советской 

Армии и представляющими собой места для отдыха. Арт-объект «Игра» – это 

треугольные блоки высотой 500 мм, пригодные для сидения и расставленные по 

кругу, четыре из которых экранированы от центра перфорированными панелями, 

а внутри круга скульптурная композиция с кружащимися девочками и 

встроенные в мощение фонтаны. Многофункциональность этого объекта 

выражена в использовании его как места для фотосессий, игр с детьми или 

самостоятельного отдыха, варианты взаимодействия людей с этим арт-объектом 

представлены на рис. 6.2. Объект расположен по середине участка бульвара 

перед торговыми центрами. Другой арт-объект, имеющий название «Сиеста» – 

это клумба с плодовым деревом, оформленная с помощью таких же треугольных 

блоков, как и прошлый арт-объект, только разной высоты: 500 и 400 мм. Слово 

«сиеста» испанское, siesta и глагол sestear происходят от латинского horasexta 

(буквально — «шестой час», в смысле «полдень»). Это было время после 

полудня, когда делался перерыв в работе, чтобы отдохнуть и восполнить силы. 

Под тенью раскидистого дерева можно будет насладиться тихим отдыхом, 

прогулкой с детьми (элементы разной высоты позволят им как играть с ними, так 

и отдохнуть рядом с родителями), перекусить плодами дерева (рис. 6.3). Объекты 

«Настоящего» здесь имеют элемент игры и несут в себе смысл наслаждения 

жизнью в данный момент. «Сиеста» расположена в сквере на перекрестке между 

улицами Мира и Советской Армии. Арт-объекты, олицетворяющие «Настоящее» 

будут иметь контурную подсветку в мощении (рис. 6.5). В первом случае для 

«Сиесты» это будет световая обводка по контуру элементов, а во втором для 

«Игры» как членение пространства с фонтанами.  Так же будут установлены 
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точечные светильники для подсветки в первом случае дерева в конструкцию 

клумбы, а во-втором, для подсветки фигурной композиции в центре фонтана. 

«Прошлое» выражено в стеклянных фигурах по типу оригами (рис. 5.12), 

дополняющих памятник Ленину, которые под разными углами будут отражать 

городское пространство как в калейдоскопе, напоминая об исторической среде 

города и делая акценты на необычных видах исторических зданий. Эти объекты 

так же подойдут для фотосессий. А в ночное время суток данные фигуры будут 

освещены изнутри, как показано на рис. 6.6. Конструкция объектов позволяет 

осветить их непосредственно изнутри, сделав сами объекты источниками света в 

городском пространстве. Такой свет будет мягким и приглушенным. Эти объекты 

будут носить название «Осколки прошлого».  

Все эти арт-объекты являются важным элементом городской среды и делают 

город более гуманным, что проявляется в следующих функциях арт-объектов: 

 создание психологического комфорта личности за счет формирования 

эмоциональной, небанальной и разнообразной городской среды. Снятие 

визуального и психоэмоционального напряжения горожан; 

 формирование духа места, уход от типовых городских пространств; 

 создание отзывчивой городской среды за счет ее интерактивности. Это 

позволяет сделать городскую среду более гибкой, динамичной, интересной и 

непредсказуемой [28]. 

А используя архитектурное освещение, можно создать необыкновенно 

эффектное оформление арт-объектов. Важно подобрать правильную форму 

освещения, чтобы наиболее выгодно подать объект в городской среде в условиях 

ночного времени суток. 

2.3 Ресурсо-энергосберегающие принципы выбора материалов 

благоустройства и использование альтернативных источников энергии  

Проектным решением является размещение солнечных батарей на крышах 

зданий и использование накопительных аккумуляторов повышенной ёмкости, 

которые работают в сочетании с солнечными батареями. Накопленное таким 

образом электричество будет расходоваться для общегородские нужды, таких как 

освещение улицы, и архитектурная подсветка [11]. А размещение на крышах 

зданий позволит избежать использования солнечных панелей в дизайне малых 

архитектурных форм, за исключением остановочного комплекса. 

Крыша остановочного комплекса будет размещена под 45° градусов и 

ориентирована на юг, поэтому размещение на ней солнечный панелей 

целесообразно. Накопленная ими энергия в дневное время суток будет 

использована на освещение комплекса в ночное время, а также, на снабжение 

электроэнергией розеток для подзарядки мобильных устройств и интерактивной 

карты маршрутов общественного транспорта, встроенными в конструкцию 

остановочного комплекса. 

Что касается водоснабжения, за счёт активного использования дождевой воды 

для хозяйственных нужд и водосберегающих технологий. Например, 
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превращение дождевой воды в существенный фактор пересмотра подходов к 

организации территории. Речь идет об использовании жилых дворов и крыш 

домов в качестве поверхности организованного сбора воды с расширением 

диапазона её утилизации. Задача сокращения сброса выпадающих осадков в 

ливневую канализацию и превращение их в один из ресурсов для развития массы 

растительности становится преобладающей. 

Главное назначение водосборной системы – собрать максимальное 

количество дождевой воды и переместить ее в накопительный бак. Далее 

жидкость будет использована для полива зеленых насаждений[1]. 

Перестав использовать приемы тотального покрытия поверхности земли 

пешеходных зон консолидированными «мертвыми» материалами, можно 

обеспечить возможность приостановить сброс большой массы дождевой воды в 

ливневую канализацию. Это достигается оставлением в структуре 

обустраиваемых пешеходных зон зелёных островков, способствующих 

удержанию дождевой воды и развитию в них растительности. Посадки высокой 

растительности на таких островках с размещением почвопокровных растений 

обладают максимальной эффективностью для формирования устойчивых 

компонентов городского ландшафта. Важной особенностью подобных 

компонентов природного каркаса города является то, что для поддержания их  

декоративных качеств и сокращения возможностей спонтанной вегетации 

случайных видов растений открытые участки грунта заполняются мульчей. 

Использование углубленных участков на поверхности земли для сбора дождевой 

воды на городских улицах и площадях расширяет возможность удерживать 

большее количество воды, обеспечивая при этом гарантированно сухие полосы 

движения по возвышенным участкам поверхности. Также, предполагается 

использование умных ливневых стоков, которые позволят перенаправлять талую 

и дождевую воду на полив зеленых насаждений [1]. 

Все электросети планируется проложить под землей. В уличном освещение 

предполагается использование светодиодов [8]. Экономя энергию, фонари будут 

гаснут до минимальной разрешенной яркости, когда никого нет поблизости. 

Однако если сенсоры, имеющиеся на каждом столбе, «заметят» в паре десятков 

метров прохожего, велосипедиста или автомобиль, яркость для него будет 

повышена. 

Покрытие территории бульвара рекомендуется проектировать в виде 

мощения [20]. 

Концепцией предусмотрено проектирование окружающей среды, зданий и 

сооружений, учитывая специфические особенности людей, относящихся к 

маломобильной группе населения: инвалидов и престарелых: установка 

пандусов, цветовые пометки на мощении и лестницах для слабовидящих, ширина 

зон прохода человека, с учетом используемых при передвижении различных 

вспомогательных средств (палки, костыли, «ходилки» и т. п.), – не менее 0,95 м 

[21]. 
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Мероприятия по благоустройству территории включают устройство дорожек, 

мостов, подпорных стенок в местах значительного перепада отметок, посадку 

деревьев, кустарников, устройство газонов. 

Выводы по разделу 

Разработанная концепция реконструкции уличного пространства улицы Мира 

включает в себя следующие принципы проектирования: 

 социальность пространства – ориентирование на все социальные группы 

населения, учет их эргономических и социальных потребностей; 

 интерактивность пространства – возможность разных моделей 

взаимодействия с пространством в целом и с его элементами в частности, 

например, с арт-объектами; 

 энергосбережение – создание улицы, способной обеспечивать уличное 

оборудование накопленной солнечными батареями электроэнергией; 

 многофункциональность пространства – разнообразие функциональных 

зон в пространстве улицы: спортивная, прогулочная, торговая. 

В ходе разработки концепции городское пространствобыло переосмыслено с 

учетом современных условий жизни и нужд населения и органично вписано в 

существующий городской каркас.  

Дизайнуличной средыпризван показать переход от индустриального 

прошлого к инновационному и информационному будущему.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над ВКР были проведены следующие предпроектные анализы: 

 анализ предпроектной ситуации и выявление проблематики участка; 

 анализ мировых аналогов благоустройства городской территории; 

 анализ соц.особенностей в городе, определение точек притяжения и групп 

населения, их соц.потребностей и график движения; 

Данные исследования легли в основу создания концепции реконструкции 

городского пространства ул. Мира в г. Южноуральске и позволили 

разработатьновый генпланулицы и планировочные схемы: функционально-

планировочная схема, композиционная схема и схема характера потоков 

движения; малые архитектурные формы и визуальные доминанты в форме арт-

объектов. 

В проекте реконструкции были предусмотрены расширение улицы 

(устройство дополнительных полос движения автотранспорта) от автодороги 

А310 Челябинск-Троицк до улицы Советской Армии. 

На протяжении всего участка благоустройства и реконструкции были 

предусмотрены тротуары, автопарковки, элементы озеленения. 

Выполнено благоустройство пешеходной части (в виде бульвара) по широкой 

(южной) стороне улицы. 

Составлены мероприятия по обеспечению комфортных условий пребывания 

маломобильных групп населения на территории улицы. 

Предусмотрены варианты по оформлению входных групп магазинов с 

размещением вывесок и рекламных конструкций с учетом: сохранения общего 

архитектурно-художественного, своеобразного, цветового, композиционного 

решения фасадов; единого стилистического решения высоты, толщины 

рекламных элементов; соблюдения единой горизонтальной (вертикальной) оси 

размещения на всем протяжении фасада; создания комфортного визуального 

пространства. 

Сформировано уличное пространство как интерактивная среда, 

взаимодействующая со всеми социальными группами населения: учет нужд 

маломобильных групп населения, оснащение велодорожками и спортивным 

парком, многофункциональные интерактивные арт-объекты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анализ предпроектной ситуации 

 

 
Рис.1.1. Ситуационный план ул. Мира г. Южноуральска 

 

 
Рис. 1.2. Таблица средних месячных температур в г.Южноуральске 

 
Рис. 1.3. Сумма осадков за год в г.Южноуральске, по данным сайта 

www.atlas-yakutia.ru 
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Приложение 2 

 

Аналоги 

 
Рис.2.1. Сванстон Стрит, Мельбурн / фото: Alpha / Flickr.com 

 

 
Рис. 2.2. Реконструкция Деланси-стрит: до и после / фото: NYC DOT 
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Продолжение приложения 2 

 

 
Рис. 2.3 TheGoodsLine, Сидней, вид с птичьего полета на субпространства в 

планировке, арх. бюро AspectStudio 
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Продолжение приложения 2 

 

 

Рис. 2.4. Порт Ольборга, Дания, арх. бюро C.F. MøllerLandscape 
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Окончание приложения 2 

 

 

Рис. 2.5. Красная зона парка Superkilen в Копенгагене, арх. бюро BIG 
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Приложение 3 

 

Исследования 

 
Рис. 3.1. Схема ветрозащитных посадок: а – регулярных; б – нерегулярных; 

1 – быстрорастущие деревья; 2 – медленнорастущие деревья; 3 –декоративные  

деревья; 4 – кустарники (расстояния между рядами и стволами деревьев 

указаны в метрах) 

 

 
Рис. 3.2. Наглядная схема соотношения разных социальных групп 
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Окончание приложения 3 

 

 
Рис. 3.3. Визуальное отображение ролевых моделей общества 
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Приложение 4 

 

Таблицы 

Таблица 1  

 

Характеристика прохождения световой энергии сквозь кроны деревьев 

 

Деревья Коэффициент 

прозрачности кроны 

Поглощение, 

% 

Альбедо, 

% 

Береза бородавчатая 6,5 55,5 38 

Боярышник сибирский 1 62 37 

Дуб летний 8,5 41,2 50,5 

Каштан конский 10 38,5 51,5 

Клен остролистый 6 44 50 

Липа крымская 5 72 23 

Ольха черная 5 58 37 

Осина 9,5 29 61,5 

Орех маньчжурский 1 71 28 

Сирень венгерская 5 63 32 

Тополь бальзамический 5,5 55 39,5 

Черемуха обыкновенная 2 78,5 19,5 

 

Таблица 2 

 

Микроклиматическая эффективность зеленых насаждений в 

условияхперегрева городских ландшафтов (по данным ЦНИИП 

градостроительства) 

 

Элементы 

озеленения 

Снижение 

температуры 

воздуха, ˚С 

Снижение 

температуры 

поверхности, ˚С 

Снижение 

интенсивности 

прямой солнечной 

радиации, % 

Снижение 

скорости 

ветра, % 

Повышение 

относительной 

влажности 

воздуха, % 

Массив 

зеленых 

насаждений 

полнотой 

0,8-1 

3,5-5,5 20-25 95-100 50-75 10-20 

Группа 

деревьев 

1-1,5 12-20 94-96 20-40 4-6 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение таблицы 2 

Элементы 

озеленения 

Снижение 

температуры 

воздуха, ˚С 

Снижение 

температуры 

поверхности, ˚С 

Снижение 

интенсивности 

прямой солнечной 
радиации, % 

Снижение 

скорости 

ветра, % 

Повышение 

относительной 

влажности 
воздуха, % 

Рядовая 

посадка 

деревьев 

1-1,5 12-19 95 30-50 4-7 

Газон, 

цветник 

0,5 6-12 – – 1-4 

Пергола, 
увитая 

растениями 

1-1,5 – 20-30 80 – 

 

Таблица 3 

 

Снижение шума полосами зеленых насаждений 

 

Полоса зеленых насаждений  Ширина полосы, м  Снижение уровня 

звука, дБА 

Однорядная при шахматной посадке деревьев 

внутри полосы  

10…15  4,0…5,0  

16…20  5,0…8,0  

Двухрядная при расстояниях между рядами от 3 до 

5 м, ширина рядов  

соответствует однорядной посадке  

21…25  8,0…10,0  

Двух или трех рядная при расстоянии между 
рядами 3 м, ширина рядов соответствует 

однорядной посадке  

26…30  10…12  
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Продолжение приложения 4 

 

Таблица 4 

 

Функциональное деление использования улицы по ролевым моделям 

общества 

 

 Семьи с 

детьми 

Родители 

с 

колясками 

Группы 

людей 

Молодые 

люди 

Работающие 

люди 

Пожилые 

люди 

Инвалиды 

Прогулка + + + +  + + 

Отдых на 

скамейке 
+ + + +  + + 

Транзитный 

путь на 
работу 

    +   

Шоппинг   + + +   

Общение +  + +  +  

Игра +   +    

 

 

Таблица 5 

 

Временное разделение пребывания социальных групп на территории улицы 

 

 Семьи с 

детьми 

Родители с 

колясками 

Группы 

людей 

Молодые 

люди 

Работающие 

люди 

Пожилые 

люди 

Инвалиды 

Днем + +    + + 

Вечером   + + +   

Будни  +   + +  

Выходные + + + +  + + 

Праздники + + + +  +  
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Окончание приложения 4 

Таблица 6 

Пропускная способность тротуаров 

Наименование тротуара Пропускная способность одной полосы 

движения пешеходов за 1 ч 

Тротуары, расположенные у линии застройки с 

наличием магазинов 

700 

Тротуары, отдельные от линии застройки 800 

Тротуары и пешеходные дорожки в пределах 

зеленых насаждений 

1000 

Прогулочные пешеходные дорожки (аллеи) 600 
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Приложение 5 

 

Объемно-планировочные решения 

 

 
Рис. 5.1. Функциональная схема 

 

 
 

Рис. 5.2.Схема связи велодорожки и городского ПКиО 
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Продолжение приложения 5 

 

Рис. 5.3. функциональная направленность фасадов улицы 

 

 

 
Рис. 5.4. Схема характер движения пешеходных потоков 
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Продолжение приложения 5 

 

 
Рис. 5.5. Вариации малой архитектурной формы – скамьи 

 

 

 
Рис. 5.6. Элемент малых архитектурных форм – экраны с перфорацией и 

цельные с электрическими розетками для подзарядки мобильных устройств  
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Продолжение приложения 5 

 

 
Рис. 5.7. Комбинации малых архитектурных форм 

 

 
Рис. 5.8. Малая архитектурная форма – остановочный комплекс 
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Продолжение приложения 5 

 

 

Рис. 5.9. Конфигурации прогулочной среды, чередованием которых 

сформировано пространство бульвара 

 

 
Рис. 5.10. Профиль прогулочной части бульвара 
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Продолжение приложения 5 

 

 
Рис. 5.11. Арт-объекты 
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Окончание приложения 5 

 

 
Рис. 5.12. Стеклянные фигуры арт-объекта «Осколки прошлого» 
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Приложение 6 

Эскизы 

 

 
Рис. 6.1. Взаимодействие людей с арт-объектом«Восход» 

 

 
Рис. 6.2. Взаимодействие людей с арт-объектом «Игра» 
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Продолжение приложения 6 

 

 
Рис. 6.3. Взаимодействие людей с арт-объектом «Сиеста» 

 

 
Рис. 6.4. Эскиз архитектурной подсветки арт-объекта «Восход» 
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Продолжение приложения 6 

 

 
Рис. 6.5. Эскиз архитектурной подсветки арт-объектов «Сиеста» и «Игра» 
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Окончание приложения 6 

 

 
Рис. 6.6. Эскиз архитектурной подсветки арт-объекта «Осколки прошлого» 
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