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АННОТАЦИЯ
ВарданянА.Н. Дизайн-концепция городского
парка“Сайма” в г. Сургут. – Челябинск:
ЮУрГУ, А; 2016, 90 с. 31илл. Библиография
литературы – 60 наименований. Количество
планшетов 4 шт., размером 80см.*120см. Презентация.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена необходимостью развитияэстетически привлекательного облика парка в городской
среде. Объектом дизайнерского проектирования является участок площадью 60
гатерритории городского парка «Сайма» в городе Сургут.
Предметом проектирования является создание современного городского
парка, контрастного по отношению к городской среде.
Цель разработанной концепции парка – создание условий для массового и
активного отдыха жителей города.
Главная задача дипломного проекта – проанализировать современное состояние

территории

городского

парка.

Сформировать

архитектурно-

ландшафтную среду с учѐтом сложившейся ситуации, расширить инфраструктуры парка в функциональном наполнении. Одна из важнейших функций, которую призваны выполнять парки – оптимизация состояния городской среды,
обеспечение возможно более высокого уровня экологического комфорта. Среда обитания современного человека – это искусственно-естественная среда. Ее
формируют как биологические, так и социальные факторы, которые связаны
между собой и взаимообусловлены.
Результатом проектирования является создание дизайн-концепции архитектурно-ландшафтной среды городского парка “Сайма” в г. Сургут.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темывыпускной квалификационной работы определена необходимостью развития городских парковых зон. Большое внимание уделяется
вопросам модернизации, улучшения городских парков и разрабатываются проекты реконструкции парковых зон.
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы
наиболее благоприятные условия для жизни. При этом нельзя забывать про
места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда.В области ландшафта и архитектуры за последнее десятилетие произведен большой
прорыв на разных уровнях. По-прежнему остаются отрицательными такие факторы городской жизни, как: плохая экология, техногенная усталость, урбанизация и угнетѐнное психологическое состояние человека, живущего в городе.
Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших
провинциальных городков. Городские парки – это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке,
отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны
способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития представителей флоры и фауны. Всеохватывающее внимание к среде изменяет привычное понимание ландшафта: строительство зданий теперь трактуется как один из разделов ландшафтного благоустройства. Ландшафтный урбанизм пришел на смену старым методам планирования.
Тишина, чередование открытых и затененных пространств, водоемы и фонтаны, красочный цветочный убор, живописные группы деревьев и кустaрников
на фоне гaзонов, оргaнически включенные в этот прирoдныйкoмплекс,
окaзывают положительное влияние на нервную систему, нaстроение и
сaмочувствие посетителей.
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Ключевые слова: качество жизни, качество окружающей среды,озеленение,
природа,фауна, флора,экология города.
В функции городских парков культуры и отдыха входит:
 организация доступа к культурно-досуговым услугам для всех социальных слоев населения, в том числе работа с малообеспеченными
семьями и людьми пенсионного возраста;
 прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
 эксплуатация стоянок для автотранспортных средств;
 предоставление услуг торговли, организованной муниципальными
предприятиями (мороженое, напитки);


предоставление услуг предпринимателям, работающим на территории
парка (вывоз мусора, летний водопровод, уборка территории, озеленение, освещение, охрана торговых точек в зимнее время).

Объектом дизайнерского проектирования является участок площадью 60 га
территории городского парка «Сайма» в городе Сургут.
Предметом дизайнерского проектирования является концепция современного
городского парка на основе создания контрастной по отношению к городу
ландшафтной среды.
Цель проектирования: Целями деятельности городских парков являются создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей
города. На основе предложенной концепции разработать проект парка “Сайма”
в городе Сургут.
Задачи дизайнерского проектирования:
 дать анализ современного состояния территории городского парка;
 провести зонирование территории с учетом сложившейся ситуации,
где предусмотреть равномерное распределение всех форм отдыха;
 разработать основные принципы его благоустройства;
 организовать транспортно-пешеходную систему;
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 расширить инфраструктуры парка в функциональном наполнении;
 формирование современного стилевого единства элементов средового
дизайна;
 создание нового облика парка;
 создание безопасных условий для людей.
Результатом проектирования является создание дизайн-концепции архитектурно-ландшафтной среды городского парка“Сайма”в г. Сургут.
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1. АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Градостроительная ситуация
и краткая характеристика участка
Сургу́т –город в России, административный центр Сургутскогорайона ХантыМансийского автономного округа, крупнейший город округа, один из немногих российских региональных городов, превосходящихадминистративный
центр своего субъекта федерации как по численности населения, так и по промышленному, экономическому и туристическому значению.
Крупнейший в Приобье речной порт. Важный узел железных и автодорог
(крупнейший на севере Западной Сибири). Международный аэропорт федерального и хозяйственного значения. Основа экономики города – предприятие ОАО «Сургутнефтегаз». В Сургуте работают одни из самых мощных
электростанций мира ГРЭС-1 и ГРЭС-2[45].
Численность населения –348 643 чел. (2016).
Географические координаты: 61°41′ северной широты, 73°26′ восточной долготы, и около 250 метров над уровнем моря[45].
Город находится на территории Западно-Сибирской равнины, в центральной еѐ
части – тайге, среднесибирской низменности, на среднем течении и правом берегу р. Обь. Рельеф города практически, как и весь ХМАО представлен сочетанием равнин, предгорий и гор.
Главной рекой Сургута является Обь. Для Оби характерна пойменная многорукавность.В пределах города протекают речки Сайма.
По климатическим условиям район приравнен к Крайнему Северу. Климат
континентальный.
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Рис.1.Ситуационный план.
Участок проектирования парка расположен вне зоны памятников истории и
культуры города Сургута на берегу р. Сайма.
Территория участка проектирования ограничена:
 Северо-Запад: МКР. 20А
 Северо-Восток: пересечение ул. Университетская и пр. Пролетарский
 Юго-запад: МКР. Геологов
 Юго-Восток: набережная И. Кайдалова
Окружающая застройка имеет регулярную планировочную структуру.
Характерной особенностью территории является сочетание спокойного рельефа с небольшим понижением к реке. Территория не имеет планировочных ограничений по застройке объектов генплана.
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1.2. Концепция
Культурно-спортивный парковый центр представляет собой современный комплекс, объединяющий в себе самые передовые достижения архитектуры, ландшафтного дизайна, технологий по организации досуга и отдыха населения г. Сургута, проведения круглогодичных мероприятий, как в крытых помещениях, так и на прилегающей территории.
При разработке парка учитывались следующие основные принципы:
 Размещение парка на генеральном плане должно обеспечить удобную
доступность посетителей из всех районов города.
 В полном объеме учтена специфика ландшафта и рельефа местности,
связанная с размещением паркового комплекса на берегу реки Сайма.
 Архитектурно-планировочное решение парка и его функциональное
зонирование обеспечивают удобное функционирование всех служб,
разделение потоков посетителей и персонала, людей и транспорта,
трансформацию функций и др.
 В парке использованы современные строительные и отделочные материалы, высокие инженерные технологии.
1.3. Анализ аналогов
В качестве основных аналогов при проектировании территории были выбраны
объекты, связанные с тематикой ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм. Также были проанализированы городские парки мира.
1. Центральный парк (англ. CentralPark) Нью-Йорк– является одним из
крупнейших в США и известнейших в мире. Парк расположен на острове Манхэттен между 59-й и 110-й улицей и Пятой и Восьмой авеню и
имеет прямоугольную форму. Длина парка – около 4 километров, ширина – около 800 метров, общая площадь – 3,41 км².
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Несмотря на то что парк выглядит очень натурально, практически все
ландшафты созданы вручную. В парке есть несколько искусственных озѐр,
большое количество аллей, два ледовых катка, уголки нетронутой дикой природы и лужайки, используемые для различных спортивных состязаний, а также
детские игровые площадки и свой зоопарк.

Рис.2.Генплан.

Рис.3.Центральный парк в Нью-Йорке.
2. Гайд-парк (англ. HydePark)– королевский парк площадью 1,4 км² в центре
Лондона. С запада к нему примыкают Кенсингтонские сады.Он находится в
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самом центре Лондона, являясь ярким зеленым пятном на общем сероватом
фоне.

Рис.4.Гайд-парк.

Рис.5.Гайд-парк.

3. Парк Чапультепек в Мехико – Чапультепек, что на языке науатль означает
«на холме кузнечиков», – название холма в центре Мехико, вокруг которого
разбит одноимѐнный парк площадью около 800 га. Это самый большой из городских парков Америки.

Рис.6.Парк Чапультепек в Мехико.

Рис.7.Парк Чапультепек в Мехико.
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4. Королевский Ботанический сад штата Виктории, Мельбурн.

Рис.8.План парка.

Рис.9.Королевский Ботанический сад штата Виктории.
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5. MadridRioProject - курорт в центре города.

Рис.10.RioProject.

Рис.11.RioProject.
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1.4. Архитектурно планировочное решение. Генеральный план
На генеральном плане парк размещен с учетом расположения основных подходов со стороны университета и микрорайонов, ориентации по сторонам света,
сложившегося рельефа местности. Приоритетом при проектировании является условие гармоничной увязки парка с общим сложившимся ландшафтом, а
также максимально возможное сохранение ландшафтных характеристик, деревьев, растущих на застраиваемой территории.
Форма центра в плане продиктована конфигурацией выделенного участка, а
также функциональным зонированием парка.
Культурно-спортивный парковыйкомплекс, как крупное сооружение, запроектирован как протяженный комплекс, решающий в градостроительном плане
несколько задач.
Задача 1. Комплекс формирует выход городской застройки на набережную реки Сайма. Создание архитектурного ансамбля на набережной является важной
городской градостроительной темой. Для этого парк запроектирован как органичная часть благоустроенной набережной Саймы, использующейся как пешеходная зона.Один из входов в парковый комплекс ориентирован на смотровую площадку со стороны университета. Смотровая площадка запроектирована
таким образом, чтобы организовать набережную и обеспечить видовую панораму с водного пространства реки Сайма.
Задача 2. Как крупное сооружение, парк предназначается для организации не
только набережной, но и формирует новые городские планировочные элементы. Композиционная ось парка формируется центральной аллеей, соединяющая
два микрорайона. Ось подчеркивается активными семантическими средствами:
системой благоустройства и озеленения, светильниками и малыми формами.
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Задача 3. Обеспечение связи существующей зеленой зоны города с парком.
Задача 4. Обеспечить устойчивые композиционные и визуальные оси, которые
позволят создать эффектное восприятие парка в городской среде. Проезд к
парку осуществляется с магистральных улиц городского значения.Вдоль проезда в парк проектируется тротуар с мощением тротуарной плиткой.Пожарные
подъезды запроектированы с северной и восточной сторон парка. Пожарные
подъезды обеспечивают доступ во все зоны комплекса.Загрузочные площадки учреждений обслуживания, располагается обособленно с северо-восточной
стороны.
1.5. Транспортно-пешеходная организация
При разработке транспортно-пешеходной системы были учтены такие важные
факторы как безопасность участников движения, максимальное разделение
транспортных и пешеходных потоков, пожарная безопасность.
Транспортная схема комплекса предусматривает следующие виды доступности:
 Въезд патрульного и пожарного автотранспорта в парк.
 Въезд осуществляется с магистральных улиц через дублирующий
проезд.
Подъезд общественного транспорта также осуществляется по магистральным
улицам. Так же предусмотрены платные и бесплатные парковки.
Хозяйственный въезд в парк предусмотрен в северо-восточной части генерального плана с магистральной улицы.
Пожарные проезды и подъезды осуществляются как по пешеходным маршрутам, так и по хозяйственным подъездам.
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1.6. Организация рельефа
Проектные отметки посадки зданий и планировки территории вокруг здания
определились с учетом:
 существующих отметок зданий и сооружений;
 существующих отметок асфальтобетонных покрытий проездов;
 обеспечения водоотвода от проектируемой застройки;
 ранее заданных отметок по проектируемому проезду;
 сохранением зеленых насаждений.
1.7. Благоустройство и озеленение
Дизайн участка предполагает искусственное создание среды с использованием природных компонентов.
Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к застройке предполагает:
 устройство новых

тротуаров с мощением декоративной плиткой,

с

обязательной установкой пониженного бетонного бортового камня;
 восстановление газонов и создание новых и густых многолетних трав;
 посадку кустарника в живой изгороди;
 внедрения системы полива;
 Освещение участка.
Площадка оборудуется урнами, скамейками и переносными напольными цветочницами.Мусороудаление–

хране-

ние бытовых отходов предусматривается в пластиковых пакетах в передвижны
х металлических контейнерах с крышками, вместимостью 0,75м3, с последующим вывозом ежедневно, в соответствии с договором, спецавтотранспортом в
установленные места.
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1.8. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.8.1. Анализ климатических условий
Современной проблемой является сохранение окружающей среды и создание
благоприятных и здоровых условий для жизни человека. В решении этой задачи ведущая роль отводится зеленым насаждениям общего пользования, произрастающим в условиях городской среды.К насаждениям общего пользования
относятся городские парки и скверы, которые являются не только элементами
архитектурных композиций и благоустройства, но и основным фактором, определяющим санитарно-гигиенические и микроклиматические условия города.
Ассортимент растений для зеленого строительства определяется исходя из
сложного комплекса требований, учитывающих климатические условия данного района, целевое назначение объекта, природные особенности озеленяемой
площади (почвы, рельеф, гидрология, инсоляция и др.), архитектурнопланировочную ситуацию.
Проектируемый объект – городской парк “Сайма” расположен в городе
Сургут, который находится на территории Западно-Сибирской равнины, в центральной еѐ части – тайге, среднесибирской низменности, на среднем течении
и

правом

берегу р.

Обь[51].

Главной

рекой

Сургута

является Обь.

Для Оби характерна пойменная многорукавность. В пределах города протекает
речка Сайма, на берегу которой расположен парк.
По климатическим условиям район приравнен к Крайнему Северу. Климат
континентальный. Зима холодная, продолжительная – со второй половины октября до середины апреля. Средняя температура января – −20 °C. Устойчивый
снежный покров с конца октября по начало мая. Весна прохладнее осени, заморозки возможны в любой месяц лета. Лето умеренно-тѐплое, средняя температура июля – +18,2 °C[46].
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Среднегодовая температура – −1,7 C°



Среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/с



Среднегодовая влажность воздуха – 76 %
1.8.2. Анализ состояния участка

Участок заросший. Требует облагораживания, частичной вырубки высохших
деревьев, обрезке сухих ветвей, прореживании кустарников и придании им
формы. На участках для отдыха необходимы плотные группы посадок, а в цен-

тральной зоне должны преобладать рядовые и аллейные посадки.

Рис.12. Ситуационная схема.
Перечетная ведомость

Таблица №1

Наименование/ Ель колю- Ель обыкчая
новенная
Свойства

Лиственница

Сибирская
Пихта

Сосна
обыкновенная
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Хвойные деревья.

100-200
200-500
300- 600
Продолжительность жизни.
25м
30м
40м
Высота, м.
4-6
10-15
7-10
Диаметр кроны, м.
Форма и фактура Конусовидная, Конусовидная Яйцевиднофактура мел- или пирамиконусная,
кроны.
кая плотная дальная, мелкая мелкая
плотная
Мр
Мр
Скорость роста.
Зм
Зм
Морозостойкость.
Вл
Вл
Влага.
Св
Тв
Свет.
Тр
Тр
Почва.
Окраска осенью. От зеленой до Зелѐная
голубой
Использование:
Одиночно
Группы
Аллеи

+

+
+
+

Бр
Зм
Нтр
Св
Нтр
Жѐлтая

+
+
+

100-200

200-500

30м
25-40м
5-7
8-15
Яйцевидная Округлая
или зонтичная сквозистая, мелкая
рыхлая
Мр
Бр
Зм
Зм
Вл
Зу
Тв
Св
Тр
Нтр
Зелѐная
Зелѐная

+
+
+

+
+

Кустарники высотой от 1-5м.
Наименование/
Свойства
Высота, м.
Морозостойкость.
Влага.
Свет.
Почва.
Окраска осенью.
Использование.

Волчеягодник

Калина Горо- Кизильник
довина

До 1м
Зм
Вл
Тв
Тр
Жѐлтая

До5м
Зм
Вл
ТВ
Тр
Зелѐная.

Одиночно +
Группы +
Аллеи
+
Ж/изгороди
Бордюры
Примечание. Не выносит
застойного
увлажнения.

До2м
Зм
Нтр
Тв
Нтр
Пурпурная

Снежноя- Спирея,
годник
разные виды.
1,5м
До 2м
Зм
Зм
Нтр
Нтр
ТВ
Св
Нтр
Нтр
Зелѐная
Жѐлтая

+

+

+

+

Дымогазоустойчив.

+
+

+
+
Декорати- Разные виды
вен плода- требуют разми.
ной обрезки.

Список принятых сокращений:


Зм – зимостоек;



Зу – засухоустойчив;



Св – светолюбив;



Тв – теневынослив;



Нтр – не требователен к условиям;



Тр – требователен к условиям;



Бр – быстрорастущий;



Мт – мало требователен;



Вл – влаголюбивое;



Мр – медленно-растущая;



Бр – быстрорастущая.
1.8.3. Формирование парковых пейзажей

Невозможно представить благоустройство и озеленение территории без высадки деревьев и кустарников. Они являются важнейшими элементами ландшафтного дизайна даже на небольшом пространстве. Если же речь идет о парке - деревья и кустарники, декоративные, плодовые, лиственные и хвойные, создают
основу и формируют стиль.
Подбор деревьев и кустарников зависит от целого комплекса различных факторов. Учитывается масса деталей: климат, почвенный состав, стиль дизайна,
размер территории, совместимость различных видов, размеры, ярусность, цветовая гамма, сложность ухода и т.д.
Одной из особенностей зеленых насаждений является изменяемость габитуса
древесных растений, их размеров и формы, происходящая на протяжении всего
периода их развития (рис.)13, поэтому при проектировании паркового ландЛист
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шафта надо ориентироваться на конечные габитусы растений[56].
Колористический анализ проектируемого участка. (Приложение 1).

Рис.13. Динамика развития и этапы формирования древесные породы.

Рис.14. Сочетание деревьев и кустарников в группах – схема 1.
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Рис.15. Сочетание деревьев и кустарников в группах – схема 2.
1.9. Строительные и отделочные материалы
1.9.1. Материалы для строительства и отделки фасадов
 пенобетон для ненесущих стен и перегородок зданий и павильонов;
 структурное остекление фасадов здания павильона;
 отделка фасадов павильона и кафе деревянными панелями из древесно-полимерных композитных материалов;
 облицовка фасадов, отдельных конструкций навесными алюминиевыми композитными панелями.
 металлический каркас и фанерное покрытие для строительства скейтпарка
 каркасно-тентовая конструкция навесов (текстильная архитектура)
1.9.2. Строительные материалы для благоустройства
территории, элементов дизайна
 композитная древесина в отделке элементов дизайна архитектурной
среды и уличной мебели;
 армированный стеклокомпозит и древесно-полимерный композит в
отделке малых архитектурных форм;
 газонные решетки, изготовленные из полиэтилена высокого давления
и отходов пластмассы большой плотности, пластиковая георешетка,
газонная плитка;
 тактильная плитка необходима в качестве указателей для слабовидящих и слепых людей.
 бетонные бордюры и тротуарная плитка из бетонной смеси, произведенная методом вибропрессования;
 монолитный поликарбонат доля шумозащитных конструктивных элементов;
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 светодиодные светильники и энергосберегающие лампы для освещения и подсветки;
1.9.3.Древесно-полимерный композит
(ДПК) − это отделочный материал нового поколения, сочетающий в себе все
преимущества деревянной доски и пластика. Древесно-полимерный композит
получают, смешивая измельченную древесную массу (древесную муку или
щепу) и полимерное связующее[49].
Затем, при помощи экструзии, массе придают форму доски, профилей или
других более сложных форм. Для крепления используются кляммеры − элементы скрытого крепления. При необходимости, можно обрабатывать как дерево − пилить, красить, строгать.В оформлении ландшафтных композиционных групп, малых архитектурных форм, скамеек применяется композитная
древесина.
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Рис.16. Древесно-полимерный композит.
Может применяться для отделки как в интерьере (для отделочных работ внутри
помещений),

так

и

для

оформления

экстерьеров

(отделочные

работывнепомещений). ДПК является экологичным материалом, прикосновение кнему создает впечатление прикосновения к дереву. Материалы из ДПК
абсолютно не подвержены любым воздействиям окружающей среды. В отличие от древесины, ДПК не гниет, не ломается, на его поверхности не образуются трещины и сколы, в нем никогда не заведутся термиты, а на поверхности не
образуется плесень и грибок. Помимо этого, ДПК в отличие от дерева и пластика не горит, а самозатухает при устранении источника огня. Древеснополимерный композит применяется для изготовления панелей и профилей, для
отделки стен и потолков, из него можно изготовить паркет или скамейку, из
ДПК можно сделать ограждение, забор или перегородку. Древеснополимерные композиты могут служить напольным покрытием для террасы, веранд, беседок, причалов, пирсов и даже судовых палуб. ДПК используется везде, где требуется влагостойкий, прочный, безопасный и экологичный материал[49].
Разнообразные возможности дизайна из ДПК:
 Процесс экструзии позволяет реализовать практически любые формы;
 Не нуждается в дополнительном окрашивании.
Безопасность ДПК:
 высокая огнестойкость, не дымит при горении;
 не содержит формальдегидов и других вредных веществ;
 не электростатичен, не проводит электрический ток;
 пригоден к вторичной переработке;
 высокая ударная прочность;
 не впитывает влагу, не подвержен гниению;
 имеет не скользящую поверхность;
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 не подвержен воздействию насекомых, плесени и грибков.
1.9.4. Каркасно-тентовая конструкция навесов
(текстильная архитектура)

Рис.17. Тентовые конструкции.
Текстильная архитектура − это каркасно-тентовые конструкции, иногда называемые как вантовые конструкции или тентовая архитектура. В наших краях
она пока не является столь популярной, хотя на Западе строительство стадионов, а так же строительство спортивных сооружений, в основном, не обходится
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без применения текстильных конструкций. Мембранные конструкции − это новая разновидность архитектуры, а так же возможность дополнить традиционные архитектурные решения.
Все проекты по возведению текстильной архитектуры являютсяуникальными в
своем роде, обладают весьма обширным разнообразием возможных форм и назначений, для реализации которых используется множество различных материалов и фурнитуры. Подобные конструкции являются достаточно быстро реализуемой и сравнительно недорогостоящей альтернативой традиционным архитектурным решениям, особенно когда речь идет о накрытии небольших
площадей. Основным из преимуществ конструкций текстильной архитектуры,
вероятно, следует назвать привлекательный эстетический вид.
Текстильно-архитектурные конструкции это:
 стадионы, ледовые арены, катки, теннисные корты и другие спортивные сооружения;
 выставочные павильоны, концертные залы, амфитеатры и другие бизнес -развлекательные центры;
 летние кафе, тент шатры или тент укрытия для гостиниц, навесы для
ресторанов, кафе и т.д.
Преимущества и отличительные особенности:
 Эксклюзивность − архитектурное проектирование происходит под
конкретную местность или объект, тем самым, каждый проект становится уникальным;
 Текстильные конструкции легко совмещаются с другими материалами, такими как дерево, стекло и элементы из нержавеющей стали;
 Долговечность − Для производства сооружений текстильной архитектуры применяются специальные ПВХ, PVDF или PTFE материалы,
покрытые тефлоном, в следствие чего эстетический вид остается неизменным более 25 лет.
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2. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТ
2.1. Расчет растяжки на отдельно стоящих опорах пролетом 40 м
1.

Исходныеданные.
 Расстояние между опорами Lo = 40м.
 Размер транспаранта 1.2 х14 м из непродуваемого полотна. Масса
10кГ.
 В качестве несущей конструкции висячей системы принимаем семипроволочный канат диаметром 6.7 мм, разрушающая нагрузка 31.7 кН
(3140 кГ), площадь поперечногосечения А0 =26.96мм2 .
 Высотазакрепления верхнейнитина опоре – 11 м.

Схемарастяжкиприведенанарис.18.

Дополнительные растяжки при креплении на четырехстолбах
Рис.18. Схема растяжки пролетом 40м.
2. Нагрузки на несущие конструкции.
2.1. Вертикальная нагрузка на верхнийтрос.
Лист
Змн.

Лист

№ докум.

Подпис

Дата

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР

34

Нормативноезначениевертикальнойнагрузкиотмассыканатадиаметром
6.7мм.

𝑞кн =0.235кГ/м.
Расчетная вертикальнаянагрузка
𝑞к = 0.235 * 1.05 = 0.247 кГ/м,
где 1.05– коэффициент надежности по нагрузке.
Массаполотнатранспаранта–10кГ.
Масса полотнаскрючками

Р1=10*1.15 = 11.5кГ.

Масса натяжной муфты – 2кГ;Массараспорки–1.5кГ.
РасчетнаянагрузкаотмассынатяжноймуфтыР2=2*1.15=2.3кГ.
РасчетнаянагрузкаотмассыраспоркиРз=1.5*1.05=1.6кГ.
Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от веса транспаранта и дополнительныхдеталей.
V=Р1/2+Р2+Р3=11.5/2+ 2.3+1.6+ =9.65кГ

Момент относительно точки «С» равенМс
Рис.19. Расчетная схема нити дляопределения
эквивалентной вертикальнойнагрузки.
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qэкв *L20
=Mc
8
qt *72
L0
Mc =V* - P2 *14+P3 *8+
2
2
qэкв *L20
qt *72
L0
=V* – P2 *14+P3 *8+
8
2
2
qt *72
L0
qэкв = 2 V* -P2 *14+P3 *8+
2
2
L0
8

0,82*72
кГ
qэкв = 2 9,65*20-2,3*14+1,6*8+
=0,63 .
2
м
40
8

Суммарная равномерно распределенная нагрузка на верхний несущий тросравна:qв=0,247+0,63=0,88 кГм
При этом считаем, что нижний трос не передает нагрузку наверхний, т.е.
самостоятельно воспринимает вертикальнуюнагрузку.
2.2. Гололедная нагрузка.
Челябинск– II районпотолщинестенкигололеда.
Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов круглого сеченияi, определяем поформуле:i=πbkμ1 (d+bkμ1)ρg10-3,Н/м;
где b=5 мм, толщина стенки гололеда для II района по карте № 4.
k=1.0–
коэффициент,учитывающийтолщинустенкигололедавзависимостиотвысотынадп
оверхностьюземли(принятоh=10м).
µ1=1.07– коэффициент,учитывающийизменениетолщиныстенкигололеда в зависимости от диаметра троса d = 6.7мм.
𝜌= 0.9 г/см3 –плотностьльда;
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g=10м/см2–ускорениесвободногопадения.
кГ

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

Расчетная гололеднаянагрузка: qг=i*γf=0.18*1.3=0.234 кГ/м.
где𝛾𝑓 =1.3– коэффициентнадежностипонагрузкедлягололедной нагрузки.
Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки натранспарант
1
i = b* k *µ * p*2 q,Па; µ2=0.6;
1

i =0.5*1.0*0.6*0.9*10=2.7Па=0.27кГ/м2

Рис.20. Расчетнаясхеманитидляопределения эквивалентной
нагрузки от гололеда на транспаранте.

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

qг,экв =

qг,экв =

8
L20
8
402

L0 qг L2p
Vг 2
8
0,324*142
кГ
2,27*20=0,187 .
8
м

Расчетная линейная нагрузка
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q1г =0,187*1,3=0,244

кГ
,
м

где 1.3 – коэффициент надежности по нагрузке от гололеда.
Равномерно распределенная вертикальная нагрузка на канат от гололеда:
q=0.234+0.244=0.478

кГ
.
м

2.3.Ветровая нагрузка.
Расчетное значение ветровой нагрузки для местности А (открытое пространство)
qв=ω0kcyfkд=30*1.0*1.0*1.4*1.2=50.4кГ/м 2
гдеkд=1.2 – коэффициентдинамичности,учитывающий порывы ветра.
Равномерно распределенная нагрузка, приходящаяся на верхний канат:
qверт =50,4*

1,2
кГ
=30,24 .
2
м

Рис.21.Расчетнаясхеманитидляопределенияусилий
от ветровой нагрузки на транспарант.
3.Расчет нити иопор.
Для определения максимальных усилий в несущем тросе рассмотрим несколько сочетаний нагрузок.
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3.1.Принимаем расчетный прогиб верхнего троса от действия вертикальной

начальной

(монтажной)

нагрузки

равным

1.2

м,чтосоответствуетрекомендуемымзначениям1/30пролета.
Расчетнаясхемаприведенанарис.22.

Рис.22.Расчетнаясхеманитипридействиивертикальнойнагрузки.
Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания нити f0=1.2 м равен
Мв 0.88*402
Н0 =
=
=147 кГ
f0
8*1.2
Опорнаяреакция: Vв =

qв L0
2

=0.5*0.88*40=17.6 кГ,

Тяжение нити от монтажной нагрузки
2

Т= Н20 +V2в = 1472 +17,62 =148 кГ,
Распор от действия эквивалентной гололедной нагрузки
0,48*402
Нг =
=80 кГ,
8*1,2
Тяжение нити от гололедной нагрузки
Т= Н2г +V2в = 802 +72 =80,3 кГ,
Vг =0,5*0,234*40+2,3=7,0 кГ,
Балочный изгибающий момент от ветровой нагрузки 𝑞𝑣
72
Мv =Rv 20-30.24 =0.5*30.24*20*14-0.5*30.24*49=3499 кГм.
2
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Распор в тросе от ветровой нагрузки
Hv =

3499
=700 кГ.
5.0

Тяжение нити от ветровой нагрузки: 𝑇𝑣 =

7002 +2122 =732 кГ,

Где 212=𝑅𝑣 Гололедная и ветровая нагрузки являются кратковременными.
Поэтому их влияние учитывается с коэффициентом сочетания 𝑛𝑐 = 0.9.
Суммарное усилие тяжения в верхнем несущем тросе равно:
Т=148+0,9 80,3+732 =879 кГ.
Коэффициент запаса троса диаметром 6.7 мм по разрывному усилию составляет:k1= 3140/879=3.57
Для ж/б опоры СНЦ–12–11 с допускаемым усилием 1200 кГ коэффициент
запаса: k01= 1200/879=1.36.
Для ж/б опоры СНЦ–16–13 с допускаемым усилием 1600 кГ коэффициент
запаса:k02= 1600/879=1.82.
Возможно использование стальных опор ОСЦ 1.3–11.0 или ОСЦ 1.4–13.0,
для которых, коэффициент запаса соответственно равен
k01= 1300/879=1.49 и k02 = 1400/879=1.59.
3.2.Проверка несущего троса по методике расчета проводов ЛЭП.
Трос и транспарант покрыты гололедом, температура минус 5 0С, ветер 0,25
от расчетного значения. Разрушающие напряжение в тросе диаметром 6,7
мм равны 𝜎р =

Np
A0

=

3170
26.96

=117.59=118 кГ/мм2
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Принимаем напряжения в тросе от вертикальной начальной (монтажной) нагрузки равными 𝜎0 = 0,10σр =0,1*118=11,8 кГ/мм2
Данному начальному напряжению соответствует стрела провисания троса.
L20 γ 402 *0.033
f0 =
=
=0.56 м,
8σ0
8*11.8
где:

𝛾=

qв
А0

момсочетании; γ=

–
0.88

удельная

нагрузка

в

рассматривае-

=0.033кГ/м мм2

26.96

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания троса f0 =0.56 м равен
Мв 0.82*402
Н0 =
=
=314.3 кГ.
f0
8*0.56
гдеМв– балочный момент от вертикальной монтажной нагрузки;
Мв=0.88*402/8=176 кГм.
Тяжение нити от монтажной нагрузки:
Т= Н2г +V2г = 3142 +17.62=314.8 кГ,
где Vв=qL0/2=0.88*20=17.6 кГ.
Определим распор от действия гололедной нагрузки по формуле:
Н3г + (EAD0/2L0H02–H0)H2г– EADг/2L0=0
где: Hг – искомый распор от гололедной нагрузки;
Е = 1.8*106кГ/см2 – модуль упругости троса;
H0 = 314 кГ – распор от начальной (монтажной) вертикальной нагрузки;
А– площадь поперечного сечения троса;
D0 = q2L03/12 = 0.882*403/12= 4130 кГ2м;
Dг= q2гL03/12=0.4782*403/12=1219 кГ2м;
Hг3+(1.8*106*27*10-2*4130*102/2*40*102*3152– 315)Hг2 – 1.8*106*27*10-2
*1219*102/2*40*102 = 0
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Hг3+(245-315)Hг2- 7405425 = 0
Hг3-60Hг2- 7.4*106 = 0
Из решения кубического уравнения получаем, что распор от действия гололедной нагрузки равен Нг =216 кГ.
Дополнительный прогиб от гололедной нагрузки составит:
fг=0.418*402/8*216 = 0.44 м.
Обший прогиб составит: f = f0+fг=0.56+0.44=1.0 м.
Тяжение нити от гололедной нагрузки
= Н2г +V2г = √2162+(0.478*40/2)2=216.2

Тv

кГ.

Суммарная величина тяжения нити от вертикальнойнагрузки
Т=314.8+216.2=53lкГ.
Определим распор в верхнем тросе от ветровой нагрузки.
Ветровой напор воспринимают дватроса.
Расчетныйветровой напор составляетqв=50.4кГ/м2
Нагрузка от транспаранта qвт= 50.4*0.6*0.25 = 7.56 кГ/м
Нагрузканатроссгололедомqвг=50.4(0.067+2*0.05)0.25=2.10кГ/м.
Эквивалентная ветровая нагрузка от ветрового напора натранспарант:
qв.т.экв=8/402(7.56*14*20/2 – 7.56*72/2) = 4.36 кГ/м.
Общая ветроваянагрузка
q= 4.36 + 2.1 = 6.46кГ/м.
Горизонтальный прогиб нити от ветровой нагрузкисоставляет:
fг= L20 γг/8σ = 402*0.279/8*35.4=1.58 м,
где:γг=6.46/27=0.279 кГ/м мм2
σ = 1/3 σр = 0.3*118 =35.4 кГ/мм2
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Распор от ветровой нагрузки:
Hг= 6.46*402/8*1.6 = 808 кГ.
Тяжение в троесе: Тv = √8082+(6/46*20)2=818/3 кГ

Суммарное тяжение от расчетногосочетания:
Т=531+818=1349кГ.
При расчетном сочетании напряжение в тросеравно:
σ = 1349/29.96 = 50 <σр = 118 кГ/мм2.
Теперь определение напряжений в тросе от изменяющихся атмосферныхусловий по формуле.
2

2

σ – γ EL20/24 σ2 = σ0 – γ EL20/24 σ2 – αE(t-t0)
где:

σ,

γ,t–

соответственнонапряжение,удельнаянагрузка,температурависходном
состоянии;
σ0, γ0,t0–соответственнонапряжение,удельнаянагрузка,
температурав начальномсостоянии;
Е–модульупругоститроса;
α=0.12*10-41/°С –коэффициентлинейногорасширениястали.
За начальное состояние принимаем параметры монтажного состояния,т.е.
2

σ0=315/26.96= 11.7кГ/мм ;γ0=0.033кГ/ммм2;
tо= +20 °С (средняя температура июля по карте для Челябинска);

γ = (0.88 + 0.478+ 6.46)/ 26.96= 0.29 кГ/м мм2
σ – 0.292*1.8*106*402*104/24* σ2 = 1170 – 0.0332*1.8*106*402104/24*11702 –
0.12*104*1.8*106(-5-20)
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σ – 10.09*1010 /σ2=1170-955+540=755
σ3+755 σ2-10.09*1010=0
Из решения кубического уравнения находим значение crпри изменении температуры на 25 °С по сравнению с начальным (монтажным) состоянием

σt=3942кГ/см2=39.42кГ/мм2
Общее напряжение в тросе для расчетного сочетанияравно:
σ =50+39.4=89.4< σ р=118кГ/мм2
Запас прочности несущего троса диаметром 6.7 ммсоставляет
k= 118 / 89.4 =1.3.
Общее усилие тяжения троса в расчетном сочетаниисоставляет:
Т = 89.4 * 27 = 2414 кГ.
Для определения нагрузки на опорные столбы считаем, что вертикальная
составляющая общего усилия передается в верхнюю точку столба, ветроваянагрузка передается в две точки, а усилия от изменения температуры –
в четыре точки.
Трас=531+0.5*808+0.25*(39.4*27) =1200 кГ.
Для ж/б опоры СНЦ–16–13 с допускаемым усилием 1600 кГ коэффициентзапаса
k02= 1600/1200 =1.33.
Окончательно принимаем в проекте железобетонные опоры СНЦ-1613 и трос диаметром 6.7мм.
Возможно использование стальных опор ОС 1.8–11.0 или ОСЦ 1.3–
11.0, длякоторых коэффициент запаса соответственно равен
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k01= 1800/1200= 1.5 и k02=1300/1200 =1.08.
Рекламная растяжка пролетом 50м. (Приложение 3).

3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3.1. Водоснабжение и канализация
Характеристика системы водоснабжения и канализации.
Проектируемая территория городского парка оборудуется единой системой
водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и противопожарные
функции. Водоснабжение осуществляется водопроводом, проходящим вдоль
дороги. Канализационная сеть подключается к существующей канализационной сети.
На всей проектируемой территории в летний период времени предусмотрен
автополив зеленых насаждений, игровых полей, площадок. На территориях
площадок установлены дождевальные установки.
Проектируемое объекты парка подключается к проектируемому водопроводу.
Система хозяйственно-бытовой канализации также подключается к проектируемой канализационной сети.
Дождевые и талые воды с кровли здания через воронки отводятся по внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в систему дождевой
канализации.
3.1.1. Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
в зданиях общественного питания и административных на территории
парка
1. Количество водопотребителей: работники и посетители.
U=250 (чел)
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Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее пожаротушение выполняется для определения диаметров водопроводных труб.
По СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация”– для общественных зданий принимаем:
q0tot =0,3 л/с – общий расход воды санитарно-техническим прибором;

qhr,utot=12 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления;N = 22 – количество санитарных приборов
2. Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по формуле:P=qhr,utot * U / q0tot*N*3600 = 12 * 250 / 0,3 *22*3600 = 0,12
Вероятность единовременного действия приборов = 0,12
3. Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по максимальному секундному расходу воды:
q = 5* q0tot*α
α = 1,724 (определяем из СНиПа 2.04.01-85).
N·P = 22 · 0,12 = 2,64
Тогда, согласно выше приведенной формуле:
q = 5 · 0,3 · 1,724 = 2,6 (л/с)
3.1.2. Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение
По СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий” принимаем для общественных зданий с числом этажей до 10 и объемом от 5000
до 25 000 м3:
1. Число струй 1;
2. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек, на одну
струю 2,5 л/сек.
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qпож = 1· 2,5 = 2,5

л/сек.

qtot = q + qпож = 2,6 + 2,5 = 5,1 л/сек.
Принимаем водопроводную трубуd = 75 мм, v = 2.33 м/с, i = 94 мм/м.

3.1.3. Определение расхода воды на поливку проездов,
тротуаров и зеленых насаждений
Расход воды на поливку рассчитывается по формуле:
Qпол= qпол*F*n, где
Qпол – объем воды на поливку в сутки, л/с;qпол – общий расход воды, л/с;
F – площадь зеленых насаждений, тротуаров, проездов, м2;
n – количество поливок;
qпол=5 л/ м2;F=9740 м2;n=2 поливки
Qпол= 5*9740*1=48700 л/сут
Qрасч= Qпол/3600*2=48700/7200=6,75 л/с.
Т.к. поливка осуществляется 2 раза в сутки 13,5/2=6,75 л/с, принимаем водопроводную трубу d = 125 мм
3.1.4. Определение диаметра водопроводных пластиковых труб
Для определения экономически выгодного диаметра труб ввода производится
гидравлический расчет. По полученному расходу (смотрим расчет расхода
воды для здания) по таблицам гидравлического расчета (таблица гидравлического расчета труб, А. Ф. Шевелев) выбираем диаметр
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d = 63[ мм], исходя из значения экономических скоростей движения v = 0.77
[м/с].Затем определяются потери на единицу длины1000i = 16,1 мм/ми определяются удельные потери напора h=1000i*l = 16,1*35=563.5мм = 0,5 м
3.1.5. Канализация. Определение диаметра канализационных труб
Так как общий максимальный секундный расход водыqtot=4,1 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, то расход хоз-бытовых сточных вод от
s
tot
s
зданий рассчитывается по формуле: q  q  q 0 ,

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

гласно СНиП 2.04.01 – 85
q s0 =1,6 л/с; qs=2,6 +1,6=4,2 л/с
tot
tot
s
Расход сточных вод составляет q = q + q 0 = 2,6 +1,6 = 4,2 л/с

d = 180мм, а диаметры выходов из здания – 110мм
Выпуски сточных вод выполняются из пластмассовых труб диаметром
160мм. Сточные воды со всех проектируемых объектов собираются канализационной сетью и направляются самотеком к р. Обь на берегу которой расположены очистные сооружения.Схема трассировки водопровода и канализации. (Приложение__).
3.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
3.2.1. Характеристика системы теплоснабжения
Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая равномерное
нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость,
взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и ремонта. Систему теплоснабжения здания следует проектировать с автоматическим регулированием теплового потока при расчетном расходе теплоты зданием 50 кВт и
более. Всем этим требованиям наиболее удовлетворяет система теплого водяного пола. Теплоноситель (вода) поступает от собственной котельной, расЛист
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полагающейся в подвале здания. Для отопления здания используются электрические котлы.
3.2.2. Расчет нагрузки на систему отопления
Ориентировочный часовой расход тепла на отопление здания:
;
– максимальный тепловой поток на отопление здания;
– поправочный коэффициент, учитывающий влияние на удельную
тепловую характеристику местных климатических условий (при

);

– справочная величина удельной тепловой характеристики для
общественного здания (при

);

V– строительный объем здания по наружному обмеру (м3);
– расчетная температура внутреннего воздуха;
– расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная
средней температуре наиболее холодной пятидневки.
= 0,58*2300*52*0,96 = 66,6 кВт
Необходимо 2 двухфланцевого котла ЭПО-36 класс "Профессионал", фирма
«Эван» установить в подвале.
3.2.3. Характеристика системы вентиляции и кондиционирования
Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и воздушнотепловые завесы следует предусматривать для обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне.
Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения или отдельных его участков.
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Основными параметрами являются температура, влажность, подвижность и запыленность воздуха в обслуживаемой зоне.
В данном здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и центрально-секционное кондиционирование. Выбор кондиционера осуществляется по каталогу исходя из условия объема здания. В здании принят
кондиционер AN 6 (производительностью 3000м3) фирмы «K0RF».

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Анализ опасных и вредных факторов
4.1.1.

Экология

и климат.

Больше всего осадков в Сургуте выпадает весной и осенью. Лето здесь довольно засушливое, грунт здесь песочный, поэтому при сильном ветре песок
распространяется везде. Периодически случаются ливневые дожди. Зима довольно холодная, продолжается с октября до конца апреля. Средняя температура января составляет −20°С, а самая низкая была зафиксирована
−54°С. Снежный

покров

держится

с ноября

до мая.

Реки

замерзают

и покрываются слоем льда уже к концу ноября. Весна в Сургуте прохладнее
чем осень. Летний период не очень теплый, средняя температура июля составляет всего +18°С. Бывает, что в начале июня ещѐ выпадает снег. Так как
Сургут − нефтедобывающая столица, все экологические проблемы связаны
с этой отраслью. А именно: при освоении месторождений и в результате до
бычи из недр нефти происходят необратимые процессы в изменениях земного покрова, при редких, но всѐ же авариях (утечки нефти) загрязнение природы. Вода в реке Обь уже не та, что была 30 − 40 лет назад: в воде чувствуется
запах нефти и соответственно в рыбе то же[44].
4.1.2.

Загрязнение

атмосферы.

Главные источники − это конечно же автомобили и Сургутское ГРЭС-1и 2.
Количество автомобилей в Сургуте очень большое и соответственно выхлопЛист
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ных газов в атмосферу города попадает предостаточно. Хорошо то, что
в последнее время новые автомобили выпускают по жѐстким экологическим
нормам, что существенно снижает загрязнения[46].
Предприятия Сургутнефтегаз и Газпром выделяют колоссальные средства
на различные разработки для улучшения и поддержание экосистемы. Разрабатываются новые безопасные методы добычи и очистки нефти. Сейчас внедряются на месторождениях разработки по использованию попутного газа,
который выделяется при добыче. Газ горюч и для его сжигания строятся газотурбинные электростанции для обеспечения электроэнергией отдалѐнные
месторождения. Не смотря на всѐ это Сургут далеко не самый экологически
грязный город.

Чистая и полноводная река в период активного строи-

тельства города была загрязнена бытовым и строительным мусором. И, несмотря на то, что с 1998 года ведутся работы по очистке реки, водоем не признан пригодным для организации здесь пляжа. Уже запрещено передвижение
на мото- и квадрациклах. Сейчас на берегу реки Саймы строится станция
юных натуралистов с небольшим зоопарком.
4.1.3. Вредные вещества в воздухе.
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в последние годы
неизменно зашкаливает. Меньше чем за год показатели формальдегида, предельно допустимой концентрации, в Сургуте увеличились более чем в два
раза.
Формальдегид − это сильный аллерген, обладает канцерогенными, токсическими свойствами. Врачи связывают с ним рост числа инфаркта миокарда.
Увеличение концентрации формальдегида зависит от температуры атмосферного воздуха. Концентрация формальдегида резко возрастает при повышении
температуры воздуха, особенно такое влияние наблюдается в летний период.
Этот анализ указывает на то, что формирование высокой концентрации формальдегида происходит вследствие фотохимических реакций в атмосфере.
Для того чтобы такие реакции происходили активно, в воздухе должны при-

сутствовать вещества, которые способствуют ускорению реакций. Кроме того, г. Сургут, располагаются на болотистой равнине, где метан, выделяясь из
болот, особенно в летний период, окисляется с образованием формальдегида[46].
Интенсивное воздействие на окружающую среду автономного округа оказывают добыча и транспортировка нефти и газа. (ИЗА от 7 до 13)[46]. Загрязняют воздушный бассейн транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
строительный комплекс, электроэнергетика, аэропорт. В 2009 г. от стационарных источников 410 предприятий в атмосферный воздух поступило
2553,8 тыс. т загрязняющих веществ (почти на 50% больше, чем в 2008 г.), от
автотранспорта − 743,4 тыс. т[46]. Автомобильные выхлопные газы − смесь
примерно 200 веществ. В них содержатся углеводороды − не сгоревшие или
не полностью сгоревшие компоненты топлива, доля которых резко возрастает, если двигатель работает на малых оборотах или в момент увеличения скорости на старте. Монооксид углерода, углекислый газ и большинство других
газовых выделений двигателей тяжелее воздуха. Оксид углерода соединяется
с гемоглобином крови и мешает ему нести кислород в ткани организма. В
выхлопных газах содержатся также альдегиды, обладающие резким запахом
и раздражающим действием. К ним относятся акролеины и формальдегид;
последний обладает особенно сильным действием. В автомобильных выбросах содержатся также оксиды азота. Двуокись азота играет большую роль в
образовании продуктов превращения углеводородов в атмосферном воздухе.
В выхлопных газах присутствуют неразложившиеся углеводорода топлива.
Из-за неполного сгорания топлива в двигателе автомашины часть углеводородов превращается в сажу, содержащую смолистые вещества.
Инженерно-геологические ограничения обусловлены неблагоприятными
природными факторами, к которым в данном случае относятся:
 затопление паводковыми водами 1% обеспеченности;
 заболачивание и заторфовывание (мощность торфа менее 2,0 м);
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52

 крутизна склонов 10-20%;
 затапливаемые территории поймы р. Обь, комплекс очистных сооружений, действующие скважины нефтедобычи.
В Югре затопило областной центр. Из берегов вышла река Сайма, которая
протекает в центре Сургута. В некоторых местах затоплена набережная возле
СурГУ,

а

также

парк

«За

Саймой».

Парк

оказался

затоплен,

так как из берегов вышла река Сайма. Произошло это несмотря на то,
что шлюзы дамбы, отделяющей Сайму от Оби, были закрыты. Вода просочилась через отверстия, находящиеся выше заграждения, и продолжает прибывать. Уровень реки достиг отметки в 826 сантиметров. Гидротехническое сооружение, которое соединяет речку Сайму с Обью, закрыто, но существуют
переливные

технологические

отверстия

выше.

При повышении

воды

в водохранилище Саймы они служат для того, чтобы выпускать воду
из водохранилища.
4.1.4. Влияние шума.
Шумовое загрязнение – это одна из наиболее актуальных проблем экологии
современных мегаполисов. С каждым годом уровень шума в больших городах неумолимо возрастает. Прежде всего, это происходит из-за увеличения
количества транспортных средств. Не секрет, что влияние шума на здоровье
человека весьма сильно. На сегодняшний день свыше 60% человек, проживающих в мегаполисах, ежедневно подвергается чрезмерным звуковым, инфразвуковым и ультразвуковым воздействиям. Особенно вреден шум по ночам.
Шумовое загрязнение может привести к развитию многих заболеваний.
Проживание или длительное пребывание человека в условиях повышенного
шумового загрязнения практически гарантированно приводит к возникновению у него проблем со слухом и со сном.
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Известно, что нервная система спящего человека продолжает реагировать
на звуки. Как следствие, высокий уровень шума (особенно ночного) может со
временем спровоцировать расстройства психики человека. Первыми симптомами отрицательного влияния шума на психику являются раздражительность
и нарушение сна.
Шумовое загрязнение может не только вызвать у человека развитие какого-то заболевания, но и даже спровоцировать преждевременную смерть. К
примеру, к скачкам артериального давления обязательно приводит шум самолѐта в ночное время, и вряд ли человеческое сердце сумеет приспособиться к таким экстремальным условиям и прослужит долгие годы. Опаснее всего
влияние
шума в те моменты, когда человек засыпает и просыпается. К примеру, учѐные доказали, что повышенный уровень шума от самолѐтов крайне опасен
рано утром: в это время суток он становится причиной ускорения частоты
сердечных сокращений у человека.
4.1.5.

Парковое

освещение.

Прогулка по тихому ночному парку или саду дарит положительные эмоции в
любое время года. Однако если садово-парковое освещение отсутствует или
не работает надлежащим образом, пребывание в сильно затемненных местах
может стать причиной психологического дискомфорта, привести к падению и
травмам.
Установка современных осветительных приборов в садах и парках несет не
только функциональную нагрузку, но и позволяет воплотить оригинальные
дизайнерские идеи, придающие ландшафту особый колорит. Парковое освещение в значительной мере помогает решить проблему преступности в ночное время, и положительно влияет на посещаемость рекреационных зон. Освещение парков играет важную роль в их благоустройстве, так как недостаток света в таких местах негативно сказывается на их посещаемости.
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При подсветке парков следует с особым вниманием подойти к выбору осветительного оборудования, учитывая ряд важных факторов:
 Доступная стоимость – так как для освещения парковых аллей требуется большое количество фонарей, с целью экономии бюджета
следует отдать предпочтение качественным светильникам среднего
ценового сегмента.
 Надежность – долговечность парковой и садовой подсветки позволит сэкономить на ремонте, обслуживании и замене оборудования.
 Экономичность – светодиодные светильники расходуют намного
меньше электричества, чем их предшественники, а используя солнечные батареи, можно дополнительно снизить энергопотребление.
 Легкость в обслуживании – выход из строя даже одного светильника
приводит к появлению плохо освещенных участков, создающих неудобства для прохожих и нарушающих гармонию экстерьера. Поэтому следует выбирать оборудование, легко поддающееся ремонту
и замене.
Для освещения парков, скверов, садов и других рекреационных зон обычно используют следующие типы оборудования:
 фонари – классический вариант освещения в саду и парке;
 небольшие столбики – лучший выбор, когда необходимо визуально
выделить элемент дизайна или устроить освещение деревьев, подсветку вдоль аллеи или газона;
 прожекторы – благодаря особой системе линз могут использоваться
как для направленного освещения отдельного объекта, так и для
равномерной заливки светом большой территории.
Цель прогулок в парковых зонах – это отдых от «бешеного» ритма города.
Созерцание естественной красоты природы и ее спокойствия – именно за
этим люди приходят сюда. Часто такие участки городского пространства осЛист
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вещают высокими опорами, которые предназначены для освещения проезжих
частей дорог. Таким образом, необходимо применение соответствующих декоративных опор для парковых ландшафтов, а также использование источников света с высоким индексом цветопередачи.
4.1.6. Обработка участка против клещей.С наступлением клещевого сезона
поднимается вопрос об обработке лесов от клещей. Распространено мнение,
что клещей стало больше из-за того, что леса перестали обрабатывать
от клещей. Но, массовая обработка акарицидами может принести больше
вреда, чем пользы. Сейчас нет препаратов избирательно убивающих только
клещей. Используемый ранее ДДТ обладает длительным периодом распада
и может накапливаться в почве. Многие фосфорорганические инсектициды
токсичны для людей. Лучше всего для борьбы с клещами использовать пиретроиды. Они малотоксичны для людей и большинства животных, эффективно убивают клещей и быстро распадаются. Все это делает пиретроиды
препаратами выбора для обработки территории от клещей. Но и у них есть
недостатки:
 убивают не только клещей, но и полезных насекомых (в том числе
пчел)
 токсичны для рыб
 токсичны для кошек
Борьба с клещами является одним из методов профилактики клещевых
инфекций. Следующие меры уменьшают численность клещей:
 Создание условий неблагоприятных для клещей
 Борьба с мышевидными грызунами
 Обработка акарицидами (химикаты, убивающие клещей)
Чтобы определить наличие клещей, достаточно взять вафельное полотенце, вытереть им пот и протащить его по кустам и траве. Клещи переберутся
на полотенце.
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Борьба с клещами на участках – регулярно стричь газоны, убирать растительные остатки, сгребать опавшие листья. На участке не должно быть захламленных мест. Вокруг участка надо сделать барьер в виде полосы гравия
или опилок шириной не меньше метра.
Бороться с мышами – грызуны основной прокормитель личинок иксодовых клещей, кроме того от них клещи получают вирус клещевого энцефалита.
Для этого нужно уменьшить количество укрытий. Не оставлять на участке
остатки еды. Использовать капканы и отравленные приманки. (Отравленные
приманки

и капканы

с инструкцией.

надо

Помнить

применять

осторожно

о их потенциальной

в соответствии

опасности

для

детей

и животных).
Для обработки от клещей используют – препараты перметрина «Цифокс»
(25% циперметрина) , «Таран» (зетациперметрин 10%) , «Сипаз супер» (Циперметрин 25%), «Самаровка-инсектицид» (циперметрин – 25%), «Бриз» (циперметрин 25%), «Акаритокс» (Альфациперметрин 5%) «Альфатрин» (альфациперметрин 5%), Фосфорорганические инсектициды «Байтекс» (фентион
40%),

«Форс-Сайт»

Комбинированный

препарат

(Фентион
«Акароцид»

содержит

25%),
фентион

(40%)

и циперметрин (10%). Жидкие препараты эффективнее гранул.
Обработку надо проводить до начала активности клещей весной, как только стаял снег. Акарицидные препараты должны применяться в строгом соответствии с инструкцией. Особое внимание при обработке надо уделять местам вдоль дорожек, густой траве, периметру зон отдыха.
Пиретроиды являются производными природного инсектицида пиретрина,
который содержится в некоторых видах ромашек Pyrethrum (Chrysanthemum)
– пиретрум розовый, или кавказская ромашка (P. roseum), пиретрум мясокрасный, или персидская ромашка (P. carneum), пиретрум цинерариелистный,
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или далматская ромашка (P. cinerarifolium). Содержащийся в них пиретрин
обладает меньшей активностью, чем синтетические производные. К тому же
эти растения способны украсить участок своими цветами.26 мая 2011 года
вышли постановления Администрации города №3058 и №3059 «О введении
особого противопожарного режима» и «Об ограничении пребывания граждан
в лесах».
Утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности
в лесах, парках города и список лиц, ответственных за их выполнение. Данные требования являются обязательными для граждан и организаций всех
форм

собственности.

С 27 мая 2011 года организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям запрещено разводить костры, поджигать сухую траву, сжигать мусор в лесах, парках, на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесным насаждениям, и в противопожарных разрывах зданий и сооружений; запрещено проводить все виды работ в городских лесах,
парках без согласования с городским штабом по предупреждению и тушению
лесных пожаров. Необходимо провести санитарную очистку в граничащих
полосах леса, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесным
насаждениям, обеспечить первичными средствами пожаротушения территории садово-огороднических товариществ, дачных строений, индивидуальных
жилых домов и организаций, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. На этот период предписано организовать дежурство добровольных пожарных дружин, провести дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности работников организаций и граждан, имеющих в собственности садово-огороднические участки, индивидуальные жилые дома.
Жителям

города

запрещено:

Выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам,

защитным

и

озеленительным

лесным

насаждениям;

Разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы;
Устраивать в лесах и парках места отдыха, туристические стоянки и провоЛист
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дить другие массовые мероприятия без согласования с органами местного
самоуправления;
4.2. Нормирование опасных и вредных факторов
4.2.1. Нормативы загрязнения атмосферного воздуха.
ГН 2.2.5.038-95 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.
Особенностью нормирования качества атмосферного воздуха является
зависимость воздействия загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, на здоровье населения не только от значения их концентраций, но и от
продолжительности временного интервала, в течение которого человек дышит

данным

воздухом.

Поэтому в Российской Федерации, как и во всем мире, для загрязняющих
веществ, как правило, установлены 2 норматива:
 норматив, рассчитанный на короткий период воздействия загрязняющих веществ. Данный норматив называется «предельно допустимые максимально–разовые концентрации».
 норматив, рассчитанный на более продолжительный период воздействия. В Российской Федерации данный норматив устанавливается
для 24 часов и называется «предельно допустимые среднесуточные
концентрации».
ПДК – предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в
атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей
жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее
или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не
ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг/м3. (ГН 2.1.6.695-98)
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ПДКМР – предельно допустимая максимальная разовая концентрация
химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 20 – 30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека.
ПДКСС – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не
должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании.

Таблица №2
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в РФ
N

Вещество

Класс опасности

ПДКМР, мг/м3

ПДКСС, мг/м3

1

Оксид углерода

4

5

3

2

Диоксид азота

2

0,2

0,04

3

Оксид азота

3

0,4

0,06

4

Углеводороды суммарные -

-

-

5

Метан

-

50

-

6

Диоксид серы

3

0,5

0,05

7

Аммиак

4

0,2

0,04

8

Сероводород

2

0,008

-

9

Озон

1

0,16

0,03

10

Формальдегид

2

0,05

0,01

11

Фенол

2

0,01

0,003

12

Бензол

2

0,3

0,1

13

Толуол

3

0,6

-

14

Параксилол

3

0,3

-

15

Стирол

2

0,04

0,002

16

Этилбензол

3

0,02

-

17

Нафталин

4

0,007

-

18

PM10

0,3

0,06

PM2,5

0,16

0,035

19

Критерии качества атмосферного воздуха в ЕС – уровень, установленный
на основе научных знаний, с целью исключения, предотвращения или сокращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду
в целом. В случае превышения установленных критериев качества атмосферного воздуха по каждому загрязняющему веществу он должен быть
достигнут в течение заданного периода времени, после чего он не может
быть превышен.
Стандарты качества воздуха ВОЗ – в основе требований ВОЗ лежит охрана здоровья человека. Различные периоды усреднения отражают потенциальное воздействие загрязнителей на здоровье человека; загрязнители, на
которые установлены нормативы с краткосрочным базисным периодом,
оказывают быстрое воздействие на состояние здоровья, а те из них, которые
имеют долговременный (годичный) отчетный период, связаны с хроническим вредным воздействием. В целях охраны здоровья ни один из стандартов не должен быть превышен. Чем выше концентрация, тем более ограниченным должен быть период воздействия на объект. Напротив, при более
низкой концентрации загрязняющего вещества период воздействия может
продлеваться.
Класс опасности - показатель, характеризующий степень опасности для
человека веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Вещества делятся на
следующие классы опасности:
 1 класс – чрезвычайно опасные;
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 2 класс – высоко опасные;
 3 класс – опасные;
 4 класс – умеренно опасные.
4.2.2. Нормативыосвещения.
СНиП 23-05-95 –Естественное и искусственное освещение.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 – Освещение жилых и общественных зданий.
СНиП СН 541-82 – Инструкция по проектированию наружного освещения.
Естественное освещение.Помещения с постоянным пребыванием людей
должны иметь, как правило, естественное освещение.
Без

естественного

освещения

допускается

проектировать

помеще-

ния, которые определены соответствующими главами СНиП на проектирование зданий и сооружений. нормативными документами по строительному
проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными

в

установленном

порядке,

а

также

помеще-

ния, размещение которых разрешено в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.
Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое). В небольших помещениях при одностороннем
боковом естественном освещении нормируется минимальное значение КЕО в
точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного
разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от
стены, наиболее удаленной от световых проемов, а при двустороннем боковом освещении – в точке посередине помещения. В крупногабаритных производственных помещениях при боковом освещении минимальное значение
КЕО нормируется в точке, удаленной от световых проемов: на 1,5 высоты
помещения для работ I–IV разрядов;
При верхнем или комбинированном естественном освещении нормируется
среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальЗмн.
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ной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола). Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м
от поверхности стен (перегородок) или осей колонн.
Допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны,
примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением, нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.
В производственных помещениях со зрительной работой I-III разрядов
следует устраивать совмещенное освещение. Допускается применение верхнего естественного ос-вешения в крупнопролетных сборочных цехах, в которых работы выполняются в значительной части объема помещения на разных
уровнях от пола и на различно ориентированных в пространстве рабочих поверхностях. При этом нормированные значения КЕО принимаются для разрядов I–III соответственно 10, 7, 5 %.
Нормы освещенности уличного освещения с 1995 года регламентируются по
СНиП СН 541-82 и обеспечивают качественную работу осветительных установок, экономию электроэнергии, безопасность использования и удобство
обслуживания. В 2011 году были внесены изменения, касающиеся внедрения
светодиодной техники. Освещение ценных архитектурных ансамблей, памятники и культурных центров в вечернее время является обязательным. Освещение улиц, площадей и дорог должно проходить с учетом светоотражательной характеристики дорожного покрытия. Асфальтобетонные покрытия разделяют на шероховатые, гладкие и осветленные.
4.2.3. Шумовой мониторинг городских территорий.
ГОСТ Р 53187-2008 – Шумовой мониторинг городских территорий.
СНиП 23-03-2003 – Защита от шума.
Нормы

уровня

шума.

Согласно стандартам, утверждѐнным Всемирной организацией здравоохраЛист
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нения, нормы шума в ночное время составляют не более 40 децибел. Такой
уровень шума наблюдается обычно в жилых кварталах тихих районов. При
малейшем превышении этой нормы шума у жителей могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем: к примеру, бессонница.
Уровень шума на оживлѐнной улице города, как правило, составляет свыше 55 децибел. Если человек будет пребывать в условиях такого сильного
шумового загрязнения довольно долго, не исключено, что у него повысится
артериальное давление, нарушится сердечная деятельность.

4.2.4. Пожарная безопасность.
СП 30-102-99 – Планировка и застройка территорий
СНиП 2.04.02-84 – Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
СП 4.13130.2013 – Системы противопожарной защиты.
Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям
К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их
длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
С одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18
метров; С двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более
18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:
 Меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
 Двусторонней ориентации квартир или помещений;
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 Устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и
балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при
коридорной планировке зданий.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда
для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота
пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м.

4.3. Мероприятия по устранению
4.3.1. Важнейшим мероприятием по борьбе с загрязнением атмосферного
воздуха вредными веществами является уменьшение их выделения в источниках образования. Этому служит механизация и автоматизация производственных процессов, уплотнение, герметизация и вакумизация оборудования,
создание поточных и непрерывных технологических линий, замена вредных
летучих веществ менее вредными, а твердого топлива – газообразным и т. д.
Решению проблемы снижения загрязнения атмосферного воздуха способствуют современные установки, позволяющие улавливать вредную пыль, пары и газы. Очистка промышленных выбросов в атмосферу на современных
предприятиях является составной частью технологического процесса.
Цель ее – предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, удаление
вредных пылей из технологических выбросов, уменьшение механического
износа оборудования из-за абразивного действия пыли, извлечение из отходов ценных продуктов и использование их как вторичного сырья. Так же внедрение передовых технологий на действующих предприятиях может привесЛист
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ти к сокращению поступления вредных выбросов в атмосферу и уменьшению
зон неблагоприятного воздействия.

4.3.2. Типы окон.
Рис.23. Профиль рамы.
Технические характеристики профиля: Rehau GENEO
Толщина профиля рамы

85 мм

Количество камер в профиле рамы

6

Толщина стеклопакета (макс. без доп. опций)

44 мм

Стандартное количество контуров уплотнения

3

Сопротивление профиля теплопередаче (макс.)

1,05

Рис.24. Профиль рамы.
Технические характеристики профиля: NovotexTermo:
Толщина профиля рамы

70 мм

Количество камер в профиле рамы

5

Толщина стеклопакета (макс. без доп. опций)

36 мм

Стандартное количество контуров уплотнения

2

Сопротивление профиля теплопередаче

0,86

Отличительные особенности профиля ПВХ Novotex-Termo:
 Контур с 35-ти градусным скосом облегчает визуальные
очертания, классическая гладкость и белизна поверхности;
 Благодаря увеличенной ширине рамы, идеально подходит
для изготовления энергосберегающих окон;
 Углубленный фурнитурный паз (13 мм) делает данный тип
профиля востребованным для изготовления взломоустойчивых окон ПВХ;
Российская разработка и адаптивность позволяет использовать
пластиковые окна на базе данной системы в различных климатических условиях (зонах);
 Профиль имеет универсальную систему армирования в раме и створке.
Профиль имеет увеличенное светопропускание (высота рама +
створка всего 112 мм).
4.3.3. Решение проблемы с освещением.
Использовать новые технологии как в освещении использовании
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LED прожекторов, так и элементов автоматизации:
 Датчики естественной освещѐнности.
 Датчики "присутствия" (датчик срабатывает при входе, в
сектор, который необходимо осветить и при выходе из сектора).
 Управление освещением и датчиками с компьютера (например, при проведение спасательных работ или при поиске преступников).
В целом идея направлена на снижение затрат на освещение парков

и

повышение

безопасности

при

прогулках

по

парку.

Техническая часть:

 Весь парк разделѐн на сектора, которые управляются через Центр
Управления (ЦУ)
 Каждый сектор управляется с Локальным Центром Управления
(ЛЦУ), которая починяется ЦУ.
 Каждый ЛЦУ имеет от 2-х и более датчиков (Д) и от 1-го осветительного прибора (ОП)
 Датчики между секторами пересекаются зонами действия, так что
бы в парке не было тѐмных зон. В итоге из перехода из сектора 1 в
сектор 2, сработают датчики Д2 и Д3, в итоге сектор 1 и 2 будут освещены
 пока

человек

полностью

не

перейдѐт

в

сектор

2.
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Рис.25. Парковый фонарь.

Рис.26. Схема освещения.
Технические параметры, свойства и характеристики:
Бренд − 2САРОС; Высота − 3,0-4,0 м
Предназначение − Наружный
Описание:
Осветительная система на отраженном свете для освещения парков, площадей, улиц, парковок и др. открытых пространств.
Конструкция: Опора изготовлена из стали, отражатель − из алюминиевого
сплава.Степень защиты светильника − IP65.
Источник света:
Для SAY40/1 и KRSAY40 − металлогалогенная лампа мощностью 150 Вт, цоколь Rx7s

(цвет

свечения NDL).

Для SAY40/2 − две металлогалогенные лампы мощностью 150 Вт,
цоколь Rx7s (цвет

свечения NDL).

Подключение: к сети 220В, 50Гц − через монтажную плату.
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Максимальное сечение присоединяемых проводников − 16 мм2.
Для монтажа опоры используется закладная FM1.
Защита от коррозии − горячее цинкование.

Рис.27. Наземный фонарь.
Технические параметры, свойства и характеристики
Бренд –INTESSO
Степень защиты, ip65
Способ установки-1Торшерный
Номинальная мощность, вт24
Описание:
Cветодиодный парковый светильник − экономично, современно и эффективно.
Неяркое и уютное освещение парков, скверов, загородных участков и зон отдыха, предназначенных для вечерних прогулок. Cветодиодный парковый светильник Garden LG-24m. Устройство отлично подходит для эксплуатации в
условиях российского климата и прекрасно переносит как морозы, так и
обильные осадки.
Область применения:
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Освещение парков, скверов, домов отдыха и т.д.
Преимущества паркового светодиодного светильника Garden LG-24m:


существенное снижение эксплуатационных затрат;



возможность получения различных оттенков свечения по желанию
заказчика;



устойчивость к климатическим воздействиям и экологическая безопасность;



отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной
составляющей;

Источник света − мощные светодиоды CREE XPE-HEW, которые установлены по 3 штуки на вращающихся в вертикальной плоскости пластинах.

Рис.28. Наземный фонарь.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Отличительной особенностью
этой серии − прогрессивный дизайн. Цвет - антрацит (темно-серый).
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4.3.4. Защита от шума.
Для защиты населения от шума Всемирная организация здравоохранения
предлагает ввести ряд мер. Среди них:
 запрет на осуществление ремонтных и строительных работ с 23.00
до 7.00;
 запрет на повышенную громкость телевизоров, музыкальных центров, радиоприѐмников и прочих звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств.
Одним из современных методов защиты от шума является установка шумопоглощающих экранов вдоль автодорог, а также отдаление транспортных
магистралей от зданий школ, детских садов и медицинских учреждений.

5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
5.1. Локальная смета на благоустройство площади
Локальная смета, или локальный сметный расчет – форма первичной
сметной документации, представляющая собой детально расшифрованный
подробный расчѐт по объемам работ и затрат, не определенных окончательно
и подлежащим уточнению.В локальных сметах, как правило, всегда производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания или сооружения, а также по видам работ. Порядок данной группировки регламентируется нормативными документами.
5.2. Порядок составления локальных смет с применением новой
нормативной базы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР).
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Новая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 2001 года включает сметные нормативы и единичные расценки (в сметных ценах на
01.01. 2000 года) на:
 строительные и специальные строительные работы;
 ремонтно-строительные работы;
 монтажные работы;
 пуско-наладочные работы.
Локальный сметный расчет (смета) составляется по зданиям и сооружениям: на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние
санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и других видов
оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики,
слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.;
Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:
 по строительным работам – земляные работы; фундаменты и стены
подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки и т.п.;
 по специальным строительным работам – фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; химические защитные покрытия и т.п.;
 по внутренним санитарно-техническим работам – водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и
т.п.;
 по установке оборудования – приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические
конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п.
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 Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе
сметной документации может приводиться в двух уровнях цен:
 в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных
норм и цен 2001 года;
 в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.
Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ:
 материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования,
мебели, инвентаря);
 технических (эксплуатации строительных машин и механизмов);
 трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов,
учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение проблемы урбанизации и их последствий в динамике на протяжении веков дает специалистам незаменимые материалы для исследований, посвященных взаимоотношению природы и города, разработке обоснованных
предложений по улучшению городской среды, сохранению и восстановлению
природы в городах настоящего, разработке проектов на будущее.
Парк – один из важных объектов зеленого строительства, ведущий элемент
городской системы озеленения.

Структура и планировка парка определена целевым назначением, местоположением, климатом в данной местности, местоположением, рельефом, почвой и характером существующих насаждений.
Культурно-спортивный парковый центр, запроектирован как комплекс, решающий в градостроительном плане несколько задач.
В результате проведѐнной работы была сформирована среда парка “Сайма” в городе Сургуте. Так же был проведѐн анализ ситуации, учтены особенности территории и климатические условия:
 Предложено улучшить архитектурными средствами микроклимат
городской среды;
 охрана основных компонентов природной среды: атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных вод;
 растительного покрова и животного мира;
 сохранение особо ценных природных ландшафтов.
Данную концепцию проекта можно рассмотреть, как основу для организации парковых зон в других городах. Что будет способствовать обеспечению
более высокого уровня экологического комфорта.
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Приложение 1.
Колористический анализ парка

Приложение 3.
Рекламная растяжка пролетом 50м

