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1. Введение
Дизайн архитектурной среды— искусство проектирования предметнопространственной среды, имеющее целью оптимизацию функциональных
процессов жизнедеятельности человека и повышение ее эстетического
уровня.
В начале XX века отделение массового промышленного производства
элементов вещной среды от архитектурного творчества привело к
возникновению дизайна. Сегодня происходит сближение этих форм
проектирования, направленное на решение задач совершенствования
условий жизнедеятельности. Ибо, как полагал В. Гропиус, историческая
миссия архитекторов состоит в том, чтобы привести все предметные формы
человеческой среды в такое органическое соподчинение, которое связало бы
их в гармоничное пространство для жизни.
Формы взаимодействия архитектуры и дизайна вытекают, таким образом,
как из общих задач архитектурного проектирования, так и из условий
строительного и промышленного производства, но главное

— из

требований повышения уровня технологического, инженерного и бытового
оборудования современной среды обитания за последние десятилетия.
Подобный вид проектирования, связанный с постановкой и решением
особого типа проектных задач (в том числе для вновь строящихся или
реконструируемых объектов), отличающихся комплексным использованием
средств пространственной и предметной организации среды обитания в
самых различных сферах — от жилой до социально-культурной.
Будучи направлен на эстетическое формообразование условий жизни,
синтезируя архитектуру и известные формы дизайна, он отличается от них
как по предмету деятельности (объекту проектирования и характеру
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обеспечения жизненных процессов), так и подходом к решению проектных
задач, т.е. по морфологии и профессиональным приемам.

Объектом проектной работы в дизайне архитектурной среды, в отличие от
"других дизайнов", является сложно-динамическая система среды обитания
человека, точнее, достижение оптимальной предметно-пространственной
организации и образности различных средовых объектов. Внимание
архитектора-дизайнера должно поэтому, прежде всего, быть направлено на
те типы объектов архитектурной среды, которые должны обладать
специфическими

качествами

комплексности,

динамичности,

гуманистичности и целостности. К таким весьма распространенным типам
объектов архитектурной среды относится и городской дизайн, или дизайн
городской среды, включающий общественные пространства города, жилую
среду,

объекты,

системам

принадлежащие

(транспорта,

инфраструктурным

городских

служб,

функциональным

общения

и

торговли).

Отдельным понятием в рамках дизайна среды выделяют архитектурную
светоцветовую среду. Рассматривается светоцветовая среда современного
города

как

пространственная

система.

Использование

естественного

солнечного света и искусственного освещения в архитектуре осуществлялось
на заре человеческой цивилизации. Об этом свидетельствует целый ряд
фактов истории ее развития. Искусственное освещение первоначально
выполняло утилитарную функцию. Наши предки разжигали костры, которые
служили для улучшения температурного режима, приготовления пищи,
освещения локального пространства. Однако, на протяжении многих
столетий архитектура городов воспринималась только в дневное время, а с
заходом солнца погружалась во мрак. Но в XX в., и особенно в последнее
десятилетие, возможности вечернего освещения городов значительно
возросли.

Появились

новые,

более

совершенные

технологии

и

энергоресурсы. Накоплен значительный позитивный опыт в технике
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управления городским освещением, использование средств автоматики и
телемеханики. Появилась также необходимость в теоретическом осмыслении
и анализе различных вопросов формирования световой среды современного
города,

особенно

ее

архитектурно-художественного

аспекта.

Анализ освещения городов позволил выявить целый ряд недостатков.
Основной недостаток формирования световой среды во многих современных
городах - это отсутствие единства в решении освещения различных
территорий города, превалирование световой рекламы над архитектурными
объектами, разрушающей стилевое единство городской среды. Имеются в
городских центрах объекты с избыточным освещением, при неравномерном
освещении периферийных районов многих городов. Показательным является
опыт Европы, где избыточная городская иллюминация, а также освещение
автострад стали настоящей проблемой. В больших европейских городах
возникла проблема загрязнения светом. Из-за избыточного освещения сегодня в мире впустую тратится 30% электроэнергии. Даже из космоса видны
яркие

огни

мегаполисов.

При наружном освещении эффект загрязнения светом, как правило, вызван
неграмотным

использованием

применением

оборудования,

осветительного
технические

оборудования,

характеристики

либо

которого

неспособны предотвратить утечку света. Необходимо оборудование с
направленным светом, что сводит к минимуму количество бесконтрольных
бликов, рассеивающихся в окружающей среде.
Свет в городской среде должен быть безопасным, успокаивающим, по
характеристикам
Актуальная

максимально

потребность

в

приближенным
профессиональном

к

естественному.

решении

вопросов

формирования визуально полноценной в дневное и вечернее время городской
среды связана с пятью объективными обстоятельствами:
• эстетические качества архитектуры оцениваются главным образом по
зрительным впечатлениям, а они возможны лишь при наличии освещения;
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• зрительное восприятие архитектурной формы во всех ее категориях
(пространство, объем, пластика, цвет) зависит не только от ее особенностей,
но и от количества света и качества ее освещения, а в темноте- в решающей
мере именно от них;
• в последние годы в городах России и всего мира наблюдается бурная
«цепная реакция» в освещении все большего числа объектов (не только
памятников, как раньше), идет своеобразное соревнование на масштабы,
лучший образец или стиль освещения. В массе своей освещение объектов
носит пока «штучный» характер с вытекающими отсюда последствиями
спонтанности,

поскольку

отсутствует

теоретическая

база

«светового

урбанизма», не сформулированы архитектурные требования к созданию
световых ансамблей, не развит профессиональный терминологический
и светокомпозиционный «словарь», недостает специалистов в этой области.
Осознание необходимости решения в России этих вопросов зафиксировано
многими выступлениями главных архитекторов, художников, дизайнеров
городов на научных и творческих форумах, обращениями за консультативной
помощью к автору. Рынок строящихся жилых, офисных, торгово-сервисных
зданий свидетельствует, что удачно освещенные снаружи объекты продаются
более успешно, чем традиционно не освещаемые;
• высокое качество освещения социально и экономически рентабельно. Оно
может

быть

достигнуто

взаимодействующих

в

лишь

городском

комплексным
пространстве

решением
систем

всех

освещения.

Установлено, что при этом: сокращается число ДТП, особенно с тяжелым
исходом; увеличивается скорость движения транспорта; снижается уличная
преступность и вандализм; повышается экологическая безопасность (меньше
зрительных стрессов, вызванных световым хаосом и дискомфортной
яркостью, недостатком световых ориентиров и информации, сокращается
выброс газов автомобилей за счет уменьшения простоев и увеличения
пропускной способности дорог и т.д.); растут доходы от вечернего туризма;
происходит оживление экономической жизни (развитие светотехнической
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отрасли, продажа ее продукции, рост занятости в сфере обслуживания);
увеличиваются

отчисления

в

бюджет

города

от

дополнительного

товарооборота и расширения объемов и качества услуг в освещаемых и
благоустроенных зонах; экономится время на передвижение в городе;
улучшается визуальный комфорт и психологическая атмосфера, что
положительно влияет на здоровье и работоспособность жителей; повышается
социальный престиж города и его властей, в чем большую роль
играют СМИ и печатная изо продукция, видео- и кинофильмы с эффектными
видами освещенных ансамблей и достопримечательных объектов;
• искусственный свет становится все более емким и мобильным носителем
информации, без которой немыслим прогресс человеческой цивилизации в
новом столетии и, тем более, тысячелетии. Информационно-световые медиатехнологии уже активно влияют на архитектуру и на создаваемую среду и со
временем это влияние будет усиливаться, поэтому они должны уже сегодня
учитываться при разработке градостроительных и средовых проектов.
Эта потребность обусловила содержание настоящей работы по трем
основным

составляющим

-

концептуально-теоретической

разработке

вопросов формирования искусственной световой среды города; методологии
решения

архитектурно-проектных

задач

урбанистики, светообъемного проектирования
систем;

подготовке

специалистов

в

в
и

области

области

дизайна

световой

осветительных

архитектурно-светового

проектирования.
Состояние проблемы. История развития искусственного освещения городов
насчитывает не одно столетие. В ней можно выделить два этапа - длительная
эра доэлектрического освещения и освещение электрическими лампами,
которым немного более века. Это история в основном эмпирического опыта,
изложенная в работах Л.С.Калффа, Г.Папагалова, Л.Монзера, Д.Неуманна,
Д.Филлипса, в обзорных трудах ученых фирмы «Филипс». Она стала
начальным разделом науки об искусственном освещении города, которая до
сих пор относительно неразвита и фрагментарна.
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Анализ имеющихся данных показывает, что появление электрического
освещения

в

конце ХIХ века

психологическую

изменило

атмосферу

в

ночной

городах.

облик,

Кроме

масштаб

и

изначального

первоначального назначения — освещать пространства улиц и площадей для
безопасности передвижения и охраны владений появились новые функции художественное

освещение

фасадов

достопримечательных

и

репрезентативных объектов и световая информация и реклама. Это было
связано с открывшейся возможностью получать ранее немыслимые и
регулируемые

потоки

электрического

света,

перераспределять

и

концентрировать их и передавать в нужном направлении. Промышленность
выпускала

все

более

широкий

ассортимент

осветительных

изделий

различного дизайна, которые заполняли городские пространства в качестве
малых форм, вечером светящих, а днем визуально более или менее
значимых.
В наружном освещении некоторых объектов и в световой рекламе уже в
конце XIX -начале XX столетия эстетическая функция электрического света
становилась

доминирующей.

Проекты

изобиловали

изображениями

прожекторных лучей и световых эффектов, которые по тем временам были
скорее

желаемыми,

иллюзорными,

нежели

реально

достижимыми.

Международные выставки в особенности широко и по максимуму
«эксплуатировали» выразительные качества света ламп Яблочкова и
Лодыгина-Эдисона (Париж, 1886, 1889, 1900, 1937гг.; Чикаго, 1893, 1933гг.;
Омаха, 1898г.; Буффало, 1901г.; Сент-Луис, 1904г.; Сан-Франциско, 1915,
1939гг.; Рио де Жанейро, 1922г.; Барселона, 1929г.; Нью-Йорк, 1939г.).
Складывалось понимание искусственного освещения как самостоятельного
элемента или раздела архитектуры, а света как архитектурного материала и
средства художественной выразительности. Родились совершенно новые
понятия - "архитектурное освещение" и "световая архитектура". Последний
термин "Lichtarchitectur", л , предложенный в 1906 г. писателем-утопистом
П.Ширбартом и расшифрованный в 1926 году немецким светотехником И.
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Тейхмкйыером, подразумевает специфический, отличный от дневного
зрительный

образ

архитектурного

произведения,

возникающий

при

сознательно организованном искусственном освещении и исчезающий при
его выключении.
Происходившая поэтапно в течение века модернизация средств освещения и
смена одних типов источников света на новые, более эффективные (тепловых
на разрядные, которые, совершенствуясь, поэтапно заменяются все новыми
поколениями и уже вытесняются светодиодными) в установках уличного и
архитектурного освещения вызывалась в основном технико-экономическими
причинами и приводила каждый раз к очевидному результату: в городе
повышались уровни освещения, расширялись освещаемые площади - он
становился светлее и комфортнее, изменялся и усложнялся его ночной
колорит - от монохромного тепло-белого света при лампах накаливания во
всех городских зонах в первой половине XX века к разноспектральному
освещению

в

различных

его

зонах

при

нескольких

одновременно

применяемых типах разрядных ламп в третьей четверти века. Укрупнялся и
дифференцировался масштаб городских освещаемых ансамблей, поскольку
диапазон

осветительных

установок

расширился

от

однотипных

и

маломощных уличных фонарей начала века до широкой современной
палитры прожекторов, светильников разной мощности в разнообразных
системах освещения, заливающих светом микро-, мезо- и макропространства,
участки территории и фасадные поверхности объектов. Тем самым,
постоянно трансформировался архитектурно-световой облик города и
психологическая атмосфера вечерней городской среды - электрическое
освещение стало ее самым управляемым, л мобильным и эффективным
элементом,
эстетические

отражающим
предпочтения

социальные
и

изменения

технический

в

прогресс.

обществе,

его

Современная

архитектура все более ассоциировалась с понятием «архитектура света».
Однако, в массе своей в большинстве городов мира до 80-х годов
господствовало традиционное функциональное уличное освещение, а
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архитектурное освещение объектов носило скорее исключительный характер.
Как отмечал в 50-е годы XX века видный немецкий светотехник В.Келер, в
архитектуре это свидетельствовало о робости зодчих «перед величием задач,
выдвинутых возможностью использования новых технических достижений».
Ведущий французский светодизайнер Р. Нарбони в 90-е годы писал, что для
повышения эстетической роли освещения в городе нужно было преодолеть в
70-е годы банальные догмы сугубо инженерного отношения к нему и
последствия энергетического кризиса.
Формирование светоцветовой среды города необходимо осуществлять
комплексно, с учетом целого ряда факторов. Необходимо стремиться к
единству композиционного решения светоцветовой среды города в целом и
его отдельных частей в частности. Для этого целесообразно выявить
иерархическую зависимость структурно-формирующих компонентов по
значимости

функциональных,

архитектурно-художественных,

идеологических характеристик.
Но основным средством выявления и формирования светоцветовой среды
города является транспортная инфраструктура. Именно она является
вечерним и ночным каркасом любого современного города и четко выявляет
главные и второстепенные оси - магистральные улицы с композиционными
световыми узлами, роль которых выполняют городские площади. Система
общегородских магистралей четко выявляет центр города с уникальными
архитектурными

ансамблями,

рекламой,

системой

визуальной

коммуникации. Общегородские и районные магистрали объединяют и
выявляют иерархию ландшафтно-рекреационных территорий города скверов, бульваров, набережных, малых садов возле жилых и общественных
зданий.
Формирование свето-цветовой среды города целесообразно осуществлять
с учетом характера сложившейся архитектурно-планировочной композиции
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города,

которая

обусловлена

особенностями

взаимосвязи

трех

компонентов:транспортно-пешеходной структуры города, городского центра
и

объектов

ландшафтно-рекреационной

инфраструктуры

города.

Под макросредой понимается система всех световых материальных
элементов города, по сути, это вся световая среда города с особенностями
взаимосвязи антропогенного и природного ландшафтов. Это уровень
рассмотрения всех составляющих элементов, который позволяет выявить
природные, архитектурные и исторические особенности любого города. На
этом уровне проектирования создается индивидуальный, неповторимый
образ каждого города с выявлением его национального колорита.
Условно проектирование светоцветовой среды как на макроуровне, так и
на микроуровне включает три этапа:
Первый

этап -

технологических

разработка

инженерных

решений,

устройств,

охватывающих

конструктивнодеталировку,

оборудование,предметное наполнение различных типов светоцветовой среды
(это сфера деятельности инженеров-светотехников);
Второй этап - формирование собственно состояния световетовой среды
для осуществления той или иной деятельности с учетом особенностей
восприятия человеком архитектурного пространства - интерьерного или
экстерьерного (сфера деятельности дизайнера-светотехника, эргономиста,
психолога);
Третий этап - формирование художественных впечатлений от среды,
создание

эмоционально-образных

характеристик

и

свойств

(сфера

деятельности архитектора, художника).
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Архитектурно-художественные и архитектурно-композиционные задачи
формирования светоцветовой среды решаются на втором и третьем этапах ее
проектирования.
Таким образом, светоцветовая среда города является динамической
иерархической

системой,

значимость

ее

исследования

определяется

объективными процессами старения материально-пространственной среды
городов,

а

следовательно

возникает

необходимость

разработки

инновационно-теоретических положений по ее формированию.
Полноценно можно назвать мегаполисом город Челябинск, где как и в любом
другом городе присутствует ряд проблем с организацией свето-цветовой
среды.Целью

донного

присутствующую

дипломного

проблематику

и

проекта

предложить

является
решения

выявить
в

рамках

архитектурно-дизайнерского проектирования светоцветовой организации
средового пространства перед зданием администрации Калининского района
г.

Челябинска.

Территория

перед

зданием

является

площадью

и

рекреационной зоной, выход на которую так же имеет единственный в
городе кукольный театр им. В. Вольховсхого. В здании администрации так
же находится отделение ЗАГС Калининского района г. Челябинска. В итоге
необходимо предложить организацию гармоничного средового пространства,
учитывая все нюансы окружающих социально значимых объектов.
Необходимо выполнить и решить рад задач для достижения поставленных
целей.Для

выявления

проблематики

необходимо

будет

провести

исследовательские работы, такие как: светоцветовой анализ архитектурной
среды, который показывает влияние окружающей среды на человека и
недостаток или переизбыток света и цвета. Проанализировать удачные
примеры планировки, проектируемого оборудования и создания светового
ансамбля в практике российских и зарубежных дизайнеров, и архитекторов.
Спланировать центральную рекреационную территорию согласно осям и
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основным пешеходным направлениям. Согласно выявленным проблемам в
светоцветовом анализе среды предложить решение этих проблем приемами
архитектурно-дизайнерского проектирования, опираясь на существующие
аналоги. Так

же

целью

данного

проекта

является

рассмотрение
сценарного

подхода

к

светоцветовой среде и ее влияния на людей.

2. Анализ аналогов.
2.1.

Аналоги объемно-пространственного решения городских площадей.

Рис.1
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Рис.2

Рис.3
Анализируя проекты и существующие объемно пространственные решения
городских площадей и парков можно сказать, что основными критериями
формирования являются комфортное восприятие окружающей среды,
безопасность и эстетическая привлекательность.

Основные дорожки

спроектированы согласно осям, привязанным к входам и выходам (рис.1, 2) и
основным транзитным пешеходным зонам. Присутствует значительное
количество озеленения на разных уровнях восприятия (рис.3), такие как:
газоны

и цветники, кустарники и вьющиеся лианы, а так же средние и

крупногабаритные деревья. В колористическом восприятии присутствуют
светлые, вдохновляющие тона. Планируется достаточное количество мест с
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рекреационными зонами, подъемы и спуски спроектированы с учетом
использования маломобильных групп населения.
2.2. Анализ аналогов светового ансамбля.

Рис.4
Световой ансамбль городских уличных фасадов формирует декоративное и
утилитарное

освещение парадных фасадов позволяет сформировать

целостный облик улицы на которой одинокого комфортно находиться как
пешеходам, так и водителям. Несмотря на яркое освещение архитектурных
объемов, это не влияет на транспортно-дорожную ситуацию (рис. 4,5).
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Рис. 5

Рис. 6

Рис.7
Для создания светового ансамбля используют различные приемы освещения,
выделения доминанты, акцентов и общего фона, а так же соблюдают
определенные световые параметры. (рис. 6,7)
- Светонасыщенность, яркость освещаемых объектов, цветность и динамика
освещения, размеры и конфигурация световых пятен, определяемых
архитектурными и градостроительными объемами.
- Гармоничное единство приемов освещения уже имеющихся архитектурных
и градостроительных объектов.
- свето-цветопластическая подчиненность основных приемов освещения
архитектурных и градостроительных объектов.
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световой

-Взаимосвязь
архитектурных

доминанты,
и

акцентных

и

фоновых

градостроительных

пятен

объектов.

Общий замысел светового ансамбля предполагает идею, основанную на
различных

аспектах:

градостроительных,

исторических,

архитектурны,

символических

природных,

и

др.

Масштаб светового ансамбля соответствует масштабу архитектурного
ансамбля, что подразумевает наличие одинаковых характеристик, а именно:
соразмерность созданного светового пространства с фигурой человека,
соблюдение соотношения размеров, членений и деталей ансамбля с
размерами смежных объектов окружающей среды. (Рис. 9,10)
Основным отличаем использования ритма в световом ансамбле, состоит в
динамичности решения, что остается невозможным в архитектурном
ансамбле. Ритм является средством гармонизирующим световую
композицию ансамбля. Ритмом, как сильнейшим инструментом, можно
внести некоторые коррективы в масштабность светового ансамбля. (Рис. 8)

Рис. 8
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Рис.9

Рис.10

2.2.

Аналоги садово-паркового оборудования.

Садово-парковая мебель и оборудование предназначены для обеспечения
наиболее комфортных условий пребывания посетителей в любых уголках
паркового объекта и подразделяются на следующие виды:
• оборудование общего пользования — скамьи, светильники, урны и т.д.;
• специализированное оборудование мест отдыха, детских площадок,
спортивных

сооружений,

водных

устройств,

пляжей

и

т.д.;

• хозяйственное оборудование — будки-бытовки, мусорные контейнеры,
лари и т.д.
Оборудование общего пользования. Скамьи (рис. 7.5) служат для кратковременного (без спинок) или длительного (со спинками) отдыха посетителей
объекта. Они отличаются большим разнообразием форм и изготавливаются
из различных материалов (металла, бетона, дерева, пластмассы, дерева и
камня).
Скамьи, как правило, делают:
• с одним пролетом длиной 1,2...2 м;
• с двумя пролетами длиной 3,2...4 м.
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Высота скамей для взрослых — 40 см. Плотность расстановки скамей —
30...60 шт. на 1 га территории сада или парка.
Из камня скамьи получаются жесткими и холодными. Их устанавливают
стационарно на специальном фундаменте, что затрудняет современный
процесс восстановительных работ при капитальном ремонте окружающей
территории.
Металл применяют только для изготовления элементов крепления отдельных
узлов скамей. Так, из чугуна выполняют ножки, украшенные орнаментом.
Бетон, как и камень, — долговечный материал, весьма доступный для
изготовления скамей. В чистом виде бетонные скамьи холодны, неудобны
для сидения, ломки по краям и имеют очень непривлекательный внешний
вид, хотя применяются добавки разных красителей.
Пластмасса — чрезвычайно перспективный материал, из которого можно
получить легкие, достаточно прочные, различной формы и окраски скамьи.
Дерево является наиболее доступным материалом, легко обрабатывается и
обладает высокой теплопроводностью. При антисептировании и сушке
дерево может эксплуатироваться длительное время и, самое главное, оно
легко заменяется при поломке.
Скамьи общего пользования изготавливают, сочетая разные материалы: (рис.
11,12)
• для ножек или опор применяют камень, гранит, известняк, песчаный
мрамор, габбро, базальт, кирпич (клинкерный или облицовочный),
бетон

(простой

и

цветной),

металл,

чугун;

• для сидений и спинок используют дерево (брус, полубрус, плоские
доски или специальные рейки).
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Для спинок и сидений рекомендуется применять деревянные рейки с
округлыми верхними кромками и выпуклой поверхностью, что способствует
быстрому сбросу атмосферных осадков с реек и высушиванию поверхности
спинок и сидений. Широкие доски и полубрус дольше задерживают на своей
поверхности влагу и медленнее высыхают. Скамьи прикрепляют на
консолях, каменной или бетонной подпорной стенке. Стационарные скамьи
без спинок устанавливают на бетонных, кирпичных и металлических (из
труб) опорах, которые заделывают в фундаментные бетонные стаканы.
Сиденье из одной или нескольких досок, или полубруса, крепят на закладных
металлических стержнях опоры с утопленной в дерево головкой. При
металлической опоре сиденье прикрепляют шурупами снизу или хомутом
сбоку.
Стационарные скамьи со спинкой изготавливают на металлических или
бетонных опорах с бетонированием ножек на фундаменте. Сиденье и спинки
крепят к дереву шурупами.
Форма скамей и их цвет имеют большое значение. Добротно выполненные с
красивым силуэтом, окрашенные в спокойные приятные тона скамьи
гармонично сочетаются с окружающим пейзажем. Окрашивать скамьи лучше
всего в легкие цветовые тона кремового, зеленоватого или бежевого оттенка
с матовой поверхностью. Деревянные части с красивой фактурой древесины
можно пропитывать горячей олифой и покрывать водостойким лаком,
металлические — серой, темно-серой или темной масляной краской.
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Рис.11

Рис. 12
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2.4. Аналоги использования подсветки фонтанов.

Рис. 13

Рис.14

Рис. 15

Городской фонтан – всегда центр притяжения внимания и любимое место
отдыха жителей и гостей города. Практика работы с фонтанами показала
необходимость создания комплекса из монументально-декоративной
композиции, воды и обязательно архитектурно-художественного освещения.
Освещение малых архитектурных форм, в частности подсветка фонтанов и
дополнительных элементов ансамбля (скульптур, кустарников, цветов и т.д.),
оживляет композицию, позволяет взглянуть на нее в новом ракурсе.
Благодаря замечательным оптическим свойствам воды, ее освещение может
создавать удивительные по красоте эффекты. При выборе цветового
решения (Рис.14) необходимо учитывать взаимодействие оттенков друг с
другом и уметь комбинировать их, не создавая противоречий и
неправильных сочетаний. (Рис.15) Также, каждый цвет несет в себе
определенный ассоциативный подтекст и эмоциональную окраску. (Рис. 16,
17) Так, например, фонтан зеленых и синих оттенков будет передавать
настроение умиротворенности и спокойствия, и поэтому такое решение
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больше подойдет для парков, пешеходных зон, дендрариев и т.д. А вот
фонтан, сияющий оттенками красного и оранжевого, будет уместно
поднимать настроение и создавать праздничную атмосферу в центральных
районах мегаполиса. (Рис. 13) Условия эксплуатации налагают высокие
требования к безопасности использования данного типа освещения в водной
среде, поэтому грамотное световое решение и правильный выбор
оборудования являются залогом успешного функционирования такого
объекта архитектуры. Освещение дополнительных элементов фонтана так же
важно: подсветка кустарников и цветов оживляет композицию, а в
подсвечивании скульптур возможно достичь даже эффекта движения,
усилить его или подчеркнуть отдельные детали, полностью раскрыв идею
художника.

Рис.16

Рис. 17

2.5. Аналоги освещения крупных архитектурны объемов.
Декоративное

освещение

выделяет

выразительные

архитектурные

особенности зданий и сооружений в ночное время. Это то, что формирует
облик современного города, ведь внешняя привлекательность улиц во
многом определяется тем, насколько искусно выполнена подсветка строений.
Архитектурное освещение зданий бывает нескольких видов. Чаще всего на
строение устанавливается:


общее заливающее освещение (рис.18, 19) – с точки зрения дизайна это
самый простой вариант освещения. Он превосходно подходит для
объектов культуры (памятников, церквей), отдельно стоящих объектов,
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потому что сохраняется величественность и целостное восприятие.
Заливающее освещение характеризуется установкой прожекторов на
определенном расстоянии от освещаемого объекта – чаще всего они
монтируются на столбах. Но нужно учитывать факт, что свет,
направленный на здание, будет проходить через окна, поэтому данный
вид освещения нежелательно применять для зданий, в которых в
темное время суток находятся люди: жилые дома, бизнес-центры,
гостиницы; лучше всего подходит для церквей, памятников и других
объектов культуры, а также небольших зданий.

Рис.18



Рис. 19

локально/зональное освещение (Рис.20) – акцентирование внимания на
элементах фасада: оконные проемы, своды, карнизы, балконы, фризы.
Для того чтобы композиция была гармоничной, необходимо умело
увязать все освещенные детали в единую композицию. В данном
варианте

архитектурного

освещения

используются

светильники

средней, малой мощности, а также светильники линейной формы на
базе светодиодов. Именно светодиоды в нынешнее время приобретают
все большую популярность, поскольку они являются превосходной
заменой громоздким установкам с люминисцентными лампами;
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Рис. 20



фоновое/силуэтное освещение (Рис. 21) – своеобразный артистичный
эффект, позволяющий добиться изображения очертаний форм объекта,
но без каких-либо деталей. Суть эффекта – создание светящегося
заднего плана, то есть силуэт объекта кажется черным или темным.
При этом создается четкий, сильный графический образ, а применяется
подобный эффект для освещения дворцов с колоннами, театров;

Рис.21


Инновационные приемы.
Световые фасады (Рис. 24,25) – прием подходит для освещения
современных

зданий

со

сплошным

остеклением:

торговые
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развлекательные центры, административные здания. Осветительное
оборудование устанавливается внутри помещения и направляется на
стекло – получаются разнообразные световые эффекты: статичные или
с динамикой;
Контурное освещение (рис. 22, 23) – достаточно новый прием, когда с
помощью линейных светильников выделяется контур здания. Такое массовое
осуществление

контурного

освещения

стало

возможным

благодаря

появлению дешевых источников света – гибкий неон, светодиодные линейки.
Они устанавливаются по фасаду сотнями метров, к примеру, ими освещаются
фризы,

углы.

Цветодинамика (Рис.26, 27) – очень интересный метод освещения с
применением синтеза цвета, изменением оттенков в течение определенного
времени, возрастанием/угасанием яркости. А вот приемы применения
цветодинамических систем могут быть любыми: и заливающие, и акцентные,
и

силуэтные. Здесь используются

разнообразные цветодинамические

светильники: прожекторы, светодиодные линейки, точечные светильники.

Рис.22

Рис.23
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Рис. 24

Рис.25

Рис.26

Рис.27

Чтобы архитектурное освещение смотрелось красиво, нужно грамотно
подойти к его созданию и выбрать решение, которое будет простым в
обслуживании и экономически эффективным. Для этого необходимо
осуществить

цикл

работ.

В

первую

очередь

создается

проект

и

разрабатывается дизайн, который подчеркивает достоинства здания и
ландшафта, а также скрывает их недостатки. После этого подбирается
световое оборудование: прожекторы, светильники, кабели, блоки питания,
светодиоды,
Электрические

переключатели,
устройства

трансформаторы

выбираются

с

и

учетом

многое
их

другое.

технических

характеристик, так как не все лампы или прожекторы способны работать при
перепадах температур или под дождем.
Архитектурное
дискомфорт.

освещение
Поэтому

зданий не
установка

должно

вызывать

осветительного

зрительный
оборудования

осуществляется только в соответствии с действующими требованиями
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нормативных документов и после получения разрешения на проведение
работ в КГИОП и других государственных органах.

2.6. Аналоги садово-паркового освещения.
Установка современных осветительных приборов в садах и парках несет не
только функциональную нагрузку, но и позволяет воплотить оригинальные
дизайнерские идеи, придающие ландшафту особый колорит. (рис. 29, 31)
Парковое освещение в значительной мере помогает решить проблему
преступности в ночное время, и положительно влияет на посещаемость
рекреационных
Освещение

зон.

садово-парковой

территории

–

неотъемлемая

часть

ландшафтного дизайна участка. Для этого применяют специальные
осветительные приборы:
Наземные – небольшие светильники устанавливаются на специальном
грунтовом кронштейне и позволяют добиться акцентного освещения
деревьев и кустарников;
Подвесные – светильники разные размеров – от гирлянд до плафонов –
подвешиваются над зонами пребывания людей для декоративного или
рассеянного освещения;
Грунтовые

–

светильники

повышенной

защиты

устанавливаются

непосредственно в землю, что позволяет скрыть от глаз массивный корпус
светильника и добиться направленного освещения объектов. (рис. 28,30)

Рис. 28
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Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31
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3. Объемно-пространственное решение.
3.1.

Поиск

и

формирование

архитектурно-художественного

облика.

Лучшие произведения садово-паркового искусства наделены многими
совершенными художественными качествами — каждая часть ансамбля посвоему выразительна и в чем-то связана с другими, все они расположены в
определенном последовательном порядке, хорошо соотносятся между собой
и с человеком по абсолютным и относительным размерам, согласованы
колористические и т. д. Зеленое строительство включает в себя понятие
садово-паркового, пейзажного искусства, поэтому при формировании
растительных композиций необходимо иметь в виду ряд эстетических
требований. Среди них к важнейшим относятся следующие.
Единство,

пропорциональность

частей.

Соразмерность,

правильное

отношение составных частей к целому, деталей — к основному, побочных
объектов — к главному являются основой формирования садово-паркового
ансамбля. Предметы и формы должны находиться в стройной взаимосвязи,
подчиняться

общей

идее,

быть

в

определенных

пропорциональных

соотношениях. Это единство проявляется как внутри каждой пейзажной
картины, так и в согласованности отдельных пейзажных частей с
ландшафтом в целом. Отдельная группа растений должна восприниматься со
всей композицией как единое целое, в пределах самой группы каждое
растение также должно согласовываться в размерах, форме и структуре с
другими, находящимися рядом. Однако единство форм не следует понимать
просто как собрание схожих, однотипных элементов, которые часто приводят
к монотонности в композиции. Недостаток разнообразия вызывает ощущение
бедности пейзажа, чрезмерное нагромождение цветовых и других эффектов
утяжеляет композицию или «разваливает» ее.
Один из приемов, позволяющих подчеркнуть единство композиции,
заключается в уравновешенности пейзажной картины. В регулярной
планировке равновесие достигается часто путем повторения одинаковых
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предметов и расстояний между ними по обе стороны от планировочной оси
(аллеи, эспланады, партера и т. д.). При свободной, живописной планировке
объекта озеленения равновесие выражается иначе. По ту и другую стороны
находятся детали, хотя и несхожие, неодинаково расположенные, но так
подобранные, скомпонованные, что внимание, уделяемое тем и другим,
уравновешивается. Например, мощный дуб, расположенный по одну сторону
оси пейзажа, может потребовать для равновесия пейзажной картины целой
молодой рощи по другую сторону оси.
Развитие дизайна городского интерьера и городской среды как новой области
творческой деятельности явилось следствием определенных экономических
и социальных достижений городской жизни. С увеличением объема
информации и расширением сети коммуникаций в городе возрастает
значение предметного наполнения.
Городской дизайн, которому отведена роль "посредника" в решении
вопросов соответствия исторически-сложившейся среды жизнеобитания
запросам современной жизни, должен охватывать уровень быстрых перемен
и деталей организации среды.
В настоящее время, по степени функциональной и художественной
разработки он заметно отстает от "большой" архитектуры. Поэтому
возникает

необходимость

противоречия

между

рассмотреть

сформировавшимся

возможности

разрешения

архитектурно-предметным

окружением и новыми функциональными процессами, которые уже не
вписываются в заданные рамки предметно-пространственных параметров
среды.
Для того чтобы предметно-пространственное окружение могло отвечать
изменчивым потребностям жизни, новым формам поведения человека в
определенный

период,

при

уже

сформированном

архитектурно-

планировочном каркасе и сложившейся застройке, необходимо и возможно
производить реорганизацию на уровне предметного наполнения. Именно
средствами дизайна, с учетом существующих в культуре норм и оценок,
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преобразовываются материальные и организационные формы данной
действительности в целях создания гармоничной

среды. Определяя

активность свойств разных слоев и возможности их взаимовлияния, можно
осуществлять контроль процесса изменения жизни города, регулировать
обновление

наполнения

пространств,

находить

приемы

и

способы

сохранения ценности среды и ее модернизации.
Городской интерьер - "целостно воспринимаемый конкретный фрагмент
архитектурно освоенного городского пространства".
Предметно-пространственная

среда

-

непосредственное

окружение,

совокупность природных и искусственных пространств и их вещное
наполнение, находящиеся в постоянном взаимодействии с человеком и
изменяемые в процессе его деятельности.
Городской дизайн (дизайн городской среды) - комплексное формирование
предметно-пространственной

среды

города,

путем

проектирования

элементов среды с помощью методов и средств дизайна на базе
градостроительных решений в сочетании с архитектурой, ландшафтной
архитектурой и целым рядом технических областей - строительством,
инженерным обеспечением, коммунальным хозяйством и пр.
Объекты дизайна принадлежат уровню наиболее гибких, мобильных,
обладающих высокими адаптивными возможностями форм, способных в
силу

этого

актуализировать

ее

социокультурную

и

историческую

конкретность.
К

открытым

городским

пространствам

отнесены

социально-

и

функционально- значимые участки города, вычлененные с помощью зданий,
различного

рода

специфические

сооружений

и

градообразующие

ландшафта,
функции,

которые

выполняют

способствуют

улучшению

санитарно-гигиенического режима города (аэрация, инсоляция) и являются
источниками

формирования

эмоционально-художественного

климата

городских территорий.
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Рис. 32
Таком образом площадь перед администрацией Калининского района на
пресечении улиц Кирова и Калинина, как значимый участок города,
выполняющий специфические градообразующие функции нуждается в
грамотной

организации

и

изменении

существующего

разрозненного

архитектурно-художественного облика.
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3.2. Колористическое решение
Архитектурно-художественная и градостроительная деятельность нуждается
во

всестороннем

использовании

цвета,

как

носителя

смысловой,

эмоциональной и эстетической информации, знания особенностей его
восприятия в пространстве, формообразующего действия, семантике, его
роли в создании художественного образа архитектурного произведения,
района, города.
Комплекс

цветовых

проблем

вызывает

реальную

необходимость

координации изучения различных сторон феномена цвета, требует осознания
цветовой проблематики, выходящей за рамки многих отраслей знания и сфер
мышления, является компонентом объемно-пространственного окружения,
частью материальной и духовной культуры.
Каждый отдельный цвет имеет определенные силу и характер воздействия на
человека:

физиологический,

символический

психологический

(информативный),

(эмоциональный),

эстетический,

экологический

(формообразующий в архитектурно-композиционном решении). Роль цвета в
нашей жизни огромна. Цвет - это мощный инструмент воздействия, один из
мощнейших факторов, влияющий на психику, настроение, самочувствие
(здоровье), зрительное восприятие размеров помещения.
Цвет является самым простым и действенным способом изменить восприятие
пространства

и

Информативность

позволяет
цвета

корректировать

необходимый

и

состояние
неотъемлемый

человека.
фактор

жизнедеятельности человека. В цветовом образе накапливается нечто вроде
суммы свойств различных предметов, что позволяет цвету являться единым
для всего человечества, простым языком, на котором сам того и не
подозревая

говорит

и

думает

каждый

из

нас.

Учитывая

все

вышеперечисленные факторы и преимущества (положительные стороны
цвета), человек с давних времен активно применял их в различных отраслях
своей жизнедеятельности. Люди, как существа разумные, способны
воспринимать цветовую информацию, чувствовать еѐ, способны сами
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воспроизводить цвет и пытаются им манипулировать: в живописи,
архитектуре, дизайне, в промышленности для контроля за различными
процессами, в педагогике для усвоения знаний, в медицине для диагностики
и

предупреждения

некоторых

заболеваний

и

других

областях

жизнедеятельности человека.
Колористический
комплексному

анализ

позволяет

колористическому

выявить
анализу

итоговую
среды

палитру

площади

по

перед

администрацией Калининского района и Кукольным театром г. Челябинска.
Что в дальнейшем поможет, опираясь на данные анализа разработать в
рамках дипломного проекта дизайн-концепцию цветового и светового
решения участка городско среды с социально значимыми объектами.
Для выполнения анализа были рассмотрены фотофиксации местности в
разные

временя

года

и

выявлены

общие

таблица

по

сезонам.

Архитектурно-художественная и градостроительная деятельность нуждается
во

всестороннем

использовании

цвета,

как

носителя

смысловой,

эмоциональной и эстетической информации, знания особенностей его
восприятия в пространстве, формообразующего действия, семантике, его
роли в создании художественного образа архитектурного произведения,
района, города.
Комплекс

цветовых

проблем

вызывает

реальную

необходимость

координации изучения различных сторон феномена цвета, требует осознания
цветовой проблематики, выходящей за рамки многих отраслей знания и сфер
мышления, является компонентом объемно-пространственного окружения,
частью материальной и духовной культуры.
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Рис. 33
При выполнении обобщенного колористического анализа видовых точек в
летнее время года были выявлены основные цвета и оттенки. Анализ двух
видовых точек в разных направлениях сторон света позволил составить
обобщенную палитру по всему сезону лето. Принимаем сезон лето в
основном с ясным или малооблачным небосводом Таким образом оценив
восприятие среды человеком на четырех уровнях, можно утверждать, что
небосвод в основном воспринимается в чистых светло голубых оттенках;
деревья и кустарники - в теплых зеленых тонах от желто-зеленого до
глубокого

зелено-коричневого;

воспринимаются

здания и

средний

уровень,

под

которым

сооружения, представляются

в серых,

коричневых и сиреневых оттенках; уровень земли – в градации от
бледного серо-голубого до темного чернильного тонах.
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Рис. 34
При выполнении обобщенного колористического анализа видовых точек в
зимнее время года были выявлены основные цвета и оттенки, характерные
для этого сезона. Анализ двух видовых точек на основную архитектурную
доминанту с разного расстояния позволил составить обобщенную палитру
по всему сезону Зима. Таким образом оценив восприятие среды человеком
на четырех уровнях, можно утверждать, что небосвод в основном
воспринимается в холодных белых и серо голубых оттенках; деревья и
кустарники -

в нехарактерны для зелени серых и сиреневых тонах;

средний уровень, под которым воспринимаются здания и сооружения,
представляются в серых, терракотовых и бардовых оттенках; уровень
земли – в градации от слепяще белого до темно серого тонах.
Рассмотрев отдельно цветовые палитры по сезону лето и зима составилась
общая таблица по сезонам, где аккумулируются

цвета и оттенки в

течении года.
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Рис. 35
Составление обобщенной колористической таблицы по сезонам позволило
выявить итоговую палитру по комплексному колористическому анализу
среды. Согласно этой палитре определились основные цвета и оттенки,
которые воспринимаются человеком в течении всего года. Градация
цветов в палитре растягивается от чисто белого до темного чернильного
оттенка. Значительное количество в анализируемой среде встречается
серых, голубых и сиреневых оттенков. В основном преобладают цвета в
холодной гамме, но ярким акцентом встречается несколько теплых
терракотовых оттенков.
Для определения психологического влияния окружающей среды на
человека итоговая палитра по комплексному колористическому анализу
была соотнесена с цветовой картой RGB. Имеющиеся в палитре цвета
были разбиты на хроматические и ахроматические оттенки, которые в
свою очередь привязаны к определѐнным зрительным ассоциациям. В
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результате

видно,

что

цветовой

среде

исследуемой

территории

преобладают холодные и тяжелые оттенки, выступающие оттенки
преобладают над отступающими и в равной мере присутствуют
возбуждающие и успокаивающие цвета.

Рис. 36
1. Светоцветовой

анализ

участка

территории

выявил существующие

проблемы в восприятии среды. Такими проблемами можно назвать
негативное, депрессивное влияние окружающей среды, особенно в зимнее
время года, местами неграмотное или даже отсутствующее световое
оформление площади с социально значимыми объектами. Для решения
этих

вопросов

необходимо

грамотно

использовать

светоцветовое

оборудование, что позволить создать гармоничную и благоприятную
окружающую среду.
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Формирование светоцветовой среды города следует рассматривать на
макро- и микроуровне, где осуществляется дизайн-концепция создания
светоцветовой среды города и его отдельных компонентов. Макроуровень
обеспечивает создание целостной светоцветовой среды современного
города, выявляет ее яркий художественный образ и национальный колорит.
Микроуровень позволяет решить задачи формирования световой среды
отдельного

городского

объекта

и

органично

включить

его

в

композиционную структуру конкретной городской территории и обеспечить
стилевое единство среды в целом.
Светоцветовая среда как динамическая система находится в постоянном
развитии, обусловленном процессами реструктуризации и реконструкции
городской среды и появлением новых более совершенных светотехнических
технологий, поэтому разработка концепции ее формирования должна иметь
определенные временные параметры.
На разрабатываемой территории для оформления гармоничной окружающей
среды предлагается использовать отделочные материалы теплых оттенков и
покрыть

ограждающие

темные

конструкции

максимально

светоотражающими красками, так разнообразить озеленение территории,
организовать вертикальное озеленение и цветные мавританские газоны в
рекреационных зонах. Дизайн проект предполагает создание на площади
полупрозрачной самонесущей прогулочной зоны, которая имеет характер
концептуального развития в будущем. А на данном моменте это зона
используется как обозревающая площадка, креативная фотозона, что
особенно актуально, ибо в здании администрации Калининского района
располагается отделение ЗАГС, так же в зимнее время года эта конструкция
используется для монтажа декоративной иллюминации, светового и
звукового оборудования для проведения массовых мероприятий.

270302.2016.65. А-673 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

47

3.3. Формирование светового ансамбля на площади у администрации
Калининского района.
Задачи создания светового образа решаются на концептуальных, эскизных и
рабочих стадиях проектирования, в основном установками архитектурного
освещения

объектов

с

участием,

в

определенных

ситуациях,

светоинформационных систем.
Решение архитектурных задач освещения должно учитывать условия
зрительного восприятия, зависящие от удаленности наблюдающего субъекта
от освещаемого объекта, от положения субъекта в пространстве по
отношению к земле (с высоты роста пешехода, с мансардного этажа, с
"птичьего полета" и т.п.), от скорости перемещения его в пространстве,
целевой установки его зрительного поиска, условий адаптации глаз. Этот
комплекс условий можно охарактеризовать тремя категориями масштаба
восприятия: ландшафтного, ансамблевого, камерного.
"Ландшафтный"

масштаб

характерен

при

восприятии

крупных

градостроительных образований извне, со значительных расстояний, с
высоко расположенных точек или с магистралей при движении в транспорте,
когда отсутствуют непосредственные контакты человека с объектом
наблюдения,

а

основное

значение

в

световом

решении

имеют

крупномасштабные панорамы, общие силуэтные очертания, глубокие
перспективы. Здесь предпочтительны крупные светоритмические членения с
ясно читаемыми доминантами, контрастные, лаконичные, укрупненные
соотношения
композиции.

светоцветовых
Осветительные

и

объемно-пространственных
установки,

формирующие

элементов
видовые

светопанорамы и перспективы, обычно не видны или не становятся их
значимыми элементами, за исключением, в ряде случаев, крупногабаритных
установок световой рекламы.
"Ансамблевый"

масштаб,

являющийся

промежуточным

между

"ландшафтным" и "камерным", свойственен для восприятия архитектурных
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комплексов со средних дистанций при движении в автомобиле по местным
дорогам с небольшой скоростью или пешком, когда контакты человека с
архитектурой ожидаются, а ее оценка связана с прочтением извне
особенностей светового и объемно-пространственного построения ансамбля,
с выявлением наиболее существенных элементов и признаков формы, с
выбором направления движения к объекту и входа в него. Здесь
целесообразны

акценты

на

трехмерность

архитектурной

формы

и

использование раскрытий местных перспектив, построенных на эффекте
неожиданности, контраста, или подготовленных закономерным развитием
световой композиции. Осветительные установки

в таких

ситуациях

воспринимаются вполне конкретно и могут быть полноценными элементами
ансамбля.
"Камерный"

масштаб

—

это

масштаб

восприятия

пешехода,

перемещающегося в соизмеримом с ним пространстве (двора, жилой группы,
торгового центра, улицы, площади), непосредственно контактирующего,
целенаправленно или непроизвольно, с окружением и с людьми, которые
являются активными компонентами среды.
Внимание человека обращено на ближнюю зону в поле центрального зрения,
воспринимаемую фрагментарно, в различных ракурсах, поэтому приемы
создания

человеческого

разнообразии

масштаба

впечатлений

и

освещаемой

акцентов

на

среды

основаны

сравнительно

на

коротких

расстояниях, на выявлении пластических, фактурных и колористических
качеств окружения, на детальной разработке преимущественно нюансных
светоцветовых сочетаний, а также на дизайне элементов осветительных
установок.
В

вечернее

время

диапазон

средств

гармонизации

архитектурно-

пространственной формы расширяется, поскольку зодчий, дизайнер имеет в
своем

распоряжении

формообразующий

материал

с

регулируемыми

параметрами — искусственный свет, который также называют иногда
"реинтерпретатором архитектуры". Поэтому в световой композиции могут
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применяться, во-первых, все профессиональные средства художественной
выразительности, имеющиеся в самой архитектурной форме и избирательно
выявляемые искусственным освещением, — метр и ритм, нюанс и контраст,
симметрия и асимметрия, статичность и неуравновешенность, единство и
соподчиненность форм, моно- и полихромия, масштабность и др. — в
особенности

при

"конструировании"

светового

образа

по

способу

ассоциативного подобия дневному образу. Во-вторых, используются сугубо
специфические средства — оптически создаваемые светом иллюзорные
светоформы, позволяющие осуществлять:


масштабные регулярные или иррегулярные световые модуляции
пространства по его светонасыщенности; оптическое расчленение
обширного пространства на ряд мелких светопространств или
визуальное

объединение

разрозненных

пространств

в

единое

светопространство;


аналогичные цветовые модуляции светопространств, усиливающие их
визуальную дифференциацию с целью зонирования и придания им
различной эмоциональной "окраски";



зрительную трансформацию глубины, ширины, высоты пространства, а
также размеров, формы, цвета, пластики архитектурных объемов и
ландшафтных элементов;



иллюзорное изменение массивности, статичности архитектурных и
природных форм, вплоть до их виртуальной дематериализации;



визуальную театрализацию и драматизацию городской среды за счет
повышенной

контрастности

и

художественной

декоративности

светоцветовой композиции;


программируемую светоцветовую кинетику среды;



повышенный

эмоционально-психологический

эффект

за

счет

синтетического действия статичного и динамичного светоцвета,
изображения и стереозвука.
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Все эти средства могут быть эффективно использованы при создании
световых "контробразов" объектов и ансамблей.
Формирование светового ансамбля на площади перед администрацией
Калининского района следует проектировать в рамках ансамблевого
масштаба, который в свою очередь вписывается в общий ландшафтный
масштаб ул. Кирова, как одной из центральных и наиболее социально
значимых улиц г. Челябинска.
Доминантой

в

световом

ансамбле

является

контурно

подсвеченная

пешеходная конструкция, которая в вечернее время суток создает
визуальный акцент на центральной части площади.
Само здание администрации является объектом для размещения светового
фона при помощи организации комбинирования локального освещения и
светоцветовой графики в нескольких режимах работы для ежедневного
освещения, праздничного и для особых мероприятий.
Камерный же масштаб организации светового масштаба заключается в
освещении узких дорожках и зон рекреации. Центральной доминантой в
камерном масштабе является фонтанная композиция, которая представляет
собой

сохранѐнные

объемы

имеющегося

фонтана

с

организацией

дополнительной идеи водяного трилистника. Фонтан так же имеет несколько
режимов работы в рабочем будничном режиме и для праздничных
мероприятий. В зимнее время года фонтанная композиция является основой
для создания центральной доминанты из ледяных скульптур, причем
имеющаяся система освещения работает при температурном режиме до -50
0

С и прекрасно подходит для организации декоративной подсветки льда.

В организации светового ансамбля на различных уровнях масштабности
предлагается установить согласно карте освещения световое оборудование.
Для фасадного освещения здания администрации и кукольного театра
прожекторы разной мощности:
LEADER 400 Прожекторы 400 Вт

270302.2016.65. А-673 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

51

Описание
Область применения: Архитектурные решения; Спортплощадки.
Источник света: Газоразрядная лампа
Цоколь: E40
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: Ⅰ
Евронормы э/м: Да
Класс защиты: IP65
Тяжелые условия эксп.: Да
Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ1
Комплектация: Светильник (без ламп)
Цвет корпуса: Серый/Белый/Черный

Рис 3.3.1
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Диаграммы освещенности

Рис. 3.3.2
LEADER 250 Прожекторы 250 Вт
Описание
Область применения: Архитектурные решения; Спортплощадки.
Источник света: Газоразрядная лампа
Цоколь: E40
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: Ⅰ
Евронормы э/м: Да
Класс защиты: IP65
Тяжелые условия эксп.: Да
Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ1
Комплектация: Светильник (без ламп)
Артикул: LEADER 250
Назначение: Архитектурная подсветка, экспозиционное освещение,
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освещение спортивных площадок и залов.

Рис. 3.3.4.
Прожекторы LEADER 250 – это эффектная декоративно-утилитарная
подсветка интерьера и экстерьера мощными световыми потоками с высокими
показателями

цветопередачи.

Возможность

комплектации

металлогалогенными лампами высокой мощности дополняется достойным
уровнем электробезопасности, обеспеченный наличием темперированного
стекла и ударопрочного корпуса. Возможность поворота под разными углами
расширяет

стандартную

функциональность

этого

светотехнического

оборудования, позволяя освещать труднодоступные элементы и периметры.
Порошковое покрытие корпуса формирует высокие антикоррозийные
свойства, предоставляющие возможность долговечной эксплуатации этой
модели на открытом воздухе в любом климате.

LUMINOSO 70,150 Уличный светильник
Описание
Напряжение, В: 220 через ПРА для МГЛ ламп
Источник света: МГЛ 150/70
Цоколь: Rx7S
Номинальная частота, Гц: 50
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Степень защиты: IP65
Комплектация: С ПРА, без лампы
Габаритные размеры: 265х335
Цвет корпуса: Серый, матовый
Тип ПРА: ЭмПРА Vossloh-Schwabe
Артикул: VL0701G, VL0702G
Назначение: Подсветка зданий, рекламных щитов,освещения стоянок.

Рис. 3.3.5
Металлогалогеновый прожектор LUMINOSO является идеальным
осветительным прибором нового поколения. Этот светильник дает яркий,
холодный либо теплый свет. При этом прожектор 70,150 LUMINOSO имеет
повышенные показатели светоотдачи и эксплуатационного срока, что делает
его идеальным для использования в торговых помещениях, на складах, а также
для наружного освещения.
В линейке осветительного оборудования для архитектурной подсветки и
заливающего освещения прожектор LUMINOSO признан лучшим в своем
ценовом сегменте. Эргономичный дизайн, повышенная надежность и
экономичность, а также отсутствие необходимости регулярного технического
обслуживания этих светильников позволяют использовать их в
труднодоступных местах, увеличивая этим диапазон активного
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использования.
В качестве источников света в этих прожекторах используют
металлогалогенные лампы по 70 или 150 Вт, основными характеристиками
которых является высокая насыщенность светового поля, отличная
светопередача, яркий белый свет.
Прожектор Гамма ДДУ65
Описание
Напряжение, В: 220 ± 10%, -48 ± 10%
Номинальная частота, Гц: 50
Климатическое исполнение: У1, ХЛ1
Габаритные размеры: (L x B х H), мм L х 75 х 165 мм
(значение L приведено в таблице)
Назначение:
Освещение фасадов, рекламных банеров, архитектурная подсветка
памятников, мостов.

Рис. 3.3.6
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Рис. 3.3.7
Прожектор Гамма ДДУ65
Прожектор выполнен в современном дизайне.
Отражатель прожектора практически не подвержен к влиянию внешней
среды и сохраняет изначальные характеристики потока света на
протяжении периода эксплуатации.
Прожектор не пропускает влагу и пыль.
Прожектор можно устанавливать под любым наклоном к опорной
поверхности.
Прожектор потребляет мало энергии.
Вместе с прожектором ДДУ-65, в котором используются светодиоды,
может поставляться разные варианты вторичной оптики.
Конструкция
Корпус прожектора изготовлен методом экструзии, крышки прожектора
выполнены из алюминия, отлитого под высоким давлением.
Стекло защиты изготовлено из силикатного материала и закалено.
Отражатель прожектора произведен из алюминия с повышенной
характеристикой отражения.
Пускорегулирующее устройство расположено на отдельной панели из
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стали, которая установлена в отверстия корпуса и представляет собой
единый модуль со своим отражателем и ламповыми патронами.
Модификации прожектора ЛДУ-65...001 оснащены симметричным
отражателем.
Модификации прожектора ЛДУ-65...002 оснащены ассимметричным
отражателем.
Модификация

прожектора

ДДУ-65

предусматривает

работу

со

светодиодными элементами.
Монтаж и сервисное обслуживание Прожектора ДДУ-65 (светодиодного
прожектора)
Прожектор допускается монтировать на ровную поверхность при
помощи двух креплений, которые поставляются вместе с прожектором.
Конструкция позволяет устанавливать прожектор на любую ровную
поверхность, вне зависимости от положения в пространстве.
Установку лампы следует производить в специальные отверстия для
патронов. После этого следует повернуть лампу на 90 градусов.
Для проведения сервисных работ следует открутить 4 специальных
винта, которые крепят боковую крышку корпуса к находящемуся рядом
сальнику. После этого нужно поднять вверх крышку корпуса, вытянуть
на себя регулируемую панель и произвести отключение кабелей от
колодки с клеммами. Затем нужно достать из корпуса панель.
Собирать прожектор следует в обратном порядке.
Помимо прожекторов в формировании светового ансамбля используется
контурное

освещение

на

композиционной

доминанте

и

фасаде

кукольного театра. Так же неотъемлемой частью ансамбля является
функциональное освещение транзитных пешеходных зон и мягкое
освещение зон рекреации для гармоничного общего восприятия как
водителями, так и пешеходами.
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3.4. Формирование комфортной светоцветовой среды в городских жилых
дворах и рассмотрение сценарного подхода восприятия окружающей
среды.
Важнейшей задачей администрации современного города является
формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее
содержание дворовых территорий.
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий не
соответствует современным требованиям к местам проживания граждан,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов
Российской Федерации, а именно: нарушена инсоляция, недостаточное
озеленение, искусственное освещение, малое количество парковок для
временного

хранения

автомобилей,

недостаточно

оборудованных

спортивных площадок и площадок для отдыха.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение
новых современных требований к благоустройству и содержанию
территорий,
территорий

недостаточное
при

отсутствии

содержание
ответственных

имеющихся
лиц

за

дворовых
содержание,

недостаточное финансирование благоустройства дворовых территорий в
предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению
проблемы

формирования

и

обеспечения

среды,

комфортной

и

благоприятной для проживания населения.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без
комплексного метода. При отсутствии проекта благоустройства получить
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не
представляется возможным, в том числе и потому, что при выполнении
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работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и
сложившуюся инфраструктуру территории дворов.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий жилой
застройки осуществляются по отдельным видам работ, без взаимной
увязки

элементов

благоустройства.

Некоторые

виды

работ

по

благоустройству практически не производятся: работы по озеленению
дворовых территорий, работы по искусственному освещению данных
территорий, организации во дворах спортивных площадок, устройство
парковок для временного хранения автомобилей. В связи с этим
возникла необходимость комплексного подхода к благоустройству
дворов, определению функциональных зон, озеленению, искусственному
освещению

и

выполнению

других

мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время
детально охватить весь объем проблем, решение которых может
обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим
условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и
дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности города в
темное время суток.
Согласно требованию СанПиНа над каждым основным входом в жилой
дом необходимо установить светильники, обеспечивающие на площадке
входа освещенность не менее 6 лк для горизонтальной и не менее 10 лк
для вертикальной поверхности на высоте 2 м от пола. Также необходимо
предусмотреть освещение пешеходной дорожки у входа в здание.
В прежней редакции санитарных правил вопросы инсоляции касались
только жилых зданий. Теперь, согласно требованиям СанПиН 2.1.2.264510, инсоляция должна обеспечиваться в жилых зданиях и на придомовых
территориях

в

соответствии

с

гигиеническими

требованиями

к

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий.
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Неработающая система дворового освещения является источником
повышенного травматизма, плохой криминогенной обстановки и
нарушением

Таблица

1

СанПиН

-

Нормы

2.1.2.2645-10

освещенности

(см.

таблицу

придворовых

1).

территорий

Средняя
Освещаемые участки территорий

освещенность, лк

Пешеходные аллеи и дороги

4

Внутренние служебно-хозяйственные и пожарные
проезды, тротуары-подъезды
Автостоянки,

2

хозяйственные

площадки

и

площадки при мусоросборниках

2

Прогулочные дорожки

1

На данный момент в дворовых территориях проектируемой зоны
установлено наружное искусственное освещение только над входами в
подъезды, в некоторых случаях они неисправны. Дипломный проект
предполагает

рассмотрение

сценарного

подхода

к

освещению

придомовых территорий. Таким образом при входах устанавливаются
как минимум два источника света для исключения обширной зоны
затемнения под козырьком. Так же осуществлять освещение пешеходных
дорожек при помощи невысоких парковых светильников, освещение
детских площадок, зон отдыха и стоянок организовать при помощи
парковых светильников.
Проектируемое

освещение

предполагает

создание

комфортной
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светоцветовой среды в вечернее и сумеречное время таким образом, что
человек на своем пути от дома до оживленных улиц с насыщенным
светом не находился в зонах почти полной темноты, а двигался с
постепенным развитием и привыканием к световой среде.
Сравнив, разные источники света по комплексным показателям можно
выявить

наиболее

оптимальный

способ

освещения

придомовых

территорий.
Характеристики источников света
ДРЛ-

ДРИ- КЛЭ-

LED- SLG-

125

70

105

50

ST24

Световой поток, лм

6000

4900

5750

3400

3300

Потребляемая мощность, Вт

140

77

110

55

26

Светоотдача, лм/Вт

43

64

55

62

127

Средний срок службы, ч.

12 000 6 000 8 000

30 000 50 000

Наличие ртути

+

+

+

-

-

Цена лампы, руб.

78

450

550

-

-

Цена светильника, руб.

1800

1000

650

1500

6000

руб.

2400

2450

1700

2000

6500

Целевой взнос, руб.

85,86

68,37 47,7

55,65 181,26

Рост ОДН, руб.

4,91

2,28

3,29

1,64

0,77

Окупаемость, мес.

-

55

-

30

91

Параметры
Технические характеристики

Ценовые характеристики

Цена комплекта с установкой,

Характеристики освещенности
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Средняя
освещенность, лк

2,50

2,54

-

2,25

Комфортность Emax/Emin

11,76

6,62

-

14,12 7,31

3,20

2,88

-

3,55

Равномерность

3,00

освещенности

(Emax/Еср)

2,08

На основе проведенного исследования дадим краткую характеристику к
каждому светильнику, указав его основные преимущества и недостатки.
Светильник РКУ с лампой ДРЛ-125. Наиболее часто встречающийся
штатный

вариант

дворового

освещения.

Обладает

наибольшим

фактическим энергопотреблением и наименьшей светоотдачей. В составе
имеются пары ртути. Основное преимущество - низкая цена лампы с
наибольшим среди ртутных ламп сроком службы.
Светильник ГКУ с лампой ДРИ-70. Дальнейшее развитие светильника с
лампой ДРЛ-125. Обладает в 1,5 раза большей светоотдачей, но цена
лампы более чем в 5 раз больше, а менять еѐ придется в 2 раза чаще, изза чего имеет большой срок окупаемости. Содержит в своем составе
ртуть.

Основное

преимущество

-

улучшенные

показатели

по

освещенности.
Светильник НКУ с лампой КЛЭ 105 Вт. Практически не имеет
преимуществ перед лампой ДРЛ-125. Вариант замены светильника РКУ
с ДРЛ-125 на данный вид светильника с указанной лампой является
экономически необоснованным. Основное преимущество - наиболее
дешевый

вариант

для

установки.

Светодиодный прожектор мощностью 50 Вт. Наиболее дешевый вариант
светодиодного источника света. Но при этом имеет наименьшие
показатели

всем

светотехническим

характеристикам.

Основное

270302.2016.65. А-673 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

63

преимущество - наименьший срок окупаемости.
Светодиодный светильник SLG-ST24. Наиболее дорогой вариант замены.
Но при этом имеет наибольший срок работы и показатели по
механической прочности - его практически невозможность вывести из
строя внешним воздействием. Основное преимущество - наилучше
показатели по экономичности и освещенности.
Для освещения остальной дворовой территории, подходят различные
светильники серии Brisbane.

Рис. 3.4.1
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Парковые светодиодные светильники Brisbane

предназначены для

освещения парковых территорий, аллей, скверов, садовых и дачных
участков и прочих зон отдыха.
Уличное и парковое освещение может создать необыкновенный и
неповторимый узор тени и света, которые украшают территорию более
заметно и значительно. А если светильники подобраны неправильно, то
можно испортить весь дизайн мест отдыха. Характерной чертой уличных
светильников, является их повышенная защита от внешнего воздействия,
например снег, град, дождь, ветер, а также значительные перепады
температур.

Кроме

этого,

большинство

уличных

светильников

подвергаются нападением вандалов, и поэтому светильники оснащаются
дополнительными мерами защиты, позволяющими прослужить дольше.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Освещение улиц, дорог, пешеходных дорожек, тротуаров;
Освещение дворовых территорий и парков;
Освещение общественных мест отдыха;
Внутриквартальное освещение;
Освещение автомобильных парковок;
Освещение территорий объектов;
Благодаря благоприятную светоцветовую среду на территории дворов
уменьшается

уровень

некомфортного

восприятия

окружающего

пространства в вечернее время и риск травматичности, улучшается
общее психологическое состояние населения.

4. Строительные и отделочные материалы.
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4.1. Основные характеристики используемых в проектировании отделочных
материалов.
В организации архитектурного проектирования разрабатываемой территории
используются различные виды материалов в целях комфортной эксплуатации
и хорошего эстетического восприятия. Для оформления центральной
площади и дорожек закладывается различные материалы мощения, такие как:
-клинкерный кирпич, для оформления узких пешеходных дорожек, и
тротуаров,
-гранитные плиты, для парадного оформления центральной части и зоны
перед входными группами здания администрации Калининского района и
Кукольного театра,
-плиты из натурального камня, для организации узких связующих тропинок и
оформления
Не

зон

маловажной

частью

является

рекреации.

озеленение

территории

в

рамках

оформления парковой части площади. Для выразительного эстетического
восприятия окружающей среды в проекте используются разные виды
горизонтального

озеленения:

- рулонный газон, благодаря своим свойствам и характеристикам применим
практически на любы участках и не требует наименьшее количество времени
для

наилучшего

-мавританский

восприятия,

газон

так

же

используется

устойчив

для

к

придания

теневым

зонам,

колористической

насыщенности в оформлении рекреационных зон, так же достаточно
неприхотлив

в

уходе

и

экономически

рентабелен.

Помимо горизонтального озеленения, для более комфортного эстетического
восприятия
-

лианы

используется
и

и

вертикальное

озеленение:

вьющиеся

растения,

однолетние

- вертикальное блочное озеленение. Фитостены.
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4.2. Декоративное мощение.

4.2.1. Мощение клинкерным кирпичом. Один из старейших и проверенных
материалов для мощения дорожек — клинкерный кирпич. От обычного
кирпича он отличается не только более привлекательным внешним видом,
но и меньшей толщиной и повышенной влагостойкостью. Клинкер
укладывается на слой песка или каменной крошки. При кладке между
кирпичиками нужно оставлять промежутки в 3 мм и затем заполнять их
материалом, пропускающим воду, например, песком.

Такая дорожка к дому вымощена клинкерным кирпичом Feldhaus Klinker.
Этот

материал

отличается

не

только

красотой,

но

и

высокой

функциональностью. Клинкер от ведущего немецкого производителя
способен выдерживать большие нагрузки, благодаря чему он рекомендуется
для мощения участков с интенсивным транспортным и пешеходным
движением.
Клинкерная

брусчатка

для

мощения

тротуаров

и

дорог

начала

использоваться немецкими и голландскими мастерами еще более 100 лет
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назад и до сих пор эти покрытия сохранили свой безукоризненный внешний
вид и качественные характеристики. Именно сочетание безукоризненных
внешних данных, высокие эксплуатационные показатели и доступная цена
сделали клинкерную брусчатку такой востребованной.
С точки зрения функциональности, брусчатка клинкер характеризуется
целым рядом преимуществ, выгодно выделяющих ее среди других покрытий:


Высокотемпературный обжиг, который является одним из ключевых
технологических процессов при производстве, обеспечивает такой брусчатке
высокие показатели износоустойчивости



Вне зависимости от атмосферных явлений и климатических условий
брусчатка сохраняет своей первоначальный внешний вид и цветовые оттенки



Клинкерная

тротуарная

плитка

противодействует

скольжению

при

отрицательных температурах – такой эффект достигается из-за низкого
влагопоглощения


Поверхность материала характеризуется низкой адгезией к загрязнениям
Немецкая педантичность и аккуратность уже стали синонимом немецкого
качества, поэтому купить брусчатку от известного немецкого производителя
Feldhaus

Klinker

означает

получить

материал

с

гарантированным

безупречным немецким качеством и долговечностью. Такая клинкерная
тротуарная плитка станет взвешенным и обоснованным вложением в
перспективу, которое окупится в ближайшее время и не требует при этом
особого ухода и сложного ремонта.
Кому-то может показаться, что тротуарная плитка невыгодна с точки зрения
экономической целесообразности и ее лучше заменить на более дешевые
бетонные покрытия. Да, стоимость клинкерной плитки тротуарной несколько
выше многих аналогов, но при этом длительный срок эксплуатации, который
в несколько раз выше, чем у бетонных покрытий, многократно перекрывает
ценовую разницу, делая тротуарную плитку гораздо более выгодной
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покупкой по сравнению с альтернативными материалами для дорожного и
тротуарного мощения.
Сфера применения тротуарной плитки практически не ограничена. Брусчатка
широко используется для создания городских площадных покрытий,
подъездных путей, парковых и приусадебных зон, для оформления
территорий возле жилых домов, административных и коммерческих зданий.
Достаточно часто такой материал используют для оформления лестниц,
поверхностей открытых террас, прогулочных парковых зон и создания
сложного

ландшафтного

дизайна.

Благодаря делению мозаики брусчатки на 8 частей можно составлять
различные декоративные комбинации мощения парковых территорий.

4.2.2. Гранитное

мощение.
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Гранитные плиты мощения относятся к эстетичному и долговечному
материалу,

предназначенному

для

благоустройства

дорожек

и

тротуаров. Плиты мощения из гранита стали достойным аналогом
гранитной брусчатки, которая имеет, пожалуй, всего лишь одно
отличие, а именно: наибольший плоскостной размер, составляющий
300мм на300мм. Такая особенность дала несколько преимуществ, к
которым следует отнести: более лѐгкий, быстрый монтаж с меньшими
затратами, небольшое количество швов между самими плитами, что
дает площадкам, которые вымощены плитами, более ровные и
поэтому более комфортные, а также безопасные для обуви участки
прохода.
Так

как плиты

мощения из

гранита необходимы

для

уличного

применения, то в целях безопасности лицевая поверхность у них
подвергается противоскользящей обработке, в частности: пилѐной или
термообработанной.
Гранитная брусчатка и плиты мощения принимают непосредственное
участие в формировании городских улиц с площадями и тротуарами.
Также плиты мощения прекрасно подойдут для оформления садовопаркового ландшафта и площадок, для дорожек и двориков,
расположенных на приусадебных и коттеджных участках. Если так
посмотреть, то своеобразный рисунок плит мощения способствует их
объединению в ансамбль площади и (или) пешеходных зон, сообщая
им

завершѐнность

интерьера

огромного

зала.

Гранитные плиты мощения и гранитная брусчатка насчитывают
большое

количество

вариантов укладки

камня,

начиная

от

бесхитростных, простых орнаментов и заканчивая затейливыми
рисунками в стиле высокохудожественной мозаики. Если так
посмотреть, то по своему многообразию такой вид отделки
превосходит декоративные возможности, в частности, облицовки
вертикальных

стен.
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Необходимо

помнить,

что

гранитная

брусчатка

и плиты

мощения представляют собой не только грамотное соблюдение
технологий укладки плитки и брусчатки на землю, но и правильный
выбор исходного материала с высокохудожественным решением
общего дизайна покрытия декоративного вне зависимости от его
масштабов.
Плиты мощения стали достойным конкурентом гранитной брусчатке.
Они являются долговечным, эстетичным материалом. Их главным
достоинством является несложная технология укладки и возможность
повторного использования. Кроме того, вымощенная поверхность
получается очень ровной с минимальным количеством швов. По ней
очень комфортно передвигаться. Можно не бояться того, что каблуки,
колеса

тележек

или

колясок

застрянут

между

плитами.

Гранитные плиты мощения применяются для дорог, аллей, тротуаров,
городских улиц, при оформлении двориков на частных приусадебных
участках. В целях безопасности верхняя поверхность может быть
различной

-

пиленой,

термообработанной,

шлифованной.

Такие плиты мощения обладают рядом преимуществ по сравнению со
своим аналогом, выполненным из бетона или любого другого
искусственного материала. Гранит долговечен, он устойчив к
атмосферным явлениям, перепадам температур. Ему не страшны ни
влага, ни химические растворы, ни бензин. И, наконец, содержать его
намного выгоднее, чем асфальт, бетон, которые требуют постоянного
ухода,

замены

разрушенных

частей.

Дорожки, тропинки, площадки являются неотъемлемой частью
ландшафта, а следовательно, и гранитные плиты мощения должны
соответствовать общей концепции ландшафтного дизайна участка, его
стилю. Обустройство территории плитами мощения из гранита
предоставляет

дизайнерам

огромный

полет

фантазии.

При правильном выборе цвета и варианта укладки камня, мощение
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гранитными плитами, образуют гармоничный ансамбль с окружающей
архитектурой. Прелесть этого способа отделки еще и в том, что по
своим

декоративным

возможностям

он

намного

превосходит

традиционные виды отделки. Существует огромное количество
вариантов укладки камня, начиная от бесхитростных, простых
орнаментов
Варианты

и

заканчивая
выкладки

300х600;

затейливыми
плит

сложными

стандартных

300х300+600х600;

узорами.
размеров.

50х50+50х200+200х200;

150х150+300х600
4.2.3. Мощение

из

естественного

камня.

Покрытия из естественного камня прочны и красивы, они сохраняют
декоративность в течение десятилетий, их широко используют для
создания интересных композиций при благоустройстве вокруг
памятников, фонтанов и т. д. Для этих целей применяют плиты из
твердых пород (гранит, гнейс, базальт) или из мягких, осадочных
(песчаных, туф, известняк-ракушечник). В южных районах из
осколков полированных мраморных плит делают наборные мозаичные
плиты

правильной

геометрической

формы.

Камень используют, учитывая его архитектурную выразительность и
цвет. Разнообразные по величине и форме каменные плиты создают
живописный рисунок на фоне зеленого ковра. Из каменных шашек
кубической формы размером 3—7 см создают мозаичные покрытия.
Шашки укладывают на песчаное основание толщиной 6—8 см.
Образовавшиеся швы заполняют песком. Такие покрытия с успехом
используются на дорожках со значительным уклоном. Мелкая
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каменная шашка применяется и при устройстве покрытий из бетонных
плит для заполнения неровностей по периметру мощения, на
поворотах и в швах, у водоприемных колодцев, лестниц. В дорожках
из естественного камня неправильной формы швы заливаются
раствором, заполняются галькой, гравием или растительной землей.
Натуральный камень – это долговечный, износоустойчивый, прочный,
стойкий к перепадам температур и влажности материал. При хорошем
уходе

его

эстетические

качества

сохраняются

веками.

Чаще других в строительстве используют мрамор, гранит, лабрадорит,
сланец, песчаник и известняк (ГОСТ 9480-89). Сегодня сфера
применения камня очень широка: наружная облицовка зданий, в
интерьере – отделка стен и пола, изготовление каминов, колонн,
столешниц,

ваз,

подсвечников,

орнаментов

и

скульптур.

Выбирая способ укладки природного камня, необходимо учитывать
тип почвенного слоя и уровень грунтовых вод. Иногда достаточно
уложить камни на тонкий слой песка, в других случаях необходимо
тщательно соблюдать технологический цикл.
Технология мощения

природным

камнем предусматривает

подготовку

подосновы. Нужно помнить, что природный камень, выбранный для
мощения, имеет естественные неровности, которые способствуют задержке
воды, поэтому непосредственно до мощения необходимо делать планировку
«корыта» глубиной 250 мм с водостоками и достаточно выраженным
водоотводом. Профиль по сторонам площадки под мощения делают с
уклоном около 1-2 градусов.
Для обустройства пешеходных дорожек или площадок под автомобили из
природного камня производят уплотнение грунта виброплитой, а во втором
случае делают бетонную стяжку. Если же имеется риск, в связи с
повышенной вибрацией, нестабильной плотностью или склонностью к
сезонным подвижкам грунта, то рекомендуется делать бетонную стяжку
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марки 150-200 с армированием дорожной сеткой толщиной до 150 мм.
Идеальным строительным материалом для мощения является дикий
природный песчаник — брекчия (рваный, неокантованный камень). Это
могут быть плоские плиты с рваным краем из песчаника различных оттенков,
кварцита,

андезита,

доломита,

кварцитовидного

песчаника,

сланца.

Использовать для мощения дорожек известняк без специальной защитной
обработки не рекомендуется. Покрытие из природного камня не только
практично, но и декоративно. Работа с плитняком доступна любому, кто
обладает познаниями в технологии мощения.
Если в качестве плитняка вы выбрали камень, толщина которого колеблется
от одного до трех сантиметров, например, песчаник, то выкладывать его
нужно на готовую бетонную плиту.
Подготовка основания сводится к заливке распланированного участка
бетоном (бетонной стяжки). Когда стяжка готова, на этой площадке можно
откалибровать камни по толщине, размерам и гладкости поверхности. Затем
камни промывают со щеткой под сильной струей воды, сушат и
раскладывают недалеко от площадки, чтобы видеть их конфигурацию.
Приступая непосредственно к укладке, определите самое видное место
участка. Самый толстый, красивый и, желательно правильной формы, камень
кладут на это место. Все остальные камни можно будет «подогнать» по
высоте к этому камню с помощью клея. Затем подбирают второй камень
максимально подходящий к первому камню, смыкающийся своим контуром
с ним с минимальным зазором. Затем подбирают камень три, четыре, пять и
так далее. В случае необходимости камни просто обрезают болгаркой с
помощью специальных обрезных кругов. Такой «сухой» подбор камней
позволит вам не тратить лишнее время, когда будет разведен клей.
Клей для мощения природным камнем используется специальный. Когда
камни подобраны, можно укладывать их уже на клей. Для этого камни
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аккуратно снимают в обратном порядке. Нижнюю часть камня смазывают
клеем для камня. Его разводят до состояния жидкой сметаны, используя
шпатель или мастерок. Опустевшую площадку тщательно очищают
(выметают, моют). Клей для камня можно разбавить цементом или мелким
просеянным песком в пропорции 1:2, доведя смесь до консистенции густой
сметаны. Клей должен быть однородным и пластичным. Если необходим
эффект контраста, то цемент лучше брать белый. Клей на площадку наносят
специальным мастерком с некоторым избытком, не оставляя никаких
полостей. Если в полость потом попадет вода, то камень зимой расколется
или его оторвет. На раствор укладывают первый камень, встав на камень
всем своим весом, его максимально придавливают, чтобы максимум клея
было выдавлено из-под камня. Излишки клея мастерком убирают обратно в
ведро. Далее таким же образом укладывают второй и последующие камни,
сначала прижимая сторону, которая примыкает к уже уложенному камню, а
затем прижимают и противоположную сторону. Излишки клея также
убирают. Укладывая камни, следите за уровнем покрытия, выравнивая по
первому камню.
Когда клей еще не затвердел, но уже схватился, как правило, на следующий
после укладки день, с помощью металлической щетки можно прочистить
площадку большим количеством воды, тогда размытый водою клей примет
формы вогнутой ложбинки. Пока клей окончательно не затвердеет, в течение
нескольких дней площадку нужно сбрызгивать водой. При высыхании камни
посветлеют. По желанию, покрыв площадку пропиткой для натурального
камня, вы сможете закрепить вид мокрого камня.
Сделав разметку участка, подлежащего мощению, необходимо снять
соответствующий слой почвы. Качество любого дорожного покрытия в
основном зависит от правильности выбора основания. При этом учитываются
предполагаемые нагрузки, особенности почвенного состава и прочее. Если по
дороге предполагается интенсивное или большегрузное движение, то
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глубина основы должна быть не менее 50 см с 30 сантиметровым слоем
песка, на хорошо несущих грунтах — около 30 см, с 10 сантиметровым слоем
бетонирования.
Пешеходные дорожки потребуют песчано-гравийного основания глубиной 30
см, с бетонной стяжкой толщиной от 5 см. Нужно помнить, что каждый слой
(по 5-7см) щебня и песка необходимо трамбовать, поливая водой.
Изготавливая основу под покрытие, нужно сделать дренажную систему,
которая обеспечит отвод воды в нижние слои почвы. Это имеет особое
значение при тяжелых глинистых почвах.
Само мощение камнем начинают с двух крайних рядов. Бортовые камни
кладут на специальный бордюр с уступом или на цементный раствор, делают
зазоры между камнями размером не менее 2-3 мм. Зазоры заполняют мелким
песком или сухой смесью, трамбуют, вновь засыпают и проливают водой.
При художественном мощении помимо знания технологии укладки
необходимо хорошо знать об особенностях используемого камня и иметь
художественный

вкус.

Мощение

гранитной

брусчаткой

имеет

свои

особенности. Существуют три основных типа укладки камней: дуговая,
рядная и произвольная. Каждый такой тип имеет свои варианты и способы
соединения камней. Природный камень часто укладывают в сегментно —
дуговидный или чешуйчато — дуговидный рисунок. При рядной укладке
камни также можно укладывать в разбежку с большими зазорами, которые
можно заполнить гарцовкой или грунтом, засеянным травой.
При обычных вариантах рядовой кладки колотой брусчатки, имеющей
довольно значительные (до 10%) допуски по линейным размерам, швы
получаются ровными в одном направлении. В связи с этим необходимо
определить направления швов и рядовки. Чаще всего швы делают в
направлении

движения.

Если

выкладывать

ровные

швы
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направлениях,

то

их

ширина

возрастает.

В

планировочный

слой

устанавливают крайние камни, для указания уровня и направления кладки
протягивают нитки. На выложенную ранее сухую смесь с помощью
резиновых молотков укладывают камни не менее чем на 1/3 высоты. На
уложенную брусчатку насыпают гарцовку и прометают не менее четырех раз.
Если вы хотите уложить брусчатку фигурно, то используйте лекала.
Одним из декоративных украшений территории из брусчатки, может стать
мозаичный круг. Чтобы выложить его в качестве основания нужно взять
песок, перемешанный с цементом (гарцовка). Кладку ведут, начиная от
центра круга, постепенно продвигаясь к периферии, камни укладывают,
слегка подбивая их молотком. Размер камня также увеличивается от центра.
Поверхность круга должна иметь небольшой уклон. Через 5-6 рядов камни
трамбуют. Если круг выложить разноцветными камнями, то фигура будет
смотреться более привлекательно. Пространство между камнями заполняют
гарцовкой, остатки заметают метелкой в швы. Возможен и иной способ
заполнения швов. Пространство между камнями вычищается с помощью
скребка на глубину 3 см, а затем заливается смесью кварцевого песка и
двухкомпонентной связующей эмульсии. В конце работы в центр круга
укладывается

4.3.

красивый

гранитный

Озеленение,

камень.

газоны.

Газон - участок земли специально созданным травянистым ковром,
большей частью ровно и коротко подстриженным. Газон – один из
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важнейших элементов садово-ландшафтного дизайна и озеленения. Он
позволяет объединить в единое целое все элементы сада. Поэтому все,
что мы видим на его фоне, начинает ―светиться‖: другие цвета,
оттенки, другая фактура листьев и крон. Но еще более заметно то, что
газон образует ровную поверхность. На еѐ фоне выделяются все другие
формы растений. Так на фоне выровненного щебня "звучат" каменные
глыбы, так коряга "звучит" на гладком песчаном плесе. Так на газоне
начинают звучать цветники, кстарники и деревья. Причѐм на фоне
свежекошенного газона они прямо-таки ―поют‖, а на фоне давно не
кошенного – теряются и ―гаснут‖. Устройство газонов в саду, кроме
композиционных и декоративных задач, необходимо для повышения
влажности воздуха, улучшения микроклимата участка.
Но устройство газона - дело не простое, и мы часто сталкиваемся с теми, кто
потерпел неудачу, не зная о газоне ничего реального. Посеял – собаки
вытоптали, или взошло плохо - плюнул, бросил. Или взошло хорошо, но
бурьян попѐр – плюнул и запахал. Или взошѐл газон, разросся кочками –
соседи стали жаловаться, что мышей развѐл – плюнул, перекопал.
Исходя из ваших намерений, вы можете создать газон: очень дѐшево, долго и
―грязно‖ в смысле разных видов растений; дороже, но за одно лето и намного
чище; наконец, дорого, но за пару недель и почти идеально чисто – никаких
сорняков. Причем желательно учитывать не только средства и желания, но и
разную экологичность видов газона. Всѐ это вкратце и рассмотрим.
Газоны создаются преимущественно посевом смеси семян многолетних
травянистых растений (реже однолетних), подбираемых исходя из местных
климатических условий и почв, а также исходя из целевого назначения
газона и условий освещения:
По назначению различают:
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Декоративные

Партерный
Мавританский или Луговой
Обыкновенный,

Газоны

Универсальные

или

Парковый,

или

Садово-парковый
Дикий
Спортивный

Функциональные Укрепляющие
и др.
Декоративные - предназначенны для украшения приусадебной территории.
Функциональные - способные выполнять определенные задачи. Например,
к спортивным относится газон футбольного поля; укрепляющие высевают с
целью укрепления откосов, склонов, задернения обочин дорог, пологих
берегов водоемов.
Универсальные - относительно устойчивы к повреждениям и, в тоже время,
достаточно декоративны.
По месторасположению различают:
Светолюбивые
Газоны
Теневыносливые

Устраивают на открытом пространстве.
Устраивают в частях сада затененных кронами
деревьев и кустарников, или строениями.

Важно использовать травосмеси, подходящие к данному типу участка. В
состав смесей входят специфические подвиды, имеющие разные природные
требования, сгруппированные по темпу роста и развития, различным
реакциям на факторы стресса. Одни из них влаголюбивы и теневыносливы, и
годятся для задернения сада и тенистых зон, другие засухоустойчивы и
светолюбивы – для открытых площадок. Например, если на участке
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полутень, то надо высевать травосмесь с преобладанием овсяницы
красной или мятлика
указывается назначение

лесного.

На

фирменных

травосмеси

(газон

–

упаковках

обычно

"универсальный",

"для

затененных мест", "партерный").
4.3.1.

Мавританские

Мавританские

газоны –

это

красивоцветущие

привлекательные в течение всего летнего
тонкостебельных

многолетних

трав

и

газоны.
поляны-лужайки,

сезона. Их

красивоцветущих

создают из
однолетних

растений. Основной фон мавританского газона – невысокие травы (райграс
пастбищный, овсяница, полевица белая и обыкновенная, мятлик луговой). По
рекомендациям английских специалистов в травосмеси должны преобладать
семена овсяницы и полевицы. В состав смеси обычно включают до 10-15
видов красивоцветущих летников, обычно относительно низкорослые виды и
формы – смолевка, лен красный и голубой, однолетние маки, васильки,
кларкия,

дельфиниум

однолетний,

гвоздика

китайская,

эшшольция,

гипсофила, иберис, нигелла, календула, хризантема однолетняя, линария,
клевер луговой, незабудки, ромашка луговая и др. Обычно предпочтение
отдают тем однолетникам, которые лучше произрастают в конкретных
условиях. Не исключается использование и красивоцветущих низкорослых
многолетников, однако летники, как правило, должны преобладать на газоне.
В составе смеси семена красивоцветущих растений не должны занимать
более 20 %. На 1 м2 обычно высевают 10 г приготовленной смеси семян. При
уходе за мавританским газоном особое внимание обращают на подкашивание
(стрижку). Зрелый газон, как правило, стригут не раньше, чем отцветут и
обсеменятся весеннецветущие цветы (обычно это происходит в середине
лета, в июле). Второй и последний раз газон стригут в сентябре-октябре.
Однако из этого правила могут быть и исключения - все зависит от
особенностей цветения осенне-цветущих растений. Высота скашивания 8-10
см, скошенную траву необходимо удалять с газона. Красивоцветущие
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растения, особенно летники, постепенно начинают выпадать. Важно
ежегодно проводить подсев их семян в соответствующих местах или
своевременно

подсаживать

предварительно

выращенную

рассаду.

Для выращивания на мавританских газонах можно использовать следующие
виды цветущих культур:
Календула, или ноготки (Calendula) – цветет с июня до глубокой осени.
Очень неприхотливо, легко размножается самосевом. Высота растений
зависит от выбранного сорта: высокорослые сорта могут достигать в высоту
80 см, низкорослые – всего 20—30 см. Соцветия простые или махровые до 10
см в диаметре у некоторых сортов. Окраска цветов от лимонно-желтой
(почти белой) до густой темно-оранжевой и даже бордовой. Не переносит
избыточного увлажнения, однако в засушливые периоды необходим полив.
Лен многолетний (Linum) —травянистое растение до 50 см высотой. Листья
мелкие, линейно-ланцетные. Цветки голубые до 2 см в диаметре. Цветет
продолжительно и обильно в июне — июле. Имеет разновидности с белыми
цветками.
Василек

голубой,

иначе

синий,

полевой

(Centaurea

cyanus) служит

украшением мавританского газона. Сильноветвящиеся кусты высотой от 25
до 80 см (в зависимости от сорта и условий выращивания) любят свет, но
выносят и полутень. Стебель покрыт тонкими волосками, поэтому на свету
он кажется серебристым. Почву предпочитают рыхлую, питательную,
некислую.

Цветение

продолжается

1,5

месяца.

Цветки

синие

или

фиолетовые, у садовых форм – розовые, красные, белые.
Василек мускусный (амбербоа) (Centaurea moschata) однолетнее травянистое
растение образует куст высотой до 60—80 см. Соцветия — одиночные
корзинки 6—7 см в диаметре, на одном растении их распускается более 15
штук. Окраска цветков белая, сиреневая, лавандовая, красновато-фиолетовая.
Аромат цветов напоминает запах корицы. Цветет обильно с июня по октябрь.
Мак самосейка (Papaver) — однолетнее травянистое растение, сильно
ветвящееся, раскидистое, высотой от 30 до 60 см. Прикорневые листья
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крупные. Цветки простые или махровые, 5—7 см в диаметре, различных
окрасок: красные, розовые, пурпуровые, лососевые или белые с темным
пятном у основания лепестков, с темным или белым краем. Цветет обильно с
июня до осени. Плод — шаровидная коробочка.
Маттиола

двурогая

(Matthiola

bicornis) —

однолетнее

душистое

холодостойкое густоветвистое растение высотой до 50 см. Семена высевают
в апреле —мае в открытый грунт на постоянное место. Цветет с июня до
августа. Цветки мелкие, невзрачные, зеленовато-сиреневые, обладают очень
приятным ароматом (особенно в вечерние и ночные часы), за что растение
получило название «ночная фиалка». Для продления периода цветения
проводят повторные посевы.
Нигелла дамасская, или чернушка (Nigella damascena) — однолетнее
светолюбивое холодостойкое растение высотой 30—60 см. Семена высевают
в открытый грунт в апреле — мае. Можно высевать семена под зиму в конце
октября — начале ноября. Цветки простые или махровые, синего, голубого
или белого цвета. Цветет с конца июня по август. Плод состоит из пяти
вздутых, сросшихся почти до верха листовок, окруженных ажурной оберткой
из верхушечных листьев.
Лен крупноцветковый (Linum) – изящное однолетнее травянистое растение.
Стебли — обильно ветвящиеся в верхней части, до 50 см высотой.
Небольшие цветки до 3 см в диаметре, ярко-малиновые, собраны в рыхлые
зонтичные соцветия, раскрываются только в солнечную погоду. Цветет в
июне-июле. Имеются также сорта с розовыми и фиолетовыми цветами. Один
из самых красивых сортов – «Bright Eyes».
Нивяник обыкновенный, или ромашка луговая (Leucantnemum vulgare) —
многолетнее травянистое растение до 80—90 см высотой. Соцветия —
одиночные корзинки до 6—7 см в диаметре. Краевые цветки однорядные,
язычковые, белые; серединные — трубчатые, мелкие, желтые. Нивяник
обыкновенный в Средней полосе зацветает в начале июня и цветет в течение
40-45 дней.
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Эшшольция
californica) —

калифорнийская, или калифорнийский мак (Eschscholzia
многолетнее

травянистое

растение,

используемое

как

однолетнее. Образует ажурные, ветвистые, компактные или стелющиеся
кустики высотой 20—45 см. Листья сизые от воскового налета, напоминают
листья полыни. Цветки одиночные, чашевидной формы, до 5—8 см в
диаметре, простые или махровые, блестящие, разнообразной окраски: белые,
кремовые, желтые, оранжевые до карминовых, открываются только в
солнечную погоду в полуденные часы. Цветет обильно и продолжительно с
июня по октябрь.
Золотарник, или солидаго (Solidago) — многолетнее травянистое растение от
40 до 200 см высотой в зависимости от сорта. Листья насыщенно зеленые,
продолговатые. Соцветия многочисленные, собраны в пирамидальную
метелку до 35—40 см длиной. Цветки яркие, золотисто-желтые. Цветет в
августе-сентябре 40-45 дней. Хороший медонос, привлекает в сад насекомых.

4.3.2. Рулонный

газон

Рулонный газон неприхотлив, поскольку травяной покров полностью
формируется еще в питомнике. Также он не имеет сорняков, и глаз
будет радовать только пышная бархатистая трава. Такой покров очень
удобно

использовать

на

местности

со

сложным

рельефом.

Любой тип травяного покрытия позволяет в сжатые сроки озеленить
местность или подготовить территорию под специализированное
использование. Очень выгодно использовать рулонное покрытие в
садах и дворах с большой затененностью. В таких местах семена
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прорастают неравномерно, и посевной газон долгое время не
приобретает желаемого вида. А вот рулонный сразу будет радовать
густой

травой.

Рулонный

газон

Городской.

Описание
Мятлик

Everest

–

45%

Мятлик

NuGlade

–

45%

Овсяница Audubon – 10%
Сохраняет равномерный цвет при воздействии прямых солнечных лучей и
при недостаточной освещенности, устойчив к воздействию агрессивной
городской среды.
Городской газон – этот вид газона самый неприхотливый по сравнению с
другими видами газона. Травосмесь для городского газона позволяет
переносить сильные засухи и долгое время сохранять зеленый насыщенный
цвет. Такой газон быстро адаптируется к разным климатическим условиям и
не требует сильного ухода. Идеально подходит для городского озеленения,
парковых зон, обочин дорог, общественных территорий, набережных и т.п.
Городской газон считается наиболее популярным видом газона в настоящее
время. И эта закономерность легко объясняется тем, что городские лужайки
обладают высокими декоративными качествами, очень просты в уходе и
могут эксплуатироваться в местах с повышенной проходимостью. Именно
поэтому их используют и для озеленения приусадебных участков, и для
оформления территорий общественных мест, промышленных застроек.
Городской газон отличается от прочих особым дерновым покровом. Он более
плотный и жесткий, неприхотливый в уходе.
Места применения: открытые участки с незначительной затененностью:
общественные территории, городское озеленение.
Целевое назначение: для небольших объектов любого назначения.
Преимущества: удобство для работы на участках с существующими
растениями и строениями.
270302.2016.65. А-673 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

84

4.4.

Вертикальное

озеленение.

4.4.1. Вертикальное озеленение, лианы и вьющиеся однолетние
растения.
К вертикальному озеленению относится озеленение территории с
помощью вьющихся растений или стриженых деревьев. Этот
прием ландшафтного дизайна известен с древнейших времен, первое
упоминание об использовании лиан содержится в описании одного из
«семи чудес света» – висячих садов ассирийской правительницы
Семирамиды (IX век до н.э.), имевших вид ступенчатых террас, увитых
плетистыми розами.
Лианы – самые пластичные из растений, они одинаково незаменимы как в
городских условиях с однообразной плотной застройкой и обилием
асфальта, так и на небольших шестисоточных участках, где всегда не
хватает места для посадки очередного приобретения. Лианы могут обживать
самые разные ярусы сада, поднимаясь на высоту до 25 м или, напротив,
служить почвопокровными растениями. Они имеют длинные гибкие стебли
и, в отличие от деревьев и кустарников, обладающих определенной кроной,
способны принимать самые замысловатые формы в соответствии со
строением опоры или рельефом поверхности.
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Среди лиан есть однолетние и многолетние растения, последние делятся на
травянистые (стебли которых ежегодно отмирают) и деревянистые (стебли
одревесневают и живут много лет). Характерными особенностями лиан
являются незначительная толщина

и гибкость стебля, неспособного

сохранять вертикальное положение без опоры, а также способность к
интенсивному росту (до 15 см в сутки у некоторых лиан). Особенности роста
определяют высокие требования лиан к плодородию почв, увлажнению и
освещенности, но некоторые лучше чувствуют себя в полутени (актинидия
коломикта, девичий виноград пятилисточковый, лимонник китайский,
древогубец круглолистный, диоскорея японская) и даже полной тени(аконит
вьющийся, хмель, аристолохия крупнолистная, древогубец круглолистный,
паслен сладко-горький). Наиболее неприхотливы и нетребовательны к
почве жимолости золотистая, каприфоль, Тельмана, Гекротти, луносемянник
даурский, паслен сладко-горький, девичий виноград, калистегия пушистая.
Живая изгородь из вьющихся растений может использоваться не только для
обозначения границ участка, но и для разделения функциональных зон –
зоны отдыха, транзитной зоны, детской площадки или для создания так
называемых зеленых комнат, очень популярных в регулярных французских
садах. Этой цели служат садовые экраны (ширмы, трельяжи), создаваемые из
невысоких лиан на опорах в виде решеток из дерева, пластиковых сеток,
плетения из ивовых и ореховых прутьев. В создании такого экрана можно
использовать один вид лианы, к примеру, клематисы, плетистые розы,
кодонопсис клематисовидный, настурцию иноземную, ипомею, адлумию,
кобею. Можно сочетать два сорта плетистых роз, гармонирующих по цвету –
белую и розовую, например. А можно превратить длинную стенку в
коллекционный

участок

клематисов,

княжиков,

плетистых

розили

жимолостей, не очень правильный с точки зрения колористики, но зато
наглядный. Излюбленный прием некоторых английских дизайнеров –
совместная посадка плетистых роз и клематисов.
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4.4.2 Вертикальное блочное озеленение. Фитостена.
Вертикальное озеленение, адаптированное к Российским условиям, для
улучшения

благоустройства

территории

города,

жилища,

нежилых

помещений.
Проект улучшения благоустройства территории города и помещений,
улучшения

экологической

ситуации,

профилактики

респираторных

заболеваний населения, воспитания природоохранной культуры, развития
инициативности

жителей

в

решении

проблем

ЖКХ,

увеличения

привлекательности территории для размещения инвестиций

на базе

технологии вертикального озеленения, адаптированной к условиям России.
Актуальность технологии вертикального озеленения для России.
В Европе создание фитостен насчитывают более чем столетнюю историю. В
России, с ее необъятными просторами, этот вопрос приобрел актуальность в
связи с активным процессом урбанизации, ухудшения экологии, с
повышением цен стоимости жилых и нежилых помещений. Последние годы
интерес к вертикальным садам постоянно увеличивается.
Фасады домов, мобильные «зеленые» ограждения
Одной из главных задач нашей технологии является улучшение экологии
города.

Вертикальные

«зеленые

стены»,

особенно,

засаженные

кустарниками, являются эффективными фильтрами на пыль, шум, вредные
выбросы в атмосферу. Украшение фасадов, придание архитектуре города
неповторимости может достигаться с помощью использования данной
технологии. Быстровозводимые «зеленые» ограждения носят модульный
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характер, что позволяет их быстро трансформировать, создавая летние кафе,
детские площадки, оформление праздников. Специальные добавки в
грунты, которые позволят создать постоянно самообновляющиеся фильтры –
являются предметом особого внимания.

5. Расчет растяжки на
отдельно стоящих опорах пролетом 40 м.
5.1 Исходные данные
-

Расстояние между опорами Lо = 40 м.

-

Размер транспаранта 1.2 х 14 м из непродаваемого 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 Ао= 26.96 мм2.
-

Высота закрепления верхней нити на опоре -11м.

Схема растяжки приведена на рис. 1.1.
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5.2.

Нагрузки на несущие конструкции

5.2.1 Вертикальная нагрузка на верхний трос
Нормативное значение вертикальной нагрузки от массы каната диаметром
6.7 мм.
qнк = 0.235 кГ/м.
Расчетная вертикальная нагрузка
qк = 0.235 * 1.05 = 0.247 кг/м,
где 1.05 - коэффициент надежности по нагрузке.
Масса полотна транспаранта - 10 кГ.
Масса полотна с крючками Р1=10 * 1.15 = 11.5 кГ.
Масса натяжной муфты - 2 кГ.
Рис. 5.1. Схема растяжки пролетом 40 м.
Масса распорки - 1.5 кГ.
Расчетная нагрузка от массы натяжной муфты Р2 = 2 * 1.15 = 2.3 кГ.
Расчетная нагрузка от массы распорки Рз = 1.5 * 1.05 = 1.6 кГ.
Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от веса транспаранта
и дополнительных деталей
V = Р1/2 + Р2 + Р3 = 11.5/2 +2.3 + 1.6+ = 9.65 кГ
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Момент относительно точки «С» равен Мс

Рис. 5.2. Расчетная схема нити для определения
эквивалентной вертикальной нагрузки

q экв * L20
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40 


Суммарная равномерно распределенная нагрузка на верхний несущий трос
равна
qв =0.247 + 0.63 = 0.88кГ/м
При этом считаем, что нижний трос не передает нагрузку на верхний, т.е.
самостоятельно воспринимает вертикальную нагрузку.
5.2.2.Гололедная нагрузка
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Челябинск - II район по толщине стенки гололеда.
Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов
круглого сечения i, определяем по формуле:
i  πbk1 d  bk1  pg10 3 ,Н/м;

где b=5 мм, толщина стенки гололеда для II района по карте № 4 [1 п. 7].
k= 1.0- коэффициент, учитывающий толщину стенки гололеда в
зависимости от высоты
над поверхностью земли (принято h = 10 м).
qг =0.27*1.2=0.324
1 = 1.07 - коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки

гололеда в зависимости от диаметра троса d = 6.7 мм.
р = 0.9 г/см3 - плотность льда;
13.0

14.0

13.0

g= 10 м/см2 - ускорение свободного падения.
i= 3.14 * 0.5 *L0=40.0
1.0 * 1.07(0.7 +0.5* 1.0* 1.07)* 0.9* 10 *10-3 =1.8H/м
=0.18кГ/м
Расчетная гололедная нагрузка
qг=i*γf=0.18*1.3 = 0.234кГ/м,
где γf = 1.3 — коэффициент надежности по нагрузке для гололедной
нагрузки [1 п.7.3]
Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки на транспарант
i1 = b*k*µ2р*q, Па

µ2 = 0.6

i1= 0.5*1.0*0.6*0.9*10 = 2.1 Па = 0.27кГ/м2

Рис 5.3 Расчетная схема нити для определения эквивалентной
нагрузки от гололеда на транспаранте.
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Vг = 0.324 * 7 = 2.27 кГ.
Эквивалентная линейная распределенная нагрузка от гололеда на
транспаранте
q г , экв

2
8  L0 q г * L p
 2  Vг

2
8
L0 

q г ,экв 






8 
0.324 *14 2 

  0.187кГ / м

2
.
27
*
20

8
40 2 


Расчетная линейная нагрузка
qг1 =0.187*1.3=0.244кГ/м
где 1.3 — коэффициент надежности по нагрузке от гололеда.
Равномерно распределенная вертикальная нагрузка на канат от гололеда:
q = 0.234+ 0.244 = 0.478кГ/м
5.3.Ветровая нагрузка.
Расчетное значение ветровой нагрузки для местности А (открытое
пространство)
qв =ω0kсγfkд= 30*1.0*1.0*1.4*1.2 = 50.4 кГ/м2
где kд = 1.2 - коэффициент динамичности, учитывающий порывы
ветра.
Равномерно распределенная нагрузка, приходящаяся на верхний
канат:
qверт =50.4*1.2/2 = 30.24 кГ/м.
.

Рис. 5.4. Расчетная схема нити для определения усилий
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от ветровой нагрузки на транспарант
Расчет нити и опор

5.3.

Для определения максимальных усилий в несущем тросе рассмотрим
несколько сочетаний нагрузок.
5.3.1. 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. 5.5.

Рис. 5.5. Расчетная схема нити при действии вертикальной нагрузки
Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания нити f0=1.2м
равен
H0 

M в 0.88 * 40 2

 147кГ
f0
8 * 1.2

Опорная реакция

Vв 

qв L0
 0.5 * 0.88 * 40  17,6кГ
2

Тяжение нити от монтажной нагрузки
T  H 02  Vг2  1472  17.65  148кГ

Распор от действия эквивалентной гололедной нагрузки (см. п. 5.2.2)
Hг 

0.48 * 40 2
 80 кГ
8 *1.2

Тяжение нити от гололедной нагрузки

T  H г2  Vг2  802  75  80.3кГ
Vг=0.5*0.234*40+2.3=7кГ
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Балочный изгибающий момент от ветровой нагрузки qv
72
М v  Rv 20  30 .24
 0.5 * 30 .24 * 20 * 14  0.5 * 30 .24 * 49  3499 кГм
2

Распор в тросе от ветровой нагрузки
Hv 

3499
 732кГ
5

Тяжение нити от ветровой нагрузки

Tv  7002  2122  732кГ
где 212 = Rv
Гололедная и ветровая нагрузки являются кратковременными. Поэтому их
влияние учитывается с коэффициентом сочетания пс =0.9 [1].
Суммарное усилие тяжения в верхнем несущем тросе равно:
Т= 148+0.9(80.3+732) = 879 кГ.
Коэффициент запаса троса диаметром 6.7 мм по разрывному усилию
составляет k1 = 3140 / 879 = 3.57
Для ж/б опоры СНЦ-12-11 с допускаемым усилием 1200 кГ коэффициент
запаса k01= 1200/879= 1.36.
Для ж/б опоры СНЦ-16-13 с допускаемым усилием 1600 кГ коэффициент
запаса k02= 1600/879= 1.82.
Возможно использование стальных опор ОСЦ 1.3-11.0 или ОСЦ 1.4-13.0, для
которых коэффициент запаса соответственно равен k01=1300/879 = 1.49 и
k02=1400/879 = 1.59.
5.3.2. Проверка несущего троса по методике расчета проводов ЛЭП [4].
Трос и транспарант покрыты гололедом, температура минус 5°С, ветер 0.25
от расчетного значения [4]. Разрушающие напряжение в тросе диаметром
6.7мм равны  p 

Np
A0



3170
 117.59  118кГ / мм2
26.96

Принимаем напряжения в тросе от вертикальной начальной (монтажной)
нагрузкиравными σ0 = 0.10σр = 0.1*118 = 11.8 кГ/мм2.
Данному начальному напряжению соответствует стрела провисания (4)
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L20 402 * 0.033
q
f0 

 0.56 м, где :   в
8 0
8 *11.8
А0

- удельная

нагрузка в

рассматриваемом сочетании.

 

0.88
 0.033 кГ/мм2
26.96

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания троса f0 =0.56 м
равен

М в 0.82 * 402
Н0 

 313.3кГ
f0
8 * 0.56
где Мв- балочный момент от вертикальной монтажной нагрузки;
Мв=0.88*402/8=кГм
Тяжение нити от монтажной нагрузки
T  H 02  Vв2  314.32  17.6 2  314.8кГ

где Vв = qL0 /2 = 0.88*20 = 17.6 кГ.
Определим распор от действия гололедной нагрузки по формуле:
 ЕАD0

ЕАDг
Н г3  
 H 0  H г2 
0
2L 0
 2L 0 H 0


где: Нг - искомый распор от гололедной нагрузки;
E = 1.8* 106 кГ/см2 - модуль упругости троса;
Но =314 кГ - распор от начальной (монтажной) вертикальной нагрузки;
А - площадь поперечного сечения троса;
D0 

q 2 L30 0.88 2 * 40 3

 4130 кГ2м
12
12

q 22 L30 0.478 2 * 40 3
D 

 1219 кГ2м
12
12
 1.8 *10 6 * 27 *10 2 * 4130 *10 2
 2 1.8 *106 * 27 *10 2 *1219 *10 2
Н  
 315 H г 
0
2 * 40 *10 2 * 3152
2 * 40 *10 2


3
г
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Н г3  245  315 Н г2  7405425  0
Н г3  60 Н г2  7.4 *10 6  0
Из решения кубического уравнения получаем, что распор от действия
гололедной нагрузки равен Нг= 2 1 6 кГ.
Дополнительный прогиб от гололедной нагрузки составит:
fг 

0.418 * 40 2
 0.44 м
8 * 216

Общий прогиб составит
f  f 0  f г  0.56  0.44  1м.

Тяжение нити от гололедной нагрузки
2

 0.478 * 40 
Tv  H  V  216  
  216.2кГ
2


2
в

2
г

2

Суммарная величина тяжения нити от вертикальной нагрузки
Т = 314.8 + 216.2 = 531кГ.
Определим распор в верхнем тросе от ветровой нагрузки.
Ветровой напор воспринимают два троса.
Расчетный ветровой напор составляет qв = 50.4 кГ/м2
Нагрузка от транспаранта qвт = 50.4*0.6*0.25 = 7.56 кГ/м
Нагрузка на трос с гололедом qвг = 50.4(0.067 + 2*0.05)0.25 = 2.10 кГ/м.
Эквивалентная ветровая нагрузка от ветрового напора на транспарант:
qв ,т.экв

8
 2
40

 7.56 *14 * 20 7.56 * 7 2 

  4.36кГ / м

2
2



Общая ветровая нагрузка qв= 4.36 + 2.1 = 6.46 кГ/м.
Горизонтальный прогиб нити от ветровой нагрузки составляет:
L20 г 40 2 * 0.279
fг 

 1.58 м,
8
8 * 35 .4

где:
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г 

6.46
 0.279кГ / м.мм 2
27

1
3

   p  0.3 *118  35.4 кГ/мм2
Тяжение в тросе

Tv  808 2  6.46 * 20   818 .3кГ
2

Суммарное тяжение от расчетного сочетания:
Т= 531 + 8 1 8 = 1349 кГ.
При расчетном сочетании напряжение в тросе равно:
1349
 50   p  118кГ / мм 2
29.96



Теперь определение напряжений в тросе от изменяющихся атмосферных
условий по формуле:
ЕL20 2
ЕL20 02



 Е t  t 0 
0
24 2
24 2



где: σ,γ,t -соответственно напряжение, удельная нагрузка, температура в
исходном состоянии;
σ0,γ0,t0 - соответственно напряжение, удельная нагрузка, температура
в начальном состоянии;
Е - модуль упругости троса;
α = 0.12*10-41 / C
̊ - коэффициент линейного расширения стали.
За начальное состояние принимаем параметры монтажного состояния, т.е.
0  

315
 11.7кГ / мм 2
26.96

γ0=0.033кГ/м мм2
t0=+20̊C (средняя температура июля по карте для Челябинска (карта №6))

 

0.88  0.478  6.46  0.29кГ / м.мм 2
26.96
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0.29 2 * 1.8 * 10 6 * 40 2 * 10 4
0.033 2 * 1.8 * 10 6 * 40 2 * 10 4

 1170 
 0.12 * 10 4 * 1.8 * 10 6  5  20 
2
2
24 * 
24 * 1170



10 .09 *10 10

2

 1170  955  540  755

 3  755 2  10.09 *1010  0

Из решения кубического уравнения находим значение σ при изменении
температуры на 25 °С по сравнению с начальным (монтажным) состоянием
σt = 3942 кГ/см2 = 39.42 кГ/мм2
Общее напряжение в тросе для расчетного сочетания равно:
σ = 50 + 39.4 = 89.4 <σр = 118 кГ/мм2
Запас прочности несущего троса диаметром 6.7 мм составляет
k=1 1 8 / 8 9 .4 = 1.3
Общее усилие тяжения троса в расчетном сочетании составляет:
Т = 89.4 * 21 = 2414 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.
Трас= 5 3 1 + 0.5 * 808 + 0.25* (39.4* 27) = 1200 кГ.
Для ж/б опоры СНЦ-16-13 с допускаемым усилием 1600 кГ коэффициент
запаса k02=1600/1200 = 1.33
Окончательно принимаем в проекте железобетонные опоры СНЦ-16-13 и
трос диаметром 6.7 мм.
Возможно использование стальных опор ОС 1.8-11.0 или ОСЦ 1.3-11.0, для
которых коэффициент запаса соответственно равен
k01=1800/1200= 1.5 и k02=1300/1200=1.08
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6. Инженерно-техническое оборудование.
Абрис орошения площади.
Разрабатываемая для проекта территория находится на пересечение улиц
Кирова и Калинина. Сама территория представляет собой парадную площадь
и прилегающую к ней парковую территорию перед зданиями администрации
Калининского района и Кукольного театра. Общая площадь территории
составляет 6800 кв. метров, парковая озелененная часть занимает больше
50%, около 4300 кв.м. на которой расположены крупные хвойные и цветущие
деревья. Для поддержания озеленения в надлежащем виде и качестве
необходимо

распланировать

систему

орошения

площади.

Назначение орошения сводиться в основном к оптимизации водного и
воздушного режимов в активном слое почвы, повышению влажности
приземного слоя почвы.
При выборе способа полива необходимо учитывать такие факторы, как
природно-сортовой

состав

насаждений,

водообеспеченность

и

мелиоративное состояние орошаемых земель, водно-физические свойства и
рельеф местности, наличие рабочей силы и электроэнергии.
Предпочтение следует отдавать способам и технике полива, которые
обеспечивают:
 Возможность регулирования влажности почвы в зоне активной части
корневой системы в допустимых пределах (не ниже 70 % наименьшей
влагоемкости – НВ);
 Сохранение
возникновения

структуры

почвы,

исключают

водной эрозии за счет

создания

возможность
оптимальной

структуры дождя и равномерности распределения воды на площади.
 Проведение поливов с минимальными затратами оросительной воды
на 1 га, исключая

ее потери на глубинную фильтрацию

и

поверхностный сток;
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 Вероятность

улучшения

температурного и водного

режимов

растений, что может быть достигнуто с помощью периодических
увлажнительных поливов в жаркое время суток;
 Создание благоприятных условий для механизации всех работ в
саду, возможность их совмещения с процессом полива;
 Механизацию

и

автоматизацию

процесса

полива

с

целью

максимального сокращения ручного труда и увеличения площади,
обслуживаемой одним поливальщиком;
 Систематическое

повышение

плодородия

почвы

и

совместное

внесение с поливной водой минеральных удобрений;
 Поддержание почвы орошаемых садов в хорошем

мелиоративном

состоянии, исключающем ее засоление и заболачивание.
При выборе техники полива следует учитывать и другие особенности
орошаемого

садоводства.

Применение

новых

систем

орошения

способствует быстрой окупаемости затрат на создание таких садов.
Соблюдение агротребований, предъявляемых к технике полива, во
многом определяет затраты на строительство и эксплуатацию оросительных
систем, их конструктивные
продукции

и

сроки

особенности,

себестоимость

окупаемости

полученной

дополнительных

затрат.

Необходимые данные по поливки газонов и парков, а так же самой площади
берутся из таблицы №3 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и
сооружения»
Назначение воды

Измеритель Расход воды
на поливку,
л/м2
Механизированная мойка усовершенствованных 1 мойка
1,2 – 1,5
покрытий проездов и площадей
Механизированная

поливка 1 поливка

0,3 – 0,4

усовершенствованных покрытий проездов и
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площадей
Поливка

вручную

(из

шлангов) То же

0,4 – 0,5

усовершенствованных покрытий тротуаров и
проездов
Поливка городских зеленых насаждений

«

3–4

Поливка газонов и цветников

«

4–6

Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 1 сут

15

Поливка посадок в стеллажных зимних и То же

6

грунтовых весенних теплицах, парниках всех
типов, утепленном грунте
Поливка посадок на приусадебных участках:
овощных культур

«

3 – 15

плодовых деревьев

«

10 – 15

Примечания: 1.
благоустройства

При

отсутствии

(зеленые

данных

насаждения,

о

площадях

проезды и

по

т.п.)

видам

удельное

среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в
расчете на одного жителя следует принимать 50—90 л/сут в зависимости от
климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени
благоустройства населенных пунктов и других местных условий.
2. Количество поливок надлежит принимать 1—2 в сутки в зависимости
от климатических условий.
Таким образом принимаем на поливку озеленения площади 4л/м.кв. за одну
поливку. Т.е. на одну поливку в сутки расходуется 17 200л. Или 17,2
кубометра воды. Для механизированной поливки усовершенствованных
покрытий площадей и проездов площади принимаем 0,4 л./ м.кв., т.е для
поливки общей площади не озеленѐнной территории 2500 кв.м.*0,4 л./ м.кв=
1000литров или 1 кубометр воды. В итогу на одну общую поливку в сутки
потребуется

18,2

кубометра

воды.

Исходя из стоимости технической воды 12р. 32 коп за 1м3 по счетчику,
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получается, что в сутки тратится 242р.42коп. на полив площади.
В среднем поливочный сезон на Уральском регионе установлен с 1мая по 31
сентября. За весь сезон будет потрачено 2784,6 кубометра воды, что в свою
очередь

обойдется

по

счетчику

34 306

руб.272коп.

Для уменьшения затрат на орошение и поливку можно рассмотреть
установку шахтного колодца п пределах разрабатываемой территории. (Рис.
6.1)

Рис. 6.1.
В данный момент цены на организацию колодцев для не питьевой воды
колеблются от 3500 до 4500 рублей за бетонное кольцо. Глубина колодца для
поднятия грунтовых вод в среднем составляет 1,5-2 м, что может покрыть два
или три бетонных кольца. Рассмотрим максимальную глубину на 3 кольца, и
максимальную стоимость в 4500 рублей за кольцо, то общая стоимость
колодца получится 13 500 рублей. Установка насоса (рис. 6.2.) в колодец
глубиной до 10м, который будет совпадать параметрами с необходимой
производительностью, обойдется еще примерно в 5000 рублей
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Рис. 6.2.
Итого общая стоимость работ с материалами по установке шахтного колодца
обойдется примерно в 18 500 рублей, что почти в два раза дешевле, нежели
использовать городскую воду для технических нужд. Так же положительной
стороной шахтного колодца помимо более бюджетной организации является
частичное исключение подтапливания строительных конструкций, которое
происходит из-за скопления грунтовых на малой глубине в плотно
застроенных территориях.
7. Безопасность жизнедеятельности.
7.1. Анализ опасных и вредных факторов.
Разработываемая территория расположена на перекрестке ул. Кирова и ул.
Калинина в непосредственной близости от дорог с активным движением
транспорта. Что можно увидить на ситуационном плане (Рис 7.1).
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Рис. 7.1
Проезжая часть улици Кирова является широкой транспортной артерией, по
которой так же проходит трамвайный маршрут. В связи с этим можно
выявить разные вредные факторы окружающей среды, такие как:
Повышенный уровень шума и вибрации, активное движение автотранспорта,
загрязнение воздушной среды разрабатываемой территории. Так же в силу
незначительного озеленения площади, можно выявить достаточно сильное
пылезагрязнение, что отрицательн влияет на людей и особенно детей, особен
находящихся в рекреационной зоне площади.
Общие климатические условия показывают, что в жаркое летнее время на
площади недостаточно теневых зон отдыха. Так же на фотофиксации
местности наблюдается множество линий электропередач и трмвайных
линий, что повышает риск опасности электропоражения и означает наличае
пожарной опасности.
В зимнее время года данна территория находится под плотним покрытием
снега и гололеда, из-за неграмотной простнаственной организации
уборочные службы несправляются с проблемами в зимнее время.
После выполнения исследования светоцветовой среды (рис.7.2)
разрабатываемой территории, выявились такие опасности, как недостаточная
освещенность пешеходных зон, и наоборот световое загрязнение вблизи
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перекрестка. Вывески на комерческих организациях перебивают сигналы
сфетофора, что отрицательно сказывается на организацию транспортного и
пешеходного движения.

Рис 7.2
Разрабатываема территория находится в незначительной отдаленности от
Челябинского ГРЭС и принимает часть вредных промышленных выбросов в
атмосферу на регулярной основе.

7.2. Нормирование опасных и вредных факторов.

Нормирование — это определение количественных показателей факторов
окружающей среды, характеризующих безопасные уровни их влияния на
состояние здоровья и условия жизни населения. Нормативы не могут быть
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установлены произвольно, они разрабатываются на основе всестороннего
изучения взаимоотношений организма с соответствующими факторами
окружающей среды. Соблюдение нормативов на практике способствует
созданию благоприятных условий труда, быта и отдыха, снижению
заболеваемости, увеличению долголетия и работоспособности всех членов
общества.
В основу нормирования положены принципы сохранения постоянства
внутренней среды организма (гомеостаза) и обеспечения его единства с
окружающей средой, зависимости реакций организма от интенсивности и
длительности воздействия факторов окружающей среды, пороговости в
проявлении неблагоприятных эффектов, допустимости при исследовании
воздействия факторов среды на организм человека и условия его жизни.
При обосновании нормативов используется комплекс физиологических,
биохимических, физико-математических и других методов исследования
для выявления начальных признаков вредного влияния факторов на
организм. Особое внимание уделяется изучению отдаленных эффектов:
онкогенного, мутагенного, аллергенного; влияния на половые железы,
эмбрионы

и

развивающееся

потомство.

Окончательная

апробация

нормативов осуществляется при их использовании на практике путем
изучения состояния здоровья людей, контактирующих с нормируемым
фактором.

Существуют

методы

учета

комбинированного

действия

комплекса вредных факторов.
В зависимости от нормируемого фактора окружающей среды различают:
предельно допустимые концентрации (ПДК), допустимые остаточные
количества (ДОК), предельно допустимые уровни (ПДУ), ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ), предельно допустимые выбросы
(ПДВ), пре дельно допустимые сбросы (ПДС) и др.
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Предельно допустимый уровень фактора (ПДУ) — это тот максимальный
уровень воздействия, который при постоянном действии в течение всего
рабочего времени и трудового стажа не вызывает биологических
изменений адаптационно-компенсаторных возможностей, психологических
нарушений у человека и его потомства.
Нормативы являются составной частью санитарного законодательства и
основой предупредительного и текущего санитарного надзора, а также
служат

критерием

эффективности

разрабатываемых

и

проводимых

оздоровительных мероприятий по созданию безопасных условий среды
обитания.
Шумом называют любой нежелательный звук, оказывающий вредное
воздействие на организм человека.
Шум относится к акустическим колебаниям. Физическое понятие об
акустических колебаниях охватывает как слышимые, так и неслышимые
колебания упругих сред.
Человеческое ухо воспринимает акустические колебания, лежащие в
пределах от 20 до 20 000 Гц, такие колебания называют звуковыми
колебаниями.
Акустические

колебания

с

частотой

менее

колебания

с

частотой

выше

16

Гц

называют

кГц

называют

инфразвуковыми,
Акустические

20

ультразвуковыми.
Инфразвуковые и ультразвуковые колебания органами слуха человека
не воспринимаются.
Звуковой диапазон разделяют на:
— низкочастотный (20...400 Гц),
— среднечастотный (400... 1000 Гц)
— высокочастотный (свыше 1000 Гц).
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Звуковые волны переносят энергию. Для характеристики среднего
потока энергии в какой-либо точке среды вводят понятие «интенсивность
звука». Это количество энергии, переносимое звуковой волной за единицу
времени. Интенсивность звука I, Вт/м2.
Человеческое ухо и многие акустические приборы реагируют не на
интенсивность звука, а на звуковое давление (р).
Звуковое давление — это дополнительное давление, возникающее в
газе или жидкости при движении там звуковой волны.
При расчетах уровня шума используют величину интенсивности звука, а для
оценки воздействия шума на человека — уровень звукового давления.
В соответствии с законом Вебера-Фехнера прирост силы ощущения
слухового анализатора пропорционален логарифму отношения энергий двух
сравниваемых

раздражений.

Под вибрациями понимают малые механические колебания, возникающие в
упругих телах или в телах, находящихся под воздействием переменного
физического поля.
Вибрации
ответных

обладают

реакций

высокой

определяется

биологической
не

только

активностью.

силой

Сила

энергетического

воздействия, но и биомеханическими свойствами человеческого тела как
сложной колебательной системы.
Между воздействующей вибрацией и ответными реакциями организма
нет линейной зависимости. Причина этого заключается в резонансе,
наступающем при совпадении собственных частот колебания внутренних
органов с частотой внешней вибрации.
Длительное
развитию

систематическое

вибрационной

воздействие

болезни,

которая

вибрации
включена

приводит
в

к

список

профессиональных заболеваний. Эта болезнь диагностируется, как правило,
у работающих на производстве.
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В условиях населенных мест вибрационная болезнь не регистрируется,
несмотря на наличие многих источников вибрации (наземный и подземный
транспорт, промышленные источники и др.).
Вибрации характеризуют:
— частотой f = 1…2000 Гц;
— амплитудой смещения уm, [метр];
— амплитудой виброскорости Vm [м/с];
— амплитудой виброускорения аm [м/с2].
Источниками вибраций в городской среде являются:
— технологическое оборудование ударного действия;
— рельсовый транспорт;
— строительные машины и тяжелый автотранспорт.
Вибрации

от

этих

источников

распространяются

по

грунту.

Протяженность зоны воздействия вибраций определяется величиной их
затухания в грунте. Чаще всего на расстоянии 50…60 м от магистралей
рельсового

транспорта

Влияние

вибрации

освещенности

затухают.

окружающей

среды.

Ощущение зрения происходит под воздействием света. Свет представляет
собой электромагнитное излучение с длиной волны 0,38...0,76 мкм.
Чувствительность зрения максимальна к электромагнитному излучению с
длиной волны 0,555 мкм (желто-зеленый цвет) и уменьшается к границам
видимого спектра.
Длина волн

От 380 нм (фиолетовый)

Частота

От 4,0×10 Гц (красный)

14

До 760 нм (красный)
14

До 7,5×10 Гц (фиолетовый)

Хорошее производственное освещение — одно из важнейших условий
труда,

повышения

его

производительности,

сохранения

здоровья

работающих. Как правило, на рабочих местах используется искусственное
освещение. Искусственное освещение может быть общим, местным и
комбинированным. Одно местное освещение в производственных условиях
не применяется. Минимальная величина освещенности, создаваемая общим
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освещением в системе комбинированного, не должна быть менее 10% от
нормированной величины.
На условия зрительной работы влияют:
— видимость (размеры объекта различения)
— контраст объекта с фоном;
— яркость фона;
— коэффициент пульсации;
— показатель ослепленности.
ВидимостьVхарактеризует способность глаза воспринимать объект.
Фон— это поверхность, на которой происходит различение объекта.
Фон характеризуется способностью поверхности отражать падающий на нее
световой поток.
Контраст объекта с фономk – степень различения объекта и фона.
Коэффициент пульсации освещенностиkЕ – это критерий глубины
колебаний освещенности в результате изменения во времени светового
потока.
Показатель ослепленностиРО – критерий оценки слепящего действия,
создаваемого осветительной установкой.
Искусственное освещение нормируется количественными (минимальной
освещенностью)

и

качественными

показателями

(показателями

ослепленности, коэффициентом пульсации освещенности). Нормирование
производится в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП
23-05-95 от 20 апреля 1995 года.
В качестве критерия

оценки естественного

освещения

принята

относительная величина—коэффициент естественной освещенности КЕО –
это отношение освещенности в данной точке внутри помещения к
одновременному значению наружной освещенности, создаваемой светом
полностью открытого небосвода, выраженное в процентах:
КЕО = (Е×100)/Енар %
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7.3. Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов.
Наиболее

постоянными

и

насыщенными

вредными

факторами

на

разрабатываемой территории является повышенный уровень шума и
вибрации.
Для защиты от шума в окружающей среде проводят следующие
мероприятия:
1. Снижение звуковой мощности источника шума.

2. Изменение направленности шума.
4. Звукоизоляция
5. Звукопоглощение.
Но т.к. в условиях жизни современного города снижение звуковой мощности
источника шума и изменения направленности достаточно труднодостижимо,
в проектируемой территории предлагается использовать звукоизоляцию и
звукопоглощение благодаря использованию вертикального озеленения и
мягких
Для

пористых

защиты

от

вибрации

(вибропоглощение),
механических

материалов
под

в

используют

которым

колебаний

создании
метод

понимают

системы

в

рекреационных

зон.

вибродемпфирования
превращение

тепловую.

Это

энергии

достигается

использованием в конструкциях вибрирующих агрегатов специальных
материалов
двухслойных

(например,

сплавов

материалов

систем
типа

медь–никель),

применением

сталь–алюминий.

Хорошей

вибродемпфирующей способностью обладают пластмассы, дерево, резина.
Виброгашение, или динамическое гашение колебаний, достигается
установкой вибрирующих машин и механизмов на прочные, массивные
фундаменты. Массу фундамента рассчитывают таким образом, чтобы
амплитуда колебаний его подошвы была в пределах 0,1...0,2 мм, а для особо
важных

сооружений

-

0,005

мм.

Таким, образом спроектировав достаточно плотный фундамент и подушку
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под мощение на пешеходной части площади можно добиться снижения
уровня вибрации.
Согласно

нормам

освещенности,

только

проезжая

часть

имеет

достаточный уровень освещенности, пешеходная же часть в некоторых
местах находится в полном затемнении. Учитывая, что сумеречное и вечерне
время в зимнее время года наступает еще до конца рабочего дня, то
достаточная освещенность пешеходных зон является обязательной частью
проектирования
Методами

и

организации

архитектурно-пространственного

городской
проектирования

среды.
разработан

общий генплан площади на перекрестке улиц Кирова и Калинина перед
администрацией Калининского района, который связывает пешеходными
транзитными путями основные входы и выходы. В проекте запланировано
определенно освещение для разных зон (рис 7.3). Так для главных широких
аллей предлагаются парковые светильники, для рекреационных зон
применяется

мягкое

освещение

грунтовыми

и

малогабаритными

светильниками, для центральной части используются крупные световые
прожекторы и декоративное цветное светодиодное освещение.

Рис. 7.3.
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8. Экономика и организация строительства.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
на благоустройство территории
перед зданием администрации Калининского района
Сметная стоимость:

51 212 760 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской
области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№
по
з.

Шифр и № позиции
норматива,
Наименование работ
и затрат,
Единица измерения

Стоим. ед.,
руб.
Колвсего
во

экс.
маш.

в т.ч.
Опл.тр
опл.
уд осн.
труда
раб.
мех.

1

2

3

1. Е68-12-1
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Разборка покрытий и
оснований мостовой из
булыжного камня, 100
м3 конструкций

0.93

4

5

Затр. труда
рабочих, не
Общая стоимость,
зан. обсл.
руб.
машин,
чел-ч
экс.
обслуж.
оплат маш. машины
а
всего труда в т.ч.
осн. опл. на всего
раб. труда ед.
мех.

6

7

8

№ докум.

Подпись Дата

10

38
5
35
30
4 282.6 262.818
574.81 304.31 874.57 941.56 933.01
33 249.42
231.96 1.29 1.1997
270.50
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2. Е68-12-4
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Разборка покрытий и
оснований
асфальтобетонных с
помощью молотков
отбойных, 100 м3
конструкций
3. Е09-04-011-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Демонтаж ограждений, 1
т конструкций

4

5

6

7

8

46
16
112
73
39 243.3 591.827
392.65 132.08 826.93 593.71 233.22
5
2
30
6
14 41.39 100.660
260.57 069.30
760.54
48

2.36

18
8
43
16
19 46.37 109.433
543.62 390.89 762.93 474.07 802.50
2
6 980.54
1
4 8.68 20.4848
966.71
641.44

11

5. Т01-01-01-045
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Погрузка при
автомобильных
перевозках прочих
материалов, деталей (с
использованием
погрузчика), 1 т груза

670

6. Т03-21-01-005
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Перевозка грузов I
класса автомобилямисамосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера
на расстояние до 5 км, 1
т груза

670

693.12 235.36

1.83

20.13

287.35

7
3
2
624.37 160.81 588.96
63.63
699.90

0.38

4.18

165.18

51.19

33.73

47.96

110
22
34 0.289 193.63
664.84 600.49 294.62
16.43
11 0.114 76.38
005.59

47.96

32
133.20

32
133.20
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2.432

4. Ц08-02-369-03
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Демонтаж фонарей, 1
шт.
Начисления: Н17= 2

Изм. Лист

9

Подпись Дата

Лист
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1

2

3

7. Е27-04-001-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Устройство
подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из песка, 100
м3 материала основания
(в плотном теле)

4
38

5

6

7

8

9

10

13
11
517
71
441 15.72 597.36
619.12 618.40 526.62 701.12 499.20
1 886.87
2
93 13.88 527.44
452.13
181.08

8. С408-0144
4560
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Песок природный для
строительных растворов
мелкий, обогащенный,
м3
Объем: 3800*1.2

374.70

9. Е27-07-008-07
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Устройство покрытий из
гранитных плит
тротуаров шириной
более 2,5 м и толщиной
130-150 мм при
количестве плит на 1 м2
до 4 шт., 100 м2

77
39 1 542
748
792 269.4 5389.8
100.43 624.97 008.60 589.32 499.37
9
37
8
176
50
1000
429.47 810.59
211.74

20

1 708
632.00

10. С407-0028
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Смесь пескоцементная
(цемент М 400), м3

105 1 830.31

192
182.55

11. С412-1843
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Плиты гранитные с
поверхностью под
<Скалу> толщиной 150
мм, м2

2000 3 384.07

6 768
140.00

270302.2016.65. А-673 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

115

1

2

3

4

5

6

12. Е27-07-005-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Устройство покрытий из
клинкерного кирпича, 10
м2

130 1 629.13 111.27

13. С404-0262
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Кирпич клинкерный,
размером 250х120х65
мм, марка 300, 1000 шт.

43.5

14. Е27-05-002-03
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Устройство покрытия из
натурального камня,
1000 м2 мостовой

0.5

15. С413-0009
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Камень булыжный, м3

79 1 031.75

81
508.25

16. Е47-01-001-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Планировка участка
механизированным
способом, 100 м2

46

7
406.00

17. Е47-01-001-03
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Разбивка участка, 100 м2

46 1 034.13
1 010.03

18. Е47-01-046-06
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Посев газонов
партерных,
мавританских и
обыкновенных вручную,
100 м2

10 2 915.17

1 494.57

7

8

211
194
14
786.77 294.10 465.10
9.30
1
209.35

16
449.68

№ докум.

Подпись Дата

10

10.5

1365

0.06

7.8

715
561.08

201
11
100
56
5 796.7 398.395
056.33 690.57 528.17 078.08 845.29
9
112
3
1 21.78 10.89
156.16 468.03
734.01

161.00 161.00
46.48

7
406.00
2
138.08

47
46
569.90 461.43

1
29
7
15
578.24 151.75 577.95 782.40
757.79 454.84
4
548.40

270302.2016.65. А-673 ПЗ ВКР
Изм. Лист

9

0.28

12.88

7.62 350.52

5.99

59.9

2.74

27.4

Лист
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1

2

3

19. Е47-01-046-07
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Устройство газонов из
готовых рулонных
заготовок
горизонтальные
поверхности и откосы с
уклоном 1:2, 100 м2
20. С407-0014
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Земля растительная, м3

4

5

36 6 734.89
6 380.45

6

7

8

9

80.64

242
229
2 49.98 1799.28
455.92 696.08 903.04
23.24
836.64 0.14
5.04

360

251.88

90
676.80

21. С414-0401
3960
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Газоны готовые элитные,
двухлетние, в рулонах
размером 2х4 метра,
весом 12-15 килограмм
(состав травосмеси: 90 %
мятлика, 10% овсяницы),
м2

186.56

738
777.60

22. Е15-01-001-08
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Облицовка стен
гранитными плитами
чистотесанными
толщиной 100 мм при
числе плит в 1 м2 до 4,
100 м2 поверхности
облицовки

173
5 5 211 4 713
150 1014.
732.27 020.15 967.96 628.68 604.50
6
157
2
77 16.85
120.96 577.78
333.43

30
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1

2

3

4

5

23. С412-0009
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Изделия архитектурностроительные из гранита
и других прочных пород
пиленые 1 группа,
фактурная обработка
лицевой поверхности
пиленая А, Б, ступени
цельные, парапеты,
пластины, толщина 90100 мм, м2

2940 6 816.74

24. Е04-01-037-03
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Шнековое бурение
скважин станками типа
ЛБУ-50 глубиной
бурения до 10 м в
грунтах группы 3, 100 м
бурения скважины

0.12

25. Е05-01-061-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Установка в скважину
арматурного каркаса, 1
скважина

6

7

8

40
26
4
1
3
65
7.8
007.52 174.81 800.90 122.58 140.98
9 354.80
6
767.06 33.06 3.9672
392.15

4 2 740.91

2
10
1
8
175.08 963.66 998.79 700.32
499.70 649.66
2
598.62

0.14

47
636.45

27. Е06-01-015-03
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Установка анкерных
болтов при
бетонировании со
связями из арматуры, 1 т

0.08

92 404.93
7
1
724.54
417.96 396.50
17 42.54
456.31

Подпись Дата

3.55

14.2

3.36

13.44

6
669.10

32.39 128.6 10.2896
2
3.40 0.22 0.0176
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10

20 041
215.60

26. С204-0073
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Каркасы арматурные
класса A-III диаметром
12 мм, т

Изм. Лист

9

Лист
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1

2

3

28. Е05-01-062-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Бетонирование свай, 1
м3 конструктивного
объема свай
29. С401-0007
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Бетон тяжелый, класс
В20 (М250), м3

4

5

6

7

8

2.3 1 135.29 270.49
2 202.33 622.12
611.16
87.97 67.67
155.65

2.35 3 308.12

9

10

0.64
0.35

1.472
0.805

7
774.08

30. Е09-03-040-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Монтаж
металлоконструкции, 1 т
конструкций

8

13 342.69
109
99
2 94.29 754.32
727.47
819.76 985.12 741.52
12 23.20
185.62 0.12
0.96
498.14

31. С201-0826
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Конструкции стальные
индивидуальные
решетчатые сварные
массой свыше 5 т, т

8

58
676.19

32. Ц08-02-369-03
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Светильник,
устанавливаемый вне
зданий, 1 шт.
Начисления: Н17= 2

16

33. С509-1373
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Светильник под
натриевую лампу ДНаТ
для наружного
освещения консольный
ЖКУ 28-400-003 (с
плоским стеклом), шт.

16 2 209.97

469
409.52

693.12 235.36

11
4
3
089.99 597.55 765.76
63.63
1
018.03

1.83

29.28

287.35

0.38

6.08

35
359.52
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4

34. Ц08-02-369-04
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Светильник,
устанавливаемый вне
зданий <Шар
венчающий>, 1 шт.
Начисления: Н17= 2

32

35. С509-0758
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Светильник марка К200/109, шт.

32

36. Е10-01-059-01
(Приказ № 97/пр от
14.03.2014)
Установка садовопаркового оборудования,
100 шт. изделий

0.54

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ НЕ
УЧТЕННЫЕ В
РАСЦЕНКАХ . НАКЛАДНЫЕ
РАСХОДЫ - (%=95 - по
стр. 4, 32, 34)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
- (%=65 - по стр. 4, 32,
34)

5

9

10

656.97 287.29

1.28

40.96

200.99

0.47

15.04

606.46

6

7

8

21
6
9
022.91 431.54 193.28
78.57
2
514.14

19
406.72

15
1
8
4 914.54 75.15 40.581
168.94 693.59 191.23 870.94
9 020.25 287.18
155.08 1.73 0.9342

39 304 6 335 1 593
518.92 402.75 101.32
395
929.76
94
14
15
503.51 189.90 548.00
4
232.07
54
766.24

№ докум.

Подпись Дата

25.3

17
500.87
11
974.28
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9
90.37
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1
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3

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ
Х РАБОТ .

МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ
РАСХОДЫ - (%=104 - по
стр. 1, 2; %=142 - по стр.
7, 9, 12, 14; %=115 - по
стр. 16-19; %=105 - по
стр. 22, 27; %=112 - по
стр. 24; %=130 - по стр.
25, 28; %=118 - по стр.
36)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
- (%=60 - по стр. 1, 2;
%=95 - по стр. 7, 9, 12,
14; %=90 - по стр. 16-19;
%=55 - по стр. 22; %=51
- по стр. 24; %=80 - по
стр. 25, 28; %=65 - по
стр. 27; %=63 - по стр.
36)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ
Х РАБОТ СТОИМОСТЬ
МЕТАЛЛОМОНТАЖН
ЫХ РАБОТ . НАКЛАДНЫЕ
РАСХОДЫ - (%=90 - по
стр. 3, 30)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
- (%=85 - по стр. 3, 30)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
МЕТАЛЛОМОНТАЖН
ЫХ РАБОТ СТОИМОСТЬ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

4

5

6

7

8

№ докум.

Подпись Дата

10

123
978.66
38 444 6 182 1 488
225.16 153.17 581.48
375
865.04
30 351
137.06
7 412
783.76

41327.2
43
2217.97
42

4 253
731.76

50 110
740.68
622
116
22
992.21 459.19 544.02
4
827.06
109
157.63

863.753
2
21.4448

103
093.31
835
243.15
142
22
66
798.04 600.49 427.82
11
005.59
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193.63
76.38
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1

2

3

4

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ
РАСХОДЫ - (%=100 - по
стр. 5)
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ
ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по
стр. 5)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ . ВСЕГО ПО СМЕТЕ

7

8

в т. ч. оплата труда
механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
18

31 322
245.12
6 335
402.75
1 593
101.32
395
929.76
7 539
442.26
4 368
799.35
9 218
296.90
60 431
057.43
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142
798.04
51 212
760.53

Эксплуатация машин

Изм. Лист

9

20
163.65

Оплата труда рабочих

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с
НДС

6
33
606.08

справочно
Материалы

НДС

5

Лист

122

9. Заключение
Дизайн архитектурной среды— искусство проектирования предметнопространственной среды, имеющее целью оптимизацию функциональных
процессов жизнедеятельности человека и повышение ее эстетического
уровня.
Темой дипломного проектирования являлась организация светоцветовой
среды перед зданием администрации Калининского района и кукольного
театра на перекрестке улиц Кирова и Калинина. Площадь на данной
территории соединяла в себе смысловую нагрузку качественно разную по
характеру, официальную и деловую от администрации, праздничную и
торжественную

от

отделения

ЗАГС

в

Калининском

районе

и

непосредственно детскую от кукольного театра. Разность этой смысловой
нагрузки так же поддерживается и испонением фасадов зданий в столь
непохожих

стилях,

советский

классицизм

воплотился

в

здании

администрации и слизованная средневековая европа в кукольном театре. По
площади так же проходят активные транзитные пешеодные зоны, особенно
со стороны улицы Кирова. Поэтому перед проектированием стояла задача
организации

многофункциональной

гармоничной

среды,

методами

аритектурногопроектирования и светодизайна.
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Состояние проблемы. История развития искусственного освещения городов
насчитывает не одно столетие. В ней можно выделить два этапа - длительная
эра до электрического освещения и освещение электрическими лампами,
которым немного более века.
Актуальная

потребность

в

профессиональном

решении

вопросов

формирования визуально полноценной в дневное и вечернее время городской
среды связана с объективными обстоятельствами:
 в последние годы в городах России и всего мира наблюдается бурная
«цепная реакция» в освещении все большего числа объектов (не
только памятников, как раньше), идет своеобразное соревнование на
масштабы, лучший образец или стиль освещения. В массе своей
освещение объектов носит пока «штучный» характер с вытекающими
отсюда последствиями спонтанности.
 эстетические качества архитектуры оцениваются главным образом по
зрительным впечатлениям, а они возможны лишь при наличии
освещения.Зрительное восприятие архитектурной формы во всех ее
категориях (пространство, объем, пластика, цвет) зависит не только от
ее особенностей, но и от количества света и качества ее освещения, а в
темноте- в решающей мере именно от них;
 высокое качество освещения социально и экономически рентабельно.
Оно может быть достигнуто лишь комплексным решением всех
взаимодействующих в городском пространстве систем освещения.
Установлено, что при этом: сокращается число ДТП, особенно с
тяжелым исходом; увеличивается скорость движения транспорта;
снижается

уличная

преступность

и

вандализм;

повышается

экологическая безопасность (меньше зрительных стрессов, вызванных
световым хаосом и дискомфортной яркостью, недостатком световых
ориентиров и информации, сокращается выброс газов автомобилей за
счет уменьшения простоев и увеличения пропускной способности
дорог и т.д.)
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 высокое качество освещения социально и экономически рентабельно.
Оно может быть достигнуто лишь комплексным решением всех
взаимодействующих в городском пространстве систем освещения.
Установлено, что при этом: сокращается число ДТП, особенно с
тяжелым исходом; увеличивается скорость движения транспорта;
снижается

уличная

преступность

и

вандализм;

повышается

экологическая безопасность (меньше зрительных стрессов, вызванных
световым хаосом и дискомфортной яркостью, недостатком световых
ориентиров и информации, сокращается выброс газов автомобилей за
счет уменьшения простоев и увеличения пропускной способности
дорог и т.д.)
Разрабатываемая территория находится в непосредственном центре
города пере социально значимыми объектами, что обязывает
сформировать гармоничную и эстетически приятную среду, как в
дневное, так и в вечернее время.
Одной из задач проекта являлась организация светового ансамбля площади.
Для этого разрабатываемая территория рассматривалась на уровнях
нескольких масштабах. На уровне ландшафтного масштаба для восприятия
градостроительных образований извне, со значительных расстояний, с
высоко расположенных точек или с магистралей при движении в транспорте,
когда отсутствуют непосредственные контакты человека с объектом
наблюдения, в системе общего вечернего вида по улицу Кирова, как по
наиболее активно заполненной транспортным движением. На уровне
ансамблевого масштаба для восприятия архитектурных комплексов со
средних дистанций при движении в автомобиле по местным дорогам с
небольшой скоростью или пешком, когда контакты человека с архитектурой
ожидаются, а ее оценка связана с прочтением извне особенностей светового
и объемно-пространственного построения ансамбля, с выявлением наиболее
существенных элементов и признаков формы, с выбором направления
движения к объекту и входа в него. Здесь целесообразны акценты на
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трехмерность архитектурной формы и использование раскрытий местных
перспектив, построенных на эффекте неожиданности, контраста, или
подготовленных

закономерным

развитием

световой

композиции.

Осветительные установки в таких ситуациях воспринимаются вполне
конкретно и могут быть полноценными элементами ансамбля. Для этого
центральна навесная конструкция обрамлена светом, создавая трехмерный
световой объем. На камерном масштабе организации светоцветового
пространства для восприятия пешехода, перемещающегося в соизмеримом с
ним пространстве (двора, жилой группы, торгового центра, улицы, площади),
непосредственно контактирующего, целенаправленно или непроизвольно, с
окружением и с людьми, которые являются активными компонентами
среды. Внимание человека обращено на ближнюю зону в поле центрального
зрения, воспринимаемую фрагментарно, в различных ракурсах, поэтому
приемы создания человеческого масштаба освещаемой среды основаны на
разнообразии

впечатлений

и

акцентов

на

сравнительно

коротких

расстояниях, на выявлении пластических, фактурных и колористических
качеств окружения, на детальной разработке преимущественно нюансных
светоцветовых сочетаний, а также на дизайне элементов осветительных
установок. В

рамках

камерного

восприятия

используются

различные

парковые светильники, грунтовые светильники для подсветки озеленения и
подводное освещение фонтана.
Выполнив, поставленные перед проектом задачи, такие как: анализ
имеющихся аналогов в отечественно и зарубежной практики в области
формирования гармоничной среды и светового ансамбля; светоцветовой
анализ среды, который позволил выявить общую палитру оттенков
окружающей среды в изменчивых климатических условиях и определить
психологическое влияние на человека.
Грамотно выполненные поставленные задачи привели к достижению цели
проекта, это организации гармоничной светоцветовой среды в условиях
смены сезонов года и времени суток. Сформированное пространство
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отвечает функциональному зонированию и так же соединяет в себе разную
смысловую нагрузку, обусловленную социально значимыми объектами:
зданием администрации Калининского района с отделением ЗАГС и
кукольным театром им. В. Вольховского.
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