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Анимационный ролик. 

Объектом проектирования является прибрежный парк в г. Челябинск. 

Место, ставшее площадкой для проектирования - территория на стыке 

челябинского городского бора и Шершневского вдхр. является популярным 

среди жителей города. Этому способствует высокая посещаемость 

городского бора как экологически чистого природного объекта. Исторически 

здесь образовался городской пляж, который на сегодняшний день находится 

в диком состоянии. 

Очевидно, что у этой территории большой потенциал для развития. И 

он состоит не только в необходимости создания качественной рекреационной 

среды как таковой, но и в решении характерных функциональных, 

экологических и ряда других проблем. 

Опираясь на мировой опыт, необходимо оживить существующую 

территорию и, сохранив её изначальную функцию - объект пляжного отдыха, 

создать принципиально новый, комплексный объект, рассчитанный на 

круглогодичное использование, учитывающий факторы места и потребности 

жителей города [17, 36]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в необходимости обновления и оживления объектов городской 

наружной архитектурной среды, в частности – рекреационной среды 

челябинского городского пляжа. Рекреационная среда должна отвечать 

различным требованиям общества, являться экологически и эстетически 

полноценной и способствовать повышению качества жизни жителей города. 

Объектом дизайнерского проектирования является береговая полоса 

Шершневского водохранилища, ограниченная с востока лесным массивом 

соснового бора. Территория включает в себя неблагоустроенный пляж и 

открытую автомобильную парковку. Территория находится в центральном 

районе города. 

Предмет исследования – преобразование рассматриваемой территории, 

предусматривающее применение принципов ландшафтного дизайна, 

функциональную организацию территории, обеспечение безопасной и 

санитарно-гигиенически оправданной активности [23]. 

Цели дизайнерского проектирования: 

– раскрытие потенциала территории без нарушения природной 

целостности; 

– создание рекреационного общественного пространства с сохранением 

существующих функций и внесением новых;  

– обеспечение безопасной и санитарно-гигиенически оправданной 

активности; 

– создание привлекательного облика пляжа как места, популярного у 

жителей города 
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Результатом проектирования является создание проекта пляжа-парка в 

г. Челябинск. 

Задачи проектирования: 

А) Общее композиционно-пространственное решение: композиционное 

восприятие объекта; светоцветовое решение объекта. 

Б) Предметное наполнение: разработка водных элементов среды; введение 

элементов организации среды (бассейны, игровые элементы), основанных на 

использовании фильтров, очищающих воду, забираемую из водохранилища; 

решение системы освещения объекта, применение современных экологичных 

материалов [24, 28]; 

В) Процессуальное композиционное восприятие: Функциональная структура 

объекта: разработка пляжной зоны; разработка уединенной от пляжа зоны 

спокойного отдыха и прогулок; разработка детской игровой зоны; 

организация инфраструктуры парка: пунктов общественного питания, 

пунктов мелкорозничной торговли, элементов спорта, пунктов проката и 

хранения водного транспорта и пляжного оборудования, раздевалок и 

санузлов, организация доступности для велосипедистов; организация 

доступности для маломобильных групп населения [14]; учет требований 

различных возрастных групп населения. 

Методы проектирования:  

– Структурный (разработка рационального зонирования объекта); 

– комплексный (всестороннее изучение проблемы); 

– экологический (применение износостойких, эргономичных 

материалов, инженерных систем) 

– историко-стилистический (актуальность стилевого решения объекта, 

привязка архитектурного решения к характеру и образу местности); 
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– визуально-графический (создание самобытного архитектурно-

художественного образа объекта)  

– метод предпроектного анализа, включающий выявление контекста, 

определение проблемного поля, постановку задач для решение проблем, 

создание концепции 

– метод включенного наблюдения. 

Практическая значимость проекта – предложить на основе 

изученной проблемы варианты модернизации территории пляжа. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Градостроительная ситуация 

Площадка для проектирования располагается в центральном районе 

Челябинска, на северо-восточной части берега значимого для города водного 

объекта – Шершневского водохранилища. Территория, ограниченная с 

восточной стороны сосновым бором, с запада – водным массивом, а с севера 

– автомагистралью ул. Худякова и плотиной, имеет сложную вытянутую 

конфигурацию. Стихийно на этом месте был организован городской 

бесплатный пляж вместимостью 850 человек с автомобильной парковкой. До 

места легко добраться на общественном транспорте. 

Сосновый бор – памятник природы областного значения, зеленые 

легкие Челябинска. Располагаясь в самом центре города, он выполняет как 

очистительную функцию (обогащает воздух кислородом), так и является 

объектом рекреации. Общая площадь бора сегодня составляет около 12 км². 

Однако в 40-х годах 18 века зафиксирована площадь 25 км². На сегодняшний 

день, в связи с ростом города и его населения, имеется пагубная тенденция к 

дальнейшему уменьшению площади бора. 

Шершневское водохранилище – искусственный водоем, созданный в 

1963 – 1969 годах на реке Миасс. Площадь водного зеркала 39 км², 

максимальная глубина 14 м. Любимое горожанами место отдыха. Грунт 

вдоль берега на 2 м от уреза воды представляет собой суглинок практически 

на всем протяжении берега. В воде наблюдаются илистые наносы, местами – 

песок, камни. 

К сожалению, в процессе антропогенной деятельности (в основном из-

за сброса стоков различного происхождения), вода приобрела категорию 

загрязнения 3Б.  
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1.2. Концепция 

Предлагается создать на месте старого пляжа новый рекреационный 

объект, который будет учитывать существующие проблемы и подарит новую 

жизнь данному месту, сделает его более привлекательным для людей.  

Исходя из довольно высокой загрязненности водоема и его 

сомнительного статуса как объекта для купания, решено создать на 

территории искусственные условия для пляжного отдыха, локализованные в 

одном месте. Таким образом, новый тип рекреационного объекта, 

создаваемый на выбранной территории – прибрежный парк, частью которого 

является сокращенный по площади пляж. 

Вытянутая, клиновидная форма участка подсказала характер 

использования территории: на свободном пространстве около входа в парк 

осуществляется общественная жизнь, подразумевающая спортивную и 

игровую активность. По мере продвижения вдоль берега, пространство 

вокруг становится более тихим, состоящим из частных пространств, и 

выполняет прогулочную функцию. 

Пляжная функция основана на использовании системы фильтрации 

воды. Вода из водохранилища с помощью насосов доставляется в 

компактные водоочистные станции, расположенные на территории пляжа, 

где проходит многоступенчатую фильтрацию: механическая очистка, 

умягчение, химическая очистка, облучение УФ-лампой. Для фильтрации 

применены промышленные фильтры с зернистыми загрузками, которые 

эффективно удаляют из воды железо, марганец, органические соединения и 

соли тяжелых металлов. 

Очищенная вода используется в бассейнах пляжа и автоматических 

водных устройствах, расположенных на площадке для игр с водой. 
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1.3. Анализ аналогов 

1.3.1. Подбор аналогов 

Аналоги для проектирования подбирались по нескольким основным 

группам:  

– примеры благоустройства прибрежных территорий и береговой полосы 

(редевелопмент озерного берега в г. Тыхы, Польша.) 

– парковые объекты (лесной парк Дзинтари в г. Юрмала, Латвия) 

– прибрежные парки (прибрежный парк в г. Торонто, Канада; парк 

Камберленд в г. Нашвилл, США) 

Объединяя опыт всех накопленных в процессе анализа знаний, ведется 

разработка объекта. 

1.3.1.1. Редевелопмент озерного берега в г. Тыхы, Польша 

Год: 2014 

Архитекторы: RS+ 

Данный аналог выбран исходя из наибольшей схожести ситуации, в 

которой ведется проектирование. Озеро Папроканы – место, где жители 

города часто проводят свободное время. В районе набережной устроен 

рекреационный центр со множеством оздоровительных и спортивных 

аттракционов. Этот проект направлен на раскрытие ценности ландшафта и 

расширение рекреационной инфраструктуры города.  

В основе концепции – деревянный променад, расположенный вдоль 

берега, виляющий то на водную гладь, то обратно на сушу, что дает 

возможность по-разному воспринимать пространство с различных точек 

променада (рис. 1,2). Променад соединяется с пешеходно-велосипедной 

дорогой, проходящей позади него, и местами проходит прямо над водой. В 
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покрытии имеются отверстия с натянутыми в них сетками, расположенными 

над водной поверхностью. Скамьи-трибуны могут использоваться при 

проведении соревнований по водному спорту. На территории организован 

песчаный пляж и тренажеры на открытом воздухе. 

Главной целью выбора материалов было передать природный характер 

места, используя главным образом природные материалы. Часть конструкций 

покрыты специально сформированными земляными насыпями, засеянными 

травой. Скамьи и ограждения сделаны из дерева. Другие пространства, такие 

как велопарковки, площадки для тренажеров, сделаны из полностью 

водопроницаемых материалов, основанных на минеральных агрегатах и 

гранулах этилен-пропиленового каучука. Секции променада, расположенные 

над озером сконструированы на стальных балках, опирающихся на 

железобетонные сваи, забитые в дно озера. Территория освещена 

исключительно энергосберегающими светильниками LED.  

Объект занимает около 2 га на берегу протяженностью около 400м. До 

инвестирования в проект, ценности этого ландшафта были почти не 

используемы. В первые недели после открытия променад стал часто 

посещаемым местом. Днем объект привлекает целые семьи, а вечером 

является местом для свиданий и размышлений. 
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1.3.1.2. Лесной парк Дзинтари в г. Юрмала, Латвия 

Год: 2005 

Архитекторы: Substance 

Данный парк уникален по своему местоположению – это 13 га 

природы, расположенные в самом центре города Юрмала. Благодаря 

интенсивному развитию общественных и жилых объектов вокруг этого 

природного объекта, идея включить его в общую систему городской 

инфраструктуры и адаптировать эту территорию для регулярных посещений 

стала основной. 

200-летние сосны и охраняемые биотопы черничных кустов – 

величайшие сокровища лесного парка Дзинтари. Новая инфраструктура 

создана как единый механизм который контролирует отношения посетителей 

парка с природой. 

Рисунок 1,2 Редевелопмент береговой полосы в г. Тыхы, Польша 

http://www.archdaily.com/office/substance
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Объекты инфраструктуры равномерно распределены по территории 

парка и связаны пешеходным мостом из деревянных досок (рис. 3). Самый 

главный элемент – дорожка для катания на роликах в центре парка. 

Пешеходный мост разделяет пути роллеров и пешеходов. Парк также 

включает в себя скейтпарк и площадку для стрит-бола, детскую площадку, 

кафе, прокат спорт инвентаря, туалеты и другие постройки. 

Модульная система была выбрана как наиболее подходящий принцип 

для формообразования парковых построек. Модули разветвляются как ветви 

или корни деревьев, проходят между сосен и перетекают в пешеходный мост, 

созданный по тем же принципам. Композитные панели, с полированными 

алюминиевыми поверхностями использованы для отделки фасадов. 

Вертикальное деление зеркальных фасадов отражает природное 

происхождение окружающей среды и рассеивает здания в окружении 

(рисунок 4). 

 

  Рисунок 4 Лесной парк Дзинтари, 

зеркальные павильоны 

Рисунок 3 Лесной парк Дзинтари, 

пешеходные дороги, приподнятые 

над землей 
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1.3.1.3. Парк Камберленд в г. Нашвилл, штат Теннеси, США 

Год: 2012 

Архитекторы: Hargreaves Associates + EOA Architects 

Бывший пустырь около реки превратился в семейный игровой парк. 

Расположенный на восточном берегу реки Камберленд под мостом Шелби-

стрит, парк площадью 6,5 акров и прилегающий мост вместе создают 

особенное место которое дает жителям больше причин наслаждаться деловой 

частью города. Парк является началом для плана по ревитализации реки (рис. 

5, в). 

Парк состоит из следующих ключевых элементов: 

"Лощина" место для приключений и игр с природой для детей всех 

возрастов, включает волнистую дорожку, песочницу, площадку-батут, 

зеленый лабиринт из живых растений, "облачный" мост и интерактивную 

площадку брызг с ручейками и бассейном (рис. 5, а). 

"Ущелье" – каменная стена для скалолазания с применением местного 

песчаника, канаты и сетки, 4-местная широкая горка, сделанная из 

материалов, остающихся более холодными в жару (рис. 5, б). 

"Ковши" – прохладный газон с рощей деревьев с пошаговыми 

дорожками из камня, проходящими сквозь туман, который активируется 

датчиками движения и шагов. 

"Терраса"– уличные столы и стулья размещенные под деревьями и 

прилегающие игровые площадки и комнаты отдыха для облегчения 

родительского надзора. 

"Навес и газон"– амфитеатр для собраний, событий, показа фильмов 

или представлений, представленный навесом и сценой из лиственных пород 

древа площадью 1,550 квадратных футов с раздачей Wi-Fi, озелененный 
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склон, способный выдержать 1 200 чел., и впечатляющий фон Шелби-стрит и 

делового района города. 

"Набережная и эспланада" – смотровая площадка для обзора 

восстановленной прибрежной среды. Здесь установлена цистерна для сбора 

дождевой воды, ежегодно собирающая 1000000 л воды ежегодно для 

орошения парка. 

 

 

 

"Олицетворяя разнообразие геологии штата Теннеси, ландшафт 

предоставляет любую игровую активность, такими элементами как вода, 

камень, холмы, деревья, гребни и долины. Все остальное обеспечивает 

Рисунок 5 Парк Камберленд: а) игровая площадка, основанная на 

водопускающих элементах; б) горка из слабонагревающихся материалов и 

скалодром; в) общий вид парка 

а) 

  
Рисунок 3 Лесной парк Дзинтари 

б) 

в) 
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детское воображение, так что не стоит возлагать столько надежд на обычное 

оборудование детских площадок" – говорит ландшафтный архитектор Гэвин 

МакМиллан.   

Парк Камберленд демонстрирует свою "устойчивость" через 

адаптивное повторное использование, использование возобновляемой 

геотермальной энергии, энергосберегающее освещение, сохранение и охрану 

поймы реки, сбор дождевой воды для орошения.  

1.3.1.4. Прибрежный парк в г. Торонто, Канада 

Год: 2011 

Архитекторы: PFS Studio 

Данный проект переплетает в себе подход к преобразованию 

ландшафта, архитектуру, инженерию и народное искусство. Новый парк 

выступает как площадка для смешанного пользования нового 

формирующегося сообщества восточного берега реки. Парк был построен до 

застройки прилегающих территорий, выражая стремление заказчика к 

развитию общественной жизни на набережной. Существуют две парадигмы 

дизайна парка: во-первых, обеспечить спокойное пространство, позволяющее 

уйти от хаоса городской жизни, и во-вторых, обеспечить привлечение 

гражданского сообщества для социального взаимодействия.  

Композиция из трех пространств построена на идее леса, воды и 

зелени. Идея "леса" выражается в виде тщательно организованной кленовой 

рощи, понятие "вода" выражается несколькими способами. Парк является 

композицией из устройств сбора дождевой воды, которая очищается, 

проходя через парк,  затем попадает в озеро Онтарио. Материальным и 

пространственным образом, разные проявления воды связывают север и юг 

парка. После ультрафиолетовой обработки, тонкая вуаль очищенной воды 

мягко пада- 

http://www.archdaily.com/office/pfs-studio
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ет с девяти 3-метровых художественных скульптур, изящно поднимающихся 

из земли. Затем вода проходит биофильтрацию и направляется в канал. 

Достигая центра парка, вода оббегает одетый в цинк павильон, и в итоге 

попадает в Онтарио (рис. 6). Открытая поляна, обрамленная деревьями, 

представляет собой площадку для обзора озера Онтарио. Масштаб и дизайн 

"зелени" позволяет этому участку выступать в качестве центрального места 

собраний в парке, а также предоставлять частные пространства, 

расположенные в его границах, где "лес" начинает выполнять роль 

персонального укрытия, или места для чтения. 

Дизайн парка охватывает все сезоны и времена суток, предоставляя 

широкий спектр активностей. Летом вода является декоративным элементом 

в арт-скульптурах и канале, а также игриво проявляется в водяных струях, 

разбросанных по центральной площади. При отключении сухих фонтанов, 

площадь превращается в сцену, а в зимнее время – в каток (рис.7). Тщательно 

продуманная стратегия освещения создает визуальный интерес и хорошо 

освещенную среду в вечернее время. Это первый парк в Канаде, 

Рисунок 6 Прибрежный парк в Торонто. На переднем плане - 

система очистки ливневых вод 
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интегрировавший УФ-технологии обработки воды в свои конструкции. 

Ливневые устройства являются организующим элементом парка и 

описывают круговорот воды в природе. Процесс очищения ливневых вод 

связывает все элементы парка вместе, превращая парк в эстетический и 

эмпирический объект, который просвещает общественность через свои 

интерактивные и привлекательные пространства. 

Парк является одним из первых в Канаде, награжденным золотым 

сертификатом LEED, успешно интегрируя ряд устойчивых методов в проект. 

Помимо системы очистки ливневой воды, используются такие аспекты, как 

использование местных или регионально адаптированных деревьев в 

больших количествах, в значительной мере способствующих целям 

озеленения города Торонто; использование растений с низким 

водопотреблением, чтобы уменьшить расходы на полив. В парке также 

высокий процент использованных местных материалов, широко 

использованы светло окрашенные поверхности мощения, уменьшающие 

городской эффект теплого острова, использованы специфические 

светильники для уменьшения светового загрязнения. 
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1.3.2. Выводы из анализа 

Были выявлены такие основные особенности формирования 

прибрежной рекреационной среды: 

– взаимодействие объекта с окружающей природой 

– создание пластичной береговой линии с учетом ее природного изгиба 

– использование водных элементов в организации среды 

– создание в пределах одного объекта различных по своим 

характеристикам видов пространства 

– привнесение самых разных специфических видов активности: 

парусный спорт, виндсерфинг, кайтинг, платформы для массовых встреч 

– фактически создается матрица определенной формы, которую можно 

использовать для различных целей; один и тот же объект имеет несколько 

видов использования 

– сезонная мобильность объекта 
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1.4 Архитектурно-планировочное решение. Генеральный план 

Планировочное решение объекта разрабатывалось с учетом 

существующих природных особенностей: сложная вытянутая конфигурация 

участка, извилистая граница соснового бора, повышение рельефа к плотине. 

Архитектурно-средовая составляющая решена по принципу 

постепенного уменьшения активности по мере продвижения вглубь парка. 

Наиболее общественный характер имеет среда, организованная на большой 

площади во  входной части. Это общественное ядро парка – здесь происходят 

массовые мероприятия, встречи и общение. Далее следует вытянутое вдоль 

берега прогулочное пространство, разделенное на две части: набережная, 

ориентированная на пребывание у воды и спокойный отдых и тенистая часть, 

расположенная среди деревьев соснового бора. 

1.4.1. Общественное ядро 

В основу планировки общественной части парка легло наличие здесь 

естественного уклона местности  1:5. Этот уклон был организован путем 

создания ступенчатой системы из 3 террас различной конфигурации. 

Полученное пространство разделено на  4 различных зоны: входная часть, 

пространство для спорта, детское игровое пространство,  пространство для 

массовых мероприятий и пляж-купальня, расположенный на большой 

выносной платформе на воде. Предваряет композицию архитектурная 

входная группа, состоящая из отапливаемого здания кафе, корпуса 

администрации и пункта проката паркового оборудования. Это наиболее 

урбанизированная часть парка. 
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1.4.2. Набережная  

Протяженная прибрежная полоса представляет собой множество 

частных камерных пространств, организованных на поверхности воды. Эта 

часть парка служит для психологического и физического отдыха. Каждая из 

ячеек организована наполовину на суше, наполовину на воде, так что 

включает в себя и водную гладь, и зеленую травянистую поверхность. 

Несколько дорожек ведут к примыкающему к набережной лесному массиву. 

В тени деревьев организованы малые архитектурные формы, детские 

игровые элементы. Материал покрытия малых архитектурных форм имеет 

большую отражающую поверхность, что позволяет им раствориться в 

природном окружении, не создавая визуальный дисбаланс. 

На южном конце парка организован яхт-клуб и пространство для 

пикника (рис.8). 

 

1.5. Транспортно-пешеходная организация 

Для передвижения автомобилей, пожарных машин и мусоровозов 

вдоль территории парка устроена асфальтированная дорога шириной 6 м, 

отделенная от основной территории зеленым массивом. Дорога проходит по 

длине всей территории и открывает доступ к любой части парка, не мешая 

при этом посетителям. На территории парка вблизи основных зданий(кафе, 

яхт-клуб) обустроены разворотные площадки достаточной площади. 

Рисунок 8 Генеральный план пляжа 
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Возле парка обустроена открытая асфальтированная автомобильная 

парковка на 50 машиномест, отделенная от самой территории парка [10]. 

Доступ к парковке осуществляется непосредственно с улицы Худякова. От 

пешеходной полосы парковка отделена защитной зоной зеленых насаждений. 

Пешеходные дороги парка подчинены главным композиционным осям. 

Основные дороги имеют ширину 6 м и 4,5 м, второстепенные – 3 и 1,5 м. 

Углы поворота дорог подчиняются главным осям композиции и составляют 

30, 60, 45 и 90 градусов. Уклоны дорог при спроектированной  ступенчатой 

структуре рельефа составляют не более 27 градусов и обеспечены пандусами 

для безбарьерного передвижения инвалидов. Наибольшая плотность 

пешеходной сети имеется в зоне общественного центра, наименьшая – в 

отдаленной зоне пикников. Все пешеходные и транспортные дороги имеют 

освещение необходимой мощности. 

1.6. Объемно-пространственное образное решение и формообразование. 

Основной идеей, просматриваемой в образе парка было создание нескольких 

индивидуальных по своим характеристикам пространств, каждое из которых 

обладает своей уникальностью. Другой основой проектирования стало 

стремление максимального единства проектируемого объекта с окружающей 

природной средой. Чтобы подчеркнуть это единство, в конструкциях и 

отделке использованы главным образом природные и экологически 

безвредные материалы [37]. Одним из этих материалов является древесина, 

разные типы которой перекликаются своими цветами и фактурами, 

гармонично сочетаясь с разными типами зелени, которая также активно 

использована в благоустройстве парка. Тем самым, проектируемый объект 

планируется как максимально органичное продолжение того природного 

объекта, рядом с которым он проектируется. 
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Колористический анализ 

В результате анализа были выявлены цветовые параметры среды в 

разное время года: лето, зима, осень. Летом основу палитры составляют 

оттенки зеленого, коричневого, разные виды голубого (рис. 9). Осенью 

преимущественно охристые краски коричневого, желтого и оранжевого. В 

зимнее время среда окрашена в оттенки белого, бело-голубой, с богатой 

палитрой серых тонов (рис. 10). 

 

 

Для организации пляжной среды в летнее время рекомендуется окраска 

оборудования в яркие, холодные цвета, контрастирующие с цветом песка. 

Осенью цветовой бассейн территории особенно богат, поэтому это 

время года является самым благоприятным для ярких, спектральных цветов – 

желтого, желто-зеленого, голубого. 

Рисунок 9 Колористический анализ в летний сезон 
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Зимой цветовое решение бедно, преимущественно представлено белым 

цветом. В зимнее время необходимо обогащать цветовую палитру среды, 

однако избегать слишком ярких, спектральных цветов, так как они хорошо 

отражают свет, которого итак очень много в зимнее время. К тому же такие 

цвета составляют слишком большой контраст с природным окружением. 

Согласно выявленным особенностям предложено подходящее цветовое 

решение архитектурной среды.  

Рисунок 10 Колористический анализ объекта в зимнее время года 
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2 СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

2.1. Материалы для благоустройства 

2.1.2. Доска из древесно-полимерного композита 

Декинг из ДПК – наиболее популярный сегмент рынка среди 

террасных настилов. Это новое и активно развивающееся направление 

современных строительных материалов, призванных бережно относиться к 

экологии и, в то же время, превосходящее свои традиционные аналоги по 

практичности и долговечности. Этот тип покрытия отвечает требованиям 

эстетики  и надежен в эксплуатации. 

Для оформления береговой линии выбрана полнотелая доска из ДПК с 

тиснением марки Holzhof размером 18х140х4000 мм 

(http://gardeck.ru/palubnaya_doska) Отсутствие пустот означает большую 

прочность, а долговечность доски составляет более 20 лет эксплуатации. В 

условиях улицы материал не нуждается в тщательном уходе и защите лаками 

(рис. 9). 

 

 

Отличительные особенности "Holzhof" по сравнению с другими 

деревянными покрытиями: 

– стоит гораздо дешевле тропической древесины; 

Рисунок 11 Древесно-полимерная доска ''Holzhof" 
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– имеет достаточно приятный внешний вид; 

– влагоустойчива к морской и пресной воде, долговечна; 

– не меняет свой внешний вид даже при неблагоприятной погоде; 

– имеет особую структуру, благодаря чему поверхность в дождь не 

скользит; 

эксплуатируется без изменений свойств более пятнадцати лет; 

– покрытие устойчиво к УФ-излучению; 

– без проблем выдерживает температурные перепады, а также большие 

нагрузки; 

– можно демонтировать и монтировать многократно; 

– обладает устойчивостью к плесени, грибкам и насекомым; 

– легко строгается, сверлится и пилится. 

2.1.3. Газонная решетка. 

Бетонная георешетка – простое изделие, представляющее собой 

ячеистый модуль определённого размера, достаточного для прорастания 

травы, но обеспечивающий высокую жесткость конструкции (рис.10). 

Она выдерживает постоянный поток автотранспорта или интенсивное 

пешеходное движение. Поскольку давление приходится на бетонные ребра 

конструкции, то обеспечивается укрепление грунта и защита корневой 

системы растений. 

Газонная решетка незаменима при создании экопарковок, зеленых 

пешеходных и игровых зон. Ячейки свободно пропускают влагу, обеспечивая 

свободное прорастание травы, одновременно надежно защищая её от 

вытаптывания и колес транспорта. 
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После укладки и произрастания посева получается великолепная 

композиция – ритмичное повторение островков зелени в окружении 

декоративных бетонных ячеек. 

Укладка решетки столь же проста, как и технология мощения 

тротуарной плиткой. Первый этап – подготовка основания, затем засыпка 

известнякового щебня слоем 0,2 – 0,5 м, поверх – подстилающий слой из 

песчаных и органических удобрений толщиной 3–5 см, задача которого – 

накопление воды и питательных веществ. После этого происходит 

укладывание решетки и заполнение ячеек. Для этого используется субстрат 

состоящий из 40% керамзита и 60% песчаного грунта вперемешку с 

органическими удобрениями. После этого сеют траву. 

 

Для проекта была использована газонная решетка компании ВИК 95 

Roads & Building (http://vik95.ru/). Решетка применена в качестве покрытия 

для автомобильных парковок. 

  

Рисунок 12 Газонная решетка 
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2.1.4. Резиновая плитка. 

Основной и приоритетной сферой применения резиновой плитки, 

являются детские игровые площадки как в открытых так и в закрытых 

помещениях. Для детских площадок, основными факторами, при выборе 

напольного покрытия, являются: травмобезопасность, долговечность, 

экологичность, простота чистки и уборки, эстетичность. На ряду с 

травмобезопасностью резиновая плитка экологически чиста и безвредна, 

быстро и легко чистится, обладает продолжительным сроком службы, а 

также привлекательна для глаза и приятна при тактильном контакте (рис.11). 

 

В проекте резиновая плитка использована в качестве покрытия 

наводного  игрового пространства с душевальными установками. Активность 

здесь тесно связана с водой, так что от материала требовались такие качества, 

как травмобезопасность,  отсутствие скольжения, влагоустойчивость. Для 

покрытия использована резиновая плитка 1000х500х40 мм компании 

"Flexipark" (http://www.flexipark.ru/). 

 

Рисунок 13 Резиновая плитка компании "Flexipark" 1000х500х40 мм 
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Состав плитки – 90% резиновая крошка зарубежного производителя. 

Материал обладает высокой плотностью, морозоустойчивостью в течении 20 

циклов, является водонепроницаемой (вода уходит через стыки). Срок 

эксплуатации не менее 10 лет. Плитка обладает высокой устойчивостью к: 

истираемости, механическим повреждениям, высокому уровню допустимых 

нагрузок. Плитка также является травмобезопасной за счет своей мягкости: 

при падении с высоты не более 120 см ребенок не получает серьезных 

ушибов. 

2.2. Материалы для строительства и отделки фасадов 

2.2.1. Фасадные плиты из минеральной каменной ваты "ROCKPANEL" 

"ROCKPANEL" обладает целым рядом уникальных качеств, которые 

можно использовать для создания практически любого фасада (рис. 12). 

Облицовочный материл ROCKPANEL имеет следующие характеристики: 

– Стабильность размеров. Плиты ROCKPANEL характеризуются высокой 

стабильностью. При изменении температуры или влажности их размеры не 

меняются. В некоторых случаях плиты могут быть смонтированы без швов; 

– Низкий вес. Удельный вес стандартной плиты ROCKPANEL толщиной 8мм 

составляет лишь 8,4 кг/м2, что делает ее одним из лучших продуктов, 

имеющихся на рынке с точки зрения монтажа на объекте; 

– Возможность монтажа на округлых поверхностях. Плиты ROCKPANEL не 

только легкие по весу и простые в обработке, они также обладают 

отличными механическими свойствами. Плиты гнутся и моделируются в 

соответствии с концепцией вашего дизайна, принимая необходимую форму. 

Плиты ROCKPANEL легко сгибаются и моделируются, создавая 

удивительные по форме фасады; 

– Не выцветает, доступен в палитре RAL; 

http://www.rockpanel.ru/material+properties/physical+properties
http://www.rockpanel.ru/material+properties/physical+properties
http://www.rockpanel.ru/material+properties/mechanical+properties
http://www.rockpanel.ru/material+properties/optical+properties
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– Ненаправленный /неповторяющийся; 

– Паропроницаемость. В большинстве случаев плиты ROCKPANEL 

производятся с паропроницаемым покрытием, благодаря чему они могут 

быть использованы в невентилируемых конструкциях. 

Другое преимущество паропроницаемости плит ROCKPANEL состоит в том, 

что сокращается общая толщина конструкции. Для многих зданий это 

означает, что есть возможность использовать большую толщину утеплителя 

при необходимости; 

– Прочность 

– Пожаробезопасность. Материал ROCKPANEL успешно прошел пожарные 

испытания по ГОСТ 31251-03. Плиты являются огнестойким материалом.  

При пожаре структура каменной ваты не изменяется и не образует 

капель, то есть не способствует распространению огня. 

 

 

ROCKPANEL предоставляет возможность изготовить плиты по 

индивидуальным размерам. Длина может быть приближена к необходимой 

на том или ином проекте. 

Рисунок 14 Плиты "ROCKPANEL" в отделке фасадов 

http://www.rockpanel.ru/material+properties/optical+properties
http://www.rockpanel.ru/material+properties/physical+properties
http://www.rockpanel.ru/applications/bre+certificate
http://www.rockpanel.ru/material+properties/fire+safety
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Благодаря инновационным процессам производства плиты могут быть 

изготовлены любой длины в следующих промежутках 1700 – 3050 мм, и 

шириной до 1200 или 1250 мм. 

Благодаря своему уникальному составу ROCKPANEL обладает 

лучшими физическими характеристиками по сравнению со стандартными 

материалами, такими как дерево, фиброцемент и HLP панели (слоистый 

пластик). 

ROCKPANEL Group является частью компании ROCKWOOL 

International, которая занимается производством исключительно 

экологически чистых продуктов из экологически чистого 

сырья. Экологичный подход к производству соблюдается на всех этапах 

жизненного цикла. 

Имея хорошую отправную точку, – панели изготавливаются из 

легкодоступного и возобновляемого материала – камня, ROCKPANEL может 

определенно заявлять о том, что ее продукция абсолютно экологична. 

Натуральное сырье, эффективный процесс производства, экологичность, 

неприхотливость и безопасность материала в процессе эксплуатации делают 

ROCKPANEL оптимальным решением для декорирования зданий. К этому 

следует также добавить тот факт, что панели полностью поддаются 

повторной переработке, благодаря чему продукция ROCKPANEL подходит 

для любого экологичного процесса строительства. 

Сырье. Основа продукции ROCKPANEL – это базальт, природное 

сырье, ресурсы которого неисчерпаемы и легкодоступны. Согласно политике 

Группы, сырье добывается в максимальной близости к производственному 

объекту. Природное образование базальта превышает мировую потребность 

в продукции из каменной ваты. 
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Производственный процесс. Будучи частью ROCKWOOL Group, 

компания ROCKPANEL придерживается экологически безопасных методов 

производства. При изготовлении продукции используется экологичная 

энергия. Промышленные отходы используются в производственном 

процессе. Сырье для производства панелей может на 25% состоять из 

повторно переработанных материалов. Благодаря высокоэффективному 

процессу производства из 1 м³ базальта можно получить более 400 м² 

облицовки. Процесс производства ROCKPANEL сертифицирован согласно 

стандарту ISO 14001. Все грунтовочные покрытия и краски используемые 

при производстве имеют в своей основе воду. 

Строительство и использование. Панели ROCKPANEL – легкие, 

надежные и простые в использовании, а также образуют меньше опилок, чем 

другие фасадные облицовочные материалы. Продукция компании 

представлена в различных форматах, и поскольку окрасочный слой является 

не направленным, количество отходов при ее монтаже сводится к минимуму. 

Продукция ROCKPANEL относится к пожаробезопасным строительным 

материалам, чрезвычайно устойчива к воздействию погодных условий и не 

восприимчива к изменениям температуры и влажности. Облицовку можно 

повторно красить, она не требует особого ухода, не требует использования 

токсических веществ при очистке и является стойкой к воздействию огня. 

Согласно независимой оценке, жизненный цикл панелей из каменной ваты 

составляет не менее 60 лет. 

Повторное использование. Панели ROCKPANEL крепятся различными 

способами и подходят для крепежных систем, которые разработаны с 

возможностью будущего демонтажа панелей. Данная продукция подлежит 

полной повторной переработке и может использоваться при производстве 

новых изделий из каменной ваты, не влияя при этом на качество. 
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ROCKPANEL Metallics не являются направленными. Это гарантирует 

более эффективную и быструю установку в силу простоты монтажа и 

низкого перерасхода материала. Не возникает никаких различий в цвете 

панелей на фасаде, даже если панели установлены в различных 

направлениях. 

Дополнительная защита (ProtectPlus) Это прозрачное покрытие делает 

плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. 

Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, 

продлевая срок службы декоративного покрытия. 

2.2.2. Система двойного остекления фасада 

Когда имеет место значительная  площадь остекления, возникает 

вопрос о сохранении тепла внутри здания на протяжении всего года. Одним 

из оптимальных решений данного вопроса является система двойного 

остекления, успешно применяемая не только за рубежом, но и в России. 

Двойное остекление, системы Double Skin, тепло-холодные фасады – 

все это названия одной и той же технологии остекления, в основе которой 

лежит принцип многослойности. 

Конструкция Double Skin предполагает наличие двух слоев (контуров) 

стекла, внешнего и внутреннего, расположенных на определенном 

расстоянии друг от друга. Каждый слой имеет свои эстетические и 

физические характеристики, сочетание которых и дарит фасаду его 

уникальные преимущества. 

Для создания наружной «холодной» оболочки обычно используется 

одинарное закаленное стекло, которое формирует экстерьер здания и 

защищает второй контур от атмосферной агрессии. Внутренний «теплый» 
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слой остекления монтируется с применением термоизолирующих 

стеклопакетов. Его основная функция – теплосбережение. 

Между внешним и внутренним контурами имеется свободное 

пространство шириной от 30 до 100 см. Оно используется для вентиляции и 

удаления влаги, образующейся в результате температурных колебаний, а 

также способствует повышению показателей энергоэффективности и 

звукоизоляции системы Double Skin. Межконтурное пространство может 

служить и как противопожарный дымоотвод. Благодаря тому, что тепловая и 

вентиляционная нагрузки в межконтурном слое могут регулироваться, 

внутри помещений поддерживается комфортный микроклимат. 

 

 

Светопрозрачные тепло-холодные фасады отличаются 

оригинальностью и многообразием форм, обеспечивают повышенный 

зрительный комфорт для людей, находящихся внутри здания, надежно 

защищают строение от ветра, влаги, холода, ультрафиолета. 

Рисунок 15 Разрез узлового соединения оконного 

профиля "Шуко" 
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Schuco International KG – знаменитый немецкий разработчик 

передовых оконных технологий и производитель профильных систем (рис. 

13). 
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Преимущества профилей SCHUCO: 

Высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Проектирование оконных 

конструкций производится с учетом показателей энергосбережения, 

необходимых для зданий различного назначения. Профили изготавливаются 

в соответствии со стандартами DIN 4109 и VDI 2719 и обеспечивают 

высокий уровень звукоизоляции окон фасада. 

Безопасность. В конструкции фасадов и окон «Шуко» используются 

специальные усилители и защитные системы, которые предотвращают 

защемление пальцев. Благодаря скрытым контрфиксаторам и грибовидным 

блокираторам повышается уровень взломостойкости. Кроме того, в профили 

Schuco могут быть интегрированы специальные модули для усиления 

безопасности здания. 

Разнообразный дизайн. В каталоге компании «Шуко» представлено 

большое количество цветов, форм и дизайнерских решений, что позволяет 

создавать самые разные алюминиевые конструкции. Такие окна будут 

органично смотреться на фасадах объектов, выполненных и в современном, и 

в классическом стиле. 

Высокое качество продукции. Профили Schuco производятся из 

металла по особой технологии, что делает окна устойчивыми к 

механическому воздействию, перепадам температур и другим 

отрицательным атмосферным явлениям. 

Оконные профили "Шуко" применены в проекте для остекления здания 

кафе и административного корпуса. 
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2.3. Озеленение 

При выборе посадочного материала для территории парка учитывались 

следующие аспекты [31]: 

– эстетические свойства 

– приживаемость в условиях Южного Урала 

– габариты взрослого растения, позволяющие создавать гармоничные 

сочетания нескольких видов 

Для защиты объекта от пыли и шума прилегающей автодороги принята 

посадка растительного барьера (см. раздел "Безопасность 

жизнедеятельности").  

На откосах, сформированных перепадами высот, рекомендуется 

посадка газонов способом гидропосева (рис. 14). 

 

 

 

Рисунок 16 Укрепление поверхности земляного откоса с посевом 

газонных трав: 1 - трехмерная георешетка 
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60 % озеленения  парка составляют посадки кустов дерена сибирского. 

Это один из наиболее эффектных сортов дерена. растение не теряет 

декоративность в течение всего сезона. К зиме его ветви приобретают 

красную окраску и красиво смотрятся на фоне снега. Высота кустарника 2,5–

3 м, легко регулируется весенней стрижкой с помощью кустореза или 

садовых ножниц. Кустарник неприхотливый в уходе, засухоустойчивый, 

очень зимостойкий, нетребовательный к почвам и поливу, теневыносливый, 

может с успехом выращиваться в городских условиях. 

Для зрительного разграничения функциональных зон парка  

Рисунок 17 Посадочный материал парка: а) Дерен сибирский в летний 

период; б) клён остролистный Globosum; в) Можжевельник "Олд Голд". 

а) б) 

в) 
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Для разграничения различных зон парка использованы рядовые 

посадки клёна остролистного (Acer platanoides) Globosum на штамбе. Дерево 

имеет регулярную округлую крону, в связи с чем является декоративным. 

Диаметр кроны до 6 м. Растение нетребовательно к почве и устойчиво в 

городских условиях. 

Для снижения уровня шума от прилегающей автодороги 

рекомендуются посадки групп можжевельника сорта "Олд Голд". 

Растение имеет плоскую крону с яркой, золотистой хвоей. Взрослое 

растение имеет высоту 0,5 м, диаметр кроны 1 м. Растение неприхотливо, 

морозостойко, и при этом имеет декоративный вид из-за яркой, золотистой 

хвои. С наступлением холодов хвоя становится бронзовой. Не требует 

регулярной стрижки. 
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3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Архитектурно-конструктивное решение объекта 

3.1.1. Описание конструкций. 

Исходя из идеи максимальной близости к окружению, были 

использованы самые простые конструкции: бетонные колонны, 

металлические трубы, для создания покрытых декингом широких ступеней, 

летнего кинотеатра – металлические пространственные несущие системы. 

Выносная платформа на воде сконструирована из стальных балок и 

опирается на железобетонные сваи, забитые в дно водохранилища. 

Важное место в формообразовании занимает геопластика. 

3.1.2. Расчет растяжки на отдельно стоящих опорах пролетом 40 м. 

1. Исходные данные 

– Расстояние между опорами       м. Рисунок 18 Схема растяжки пролетом 40 м 
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– Размер транспаранта        м из непродуваемого полотна. Масса 10 кг 

– В качестве несущей конструкции висячей системы принимаем 

семипроволочный канат диаметром 6,7 мм, разрушающая нагрузка 31,7 кН 

(3140 кг), площадь поперечного сечения          мм  

– Высота закрепления верхней нити на опоре – 11 м. 

Схема растяжки приведена на рис. 16. 

2. Нагрузки на несущие конструкции [1] 

2.1. Вертикальная нагрузка на верхний трос 

Нормативное значение вертикальной нагрузки от массы каната диаметром 

6,7 мм. 

  
н        кг/м. 

Расчетная вертикальная нагрузка 

                     г м, 

где 1,05 – коэффициент надежности по нагрузке [1]. 

Масса полотна транспаранта – 10 кг. 

Масса полотна с крючками   =10            кг. 

Масса натяжной муфты – 2 кг. 

Масса распорки – 1,5 кг. 

Расчетная нагрузка от массы натяжной муфты               кг. 
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Расчетная нагрузка от массы распорки                 кг. 

Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от веса транспаранта и 

дополнительных деталей 

  
  

 
       

    

 
              кг 

Момент относительно точки C равен    

 

 

 э в    
 

 
    

     
  

 
             

     

 
  

 э в    
 

 
   

  

 
             

     

 
  

 э в  
 

  
   

  

 
            

     

 
  

 э в  
 

   
                      

       

 
       кг/м. 

Рисунок 19 Расчетная схема нити для определения 

эквивалентной вертикальной нагрузки 
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Суммарная равномерно распределенная нагрузка на верхний несущий трос 

равна 

                   кг/м 

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

самостоятельно воспринимает вертикальную нагрузку. 

2.2 Гололедная нагрузка [1]. 

Челябинск – II район по толщине стенки гололеда. 

Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов 

круглого сечения i, определяем по формуле: 

              , Н/м; 

где     мм, толщина стенки гололеда для II района по карте №4 [1п. 7]. 

k=1,0 – коэффициент, учитывающий толщину стенки гололеда в зависимости 

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

        – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки 

гололеда в зависимости от диаметра троса d=6,7 мм. 

      г/см  – плотность льда; 

g = 10 м/см  – ускорение свободного падения. 

                                                      Н/м = 

       г м. 

Расчетная гололедная нагрузка 

                       кг/м, 



 
 

Змн. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 270300.62.А-583.2016.ПЗ ВКР 

 

где        – коэффициент надежности по нагрузке для гололедной 

нагрузки [1 п. 7.3] 

Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки на транспарант 

             , Па                           

                          Па = 0,27 кг/м  

 г               кг. 

 

 

Эквивалентная линейная распределенная нагрузка от гололеда на 

транспаранте 

 г э в  
 

  
   г

  

 
 

 г  
 

 
  

 г э в  
 

            
         

 
        кг/м 

Расчетная линейная нагрузка 

 г
                  кг/м, 

где 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке от гололеда. 

Равномерно распределенная вертикальная нагрузка на канат от гололеда: 

Рисунок 20 Расчетная схема нити для определения эквивалентной 

нагрузки от гололеда на транспаранте 
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                    кг/м. 

2.3. Ветровая нагрузка [1] 

Расчетное значение ветровой нагрузки для местности А (открытое 

пространство) 

 в                                   кг/м  

где        – коэффициент динамичности, учитывающий порывы ветра. 

Равномерно распределенная нагрузка, приходящаяся на верхний канат: 

 вер н       
   

 
       кг/м. 

 

 

  

Рисунок 21 Расчетная схема нити для определения усилий от 

ветровой нагрузки на транспарант 
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3. Расчет нити и опор 

Для определения максимальных усилий в несущем тросе рассмотрим 

несколько сочетаний нагрузок. 

3.1. Принимаем расчетный прогиб верхнего троса от действия вертикальной 

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

рекомендуемым значениям 1/30 пролета. 

Расчетная схема приведена на рис. 1.5. 

 

 

 

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания нити        м равен 

   
  

  
 

        

     
     кг 

Опорная реакция 

   
    

 
                  кг. 

Натяжение нити от монтажной нагрузки 

     
    

                  кг, 

Рисунок 22 Расчетная схема нити при действии вертикальной 

нагрузки 
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Распор от действия эквивалентной гололедной нагрузки (см. п. 2.2) 

 г  
        

     
    кг. 

Тяжение нити от гололедной нагрузки 

    г
   г

                 кг, 

 г                       кг. 

Балочный изгибающий момент от ветровой нагрузки    (см. схему 1.4) 

             
  

 
                                   кгм. 

Распор в тросе от ветровой нагрузки 

   
    

   
     кг. 

Тяжение нити от ветровой нагрузки 

                  кг, 

где 212 = Rv (см. схему 1.4) 

Гололедная и ветровая нагрузки являются кратковременными. Поэтому их 

влияние учитывается с коэффициентом сочетания        [1]. 

Суммарное усилие тяжения в верхнем несущем тросе равно: 

                        кг. 

Коэффициент запаса троса диаметром 6,7 мм по разрывному усилию 

составляет 



 
 

Змн. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 270300.62.А-583.2016.ПЗ ВКР 

 

   
    

   
      

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

запаса 

    
    

   
       

    
    

   
       

Возможно использование стальных опор ОСЦ 1.3-11.0 или ОСЦ 1.4-13.0, для 

которых коэффициент запаса соответственно равен     
    

   
      и 

    
    

   
       

3.2. Проверка несущего троса по методике расчета проводов ЛЭП. 

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

от расчетного значения [4]. Разрушающие напряжения в тросе диаметром 6,7 

мм равны  р  
  

  
 

    

     
             г мм   

Принимаем напряжения в тросе от вертикальной начальной (монтажной) 

нагрузки равными         р               кг/мм² 

Данному начальному напряжению соответствует стрела провисания троса. 

   
  
  

   
 

         

      
      м, где:   

  

  
 – удельная нагрузка в 

рассматриваемом сочетании; 

  
    

     
       кг/мм² 
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Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания троса         м 

равен 

   
  

  
 

        

      
       кг 

где  б – балочный момент от вертикальной монтажной нагрузки; 

  б       
   

 
     кгм. 

Тяжение нити от монтажной нагрузки 

     
   б

                      кг, 

где  б                     кг. 

Определим распор от действия гололедной нагрузки по формуле: 

 г
   

    

     
      г

  
   г

   
   

где:  г – искомый распор от гололедной нагрузки; 

          кг/см² – модуль упругости троса; 

       кг – распор от начальной (монтажной) вертикальной нагрузки; 

A – площадь поперечного сечения троса; 

   
    

 

  
 

         

  
      кг²м; 

 г  
    

 

  
 

          

  
      кг²м; 
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 г
   

                        

             
      г

 

 
                        

        
   

 

 г
             г

                        г
     г

            

Из решения кубического уравнения получаем, что распор от действия 

гололедной нагрузки равен  г      кг. 

Дополнительный прогиб от гололедной нагрузки составит: 

 г  
         

     
      м. 

Общий прогиб составит 

      г                м. 

Тяжение нити от гололедной нагрузки 

      
   г

         
        

 
 
 
       кг. 

Суммарная величина тяжения нити от вертикальной нагрузки 

                  кг. 

Определим распор в верхнем тросе от ветровой нагрузки. 

Ветровой напор воспринимают два троса. 

Расчетный ветровой напор составляет  в       кг/м² 
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Нагрузка от транспаранта                        кг/м 

Нагрузка на трос с гололедом   г                              кг/м. 

Эквивалентная ветровая нагрузка от ветрового напора на транспарант: 

     э в  
 

   
 
          

 
 

       

 
       кг/м. 

Общая ветровая нагрузка 

 в                кг/м. 

Горизонтальный прогиб нити от ветровой нагрузки составляет: 

 г  
  
  г

  
 

         

      
      м, 

где: 

 г  
    

  
       кг/м мм² 

  
 

 
                кг/мм² 

Распор от ветровой нагрузки: 

 г  
        

     
     кг. 

Тяжение в тросе 

                          кг. 

Суммарное тяжение от расчетного сочетания: 

               кг. 
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При расчетном сочетании напряжение в тросе равно: 

  
    

     
           кг/мм². 

Теперь определение напряжений в тросе от изменяющихся атмосферных 

условий по формуле [4]. 

  
     

 

    
          

где:       – соответственно напряжение, удельная нагрузка, температура в 

исходном состоянии; 

         – соответственно напряжение, удельная нагрузка, температура в 

начальном состоянии; 

E–  модуль упругости троса; 

              С – коэффициент линейного расширения стали. 

За начальное состояние принимаем параметры монтажного состояния, т.е. 

   
   

     
      кг/мм ; 

         кг/м мм  

       С (средняя температура июля по карте для Челябинска (карта №6 

[1] ); 

  
                 

     
      кг/м мм  
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Из решения кубического уравнения находим значение   при изменении 

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

        кг/см²=39,42 кг/мм² 

Запас прочности несущего троса диаметром 6,7 мм составляет 

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

Общее усилие тяжения троса в расчетном сочетании составляет: 

               кг. 

Для определения нагрузки на опорные столбы считаем, что вертикальная 

составляющая общего усилия передается в верхнюю точку столба, ветровая 

нагрузка передается в две точки, а усилия от изменения температуры – в 

четыре точки. 

 рас                                  кг. 

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

запаса 
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Окончательно принимаем в проекте железобетонные опоры СНЦ-16-13 и 

трос диаметром 6,7 мм. 

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

которых коэффициент запаса соответственно равен                   и 
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4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектируемая территория парка снабжается следующим инженерно-

техническим оборудованием: 

1. Система холодного и горячего водоснабжения (архитектурные 

сооружения); 

2. Система автоматического полива растительности; 

3. Фильтровальное оборудование (очистка воды для бассейнов) 

4. Электрооборудование (система освещения); 

5. Сети радио, интернета, телевидения; 

6. Компьютерные сети. 

4.1 Водоснабжение и канализация 

Парк оборудуется единой системой водопровода, подключенной к 

городскому водопроводу, совмещающей хозяйственные, питьевые и 

противопожарные функции. 

Территория изначально снабжена водопроводом, охватывающим всю 

проектируемую область, и подключенным к центральной системе городского 

водопровода. Водоснабжение осуществляется водопроводом, проходящим 

вдоль дороги по улице Худякова. Канализация представлена проектируемым 

трубопроводом диаметром 150 мм, подключенным к существующему 

коллектору диаметром 800 мм. 

Проектируемые здания в парке подключаются к проектируемым 

водопроводной и канализационной сетям. Система хозяйственно-бытовой 

канализации также подключается к проектируемой канализационной сети. 
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Дождевые и талые воды с кровли зданий через воронки отводятся по 

внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в городскую 

систему ливневой канализации. 

4.1.1. Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды  в 

общественных зданиях на территории комплекса 

1. Количество водопотребителей: работники и посетители. 

U=80 (чел.) 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение парка выполняется для определения диаметров 

водопроводных труб [2]. 

 

  Норма расхода воды, л Расход воды 

прибором, 
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в сутки 
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Таблица 1 Нормы расхода воды потребителями 
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Админ

истрат

ивные 

здания 

1 

работа

ющий 

12 5 16 7 4 2 0,14 (80) 0,1 (60) 

 

 По документу СНиП  2.04.01-85 "Внутренний водопровод и 

канализация" для общественных зданий принимаем: 

q0
tot

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

qhr,u
tot

 = 4 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления; 

количество санитарных приборов – N= 14 

1) Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле:  

P=qhr,u
tot

 * U / (q0
tot 

* N * 3600) = 4 * 50 / (0,14 * 16 * 3600) = 

4*80/(0,3*14*3600) = 0,025 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,025. 

2) Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды:  

q = 5 * q0
tot 

* α  

α = 0,573 (определяем из таблицы 2 Приложения 4 СНиПа 2.04.01-85 в 

зависимости от произведения NP). 

N·P = 14·0,025 = 0,35 

Тогда, согласно вышеприведенной формуле: 

q=5*0,3*0,573=0,86 (л/с) 

Продолжение Таблица 1 
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4.1.2. Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

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

канализация зданий” принимаем для общественных зданий с числом этажей 

до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м
3
: 

1. Число струй 1;  

2. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек, на 

одну   струю  2,5 л/сек. 

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

q
tot

 = q + qпож = 0,86 + 2,5 = 3,36 л/сек. 

По таблице для расчета водопроводных труб Шевелева Ф. А. 

принимаем пластмассовую трубу d = 50 мм. При этом v = 2,5 м/с, i = 174 [40]. 

4.1.3 Определение расхода воды на поливку проездов, тротуаров и зеленых 

насаждений 

Расход воды на поливку рассчитывается по формуле: 

Qпол = qпол * F * n, где 

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

qпол  – общий расход воды, л/с; 

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

n – количество поливок; 

qпол = 5 л/ м
2
;  

F = 23 282 м
2
;  

n = 2 поливки. 

Qпол = 5 * 23 282 * 2 = 116 410 л/сут 
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Qрасч = Qпол / (3600 * 2) = 116 410/7200 = 16,2 л/с. 

Полив насаждений будет осуществляться при помощи 

разбрызгивателей фирмы Hunter по трубам от водосборного колодца из 

стеклопластика с насосной станцией. 

Принимаем количество насосов 8 шт. 

23 282 м² : 8= 2910,25 м² на 1 колодец. 

2910,25 м² * 5л/м²=14551,25 л=14,5мᶾ – расход воды на 1 полив. 

4.1.4 Определение диаметра водопроводных пластиковых труб 

Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для 

гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А [40]: 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 3,414 л/с + 

12,38 л/с = 15,794 л/с. Исходя из общего расхода воды 15,8 л/с и 

экономических скоростей движения воды v=0,77 м/с, по таблице принимаем 

пластиковую трубу диаметром d = 200 мм. Затем определяются потери на 

единицу длины 1000i = 3,88 мм/м и определяются удельные потери напора 

h=1000i*l=3,88*155,1=601,7мм=0,6 м 

4.1.5 Канализация. Определение диаметра канализационных труб 

Так как общий секундный расход воды q
tot 

=3,36 л/с в сетях холодного 

и горячего водоснабжения, то расход хозяйственно-бытовых сточных вод от 

зданий рассчитывается по формуле: 

stots qqq 0 , где: 

s

0q  – расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый 

согласно обязательному Приложению 2 (СНиП 2.04.01 – 85), л/с; 
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Рисунок 23 Схема трассировки водопровода и канализации 
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s

0q =1,6 л/с 

96,46,136,3 sq  л/с 

Расход сточных вод составляет  

totq = totq + s

0q  =3,36+1,6 = 4,96 л/с 

Принимаем d = 160 мм, а диметры выходов из здания – 110 мм. 

Выпуски сточных вод выполняются из пластмассовых труб диаметром 

160мм. 

Сточные воды всех проектируемых объектов собираются 

канализационной сетью и направляются в систему городской канализации. 
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4.2. Освещение 

При подборе осветительных приборов учитывались: 

– эстетико-стилевые характеристики светильников, соответствие 

общему стилевому решению парка, характер освещения;  

– технические показатели: тип источника света, энергоэффективность, 

влагоустойчивость; 

–эксплуатационные свойства: материал изготовления, габариты 

несущих частей, форма светильника. 

Для основного освещения главных пешеходных дорог использованы 

фонари отраженного света с металлогалогеновыми лампами мощностью 70 

Вт  в конструкции фонарей "Иматра", от 

производителя "Сарос". Опора изготовлена 

из алюминиевого сплава. 

Рефлектор – с алюминиевым напылением, 

фасетированный, обладает высокой 

отражающей способностью. Зеркальный 

слой защищен от внешних воздействий по 

специальной технологии. 

Светильник подходит для освещения 

площадей с высокими требованиями к 

световому комфорту. (Прил.) 

 

 

 

 

Рисунок 24 Фонарь отраженного 

света от производителя "Сарос" 
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Для освещения отдельных пространств – входная группа, детская 

площадка, дорожки на пляже, набережная – использованы светодиодные 

светильники мощностью 65 Вт в конструкции фонарей модели HL298 

высотой 800мм от производителя "Horoz Electric". Дизайн фонарей от "Horoz 

Electric" соответствует принятому стилистическому и цветовому решению 

проекта – фонарь имеет лаконичную форму корпуса, но не лишен изящества. 

Расцветка – венге. Материал корпуса –  нержавеющая сталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для приземного освещения отдельных пешеходных путей, береговой 

полосы, использованы точечные грунтовые светильники светодиодные 

модели LED-3731A. Светильник подходит для установки в брусчатку, 

плитку, грунт, тротуар и т.д. Лицевая панель из нержавеющей стали. 

 

  

Рисунок 25 Светильники, используемые в проекте: а) фонари 

фирмы "Horoz Electric" со светодиодным источником света, 

высотой 320, 800 и 500 мм; б) грунтовый светильник 

а) б) 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Анализ опасных и вредных факторов 

По характеру неблагоприятного воздействия на организм человека 

воздействующие факторы называют вредными и опасными. К вредным 

относят такие факторы, которые становятся в определенных условиях 

причинами заболеваний или снижения работоспособности. Опасные – это 

факторы которые приводят в определенных условиях к травматическим 

повреждениям или другим внезапным и резким нарушениям здоровья, (т.е. 

нарушение тканей организма и нарушение его функций). 

Опасные факторы по проектируемому объекту классифицированы 

следующим образом:  

– механические 

– электрические 

– биологические 

– химические 

– острые неподвижные выступающие предметы и элементы 

– скользкие поверхности 

– перепады высот и уклоны рельефа 

– повышенный шум 

– низкий уровень освещенности в ночное время 

5.1.1. Опасности на воде 

Опасности для купающегося в воде человека – опасности, 

подстерегающие человека во время купания. Основной опасностью является 

опасность утонуть. 
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Конкретные ситуации, угрожающие жизни и здоровью купающегося 

человека: 

Может схватить судорога. При cудороге мышца напрягается и 

становится очень твердой и при этом ней возникает очень сильная боль. 

Обычно это икроножная мышца. Есть большая вероятность, что человек в 

данной ситуации не сможет доплыть до берега, поэтому рекомендуется 

постараться вдохнуть побольше воздуха, свернуться в позу эмбриона и 

растянуть мышцу потянув стопы на себя. Также нужно постараться согреть 

этот участок мышцы, для этого нужно потирать руками, обеспечивая приток 

крови эту часть тела. Существует мнение, что от судороги мышцы в воде 

может помочь иголка, которой нужно сильно кольнуть место судороги, для 

этого некоторые купальщики прикрепляют себе на плавки булавку. 

Можно попасть в течение, которое будет тащить человека от берега, а 

попытки выбраться на берег ни к чему не приведут. 

Можно попасть в стоки вредных производств, что 

чревато отравлением ядовитыми веществами либо 

ожогами кислотами или щелочами. 

Можно порезаться о стекла, острые ракушки и прочие колюще-

режущие предметы. 

Если нырять в воду в месте где не видно дна, можно попасть на камни, 

или другие опасные предметы в воде. 

Запутаться в рыболовных сетях, зарослях водных растений 

(водорослей, кувшинок). 

Нахождение в воде может вызвать переохлаждение организма. 

Нападение животного, проживающего в воде. 

Поражение ядовитыми растениями, произрастающими в воде. 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Заражение различными инфекциями, вызванными 

неочищенными канализационными стоками. 

Чтобы избежать опасностей на воде, надо хорошо знать, как 

делается искусственное дыхание.  

5.1.2.  Опасность электропоражения 

Электрический ожог различных степеней – следствие коротких 

замыканий– в электроустановках и пребывания тела (как правило, рук) в 

сфере светового (ультрафиолетового) и теплового (инфракрасного) влияния 

электрической дуги; ожоги III и IV степени с тяжелым исходом – при 

соприкосновении человека (непосредственно или через электрическую дугу) 

с токоведущими частями напряжением свыше 1000 В. 

Электрический знак (отметка тока) – специфические поражения, 

вызванные механическим, химическим или их совместным воздействием 

тока. Пораженный участок кожи практически безболезнен, вокруг него 

отсутствуют воспалительные процессы. Со временем он затвердевает, и 

поверхностные ткани отмирают. Электрознаки обычно быстро излечиваются. 

Металлизация кожи – так называемое пропитывание кожи мельчайшими 

парообразными или расплавленными частицами металла под влиянием 

механического или химического воздействия тока. Пораженный участок 

кожи приобретает жесткую поверхность и своеобразную окраску. В 

большинстве случаев металлизация излечивается, не оставляя на коже 

следов. Электроофтальмия – поражение глаз ультрафиолетовыми лучами, 

источником которых является вольтова дуга. В результате электроофтальмии 

через несколько часов наступает воспалительный процесс, который 

проходит, если приняты необходимые меры лечения. 

В условиях производства поражение электротоком чаще всего является 

следствием того, что люди прикасаются к токоведущим частям, находящимся 

под опасным напряжением. 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Опасность электропоражения на проектируемом объекте связана 

прежде всего с системой наружного освещения.  

Все светильники имеют классификацию по классу защиты от 

поражения электрическим током – по ГОСТ 12.2.007.0 (0, 01, I, II, III). 

5.1.3. Пожарная опасность 

Пожарная опасность промышленных или гражданских объектов 

(здания, сооружения, химико-технол. установки, транспортные устройства и 

др.), возможность возникновения и развития пожара, а также его 

последствия, определяемые опасными для людей факторами и нанесенным 

материальным ущербом. 

Материальный ущерб от пожара характеризуется прямыми 

(причиненными уничтожением материальных ценностей) и косвенными 

(причиненными простоем объекта) убытками и рассчитывается в 

соответствии со спец. нормативными документами. 

Пожарная опасность объектов определяется пожарной опасностью 

применяемых веществ и материалов, условиями их использования, 

параметрами и особенностями технол. процессов, пожарной нагрузкой (кол-

вом теплоты, к-рая может выделиться при сгорании материалов, 

приходящихся на единицу площади пов-сти пола объекта), а также объемно-

планировочными и конструктивными параметрами самих объектов. 

Пожарная опасность в-в и материалов характеризуется их способностью к 

распространению пламени (см. Горючесть), концентрационными и 

температурными пределами воспламенения (см. 

Взрывоопасность, Воспламенение в пожарном деле)и др. показателями 

вспышки температурой, т-рами воспламенения, самовоспламенения и тления, 

склонностью ксамовозгоранию, миним. взрывоопасным содержанием O2 в 

горючей смеси (MBCK), миним. энергией зажигания и т. д. В зависимости от 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1133.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/822.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/823.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/831.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/822.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3955.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3954.html
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пожарной опасности объекта предусматриваются соответствующие меры 

профилактики и защиты. 

5.1.4. Недостаточная освещенность 

Плохая освещенность территории в ночное и вечернее время вызывает 

целый ряд опасных последствий. В первую очередь это нарушение зрения, в 

связи с перенапряжением зрительной системы. В то же время излишне яркое 

освещение также неблагоприятно влияет на зрение и психические показатели 

человека. Световая среда, должна быть сбалансированной. 

Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного 

аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику 

человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной 

нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для 

опознания четких или сомнительных сигналов. 

Установлено, что свет, помимо обеспечения зрительного восприятия, 

воздействует на нервную оптико-вегетативную систему, систему 

формирования иммунной защиты, рост и развитие организма и влияет на 

многие основные процессы жизнедеятельности, регулируя обмен веществ и 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Сравнительная оценка естественного и искусственного освещения по его 

влиянию на работоспособность показывает преимущество естественного 

света. 

Важно отметить, что не только уровень освещенности, а все аспекты 

качества освещения играют роль в предотвращении несчастных случаев. 

Можно упомянуть, что неравномерное освещение может создавать проблемы 

адаптации, снижая видимость. Работая при освещении плохого качества или 

низких уровней, люди могут ощущать усталость глаз и переутомление, что 

приводит к снижению работоспособности. В ряде случаев это может 

привести к головным болям. Причинами во многих случаях являются 
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слишком низкие уровни освещенности, слепящее действие источников света 

и соотношение яркостей. Головные боли также могут быть вызваны 

пульсацией освещения. Таким образом, становится очевидно, что 

неправильное освещение представляет значительную угрозу для здоровья 

работников. 

Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещение 

рабочих мест. Задачи организации освещённости рабочих мест следующие: 

обеспечение различаемости рассматриваемых предметов, уменьшение 

напряжения и утомляемости органов зрения. Производственное освещение 

должно быть равномерным и устойчивым, иметь правильное направление 

светового потока, исключать слепящее действие света и образование резких 

теней. 

5.1.5. Повышенный уровень шума 

Доказано, что повышенный уровень шума негативно влияет не только 

на слух, но и на психику, и сердечно-сосудистую систему. Также шум 

вызывает снижение тонуса и иммунитета.  

Повышенный уровень шума – не только производственная проблема, 

характерная для промышленных предприятий, но и бытовая, глобальная. 

Шумовой фон в современных городах, особенно если речь идет о 

мегаполисах, повышен до допустимого максимума, причем формирует его 

отнюдь не нечто экстраординарное, а вполне банальные факторы – 

автомобили, машины для уборки, стройки, звучащая в заведениях музыка, 

просто сливающиеся в неразличимый гул голоса прохожих. Почему 

производственный шум опаснее? Как правило, он более интенсивный, 

постоянный и часто ритмичный. Именно в таком виде он сильнее всего 

воздействует на организм и психику человека [19]. 

Производственный шум – это не только отбойный молоток или грохот 

станков. Это может быть птичий гул на птицефабрике или, например, звуки 
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взлетающих самолетов в аэропорту. Даже постоянное громкое скрежетание 

мусороуборочной машины – производственный шум.  

Интенсивность шума – главная его характеристика. Она тождественна 

громкости и измеряется в децибелах (дБ).  

Нормальный уровень шума: до 50–55 дБ. Соответствует разговору 

умеренной громкости, низкому фоновому шуму работающих механизмов.  

Повышенный уровень шума: 55–70 дБ. Соответствует навязчивому 

шуму автомобилей, заметному шуму работающих механизмов (жужжание 

швейных машин, например).  

Опасный уровень шума: более 95 дБ. Чтобы представить эту 

интенсивность шума, можно вспомнить звук отбойного молотка или 

штамповочного станка. 

При 120 дБ человек получает акустическую травму. Такая громкость 

соответствует звуку реактивного двигателя вблизи, взрыву, выстрелу рядом с 

ухом и т.д [19]. 

На территории парка имеет место шум с интенсивностью 55–70 дБ, 

основными источниками которого являются автомобили (близость ул. 

Худякова – одной из центральных городских улиц).  

5.1.6. Клещевой энцефалит 

Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) – 

природно-очаговая вирусная инфекция, 

характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого 

вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного 

мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к 

стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти 

больного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3#.D0.A2.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3#.D0.A2.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.B5.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.B5.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
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5.2. Нормирование опасных и вредных факторов 

1) СНиП 23-05-95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное 

освещение. 

2) СН-2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданиях и на территории жилой застройки. 

3) СП 3.1.098-96. Клещевой энцефалит. Санитарные правила. 

4) ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

5) ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия. 

5.3. Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов. 

5.3.1. Опасности на воде 

1) водолазное обследование, очистка дна акваторий мест купания на 

глубине до 2 метров в границах заплыва и мест для прыжков в воду 

организациями, уполномоченными на проведение данных работ 

территориальным органом ГИМС [21]; 

2) границы заплыва в местах купания обозначаются яркими, хорошо 

видимыми плавучими сигналами (буйками), расположенными на расстоянии  

25 – 30 метров один от другого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра; 

3) береговая территория пляжа должна иметь бордюры либо обваловку 

и стоки для дождевых вод, а дно акватории – постепенный скат без уступов 

до глубины 2 метров и при ширине полосы от берега не менее 15 метров и  

должно быть очищено от водных растений, коряг, стекла, камней и других 

предметов; 

4) купальни должны соединяться с берегом мостками, понтонами и 

быть надежно закреплены; иметь сплошной настил и быть испытаны на 

рабочую нагрузку, сходы в воду должны быть удобными и иметь перила; 
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5) оборудованные на пляжах места для прыжков в воду и стационарные 

водные аттракционы, как правило, должны находиться на естественных 

участках акватории с глубинами, обеспечивающими безопасность при 

нырянии. При отсутствии таких участков устанавливаются деревянные 

мостки или плоты до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при 

нырянии. Могут также устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах 

с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. 

Вышки должны быть испытаны на рабочую нагрузку и иметь сплошной 

настил. Стационарные водные аттракционы должны обеспечивать 

безопасность людей при пользовании ими, а места  размещения оборудуются 

стендом с правилами эксплуатации стационарных водных аттракционов и 

мерами безопасности при пользовании ими; 

6) на береговой части пляжа не далее 5 метров от уреза воды 

выставляются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешенными на них 

спасательными кругами и спасательными «концами Александрова». На 

кругах должны быть нанесены название физического или юридического 

лица, организующего пляж, и надпись «Бросай утопающему». 

На пляжах устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8 – 10 

метров для подъема сигналов: желтый флаг размером 50 x 70 (пятьдесят на 

семьдесят) сантиметров – «Купание разрешено» и черный шар диаметром 

один метр – «Купание запрещено»; 

7) пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 

материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных 

объектах, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с 

указанием глубин и опасных мест, обеспечиваются в достаточном количестве 

лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнечных лучей, душами с 

естественным подогревом воды, а при наличии водопроводов – 

фонтанчиками с питьевой водой, кабинами для переодевания; 
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8) пляж должен быть радиофицирован, иметь телефонную связь 

9) организуется спасательный пост с необходимым оборудованием, 

снаряжением и плавучими средствами (приложение № 1 к настоящим 

Правилам), а также помещение для оказания первой помощи пострадавшим, 

оборудованное укладкой для оказания первой помощи пострадавшим, и 

обеспечивается в светлое время суток дежурство на этих постах 2 – 3 

матросов-спасателей (спасателей). 

10) в период купального сезона организаторы пляжа обеспечивают 

лабораторный контроль качества воды не менее чем в двух точках отбора 

проб: по санитарно-химическим показателям 2 раза в месяц, по 

микробиологическим показателям 4 раза в месяц. Частота отбора проб и 

места их отбора устанавливаются организаторами пляжа в каждом 

конкретном случае. 

5.3.1.1. Требования  по обеспечению безопасности детей на водных 

объектах 

1) глубина детских бассейнов устанавливается не глубже 0,7 м для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста и не глубже 1,2 м для 

детей старшего школьного возраста [21]; 

2) Дно участка водного объекта, используемого для детского пляжа, 

должно иметь постепенный уклон до глубины 2 метров без ям, уступов, быть 

свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов; 

3) Во время купания детей на территории пляжа оборудуется 

помещение для оказания первой помощи пострадавшим, устанавливаются 

грибки и навесы для защиты от солнца.  

5.3.1.2. Знаки безопасности на водных объектах 

1) Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются в целях 

предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах [21]; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=48106;fld=134;dst=100224
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2)  Предупреждающие и предписывающие знаки безопасности имеют 

форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 x 60 сантиметров и 

изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или 

другого прочного материала. Запрещающие знаки имеют круглую форму 

диаметром 50 – 60 сантиметров; 

Знаки устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами на 

видных местах органами местного самоуправления либо организаторами 

мест   массового   отдыха   и   укрепляются   на   столбах   высотой  не   менее 

2,5 метра. 

3) Надписи на знаках делаются черной или белой краской. 

5.3.2. Опасность электропоражения. 

Светильники классов защиты 01 и  I должны иметь защитный зажим и 

знак заземления. Защитный зажим должен быть расположен вблизи 

присоединительных контактных зажимов. Защитный зажим должен быть 

винтовым, его номинальный размер должен равняться номинальному 

размеру присоединительных контактных зажимов, но не менее 4 мм. 

Защитный зажим должен состоять из болта по ГОСТ 7805 или винта по 

ГОСТ 1491, шайбы пружинной по ГОСТ 6402 и шайб по ГОСТ 11371. 

Заземляющие провода должны иметь желто-зеленую окраску. 

Неизолированные медные заземляющие провода должны быть 

защищены от прикосновения к частям, изготовленным из алюминия и его 

сплавов. 

Светильники должны быть влагоустойчивыми и выдерживать 

непрерывное воздействие относительной влажности (95±3) % при 

температуре окружающей среды (25±5)ºС в течение: 

48 ч – для светильников степени защиты IP20; 
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168 ч – выше IP20 

Данное требование распространяется на светильники категории 

размещения 4 по ГОСТ 15150. Требования к светильникам других категорий 

размещения должны быть указаны в стандартах или технических условиях на 

отдельные группы светильников. 

Узлы крепления подвесных светильников должны выдерживать в 

течение 1 ч статическую нагрузку, равную пятикратной массе светильника. 

Металлические части светильника, закрывающие находящиеся под 

напряжением части, должны выдерживать нажим усилием 30 Н. 

Металлические детали светильников должны быть защищены от 

коррозии в соответствии с условиями эксплуатации, для которых они 

предназначены, либо быть изготовлены из коррозионностойких 

алюминиевых сплавов (АД-1, АД-31 и др.) 

Токоведущие части светильников должны быть стойкими к коррозии 

или защищены от коррозии. Медь и сплавы с содержанием меди не менее 

50% удовлетворяют этому требованию. 

5.3.3. Пожарная опасность.  

Методы  борьбы с пожарами и предотвращения пожарных 

происшествий: 

1) Рациональная планировка территории с возможностью быстрой эвакуации 

людей; 

2) Установка на территории парка пожарных гидрантов, подключенных к 

водопроводной системе, и обеспечение быстрого доступа пожарных к их 

колонкам. На архитектурных объектах – устройство автоматического 

пожаротушения [6, 9]; 

3) Противопожарная агитация посетителей (объявления, плакаты) 
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5.3.4. Недостаточная освещенность 

Показательной величиной при проектировании искусственного 

освещения является  коэффициент запаса Kз.. Допустимые показатели 

коэффициента запаса приведены в таблице 5. Даны значения для разрядных 

источников света. При использовании ламп накаливания их следует 

умножать на 0,85. 

 

Освещаемые объекты 

Наибольшая 

интенсивность 

движения в обоих 

направлениях, ед/ч 

Минимальная 

освещенность в 

горизонтальной 

плоскости, лк 

1 2 3 

Пожарные проезды, 

дороги для 

хозяйственных нужд 

— 0,5 

Ступени и площадки 

лестниц и переходных 

мостиков 

— 3 

Пешеходные дорожки на 

площадках и в скверах 

— 0,5 

Наружное освещение должно иметь управление, независимое от 

управления освещением внутри зданий. 

Для ограничения слепящего действия устройств наружного освещения 

высота установки светильников над уровнем земли должна быть: 

Таблица 2 Коэффициент запаса искусственного освещения 
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а) для светильников с защитным углом менее 15° – не менее указанной 

в табл. 6; 
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Светораспределение 

светильников 

Наибольший световой 

поток ламп в 

светильниках, 

установленных на 

одной опоре, лм 

Наименьшая высота 

установки 

светильников, м 

при лампах 

накаливания 

при 

разрядных 

лампах 

1 2 3 4 

Полуширокое Менее 6000 6,5 7 

 От 6000 до 10000 7 7,5 

 Св. 10000 « 20000 7,5 8 

 « 20000 « 30000 — 9 

 « 30000 « 40000 — 10 

 « 40000 — 11,5 

Широкое Менее 6000 7 7,5 

 От 6000 до 10000 8 8,5 

 Св. 10000 « 20000 9 9,5 

 « 20000 « 30000 — 10,5 

 « 30000 « 40000 — 11,5 

 « 40000 — 13 

Таблица 3 Наименьшая высота установки светильников 
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б) для светильников с защитным углом 15° и более –не менее 3,5м при 

любых источниках света. 

Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с 

защитным углом 15°и более (или с рассеивателями из молочного стекла без 

отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания 

технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в 

здание. 

Среднюю горизонтальную освещенность территории парка следует 

принимать по табл. 7. 

 

Освещаемые объекты 

Средняя горизонтальная освещенность, лк 

общегородские 

парки 

районные 

сады 
стадионы выставки 

1 2 3 4 5 

1. Главные входы 6 4 10 10 

2. Вспомогательные 

входы 

2 1 6 6 

3. Центральные аллеи 4 2 6 10 

4. Боковые аллеи 2 1 4 6 

5. Площадки 

массового отдыха, 

площадки перед 

входами в театры, 

10 10 — 20 

Таблица 4 Средняя горизонтальная освещенность объектов 
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кинотеатры, 

выставочные 

павильоны и на 

открытые эстрады; 

площадки для 

настольных игр 

6. Зоны отдыха на 

территориях выставок 

— — — 10 

 

В установках наружного освещения следует использовать светильники 

с разрядными источниками света высокого давления, в том числе для 

установок освещения улиц и дорог с транспортным движением –

преимущественно с натриевыми лампами высокого давления. 

Высота размещения световых приборов на улицах, дорогах и площадях 

с трамвайным и троллейбусным движением должна приниматься согласно 

СНиП 2.05.09. 

Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть 

установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной 

освещенности не менее: 

–на площадке основного входа – 6 лк; 

–запасного или технического входа – 4 лк; 

–на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание – 4 лк. 

1. Яркости доминантных объектов, обозреваемых с расстояния более 300 м, 

допускается увеличить до 50 %. 

Продолжение Таблица 4 
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2. При расположении объекта освещения в окружении неосвещенного 

пространства норму яркости, приведенную в настоящей таблице, допускается 

уменьшать до 50 %. 

5.3.5. Повышенный уровень шума 

Для защиты парка от шумового воздействия магистрали необходима 

высадка зеленых насаждений с густой кроной, рассеивающей часть звукового 

потока. Рекомендуется свободная посадка липы мелколиственной (диаметр 

кроны 8–16 м, в сочетании с кустами можжевельника, высаженного 

группами. 

5.3.6. Клещевой энцефалит 

Для предотвращения заражения посетителей парка клещевым 

энцефалитом следует проводить противоклещевые работы: расчистка и 

благоустройство участков леса, химические методы борьбы с клещами, а 

также дератизация с целью уменьшения численности клещей. 
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7 ЭКОНОМИКА  И  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.1. Строительный генеральный план (СГП) 

7.1.1 Выбор монтажного крана 

По проекту предусмотрено возведение: 

1) Комплекса одноэтажных зданий входной группы: кафе, административный 

корпус и склад оборудования.  

2) Игровой конструкции, поддерживаемой ж/б колоннами. 

1. Максимально тяжелый элемент конструкции – ж/б колонна 

прямоугольного сечения 300х300 мм высотой 4 м. Рассчитаем массу этого 

элемента через его объем: 

              м  

               кг, где 

2500 – удельный вес кубического метра железобетона 

Таким образом для возведения комплекса принимаем машинный кран МКА-

10М с грузоподъемностью Q=4,9 т и длиной стрелы 10 м. 

2. Рассчитаем массу наибольшего несущего элемента – это ж/б колонна 

сечением 300х300 мм и высотой 4,7 м: 

                   т 

Таким образом, принимаем кран МКА-10М для возведения всех 

рассматриваемых сооружений. 

7.1.2. Опасная зона работы крана 

Граница опасной зоны работы определяется радиусом, рассчитываемым по 

формуле  
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Rоп = Rmax + 0,5lmax + lбез 

где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м;  

0,5lmax – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м – 

кровельная металлическая панель длиной 6 м 

lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое в 

соответствии с табл. 2.2 (СНиП III-4-80* п.2.7) – высота возможного падения 

до 10 м –  минимальное расстояние отлета = 4м 

 оп        4 = 17 м. 

7.2. Локальный сметный расчет на общестроительные работы по 

благоустройству пляжа 

Смотрите приложение 
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Рисунок 26 Общеплощадочный стройгенплан 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дизайн-проектирования были достигнуты поставленные цели 

адаптации рассматриваемой среды для посещений людей, учтены 

экологические аспекты данной проблемы, вопросы единства проектируемой 

и существующей среды. Предложены актуальные виды активности на 

территории парка. Достигнута гармоничность во внешнем облике и 

стилистике создаваемого объекта. В отделке и конструкциях использовано 

максимальное количество природных и инновационных экологичных 

материалов, применены технологии ресурсо-энерго сбережения.  

Все вышеперечисленные аспекты привели к созданию действительно 

качественной рекреационной среды, отвечающей различным требованиям 

общества. 
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