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Методические рекомендации по изучению дисциплины:  
 

 

1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. 

      Планировать время для систематической проработки  учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий, подготовки рефератов и выполнения практических заданий. 

   Изучение дисциплины требует от студента прослушивание лекций, подготовку к 

практическим работам, выполнение практических работ. Студентам необходимо 

самостоятельно овладевать новым материалом, формировать навыки самостоятельного 

умственного труда, профессиональные умения, развивать самостоятельность мышления, 

развивать воображение, формировать волевые черты характера, способность к 

самоорганизации. 

     Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса студентами составят около 3 часа в неделю. 

Описание последовательности действий студента:  

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать текст 

лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции (10 – 15 

минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и для решения задач 

(по 1 часу). 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме , изучить 

аналоги.  

2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практические занятия способствуют более глубокому, осознанному овладению 

дисциплины. Студент учится творческому подходу и выполнению  практических заданий с  

применением приобретенных на лекционных занятиях знаний. 

Задания для подготовки к практическому занятию студенты получают от преподавателя 

после того, как прослушают лекционное занятие. На практических занятиях студент лучше 

всего может показать осмысленность знаний и умение самостоятельно работать. 

Систематическая проработка  учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Разработка и выполнение эскизов. 

Изучение эталонов-аналогов, видеоматериалов. 

Практическое занятие– это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических 

работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них 

интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому 

характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед 

необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе 

анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической 

задачи.  

 

 

3.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
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  Специфика специальности связана с еѐ творческим характером. Поэтому значение 

самостоятельной работы обучающегося этой специальности особенно велика.      

  Внеаудиторную самостоятельную работу каждый студент организует и планирует сам.  

В ходе самостоятельной работы  студенты заканчивают работы, начатые на практических 

занятиях, поскольку на завершение работы требуется еще некоторое количество времени. 

Выполнение данного вида работ контролируется преподавателем путем текущего просмотра по 

заранее составленному графику. Преподавателем проводится анализ каждой выполненной 

работы, разбираются возможные ошибки, даются рекомендации к их исправлению.  

Самостоятельная работа подразумевает организацию : 

-Разработки эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. 

-Изучение аналогов проектирования. 

-Выполнение технических и рабочих чертежей. 

-Выполнение индивидуальных заданий, касающихся изготовления макетов. 

-Разработка эскизов одного из видов ландшафта.   

- Подготовка рефератов. 

     В ходе самостоятельной работы студенты используют литературу, рекомендуемую 

преподавателем и дополнительную. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов: 

Реферат (от лат. refero— сообщаю) принято считать простейшим из всех видов научных 

работ. Написание рефератов по психологии — важный этап в профессиональной подготовке 

студентов, так как способствует повышению качества усвоения программного материала, 

углубленному пониманию наиболее сложных вопросов курса и овладению структурой 

описания психологического исследования. 

Реферат — сжатое, краткое изложение основного содержания первичных текстов оригинала 

(статей, книг, монографий, брошюр) по проблеме, полученной в результате смысловой 

обработки. 

Рефераты могут быть монографическими, составленными на основании одного источника, 

сводными, излагающими содержание нескольких источников, объединенных общей темой, и 

обзорными, излагающими результат обзора многих источников по определенной тематике, 

плану. Если оригинальный текст свернут в реферате до одной восьмой его объема при 

сохранении основных положений, то такой реферат может считаться нормальным по объему. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный 

содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-

резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 

положения данной темы. 

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер. 

Тему реферата каждый студент выбирает самостоятельно из любого раздела программы 

данного курса, руководствуясь своими профессиональными интересами, накопленным 

индивидуальным жизненным опытом, имеющимися материалами (литературой), а также 

выбранным направлением профессиональной деятельности. По выбранной теме необходимо 

проконсультироваться с преподавателем, который поможет уточнить идею работы, наметить 

план и подобрать специальную литературу. 

При самостоятельной разработке идеи, плана работы и написании необходимо, прежде всего, 

прочитать соответствующую научную литературу, выделив основные мысли и положения, 

идеи и проблемы, разрабатываемые тем или иным ученым. При этом нет необходимости 

додумывать за ученого и выискивать в массе слов рациональную идею. Цель ваших усилий — 
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в извлечении смысла из всего написанного автором. Научный текст, как правило, несложен 

(иногда, правда, чрезмерно перегружен научной терминологией, но не в ущерб ясности), 

тезисы аргументированы, в конце глав присутствуют выводы, которые затем обобщаются в 

заключении. Содержание складывается в концепцию, как правило, непротиворечивую и 

интересную. 

Именно эту концепцию и надо "выудить". Для этого надлежит внимательно прочитать 

введение и оценить сферу научных интересов автора. Затем прочитать последовательно все 

главы и найти в каждой из них основной смысл. Его смело конспектируйте, выписывая 

основные соображения и выводы автора. 

Одновременно необходимо выписывать понятия, которые не согласуются с вашими 

представлениями. Если разобраться самому не удастся, надо обратиться к соответствующим 

словарям, к преподавателю или автору данного определения. Тем самым будет заложена 

основа собственного психологического словаря, которая, с одной стороны, отражает 

неоднозначность изучаемого явления, а с другой — обеспечивает вас понятийным капиталом 

и позволяет придать строгость вашему мышлению. 

Конспект должен быть не просто пересказом содержания прочитанного, а осмысленным и 

структурированным изложением. Необходимо выделить главное. Что исследовалось? В чем 

суть поставленной проблемы? Какие средства и способы применялись ученым для разрешения 

поставленной проблемы? Какие выводы и предложения сделаны? Итогом данной работы 

будет освоение основных понятий и содержания, способа доказательства, особенностей 

различных точек зрения и значения результатов. 

Вместе с тем основной смысл анализа заключается в выделении предметного содержания 

проблемы по схеме: предмет исследования (тот или иной психический процесс); его свойства, 

функции; процесс развития (генетический аспект) или функционирования (деятельностный 

аспект), взаимосвязи или взаимозависимости (например, память и личность, память и другие 

психические процессы, память и деятельность и т.д.); внутренняя организация процесса 

(структура, этапы или фазы); организация управления психическим процессом (формирование 

или образование) или эффективностью проявлений выбранного для анализа процесса. 

Мы привели условную полную схему, но это не означает, что исследования обязательно 

должны быть выполнены по всей структуре предметного содержания. Исследования (кроме 

классических) в основном бывают направлены на один из его компонентов. Поэтому цель 

реферата может быть либо в изучении одного из компонентов, либо в анализе всего 

предметного содержания, либо в анализе логики исследования. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации  

Включает в себя следующий аспект методических рекомендаций: 

   - Проработка  учебной  литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

   -Ориентироваться в средовой ситуации, используя в проектировании соответствующие         

группы оборудования и благоустройства. 

    -Разбираться в профессиональной терминологии, понятиях и категориях дизайна средовых 

объектов и систем;  

 -Уметь выполнять  схемы, рисунки, чертежи, соответствующие заданным  темам; 

 - Анализировать изучаемые вопросы и знать возможности применения их на практике. 

- владеть графическими приемами изображения ландшафтной и архитектурной среды.   
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Учебно-методические материалы по дисциплине: 

 

Ключевые понятия:  

 

Дизайн и благоустройство городской среды.   

        Дизайн среды – представление об облике, стилевых или образных характеристиках         

средового объекта или системы.  

Объекты средового дизайна: 

- городская среда; 

- интерьеры; 

- «среда-событие». 

   Городская среда – сложная функционально-пространственная система неразрывно 

связанных частей города. Система равноправного взаимодействия как зданий и сооружений, так 

и пространства улиц, перекрестков и площадей. Дополнительные элементы системы – 

уникальные произведения монументально-декоративного искусства, стандартные системы 

коммуникаций и стандартное городское оборудование благоустройства и т.д. Город это 

отпечаток социальной жизни, причины изменения городской среды. 

Среда создается человеком- (от малого к большому)декоративные элементы в интерьера и 

элементы благоустройства в городской среде ,гор.застройке… 

Соответствие окружающей среде-следовательно характеру, функции (национальные различия, 

природные…) Для каждого конкретного случая и рассматриваемого объекта она индивидуальна- 

функция, худ.образ, стиль, объемно-пространственные размеры, масштаб деталировки, выбор 

материала, отделка, характер поверхности, цвет. 
  Городской интерьер – это фрагмент открытого городского пространства, вычлененный из 

окружения только вертикальными ограждениями (стенами домов, заборами, плотной зеленью и 

т.д.). Простейшей формой городского интерьера следует считать единичный. Относительно 

изолированный фрагмент города, который зритель способен воспринять единовременно. 

Таковыми могут быть небольшая площадь, перекресток улиц, двор, отрезок магистрали и т.д. 

Оборудование и предметное наполнение городских интерьеров. Роль городских интерьеров в 

социально-культурной среде и условием ее развития является увеличение потенциальных 

контактов жителей этого города. Превращение некоторых улиц, маленьких площадей, тупиков в 

вечернее время в кафе, театральные подмостки и залы, в танцевальные площадки способствует 

перемещению жителей и активному общению между ними. 

      «Среда-событие» - временная организация среды с целью проведения какого-либо события. 

Праздничное оформление, оформление политического события, рекламной акции, сезонов 

музыкальной культуры и т.д. Основная цель всей организации и оформления – создания 

определенного эмоционального переживания – праздничного настроения, восторга, восхищения, 

скорби и т.д. 

 

Функциональные основы формирования отдельных групп оборудования жилых, общественных 

и промышленных зданий.  

 

     В зависимости от функционального назначения зданий меняется формирование средового  

наполнения - оборудования.  Решаемое его масштабностью и эргономичностью.  

Создание комфортных, оптимальных условий жизнедеятельности требует решения задач в трех 

плостях: 

 - установления перечня оборудования и предметного накопления; 
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 - определения оптимальных габаритов оборудования и предметов, величины пространства для 

пользования ими; 

 - учет духовных запросов, личных вкусов и привычек.  

Решение этих задач тесно связано с анализом функциональных процессов в жилых, 

общественных и промышленных зданиях. Функциональная организация мебельных элементов 

позволяет комфортно решить пространство с учетом особенности рода деятельности. 

Деятельность человека в среде диктует определенные габариты мебельных элементов и во 

многом формирует эргономические требования. Так мебель для работы, или офисная мебель, 

должна соответствовать производственному процессу, отвечающему роду деятельности. 

Мебель для дома функционально организует бытовые процессы и эргономически связана с 

группой людей, пользующихся этим оборудованием. Имеет значение возраст, состав членов 

группы, возможности удобного размещения. 

Функциональные требования к мебели - это условия, которые определяют соответствие её 

целевому назначению и процессу эксплуатации. К ним относятся: 

соответствие изделий мебели и их элементов назначению, окружающей среде и условиям 

функционирования; 

необходимость функционального разделения изделий по параметрам в соответствии с 

требованиями потребителей разных возрастных групп; 

выбор полезных объёмов ёмкостей и их рациональное внутреннее устройство и заполнение; 

соответствие мебели для детей современным методам учебно-воспитательного процесса; 

рациональные способы хрнения предметов с учётом их назначения, количества, массы и 

объёма, а также совместимость в пределах единой функциональной группы; 

увеличение коэффициента заполнения ёмкостей; 

удобство пользования и доступа, лёгкость и подвижность мебели, возможность перестановки и 

перемещения; 

компактность и мобильность мебели, удобное её складирование, штабелирование, блокировка; 

удобство ухода за изделиями, их уборки и т. п. 

 

Функциональные процессы объединяют группу оборудования и предметов в функциональную 

зону. Функциональные зоны в свою очередь формируют например жилище.  

Имеются следующие функциональные зоны: 

 - коммунальная зона (прихожая, шлюз, коридор);  

 - зона меж семейного общения (общая комната, гостиная); 

 - рабочая и учебная зона (кабинет, место для занятий, рабочее место); 

 - зона приготовления и приема пищи (кухня, столовая); 

 - зона личной гигиены (санузел, ванная комната); 

 - зона сна, индивидуальная зона (спальня, личная комната, детская); 

 - зона любимых занятий (студия, мастерская);  

 - зона хранения (кладовка, подсобное помещение, шкаф, полка). 

 Жилая среда является «гибкой системой» и меняется в зависимости от желания человека. 

Разработка жилой среды ведется с учетом всех пожеланий и с учетом половых, возрастных и 

прочих моментов, том числе особенностей женского организма, детей, подростков и пожилых 

людей. В настоящее время одна из актуальных проблем - это проектирование изделий, 

оборудования и всей среды жизнедеятельности для лиц с пониженной трудоспособностью и 

особенно инвалидов. 

        Классификационные группы типологических признаков оборудования: оборудование, 

напрямую участвующее в производственных и бытовых процессах, оборудование, 

обеспечивающее условия осуществления процессов, вспомогательное оборудование и 

предметное наполнение, аксессуары, детали, декоративные решения и элементы. 

Наиболее общая рубрикация видов и форм оборудования и оснащения среды любого 

назначения содержит 4 номинации:  

технологическое оборудование,  

информационные устройства,  



9 

 

вспомогательное оборудование,   

инженерное оборудование. 

Классификация основных форм визуальных коммуникаций: 

1 – текстовая (вербальная) информация; 

2 – «символические» (знаковые) ориентиры; 

3 – временные указатели движения; 

4 – реклама световая; 

5 – пиктограммы; 

6 – декоративно-изобразительные указатели; 

7 – витрины, вывески. 

Ведущие функции визуальных коммуникаций: 

а – ориентация в пространстве; 

б – информация к действию, деловая информация, познавательная; 

в - информация к размышлению, ориентация в общественной жизни; 

г - декоративное обогащение среды, образная информация. 

Адаптация интерьера к особенностям средового процесса за счёт трансформации оборудования: 

а - перестановка оборудования, 

б - частичная смена оборудования, 

          в - полная замена оборудования. 
       

 

Основы конструирования мебели и формообразование. 

       Мебель – это функция, форма, образ, стиль! 

        Мебель, как элемент оборудования, в интерьере всегда была необходимым составляющим 

звеном для создания комфортной функциональной среды. Формообразование мебели, процесс 

сложный, многоаспектный, разносторонний, требующий изучения и комплексного учета 

функционального назначения, стилистической направленности, эргономических рекомендаций, 

конструктивных и технологических особенностей, свойств материалов, а также принципов 

размещения в интерьере.  

Эксплуатационные качества интерьеров должны быть обеспечены рациональной системой 

меблировки, созданием новых типов удобной, эргономичной, прочной, экономичной и 

эстетичной мебели, отвечающей потребностям людей. 

Все многообразие мебели классифицируют следующим образом: 

По функциональному назначению: 

-мебель и оборудование различного назначения для работы; 

-мебель для сна, отдыха и приема гостей; 

-мебель и оборудование для игр и занятий спортом; 

-мебель для хранения и экспозиции предметов; 

По конструктивно-планировочному решению: 

-отдельно стоящая мебель (не связанная с конструкциями помещения); 

-мебель-перегородки; 

-встроенная; 

-навесная; 

-трансформирующаяся. 

По материалу и технологии изготовления: 

-металлическая; 

-деревянная; 

-пластиковая; 

-комбинированная. 

По архитектурно-дизайнерским параметрам: 

-отдельные мебельные изделия, наборы, гарнитуры; 

-секционная; 

-стеллажная; 
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-универсальная сборно-разборная; 

Эргономические требования: 

-размещение по зонам; 

-обеспечение зон досягаемости; 

-учет антропометрических данных человека; 

-обеспечение зон видимости. 

Конструктивно-планировочные особенности формирования мебели заключаются в решении 

мебели относительно частей зданий, либо выполняют их функцию. Отдельно стоящая мебель 

может свободно устанавливаться в помещении и передвигаться по необходимости. Мебель так 

или иначе связанная с конструктивными частями помещения находится на своих местах 

постоянно, но может иметь трансформируемые элементы, например, раздвижные дверцы. 

Мебельные элементы, формирующие перегородки, как правило, носят функцию хранения и 

экспозиции предметов, например книжные шкафы. Конструктивно они могут решаться с 

различной высотой, глухими по высоте или с открытыми стенками, что делает их значимым 

элементом дизайна интерьера, и могут иметь два рабочих фронта. Такая мебель позволяет 

проводить четкое зонирование помещения, выделяя функциональные зоны. Такие предметы, 

как, например, барная стойка может отзонировать кухню и гостиную, выполняя функцию 

обеденного или рабочего стола, хранения кухонной утвари или размещения бытовой техники. 

Особую группу в гражданских зданиях составляет встроенная мебель. Такой вид оборудования 

связан с частями здания. Это всевозможные встроенные шкафы, шкафы-ниши, антресоли. 

Достоинством может считаться экономия места в помещении, а также легкая разборность при 

необходимости перепланировки помещений. Встроенная мебель не нуждается в особой отделке 

и может выполнять чисто утилитарные функции. Также встроенные элементы мебели для 

хранения или экспозиции вещей могут быть устроены в зонах, ограниченных для нормального 

использования пространства. 

Навесная мебель позволяет экономить место на поверхности пола и крепятся непосредственно к 

стене. Всевозможные навесные полки, секции, панели, могут разнообразно организовать 

композицию стены. 

Трансформирующаяся мебель позволяет мобильно менять функциональную организацию 

помещения. Такая мебель может также легко менять назначение и местоположение, вплоть до 

полного исчезновения из визуальной структуры пространства, в зависимости от 

функциональной  

задачи. Такое конструктивное решение позволяет при минимальном количестве предметов на 

небольшой площади решать различные функциональные задачи. Возможно использование 

разнообразных систем трансформирующихся спальных мест, рабочих и обеденных уголков и 

т.п. 

От используемых при проектировании мебели материалов и технологий зависит качество 

мебельных элементов. Металлическая мебель удобна в изготовлении, надежна, но эстетически 

в большинстве случае проигрывает мебели из дерева. Металл используется в основном, в 

качестве каркасных элементов мебели, для технологического оборудования и декорирующих 

элементов. Вариантов использования дерева при конструировании мебели существует огромное 

количество, что определяется свойством и качеством материала. Это деревянный массив, 

отделка шпоном поверхности, имитация под дерево. Дерево легко обрабатывается, позволяет 

обогатить пространственную композицию резьбой или инкрустацией. Пластиковая мебель 

легка, просто складируется, широко распространена для мобильного использования в 

различных летних кафе, на садовых участках и т.п.  

Комбинированная мебель позволяет добиться желаемого результата с использованием 

достоинств и свойств различных материалов. 

Архитектурно-дизайнерские параметры образуют виды мебели по принципу дизайнерского 

решения и формирования общей композиции интерьера.  

Мебельные изделия могут быть объединены в комплекты или гарнитуры по стилистике, по 

конструктивному признаку, по общности формы и отделочных материалов, по технологии 
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изготовления. Мебельные гарнитуры – это группы мебельных изделий для жилых помещений, 

объединенные заданной функциональной программой (столовая, спальня, гостиная).  

Мебельные наборы проектируются для интерьеров общественных зданий – вестибюлей, 

офисных комнат, залов различного назначения и т.п. 

Секционная мебель формируется из объемных элементов-секций, устанавливаемых рядом или 

друг на друге. Секции можно свободно компоновать в блоки, они могут отличаться по высоте и 

размеру. 

Стеллажная мебель конструируется из отдельных опор, на которые крепятся различные 

объемные элементы и полки. Вертикальные опоры либо жестко защемляются между полом и 

потолком, либо крепятся к стене. Возможно решение, когда выполняются широкие основания 

или связываются в каркас вертикальными связями. Полочки и объемные элементы можно 

оборудовать  

дверками, ящиками и откидными плоскостями типа секретера. 

Универсальная сборно-разборная собирается из плоских унифицированных элементов. 

Вертикальные и горизонтальные части скрепляются при помощи соединительных узлов в 

жесткий конструктивный каркас. К каркасу крепятся стенки, дверцы, сидения, матрацы, 

откидные доски и пр. 

При конструировании и использовании мебели очень важно соблюдать эргономические 

требования, так как данное оборудование связано с деятельностью человека в среде, его 

антропометрическими данными, в зависимости от физиологические особенности человека, 

оптимальное распределение зон досягаемости и размещения различного оборудования для 

обеспечения комфорта различных видов деятельности, осуществляемой в конкретной 

интерьерной среде  

Размещают оборудование по трем зонам по высоте: нижняя, средняя и верхняя. Мебельные 

элементы нижней зоны (до 75 см) удобны для размещения и складирования различных 

предметов.  

Элементы высотой 40-50 см удобны для сидений. Наивысшая высота 75 см удобна для 

установки плоскостей, используемых в качестве стола. Средняя зона (75-200 см) удобна для 

размещения наиболее часто используемых предметов. Высота 85 см удобна для размещения 

рабочих плоскостей, и технологического оборудования. Верхняя зона (200-270 см) пригодна 

для складирования редко используемых предметов обихода. Высота сидений и столешниц 

определяет нагрузки на позвоночник и мышечные ткани человека и при недостаточном учете 

эргономических факторов может отрицательно повлиять на его здоровье. Глубина мебельных 

элементов должна быть удобна для их использования. Так, элементы, предназначенные для 

сидения, в зависимости от их использования (работа, отдых, прием пищи), могут быть  

от 40 до 60 см. Глубина для мебельных элементов, предназначенных для хранения и экспозиции 

предметов, принимается от 20 до 80 см. Наиболее часто используется глубина 40-60 см. 

Размеры плоскости стола зависят от функционального назначения и варианта размещения за 

ним людей.  

Оптимальная глубина столешниц 55-70 см. 

 

Сантехническое и светотехническое оборудование. Типология оборудования. 

Применительно к интерьерам в понятие «оборудование» включаются группы элементов для 

помещений и зон, подбираемые потребителем или устанавливаемые по его желанию (в 

противоположность инженерным коммуникациям: водопровод и канализация, отопление и 

вентиляция, электропитание и пр.). 

Основные группы таких элементов (типы оборудования) следующие: 

• приборы, вещи, бытовые устройства; 

• встроенная и свободно стоящая мебель; 

• санитарно-техническое оборудование; 

• светотехническое оборудование; 

• технологическое оборудование. 
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• декоративные элементы среды; 

• средства и системы визуальной информации. 

      Сантехническое оборудования – это группа технических средств, которые прямым или 

косвенным путем участвуют в отоплении, вентиляции, канализации, водо-, газо- и 

теплоснабжении помещения. Они обеспечивают поддержку санитарных и гигиенических 

условий жизни человека. Сантехника традиционно используется на кухнях, в ванных и 

туалетных комнатах. Условно сантехнику можно разделить на следующие виды: ванны, 

душевые кабины, джакузи, раковины и умывальники, мойки, унитазы и биде, а также прочие 

вспомогательные элементы как краны, смесители, фитинги, шланги, трубы и др. 

                Светотехническое оборудование — изделия (приборы), предназначенные для освещения 

помещений, открытых пространств, отдельных зон и предметов в них, а также создания свето-

цветовых эффектов. Это оборудование должно проектироваться и реализовываться как единое 

целое: собственно светильники, арматура их крепления, электрическая часть, включая 

электроустановочные элементы (электросеть, выключатели и переключатели, светорегуляторы, 

розетки и пр.). 

              Принципы размещения в структуре здания. Рабочее, аварийное, сигнальное световое 

оборудование, художественная подсветка интерьеров. Светоцветовые системы оснащения 

интерьеров. Осветительные приборы 

       Количество видов и типов оборудования, а тем более предметного наполнения средовых 

объектов исчисляется сотнями. Одни из них остаются практически стабильными не только 

многие годы, но и века, другие постепенно или довольно резко исчезают, третьи появляются 

вновь и т.д. Для удобства проектной практики все многообразие оборудования подразделяется 

на типологические группы.  

 

         

 

Особенности проектирования оборудования для производственных зданий.  

  Оборудование рабочих мест. 

 

Офисное пространство. Изменения в организации интеллектуального труда, тесно связанные с 

социальными процессами и развитием техники, существенно изменили офисное оборудование. 

В недавнем прошлом рабочие места руководителя и служащих олицетворял конторский (двух 

тумбовый или одно тумбовый) стол, а символом статуса были стул или кресло. Традиционное 

решение конторской мебели во многом диктовалось функцией хранения в ее емкостях 

различных предметов, главным образом деловых бумаг. Теперь решение офисной мебели в 

основном определяется количеством и видом используемой техники. Среди многих реалий 

современной практики функционирования административных зданий выделяется главная: 

массовая оснащенность рабочих мест разнообразными машинами, ускоряющими сбор, 

обработку и передачу информации. Современное управление деятельностью фирмы, 

банковские операции, творчество дизайнеров и даже писателей немыслимых без 

компьютерного оснащения и использования телекоммуникационных сетей. Современный 

уровень инженерного оснащения позволяет достаточно успешно решать задачи по созданию 

физиологического комфорта (искусственное освещение, акустика, кондиционирование 

воздуха). Однако проблемы психологического климата, связанные с обеспечением 

эффективной работы в одном помещении одновременно нескольких человек, а то и десятков 

человек не потеряли актуальности.  Определенный успех в этом плане достигнут благодаря 

созданию индивидуальных микро пространств, с использованием специальных экранов, 

боковых перегородок, шкафов и пр.  непосредственно на рабочих местах. Широкие 

возможности открывает применение современных по конструкции и используемым материалам 

системы офисных перегородок. Они позволяют в короткие сроки без значительных затрат на 

капитальное строительство производить перепланировку и создавать рабочие места в 

помещениях любой конфигурации в соответствии с изменениями функциональных требований 

к рабочему пространству. Перегородки существенно снижают шум, содействуют необходимому 
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уровню психологического комфорта. Возможность в соответствии с конкретными условиями 

легко изменять планировку помещения, организацию функциональных зон, т.е. свободно 

варьировать пространство офиса, предопределяют разнообразие компоновки. 

Типы офисов:  офис, офис «открытого пространства», комби-офис. 

Офис-рабочее помещение, предназначенное для определенных процессов, которые необходимо 

осуществить с максимальной полнотой и в заданные временные сроки. 

Офис «открытого пространства» -многометровые помещения, рассчитанные на значительное 

количество людей. 

Комби-офис - сочетание офисов комбинированного типа и офиса «открытого пространства» 

 

          Рис.1.Создание микропространств на рабочем месте с использованием экранов, 

перегородок,     шкафов (А); разнообразие компоновок рабочих зон с использованием 

стандартных элементов (Б) 

 

 
 

 

 

 

       Учитываются специфические характеристики производственной среды и основных групп 

производственного      оборудования.  
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Специфические характеристики производственной среды и основного производственного 

оборудования.  

Светоцветовая организация среды, средства и технологии. 

Характеристики влияния светоцветовой  

       Цвет - объективное свойство любой формы, являющееся активным средством организации 

элементов формы в целостную композицию. 

На современном средового дизайна существуют различные источники света, автоматизации и 

управление освещением как в городской среде так и производственных зданиях. 

1. Использование многоуровневого                          2. Активное использование светодиодных 

 освещения                                                                                    источников света. 
 

 

                                             
 

3.Использование нижнего света от светильников, встроенных в пол. 

     Для подсветки каких-то конкретных предметов или вертикальных поверхностей. Свет идет 

снизу и это само по себе уже необычно и очень красиво. Размещение светильников в полу 

позволяет создать дополнительный ярус в освещении. 
4.Использование современных систем освещения с подвижными светильниками 

                                                         
                                                                                                                 
                                                                                                                 5. Комбинирование различных источников света 

http://electrik.info/main/lighting/
http://electrik.info/main/electrodom/469-upravlenie-osvescheniem-v-dome.html
http://electrik.info/main/electrodom/469-upravlenie-osvescheniem-v-dome.html
http://electrik.info/main/lighting/
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     5.  Встроенные и подвесные поворотные светильники, трековые и кабельные системы 

освещения. 

Такие светильники можно поворачивать в любом направлении, при этом изменяя направления 

света и получая новый вариант освещения комнаты. 

Эти новые технические решения позволяют значительно расширить возможность 

использования освещения в помещениях, так как с помощью одних и тех же светильников 

можно получить как общее равномерное, так и при желании, направленное освещение. Кроме 

этого трековые и кабельные системы освещения позволяют легко размещать светильники без 

закрепления их на потолке, что иногда бывает довольно сложно сделать в помещениях со 

сложными потолками. 

 6. Освещение ниш и проемов. 
     Благодаря этому у помещения появляется дополнительный объем, расширяется 

пространство, подсвеченная ниша становится точкой фокуса и украшением всего помещения. 

Кроме этого, с помощью такой ниши в помещении появляется дополнительный ярус света. 

 

 

7.Использование скрытого света   
Скрытое освещение, т.е. когда свет есть, а источник света не виден. Обычно скрытое освещение 

размещают сверху шкафов, вдоль полок, на разноуровневом потолке специальной конструкции. 

Для получения скрытого освещения чаще всего используются источники света линейной 

формы. 

С помощью скрытого освещения интерьер помещения становится более живым и 

привлекательным. Чаще всего, таким образом организуют не основное, а дополнительной 

фоновое освещение в комнате. Скрытый источник света мягко освещает комнату, благодаря 

чему в ней становится тепло и уютно. 

          8. Изменение степени яркости источников света 

                                              
                                                                                                           9. Использование декоративного освещения 
 

8.Популярно среди светодизайнеров использовать небольшие светильники с узким пучком 

света. Благодаря им, можно менять с помощью освещения атмосферу в комнате чуть ли не по 

несколько раз в день и получать при этом разные световые эффекты. 

9. Использование цветного декоративного освещения для создания определенного настроения. 

Для этих целей в проекте применяют светильники, которые могут менять цвет излучаемого 

света. 

10. Использование небольших переносных светильников. 

Популярны светодиоды и оптико-волоконные системы. С помощью таких источников света 

получают различные необычные спецэффекты. 

Главное достоинство таких светильников - это их мобильность. 

       В структуре города эти способы используются в зрительном выявлении функционально-

планировочной структуры города и его основных структуроформирующих  систем.  

 

 

http://electrik.info/obzor/714-kabelnye-sistemy-osvescheniya-dlya-vashego-doma.html
http://electrik.info/obzor/714-kabelnye-sistemy-osvescheniya-dlya-vashego-doma.html
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Традиционное и современное оборудование интерьеров. 

 

Традиционный стиль – традиции, эпоха, теплота, уют и предсказуемость.  
Ключевые понятия: исторический, не авангардный, грубоватый, потертый, «безвременный», 

любимый, фамильные ценности. 

Черты традиционного стиля - «деревенский», «скандинавский» , «морской». 

Основные признаки традиционного стиля: 

Материалы: древесина, камень, керамическая плитка, натуральные напольные покрытия.  

Мебель: антикварная, мягкая, из массива древесины, свободные накидки и покрывала.  

Ткани: ситцы, лен, хлопок, твид, шерсть.  

Рисунок: цветы, клетка, полоска.  

 

Традиция и современность в мебели XX века. Венская школа. 

Новейшая мебель. Под влиянием Баухауза и радикальной голландской архитектуры (Ритвелд, 

Дусбюрг) . 

Утилитарность, функционализм, эстетика, целесообразность, конструктивизм. 

Современные используемые материалы. 

 

 

Инженерные сооружения, праздничная и трансформируемая среда. 

Проектирование праздничной, временной и трансформируемой среды: 

  Специфика  сценографии и оборудования;  

 Инженерные сооружения как объект средового искусства, их роль в средовом контексте, 

масштабы и неповторимость.  

 Предметное наполнение ближнего, среднего и дальнего плана - функциональные зоны 

праздничной среды. 

  Использование региональных характеристик среды.  

 

Актуальными приоритетами праздничного дизайна выступают: 

- системы транспортных магистралей; 

- природные ландшафты; 

- городской партер. 

    ЯрФОСть, динамичность, эмоциональность, открытость, игривость – использование новых 

приемов пространственной организации – актуально в создании «развлекательных» функций 

праздничной городской среды. 

Актуальны поиски новых выразительных средств: соединение далеких друг от друга функций , 

например, комплексная информационная установка- каток, освещение как городская 

скульптура, пейзаж – свето-динамическое устройство. 

Дизайн «маркирует» праздничную городскую среду, стимулирует воображение зрителя, 

вовлекая в неожиданную развлекательную ситуацию. 

Олимпийский праздник перерастает в «дизайн-событие», акцентирует точки среды, превращает 

город в культурный символ, запечатлевает «дух праздника 

Острая потребность в эмоциях особенно явственна в открытых городских пространствах, 

которые нам трудно воспринимать в единстве, и в которых мы неизбежно чувствуем себя 

неуютно. 

Создание концепций праздничного украшения города включает  разработку новых 

высокотехнологичных объемно-декоративных и светодинамических конструкций праздничного 

и тематического оформления (например, гигантские ели, флаговые композиции и т.д.). 

Существуют объемно-пространственные, сборно-разборные, крупномасштабные конструкции 

праздничного оформления для  зон особого городского назначения. 

 

    Крупномасштабные объемно-декоративные конструкции являются одним из самых ярких и 

фундаментальных средств оформления городской среды. 
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    Конструкции могут быть как стационарного типа, так и сборно-разборного. 

    Преимуществом сборно-разборного типа конструкций является: возможность 

неоднократного монтажа – демонтажа, поэтому между праздниками конструкцию можно легко 

разобрать и хранить на складе; возможность модернизации конструкции к каждому новому 

празднику с помощью нового дизайна флагового и баннерного оформления; возможность 

монтажа конструкции практически в любой части города; надежность каркаса конструкции; 

разнообразие сменных насадок и реквизита, которое позволяет менять форму и внешний вид 

конструкции. 

 

Трансформируемая среда (пространство)-призвана объединить тенденции «специализации» и 

«универсализации», ограничивая расход площадей разумными пределами и одновременно 

увеличивая число степеней свободы для адаптационных процессов . Трансформация позволяет 

использовать стены и покрытия, встроенное  оборудование, которое убирается в специальные 

запасники. Использовать новые технологии вплоть до замены стен радиационными 

излучателями. Происходит сращивание предметного и пространственного начала в единое 

материально-физическое целое, обслуживающее  функции со всех сторон одновременно.  

Примеры конструктивных решений праздничной среды: 

1.Среди конструкций, разработанных и реализованных специалистами по заказу 

Правительства Москвы, следующие: 

«Виват» (стационарная, высота конструкции - 20 м). 

 Основанием конструкции служит прямоугольный фундамент – железобетонная плита.  

Две ажурные фермы соединяются в одной точке и образуют V-образную плоскость, 

заполненную двухсторонним тематическим баннером. Украшение может быть подобрано и 

изменено в соответствии с тематикой праздников. Используется внешняя подсветка. 

 

2.«Стратостат» (стационарная, высота  конструкции - 16 м) 

 Основанием конструкции служит железобетонная плита.  

Стойка – стержневой барабан с 12 верхними дольками в виде объемных металлических ферм   

(могут быть съемными).  

Декорируется тканевым или баннерным оформлением. 

 Используется внешняя и внутренняя подсветка 

 

3.«Человечки» (стационарная, высота конструкции - 18 м). 

 Основанием служит железобетонная таблетка с десятью флагштоками и структурным 

нижним барабаном. Конструкция может иметь различное декоративное оформление и 

баннер с различной тематикой (на кольце). Внешняя подсветка всей композиции. 

 

 

Практические  занятия:  

    Выполняются в форме опроса, на предмет усвоения пройденного материала. 

Выполнение дизайн-эскизов по заданным темам. Используемый формат бумаги - А3. 

Форма графической подачи выбирается студентом самостоятельно. 

Проработка и уточнение, исправление недочетов, последовательность выполнения 

отслеживается преподавателем в процессе выполнения задания. По окончанию практического 

задания выставляется оценка по пятибальной системе. 

 

 

Благоустройство средовых объектов 
 

Ключевые понятия:  

Инженерная подготовка городских территорий, ландшафт, ландшафтный дизайн, 

антропогенная среда, растительные группировки, геопластика, номенклатура, архитектурная 
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графика ,визуальные коммуникации, интерьер, экстерьер, малые архитектурные формы (МАФ), 

образ,  морфология , технологическая форма, эстетическая ценность , массивы, ландшафтная 

группа, солитер, аллейные посадки, живые изгороди, цветочная группировка, партер, клумба, 

рабатка, бордюр,  арабеска, модульный сад, малый сад, моносад, рокарий, альпинарий, 

альпийский сад, каменистый сад, ручей, водопад, каскад, фонтан, декоративный бассейн. 

 

1. Инженерная подготовка городских территорий.  

Инженерные сооружения в среде внешних пространств. Вертикальная планировка. Принципы 

проектирования генпланов, благоустройства территории. Посадочный чертеж. Дренажирование 

территории. 

Инженерная подготовка территорий - это комплекс работ по созданию условий для проведения 

основных работ по благоустройству и озеленению. В зависимости от размеров объекта, его 

значимости, выполняемых функций, а также с учетом влияния природных факторов среды, 

степени антропогенных нагрузок состав и содержание работ по инженерной подготовке 

территорий может быть разнообразным. 

 

 

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются: 

-осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва 

плодородного слоя почвы; 

-подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, 

павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть 

«вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока 

дождевых и талых вод; 

-укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов; 

-осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях; 

-мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней; 

-рекультивация - техническая и биологическая – территории; 

-вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с 

различными его формами. 

 

2.Инженерная подготовка территорий садов, парков. 

 Учет и влияния природных условий на выбор участка. 

 Необходимые мероприятия инженерной подготовки. 

      Организация стока поверхностных вод на объектах озеленения - это комплекс инженерных 

мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и 

отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы 

специальных сооружений. Организация поверхностного стока осуществляется комплексным 

решением вертикальной планировки территории и является непременным условием 

благоустройства любой озеленяемой территории. 

    Поверхностный сток образуют ливни, дожди, талые воды. В естественных условиях они 

стекают по склонам, накапливаются в низинах, образуя бессточные места. Поверхностные воды 

способствуют процессу эрозии почв являются причиной образования оврагов, оползней, 

повышения уровня грунтовых вод и затопления парковых дорог, площадок, сооружений. 

Высокое стояние грунтовых вод резко ухудшает физические свойства почв агрономические 

характеристики, создавая неблагоприятные условия для произрастания растительности. 

На объектах озеленения, в садах и парках дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха и 

занятий спортом должны быть всегда в сухом состоянии. Залегание грунтовых вод при этом 

должно находиться на достаточно постоянном уровне, удовлетворять определённым 

требованиям для этих сооружений. 

Основной задачей подготовки озеленяемых территорий является отвод поверхностных вод, 

устранение заболачиваемых участков, осушение участков, отводимых под дороги, площадки 

отдыха, путём соответствующего понижения уровня грунтовых вод. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
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         Существуют три системы организации стока воды с территорий: 

1) Закрытая система - когда сток воды отводят с помощью подземной системы трубопроводов - 

водосточной сети; такая система применима на городских объектах скверов на площадях, 

бульваров вдоль магистралей, в зонах зрелищных и спортивных комплексов парков. Вода 

отводится в городскую водосточную сеть. 

2) Открытая система - когда вода отводится с помощью наземной сети канав, лотков, кюветов; 

открытая система применима на территории посёлков, дачных участков, а также крупных по 

величине парков и лесопарков. Открытая система отличается простотой в выполнении работ, 

небольшими затратами материалов и денежных средств, однако имеет сравнительно малую 

пропускную способность. 

  3) Смешанная система водоотвода включает сочетание закрытых подземных водопроводов и 

открытых канав и лотков; такая сеть применима в городских парках, где имеются выраженные 

зоны главного входа и аттракционов, спортивные комплексы и зоны пассивного отдыха, 

имеющие лесопарковый характер насаждений. 

На территории парков, городских садов, бульваров поверхностный сток можно организовать на 

участки самих насаждений - на газоны, растительные группировки - путём поднятия дорог над 

рельефом примыкающих газонов. Такой приём особенно целесообразен в условиях с 

засушливым климатом. 

В тех случаях, когда территория озеленяемого объекта имеет избыточное увлажнение, 

разрабатывают мероприятия, заключающиеся в сплошном понижении уровня грунтовых вод, то 

есть устраивается открытая система водоотвода. 

Такая система представляет собой сеть открытых канав, кюветов, лотков различных по ширине, 

глубине заложения и протяженности. 

           Система состоит  из осушителей, собирателей, магистральных каналов и водоприемников. 

Для создания такой системы разрабатывается специальный проект мелиорации территории. 

На городских объектах создают как открытую сеть, когда вода отправляется по открытым 

лоткам дорожек в водоприемные колодцы, так и закрытую сеть, предусматривающую осушение 

спортивных площадок, площадок вокруг зрелищных сооружений и т. п. 

Такая система, включающая открытые лотки по дорогам, водоприёмные колодцы, подземные 

трубопроводы, называется канализацией. Канализация на объекте озеленения - это система 

открытых лотков по дорогам и труб, проложенных под землей под определенным уклоном друг 

к другу. По ним самотеком по уклону удаляются дождевые, талые и сточные воды. В садах и 

парках, как правило, устраивается так называемая ливневая канализация. 

     В ряде случаев в крупных городских парках устраивается, наряду с ливневой, хозяйственная 

канализация - для удаления бытовых отходов. 

           Ливневая канализация подразделяется на канализацию: 

-внутреннего типа, собирающую сток с участка озеленённой территории; 

-объединенного типа, собирающую сток со всех участков озеленённой территории; 

объединённая канализация заканчивается на выходном контрольном колодце. 

Электросети парков предназначены для обеспечения освещения территории парка в вечернее и 

ночное время. Это обеспечивает безопасное движение пешеходов и создаёт комфортные 

условия для вечерних прогулок. 

При освещении парковых территорий следует различать осветительные установки, 

выполняющие утилитарные и декоративные функции. 
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-Установки утилитарного значения обеспечивают освещение путей передвижения пешеходов. 

-Установки декоративного значения предназначены для высвечивания сооружений, скульптур, 

фонтанов, водоёмов, деревьев, кустарников, цветников. 

Освещению следует отводить одну из важных ролей в создании ландшафтно-архитектурного 

облика вечернего парка. При этом все элементы освещения должны быть эстетически 

привлекательными в дневное время. Все виды осветительных установок должны работать во 

взаимодействии друг с другом с учетом задач по освещению разных элементов объекта. Яркое 

освещение водных поверхностей или мокрого асфальта создает дискомфорт для человека - 

слепящее воздействие. 

При проектировании освещения пользуются такими светотехническими понятиями, как 

световой поток, лм; сила света, кд; освещенность, лк и яркость, кд/м2. Как показывает опыт, 

норма средней горизонтальной освещенности элементов сада должна находиться в пределах 2 - 

6 лк. 

Световой поток - это мощность световой энергии, измеряемая в люменах, лм. Единица 

освещённости - люкс, лк, - это освещённость поверхности площадью в 1 м2 световым потоком в 

1 лм. Единица силы света - кандела, кд, - это световой поток в люменах, лм, испускаемый 

точечным источником в телесном угле 1 ср, лм/ср. Единица яркости света - кандела на 1 м2, 

кд/м2. Показатель ослеплённости Р - это критерий оценки слепящего действия осветителя. 

Анализ практики освещения объектов озеленения позволяет рекомендовать нормы 

освещённости, тип, высоту светильника, интервалы между светильниками на аллеях, дорогах, 

площадках отдыха. Мощность осветительных средств диктуется формой объекта освещения, 

характером движения. Яркость водных струй фонтана принимают не менее 300 кд/м2. 

Отношение мощности насосов фонтана должно приниматься не менее: при высоте струи до 3 м 

- 0,7; от 3 до 5 м - 1; более 5м - 2. Декоративный эффект достигается при установке погружения 

светильника в местах падения струй на поверхность воды. 

Освещение садово-паркового объекта разрабатывается по специальному проекту и создается с 

помощью системы подведенных к светильникам электрических кабелей, проложенных в 

траншее. В ряде случаев в лесопарках кабели подвешиваются на опорах контактной сети, но это 

должно быть временной мерой. Выбор источника света основан на экономичности установки и 

правильной цветопередаче. Опоры для парковых светильников бывают металлическими или 

железобетонными. Их устанавливают на газонах в одном ряду с деревьями. Осветительную сеть 

прокладывает, подключает к источнику питания и сдает на включение заказчику специальная 

строительно-монтажная организация. 
 

Вопросы  для самоконтроля:  

1. Как разрабатывается освещение садово-паркового объекта? 

2. Какими средствами выполняется ночное освещение парка и для чего оно служит? 

3. Для чего служат нормы освещения? 

4. Ливневая канализация подразделяется на какую канализацию? 

5. Как осуществляется на территории парков, городских садов, бульваров поверхностный 

сток? 

6. Для чего служит инженерная подготовка территорий? 

 

Ландшафтный дизайн: возникновение и развитие.    

       Под ландшафтной архитектурой понимают архитектурно-пространственную организацию 

окружающей человека среды и ее отдельных элементов, в частности открытых пространств. 

 

Ландшафтный дизайн, как искусство, берет свое начало в туманной глубине веков. Хотя, можно 

с определенной долей уверенности предположить, что как только древний человек начал 
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заниматься устройством своего жилища, пусть даже в пещере или землянке, так и участок 

около жилища стал подвергаться воздействию его рук и видоизменению. Но первые, 

зафиксированные историей, попытки возделывания садовых участков, по мнению историков, 

были предприняты в древнем Междуречье (Малая Азия).  

 

Ассиро-Вавилония  

Период расцвета государств Ассирии и Вавилонии (Государства Двуречья) пришелся на 8-7 

в.в.до н. э. Этот период в истории называется Ассиро-Вавилонским периодом. В этот период 

было изобретено и получило широкое применение строительство на террасах. Это 

искусственные насыпные возвышения над поверхностью улиц. Даже при строительстве храмов-

зиккуратов, которые имеюли вид ступенчатых пирамид, использовался этот принцип. Верхняя 

ступень увенчивалась, как правило, храмом. А на нижних ступенях в заранее устроенные ямы 

наполненные плодородной почвой, по периметру высаживали растения.  

В истории осталось упоминание о знаменитых «висячих садах» Семирамиды. Они были 

устроены во дворе Южного дворца (605-562 гг. до н.э.) Навуходоносора II. и представляли 

собой ряд возвышающихся озелененных террас. Южная часть сада примыкала к дворцовым 

помещениям. Он был выполнен в виде четырех террас, которые постепенно сужались кверху. 

На нижних террасах росли крупные деревья, а на верхних – кустарники и цветы. Этот сад 

настолько поражал воображение своей красотой и необычностью, что потом этот принцип 

неоднократно применяли при устройстве садов Италии, Персии, и даже России (например, 

«верховые» сады Московского Кремля в конце 17 в.).  

              
 

Египет  

В древнем египетском государстве садовое искусство было также хорошо развито, как и 

градостроительство и архитектура. Сады  в ландшафтном дизайне формировались по 

определенным законам:  

•  Регулярный план с использованием симметрии;  

•  Использование замкнутых композиций;  

•  Главная часть сада – водоемы;  

•  Использование ритма;  

•  Аллеи и рядовые посадки.  

•  В применяемом ассортименте растений в основном экзоты.  

Сады разбивались при храмах, дворцах и жилых домах богатых владельцев. Они и были 

основным озеленением 

 городов. Древнеегипетский сад сочетал в себе религиозные, утилитарные и эстетические 

функции.  
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Эллада 

      В Древней Греции (Элладе) садовое искусство связано, в основном, с завоевательными 

походами Александра Македонского. В эллинский ландшафтный дизайн было широко 

включено азиатское садовое искусство.  

Древняя Греция имела такие виды озеленения, как священные рощи (герроны), философские 

сады и частные сады.  

Герроны носили исключительно мемориальный характер: архитектурные сооружения, 

скульптуры, естественные рощи с источниками. Священные рощи со временем превратились в 

спортивные парки. 

 Для бесед ученых мужей специально создавали философские сады.  

Площади городов украшали рядовыми посадками вдоль дорог.  

Частные сады устраивались, в основном, для цветников.  

Ландшафтный дизайн Эллады отличался пропорциональностью. Широко использовались 

принципы равновесия, симметрии и ритма. В древнегреческих садах, как и в Междуречье, 

использовали террасирование. 

На террасах высаживали большие деревья, цветы, делали фонтаны, использовали витые 

лестницы, обилие украшений 

 

          
 

Древний Рим 

Расцвет ландшафтного дизайна в Древнем Риме пришелся с 1 в. до н.э. до 1 в. н.э. Этому 

способствовал мягкий климатобилие воды, гор, наличие богатой флоры, строительного 

материала.  

Здесь также были популярны священные рощи, общественные сады, сады при виллах, сады-

перестили, сады-ипподромы. В виллах находились внутренние дворы, окруженные 

колоннадой. Они богато оформлялись кустарниками, цветами, скульптурой, водоемами. 

Большинство садов также разбивались на террасах горных склонов, их украшали цветами, 

различными архитектурными сооружениями, скульптурой и фонтанами.  
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Именно в ландшафтном дизайне   Древнего Рима появились аллеи, перголы, фигурная стрижка 

деревьев и кустарников.  

     
 

 

Китай и Япония  

Ландшафтный дизайн Китая, Японии и Кореи разительно отличался от европейского. 

Отношение к природе в Азии всегда было связано с философией и религией. Садовое 

искусство Китая развивается в направлении свободного пейзажного стиля. Но в северной 

части Китая предпочитают разбивать большие сады, а в южной – малые.  

Но основные признаки всех китайских садов одинаковы. Обязательная часть сада – пруды. Их 

очень много и они различны, вокруг них обычно расположены дворцовые постройки. Широко 

используются и парковые сооружения – беседки, веранды, галереи, платформы, мосты-

стройки, окрашенные в яркие цвета, выгодно смотрятся на фоне зелени парков. Растения 

очень разнообразны по составу: здесь используются и хвойные (кедры, сосны, можжевельники 

и др.), и лиственные (клен, дуб китайский, и др.), а также применяются и плодовые деревья 

(слива, груша, вишня и др.). Особенно любимы красивоцветущие  растения и цветы. 

Скульптуры используются очень редко, основное предпочтение отдается камням.  

Ими оформляют берега водоемов и каменистые садики.  

Японский сад также формируется исключительно в пейзажном стиле. Хотя по размеру он 

совсем небольшой, можно сказать даже крохотный. Типы японских садов – это плоский сад и 

холмистый сад. Интересно, что главную часть этих садов составляют вовсе не растения, а вода 

и камни. Вода присутствует в форме водоема либо водопада, камни же организовывают 

объемно-планировочное пространство сада. В «сухих» садах мелкая галька и песок 

символически представляют воду. Ассортимент растений в японских садах весьма 

разнообразен. Предпочтительны красивоцветущие деревья и кустарники, а вот цветов, как ни 

странно, очень мало.  

Зато очень активно используются сооружения малой архитектуры: скамьи, ограды, мосты, 

ворота, каменные светильники. Основная черта сада – японская символика, пронизанная 

синтоизмом - исконной японской религией. 
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Испания периода мавританского владычества  

     Испано-мавританский сад – это гармоничная простота планировки и яркая 

индивидуальность решения. Основной мотив в решении сада – вода. В планировке 

обязательно наличие внутреннего дворика (патио).  

Устраивали и богато оформляли аркады. Растения применяли экзотические, но, которые 

соответствуют испанскому климату: мандарины, кипарисы, апельсины, олеандр. Они 

высаживались в свободном стиле без последующей стрижки. Газон не были популярны, так 

как выгорали из-за жаркого климата, участок оформлялся декоративным мощением – это один 

из характерных элементов мавританского сада.  

 

     
 

     Средневековая Европа  

       Ландшафтный дизайн средневековья характеризуется наличием небольших садиков при 

монастырях и замках. В монастырских садах, в основном, выращивали декоративные и 

лекарственные растения. Планировка была строгой, без изысков, обязательно устраивали 

фонтан или бассейн. Сад делили дорожками на четыре части и на пересечении дорожек 

высаживали куст розы или воздвигали крест. Сады были тихими, уединенными, 

созерцательными. внутри территории замков обычно устраивали феодальные сады. В садах 

были популярны цветы, аллеи, выращивали яблони, разбивали розарии. В крупных замках 

широко применяли крупные сады, называемые прато. Здесь тоже широко используют 

перголы, трельяжи, цветники и т.д.  

В средневековье впервые появились сады-лабиринты и ботанические сады. Сады-лабиринты 

сначала зародились в монастырских садах, а в будущем развились в регулярные и пейзажные 

парки. Ботанические сады стали устраивать при появившихся первых университетах.  
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Эпоха Ренессанса  

Эпоха Возрождения ознаменовалась планировочным и композиционным единством 

архитектурных ансамблей. Итальянский сад того времени – это цельное 

высокохудожественное произведение. Всем садам итальянского Ренессанса присущи 

следующие общие черты:  

•  Сады располагают на террасах и соединяют между собой лестницами. Широко применяют 

камень, устраивают ниши и гроты. Террасы, увенчанные балюстрадами и скульптурами, 

 составляют основу итальянского сада; 

•  Широкое применение воды. Применяется в виде фонтанов и водопадов, бассейнов и 

различных прудов. Водоем - композиционный центр итальянских садов;  

•  Используются, в основном. деревья с раскидистой кровлей: дубы и платаны, иногда 

кипарисы, для создания живых изгородей используют лавр, самшит, кипарис. В посадках 

применяют маслины. Здесь впервые появился новый прием – боскет. Боскет имеет 

геометрический контур и ограничивается прямыми дорожками. Внутри располагаются 

деревья, которые обрамляются рядовыми посадками или живой изгородью. Широчайший 

ассортимент цветущих растений  

•  Большое значение придается колористике сада, игра цветами; 

            

  

Русское садово-парковое искусство  

На Руси сады, в основном, служили своему прямому функциональному назначению: главное 

место на земельном участке отводят огородам, плодовым насаждением, но со временем стали 

появляться и первые декоративные деревья. В качестве ограды широко использовалась живая 

изгородь или плетень. Пруды тоже устраивались лишь для разведения рыбы, купания и полива 

огородов.  

Но в 17 веке в России уже создают первые развлекательные, или «красные» сады  

(Коломенское, Измайлово). Например, в Кремле – это Нижний и Верхний Набережные сады, 

«висячие» сады. Известен знаменитый Измайловский сад в Москве. В нем есть масса 

аттракционов: зверинец, ботанический сад, лабиринт, устроено большое количество прудов, и 

даже разбиты виноградники.  

В России 17 – 19 веков не существовало такого понятия, как “дизайнер” или “ландшафтный 

архитектор”. Эта профессия именовалась “устроитель садов и парков”.  

При правлении Петра I русское садово-парковое строительство, подражая западным образцам, 

предпочитает классический регулярный сад. Это Петродворец, Стрельня, Ориенбаум, Царское 

село. Такие сады в Петербурге строят, в основном, иностранцы. А в 1710г. в России 

открывается первая Садовая контора. Она занимается закупкой и доставкой различных 

экзотических растений за границей для строительства новых парков Петербурга и Москвы.  
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Франция, 17 век  

Появляются сады, выполненные в стиле барокко, который заимствован из итальянских 

решений. Планировка их весьма проста, но они щедро украшены цветниками. Из цветов 

создаются яркие красочные партеры – бродери. Естественные лесные массивы популярны, как 

места для верховой езды и охоты. Вода используется в виде больших спокойных зеркал, 

популярны каналы и водные партеры. 

Регулярный стиль применяемый в садово-парковом искусстве Франции того времени заложил 

предпосылки создания будущих садов.  

  

         

Англия, 18 век  

В Англии ландшафтный дизайн получил наибольшее развитие в 18 веке. Там, наоборот, 

преобладает развитие пейзажного парка, чему способствует мягкий климат и высокая 

влажность: создаются бескрайние луга, украшенные живописными группами деревьев и 

кустарников. Луга, одновременно, играют роль пастбищ, на них пасется скот.  

Основа английского сада – это естественность. Устраиваются будто бы естественные поляны и 

лужайки, посадки деревьев – групповые, дорожки  - криволинейные, пруды – с извилистыми 

берегами. Широко применяют малые архитектурные формы: беседки, трельяжи, павильоны, 

иногда устраивают фонтаны.  

Пейзажный парк имеет свои законы построения – обязательно выявляется и подчеркивается 

естественная красота ландшафта, планировка всегда свободная, но все элементы парка 

подчиняются единому целому.  
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США, Западная Европа в 19-20 вв.  

В этот период уже и во Франции отдают предпочтение пейзажным паркам. Главное их 

достоинство – это индивидуальная растительность. Сады обогащаются новыми породами 

деревьев и кустарников. В США, наоборот, происходит постепенный упадок художественного 

вкуса. Здесь устраивают растительные ковровые клумбы, глобусы, солнечные часы и т.д. Это 

совершенно не вписывается в естественность и гармоничность пейзажного парка.  

 

 

           

  

Настоящим расцветом науки и искусства ландшафтного дизайна можно считать 19 – 20 века 

нашей эры. В этот период основное внимание уделяется растительности, поиску и внедрение 

новейших современных элементов композиции и стремлению к гармоничному объединению 

стилей - ландшафтного дизайна и архитектурного. 

 

 

Антропогенная среда.  

Современная среда существования человека - природная, природно-антропогенная и 

антропогенная. Степень освоенности среды, её влияние. 

Антропогенными называют факторы, возникающие в результате случайной или 

преднамеренной деятельности человека и изменяющие природную среду обитания растений. 

Они могут быть подразделены на следующие основные группы: 

-физические, включающие в себя радиоактивное загрязнение, шумовые помехи, вибрации и 

т.п.; 

-химические, заключающиеся в загрязнении среды обитания разными химическими 

соединениями - ксенобиотиками, образующимися как отходы промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и других видов хозяйственной деятельности; 

-биологические, которые состоят в распространении видов растений и животных, 

первоначально не свойственных данной местности. 
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 Классификация растений. 

Систематика- наука о классификации растений и определяет родственные связи между 

растениями. 
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| Высшие растения (классификация) 

 

Отдел Моховидные 

 
Общая характеристика. Моховидные — это древняя, самая примитивная группа высших 

растений, ныне живущих на Земле. Древнейшие ископаемые формы мхов известны с 

каменноугольного периода. По оценкам разных специалистов, современные моховидные 

представлены 2.0—25 тыс. видов, распространенных на всех континентах. Особенно это 

относится к Северному полушарию, где на больших площадях (на болотах, иногда в лесах) 

моховидные доминируют в растительном покрове. 

  

Отдел Папоротниковидные 

 
Папоротниковидные, или папоротники, возникли в девонский период, а уже в карбоне их 

древовидные формы наравне с другими высшими споровыми растениями составляли обширные 

влажные леса, остатки которых образовали залежи каменного угля, К настоящему времени 

сохранилось примерно 12 тыс. видов папоротников, распространенных преимущественно в 

тропиках и субтропиках, а также в умеренных областях земного шара, включая пустынные 

районы. Папоротники умеренной зоны Северного полушария растут в сырых тенистых лесах, 

по кустарникам, лесным оврагам, сырым лугам, некоторые виды встречаются в сухих сосновых 

лесах (например, орляк обыкновенный). 

http://sbio.info/list.php?c=orgrastvizshkl
http://sbio.info/page.php?id=92
http://sbio.info/page.php?id=93
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Отдел Голосеменные 

 
Общая характеристика. Первые голосеменные появились в конце девонского периода около 350 

млн. лет назад; вероятно, они произошли от древних папоротниковидных, вымерших в начале 

каменноугольного периода. В мезозойскую эру — эпоху горообразования, поднятия материков 

и иссушения климата — голосеменные достигли расцвета, но уже с середины мелового периода 

уступили свое господствующее положение покрытосеменным. Отдел современных 

голосеменных насчитывает более 700 видов. 

  

  

Общая характеристика Покрытосеменных 

 
Покрытосеменные составляют наиболее совершенную и самую многочисленную группу 

высших растений, включающую примерно 250 тыс. видов, распространенных по всему земному 

шару, особенно во влажных тропиках. В Беларуси насчитывается 112 семейств, 500 родов и 

более 1750 видов (без учета многочисленных видов, форм и сортов интродуцированных 

растений, адвентивных видов и других цветковых растений). 

  

 Отдел Покрытосеменные или Цветковые 

  

Классификация покрытосеменных 

 
 

Отдел Покрытосеменные делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Представители этих 

классов различаются прежде всего строением семени: зародыш семени двудольных имеет две 

семядоли, однодольных — одну (отсюда и название классов). Другие различия между ними 

представлены в таблице. Однако среди одно- и двудольных встречаются растения, у которых 

отдельные признаки не совпадают с перечисленными в таблице. Так, у вороньего глаза (класс 

Однодольные), жилкование листа перистое, а у подорожника (класс Двудольные) — 

http://sbio.info/page.php?id=94
http://sbio.info/page.php?id=95
http://sbio.info/list.php?c=orgcvetok
http://sbio.info/page.php?id=96
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дуговидное и имеется мочковатая корневая система. В этой связи судить о принадлежности 

растения к тому или иному классу можно только по совокупности признаков. 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

    
 

 

 

Защитные функции. 
 

 Отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов городской жизни 

значительно снижается умелым размещением в городе зеленых насаждений. 

 Зеленые насаждения в борьбе с запыленностью и загазованностью городского воздуха 

   Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении городского воздуха от 

пыли и газов. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а затем 

смывается атмосферными осадками на землю. Распространение или движение пыли 

сдерживается также газонами, которые задерживают поступательное движение пыли, 

перегоняемой ветром из разных мест. 

   Среди зеленых насаждений в весенне-летний период воздух содержит на 42, а в зимний 

период на 37% меньше пыли, чем на открытых местах. 

   В глубине лесного массива на расстоянии 250 м от опушки содержание пыли в воздухе 

сокращается более чем в 2,5 раза. Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и 
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кустарников неодинаковы. Лучше всего задерживают пыль шершавая листва вяза и листья 

сирени, покрытые ворсинками. Листья вяза задерживают пыль примерно в 5 раз больше, чем 

листва тополя; листья сирени в 3 раза больше тополя и т. д. 

   Зеленые насаждения значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в 

воздухе газов. Так, концентрация окислов азота, выбрасываемых промышленными 

предприятиями, снижалась на расстоянии 1 км от места выброса до 0,7 м/м3 воздуха, а при 

наличии зеленых насаждений до 0,13 м/м3 воздуха. 

   Вредные газы в процессе транспирации поглощаются растениями, а твердые частицы 

аэрозолей оседают на листьях, стволах и ветвях растений. 

   Следует отметить, что газозащитная роль зеленых насаждений во многом зависит от 

степени дымоустойчивости самих пород. Кроме того, зеленые насаждения в облиственном 

состоянии снижают содержание газов в воздухе. 

 Фитонцидное действие зеленых насаждений 

   Некоторые свойства летучих и нелетучих веществ, выделяемых растениями, были изучены 

профессором Токиным. Выяснилось, что эти вещества, названные «фитонцидами», убивают 

вредные для человека болезнетворные бактерии или тормозят их развитие. Так, фитонциды 

коры пихты убивают бактерии дифтерита; листья тополя убивают дизентерийную палочку. 

   Особенно много фитонцидов выделяют хвойные породы. 1 га можжевельника выделяет за 

сутки 30 кг летучих веществ. Много летучих веществ выделяют сосна и ель. В воздухе парков 

содержится в 200 раз меньше бактерий, чем в воздухе улиц. 

 Поглощение зелеными насаждениями углекислоты и выделение кислорода 

   Зеленые насаждения поглощают из воздуха углекислый газ и обогащают воздух 

кислородом. За 1 ч 1 га зеленых насаждений поглощает 8 л углекислоты. 1 га леса выделяет в 

воздух кислород в количестве, достаточном для поддержания жизнедеятельности 30 чел. 

 Зеленые насаждения - теплорегулирующий фактор в городе 

   Зеленые насаждения существенно влияют на температуру воздуха в городе. Это особенно 

заметно в жаркую погоду, когда температура воздуха значительно ниже среди зеленых 

насаждений, чем на открытых местах. Это объясняется тем, что листья имеют большую 

отражательную способность, чем другие виды покрытий. Пропуская значительную часть 

лучистой энергии, листья деревьев и кустарников обладают определенной прозрачностью. 

Кроме того, растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность воздуха. 

   Л. Б. Лунц систематизировал данные по прозрачности, поглощению и отражению 

солнечной энергии (% к общему количеству поглощаемой энергии) по ряду древесных 

кустарниковых пород. 

   Наибольшей эффективностью отличаются растения с крупными листьями, которые 

значительную часть энергии отражают, не поглощая ее, и, таким образом, способствуют 

снижению количества солнечной радиации. 

 Влияние зеленых насаждений на образование ветров 

   Зеленые насаждения способствуют образованию воздушных течений. В жаркие дни 

нагретый воздух городской застройки поднимается вверх, а на его место поступает более 

холодный воздух с территорий зеленых насаждений. Эти воздушные течения чаще всего 

бывают на окраине города. В прохладные дни воздушные течения не возникают. Глубина 

проникновения воздушных течений в городскую застройку зависит от ее характера. При 

плотной периметральной застройке воздушные течения быстро ослабевают, а при свободной - 

воздушные течения проникают в глубь города значительно дальше. 

 Влияние зеленых насаждений на влажность воздуха 

   Важным фактором, влияющим на тепловой режим в городе, является влажность воздуха. 

   Поверхность листьев деревьев и кустарников более чем в 20 раз больше площади, 

занимаемой проекцией кроны. Нагреваясь, растения испаряют в воздухе большое количество 

влаги. 

   Если принять относительную влажность на улице, равной 100 %, то в жилом озелененном 

квартале влажность будет 116, на бульваре - 205, в парке - 204 %. 

 Ветрозащитная роль зеленых насаждений 
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   В практике проектирования зеленых насаждений возникает необходимость защиты 

городской застройки от неблагоприятных ветров. В этом случае поперек основного ветрового 

потока устраивают защитные полосы зеленых насаждений. Защитная роль этих полос 

определяется их конструкцией и расположением, а также типом застройки. Ветрозащитные 

свойства проявляют зеленые насаждения уже сравнительно небольшой высоты и ажурной 

конструкции. Степень ажурности должна быть не менее 30-40 %. 

   Механизм ветрозащитного действия заключается в том, что часть воздушного потока, 

идущего поверх насаждений, встречается с воздушным потоком, проходящим сквозь защитную 

полосу. При встрече воздушные потоки взаимно гасятся. 

   Посадка зеленых насаждений плотной конструкции не оправдывает ветрозащитных 

функций, так как способствует усилению турбулентности воздушного потока в зоне застройки. 

   Допускается устройство небольших разрывов для проезда и прохода, которые практически 

не снижают ветрозащитных свойств зеленых насаждений. 

 Влияние зеленых насаждений на, борьбу с шумом 

   Зеленые насаждения, располагаемые между источниками шума (транспортные магистрали, 

железные дороги и т. д.) и жилыми домами, снижают уровень шума на 5-10 %. Однако при 

неправильной посадке зеленых насаждений по отношению к источнику шума получается 

противоположный результат. Например, при посадке деревьев с плотной кроной по оси улицы с 

оживленным транспортным движением зеленые насаждения будут играть роль экрана, 

отражающего звуковые волны по направлению к жилым домам. 

 

Выполняя защитное озеленение, рекомендуется применять следующие породы деревьев и 

кустарников:  

для шумозащиты – клен остролистный, вяз обыкновенный, липу мелколистную, ель 

обыкновенную, лиственницу сибирскую, жимолость татарскую, акацию желтую, боярышник 

сибирский;  

для газозащиты – клен пенсильванский, лещину маньчжурскую, гледичию трехколючковую, 

тополь серый и черный, тополь канадский, акацию белую, шелковицу белую, можжевельник 

казацкий, бирючину обыкновенную и др.;  

 для пылезащиты – вяз перистоветвистый, иву белую пла- кучую, каштан конский, клен 

серебристый, татарский, полевой, остролистный, тополь канадский, тополь Болле, шелковицу 

белую, ясень зеленый и обыкновенный, акацию желтую, бирючину обыкновенную, лох 

узколистный, спирею Ванн-Гутта; для ветрозащитных посадок и затенения территории 

подбирают растения с наиболее плотной кроной – каштан конский, клен остролистный, ель 

обыкновенную, дуб черешчатый, липу мелколистную и др.  
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Схема 3.1. Классификация и функциональное назначение растительных группировок  
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 Схема 3.1.2. Использование защитных функций растений в формировании городской среды  П 

 

 

Растительные группировки. 

Основу формирования среды любого объекта ландшафтного дизайна составляет 

растительность — деревья, кустарники, цветочные и травянистые растения. Они нерасторжимо 

связаны с основным компонентом ландшафта — рельефом, водными устройствами, малыми 

архитектурными формами, и с учетом климатических условий определяют пространственную 

структуру и характерный облик каждого объекта. 

Но основным элементом формирования этих объектов являются ландшафтные композиции, 

состоящие из древесно-кустарниковых группировок. Растительные группировки являются 

основным компонентом в пространственном моделировании с использованием средств 

ландшафтного дизайна. Участие или преобладание в растительных группировках 

определенных растительных форм накладывает определенный отпечаток на весь внешний 

облик ландшафта. Деревья и кустарники являются основными (определяющими) элементами 

ландшафтных композиций. Они могут быть фоновыми и акцентными.  

Фоновые деревья и кустарники должны быть нейтральными по отношению к основной 

композиции. 

 Акцентные растения должны обладать высокими архитектурно-художественными 

свойствами. 

При решении общей композиции объекта ландшафтного дизайна подбирают все группы 

деревьев и кустарников: хвойные вечнозеленые, хвойные листопадные, лиственные 

вечнозеленые и лиственные листопадные, а в некоторых случаях плодово-ягодные. Каждая из 

этих групп имеет свою функцию в формировании ландшафтного объекта. Вечнозеленые 

деревья и кустарники — сосны, ели, пихта, можжевельник — обеспечивают самый сильный 
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художественный эффект в течение круглого года. Листопадные лиственные деревья и 

кустарники создают контраст с темно-зелеными хвойными деревьями. Даже самые светлые из 

хвойных вечнозеленых деревьев выглядят почти черно-зелеными благодаря тому, что их 

плотная хвоя поглощает большое количество света. Лиственные листопадные деревья, 

наоборот, обладают большой световой отражаемостью, из-за чего всегда выглядят светлее. 

Хвойные наиболее удобны там, где требуется темное пятно в композиции пейзажа. Собранные 

в массив хвойные придают композиции суровый колорит. 

Деревья и кустарники с листопадной листвой необходимы для композиций даже в 

субтропическом климате, где свободно произрастают вечнозеленые лиственные деревья. Они 

повышают интерес к пейзажу сезонным изменением цвета листвы, а многие из них — и 

декоративным цветением. 

Приступая к проектированию объекта, выбирают ведущие породы и группируют их по 

высоте, текстуре и экологическим требованиям. Затем к каждой такой группе ведущих пород 

подбирают сопутствующие деревья, кустарники и травянистые растения, гармонирующие с 

ведущей породой по форме крон, текстуре, цвету листвы, и, наконец, выделяют группу 

деревьев и кустарников для образования в определенных местах акцента и фона для других 

древесных и травянистых растений, а также определяют породы деревьев-солитеров. 

Композиция зеленых насаждений в любом ландшафтном объекте должна соответствовать 

функциональным, экологическим и эстетическим требованиям. В этих целях создаются 

следующие древесно-кустарниковые группировки: массивы, аллеи, солитеры, ландшафтные 

группы, живые изгороди, вертикальное озеленение, цветочное оформление. Ландшафтная 

группа является обязательным элементом любого ландшафтного объекта. 

 

Ландшафтные цветочные композиции. 

 Цветовая сочетаемость растений, яркость и насыщенность, воздействие цвета на 

психологические и физиологические реакции человеческого организма. 

Цветочные растения, и выполненные из них цветники являются сегодня отдельным 

направлением фито-дизайна и одним из вариантов озеленения парковых и городских 

территорий. 

     Цветники и масштабные цветочные композиции обладают различными свойствами, 

характерными для древесно-кустарниковых насаждений и травянистых газонов; основной же 

их отличительной чертой является поставленная «во главу угла» декоративность. Цветники 

обладают огромной силой эмоционального воздействия. Использование цветочных растений в 

озеленении участков в каждом отдельном случае должно быть досконально продумано и 

полностью соответствовать назначению объекта, его геометрически-композиционному 

замыслу. Подбирать материалы для цветников и приемы их составления нужно с особым 

расчетом, чтобы при наименьших затратах получить в итоге максимальный художественный 

эффект. 

     Материалом для составления цветников и больших цветочных композиций служат 

однолетние, многолетние и двулетние цветочные растения. Значительными элементами 

цветников различного вида служат травянистые газоны и кусты. Двулетние и однолетние 

растения разумно использовать для создания цветников, по большей части, на участках с 

регулярной планировочной организацией территории, к примеру, на площадях общественного 

центра, и у входов в общественные здания, на парадных партерах, у памятников и монументов, 

у основных входов в парк и пр. 

      Цветочные растения-многолетники лучше применять в ландшафтных композициях скверов, 

садов, бульваров, и иных объектах озеленения. Нецелесообразно составление смешанных 

композиций из многолетников и однолетников, так как сочетание растений с разными 

агробиологическими свойствами никогда не будет органичным, и, в большей части случаев, не 

образует в итоге художественных композиций. Размещение цветников должно быть подчинено 

одному художественному замыслу озеленяемой территории и напрямую связано с ее 

пространственной композицией, с размещением и особенностями главных пространственных 

форм - зданий, сооружений, древесно-кустарниковых группировок или цветочных скульптур. 
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Ключевым требованием является ясная структура рисунка и цветового решения. Нужно иметь в 

виду, что максимально сильное эмоциональное впечатление будут оказывать целостные 

цветочные пятна простой конфигурации, составленные из 1 - 2-х подвидов цветочных растений 

на фоне одноцветного коротко стриженного. Хотя ясность художественного замысла не обязана 

приводить к упрощению форм. Большое значение имеет в свою очередь обеспечение высокой 

декоративности цветников в течение всего периода цветения, что достигается при тщательном 

учете индивидуальных природных особенностей растений в разные фенологические фазы. 

По особенностям композиционного решения цветочные композиции и цветники 

подразделяются на 2 группы: регулярные и ландшафтные. 

 

               
   

Ландшафтные цветники и композиции являют собой свободные по очертаниям посадки 

цветочных растений на территориях, покрытых газоном; составными частями подобных 

цветников или красиво цветущими кусами, а в отдельных ситуациях к тому же могут 

использоваться и низкорослые деревья (которые, сегодня, кстати входят в моду не только в 

ландшафтном дизайне, но и как ключевой элемент в фитодизайне интерьера), декоративные 

водные устройства, камни и мелкие каменистые горки. Ландшафтные цветники чаще всего 

составляют в виде групп, смешанных бордюров (миксбордеров), отдельно расположенных 

посадок, цветочных лугов, скальных садов (альпинариев), и в виде цветочных композиций у 

водоемов. 

Цветочные группы - максимально распространенная разновидность цветников, 

составляемых на самых разных по назначению территориях - в жилых районах и 

микрорайонах, в скверах, парковых зонах и т.д. По габаритам группы бывают также самые 

разные - они нередко формируются из 3-5 растений, а могут и их сотни их экземпляров; 

огромные цветочные группы нередко называют массивами. Цветочные группы составляют 

чаще всего из многолетников, которые хорошо сочетаются с кустарниками, в частности с 

хвойными; в отдельных ситуациях используются однолетники и двулетники. Весьма 

эффектны группы из цветочных растений одного вида или подвида. 

Для образования этих групп могут использоваться астры, рудбекии, тюльпаны, нарциссы, 

дельфиниумы, лилейники, гелениумы, пионы, гиацинты, флоксы и пр. Могут составляться в 

свою очередь сложные группы, состоящие из определенного числа отдельных разновидностей 

многолетников. При составлении этих групп нужно учитывать окраску цветков и соцветий, 

время цветения, высоту растения, форму и окраску листвы, а также их декоративные качества 

после завершения цветения. Если группа хорошо видна со всех сторон, то наиболее высокие 

растения помещаются в середину композиции; если же группа должна восприниматься с 

одной стороны – то самые высокие растения высаживаются на заднем плане, а на переднем – 

низкие (следует напомнить, что данное правило универсально – и вполне справедливо, к 

примеру, при составлении цветочных миниатюр для озеленения интерьера). 

Смешанные бордюры (миксбордеры) – композиции, составляемые по большей части из 

многолетников и обладающие, чаще всего, вытянутой формой. Целью высадки миксбордеров 

является создание в своего рода цветистого ковра из растений, которые будут начинать 

цветение поочередно в течение всего вегетационного периода. 

Миксбордеры помещают обычно вдоль пешеходных дорог, в парадных частях парковых 

зон, сквериков, садов и парков, их создают к тому же перед зданиями, подпорными стенками, 

перголами и пр. Фон, на котором составлен подобный цветник, должен способствовать 
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максимально четкому восприятию его цветовой гаммы. Места для создания миксбордеров 

нужно подбирать защищенные от ветра и максимально солнечные; популярны сегодня 

решения с использованием эффекта перепадов рельефа. 

При выборе перечня растений в миксбордере обязательным условием является учет в 

композиции их высоты, расцветка в этап цветения, а также время и продолжительность 

цветения, декоративные внешние характеристики до и после цветения. На переднем крае как 

правило высаживаются ковровые, стелющиеся и невысокие растения, после - средней высоты, 

дальше размещаются высокие и в самом конце - наиболее высокие. Самое обширное 

пространство отводится для невысоких стелющихся растений, несколько меньшее - для 

средних и самое малое - для высоких. Переход от низких растений к высоким происходит 

равномерно по вогнутому профилю, линии перехода будут иметь свободные контуры, что 

делает цветник живописным. 

 

 

Водные устройства и геопластика. Номенклатура элементов. 

  Водные устройства.  

Естественные водоемы: озера, ручьи, водопады, родники, гейзеры, реки.  

Искусственные водоемы: фонтаны, пруды, каналы, колодцы, каскады. 

 

      Для ландшафтного проектирования большое значение имеет использование статического 

или динамического состояния воды, Обе категории имеют определенное воздействие:  

первая – покоя, равновесия,  

вторая - движения, изменчивости. 

Стоячая вода вызывает умиротворение, меланхолию, спокойствие. Такое состояние может 

вызвать вид воды в озере, пруду, бассейне, медленно текущей воде. В садово-парковом 

искусстве стоячая вода была одинаково важным элементом и в классических французских 

парках XVIII в. и в пейзажных французских парках XVIII веке. Хотя форма водоемов в этих 

парках резко отличалась, оба стиля, использовали статичность воды как нейтральный, 

рефлексирующий элемент, усиливающий и поощряющий созерцательность. 

Подвижная вода имеет несколько разновидностей быстротекущая река, водопад, водомет, 

каскад.) Такое состояние воды стимулирует в человеке энергию, эмоциональность, внимание. 

Движение воды может сопровождаться определенным звучанием. Диапазон звучания может 

быть создан самый обширный: от настоящего рева, грохота, до звонкой капели и нежного 

шороха. При этом звучание легко усилить цветовым или световым сопровождением. В садово-

парковом искусстве динамичность воды была важным элементом в итальянских парках 

Возрождения XVI века. Много примеров такого использования дают парки Версаля, где 

активно применялись разнообразные водометы. Движение воды, сопровождаемое звучанием, 

вызывает у человека целую гамму переживаний – от успокоения до сильного возбуждения. 

Многое зависит от звуков, создаваемых водой. 

Отражательная способность воды так же является важным ее свойством и для ландшафтного 

проектирования. Вода четко рефлектирует все детали ее окружающие. Это зеркальное свойство 

воды в ее стоячем состоянии достигает такого уровня, что трудно отличить, где находятся 

реальные предметы и где их отражение. Однако это не исключает создания с помощью ветра на 

воде картин и пейзажей фрагментов или контуров. 

Для динамики воды большое значение имеет уклон дна и характер краев у барьера, через 

который вода при быстром движении переливается. Ровные края дают почти стеклянную 

пленку падающей воды, рваные, зубчатые края создают определенный рисунок струй и их 

разнородное звучание. Сужение русла, по которому движется вода, вызывает завихрения ее 

потока, бурления, клокотание воды. Определенное влияние на характер течения воды оказывает 

и структура поверхности русла. При ее шероховатости, неровности вода начинает шуметь и 

разрушать поверхность русла. 

Эффектно может быть в ландшафтном проектировании использован и переход воды из жидкого 

состояния в твердое под влиянием зимних температур. При этом необходимо учитывать, что 
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темная по колориту вода летом превращается зимой в светлую поверхность. На подвижной 

воде к тому же могут образоваться причудливые ледяные скульптуры и подлинные природные 

фантазии, которые сказочно красиво выглядят под лучами лунного и солнечного света. 

Ветер создает характер водной поверхности. Для ее состояния одинаково важны и сила ветра, и 

его направление. При этом надо учитывать, что вода передает действие ветра и на ту часть 

своего объема, где его нет. Поэтому часто можно наблюдать волнение поверхности воды там, 

где ветра нет. 

Разнообразные эстетические впечатления от воды связаны с особенностями ее освещения. Вода 

может давать ослепительные блики, мерцать, отражать свет, искриться, являть собой темную 

тяжелую массу. Под определенным воздействием света вода меняет свое состояние от 

оживленной игривой массы до неподвижной стальной поверхности. Особенно эффектно 

воздействие света на воду в ее движении. Подсвечивание водопадов, каскадов, фонтанов 

создает целый фейерверк мгновенных состояний воды и каждый раз все новый и новый 

сценарий. 

      В ландшафтном проектировании применение воды имеет несколько уровней. В 

ландшафтном дизайне вода используется в утилитарных и декоративных устройствах. К 

утилитарным устройствам, наиболее часто применяем, относятся питьевые фонтаны, колодцы, 

плескательные бассейны, рыбные пруды, каналы. Из декоративных устройств следует отметить 

декоративные фонтаны (струйные), с объемной скульптурой, пристенные, водные зеркала, 

каскады, водопады. Слабо используется возможность применения воды для теплоизоляции, 

шумозащиты, ограждения. 

Геопластика - создание искусственного рельефа. При этом необходимо гармонично вписать 

искусственные объекты в ландшафтный дизайн. Такую непростую задачу лучше поручить 

специалистам, которые могут учесть особенности рельефа и пожелания заказчика. Если на 

участке есть подходящий материал, то его можно использовать для геопластики, а не 

вывозить, тем самым уменьшить финансовые расходы. 

        Города часто располагаются на берегах рек, водохранилищ, морей. Территория города 

включает и другие водоемы: озера, пруды, протоки и речки. Прибрежные территории 

являются наиболее ценными для использования их в градостроительных целях. 

       Большое градостроительное значение приобретают природные компоненты архитектурно-

планировочной структуры города — зеленые насаждения и водоемы, активно 

способствующие оздоровлению городской среды. Водоемы и зеленые насаждения очищают 

воздух от пыли и газа. Влияя на ветровой режим и усиливая воздушные течения, они 

способствуют рассеиванию вредных атмосферных примесей, снижают перегрев воздушной 

среды и повышают относительную влажность воздуха. Микроклимат близ водоемов 

характеризуется понижением температуры воздуха в жаркий летний день на 3—5°С, 

увеличением относительной влажности на 5—12% и возрастанием скорости движения воздуха 

на 20—30% по сравнению с прилегающей территорией. Немалая роль принадлежит водоемам 

в обогащении архитектурно-планировочной композиции мест отдыха и территории застройки. 

Внутренние водоемы в гидропарках составляют основу природного ландшафта, при их 

организации комплексно решаются задачи архитектурно-планировочные, художественные, 

инженерные и биологические. Особое внимание уделяется водоемам, предназначенным для 

массового купания. Прежде всего, обращается внимание на доброкачественную воду, хорошее 

дно, песчаный или травяной берег. Территория у таких водоемов должна иметь нагретые 

солнцем открытые пляжи, полузатененные участки для спортивных игр, затененные 

деревьями участки спокойного отдыха — аэросолярии. 

     Вода в гидропарках используется в двух формах: в движении (реки, ручьи, водопады, 

каскады, фонтаны) и в спокойном состоянии (озера, пруды, бассейны). 

 

Для защиты от разрушения берегов рек используют регулирующие сооружения, влияющие на 

состояние русла реки. Защиту берегов водохранилищ от обрушения обеспечивают системой 

берегоукрепительных сооружений. 

     Большое значение имеет охрана чистоты воды в водоемах. Поэтому выпуск дождевых вод 
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не допускается: в реки и водотоки, протекающие в границах города, если скорость течения в 

них менее 5 м/с и расход до 1 м3/с; в непроточные пруды; в водоемы в местах расположения 

пляжей; в рыбные пруды. Спуск сточных вод в водоемы возможен в тех случаях, когда 

удовлетворяются требования «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными 

водами» и сброс сточных вод согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, 

охраны рыбных запасов, по регулированию использования и охраны вод. 

 

Типы гидроизоляции ложа водоемов. 

1 - песчаная пригрузка; 2 — мятая глина; 3 — уплотненный грунт; 4 — жирный суглинок;  

5 — песчаный асфальтобетон; 6 — бетон М200; 7 — песчаная подготовка;  

8 — два слоя гидроизола по горячей битумной мастике; 9 — торкетирование бетоном МЗОО;  

10 — гидроизоляция битумной эмульсией за 2 раза; 11— дно водоема. 

Санитарное состояние водоемов на территории города во многом зависит от их проточности 

или периодической смены воды. В течение летнего периода необходимо не менее 2—3 раза 

поменять весь объем воды, а если водоемы используются для купания, то их минимальной 

нормой водообмена считается 3—4-кратный обмен за сезон. 

 

      Береговые откосы прудов планируются с крутизной 1:1,5 или 1:2. Берега водоемов 

укрепляются. Назначение берегоукрепительных мероприятий — укрепить берег водоема от 

воздействия воды и льда и создать условия для предотвращения зарастания подводной 

растительностью береговой полосы. 

     Крепление берегов пруда может иметь различные конструктивные решения в зависимости 

от природных условий и назначения набережной. Простейшие из них — посев трав, 

одерновка, посадка кустарника и хворостяная выстилка, сплошная отсыпка из камня. 

     Пруды, расположенные на ручьях, речках и оврагах, создаются с помощью плотин, как 

правило, земляных. По верху плотины устраивается проезд, служащий для связи берегов. 

Земляные плотины сооружаются из местных достаточно водонепроницаемых грунтов или с 

водонепроницаемым экраном и ядром. Откосы плотин принимаются от 1:1,5 до 1:3,5. 

Номенклатура элементов. Перечень изделий, предназначенный для обслуживания  

 водного устройства. Сюда входит: оборудование для очистки воды, насосы, насадки и др. 

элементы. 

 

 

Малые архитектурные формы и визуальные коммуникации. 

 

Малые архитектурные формы (МАФ) — в Ландшафтной архитектуре и 

садово-парковом искусстве: вспомогательные архитектурные 

сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, 

обладающие собственными простыми функциями и дополняющие 

общую композиция архитектурного ансамбля застройки. 

Особенности проектирования и размещения малых архитектурных 

форм 

Включение в композицию архитектурных объектов МАФ 

осуществляется с целью создания наиболее благоприятных условий для отдыха, но обязательно 

с учетом их эстетического достоинства. В связи с этим в каждом конкретном случае 

необходимо глубоко продумать их роль в окружающей среде с тем, чтобы подчеркнуть 

масштабность, внести цветовой и объемный контрасты, акцентировать отдельные участки и 

в зависимости от размера МАФ либо подчинить его объемным формам зелени, либо включить 

их в композицию как доминирующий элемент. Важно также место расположения МАФ в 

композиции. Если они размещены на повышенном участке рельефа, то будут эффектно 

выделяться в окружающем пейзаже. (Например: даже небольшое сооружение – беседка, 

обелиск, павильон – может акцентировать перспективу на определенном участке и привлекать 

внимание, определяя направление дальнейшего движения посетителей в парке.) В случае 
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расположения этих же объектов на пониженном участке они будут восприниматься только 

как объекты растительного окружения. 

На объемно-планировочное, конструкторское и художественное решение объектов МАФ 

оказывают значительное влияние следующие факторы: 

- место расположения МАФ в планировочной структуре города, 

- особенности предметной среды (историческая, современная застройка, масштаб) и 

окружающего пространства, 

- экономические и эргономические требования (эргономика – отрасль научной 

организации труда, изучающая трудовые процессы), 

- природно-климатические условия местности, 

- наличие местных строительных материалов, 

- уровень строительной базы, 

- национальные особенности и традиции архитектуры региона. 

     Перспективное направление, которое учитывается при проектировании или подборе типовых 

МАФ на городских территориях, в садах, парках, на промышленных территориях – создание 

единых комплексов малых архитектурных форм, характеризующихся общностью стиля. Состав 

МАФ, входящих в комплекс, определяется его функциональным назначением и общим 

замыслом решения окружающего пространства. 

Влияние этих факторов неодинаково, вес каждого из них определяется назначением объекта и 

конкретными условиями. Например, на проектирование МАФ для городской площади 

решающее влияние оказывают ее масштаб, особенности предметно-пространственного 

окружения и национальные (региональные) архитектурно-художественные традиции. 

 (Так, комплекс для небольшого городского сквера состоит из павильона отдыха, скамей, 

питьевого фонтанчика, урн для мусора. Если позволяет территория, в комплекс может быть 

включен декоративный бассейн и декоративная скульптура, которые, становясь 

композиционным центром, влияют на художественно-конструктивное решение малых форм 

всего комплекса 

 (Так, если высоту скульптуры принять за единицу, то на расстоянии, равном ее двойной 

высоте, она будет восприниматься в небольшом обрамлении пейзажа, тройное – четко 

восприниматься на фоне окружающего пейзажа и занимать в нем доминирующее положение; 

на расстоянии десятикратной высоты скульптура теряет главенствующее положение и 

становится частью пейзажа.) 

       Номенклатура изделий МАФ – перечень изделий, предназначенный для обслуживания    

определенной темы: 

- центры городов и сел,  

- жилые районы и микрорайоны, 

- парки, скверы, бульвары, 

- производственные территории, 

- территории сельской застройки, дачные поселки, 

- агропромышленные территории. (специфика номенклатуры – набор специальных требований 

и особенностей) 

   Малые архитектурные формы сегодня широко используются при оформлении приусадебных 

территорий, на даче, в саду. Мы предлагаем Вам формообразующую оснастку для производства 

элементов садово-парковой архитектуры (малых архитектурных форм), которые не только 

украсят ваш участок, но и сделают его более привлекательным и интересным. Представленные 

малые формы позволят изготавливать разнообразные декоративные бетонные изделия: вазы, 

цветочницы, урны, скамейки, скульптуры и др. Ассортимент форм насчитывает более 500 

наименований! С помощью комбинирования форм возможно создание сложных композиций 

бордюров-цветочниц, подпорных стен, фонтанов.  

Все формы для производства малых архитектурных изделий изготовлены из стеклопластика 

(гарантия – не менее 500 отливок или 1 год работы).  
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Вазы, цветочницы 

 

 

Урны 

  

 

 

Шары 

 

 

Скамейки 

  

 

 

Травницы, бордюры 

 

 

Балюстрады 

  

 

 

Скульптура 

 

 

http://www.taboss.ru/sadovie_formy_vazy.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_vazy.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_urny.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_urny.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_shary.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_shary.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_skam.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_skam.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_travn.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_travn.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_balustr.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_balustr.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_skulpt.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_skulpt.php
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Фонарь, фонтан, колона 

   

 

 

 

 

МАФ на межселитебных и специальных территориях: 

- транспортные коммуникации 

- в загородных парках (лесопарки, природные, национальные парки), 

- на специальных территориях (пляжи, курорты, кладбища…). 

В системе взаимодействия «человек - среда» существуют различные варианты и, в зависимости 

от выбора рассматриваемого варианта, изменяется набор изделий, призванных данную среду 

благоустроить (номенклатура и специфика номенклатуры.) 

  

Комплект малых архитектурных форм – это набор номенклатурных единиц комплекса, 

выделяемый для художественного конструирования. При проектировании комплекта 

придерживаются принципа архитектурно-художественной взаимосвязанности основных 

стилеобразующих факторов, под которыми в применении к МАФ подразумевают: 

- масштабность относительно окружающего пространства, 

- единство конструктивных решений, 

- модульность и сборность элементов, 

- оптимальное цветовое решение. 

Характерные особенности комплекта малых архитектурных форм: 

 унифицированность, сборность, модульность (позволяет собирать из отдельных элементов 

группы и подгруппы малых форм, выполнять их в едином стиле); 

 увязка с архитектурой зданий и сооружений, окружающим озеленением; 

 единые конструктивные решения и применение одинаковых материалов, цветовая 

композиция; 

 блокировка малых архитектурных форм различного назначения при их размещении на 

городских и рекреационных территориях.  

Создание каждого комплекса МАФ и его размещение решаются не только в плане, но и в 

пространстве. При пространственном решении учитываются закономерности зрительного 

восприятия, рельеф, направление подхода и стереотипные реакции людей, связанные с 

восприятием человеком предметов в организованном пространстве. 

  

.                                        МАЛОЙ АРХИТЕКТУРОЙ (МАФ)    

принято называть  объекты оборудования и благоустройства 

территории, соразмерные человеку и удовлетворяющие его 

утилитарные и эстетические потребности, возникающие в процессе 

его жизнедеятельности. 

 МАЛАЯ ФОРМА – посредник между человеком и «большой 

архитектурой». 

МАФ участвует в формировании архитектурно-ландшафтной среды 

городских пространств (центров жилых территорий, парков, 

промышленных зон) вместе с монументально-декоративным 

искусством. Но в отличие от монументально-декоративного 

искусства, где художественными средствами решаются идеологические, духовные и 

декоративные задачи, практически все малые архитектурные формы 

(МАФ) имеют  функциональное назначение,  и служат задаче  повышения комфорта 

http://www.taboss.ru/sadovie_formy_fonar.php
http://www.taboss.ru/sadovie_formy_fonar.php
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пребывания  человека  в городской  или  парковой  среде, удобству его социальных контактов, 

отдыха, коммуникаций. 

МАФ всегда художественно выразительны и имеют взаимосвязь с окружающей средой. 

Почти все МАФ – сооружения не вековые и  носят  временный  характер.  

Поэтому характерные особенности комплекта МАФ: унифицированность, сборность, 

модульность, позволяют собирать из отдельных элементов группы и подгруппы малых форм, 

выполнять их в едином стиле Для них важна простота формы, изящество, стилистическое 

единство, ансамблевость с элементами благоустройства в синтезе с декоративным 

оформлением (единство материалов изготовления и колористического решения). 

 

 В зависимости от функционального назначения объекты МАФ можно разделить на три группы 

Малые архитектурные сооружения: 
А) Малые открытые строения: 

- навесы для транспорта и ожидания транспорта 

- павильоны для отдыха, беседки, ротонды, галереи, перголы, трельяжи 

- эстрады 

Б) Малые закрытые строения: 

- торговые павильоны, киоски 

- транспортные посты ГАИ, АЗС 

- сооружения культурно-бытового обслуживания (справочное бюро, кассы) 

Павильоны летних кафе имеют как открытые, так и закрытые участки. 

 

"Визуальные коммуникации"- рекламные щиты, рекламные проспекты и буклеты товаров, 

таблички на полках с продуктами, сама упаковка продуктов, графическая и телевизионная 

реклама и др. 

Основное преимущество визуальных коммуникаций - быстрота их восприятий и быстрое 

реагирование потребителей на коммуникационные сигналы, узнаваемость.  

 

 

Графические приемы изображения объектов ландшафтного дизайна. 

Проекты по ландшафтному дизайну выполняются на стадии рабочих чертежей. На чертежах 

достаточно точно воспроизводится пространственная форма всех элементов и их 

относительные размеры. 

Отличительным свойством чертежей по ландшафтному дизайну является их художественная 

выразительность, усиливающая наглядность изображения и наиболее ярко выявляющая 

 эстетические качества объекта. Целесообразно изображение всех элементов ландшафтного 

дизайна осуществлять на двух взаимно перпендикулярных плоскостях (в ортогональных 

проекциях). В зависимости от функционального назначения ландшафтного объекта и 

требований заказчика, в некоторых случаях разрабатывается целый комплекс взаимосвязанных 

чертежей. Он может включать в себя различные виды ортогональных, аксонометрических и 

перспективных чертежей, а также макеты. 

Используемые в ландшафтном проектировании приемы просты, лаконичны, рациональны и 

достаточно разнообразны, чтобы отобразить и воспроизвести все многообразие природных и 

искусственных элементов среды. 

Объекты ландшафтного дизайна являются специфическими, наряду с различными 

архитектурные сооружениями они обязательно включают элементы «среды» - людей, растений, 

водные устройства, рельеф, элементы визуальной коммуникации, при необходимости 

животных и транспортных средства. 

Создавая архитектурно-дизайнерские композиции, архитектор решает целый ряд задач, 

связанных с формированием художественного образа искусственной среды с использованием 

средств ландшафтного дизайна: растительности, водных устройств, рельефа камней, малых 

архитектурных форм, геопластики, декоративного покрытия и др. Все эти элементы с учетом их 
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взаимосвязей и взаимозависимостей необходимо изображать в едином графическом стиле (с 

использованием линейной или светотеневой техники исполнения). 

От правильности и культуры графического изображения композиции и осуществление в натуре.     

В процесс е проектирования архитектор сталкивается с необходимостью изображения   

растительного мира. Чтобы умело выполнить антураж, минимальными средствами передать 

характерное в растительном окружении, очень важно иметь соответствующие навыки. В 

архитектурной практике существуют две крайности в изображении растительности. Первая - 

это натуралистическое изображение с полной детализацией структуры деревьев или их 

нетипичной особенности(пороков, неправильности роста). Этот способ иногда настолько 

загромождает чертеж, что композиционная ясность проекта нарушается. Другой крайностью 

является изображение растительности в виде линий, пятен, непонятных по форме, структуре, 

вне всякого соответствия и сходства с растительностью. Этот способ изображения характерен 

излишней условностью. 

    Главнейшими для ландшафтной композиции и ландшафтной графики декоративными 

качествами древесных растений являются их величина и форма кроны. Величина древесного 

растения является объемным показателем и зависит от развития кроны и 

ствола в высоту и ширину (толщину). Первостепенное значение имеют высотные показатели и 

ширина кроны, которые определяют форму кроны. В некоторых случаях растения 

воспринимаются не объемно, а как плоскость (вьющиеся растения, покрывающие стену здания, 

или «стена» зеленого массива по отношению к плоскости зеленого газона). 

Форма кроны является одним из важнейших декоративных признаков древесных пород. Кроны 

древесных пород формируются в трех направлениях: вертикальном (близком к направлению 

ствола), горизонтальном (перпендикулярно оси ствола), диагональном (под углом к оси ствола). 

Соотношениями развития ветвления и определяется, в основном, форма кроны. С учетом 

      формы кроны древесные растения классифицируются следующим образом: раскидистая 

(неправильная), пирамидальная (конусовидная), веретенообразная, колонновидная (овальная), 

эллипсоидальная, ее варианты (яйцевидная, обратнояйцевидная, зонтичная, шаровидная), 

штамбовая, кустовая (плакучая, вьющаяся, лианообразная), стелющаяся, подушечная. 

 

Приведенная классификация относится к деревьям и кустарникам. Типичной следует 

считать   форму кроны нормального·развития у дерева в среднем возрасте. Форма кроны 

изменяется с возрастом, зависит от условий произрастания (ветра, освещения). 

Деревья имеют следующие формы крон: 

– раскидистую форму кроны имеют вязь, дуб черешчатый, ива ломкая, сосна обыкновенная, 

тополь черный, осокорь, тополь белый, шелковица белая; 

– пирамидальную (конусовидную) - все виды ели, кипарис вечнозеленый, пихта (большинство 

видов); 

– колонновидную (цилиндрическую) - некоторые формы граба, клена остролистного, клена 

красного, либоцедруса (клена речного), сосен (кедровая, сибирская и европейская), тополя 

пирамидального; 

– овальную - каштан конский, каштан съедобный, клен белый, лиственница сибирская и 

европейская; 

– яйцевидную - дуб скальный, липа войлочная, сосна кедровая сибирская (кедр сибирский), 

сосна Веймутова; 

– зонтичную - айлант, акация, малия гималайская, сосна итальянская (пиния); 

– шаровидную - вязь перисто-ветвистый, рябина круглая, сосна Сабина, яблоня ягодная; 

– плакучую - береза бородавчатая, ива вавилонская; 

– вьющуюся (лианообразную) - актинидия, виноград амурский, глициния, жимолость 

(каприфоль), плющ, розы вьющиеся; 

– стелющуюся - кедровый сибирский стланец, можжевельник казацкий. 

Важным качеством древесных растений является их масса (монолитность). Крона может быть 

массивной (плотной) или же легкой, сквозистой (ажурной). Степень сквозистости (ажурности) 
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кроны древесных растений имеет большое архитектурное и санитарно-гигиеническое значение. 

Древесные породы с неплотной, сквозистой кроной, не препятствующей проникновению 

солнечных лучей, увеличивают игру света и теней в насаждениях, не закрывают архитектурных 

сооружений и прекрасно дополняют их. 

Плотность кроны, как и ее форма, обуславливается, прежде всего, системой ветвления. 

Мягкие ритмы основаны на плавных изгибах (ива). Сложные ритмы основаны на 

зигзагообразном изгибе веток и трехчастом ритме в расположении листьев. Мягкий ритм 

отличается плавностью изгибов основного стержня и элементов вторичного ветвления. На 

основании чередования пропорциональных по размерам элементов (веток) графически 

изображаются деревья как в двухмерном, так и в трехмерном пространстве. 

Пропорциональность ветвления строится на определенных ботанических закономерностях 

произрастания деревьев. 

Членение веток на отрезки и их крепление строятся на закономерностях - арифметической, 

геометрической или других пропорций. Для всех деревьев элементы ритма (длина веток, 

густота листьев, плодов) увеличиваются к стволу и уменьшаются к контуру. Нахождение 

ритма, ветвления и его пропорциональности дает возможность грамотно изображать деревья. 

Вертикальный ритм наблюдается в мутовчатом расположении ветвей первого порядка на 

стволе ели, пихты и других хвойных пород, а также у некоторых лиственных деревьев, 

например тополя. 

         Рис. 4.2.1. Примеры изображения деревьев в плане: 
                           1, 2, 3, 4 - этапы и порядок графического изображения деревьев. 
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Рис. 4.2.2. Примеры конструктивного способа изображения деревьев 

в ортогональных проекциях 
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Рис. 4.2.4. Примеры конструктивно-орнаментального способа 
изображения деревьев в ортогональных проекциях. 
 

 

Особенности изображения природных элементов среды в интерьерах и экстерьерах. 

     Для выявления объемности элементов в изображении ландшафтных композиций может 

использоваться тон. Тон в ландшафтной графике - это выражение светлоты составляющих 

поверхностей предмета, приведенных к оттенкам различной силы. 

Правильно найденные тоновые отношения придают изображаемым композициям 

материальность и убедительность. На характер выражения светлоты различных предметов 

влияет их освещенность. Восприятие освещенности предмета зависит от его окраски, 

расстояния от зрителя до предмета и других условий. 

При помощи тонального изображения на основе законов воздушной перспективы, теории 

теней передается объемный характер всех элементов ландшафтного дизайна. Лучше всего 

объемность ландшафтных элементов передается в технике отмывки. Она может выполняться 

цветной тушью или акварелью. Этот вид графики применяется тогда, когда требуется 

передать цвет различных поверхностей, рельефность деталей, многоплановость 

ландшафтных фрагментов Отмывка считается самым сложным видом графического 

выполнения чертежей и требует определенных навыков в работе. 

Она осуществляется методом последовательного наслоения тона. 

Каждый элемент, входящий в ландшафтную композицию, должен обеспечить наиболее 

полное выявление природных свойств ландшафта и наиболее глубокое восприятие его как 

определенного художественного образа. Это достигается в значительной мере изображением 

общего вида ландшафтного объекта и его фрагментов. 
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Рис. 4.2.5. Примеры графического изображения объектов 

ландшафтного дизайна: 

А, Б – в технике линейной графики; В – в технике отмывки 

 

При построении композиции листа с изображением ландшафтного фрагмента следует 

продумывать особенно тщательно элементы первого плана. Если это камни, то они должны 

быть ройствами. Изображение стаффажа, на фоне которого проектируется ландшафтный 

фрагмент, должно быть выполнено в одном графическом приеме. Формы крон деревьев не 

должны повторять формы сооружений, а наоборот, быть с ними контрастными. Вы- 

бор графического приема при выполнении проекта должен исходить из стремления раскрыть 

характерные признаки проектируемого, а затем выполняемого в натуре объекта. 

При выполнении графического изображения малых архитектурных форм - беседок, 

павильонов, навесов, пергол, трельяжей выбирают приемы, обеспечивающие легкость, 

умеренную силу тона по плотности и насыщенности цвета. Небольшие размеры этих 

сооружений требуют большого масштаба на чертеже - поэтому здесь должны использоваться 

графические приемы для проработки деталей с передачей фактуры и цвета материала. 

Особенно тщательно следует продумывать цветовое решение ландшафтных фрагментов с 

выявлением акцентных композиций в организации общего пространства. 

 

 

Психология восприятия природных элементов. 

 

Восприятие - Целостное отражение предметов, непосредственно воздействующих на органы 

чувств, в совокупности и признаков этих предметов 

 

Свойства восприятия: 
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1.Целостность, т.е. восприятие есть всегда целостный образ предмета. Однако способность 

целостного зрительного восприятия предметов не является врожденной, об этом 

свидетельствуют данные о восприятии людей, которые ослепли в младенчестве и которым 

возвратили зрение в зрелые годы. В первые дни после операции они видят не мир предметов, а 

лишь расплывчатые очертания, пятна различной яркости и величины, т.е. были одиночные 

ощущения, но не было восприятия, они не видели целостные предметы. Постепенно через 

несколько недель у этих людей формируется зрительное восприятие, но оно оставалось 

ограничено тем, что они узнали ранее путем осязания. Таким образом, восприятие формируется 

в процессе практики, т.е. восприятие - система перцептивных действий, которыми надо 

овладеть. 

2.Константность восприятия - благодаря константности мы воспринимаем окружающие 

предметы как относительно постоянные по форме, цвету, величине и т.п. 

Источником константности восприятия являются активные действия перцептивной системы 

(системы анализаторов, обеспечивающих акт восприятия). Многократное восприятие одних и 

тех же объектов при разных условиях позволяет выделить относительно постоянную 

инвариантную структуру воспринимаемого объекта. Константность восприятия - не 

врожденное свойство, а приобретенное. Нарушение константности восприятия происходит, 

когда человек попадает в незнакомую ситуацию, например, когда люди смотрят с верхних 

этажей высотного здания вниз, то им автомобили, пешеходы кажутся маленькими; в то же 

время строители, работающие постоянно на высоте, сообщают, что они видят объекты, 

расположенные внизу, без искажения их размеров. 

3.Структурность восприятия - восприятие не является простой суммой ощущений. Мы 

воспринимаем фактически абстрагированную из этих ощущений обобщенную структуру. 

Например, слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию, и узнаем ее, если 

ее исполняет оркестр, либо один рояль, или человеческий голос, хотя отдельные звуковые 

ощущения различны. 

4.Осмысленность восприятия - восприятие тесно связано с мышлением, с пониманием 

сущности предметов. 

5.Избирательность восприятия - проявляется в преимущественном выделении одних объектов 

по сравнению с другими. 

 

Виды восприятия выделяют: восприятие предметов, времени, восприятие отношений, 

движений, пространства, восприятие человека. 

 

Движение окружающих нас предметов мы способны воспринимать благодаря тому, что 

перемещение происходит обычно на каком-либо фоне, это позволяет сетчатке глаза 

последовательно воспроизводить происходящие изменения в положении движущихся тел по 

отношению к тем элементам, перед которыми или позади которых и перемещается предмет. 

Интересно, что в темноте неподвижно светящаяся точка кажется движущейся 

(автокинетический эффект). 

 

Восприятие видимого движения определяется данными о пространственном положении 

объектов, то есть связано со зрительным восприятием степени удаленности предмета и оценкой 

направления, в котором расположен тот или иной предмет. 

Восприятие пространства основывается на восприятии величины и формы предметов с 

помощью синтеза зрительных, мышечных и осязательных ощущений, а также на восприятии 

объема и удаленности предметов, что обеспечивается бинокулярным зрением. 

Восприятие времени. Пока не удалось обнаружить механизм, прямо или косвенно 

преобразующий физические интервалы времени в соответствующие сенсорные сигналы 

Архитектурный масштаб характеризует три формы масштабных связей: 

- отношение элементов к целому и друг к другу; 

- отношение объекта к архитектурной и природной среде, к 

размерам и масштабу окружения; 
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- отношение величины объекта и его элементов к человеку. 

В ландшафтном дизайне существует некоторое разнообразие пространственных масштабных 

характеристик: 

- первый масштаб (основной) - масштаб элементов, соразмерный антропометрическим данным 

взрослого человека; 

- второй масштаб (индивидуальный) - соразмерный антропометрическим данным той или иной 

возрастной группы детей (в зависимости от функционального назначения объекта); 

- третий масштаб (миниатюрный) - масштаб элементов небольших ландшафтных пространств в 

интерьерах с включением бонсай; - четвертый масштаб (монументальный) - масштаб эле- 

ментов, подчеркивающий символику в ландшафтном пространстве, наиболее ярко выявляющий 

его художественный образ. 

Ландшафтные объекты, в зависимости от своего функционального назначения, могут иметь все 

изложенные масштабные характеристики построения пространств. Эмоциональное воздействие 

пространств с названными масштабными характеристиками достаточно велико. Размер 

внутреннего пространства, взятый в соотношении с размерами человека, а также характер 

размещения объемов в пространстве может вызвать различные ощущения. Так, например, Джон 

Саймондс определил эмоционально-психологические ощущения, вызываемые разными 

пространствами: 

- Напряжение - Неустойчивость формы. Дробная композиция. Сложные звуки. Раздробленность 

света. 

- Разрядка - Простой объем может меняться по размеру от интимного до грандиозного. Мягкий 

свет. Успокаивающий звук. 

Объем, насыщенный спокойными цветами. 

- Испуг - Очевидная западня. Отсутствие точек ориентации. 

Скользкая плоскость основания. Опасность. Темнота, мрачность. Ненормальный 

моноуровневый цвет. 

- Веселье - Свободное пространство. Гладкие, плавные формы и узоры. Возможность вихревого 

движения. Теплые, яркие цвета. Веселые бодрящие звуки. 

- Созерцание - Отсутствие отвлекающих резких контрастов. Пространство должно 

обеспечивать ощущение изолированности, уединения, отрешенности, безопасности и покоя. 

Низкие спокойные потоки звуков. Таким образом, эмоциональными характеристиками 

пространства являются: протяженность, глубина, прерывистость и непрерывность, конечность 

и бесконечность, расчлененность, статичность и динамичность. Основными параметрами, 

характеризующими композиционное построение пространства, являются: 

-стиль композиции, асимметрия или симметрия, физические размеры, длина и ширина, 

площадь, определяющие фронтальное или глубинное пространство.  

  

Типология объектов ландшафтного дизайна. Факторы, влияющие на их  формирование. 

   Факторы: 

-Эколого-градостроительный фактор; 

-социально-демографический фактор, 

 -эстетический фактор,  

-технико-экономический фактор. 

Объектами ландшафтного дизайна являются, прежде всего, городские и загородные 

ландшафтно-рекреационные территории, где осуществляется тщательная проработка деталей 

культурного ландшафта. Эти объекты включают пространства, сформированные с 

использованием средств ландшафтного дизайна – растительных форм, визуальной 

коммуникации и др. 

К таким объектам относятся малые рекреационные территории и полифункциональные 

парки. Они являются структурными элементами системы озелененных территорий города и, 

как правило, выполняют экологическую, архитектурно-художественную и рекреационные 

функции. Площадь их территорий зависит от градостроительных условий размещения и 

нормативных требований. Малые рекреационные территории можно подразделить 
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на две подгруппы. 

К первой следует отнести территории свободного пользования: городские сады, сады 

микрорайонов и жилых групп, скверы, 

бульвары, набережные, пешеходные улицы. 

Ко второй группе следует отнести озелененные территории режимных учреждений: вузов, 

техникумов, гостиничных комплексов, лечебных учреждений, детских садов, школ, 

промпредприятий и др. 

Самым крупным планировочным элементом первой группы является городской сад. 

Городской сад предназначен для массового отдыха населения города. Он выполняет, как 

правило, одну из ведущих функций рекреационную, выставочную, прогулочную и расположен 

ближе к центральному району города. В сравнении с городским парком он имеет значительно 

меньше зон и, соответственно, меньше разных сооружений. Главное в городском саду - 

природные элементы: растения, вода, камни. Здесь необходимо создание декоративных 

композиций, введение экзотов, цветочное оформление. Из сооружений на территории сада 

могут размещаться: летний театр или кинотеатр, кафе, музыкальная эстрада, танцплощадка; 

шахматно-шашечный клуб, площадки для тихого отдыха. 

Архитектурно-планировочная организация сада, его композиция зависят от градостроительных 

условий размещения и должны представлять систему, взаимосвязанную с городским 

окружением. 

В отличие от городского сада микрорайонный сад должен органично сливаться с зелеными 

насаждениями жилой зоны и архитектурой окружающей застройки. 

Микрорайонный сад представляет собой озелененный участок, обычно размещаемый в центре 

микрорайона, используемый населением для повседневного отдыха. Как правило, территория 

сада микрорайона не превышает 8-10% территории микрорайона и имеет площадь не менее 1 

га. Планировка и композиция пространства микрорайонного сада должна быть подчинена 

задачам его функционального назначения. Основой планировки являются прогулочные 

маршруты, а общая композиция его должна представлять центральную поляну в раме зеленых 

насаждений свободной конфигурации. Прогулочный маршрут должен иметь достаточную 

протяженность. Наибольшая протяженность прогулочного маршрута обеспечивается в том 

случае, если он представляет собой замкнутый кольцевой маршрут, проходящий по границе 

между полосой насаждений, обрамляющих сад, и центральной открытой поляной. 

При образовании тени в саду следует учитывать, что рациональный режим инсоляции в 

условиях средней полосы (50-60·с.ш.) достигается при затенении в дневные часы кронами 

деревьев около 40% территории сада. 

Деревья, кустарники и травянистые растения для микрорайонного сада подбирают по тем же 

признакам, что и для других садов. 

В первую очередь для посадок определяют одну или несколько главных древесных пород, 

которые должны создавать облик сада. После этого подбирают сопутствующие породы, хорошо 

гармонирующие с главными, в эстетическом и биологическом отношениях. Желательно для 

периферийных посадок использовать деревья и кустарники, обладающие густой темно-зеленой 

листвой. Цветущие деревья и кустарники рекомендуется располагать на опушках центральной 

поляны и непосредственно на ней. Баланс территории сада микрорайона (% площади сада) 

должен быть следующим: 

- малые архитектурные формы - 5%; 

- дорожки садовые - 6%; 

- площадки - 9%; 

-зеленые насаждения - 80%. 

С садом микрорайона должен быть органично связан сад жилой группы, в планировочную 

структуру которого входят площадки различного назначения. 

Сад жилой группы представляет' собой озелененную территорию площадью 0,1-0,2 га; при 

разработке общей объемной композиции используются: геопластика рельефа, древесно- 

кустарниковые насаждения, малые архитектурные формы. 
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Архитектурно-художественный облик сада жилой группы во многом зависит от количества и 

качества озелененной территории. Максимального архитектурно-художественного эффекта 

можно достичь за счет создания на территории сада жилой группы достаточно крупного 

зеленого «ядра». 

Озеленение территории сада жилой группы играет важную роль в выявлении ее планировочной 

структуры, акцентировании главных композиционных осей и узлов. 

Зеленые массивы и искусственный рельеф используются также для корректуры объемно-

пространственной композиции застройки и открытых пространств (изменение масштаба 

дворов, площадей, создание новых пространственных ритмов). Зеленые насаждения 

размещаются, в основном, в ландшафтных группах, вдоль проездов делается рядовая посадка, 

применяются массивы и солитеры. При формировании групп около площадок для отдыха и 

детских площадок учитывается инсоляция и проветривание. 

Для скорейшего эффекта, как эстетического, так и санитарно-гигиеническое, в ландшафтных 

группах кроме стандартных саженцев применяются отдельные экземпляры деревьев в возрасте 

17-20 лет. 

На площади 1 га высаживается не более 200 деревьев, чтобы оставались свободные газонные 

пространства. Хвойные деревья высаживают в небольшом количестве для создания 

необходимого контраста и для оформления придомового участка в зимнее время. 

Цветники создаются из многолетников свободными группами на газоне или в сочетаниях с 

цветущими кустарниками. 

К малым рекреационным территориям относятся и скверы. 

Сквер - это небольшая озелененная территория (0,25-2 га), как правило, расположенная на 

улицах и площадях, у общественных и административных зданий, на предзаводских площадях. 

Планировка сквера подчиняется окружающему его архитектурному ансамблю. Контурам сквера 

обычно придают геометрические формы прямоугольника, треугольника, круга. 

Для лучшего обозрения архитектурных сооружений перед ними должно быть предусмотрено 

пространство, соответствующее размерам здания, свободное от высокой растительности. 

Скверы дополняют ландшафтно-рекреационную систему города, их основное назначение - 

планировочно-регулирующее, рекреационное и декоративное. 

Бульвары - располагаются вдоль магистральных улиц при значительных потоках пешеходов. 

Устройство бульваров на улицах способствует регулированию транспортного и пешеходного 

движения, повышает архитектурно-художественный облик улиц и улучшает санитарно-

гигиеническое состояние. 

На городских улицах или набережных бульвары должны иметь значительную протяженность и 

ширину не менее 18 м. Основная функция бульвара - транзитные движения и отдых. Они 

имеют большое санирующее и эстетическое значение в городской застройке. Современные 

бульвары размещаются, в основном, асимметрично - вдоль одной стороны улицы. 

Озеленение ландшафтно-рекреационных территорий режимного использования имеет 

свою специфику, связанную с их функциональным назначением. 

Так, озеленение на территории яслей и школ «повторяет» архитектурно-планировочную 

организацию здания, обеспечивая воспитательную работу с группами детей разных возрастов. 

Кроме того, решаются задачи изоляции от окружающей застройки, создания благоприятных 

микроклиматических условий для игр, занятий физкультурой и др. 

На территории лечебных учреждений создаются условия для прогулок и отдыха в природном 

окружении, лечебных тренировок, лечебных процедур, спортивных игр и занятий. 

Полифункциональные парки также относятся к объектам ландшафтного дизайна. Как 

правило, они равномерно распределяются по городу с учетом сложившейся планировочной 

ситуации. 

Структура и планировка полифункциональных парков определяется их целевым назначением, 

местоположением, климатом в данной местности, ландшафтными особенностями участка. 

Полифункциональные парки предназначены для удовлетворения самых разнообразных 

рекреационных потребностей человека. Это парки нового типа, они являются органической 

частью города и должны быть хорошо связаны в транспортном отношении с жилыми районами, 
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обеспечивая разнообразное обслуживание (концерты, кинопросмотры, викторины, развлечения 

и др.). 

Как правило, в этих парках организуются соответствующие зоны для проведения различных 

мероприятий: культурно-массовая, развлекательная (аттракционы), спортивная, детская, 

тихого отдыха, выставочная и административно-хозяйственная. 

Общий баланс распределения зон зависит от занимаемой площади парка и особенностей его 

градостроительного размещения. 

Несмотря на полифункциональную организацию отдыха, будет различной планировочная 

структура городских и районных парков, садов жилых районов. Каждому из названных типов 

будет присуща своя специфика, свои особенности объемно-пространственной организации с 

использованием средств ландшафтного дизайна. 

Общегородской парк - наиболее крупный зеленый массив с развитой системой массовых, 

зрелищных, культурно-просветительных и физкультурных мероприятий и представляет собой, 

в соответствии со СНиПом, обособленную территорию площадью не меньше 15 га. Размеры 

городских парков колеблются от 100-150 га (как правило, в старых, давно сложившихся 

городах) и до 100 га - в новых городах. Такой парк рассчитан на массовую посещаемость и 

поэтому имеет развитую дорожную сеть и более сложный комплекс элементов ландшафтной 

архитектуры, включающий, наряду с водоемами, массивами, рощами, 

групповыми и одиночными посадками деревьев и кустарников, большие цветочные партеры, 

цветники, фонтаны и произведения садово-парковой архитектуры и крупных сооружений. 

Выбор участка для городского парка обусловлен наиболее красивыми естественными 

условиями ландшафта: наличием лесного массива, водоема, интересного рельефа. В связи с 

этим территория парка может быть несколько удалена от некоторых районов города. 

В настоящее время общепризнанно, что основной смысл существования городского парка 

состоит в том, что это – зеленый массив, предназначенный для рекреационных целей, 

благоприятно влияющий на городскую среду, в связи с чем при распределении площади парка 

между зонами различного назначения принято соблюдать максимальное выделение территорий 

под зеленые 

насаждения - 70%. 

 

 
Рис.  Городской парк: 

А – каскад прудов; Б – план парка 

Размещение зданий, площадок и других сооружений – один из основных вопросов в планировке 

парка. При решении этих вопросов необходимо учитывать следующие требования. 

Главный вход должен быть расположен соответственно направлению наибольшего потока 

посетителей из города. 
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Второстепенные входы размещаются также в точках притока посетителей из города, причем 

пропускная способность каждого из входов должна соответствовать мощности притока 

посетителей к данному входу. 

Открытый театр должен быть размещен по пути движения основных потоков посетителей, но 

так, чтобы во время спектакля посетители могли пройти в остальные части парка по другой 

стороне. Театр располагают длинной осью с севера на юг с возможным отклонением до 150 по 

направлению на северо-запад. 

Площадку для аттракционов устраивают среди зелени на некотором расстоянии от магистралей 

и на значительном расстоянии от объектов, требующих тишины. По краям площадки 

размещают ландшафтные группы. 

Прогулочные маршруты размещаются среди интенсивной зелени в удалении от основных 

магистралей и других сооружений парка на таком расстоянии, чтобы была обеспечена тишина и 

обзор интересных ландшафтных композиций. 

Спортивные площадки организуются недалеко от площадок массовых игр и мест скопления 

посетителей с учетом превращения их зимой в катки, желательно на ровном рельефе. 

Игровые площадки для дошкольников располагают недалеко от входов на хорошо озелененных 

участках, желательно с элементами геопластики. 

Игровые площадки для школьников надо размещать на участке с лучшими природными 

условиями, причем так, чтобы дети были в известной мере изолированы от взрослых, но 

сохранялась бы удобная связь между детскими сооружениями. Участок с сооружениями для 

детей не должен пересекаться транзитными (да же пешеходными) дорогами. 

Рестораны и кафе проектируют в наиболее посещаемых местах, как правило, возле входов, а 

буфеты - равномерно по всей территории парка. 

Здание администрации парка должно быть расположено недалеко от главного входа в такой 

точке, откуда легко руководить работой в парке и иметь постоянную связь с городом. 

Подсобные сооружения парка (склады, мастерские, гаражи) размещаются по возможности 

возле периферийной территории парка. Эти сооружения должны быть соединены с парком и 

городом хорошими проезжими дорогами. 

Районный парк (или парк планировочного района), как правило, дополняет систему 

ландшафтно-рекреационных территорий крупного и крупнейшего города. Он является 

структурным элементом жилого или планировочного района. Районный парк может 

устраиваться и в большом городе, когда один городской парк не может вместить массу 

посетителей. Площадь районного парка, в соответствии со СНиП, должна быть не менее 10 га, 

состав зон такой же, как и в городских парках. Процентное распределение зон в отношении к 

общей территории парка определяется конкретными территориальными условиями и 

демографической структурой тяготеющего населения. 

В крупных и крупнейших городах районные парки должны равномерно распределяться по 

городу, создавая разнообразные условия отдыха. По характеру своей культурно-массовой 

работы они аналогичны общегородским, но в отличие от последних ближе к населению и 

повседневно обслуживают его. Если в архитектуре общегородского парка главное значение 

имеет природа, парковый пейзаж, то в районных парках природа более искусственна, более 

насыщена сооружениями. 

Сад жилого района является основным местом повседневного отдыха населения и рассчитан 

на обслуживание в радиусе 1км. Его целесообразно проектировать в непосредственной 

близости к общественному центру, в увязке с размещением спортивного комплекса жилого 

района. 

К нему могут быть отнесены: спортядро и все виды специальных площадок - стадион с 

трибунами для зрителей, плавательный бассейн, спортивный зал, игровое поле. Зеленые 

насаждения и физкультурно-спортивные сооружения жилого района рекомендуется 

проектировать как взаимную систему, вытекающую из ландшафтных особенностей территории. 

В саду жилого района необходимо предусматривать организацию различных видов отдыха. В 

соответствии с этим, территорию сада следует зонировать по принципу полифункциональных 
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парков. Обязательно следует предусматривать участки массового отдыха, развлечений, для игр 

детей, для тихого отдыха взрослого населения и для пенсионеров. Зона отдыха и прогулок 

должна быть самой большой, для нее следует предусматривать 75-85% 

территории, а 15-25% выделять для активных видов отдыха. Участки активных видов отдыха 

должны быть приближены к спортивному комплексу. 

Ландшафтное оформление сада жилого района должно состоять из посадки ландшафтных 

групп деревьев и кустарников, устройства газонов и цветников, садовых дорожек и площадок. 

К объектам ландшафтного дизайна относятся также специализированные парки. Они 

дополняют систему ПКиО, но не дублируют их в функциональном отношении, так как каждый 

специализированный пар к возникает в силу градостроительных возможностей и выполняет 

определенную функцию. Однопрофильные или специализированные по виду отдыха парки 

позволяют удовлетворить самые разнообразные рекреационные потребности человека, 

проживающего в городской среде, и создать емкий рекреационный каркас города. В 

зависимости от функционального назначения специализированные парки можно подразделить 

на несколько групп. Каждая группа характеризуется превалирующей рекреационной функцией 

и специфическими особенностями архитектурно-планировочной организации, 

предопределенными функциональным зонированием. 

Так, эстетико-декоративные парки могут быть самыми разнообразными по планировочной 

структуре. 

Они могут включать: 

- зону экспозиции: коллекции минералов, цветов (розарии, сиренгарии, альпийские горки и т. 

п.), редкие природные явления, произведения садово-паркового искусства (японские сады, 

китайские, итальянские, мексиканские водные сады, арабские   дворики, персидские 

«парадизы», французские регулярные и английские пейзажные образцы-имитации), коллекции 

керамики и скульптуры, архитектурные памятники и т. д.; 

- зону научно-методической работы: клубы по интересам, библиотеку, выставочно-лекционные 

залы, научные лаборатории, изостудии и т. д.; 

- зону отдыха и развлечений: детский сектор, павильоны с игровыми автоматами, 

развлекательный транспорт; 

- зону обслуживания (должна иметь кафе или ресторан, 

медпункт, киоски по продаже сувениров, проспектов, пункты 

мелкого ремонта и услуг). 

Оригинальной разновидностью эстетико-декоративных парков является ночной сад. Он может 

включать в свою планировочную структуру только зону тихого отдыха - аллеи, тропинки, 

поляны, площадки с низкой декоративной подсветкой (30-40 см), розарий, сиренгарий, 

лабиринт среди бульдонежа, гортензии древовидной, дейции шершавой и т.д., беседки, берсо, 

ротонды, скамейки у клумб с сильно пахнущими цветами (ночная фиалка, душистый табак, 

душистый горошек т. п.), мелкие декоративные бассейны с кувшинками и рыбами, подсветкой 

дна, фонтаны светомузыки, веранды, выступающие над морем, озером или искусственным 

водоемом, кафе-бар с локальной подсветкой столиков и стойки). 

Ночной сад, по сути, является малым садом и может входить в состав парков любого 

административного ранга, быть самостоятельной единицей (местной или городской). 

Объекты ландшафтного дизайна, как правило, занимают обусловленную нормативными 

требованиями территорию, находящуюся преимущественно в урбанизированной среде. Это 

улицы и площади, малые рекреационные территории - скверы, бульвары, набережные, объекты 

торговли и туризма, открытые пространства вузов, больниц, офисов, промышленных 

предприятий, а также парки различного функционального назначения, рекреационные зоны, 

расположенные за пределами городов, где решаются вопросы формирования деталей 

культурного ландшафта. 

Все перечисленные объекты характеризует природная среда. 

При формировании различных объектов природной и урбанизированной среды с 

использованием средств ландшафтного дизайна необходимо учитывать следующие 



57 

 

формирующие факторы: природно-климатические, эколого-градостроительные, социально-

демографичecкиe, эстетические, технико-экономические. 

Прежде всего, при проектировании объектов ландшафтного дизайна необходимо учитывать 

природно-климатические факторы. 

Процесс создания объектов ландшафтного дизайна обуславливает преобразование природных 

компонентов ландшафта с учетом климатических особенностей местности, т. е. физико-

географической зоны. Физико-географическая зона представляет собой крупную часть 

географического пояса, характеризующуюся определенным соотношением тепла и влаги, 

господством на водоразделах какого-либо одного зонального типа ландшафта. 

Решающим условием в обособлении зон является соотношение тепла и влаги, что необходимо 

учитывать при подборе 

растительности. 

С учетом природно-климатического фактора необходимо осуществлять тщательный анализ 

ландшафтной ситуации и разработку на этой основе природоохранных мероприятий. Анализ 

ландшафтной ситуации характеризует природный ландшафт: фиксирование или улучшение 

почвогрунтовых условий, сохранение существующей растительности, имеющегося рельефа и 

др. 

Эколого-градостроительный фактор обеспечивает рациональное использование территории с 

учетом функционального назначения объекта и его планировочной структуры, особенностей 

транспортного и пешеходного движения на территории. Он обуславливает обоснованное 

включение в планировочную структуру природных средств ландшафтного дизайна, особенно 

растительности, снижение отрицательного воздействия природно-климатических условий и 

антропогенной среды. При учете экологического фактора выполняется инженерная оценка 

проектируемого состояния среды (анализ карт шума, инсоляции, аэрации, загазованности), 

которая позволяет обоснованно использовать все многообразие оздоровительных и защитных 

функций растительности и обеспечить необходимую устойчивость самих зеленых насаждений в 

условиях значительных техногенных нагрузок, 

а также создать параметры комфортной среды (по шумовому, инсоляционному и аэрационному 

режиму). 

Социально-демографический фактор позволяет учесть социальный статус объекта, 

характеристику социальных групп. 

В объектах ландшафтного дизайна реализуются коммунально-хозяйственные, трудовые, 

бытовые и рекреационные процессы жизнедеятельности. Организация территории должна 

удовлетворять трем главным социально-психологическим требованиям: 

- обеспечить условия для развития индивида с учетом его возрастных потребностей (дети, 

молодежь, взрослое население, пенсионеры); 

- обеспечить социальные контакты; 

- создать условия для полноценного отдыха с учетом социального статуса рекреантов. 

Эстетический фактор обеспечивает индивидуализацию территории, ее органичное сочетание с 

природной средой. Он обуславливает образное решение пространства с учетом национально- 

исторических особенностей и способствует созданию целостной высококачественной среды, 

сочетающей требования функции и эстетики, что достигается за счет дизайна всех 

искусственных элементов, рационального колористического решения малых архитектурных 

форм, рекреационного оборудования и среды в целом. 

Технико-экономический фактор обеспечивает экономическую эффективность применяемых 

решений посредством разработки бизнес-планов и бизнес-программ проектируемых объектов. 

Экономическая эффективность применяемых решений может обеспечиваться при соблюдении 

следующих приемов: 

- максимальным сохранением и включением в планировочную структуру существующих 

насаждений, водоемов, рельефа и т. д.; - созданием функционально-интегрированных 

озелененных участков, совмещающих функции рекреации, экологической защиты, 

оздоровления среды; 
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- созданием озелененных участков, рассчитанных на многоцелевое и полифункциональное 

использование и др. 

 

Специфика формирования малого сада как основного объекта ландшафтного дизайна.  

 

Малый сад - это ограниченное пространство, расположенное возле общественного, жилого или 

промышленного здания и сформированное с использованием средств ландшафтного дизайна. 

Он может занимать территорию в среднем от 0,2 до 5-6, иногда до 10 га. 

К малым садам относят озелененные территории офисов, гостиничных комплексов, 

супермаркетов, вузов, НИИ, лечебных учреждений, санаториев, детских садов, школ и др. 

Малые сады размещаются и в жилой застройке. Это сад жилой группы, сад микрорайона, сад 

двора в квартальной застройке, приусадебный участок в коттеджной застройке и др. Малые 

сады, достаточно компактные по занимаемой территории с определенной ландшафтной темой, 

могут входить в планировочную структуру парков различного функционального назначения. 

Они могут размещаться на территориях различных промпредприятий. Следует отметить, что к 

малым садам относят также зимние сады, сады на крышах и внутренние дворики. 

Проектированию малых садов в настоящее время уделяют большое внимание, поэтому 

существует их большое разнообразие по архитектурно-ландшафтной организации. 

В зависимости от характера планировочной организации и образного решения их можно 

классифицировать по целому ряду критериев: 

- по функциональному назначению (для кратковременного отдыха или длительного, 

повседневного и периодического); 

- по конфигурации в плане и занимаемой площади (квадратные, прямоугольные или сложной 

формы); 

- по стилю планировки (регулярные, ландшафтные или смешанные); 

- по характеру рельефа (плоские, террасированные, холмистые); 

- по приоритетному виду растительности (сад хвойных растений, декоративно лиственных, 

плодово-ягодных, цветочных(розарии, сиренгарии), смешанных и др.). 

Малый сад представляет собой, прежде всего, обособленную территорию с определенным 

режимом посещения и может быть предназначен для повседневного и периодического отдыха. 

Он отличается более ограниченным характером эксплуатации, специфичностью 

функционального использования, а также преобладанием в композиции декоративных 

элементов с высоким эмоциональным воздействием. 

Формирование планировочной структуры малого сада во многом определяется 

специфичностью функционального использования, а также размерами территории и 

конфигурацией в плане. 

Ограниченность площади малого сада заставляет предусматривать планировочные приемы, 

иллюзорно увеличивающие пространство. Наиболее оптимальная форма участка для 

проектирования малого сада - это квадрат или прямоугольник с соотношением сторон 1:2. По 

стилю планировки малые сады могут быть регулярными, ландшафтными и смешанными. 

Малые сады с регулярным приемом планировки характеризуются преобладанием прямых 

аллей, геометрической формой водоемов, площадок, цветочного оформления, симметричными 

посадками, зачастую с применением стриженых живых изгородей и отдельных экземпляров 

деревьев и кустарников. Такие малые сады могут быть решены с симметричным и 

асимметричным решением плана. 

Малые сады с пейзажным (свободным) приемом планировки характеризуются свободной 

группировкой деревьев и кустарников, извилистыми дорожками, часто неправильной формой 

водоемов и площадок, живописным расположением цветочных группировок. 

Смешанный прием планировки малого сада заключается в сочетании первых двух. 

Выбор приема планировки малого сада зависит от особенностей ландшафтной ситуации и 

специфического функционального использования территории. Основным природным условием, 

определяющим выбор планировки, является рельеф. Он определяет, с одной стороны, 

микроклиматические условия участка, распределение воды и, следовательно, состояние 
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растительности. Он влияет на формирование образной характеристики нового ландшафта, его 

объемную структуру. Рельеф - архитектурная основа любого малого сада. В зависимости от 

характера рельефа малый сад может размещаться на ровном рельефе, холмистом или 

террасированном. 

Плоский рельеф целесообразен для решения сада в регулярном стиле, так как на нем легко 

проложить прямые аллеи, создать симметричное членение частей с включением партеров. 

Холмистый рельеф целесообразен для решения сада в пейзажном стиле, а террасированный 

рельеф может быть приемлемым как для ландшафтного, так и для регулярного стиля 

планировки. В пейзажном, ландшафтном стиле планировки может быть решен и плоский 

рельеф. Однако композиция сада будет более выразительна на холмистом рельефе при наличии 

водных устройств. Плоский участок более однообразен и не имеет композиционного центра. 

Следует также отметить, что он требует тщательного подбора растительности. Различными 

сочетаниями форм деревьев, окрасок листьев и орнаментальных мозаик древесно-

кустарниковых пород можно значительно смягчить кажущееся однообразие плоского рельефа и 

сделать его более разнообразным и привлекательным. Для создания впечатления рельефности 

насаждения в массивах располагаются ярусными группами. 

Плоский рельеф при необходимости может быть видоизменен с использованием приемов 

геопластики. Создание искусственного рельефа с лестницами, пандусами, подпорными 

стенками, откосами, небольшими холмами способствует обогащению любого пространства, 

сделает его неповторимым и своеобразным. 

Основной компонент формирования любого сада - растительность. На участке малого сада 

целесообразно сохранить всю растительность, а если ее нет, необходимо создание 

искусственных насаждений - солитеров, ландшафтных групп, небольших массивов, живых 

изгородей, цветочных композиций. Размещение растительных групп зависит от размеров 

малого сада и его функционального назначения. 

Малый сад может быть сформирован по приоритетному виду растительности. Это может быть 

малый сад хвойных растений (расположенный в ботаническом саду), декоративно-лиственных 

(возле общественных зданий), сад плодово-ягодных растений (в коттеджной застройке) и 

смешанного типа (в жилой застройке). 

В построении композиции малого сада определяется ведущий ландшафтный компонент, 

который становится «темой» сада, а остальные компоненты играют подчиненную роль, 

усиливая выразительность главного. Такими элементами могут быть - интересная растительная 

группировка (букетная группа из трех берез, ив, лип и др.), миксбордер, альпинарий, рокарий 

или водные устройства (декоративный бассейн с водопадом, каскадом, фонтан и др.). 

Общий архитектурно-художественный замысел малого сада почти целиком зависит от 

гармоничной взаимосвязи его элементов - дорожек, подпорных стенок, лестниц, откосов, 

размещения ландшафтных растительных группировок и водных устройств. 

Малый сад выполняет рекреационные и архитектурно-художественные функции. Его 

формирование осуществляется в несколько этапов: 

1 этап - анализ существующей градостроительной ситуации и ландшафтная оценка территории; 

2 этап - подбор растительных группировок с учетом биологических и архитектурно-

художественных свойств растений для выявления художественного образа малого сада; 

3 этап - определение функционального насыщения территории и выявление номенклатуры 

элементов по зонам; 

4 этап - разработка планировочного решения и окончательное формирование художественного 

образа малого сада. 

На первом этапе анализируется опорный план - он фиксирует современнoe состояние объекта и 

использование элементов его территории в существующих границах. 

Анализ существующей ситуации предусматривает оценку инсоляционного, ветрового, 

аэрационного, шумового режима территории. Необходимы данные по размещению подземных 

коммуникаций на данной территории, уровню грунтовых вод, данные механических структур 

почв, химического анализа почв и химической характеристики грунтов, а также планы 

подеревной съемки существующих насаждений с отметкой корневой шейки 
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сохраняемых деревьев. 

Инсоляционный режим проектируемой территории должен быть тщательно проработан. 

Желательно участок малого сада ограничить посадками по периметру, а затенение отдельных 

планировочных элементов решать со стороны западного и юго-западного направления. Так как 

в вечернее время они особенно нагреваются, то сплошные затененные участки могут вызвать 

застой воздуха, а необходимо обеспечить хорошее проветривание. 

Для улучшения ветрового, аэрационного и шумового режима проектируемой территории 

необходимо предусмотреть защитное  озеленение. Подбор ассортимента растений для малого 

сада осу, прежде всего, с учетом климатического района, функционального назначения 

территории и архитектурно-художественных требований. В малом саду целесообразно 

применение деревьев 2-ой и 3-ей величины, наиболее декоративных кустарников и травянистых 

растений. Особенно тщательно следует подбирать растения для защитного озеленения. 

Функциональное наполнение территории малого сада зависит от характера размещения в 

городской среде. Малые сады при общественных зданиях полностью должны быть подчинены 

требованиям специфики функционального использования территории. Планировочная 

композиция территории должна быть увязана с архитектурным сооружением, возле которого 

она расположена. Должны быть обеспечены подходы к сооружению, быстрая эвакуация 

посетителей, транзитное движение. Организация основных входов в малый сад определяется 

окружающей ситуацией. Основными сооружениями малого сада являются разнообразные 

малые архитектурные формы - павильоны, теневые навесы, перголы, трельяжи, скамьи и др.; 

водные устройства - источники, ручьи, водопад, каскады, декоративные и плавательные 

бассейны и др.; декоративная скульптура и др. 

Формирование планировочной структуры малого сада обусловлено функциональным 

зонированием территории и определением планировочных элементов по зонам. Основные 

задачи формирования любого малого сада - достижение изоляции от окружающей застройки, 

организация подходов и подъездов к основному зданию, размещение площадок отдыха, 

создание пешеходных маршрутов, трассировка главных и второстепенных аллей и др. При 

разработке планировочного решения малого сада все эти основные задачи должны быть 

решены. Наиболее сложной задачей является выявление художественного образа малого 

сада. 

Основой планировочного решения, влияющего на формирование художественного образа 

малого сада, являются природные компоненты - рельеф, вода и растительность. Разнообразное 

сочетание рельефа, воды и растительности создают базу для формирования многочисленных 

ландшафтных композиций с высоким эмоциональным воздействием. В каждом конкретном, 

случае один из элементов ландшафта выступает как ведущий. Для выявления художественного 

образа малого сада может быть использован богатый исторический опыт. История садово-

паркового искусства дает нам многочисленные примеры решений малого сада с ярко 

выраженным художественным образом. Издавна в христианском мире создание садов связано с 

желанием человека находиться «в раю». Строительство садов свидетельствовало о мирном 

времени и процветании. Культурные традиции, климатические условия, экономическое 

развитие, политические притязания, развитие живописи, скульптуры K~K самостоятельных 

сфер деятельности повлияли на появление разнообразных произведений садово-паркового 

искусства. В истории ландшафтной архитектуры выделяют различные стили: египетский, 

античный, исламский, средневековый, возрождение, барокко, классицизм, английский 

пейзажный, эклектика, китайский, японский и др. 

Стиль - это комплекс художественных приемов, который определяет характер организации 

ландшафтного пространства и его основных элементов и способствует выявлению его яркого 

художественного образа. 

Художественный образ малого сада реализуется посредством использования законов 

архитектурной композиции. Используя масштаб пространства, пропорциональное членение 

территории и ее элементов, метр и ритм, контраст и нюанс, а также характер планировки 

(регулярный или ландшафтный), можно создать определенный тип ландшафтного 

пространства. Так, например, современный малый сад (особенно в коттеджной застройке) 
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может быть решен по принципу «японского., «испано-мавританского., «итальянского, 

французского, английского. садов 

Зимний сад – представляет собой особый архитектурный элемент, который имеет стеклянную 

крышу и стеклянные стены и оформлен различными декоративными растениями. 

 

Зимний сад — это достаточно широкое понятие, включающее в себя как нестандартное 

остекление балкона или лоджии, так и строительство отдельно стоящего или примыкающего к 

дому сооружения. 

В России первыми владельцами оранжерей и зимних садов были граф Шереметьев и князь 

Голицын. Д.А. Голицын одним из первых обратил внимание на необходимость разведения в 

России иноземных растений. 

   Приемы формирования зимнего сада будут зависеть от его функционального назначения, т. е. 

от того, в каком учреждении он размещается и для какого возраста людей предназначен (для 

детей, молодежи, взрослого населения или пенсионеров). Формирование зимнего сада должно 

осуществляться с учетом рекреационных потребностей соответствующей категории людей. 

   Приемы формирования зимнего сада в коттедже должны учитывать возраст, состав семьи, и 

если есть дети, то целесообразно выделить небольшую детскую зону. Зонирование территории 

зимнего сада зависит от его размеров. 

 

Зимний сад постепенно стал неотъемлемой частью жилой среды богатых дворянских имений 

Сады на крышах. 

Поистине это противоречит всякой логике, когда площадь, равная целому городу, не 

используется, и шиферу остается любоваться звездами! Ле Корбюзье 

они - маленькие зеленые фильтры, а также островки  настоящей природы в огромном 

мегаполисе, несущие красоту и спокойствие. 

Озеленение крыши, несмотря на популярность идеи, всё ещё остается экзотикой. Но если в 

Вашем доме или квартире есть терраса или плоская кровля, её можно - и нужно! - превратить в 

приятное место отдыха 

 

Сады на крыше как особая территория 

Ландшафтный дизайн на крыше имеет некоторую специфику. При уличном ассортименте 

растений принципы обустройства кровли можно отнести, скорее, к интерьерным. С 

озеленением крыша становится комнатой под открытым небом. Поэтому посадка растений 

осуществляется здесь в отдельно стоящие контейнеры или специально сооружаемые напольные 

ёмкости. В саду на крыше должно быть сформировано удобное и комфортное жизненное 

пространство. Использование облегчённых материалов и конструкций, предметов декора тоже 

роднит кровлю с интерьером 

Конструктивное решение. 

Сад на крыше, озеленение крыш, ландшафтное проектирование. Сад на крыше должен радовать 

владельца долгие годы. Для этого необходимо при его закладке соблюсти несколько простых 

правил и технических рекомендаций. Так, при озеленении крыши важна надежная 

гидроизоляция. При необходимости делается дополнительный слой гидроизола. В ёмкостях 

непременно прокладывается корнезащитная плёнка, над ней - 

слой дренажа 
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При озеленении крыши должен быть предусмотрен полив. Для 

газона подойдут обычные форсунки, а растения в ёмкостях лучше 

поливать капельным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часто при озеленении на крыше монтируются навесы, перголы или маркизы. Ставятся мангалы, 

делается красивое мощение, а неглубокий декоративный водоём или фонтан дополняют 

картину. Иными словами, сады на крыше являются своеобразными патио. Особое внимание 

здесь следует уделить защите от ветра и укреплению конструкций, подверженных ветровой 

нагрузке. 

 

 

Выбор растений для сада на крыше. 

 

    Растения, высаженные в контейнеры и, тем более, в большие ёмкости, чувствуют себя 

неплохо. И всё же при озеленении крыши мы не рекомендовали бы культуры, которые даже в 

нормальных условиях могут создавать проблемы. 

Лучше выбрать пузыреплодники, спирeи, дерeн различных видов, которыe быстро 

превращаются в роскошные топиары при регулярной стрижке. Именно такими аккуратными 

стрижеными растениями принято украшать сады на крышах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из хвойных 

можно выбрать туи, можжевельники, горные сосны и подушковидные ели. Что касается 

новогодней ёлки, следует выбирать самые медленнорастущие сорта или обычные под стрижку. 
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При создании композиций штамбовые формы и небольшие деревца тоже окажутся к месту. И 

как же без девичьего винограда, непременного спутника навесов и стен! 

 

Кроме непосредственно озеленения крыш, часто приходится обустраивать открытые террасы и 

балконы. Принципы остаются теми же: комфортная среда для человека, интересное 

дизайнерское решение, подходящие условия для растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеленение скатных крыш. 

Скатные кровли чаще всего делаются из очитков. На слой гидроизоляции кладётся защитная 

плёнка, специальная влагоудерживающая губка и кассеты с очитками. Озеленение крыши 

очитками впоследствии почти не требует ухода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь терминов. 
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Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных 

зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а 

также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства 

санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, 

площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования. 

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий 

и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными 

производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей  

внегородского и пригородного сообщений. 

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные 

зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые 

совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной 

территории, формируют систему открытых пространств. 

Автостоянка - место для хранения транспортных средств. 

Пандус, рампа - наклонная конструкция, предназначенная для въезда (выезда) автомобилей 

на разные уровни автостоянки. Рампа (пандус) может быть открытой, т.е. не имеющая 

полностью или частично стеновых ограждений или покрытие, а также закрытая, имеющая 

стены и покрытие, изолирующее рампу от внешней среды. 

Ситуационная схема - это план, показывающий положение объекта в градостроительной, 

ландшафтно-планировочной системе региона, города или района с выявлением 

функциональных, композиционных и транспортных связей. 

Городской интерьер – это фрагмент открытого городского пространства, вычлененный из 

окружения только вертикальными ограждениями (стенами домов, заборами, плотной 

зеленью и т.д.). 

Инженерная подготовка городских территорий- вертикальная планировка-это изменение 

естественного рельефа местности путем срезки и подсыпки грунта, смягчение уклонов. 

Ландшафтный дизайн - творческая деятельность, направленная на формирование 

искусственной архитектурной среды . 

Антропогенная среда- anthropogenic environment, man-made environment – среда, создаваемая 

человеком вокруг себя на месте исходной природной среды в результате разрушения 

естественных систем. 

Систематика - наука о классификации растений. 

Растительные группировки - группы зеленых насаждений, разделяющихся по высоте, форме 

и типу роста. 

 Геопластика - создание искусственного рельефа. 

Номенклатура - 1) совокупность ассортиментных групп товаров и товарных единиц, 

предлагаемых к продаже на определенных рынках; 2) перечень продукции, производимой на 

предприятии; структура производственной программы. 

Визуальные коммуникации - система визуально-графических знаков и решений, 

вычлененная из других составляющих среды часть ее зрительных воздействий 

(информационных устройств, графических символов и пр.), призванная решать задачи 

обеспечения ориентации, утоления информационного голода, регулирования поведения 

человека в конкретных предметно - пространственных ситуациях. 

Интерьер - это внутреннее пространство здания или какое-либо помещение (вестибюль, 

фойе, комната) 

Экстерьер - внешний вид постройки. 

Характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость 

которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом 

освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения 

должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей 

зоны, наиболее удаленные от световых проемов. 
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Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и нормируется или 

измеряется освещенность 

Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия 

(освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне 

зданий. 

Условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, 

расположенная на высоте 0,8 м от пола. 

Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он 

рассматривается.  

Фон считается: 

светлым - при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;  

средним - то же, от 0,2 до 0,4;  

темным - то же, менее 0,2. 

Общее освещение - освещение, при котором светильники размешаются в верхней зоне 

помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к 

расположению оборудования (общее локализованное освещение). 

Местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, 

концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах наблюдения. 

Комбинированное освещение - освещение, при котором к общему освещению добавляется 

местное. 

Комбинированное естественное освещение - сочетание верхнего и бокового естественного 

освещения. 

Дежурное освещение - освещение в нерабочее время. 

Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), 

проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. 

Боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через световые 

проемы в наружных стенах. 

Верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через фонари, 

световые проемы в стенах в местах перепада высот здания. 

Помещения общественных зданий: 

Помещения 1-ой категории. Помещения, в которых люди заняты умственным трудом, 

учебой. 

Помещения 2-ой категории. Помещения, в которых люди в положении лежа и сидя 

находятся в состоянии покоя и отдыха. 

Помещения 3-ей категории. Зрительные залы, в которых люди пребывают преимущественно 

в положении сидя, без верхней одежды. 

Помещения 3-ей «а» категории. Зрительные залы, в которых люди пребывают 

преимущественно в положении сидя, в верхней одежде. 

Помещения 3-ей «б» категории. Залы для занятий спортом, без зрителей. 

Помещения 3-ей «в» категории. Залы совещаний, лекционные, актовые, читальные, 

предприятий общественного питания, пассажирские. 

Помещения 4-ой категории. Помещения, с временным пребыванием людей (вестибюли, 

гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые). 

Постоянное рабочее место - место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50% 

рабочего времени. 

Рабочая зона - пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при 

выполнении работы стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя. 

Малые архитектурные формы (МАФ) - вспомогательные архитектурные сооружения, 

оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными 

простыми функциями и дополняющиие общую композиция архитектурного ансамбля 

застройки. 

Архитектурная графика - графические приемы изображения объектов ландшафтного дизайна 
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 Образ — идеальное представление об объекте, художественно-образная модель, созданная 

воображением дизайнера. 

Стиль - создается совокупностью признаков, типичных для искусства определенного 

времени. Стиль — это своеобразный способ выражения, который проявляется и повторяется 

во всем, что создают человеческие руки в определенный исторический период. 
Функция — работа, которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и 

ценностная роли вещи. 

Морфология — строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его 

функцией, материалом и способом изготовления, воплощающая замысел дизайнера. 

Технологическая форма — морфология, воплощенная в способе промышленного 

производства вещи-объекта дизайн-проектирования в результате художественного 

осмысления технологии. 

Эстетическая ценность — особое значение объекта, выявляемое человеком в ситуации 

эстетического восприятия, эмоционального, чувственного переживания и оценки степени 

соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта. 

Типология -  (от греч.(греческий) týpos — отпечаток, форма, образец и... логия), 1) метод 

научного познания, в основе которого расчленение систем объектов и их группировка с 

помощью обобщённой, идеализированной модели или типа. Т. используется в целях 

сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношении, уровней 

организации объектов как сосуществующих, так и разделённых во времени. 2) Результат 

типологического описания и сопоставления. Проблемы Т. возникают во всех науках, 

которые имеют дело с крайне разнородными по своему составу множествами объектов (как 

правило, дискретных) и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих 

множеств (химия, биология, психология, языкознание, география, социология и др.). Будучи 

одной из наиболее универсальных процедур научного мышления, Т. опирается на выявление 

сходства и различия изучаемых объектов, на поиск надёжных способов их идентификации, а 

в своей теоретически развитой форме стремится отобразить строение исследуемой системы, 

выявить сё закономерности, позволяющие предсказывать существование неизвестных пока 

объектов. 

Зимний сад-   это специальное пристроенное к зданию или отдельно стоящее строительное 

сооружение, выполненное из алюминиевого (реже пластикового или деревянного) 

архитектурного профиля, центральными элементами которого являются светопрозрачная 

кровля и светопрозрачные стены.  

Флора-  фитодизайн - проектирование искусственной среды с использованием составления  

цветочных композиций из искусственны или живых цветов. 

Массивы - сочетание однопородных и многопородных деревьев и кустарников 

,произрастающих на значительной площади. 

Ландшафтная группа - самостоятельная композиция из деревьев и кустарников. 

Солитер - (уединенный) - одиночное дерево или кустарник. 

 Аллейные посадки - выявление пространства, где пешеходные дорожки и аллеи 

проектируют для связи различных функциональных зон. 

Живые изгороди - посадки из 2;3 и более рядов кустарников, а также часто посаженных 

деревьев. 

 Цветочная группировка - композиция, составленная из декоративных растений одного сорта. 

Партер- открытая часть пространства расположенная на плоском рельефе и имеющая 

геометрически правильную форму. 

 Клумба - цветник, который имеет строгие геометрические формы. 

Рабатка - узкая полоса из цветов в партерах, вдоль дорожек, улиц. 

 Бордюр - узкая полоса шириной 10-30 см из одного или 2-хрядов низких цветочных 

растений определенного вида или сорта. 

 Арабеска - цветник или составная его часть, состоящая  из геометрических фигур. 

Модульный сад - цветочная композиция, состоящая из элементов геометрически правильной 

конфигурации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
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Малый сад - ограниченное пространство, расположенное возле общественного жилого или 

промышленного здания с использованием средств ландшафтного дизайна. 

 Моносад - сад одного вида растений. 

Рокарий - ландшафтная композиция плоская или высокая для демонстрации разнообразия и 

красоты растений в искусственно созданной каменистой среде. 

Альпинарий - ландшафтная композиция на естественном или искусственном рельефе в 

сочетании с подпорными стенками и небольшими водными устройствами. 

Альпийский сад - специально организованное ландшафтное пространство для показа 

высокогорных альпийских растений в условия приближенных к естественным. 

Каменистый сад - специально организованное ландшафтное пространство, включающее в 

свою планировочную структуру различные композиции из камней и цветов. 

 Ручей- малое водное устройство. 

Водопад – вода,  текущая в гористой местности по крутому склону с уступами со 

значительной разностью уровней. 

Каскад - небольшие перепады потока воды в нескольких уровнях. 

Фонтан- искусственное водное устройство с декоративным эффектом. 

Декоративный бассейн - небольшое водное пространство различной формы, объединенный с 

ландшафтными приемами оформления. 

Оптимальные микроклиматические условия - сочетание значений показателей 

микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека 

обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении 

механизмов терморегуляции; обеспечивают ощущение теплового комфорта не менее чем у 

80% людей, находящихся в помещении. 

Обслуживаемая зона (зона обитания) - пространство в помещении, ограниченное 

плоскостями, параллельными ограждениям, на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола, но не 

ближе чем 1,0 м от потолка при потолочном отоплении; на расстоянии 0,5 м от внутренних 

поверхностей наружных стен окон и отопительных приборов; на расстоянии 1,0 м от 

раздающей поверхности воздухораспределителей. 

Вентиляция - организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения параметров 

микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений в пределах  

допустимых норм. 

Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача 

этой смеси в данное или другие помещения. 

Система вентиляции, естественной - техническая установка, состоящая из конструктивных 

элементов, предназначенная для обеспечения в помещении заданной чистоты воздуха. 

Система вентиляции, механической - техническая установка, состоящая из комплекта 

оборудования, связанного между собой конструктивными элементами, предназначенная для 

обеспечения в помещении заданной чистоты воздуха. 

Система кондиционирования воздуха - техническая установка, состоящая из комплекта 

оборудования, связанного между собой конструктивными элементами, предназначенная для 

создания и автоматического поддержания в помещении или отдельной зоне обеспечения 

хотя бы одного показателя микроклимата и чистоты воздуха. 

Система отопления - техническая установка, состоящая из комплекта оборудования, 

связанного между собой конструктивными элементами, предназначенная для получения, 

переноса и передачи заданного количества тепла в обогреваемое помещение. 

Дизайн среды - это эффективное использование имеющегося в распоряжении пространства. 

Так организация навигации и внутреннего пространства магазина требует кропотливой 

работы, чтобы все элементы дизайна — от табличек и информационных указателей до цвета 

стендов — образовывали единую систему, которая помогла бы покупателю максимально 

удобно ориентироваться в магазине. Чтобы для него в первое же посещение не составило 

труда найти все необходимые ему вещи. Тогда довольный покупатель может стать Вашим 

постоянным клиентом. 

Дизайн интерьера - отрасль дизайна, художественно-техническая практика комбинирования 
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и других манипуляций объектами интерьера с целью приведения помещения к 

удовлетворению функциональным и эстетическим запросам пользователей (оптимизация), в 

частности повышения эргономичности труда в помещении, понижения уровня цветовых, 

формовых и прочих шумов, улучшение навигации в крупных помещениях, оптимизация 

маркировки используемой мебели, разработка специализированных помещений (например, 

студия звукозаписи, студия киномонтажа, студия фотографии). 

Восприятие - целостное отражение предметов, непосредственно воздействующих на органы 

чувств, в совокупности и признаков этих предметов. 

Ситуационная схема - это план, показывающий положение объекта в градостроительной, 

ландшафтно-планировочной системе региона, города или района с выявлением 

функциональных, композиционных и транспортных связей. На таком плане изображается 

значительная по размерам территория, показывается связь территории с окружающей 

средой, а проектируемого сооружения с другими объектами поселка или города. Также на 

ситуационном плане должны быть указаны линии застройки, границы обозначенного 

участка, схематически представлены основные здания и сооружения, с указанием этажности, 

парковки, сеть транспортных коммуникаций и названия улиц, примыкающих к территории 

объекта. Ситуационный план выполняется схематично, в масштабе обычно значительно 

меньшем, чем генеральный план. 
 

 

 

Приложение 1. 

 

                       УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

 

 

Глава 1. Оборудование интерьеров  

 

Общие сведения об оборудовании интерьеров  
Правильный подбор оборудования для интерьера при архитектурно-дизайнерском 

проектировании позволяет решить основную проблему – создание комфортных 

условий жизни, труда и отдыха человеку, использующего данный объект. 

Элементы оборудования формируют сам интерьер. Современный подход к 

решению дизайна среды требует комплексного решения внутреннего 

пространства, с учетом его специфики и комфортности нахождения в нем 

человека.  

Группы оборудования интерьерной среды составляют мебель, бытовая техника, 

инженерное оборудование, технологическое оборудование, декоративные 

элементы. Особую группу оборудования составляют элементы, так или иначе 

связанными с конструктивными особенностями здания, обеспечивающих связи 

помещения, уровней, создающих теплофизический микроклимат. Сюда можно 

отнести лестницы, всевозможные потолочные конструкции, теплые полы, 

световой и отопительное оборудование, трансформирующиеся элементы.  

Принадлежность интерьера к жилой, общественной или промышленной среде, 

определяет специфику оборудования. Так, жилой интерьер наполняется в 

основном комплектами бытовой мебели, предназначенной для длительного 

использования в основном для отдыха и обслуживания жизнедеятельности семьи 

и приема гостей, бытовой техникой, обслуживающей потребности семьи и 

декоративными элементами, характерными для жилья. Общественные интерьеры 

http://geo-time.ru/geopodosnova/
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наполняются офисной мебелью, отвечающей специфики деятельности групп 

пользователей в зависимости от общественной функции, профессиональной 

оргтехникой, предназначенной для длительного использования и обслуживания 

соответствующих потоков и декоративных элементов, функционально 

организующих среду.  

Интерьеры промышленных зданий в зависимости от специфики деятельности 

людей в помещениях, не связанных с отдыхом, приемом пищи и 

административной деятельностью, где оборудование решается по принципу 

общественной среды, должны обеспечивать безопасность технологического 

процесса и санитарно-гигиеническое состояние помещений. Отсюда и наполнение 

интерьера сводится к правильной, функционально и эргономически 

огранизованной установки технологического и подъемного-транспортного 

оборудования,        отвечающего специфики производства.  

Установка инженерного оборудования носит чисто функциональный характер, 

так как зависит от всевозможных разводок коммуникаций и расчета 

пользователей и объемов обслуживаемых помещений. Однако санитарно-

технические приборы играют существенную роль в решении дизайна интерьеров, 

где они установлены.  

Требования, предъявляемые к оборудованию – функциональные, обеспечение 

безопасности использования оборудования, и создание красоты, обеспечивающие 

комфортность и выразительность интерьера. Также должны учитываться при 

подборе оборудования характер инженерно-технических и художественных 

средств для решения дизайна интерьера.  

Функциональные требования к оборудованию относятся к его размещению, 

функциональным размерам, нормативным разрывам для обеспечения 

передвижения функциональных потоков и обслуживания рода деятельности 

пользователей, с учетом эргономических параметров. Для выбора и размещения 

оборудования также учитывается специфика деятельности индивида или группы 

пользователей, их состав, возраст, состояние здоровья. К этой группе требований 

можно отнести и обеспечение санитарно-гигиенических условий среды.  

Требования безопасности основаны, прежде всего, на конструктивной и 

экологической безопасности оборудования. Конструктивную безопасность 

обеспечивает надежность используемых материалов, конструктивных узлов и 

соединений, как несущих частей, так и накладных деталей оборудования. 

Опасные зоны выделяются, огораживаются и обозначаются соответствующими 

знаками и указателями. Экологическая безопасность заключается в максимальном 

использовании экологичного материала и отделки.  

Требования красоты основаны на создании эстетически наполненной и 

гармонично сбалансированной среды. Понятие эстетически наполненной среды 

базируется на восприятии индивидуумом или группой людей красоты как моды, 

общепринятой культуры, традициях. Гармоничное наполнение соответствует 

внешней форме, использовании и психологии восприятия окружающей среды 

пользователя. Именно гармоничное выражение наиболее полно отражает 

комфортность нахождения человека в среде, удобство оборудования элементами 

наполнения среды.  
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Используемые материалы для оборудования интерьеров по-разному влияют на 

форму и конструкцию предмета. Конструкция, форма элемента наполнения во 

многом зависит от свойств и работы самого материала. Максимальное 

использование качеств материала позволяет добиться ожидаемых результатов в 

решение дизайна интерьера. Влияние конструкции на форму происходит через 

творчество художника-дизайнера. Для этого важно выделить основную 

конструктивную систему, отвечающую назначению  элемента оборудования. 

Также форма во многом зависит от способов обработки материала, решения 

конструктивных узлов. Использование металла позволяет решить элементы 

оборудования с более свободной пространственной организацией и 

возможностью быстрой трансформацией. Обладая высокими прочностными 

характеристиками, металл может служить каркасной основой для различных 

элементов.  

Свойства металла, его компактность и пластичность, позволяют решить 

декоративные задачи по оформлению пространства. Металл также используется в 

качестве конструкционного материала для изготовления конструктивных 

элементов, формирующих как отдельные элементы здания, так и отдельные 

элементы оборудования, такие как фурнитура, различные соединения и детали, 

декор. Так называемые черные металлы используются в основном для разводок 

инженерных коммуникаций. Стальные элементы благодаря своим декоративным 

свойствам выполняют роль каркасов и декоративной отделки. Бронза 

используется для эксклюзивных элементов декора, светового оборудования. 

Легкие алюминиевые конструкции используются в качестве конструкционного 

материала для устройства подвесных потолков, легких каркасов и  

Пластик и полимеры обладают низкой стоимостью, высокой пластичностью и 

декоративными свойствами, в связи с возможностью применения различных 

цветов, имитацией всевозможных фактур и выполнения элементов, легко 

складируемых. В основном используются полимеры для создания фурнитуры и 

экономичной мебели для общественных зданий. Широко используются в отделке 

плосФОСтей мебельных элементов в помещениях, где предъявляются 

повышенные требования к санитарно-гигиеническому состоянию.  

Текстильные материалы, как натуральные, так и искусственные, широко 

используются в отделке мягких частей мебельных элементов и драпировке 

интерьеров. Мягкая, теплая структура тканей, обладает высокими декоративными 

свойствами благодаря разнообразию цветов и оттенков. Отделка кожей различных 

мебельных элементов придает интерьеру особую изысканность.  

Дерево широко используется в изготовлении элементов оборудования. Благодаря 

разнообразной фактуре, наиболее часто имитируется различными средствами 

декорирования. Натуральное дерево обладает высокой декоративностью, 

экологичностью и качеством. Ввиду его относительно высокой стоимости, 

элементы оборудования отделываются шпоном из различных пород дерева. Из 

древесностружечных плит (ДСП) выполняется экономичная корпусная мебель. 

Древесноволокнистые плиты используются также для производства мебели. На 

основе различных деревообрабатывающих технологий выполняются различные 

отделочные материалы и элементы оборудования.  
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Камень экологичный материал с замечательными декоративными свойствами. В 

решении оборудования интерьеров в натуральном виде  

используется редко, в основном для декоративных целей в в решении ванных 

комнат и отделке помещений общественных зданий и сооружений. Однако, его 

декоративные свойства широко используются имитации природного камня. 

Применяется как натуральный камень, например, для отделки или выполнения 

плосФОСтных элементов интерьера, так и искусственный. 

 

1.1. МЕБЕЛЬ. 

 

 

Мебель, как элемент оборудования, в интерьере всегда была необходимым 

составляющим звеном для создания комфортной функциональной среды. 
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.  

 

Формообразование мебели, процесс сложный, многоаспектный, разносторонний, 

требующий изучения и комплексного учета функционального назначения, 

стилистической направленности, эргономических рекомендаций, конструктивных 

и технологических особенностей, свойств материалов, а также принципов 

размещения в интерьере.  

Эксплуатационные качества интерьеров должны быть обеспечены рациональной 

системой меблировки, созданием новых типов удобной, эргономичной, прочной, 

экономичной и эстетичной мебели, отвечающей потребностям людей.  

Все многообразие мебели классифицируют следующим образом:  

По функциональному назначению:  

мебель и оборудование различного назначения для работы;  

мебель для сна, отдыха и приема гостей;  

мебель и оборудование для игр и занятий спортом;  

мебель для хранения и экспозиции предметов;  

По конструктивно-планировочному решению:  

отдельно стоящая мебель (не связанная с конструкциями помещения);  

мебель-перегородки.  

встроенная;  

навесная;  

трансформирующаяся.  

По материалу и технологии изготовления:  

металлическая;  

деревянная;  

пластиковая;  

комбинированная.  

По архитектурно-дизайнерские параметры:  

отдельные мебельные изделия, наборы, гарнитуры;  

секционная;  

стеллажная;  

универсальная сборно-разборная;  

Эргономические требования:  

размещение по зонам;  

обеспечение зон досягаемости;   

учет антропометрических данных человека; 

обеспечение зон видимости. 

Функциональная организация мебельных элементов позволяет комфортно решить 

пространство с учетом особенности рода деятельности. Деятельность человека в 

среде диктует определенные габариты мебельных элементов и во многом 

формирует эргономические требования. Так мебель для работы, или офисная 

мебель, должна соответствовать производственному процессу, отвечающему роду 

деятельности. Мебель для дома функционально организует бытовые процессы и 

эргономически связана с группой людей, пользующихся этим оборудованием. 

Имеет значение возраст, состав членов группы, возможности удобного 

размещения.  
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Конструктивно-планировочные особенности формирования мебели заключаются 

в решении мебели относительно частей зданий, либо выполняют их функцию. 

Отдельно стоящая мебель может свободно устанавливаться в помещении и 

передвигаться по необходимости. Мебель так или иначе связанная с 

конструктивными частями помещения находится на своих местах постоянно, но 

может иметь трансформируемые элементы, например, раздвижные дверцы.  

Мебельные элементы, формирующие перегородки, как правило, носят функцию 

хранения и экспозиции предметов, например книжные шкафы. Конструктивно 

они могут решаться с различной высотой, глухими по высоте или с открытыми 

стенками, что делает их значимым элементом дизайна интерьера, и могут иметь 

два рабочих фронта. Такая мебель позволяет проводить четкое зонирование 

помещения, выделяя функциональные зоны. Такие предметы, как, например, 

барная стойка может отзонировать кухню и гостиную, выполняя функцию 

обеденного или рабочего стола, хранения кухонной утвари или размещения 

бытовой техники.  

Особую группу в гражданских зданиях составляет встроенная мебель. Такой вид 

оборудования связан с частями здания. Это всевозможные встроенные шкафы, 

шкафы-ниши, антресоли. Достоинством может считаться экономия места в 

помещении, а также легкая разборность при необходимости перепланировки 

помещений. Встроенная мебель не нуждается в особой отделке и может 

выполнять чисто утилитарные функции. Также встроенные элементы мебели для 

хранения или экспозиции вещей могут быть устроены в зонах, ограниченных для 

нормального использования пространства.  

Навесная мебель позволяет экономить место на поверхности пола и крепятся 

непосредственно к стене. Всевозможные навесные полки, секции, панели, могут 

разнообразно организовать композицию стены.  

Трансформирующаяся мебель позволяет мобильно менять функциональную 

организацию помещения. Такая мебель может также легко менять назначение и 

местоположение, вплоть до полного исчезновения из визуальной структуры 

пространства, в зависимости от функциональной задачи. 

Такое конструктивное решение позволяет при минимальном количестве 

предметов на небольшой площади решать различные функциональные задачи. 

Возможно использование разнообразных систем трансформирующихся спальных 

мест, рабочих и обеденных уголков и т.п.  

От используемых при проектировании мебели материалов и технологий зависит 

качество мебельных элементов. Металлическая мебель удобна в изготовлении, 

надежна, но эстетически в большинстве случае проигрывает мебели из дерева. 

Металл используется в основном, в качестве каркасных элементов мебели, для 

технологического оборудования и декорирующих элементов. Вариантов 

использования дерева при конструировании мебели существует огромное 

количество, что определяется свойством и качеством материала. Это деревянный 

массив, отделка шпоном поверхности, имитация под дерево. Дерево легко 

обрабатывается, позволяет обогатить пространственную композицию резьбой или 

инкрустацией. Пластиковая мебель легка, просто складируется, широко 

распространена для мобильного использования в различных летних кафе, на 
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садовых участках и т.п. Комбинированная мебель позволяет добиться желаемого 

результата с использованием достоинств и свойств различных материалов.  

Архитектурно-дизайнерские параметры образуют виды мебели по принципу 

дизайнерского решения и формирования общей композиции интерьера. 

Отдельные предметы мебели предназначены для оборудования интерьеров для 

обеспечения функциональных процессов и нормального протекания человеческой 

деятельности.  

Мебельные изделия могут быть объединены в комплекты или гарнитуры по 

стилистике, по конструктивному признаку, по общности формы и отделочных 

материалов, по технологии изготовления. Мебельные гарнитуры – это группы 

мебельных изделий для жилых помещений, объединенные заданной 

функциональной программой (столовая, спальня, гостиная). Мебельные наборы 

проектируются для интерьеров общественных зданий – вестибюлей, офисных 

комнат, залов различного назначения и т.п.  

Секционная мебель формируется из объемных элементов-секций, 

устанавливаемых рядом или друг на друге. Секции можно свободно компоновать 

в блоки, они могут отличаться по высоте и размеру.  

Стеллажная мебель конструируется из отдельных опор, на которые крепятся 

различные объемные элементы и полки. Вертикальные опоры либо жестко 

защемляются между полом и потолком, либо крепятся к стене. Возможно 

решение, когда выполняются широкие основания или связываются в каркас 

вертикальными связями. Полочки и объемные элементы можно оборудовать 

дверками, ящиками и откидными плоскостями типа секретера.  

Универсальная сборно-разборная собирается из плоских унифицированных 

элементов. Вертикальные и горизонтальные части скрепляются при помощи 

соединительных узлов в жесткий конструктивный каркас. К каркасу крепятся 

стенки, дверцы, сидения, матрацы, откидные доски и пр.  

При конструировании и использовании мебели очень важно соблюдать 

эргономические требования, так как данное оборудование связано с 

деятельностью человека в среде, его антропометрическими данными. , в 

зависимости от физиологические особенности человека, оптимальное 

распределение зон досягаемости и размещения различного оборудования для 

обеспечения комфорта различных видов деятельности, осуществляемой в 

конкретной интерьерной среде Размещают оборудование по трем зонам по 

высоте: нижняя, средняя и верхняя. Мебельные элементы нижней зоны (до 75 см) 

удобны для размещения и складирования различных предметов. Элементы 

высотой 40-50 см удобны для сидений. Наивысшая высота 75 см удобна для 

установки плоскостей, используемых в качестве стола. Средняя зона (75-200 см) 

удобна для размещения наиболее часто используемых предметов. Высота 85 см 

удобна для размещения рабочих плоскостей, и технологического оборудования. 

Верхняя зона (200-270 см) пригодна для складирования редко используемых 

предметов обихода. Высота сидений и столешниц определяет нагрузки на 

позвоночник и мышечные ткани человека и при недостаточном учете 

эргономических факторов может отрицательно повлиять на его здоровье. Глубина 

мебельных элементов должна быть удобна для их использования. Так, элементы, 

предназначенные для сидения, в зависимости от их использования (работа, отдых, 
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прием пищи), могут быть от 40 до 60 см. Глубина для мебельных элементов, 

предназначенных для хранения и экспозиции предметов, принимается от 20 до 80 

см. Наиболее часто используется глубина 40-60 см. Размеры плоскости стола 

зависят от функционального назначения и варианта размещения за ним людей. 

Оптимальная глубина столешниц 55-70 см.  

Функциональные габариты мебели для интерьеров жилых зданий 

 

 

Наименование  Габариты в 

плане, см  

Высота, см  

Общая комната  

Диван  90(60)х200(180)  35, 45  

Кресло  60(75)х70(100)  40  

Журнальный 

стол  

40(60)х60(120)  50, 60  

Письменный 

стол  

80(120)х51(60)  72, 76  

Тумба  80(40)х80(90)  72, 76  

Обеденный стол  80(180)х65(80)  75  

Книжный шкаф  30х80  –  

Платяной шкаф  60х130(200)  –  

Стул  45х45  40, 45  

Спальня  

Кровать 

односпальная  

89(90)х200  40, 50  

Кровать 

полуторная  

105(90)х200(202

)  

40, 50  

Кровать 

двуспальная  

160(140)х200  40, 50  

 

 

Функциональные габариты мебели для интерьеров 

общественных зданий 
 

Наименование  Габариты в 

плане, см  

Высота, см  

Рабочая зона  

Стол  60(80)х60(120)  50, 60  

Стул  45х45  40, 45  

Диван  90(60)х200(180)  35, 45  

Кресло  60(75)х70(100)  40  

Тумба 

официанта  

80(40)х80(90)  72, 76  

Стойка бара  Ширина 80  –  

Витрина  Ширина 40 (50)  –  
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Зона приготовления пищи  

Стол рабочий  Глубина 80  –  

 

 

 

 

 
 

1.2. Инженерное оборудование зданий  
Энергоснабжение современных зданий является главным составляющим 

элементом функционального комфорта среды. Наиболее распространенные виды 

энергии, используемые сегодня, являются электроэнергия, тепловая энергия, газ, 

холод. Проблемы, связанные с энергоснабжением и обеспечением требуемых 

теплотехнических параметров среды, во многом решает инженерно-техническое 

обеспечение и оборудование зданий.  

Современное инженерное оборудование зданий должно обеспечивать надежность 

в работе, удобство эксплуатации и монтажа. Системы инженерного оборудования, 

включая подводы, технические устройства и приборы, являются обязательным 

элементом среды и выполняют утилитарные функции, обеспечивая комфортный 

физико-технический климат помещений и обслуживая биологические 

потребности людей и технологические процессы.  

Проектирование инженерного оборудования ведут совместно гигиенисты, 

инженеры-сантехники, технологи и дизайнеры. Могут быть как единичными 

изделиями, так и комплектами санитарных приборов с учетом использования 

 

людьми различного роста, возраста и состояния здоровья. Комплектация 

санитарных узлов зависит от вида и степени комфортности обслуживаемой среды 

(квартира, ресторан, загородный дом и т.п.). Выбор инженерного оборудования 

зависит от инженерно-технического обеспечения и структуры инженерных 

систем.  

Выбор систем инженерного обеспечения дома осуществляется на стадии 

оформления заявки и получения архитектурно-планировочного задания на 

разработку проекта строительства или реконструкции дома. К оборудованию и 

элементам инженерных систем должен быть обеспечен доступ для монтажа, 

осмотра, технического обслуживания, ремонта, очистки или замены.  

Инженерно-техническое обеспечение зданий  
Отопление зданий может осуществляться централизованно от внешних сетей 

отопления, и автономно, с использованием твердого топлива, циклической 

системы или альтернативных источников энергии. Задача, которую решает данная 

система – обеспечение теплового комфорта и необходимых параметров 

микроклимата помещений, где могут находиться люди. Нормальная температура 

эксплуатации гражданских зданий, которую необходимо обеспечить – 17-250 

холодного периода и 18-280 теплого периода года, в вестибюлях общественных 

зданий не ниже 140.  

В качестве теплоносителя может использоваться вода (водяное отопление) или 

воздух (воздушное отопление) совместное с принудительной системой 
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вентиляции. Для систем водяного отопления можно использовать теплогенератор 

или котел, трубопроводы с уклоном не менее 0.002, расширительный бак, 

отопительные приборы, запорную и регулировочную арматуру, воздухоотводчики 

и насосные установки для систем с искусственным побуждением. Удаление 

отопительных приборов от теплогегератора не должно превышать 30м. 

Рекомендуется применять двухтрубные системы отопления с подающим и 

обратным коллектором. Трубопроводы рекомендуется прокладывать скрыто в 

штробах, плинтусах, шахтах и каналах с устройством люков в местах разборных 

соединений и арматуры. Открыто можно прокладывать только металлические 

трубопроводы.  

Централизованные системы отопления связаны с системами вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Для отопления зданий применяются два 

теплоносителя – вода и воздух. Паровое отопление используется в зданиях, 

требующих повышенной температуры эксплуатации.  

Существуют следующие системы отопления:  

1. Системы отопления конвективно-излучающего действия.  

Наиболее распространенные радиаторные системы. Для улучшения интерьеров 

трубопроводы могут прокладываться в заделываемых бороздах, так называемая 

скрытая проводка, а радиаторы устанавливаются в подоконных нишах. 

Температура поверхности радиатора не должна превышать 700. 

Материалом для таких систем служит чугун, сталь. Для трубопроводов можно 

использовать полимерные материалы, в том числе металлополимеры, медные и 

стальные трубы.  

2. Системы отопления излучающего действия.  

Системы лучистого и панельного отопления отвечают повышенным санитарно-

гигиеническим требованиям. Нагревательными приборами служат змеевики, 

заделанные в перекрытиях (лучистое отопление) с газовыми или электрическими 

инфракрасными излучателями или стенах (панельное отопление). Создают боле 

равномерную температуру воздуха по высоте помещения. Могут использоваться 

системы лучистого отопления с подвесными обогреваемыми потолками.  

Возможно применение для таких систем стекла, полимеров, стальных труб.  

3. Системы отопления конвективного действия.  

К данному виду относятся системы воздушного отопления и системы с 

конвекторами, широко применяемые в общественных зданиях. Источниками 

тепла являются стальные нагреватели – калориферы (трубы с ребристыми 

поверхностями).  

Системы воздушного отопления в сочетании с приточной вентиляцией 

используют воздух из помещений и наружный. Калориферы с другими 

устройствами для обработки вентиляционного воздуха образуют приточные 

камеры и размещаются в технических помещениях с учетом шума от 

расположенных в них вентиляторов.  

Отдельный вид отопления конвективного действия обеспечивают нагревательные 

приборы – конвекторы, устанавливаемые по всей длине наружных стен. 

Изготавливаются из стальных труб с надетыми на них пластинами листовой 

стали. Их удобно использовать в помещениях с низкими подоконниками или 

стенами со сплошным остеклением.  
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Системы воздушного отопления состоят из воздухозаборного устройства, 

приточного вентилятора, устройства для очистки приточного воздуха, 

воздухонагревателя, системы воздуховодов, вытяжного вентилятора и 

совмещается с системой механической вентиляции помещений дома.  

Отопительные приборы устанавливаются автономно на стенах, в области оконных 

проемы или по наружным стенам и на полах и встраиваются в конструкции 

зданий – панельное отопление, и теплые полы. Отопительные приборы не следует 

размещать в тамбурах, имеющих наружные двери. Частным случаем воздушного 

отопления являются тепловые завесы, которые позволяют удерживать тепло в 

зданиях без дополнительного устройства тамбура.  

Для отопительных вводов и размещения оборудования предусматриваются 

помещения площадью от 15 до 100 м2 и более в зависимости от принятого 

оборудования, вида и параметров теплоносителей. Технические помещения 

вводов для установки подогревателей имеют  площадь 50-100 м2 в зависимости от 

расходов горячей воды. Газовые отопительные котлы устанавливаются у стен из 

негорючих материалов или с защитой оцинкованным железом по листу асбеста на 

расстоянии от 10 см от стен.  

Расширительные баки предусматриваются для компенсации температурных 

расширений теплоносителя.  

Для отопления предусматривают емкостные газовые водонагреватели, 

малометражные отопительные котлы или другие отопительные аппараты, 

предназначенные для работы на газовом топливе. В одном помещении не 

допускается установка более двух малометражных отопительных котлов или 

других отопительных аппаратов. Таки аппараты могут устанавливаться в кухнях 

или других нежилых помещениях, отвечающих нормативным требованиям.  

Электрическое отопление может быть предусмотрено в качестве основного или 

резервного. Для него используют электрические отопительные приборы 

радиационного нагрева с температурой излучающей поверхности не выше 1500С, 

которые располагают в верхней зоне помещения на высоте не ниже 2.2 м. В более 

низкой зоне следует располагать приборы с температурой излучающей 

поверхности до 1000С. Напольное оборудование должно быть с автоматическим 

регулированием температуры.  

Вентиляция  
Системы вентиляции являются одним из наиболее важных составляющих 

обеспечения микроклимата внутреннего пространства. Задачи, которые решают 

данные системы, это: создание благоприятных санитарно-гигиенических условий 

для людей и создание оптимальных условий для эксплуатации технологического 

оборудования и внутренней отделки и оборудования помещений. Требования к 

обеспечению вентиляции см. прил.  

Принцип работы систем вентиляции – удаление отработанного воздуха (вытяжка) 

и подача свежего наружного воздуха (приток), либо удаление и подача воздуха 

одновременно (приточно-вытяжная система вентиляции). Вентиляция может быть 

естественной, что обеспечивается притоком воздуха через открытые проемы за 

счет естественной конвекции, принудительной, с использованием специального 

оборудования и приточно-вытяжной, при одновременном использовании того и 

другого принципа.  
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Децентрализованные системы работают для одного помещения или его 

функциональной зоны. Централизованные системы обслуживают ряд 

функционально связанных между собой помещений, либо одно помещение 

большого объема, такое как зал кинотеатра. Централизованные системы состоят 

из различных агрегатов и специальных устройств, которые требуют в зависимости 

от обслуживаемого объема различной площади вентиляционные камеры, 

размещаемые на технических этажах, в подвалах, на чердаках. Требования к 

устройству вентиляционных камер регламентированы нормативной литературой 

по строительству.  

Для обеспечения нормального функционирования вентиляции с естественным 

побуждением, необходимо предусмотреть регулируемые открывающиеся 

элементы на высоте 1.5 м от пола. Удаление воздуха через вентиляционные 

каналы во внутренних стенах дома с вытяжными отверстиями 

под потолком помещений. В жилых домах в основном вентилируются кухни, 

ванны, туалеты.  

Вентиляционные системы с механическим побуждение должны обеспечивать 

поступление наружного воздуха через приточные отверстия воздуховодов 

приточными вентиляторами с догревом до нужной температуры. Удаление 

воздуха обеспечивается вытяжными вентиляторами, устанавливаемыми в 

чердачных помещениях. Воздухозаборные устройства размещаются на высоте 

более 0.5 м от уровня расчетного снегового покрова, но не ниже 1.5 м от уровня 

земли и до окно, дверей и люков расстояние должно быть не менее 0.9 м.  

Кондиционирование предназначено для очистки воздуха от загрязнений с 

одновременным обогревом или охлаждением помещений. Кондиционирование 

воздуха обеспечивается специальными кондиционерами для бытового или 

промышленного использования, либо комплексом приточных и вытяжных 

установок.  

Кондиционером называется установка для подготовки воздуха и состоит в 

основном из центробежного вентилятора с электродвигателем, фильтра, камеры 

орошения, насоса для подачи охлаждающей воды, воздушного калорифера, 

исполнительных механизмов.  

Холодное водоснабжение гражданских зданий может быть обеспечено от 

централизованного водопровода, из местных источников с подводом воды при 

помощи насоса, либо автономно с устройством колодцев или привоза воды и 

хранения ее в специальных емкостях.  

Холодное водоснабжение обеспечивается системами внутреннего водопровода 

хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. В 

состав системы входят вводы в здание, водомерные узлы, разводящая сеть, 

стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, а также 

водоразборная, смесительная, запорная и регулирующая арматура. В зависимости 

от сложности системы, могут так же присоединяться насосные установки и 

запасные и регулирующие емкости, обеспечивающие нормальную работу 

системы и требуемый напор. 

Системы автономного холодного водоснабжения включают водоподъемную 

установку, водоочистную установку, подводящий трубопровод, ввод в дом, 

запасную или регулирующую емкость, внутренний водопровод. В качестве 
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водозаборных сооружений применяются шахтные колодцы или водозаборные 

скважины. 

Водозаборные скважины, используемые преимущественно в случаях, когда 

глубина залегания водоносного пласта превышает 20 м, устраиваются с учетом 

размещения водозаборный фильтр и погружной насос. 

 

Горячее водоснабжение  
Системы горячего водоснабжения гражданских зданий устраиваются 

централизовано, от городских систем с нагревом воды в центральных тепловых 

пунктах (ЦТП) обслуживающих 2 и более зданий, либо от систем холодного 

водоснабжения с нагревом воды до требуемой температуры от местных 

водонагревателей в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), обслуживающих 

одно здание, или его часть или даже отдельное помещение.  

В жилых зданиях, а также лечебно-профилактических и дошкольных 

учреждениях требуется установка полотенцесушителей, подсоединяемых к 

системам горячего водоснабжения с обязательной запорной арматурой для 

отключения в летний период.  

Для горячего водоснабжения предусматривают проточные или емкостные 

водонагреватели. Газовые проточные водонагревателей устанавливают на стенах 

из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см и 3 см на оштукатуренных 

стенах или из трудно-горючих материалов. Изоляцию стен из других материалов 

для установки приборов следует выполнять из кровельной стали по листу асбеста.  

Системы автономного холодного водоснабжения включают водоподъемную 

установку, водоочистную установку, подводящий трубопровод, ввод в дом, 

запасную или регулирующую емкость, внутренний водопровод, водогрейные 

котол или теплообменник, оборудование для поддержания заданной температуры 

в точках водозабора и при необходимости –циркуляционные сети и насосы.  

Счетчики воды следует размещать в удобном для снятия показаний и 

обслуживания месте, в помещении, в котором поддерживается температура 

воздуха не ниже 5 °С.  

Противопожарный водопровод  

Для гражданских зданий с централизованной системой водоснабжения 

желательно устраивать внутренний противопожарный водопровод. В некоторых 

случаях, согласно требованиям соответствующих нормативов желательно 

устройство автоматического пожаротушения. Для этого необходимо устройство 

сетей с нормативным напором воды и пожарными кранами, расположенными в 

доступном для всех месте и оборудованных шкафами.  

Водоотведение  
В зависимости от типа и назначения здания и предъявляемых требований с сбору 

сточных вод, вводятся следующие системы канализации:  

Ливневая – для отвода атмосферных вод. Может отводится по наружным 

системам, как правило со скатных крыш, с устройством на крышах желобов и 

водосточных труб и отводом вод на газоны. По внутренним системам, как 

правило с плоских крыш, с устройством ендов, водосточным воронкам и 

внутреннему трубопроводу ливневой канализации и удалением воды на 

централизованные городские сети. По совмещенному типу, с проводкой по 
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внутренние системе и отводом вод на газоны. Прямой сброс вод допускается в 

случае, если расстояние от края крыша до уровня земли не превышает 4м для 

избежания разрушения отмосток вокруг зданий.  

Бытовая – для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов. Для 

такого типа канализации требуется вертикальный стояк на всю высоту здания с 

вентиляционным отверстием. Сточные воды удаляются самотеком, по лежакам с 

уклонам  градусов, что ограничивает удаленность размещения санитарно-

технических приборов. Также необходимо устройство ревизионных окон для 

контроля и прочистки систем.  

Производственные сточные воды, в зависимости от состава, агрессивности, 

температуры, радиоактивного загрязнения требуют нескольких независимых 

систем канализации с соответствующей системой удаления на очистные 

сооружения.  

Бытовые сточные воды могут отводиться в централизованные городские 

канализационные сети и путем организации местной канализации с 

отстойниками-септиками для последующего очистки и вывоза 

специализированным транспортом. Для специализированных объектов, типа 

инфекционных клиник, требуется ввод дублирующей системы канализации для 

автономного вывоза сточных вод на соответствующие очистные сооружения.  

В районах, отсутствует возможность устройства централизованной 

канализационной сети и объем сточных вод для отдельно стоящих зданий 

составляет 1м3 в сутки, допускается устройство выгребных уборных, пудр-

клозеты и люфт-клозеты. В этом случае необходимо предусмотреть герметизацию 

выгреба с периодическим удалением отходов. Дворовые выгребные уборные 

целесообразно устаивать при домах временного или сезонного использования или 

в качестве временного туалета, например на время строительства дома. Пудр-

клозеты представляют собой помещения в не отапливаемой части дома с 

вытяжной вентиляцией с установкой в помещении биотуалета или ведра для 

нечистот. Люфт-клозеты – это помещения в отапливаемой части дома. Его 

устройство состоит из приемной воронки, сточной трубы, выгреба и вытяжного 

вентиляционного люфт-канала. В этом случае обязательным является обогрев, 

водонепроницаемые стены и шлюз 0.9х0.9 м перед уборной.  

Выгребы изготавливаются в виде подземной емкости из бетона, железобетона или 

кирпича с крышкой и утеплением частей выгреба, расположенных с внешней 

стороны дома. Внутреннюю часть выгреба из кирпича необходимо защитить 

слоем цементной штукатурки. Вентиляционный канал выгреба должен иметь 

сечение 140х130. к выгребу необходимо обеспечить подъезд ассенизационной 

машины.  

Накопители сточных вод проектируются в виде колодцев с глубиной днища не 

более 3 м и возможностью подвода ассенизационной машины. При низком уровне 

грунтовых вод применяются однокамерные септики, при высоком – 

двухкамерные. При значительных габаритах участка возможно устройство систем 

с отводом сточных вод в грунт с фильтрующими свойствами: песчаные, 

супесчаные через фильтрующие колодцы после предварительной очистки в 

септиках и легкие суглинистые грунты с использование фильтрующих кассет 
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после предварительной очистки в септиках. Устройство фильтрующих колодцев 

должно быть не выше 3 м от поверхности земли  

Газоснабжение  
Газ используется в гражданских зданиях в основном для приготовления пищи и 

догрева воды. Дешевый, экономичный, но требует особых мер по обеспечению 

пожарной безопасности зданий и взрывобезопасности при эксплуатации. 

Использование газового оборудования жестко регламентировано в нормативной 

литературе, выполняется по проектам разработанным и утвержденным в 

соответствующих инстанциях. В близи газового оборудования и сетей не должно 

быть взрывоопасных объектов, приборов и т.п.  

Для жилых зданий установка газовых плит допускается в помещениях кухонь с 

естественным освещением, вентиляцией и высотой потолка не менее 2.2 м. 

Внутренний объем помещений кухонь для установки газовых плит с количеством 

горелок должен быть соответственно не менее: 2–8 м3; 3–12 м3; 4–15 м3. Проход 

перед оборудованием от 1м, за оборудованием от 7 см. окружающие 

конструктивные элементы помещения должны быть выполнены из негорючих 

материалов. При устройстве оборудования в помещениях, где конструкции 

выполнены из дерева, необходимо изолировать их негорючими материалами 

толщиной от 3 мм, за габариты оборудования по 10 см в стороны и 80 см сверху. 

В помещениях с наклонными потолками, газовое оборудование устанавливается в 

зоне с высотой потолка от 2.2 м, либо до 2 м, если внутренний объем в 1.25 м 

больше нормативного. В помещениях, где нет выделенной кухни, объем должен 

быть более, чем в 2 раза больше нормативного.  

Для общественных зданий газовые приборы устанавливаются в основном в 

помещениях кухонь. Без устройства дымоходов допускается установка не более 

двух газовых плит, а также лабораторных горелок. Газовые плиты могут быть 

рассчитаны как на непрерывную многочасовую работу, с отводом продуктов 

сгорания под один зонт от всех приборов, так и кратковременное использование. 

Помещения под кухнями не должны быть рассчитаны на большое скопление 

людей, за исключением установки одной газовой плиты, не рассчитанной на 

непрерывную многочасовую работу.  

Помещения для установки газовых водонагревателей должны иметь высоту от 2 м 

и объем 7.5 м3 при установке одного отопительного прибора и 13.5 м3 двух.  

Помещения, где установлено газовое оборудование должны иметь 

вентиляционный канал и зазор не менее 0.02 м2 с решеткой в нижней части стены 

или двери. Не допускается размещение газового оборудования в 

подвальных помещениях любого типа, за исключения частных домов, если 

подвалы имеют естественное освещение и газоснабжение от природного газа.  

При установке газового камина или калорифера необходима естественная 

вентиляция или вытяжной вентиляционный канал с выводом продуктов сгорания 

в дымоход. Перед газифицированными отопительными и отопительно-варочными 

печами также необходимо обеспечить проход шириной от 1 м. Топки желательно 

предусматривать со стороны жилых или служебных помещений.  

Ввод в здание сетей централизованного газоснабжения осуществляется в легко 

доступном техническом помещении, подвод к приборам непосредственно с улицы 

в помещение, где размещены приборы, или в коридоры, с устройством 
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отключающего устройства снаружи здания. Трубы, подающие газ к помещениям, 

располагаются по фасаду здания с небольшим уклоном в сторону 

газораспределяющего устройства для отвода конденсата. При необходимости 

использования привозного газа в баллонах, баллоны размещаются на улице в 

специальных металлических шкафах, установленных на фундаментах с прочным 

креплением к стене дома. Желательно размещать такие шкафы в зонах, где нет 

активного движения людей, например в палисадниках или со стороны сада.  

Использование автономной системы на основе индивидуальных баллонных 

установок для использования при приготовлении пищи, или резервуаров 

сжиженного газа, для более интенсивного использования.  

Электрооборудование  
Электрообеспечение гражданских зданий может быть: силовое, обеспечивающее 

работу технологического оборудования, требующего токов повышенной 

мощности; бытовое электричество, осуществляемое от сетей напряжением 

380/220 В с системой заземления; слабые токи, обеспечивающие системы 

сигнализации, телефонизации и оптоволоконные линии сети internet. 

Электричество может поступать централизованно от городских сетей через 

трансформаторную подстанцию, и автономно, от альтернативных источников 

энергии или аккумуляторов. В здании электричество поступает на 

электрораспределительный щиток, далее разводится до потребителя.  

Минимальная расчетная нагрузка электроприемников не менее 5.5 кВт для домов 

без электрических плит и 8.8 кВт для дома с электрическими плитами. При 

превышении общей площади дома 60 м2, расчетная нагрузка может быть 

увеличена на 1% на каждый дополнительный м2.  

Электропроводки могут выполняться по открытому типу: в электротехнических 

плинтусах, коробах, по керамическим ???, на лотках и по несгораемым 

строительным конструкциям и по закрытому типу в стенах, перекрытиях и в 

пустотах строительных конструкций. Электроповодки в гражданских зданиях 

желательно выполнять с медными жилами в защитных оболочках.  

Мусороудаление 

 

В гражданских зданиях должна быть предусмотрена система мусороудаления. 

Система включает сбор, накопление и временное хранение мусора с дальнейшим 

обеспечением его вывоза. Система удаления мусора их зданий увязывается с 

системой санитарной очистки населенного пункта. В крупных комплексах, 

общественных центрах допускается устройство пневматической системы для 

сбора и удаления мусора, включая средства для его вывоза.  

Наружная сторона двери должна иметь архитектурно-декоративное покрытие. 

Допускается установка раздельных дверей: внутренняя функциональная и 

наружной декоративной.  

Для накопления и временного хранения мусора в городских зданиях, не 

оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную 

камеру встроенной, пристроенной или отдельностоящей или другое 

хозяйственное помещение. В загородных населенных пунктах необходимо 

предусматривать соответствующую площадку.  

Санитарно-техническое оборудование  
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Установка приборов и оборудования производится, как правило, в выделенных 

помещениях технического назначения и санитарных узлах, укомплектованных из 

нескольких помещений бытового назначения.  

Санитарно-техническое приборы наиболее специфический вид оборудования 

среды. В дизайнерском проектировании к внешнему виду, форме и конструкции 

установок и приборов предъявляются повышенные эстетические требования. 

Также повышенные требования предъявляются к эргономике эксплуатации и 

монтажа данного вида оборудования.  

Материалом для изготовления санитарно технических приборов служит, как 

правило, фаянс и полуфарфор, покрытые глазурью, а также используется металл. 

Все санитарно-технические приборы должны быть оснащены подводом воды и 

канализацией.  

 

 

 

Функциональные габариты санитарного оборудования для жилых зданий 

 

Наименование  Габариты в 

плане, см  

Высота, см  

Кухня  

Мойка с 

дренажем  

90х60  80  

Мойка  43(50,60)х60  80  

Холодильник  60х60  –  

Газовая 

(электро-) плита  

52(50)х57(60)  80  

Санузел  

Ванна  70(75,80)х150(17

0)  

62  

Сидячая ванна  70х120(140)  60  

Умывальник  32(40)х48(60)  80  

Рукомойник  48(43,5)х32,5(43,

5)  

–  

 

Функциональные габариты санитарного оборудования  

для общественных зданий 

 

Наименование  Габариты в 

плане, см  

Высота, см  

Санузел  

Умывальник  32(40)х48(60)  80  

Рукомойник  48(43,5)х32,5(43,

5)  

–  

Душевой поддон  80(90)х80(90)  20-40  

Унитаз  36х67  40  
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Биде  35х64  35  

Писсуар  25х25  60  

Зона приготовления пищи  

Мойка для 

посуды (4шт)  

60(80)х60(80)  70  

Мойка  80х80  70  

Плита  80х120  80  

 

Ванна является многофункциональным прибором. Форма, размер и конструкция 

ванн, представленных на современном рынке весьма разнообразны. При 

разработке данных приборов учитывается габариты человека (70х1800), функция 

(мытье, гидромассаж) и габариты санузла. Можно использовать различные 

разноцветные пластиковые вкладыши, позволяющие легко менять дизайн ванной 

комнаты. Для климатических условий средней полосы России ванны являются 

обязательным элементом городской квартиры.  

Душевыми поддонами оборудуются душевые и ванные комнаты. 

Функциональные размеры от 70 до 100 см стороны поддона с высотой 20 см. 

Могут быть укомплектованы пластиковыми стенками. Материалом для ванн и 

душевых поддонов служит, как правило, металл с покрытием. Для городских 

квартир является дополнительным элементом оборудования, повышающим 

комфортность проживания. В общественных и промышленных зданиях, душевые 

поддоны рекомендуется устанавливать в помещениях на промежуточных 

площадках. В спортивных зданиях разрешается в душевых комнатах сброс воды 

на пол с удалением через трап.  

Умывальники предназначены для умывания и мытья рук. Минимальные габариты 

30х30 см, максимальные параметры глубины 60 см. могут быть как отдельно 

стоящие, так и встроенные в мебель ванных комнат. Могут оснащаться подводом 

холодной и горячей воды, либо одной холодной. При необходимости обеспечения 

горячей водой можно установить 

водоподогревающие устройство. Для группы умывальников до 6 шт. допускается 

устанавливать один сифон с ревизией 50 мм. Не допускается подсоединять два 

умывальника, расположенных с двух сторон разных помещений по одной стене 

на один сифон.  

Унитазы являются обязательным элементом санузла среды, где пребывает 

человек. Функциональные габариты 40х60 см, высота 40 см. В некоторых случаях 

гигиеническим душем, что позволяет не устанавливать биде. Все унитазы должны 

быть оборудованы смывными бочками или смывными кранами. Унитазы в 

школах, больницах или поликлиниках, рекомендуется оборудовать с педальным 

спуском смывных устройств.  

Биде устанавливается для личной гигиены женщин. Функциональные габариты 

35х60 см, высота 30. В общественных зданиях желательно устанавливать в 

отдельных помещениях личной гигиены женщин.  

Писсуарами как напольными, так и настенными, оснащаются мужские туалетные 

комнаты в общественных и промышленных зданиях. Высота установки 70 см, 

расстояние между приборами 60 см, желательно разделять вертикальными 
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экранами. В промышленных и общественных зданиях и сооружениях с большим 

количеством людей, рекомендуется оборудовать мужские туалеты лотковыми 

писсуарами.  

Мойка для посуды в жилых зданиях может быть одно, двух и трех модульной. От 

каждого отделения мойки должен быть предусмотрен сифон 50 мм.  

Ванна оснащается подводом горячей и холодной воды, и канализацией, для чего 

предусматривается лежак с внутренним диаметром 5 см. При значительном 

удалении от общего канализационного стояка для организации естественного 

стока водоотведения с учетом уклона необходимо устанавливать на возвышение, 

либо выполнять ступеньку в ванную комнату, так как пространство под ванной не 

позволит нормально выполнить разводку коммуникаций.  

Оснащается так же, как и ванна. При значительном удалении от стояка также как 

и в ванной комнате, можно завысить уровень установки за счет повышения 

уровня пола, либо поднять душевой поддон до отметки уровня верха поддона 30 

см от пола на опорах.  

Помещения санузлов оснащаются вентиляцией, полотенцесушителями и 

освещением. Возможна установка мебельных элементов, стиральной машины.  

В санитарных узлах общественных и промышленных зданий необходимо 

предусмотреть напольные трапы. Для душевых помещений трапы 

устанавливаются диаметром 50 мм на 1-2 душа, диаметром 10 мм на 3-4 душа. 

Для ванных комнат помещений гостиничного типа устанавливаются трапы 

диаметром 50 мм. Трапы устанавливаются в умывальных с количеством 

умывальников от пяти, в туалетах с писсуарами от трех, в помещениях личной 

гигиены женщин. В мусорокамерах трапы устанавливаются диаметром 100 мм. В 

лотке душевых устанавливается один трап не более чем на 8 душей. Уклон 

пола в душевых принимается 0.01-0.02 в сторону лотка или трапа. Ширина лотка 

от 200 мм, начальная глубина 30 мм и уклон 0.01 в сторону трапа. В жилых 

зданиях и пансионатах трапы не устанавливаются.  

Бассейны  
6х10 – группа дошкольных учреждений, 3х6 детские дошкольные учреждения  

Таблица 1  

Виды бассейнов и санитарно-гигиенические требования к их устройству 

 

Виды бассейнов 

(назначение)  

Площадь 

зеркала 

воды, м2  

Температура 

воды, °С  

Площадь 

зеркала воды 

на 1 

человека, м2, 

не менее  

Глубина, м  

Спортивные  до 1 000  24 - 28  8,0   

более 1 000  10,0    

Оздоровите

льные  

до 

400  

26 - 29  5,0   

более 400  8,0    

Детские учебные:    

дети до 7 до 30 - 32  3,0  0,6  
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лет  60  

дети старше 

7 лет  

до 100  29 - 30   4,0  

Охлаждающ

ие  

до 10  до 12   2,0  

 

 

Функциональное движение посетителей по зданию закрытого бассейна должно 

быть организовано по схеме: гардероб – раздевальня – душевая и санузлы – 

ножная ванна – ванна бассейна. Гардеробы устраиваются в вестибюлях здания, 

где посетители оставляют верхнюю одежду и уличную обувь. При гардеробе 

необходимо предусмотреть санузел. Раздевальни оборудуются индивидуальными 

шкафчиками для одежды, сидениями, сушками для волос из расчета 1 прибор на 

10 женщин и 20 мужчин в смену и предусматриваются зоны для посетителей в 

обуви и без обуви. Санузлы при раздевальнях оборудуются из расчета 1 унитаз на 

30 женщин и 1 унитаз и 1 писсуар на 45 мужчин в смену. Душевые устраиваются 

проходными из расчета 1 душевая сетка на 3 человека в смену, с оборудованием 

трапов и лотков с учетом сброса воды на пол. Ножные ванны устраиваются между 

душевыми и ванной бассейна, с проточной водой, по ширине они должны 

занимать весь проход с шириной по направлению движения 1.8 м и глубиной 0.1-

0.15 м. Водная зона бассейна состоит из зон бассейнов, обходная дорожка, водных 

аттракционов и пляжей для посетителей, прошедших раздевальни и душевые. 

Обходная дорожка и стационарные скамьи в водной зоне должны быть 

оборудованы подогревом и организованы трапы и уклоны по полам для отвода 

воды. В составе помещений обязательно должна быть предусмотрена комната для 

медицинского персонала и помещения производственной лаборатории с выходом 

на обходную дорожку.  

По характеру водообмена эксплуатируются следующие типы бассейнов: 

рециркуляционного типа, проточного типа и с периодической сменой воды. Для 

удаления загрязненного верхнего слоя воды по периметру стенок ванны 

предусматриваются переливные желоба (пенные корытца) или другие 

технические переливные устройства (скиммеры). Отвод воды также 

предусматривается через отверстия в дне по всем уровням дна ванны.  

Аквапарками называют бассейн или комплекс бассейнов, имеющие в своем 

составе водные аттракционы, зоны отдыха и другие функциональные объекты, 

состав которых зависит от групп посетителей с учетом возраста, рода занятий и 

свободного режима посещения и перемещения по аквапарку.  

Функциональное движение посетителей по аквапарку должно быть организовано 

по схеме: гардероб – раздевальня – душевая и санузлы – водная зона. Гардеробы 

устраиваются в вестибюлях здания, где посетители оставляют верхнюю одежду 

и уличную обувь. Раздевальни оборудуются индивидуальными шкафчиками для 

одежды, сидениями, сушками для волос и предусматриваются зоны для 

посетителей в обуви и без обуви. Водная зона аквапарка состоит из зон 

бассейнов, водных аттракционов и пляжей для посетителей, прошедших 

раздевальни и душевые. Поля и сидения в водной зоне должны быть 

оборудованы подогревом и организованы трапы и уклоны для отвода воды. Зоны 
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приема пищи и прохладительных напитков должны быть вне водной зоны 

аквапарка. В составе помещений обязательно должен быть предусмотрен 

медицинский пункт и производственная лаборатория.  

Таблица 1  

Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков 

 

Назначение 

бассейна  

Площадь водной 

поверхности 

м2/чел., не менее  

Температура 

воды, °С  

Гидроаэромассаж

ные бассейны 

типа «джакуззи» с 

сидячими местами  

0,8 и не менее 0,4 

м3/чел.  

35 - 39  

Плескательные 

бассейны  

1,5  до 15  

Бассейны детские, 

глубиной до 60 см  

2,0  29 - 32  

Бассейны 

развлекательные  

2,5  28 - 30  

Бассейны для плавания  4,5  

 

 

1.4. Световое оборудование  
Освещение является средством визуализации среды. Свет выявляет характер 

внутренней объемно-пространственной структуры, пропорции помещений, их 

ритмический строй, пластику архитектурных деталей. Выбор светового 

оборудования позволяет создать эффект естественности или театральности 

внутреннего пространства, создать нужную атмосферу, добиться иллюзии 

измененного объема. Освещенность позволяет решить две основные проблемы 

функциональной комфортности организации пространства – эстетику и 

гигиену. 

 

Нормальные условия тенеобразования необходимы для различения форм 

предметов, для ориентации в пространстве и создания в конечном счете 

комфортной среды. Использование свойств света, создание различных 

эффектов с его помощью, может объединить или разобщить среду, выделить 

или скрыть отдельные элементы, организовать функциональные зоны.  

Световой климат должен обеспечивать нормативный для отдельных видов 

сооружений комплекс условий для нормальной зрительной работоспособности 

человека:  

оптимальный уровень освещенности на рабочем месте и достаточная 

интенсивность общего освещения;  

равномерное распределения интенсивности света и допустимое распределение 

яркостей в поле зрения;  

нормальные условия тенеобразования;  
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рациональная спектральная характеристика светового потока.  

 

Естественное освещение зависит от ориентации светопрозрачных ограждений 

по сторонам света, сезонности, природно-климатических условий местности и 

затененности от соседних объектов. Естественное освещение следует 

принимать согласно требованиям СНиП II-4-79.  

Нормальным для естественного освещения считается глубина помещения 6 м 

для жилых зданий. Такое освещение должны иметь основные помещения с 

длительным пребыванием людей, кухни, не канализованные уборные, входные 

тамбуры, лестничные клетки, общие коридоры. Длина общего коридора с 

односторонним освещением не должна превышать 24 м, с двусторонним 48 м, 

при необходимости устройства коридоров большей длины, необходимо 

предусматривать световые карманы с шириной не менее половины его 

глубины.  

Естественное освещение различается на боковое, верхнее и комбинированное. 

Допускается использовать дневное освещение вторым светом через световые 

карманы. Возможно деление помещений на отдельные зоны с верхним и 

боковым освещением. Расчет ведется без учета мебели, оборудования и прочих 

затеняющих устройств. Соотношение световых проемов к площади пола 1:5.5 

для жилых комнаты и кухонь, 1:8 для основных помещений гражданских 

зданий, 1:10 для мансардных помещений с мансардными окнами.  

Существуют ограничения по расположению разного типа помещений по 

отношению к сторонам света. Недопустимо ориентировать жилые комнаты на 

север. Спальни не должны быть также ориентированы окнами на запад. В 

соответствии с принятыми нормативами, естественное освещение должны 

иметь жилые комнаты, кухни, не канализованные уборные, входные тамбуры 

(кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие 

коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также основные помещения 

общественного назначения с продолжительным пребыванием людей. 

Возможно использование косвенного освещения, когда свет подается по 

отражающим экранам. Полноценное освещение это, как правило, не дает, 

поэтому такой метод используется для декоративных целей.  

Освещение пространства так называемым вторым светом осуществляется через 

светопрозрачные проемы во внутренних стенах, перегородках, либо через 

проемы в перекрытиях.  

Инсоляция и солнцезащита  

Инсоляция, или суммарное облучение прямыми солнечными лучами 

поверхностей и пространств, важнейший фактор формирования климата. С 

экономической точки зрения, хорошо освещенное пространство не требует 

дополнительного освещения. Однако, перегрев и избыток освещенности может 

вызвать дискомфорт, что требует рационального распределения солнечного 

света. Современные нормы по естественной инсоляции, то есть, облучение 

внутреннего пространства помещения прямыми солнечными лучами, 

составляют 1.5 часа для Москвы и 2.5 часа для области. С эстетической 

стороны, солнечный свет формирует приятное пространство. Воздействие 
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инсоляции благотворно в гигиеническом отношении. Избыточная или 

недостаточная инсоляция существенно снижает комфортность помещения.  

Для повышения инсоляции необходимо максимально увеличивать 

свтопрозрачные ограждения, ориентированные на южную сторону. Для 

снижения ее можно использовать различные экраны, как стационарные, такие 

как архитектурно-конструктивные элементы фасада, так и мобильные, 

различные трансформирующиеся экраны для временного или сезонного 

использования.  

Искусственное освещение зависит от оборудования и цветовых характеристик 

освещаемых плоскостей. Световое оборудование является важным элементом 

выявления композиции и архитектурной организации пространства. С 

помощью искусственного освещения можно создать иллюзию естественности 

или интимности, выявить главные и соподчиненные элементы архитектурного 

пространства.  

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное, 

дежурное и архитектурную подсветку. Может быть общим и 

комбинированным.  

Нормируемые характеристики освещенности могут обеспечиваться 

осветительным оборудованием, как для рабочего освещения, так и для 

совместного действия освещения безопасности и (или) эвакуации. Для 

обеспечения дежурного освещения возможно использование светильников 

рабочего или аварийного освещения.  

Рабочее освещение предназначено к использованию для основных 

функциональных процессов здания, связанных с активной зрительной работой. 

Предусматривается для всех помещений зданий. При наличии в помещениях 

зон с разными условиями естественного освещения и режимом работы, 

необходимо предусматривать раздельное управление освещением.  

Выбор светового оборудования зависит от назначения помещения, его 

габаритов, ожидаемый эффект, требуемый характер освещения. Осветительный 

прибор конструируется с помощью различных материалов, распределяющий 

световой поток в соответствии с поставленной архитектурно-дизайнерской и 

светотехнической задачей.  

Аварийное освещение должно обеспечивать видимость при эвакуации и для 

него желательно использование автономных источников энергии. Назначение 

такого освещения – обеспечение безопасности и эвакуации из здания, в 

помещениях которого могут находиться одновременно более 100 человек или 

имеющих площадь более 150 м2. Освещение безопасности предусматривается 

на случай отключения рабочего освещения. Эвакуационное освещение 

предусматривают в местах, опасных для прохода людей, в эвакуационных 

проходах и лестницах, где число эвакуирующихся более 50 человек, в 

лестничных клетках жилых зданий, высотой более 6 этажей, в помещениях, где 

одновременно могут находиться более 100 человек. Для обеспечения 

безопасности достаточно обеспечить освещенность в размере 5% от рабочего 

освещения. Световое оборудование освещения безопасности могут 

использоваться для эвакуационного освещения. Для аварийного освещения 
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следует применять лампы накаливания, люминесцентные лампы в помещениях 

с низкой температурой, разрядные лампы высокого давления.  

Осветительное оборудование допускается предусматривать включенным, 

одновременно с нормальным освещением и не горящими, при обеспечении 

автоматического включения при прекращении питания нормального 

освещения, на расстоянии 25 м друг от друга. К оборудованию относятся 

указатели световые или с подсветкой, светильники аварийного освещения.  

Освещение безопасности предусматривается при отсутствии специальных 

средств охраны. Могут использоваться любые источники света, а также 

автоматически включаться от действия охранной сигнализации или других 

технических средств.  

Дежурное освещение должно обеспечивать минимальную видимость внутри 

помещения, область применения, освещенность и требования к качеству для 

дежурного освещения не нормируются.  

Архитектурная подсветка является элементом дизайна. К основным видам 

освещения не относится, так как ее задачей не стоит функциональное 

освещение среды.  

Осуществляется установками декоративно-художественного освещения 

помещений в соответствии с архитектурно-дизайнерскими решениями, и 

обеспечения свободной ориентировки в помещении без использования 

дополнительных источников света.  

Для достижения рациональных объемно-планировочных решений допускается 

использование совмещенного освещения общественных зданий. Методы 

использования архитектурной подсветки разнообразны. Возможно совместное 

использование общего или комбинированного освещения. Наиболее 

распространено освещение отдельных элементов. Может использоваться 

длительное освещение, пульсация, плавное перетекание света для создания 

различных психоэмоциональных эффектов и иллюзий восприятия 

пространства. 

Используемые электрические источники освещения обладают разными 

техническими и спектральными характеристиками. Устройство осветительного 

оборудования должно рационально распределять световой поток и защищать 

глаза от прямого света. Различные осветительные приборы позволяют 

использовать направленное, прямое, косвенное или отраженное, и рассеянное 

освещение.  

Направленное освещение (софиты, рампы) позволяет высветить отдельные 

объекты среды, не меняя общий световой фон. Широко используются для 

декоративной подсветки, в концертных и выставочных залах, для создания 

театрального эффекта.  

Светильники прямого света (люстры, бра, лампы дневного света) обеспечивают 

интенсивное освещение горизонтальных поверхностей. Условно могут 

считаться не ослепляющими. При подвеске на значительной высоте, позволяют 

добиться эффекта естественной освещенности. При этом потолок и верхняя 

часть стен могут оставаться в тени. Традиционные светильники, удобны для 

жилья и работы, где требуется естественное освещение.  
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Светильники косвенного или отраженного света экранируются 

светорассеивающим материалом или светоотражателями и свет проецируется 

на горизонтальные плоскости. В основном освещаются потолок и верхние 

части стен, что дает нерезкие мягкие тени. Отсутствует слепимость. При 

нормальной высоте подвески светильников позволяет обеспечить равномерное 

освещение. Используются для создания атмосферы комфорта и уюта, основным 

освещением не являются.  

Световое оборудование рассеянного освещения экранируются 

светорассекателями или светорассеивающим материалом, матовым стеклом. 

Наиболее эффектно такие светильники встраивать в мебельные панели, 

выполнять подсветку витражей, встроенных в плоскость стены или потолка. 

Можно выполнять подсветку в плоскости плафона потолка, и т.п. Выполняют 

чисто декоративную функцию, акцентируя отдельные фрагменты интерьеров.  

Лампы накаливания наиболее распространены. Их преимуществом является 

компактность. Мощность и форма таких ламп разнообразна и зависит от 

выбранного светильника и освещаемого объема.  

Люминесцентные лампы обладают большим коэффициентом полезного 

действия и отличаются цветностью светового потока: дневного света с маркой 

ЛД; холодно-белого с маркой ЛБ; темно-белого света ЛТБ.  

Ртутные лампы более компактны, чем люминесцентные, но обладают 

свойством менять цветопередачу, так как в световом потоке доминируют 

зеленые излучения, в результате чего зеленые и голубые тона выглядят более 

насыщенными, и теплые тона теряют чистоту и насыщенность.  

Электролюминесцентные лампы-панели изготовляются в виде пластин или 

рулонного материала. В качестве прозрачной обкладки может быть 

использовано стекло и пластичные материалы.  

Добавить светильники  

В архитектурно-дизайнерском проектировании для создания комфортных 

условий освещения используется различное осветительное оборудование. Это 

могут быть открыто установленные и встроенные светильники, светящиеся 

потолки и стены, различного цвета и характера освещения. При выборе типа 

осветительного оборудования, учитывается его мощность, форма, размер, 

характер взаимосвязи с архитектурно-конструктивными элементами интерьера, 

стилистика интерьера.  

Насыщенное светом помещение кажется больше и просторнее, чем аналогичное 

плохо освещенное. Формообразующие качества света проявляются в том, что 

он насыщает объемы, дополняя идею объемно-пространственного решения. 

Свет может подчеркнуть раздробленность пространства, выделив отдельные 

зоны.  

Открыто установленные и встроенные светильники практически обязательные 

элементы современного интерьера. В современных интерьерах гражданских 

зданий их устанавливают, как правило, по смешанному типу в следующих 

сочетаниях: комбинация различных открыто установленных светильников; 

комбинация встроенных и открыто установленных светильников; комбинация 

светильников и различного типа светящихся плоскостей; комбинация 

различных светящихся плоскостей.  
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Светящиеся потолки создают эффект естественного дневного освещения. 

Наиболее часто применяются в интерьерах общественных зданий. Насыщенное 

светом внутреннее пространство придает интерьеру парадность и создается 

иллюзия более высокого и просторного помещения. Светящиеся потолки могут 

быть встроенные и подвесные, с использованием отраженного света.  

Решение встроенных светящихся потолков зависит от ожидаемой 

освещенности помещения и может иметь большое количество вариантов при 

одной принципиальной схеме устройства. При таком конструктивном решении 

световые элементы углубляются в плоскость потолка и экранируются 

светопрозрачным материалом или светорассеивающими решетками.  

Разнообразие встроенных светящихся потолков достигается за счет 

композиционных приемов. Решение освещения может быть сплошным, 

подчеркивая цельность и монолитность внутреннего пространства. Линейное 

размещение формирует ритмическое или метрическое членение, создавая 

атмосферу деловитости. Шахматное размещение светильников равномерно 

освещает помещение, что благоприятно для рабочих зон. Точечное размещение 

позволяет придать помещение динамичность. Различный эффект создает 

размещение светильников в разных плоскостях потолка.  

Светящиеся потолки отраженного света устраиваются по принципу размещения 

источников света на некотором расстоянии от потолка с экранирование 

выступами карниза или другими архитектурными деталями и освещении 

помещения отраженным светом. Создается равномерно освещенная 

поверхность, создающая эффект расширения пространства.  

«Парящие» потолки являются частным решением светящего потолка 

отраженного света. Светильники закрываются элементами декоративного 

потолка и подсвечивают плоскость основного конструктивного потока 

 

 

 

 

1.5. Лестницы, пандусы, вертикальный транспорт  
Лестницы служат для связи различных уровней или этажей в здании. Могут 

являться элементом интерьеров, выделяться в отдельные лестничные клетки, 

либо выноситься за приделы фасада. В структуре здания лестницы делятся на 

входные, главные (основные), служебные и пожарные. К лестницам 

предъявляются требованиям прочности, долговечности, функциональности, 

эргономичности, конструктивной и пожарной безопасности.  

Конструктивно состоят из лестничных площадок, наклонных маршей и 

ограждения или поручней. Несущим элементом лестниц являются косоуры, 

тетивы. Ширина лестницы определяется из расчета 0.6 м на 100 человек в 

наиболее населенном этаже, исключая первый  

Интерьерные лестницы являются элементом оборудования, могут принимать на 

себя доминирующую функцию при формировании пространства. Структурное 

размещение, отделка и конструктивное решение интерьерной лестницы может 

быть самым разнообразным. Уклон допускается от 25 до 60 градусов.  
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Входные лестницы являются частью крылец и обеспечивают связь здания с 

землей.  

Главные лестницы обеспечивают проход основных потоков  

Интерьерные лестницы размещаются внутри помещения, как правило, в 

гостиной или холле в жилых зданиях и в общественных зданиях в вестибюлях, 

залах, фойе и т.п. Для интерьерных лестниц используются облегченные 

конструкции, придающие лестницам легкость и изящество. Могут выполняться 

такие лестницы по индивидуальным проектам.  

Материалом для интерьерных лестниц могут служить дерево, металл, бетон, 

стекло или их различные сочетания. Форма, уклоны, отделка принимается в 

соответствие с дизайном интерьера.  

Лестничные площадки конструктивно могут опираться на консольно на 

несущие стены, на каркас, по балкам, опирающимися на параллельные несущие 

стены, на кронштейны  

Лестницы, выделенные в лестничные клетки, имеют как правило, чисто 

утилитарное назначение. Имеют двойную функцию: обеспечивают связь между 

этажами и эвакуационные пути. Требования к ним предъявляются более 

жесткие, чем для интерьерных. Уклон для таких лестниц необходимо 

обеспечить в 300, размеры ступеней 150х300 мм. Несущие элементы и отделка, 

а также сами ступени должны выполняться из несгораемых или трудно 

сгораемых конструкций. Обязательно использование естественного освещения 

любого типа. Допускается при обслуживании лестницей до 4 этажей 

использовать только верхнее освещение.  

Выносные лестницы носят, как правило, эвакуационную функцию при 

невозможности устройства внутри здания в соответствии с противопожарными 

нормативами. Выполняются из металла с уклоном 300. стандартные лестницы 

не обладают высокой эстетической выразительностью, поэтому их необходимо 

стремиться размещать со стороны дома малозначимой для общей композиции 

застройки.  

Эвакуационные лестницы внутри здания выполняют из несгораемых 

материалов, огораживают со всех сторон огнестойкими конструкциями и 

выделяют в отдельные лестничные клетки.  

Наклонные марши основных междуэтажных лестниц выполняют шириной от 

90 см для жилых зданий и не менее 1200 мм для общественных, состоят из 

несущей части – косоуров или тетив, и ступеней, которые формируются из 

горизонтальной плоскости – проступи и вертикальной – подступенка, которая в 

интерьерных и выносных лестницах может отсутствовать. Количество ступеней 

в марше принимается от 3 до 18. Уклон для основных лестниц 1:2, 1:1.75, для 

вспомогательных до 0.9:1.25. Высота между маршами и площадкой и низом 

перекрытий, лестницы не менее 2000 мм. при более крутых уклонах лестниц, 

сумма ширины и высоты ступени должна составить 450 мм, но не менее для 

проступи 250 мм.  

Лестничные площадки могут быть этажными, расположенными в уровне этажа 

и промежуточными, или междуэтажными. Ширина площадки должна быть не 

менее ширины марша и не менее 1200 мм с противопожарным разрывом между 

смежными маршами 100 мм. Часть площадки, расположенной над открытой 
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зоной пространства ограждаются балюстрадами или ограждениями. В 

интерьерных лестницах поэтажная площадка может быть частью перекрытия 

при обеспечении требуемой глубины.  

Ограждения маршей принимаются не менее 800 мм и состоят из стоек, решеток 

и поручней, размещаемых на высоте 800-900 мм от проступи или площадки. 

Ограждением может являться вертикальная конструкция здания –стена, 

перегородка. Причем, ограждения могут быть как сплошные, так и 

светопрозрачные. Поручни предназначены для удобства восхождения по 

лестницы и могут выполняться из любых отделочных материалов с шириной от 

60 мм. На лестницах шириной до 1.5 м поручни могут устанавливаться с одной 

стороны. Применения металла не рекомендуется.  

Внутриквартирные лестницы выполняются из дерева или металла.  

Межквартирные лестницы выполняются из бетона ил и металла.  

Тип лестницы зависит от количества маршей внутри одного этажа и 

конструктивного решения.  

По числу маршей лестницы делят на одно-, двух-, трех- и четырехмаршевые.  

Винтовые лестницы применяют в зданиях, когда лестницей пользуется 

небольшое число людей (например, в квартирах в двух уровнях).  

Пандусы плоские наклонные конструкции без ступеней, предназначенные для 

связи различных уровней этажей и удобства прохода большого потока людей и 

подъема различных колясок, тележек. Уклоны пандусов принимаются от 1:6 до 

1:10. 

В отличие от лестниц, путь по пандусам значительно длиннее, что важно для 

расчета экстренной эвакуации.  

Пандусы состоят из маршей, переходов и ограждений. Наиболее часто 

используются прямые марши и переходы. Они удобны для прохода людей. Для 

въезда транспорта, например в гаражи, могут применяться винтовые марши и, 

соответственно, переходы. Возможны варианты комбинированного устройства 

лестниц и пандусов. В стесненных условиях, когда требуется подъем 

ограниченного потока колясок, тележек, например в подземных переходах, в 

качестве пандусов могут устраиваться наклонные пути по лестницам с 

обеспечением подъема человека по ступеням. Ограждения могут быть такими 

же, как и на лестницах, но в основном их выполняют сплошными или 

решетчатыми из легких металлоконструкций с поручнями.  

ЛИФТЫ  
В качестве вертикальных коммуникаций, в гражданских зданиях используются 

различные механические устройства – подъемники, лифты, патерностеры и 

эскалаторы. Расчет вертикального транспорта ведется относительно схем 

движения пассажирских потоков в разные периоды функционирования здания 

и размещения лифтов в плане здания.  

При расчете вертикального транспорта учитывается высота подъема лифтов, 

число и назначение этажей, технология функционирования здания, требуемый 

уровень комфорта.  

Подъемники предназначены для подъема грузов различного объема и веса. 

Подъемники грузоподъемностью до 100 кг относятся к малым лифтам, высота 

машинного отделения 0.8м.  
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Лифты могут быть периодического и непрерывного действия и различаются на 

пассажирские, грузовые, больничные, малогрузовые и специальные. 

Наполнение кабин людьми или грузом зависит от функции здания. Лифтовые 

холлы, шахты и машинные отделения, лифт или группа лифтов объединяются в 

лифтовой узел. Основным посадочным этапом является первый этажом. 

Глубина лифтовых холлов перед фронтом лифтов должна быть не менее 2.5 м 

при однорядном размещении и 3.3 м при двухрядном размещение лифтов.  

Лифты периодического действия осуществляют вертикальные перевозки в 

кабине. В зависимости от скорости движения лифты делятся на обычные (0.71-

1.4 м/с) и скоростные (2 и 4 м/с), больничные перемещаются со скоростью 0.5 

м/с. ширина лифтовой площадки.  

Машинное отделение лифта и лифтовые шахты не допускается размещать 

рядом с жилыми комнатами.  

В жилых зданиях с разницей отметок от уровня земли до пола этажа от 14 м, 

должен быть предусмотрен лифт. В зданиях с мансардами допускается не 

устанавливать лифт с соответственной разницей 16 м. Лифты также могут 

быть установлены в зданиях, где предполагается нахождение людей с 

ограниченными возможностями передвижения либо по требованию заказчика.  

Пассажирские лифты нужно сосредотачивать в группы и располагать рядами, 

но не более четырех. Максимальное расстояние от наиболее удаленной двери 

помещений до двери кабины лифта не должно превышать 60 м. 

Устанавливаются на путях основного движения пассажиров.  

Пересадочные этажи могут располагаться совместно с поэтажными 

площадками и промежуточными.  

Лифты состоят из лифтовой шахты, машинного отделения, кабины и 

противовеса. Лифтовые шахты устраиваются, как правило, в глухих кирпичных 

или бетонных стенах. Реже они выполняются на каркасах. Лифтовая шахта 

оборудуется направляющими для кабины и противовеса, автоматически 

запирающимися поэтажными дверями, лифтоулавливающими устройствами. 

Машинное отделение устраивается в основном над лифтовой шахтой. В 

нижнем заглублении шахта оборудуется амортизаторами или упорами. 

Лифтовые шахты следует устанавливать на собственный фундамент. В 

зависимости от типа лифта, высота верхнего этажа, над которым размещается 

машинное отделение, должна составлять в чистоте 3.5;4м, высота машинного 

отделения не менее 2.1 м. Стандартные кабины имеют обычно один вход. При 

размещении лифтовых холлов с разных сторон , кабины могут иметь до трех 

входов  

Лифты непрерывного действия или патерностеры, представляют собой 

непрерывно движущийся подъемник с кабинами, подвешенными с 

интервалами, равными высоте этажа. По стволу шахты кабины перемещаются в 

одном направлении, поэтому патерностеры устанавливаются попарно. Переход 

кабин из одного ствола на другой осуществляется с помощью 

пространственного размещения ведущих шкивов подъемного механизма и 

диагональной подвески к канатам кабин. Скорость движения кабин составляет 

0.25-0.3 м/с.  
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Эскалаторы – подъемные устройства непрерывного действия. Оборудуются 

общественные здания и сооружения транспорта в местах с массовым потоком 

людей. Эскалаторы, оборудованы ступенями выполняются под углом 300. Они 

не предназначены для пешего подъема, потому размеры ступеней увеличены 

для удобства проезда людей и имеют размеры 400х200. Скорость движения 

эскалатора в общественных зданиях 0.5-0.75, для транспортных 0.75-1 м/с. Для 

обеспечения безопасности эскалаторы, как средство связи между  

Этажами должны дублироваться обычными лестницами.  

Эскалатор конструктивно решается как каркасное сооружение из спаренных 

металлических ферм, по нижнему поясу которых перемещается эскалаторное 

полотно. Ступени перемещаются на двух опорных и двух поддерживающих 

роликах. Электропривод, обеспечивающий движение 

эскалатора размещается в верхней части эскалатора. При обеспечении 

большого подъема, необходимо устраивать технические помещения для 

обслуживания лифтов высотой 2.5 м, с проходом 1.4 м и лестницей под каждой 

полосой. Машинные отделения междуэтажных эскалаторов занимают не много 

мета, поэтом их можно размещать внутри конструкции эскалатора. Для 

удобства передвижения, эскалаторы оборудуются движущимися поручнями на 

высоте 900 мм. Ширина барьеров между эскалаторами 1000-1200 мм, по 

крайнему ряду 500-750 мм. ширина эскалаторного полотна 500, 600, 750, 1000 и 

1200 мм.  

В общественных зданиях используются три схемы устройства эскалаторов: с 

параллельным, перекрестным и последовательным движением маршей.  

Движущиеся тротуары и карвеййеры предназначены для обеспечения 

движения людей по горизонтали. Принцип работы подобен эскалаторам.  

1.6. Потолки, полы  
Потолки в качестве элемента оборудования гражданского здания выполняют 

функцию организации верхней горизонтальной плоскости интерьерного 

пространства. Именно потолкам отводится доминирующая роль создания 

иллюзии измененного пространства, так как верхняя часть помещения, 

воспринимаемая периферийным зрением, формирует представление об 

основном объеме пространства. Лицевая плоскость потолков может быть самой 

разнообразной, по цвету, фактуре, блескости и отделочным материалам, в 

зависимости от поставленной дизайнерской задачей.  

Использование конструкций перекрытий может осуществляться на прямую или 

косвенно. Напрямую используется существующая плоскость потолка с 

декодированием отдельных элементов, например оборудование карнизами или 

отдельных зон потолков элементами как лепными, так и плоскостями из 

отделочных материалов, зеркал, облицовочных плит и т.п. Если конструкции 

перекрытия, такие как стропила, балки открыты, их можно использовать для 

выявления членения и ритма пространства. Усиливать или гасить этот эффект 

можно за счет ввода цвета, фактуры. Косвенное использование осуществляется 

путем ввода имитации конструктивных элементов, либо визуальное изменение 

их пропорций. И в том и в другом случае фактическая высота помещений не 

меняется.  
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Натяжные потолки устраиваются путем натяжения полимерного материала на 

направляющие. Это наиболее простой и эффектный способ создания идеально 

ровной плоскости потолка на требуемой высоте. Проблема может возникнуть с 

установкой потолочного осветительного оборудования. Натяжные потолки 

уменьшают фактическую высоту помещения от 3 см.  

Подшивные потолки выполняются в помещениях, где конструктивная 

плоскость потолка выполнена с незначительными дефектами. Материалы могут 

использоваться самые разнообразные, от полимеров до облицовки 

искусственным камнем. При отсутствии необходимости выравнивания 

плоскости потолка, высота помещения меняется только на толщину 

подшивного потолка. При необходимости выравнивания плоскости потолка и 

установки направляющих, высота сокращается на 3 – 5 см. Установка 

подшивных потолков по направляющим с образованием пустотного 

пространства от 3 см, позволяет оборудовать их встроенными осветительными 

приборами.  

Подшиваться потолок может как на всю плоскость, так и на его часть.  

Подвесные потолки применяются в основном для общественных зданий, так 

как существенно меняют фактическую высоту помещений. В жилых 

интерьерах могут применяться при высоких помещениях и как правило в 

холлах, гостиных. Высота установки таких потолков не ограничена. Возможно 

использование стандартных унифицированных элементов, легко 

ремонтируются и позволяют использовать современные средства освещения. В 

пространстве между конструктивным потолком и подвесным легко можно 

разместить системы вентиляции и кондиционирования, не вводя их в структуру 

организации интерьера. Конструктивно состоят их направляющих и 

ограждающих элементов.  

По функциональному назначения подвесные потолки подразделяются на 

декоративные, декоративно-акустические и светорассеивающие. Декоративные 

подвесные потолки выполняют роль организации верхней горизонтальной 

плоскости помещения. Декоративно-акустические потолки выполняют роль 

пространственной организации интерьера и обеспечивают звуковой комфорт. 

Светорассеивающие ограждающие элементы могут обеспечивать световое 

распределение за счет фактуры, рельефного рисунка или конструктивного 

решения.  

 

1.7. Трансформируемые элементы оборудования  
Трансформируемые элементы зданий позволяют легко и мобильно менять 

объемно-планировочную структуру помещений, выделяя или совмещая 

функциональные зоны, обеспечивать комфорт пространства.  

Условно можно выделить две группы трансформируемых элементов: 

ограждающие, коммуникационные и экранирующие. Особую группу 

трансформируемых элементов оборудования представляют собой модульные 

элементы.  

К ограждающим относятся различного типа трансформирующиеся и 

мобильные конструктивные элементы, выполняющие функции стен, 

перегородок. Трансформация элементов происходит по встроенным в 
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конструктивные элементы здания направляющим. Все части мобильных 

элементов жестко не связаны с частями зданий и легко могут менять свое 

местонахождение или демонтироваться. Трансформация может происходить 

путем раздвижки элементов, выдвижения элементов или поворота вокруг оси. 

В большинстве случаев, ограждающиеся трансформирующиеся элементы 

используют для хранения или экспозиции предметов.  

Коммуникационные трансформирующие элементы обеспечивают связи этажа 

или его уровней. К ним относятся различные трансформируемые лестницы. В 

отличие от стационарных лестниц, они могут легко складываться или 

раздвигаться и убираться в плосФОСти конструкций, например раздвижные 

лестницы, либо перемещаться в пространстве интерьеров, например 

библиотечные лестницы. В основном такими лестницами связывают основные 

помещения с объемами здания временного или сезонного использования.  

Экранирующие трансформируемые элементы крепятся по вертикальным 

конструкциям здания в основном с внешней стороны здания, защищая 

пространство от избыточной инсоляции и атмосферных осадков. В основном 

они устанавливаются в верхней части оконных и дверных проемов с внешней 

стороны фасадов. Экранирующие элементы носят сезонный характер и легко 

могут демонтироваться. Конструктивно состоят из подвижного каркаса и 

натяжных, легко заменяемых в соответствии с поставленной дизайнерской 

задачей, плосФОСтных элементов.  

Модульные элементы позволяют формировать специфические элементы 

оборудования среды. По сути, это чисто дизайнерские элементы. Разработанное 

ограниченное количество модулей позволяет создавать различные по 

функциональному назначению предметы оборудования среды. Модульные 

элементы выполняются по единому конструктивному принципу. 66  

Часть 2. Оборудование и благоустройство ландшафта  

Оборудование и благоустройство ландшафтов осуществляется на основании 

рабочей проектной документации, которой обеспечивается экономическая 

эффективность организации садово-паркового строительства.  

Проектными решениями должна быть обеспечена экономическая 

эффективность организации садово-паркового строительства, что достигается 

при соблюдении следующих приемов:  

—максимальное сохранение и включение в планировочную структуру 

ландшафтной организации территории существующих насаждений, рельефа 

водоемов и т. д., что значительно снижает затраты на озеленение;  

—рациональное проведение работ по инженерной подготовке территории;  

—создание целостной системы благоустройства и озеленения территории, 

рассчитанной на многоцелевое использование;  

—применение ландшафтно-планировочных приемов проектирования, 

обеспечивающих комплексную механизацию строительных и 

эксплуатационных работ;  

—рациональное использование всех конструктивных элементов садово-

паркового объекта.  
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- генеральный план объекта, отражающий общую идею, планировку и 

композицию насаждений, организацию дорог, площадок, размещение 

сооружений, водоѐмов и т. п. (рис. 1);  

- план благоустройства территории или разбивочный чертеж в масштабе 1 : 

500; узлы — в масштабе 1 : 20;  

- план организации рельефа (проект вертикальной планировки) в масштабе 1 : 

200, 1 : 500. План земляных работ с обязательным наличием специального 

штампа административных органов для последующего получения разрешения 

на земляные работы;  

- рабочие чертежи дренажа, канализации, водопровода, освещения, малых 

архитектурных форм, М 1 : 500; фрагменты - 1 : 200; 1 : 20;  

 

размещение оборудования производится на основании разбивочного чертежа 

планировки, где указываются с привязками дороги, площадки, сооружения  

Благоустройство внешних территорий решает комплекс инженерных, 

архитектурно-планировочных, лесохозяйственных мероприятий, 

способствующих улучшению функциональных, утилитарных, экологических и 

экономических качеств среды. Совершенствование видов и форм 

благоустройства открытых территорий направлено на повышение 

комфортности среды и предопределяет большие работы по благоустройству 

городов и населенных мест.  

К элементам благоустройства открытых территорий относятся: 67  

Инженерная подготовка – оборудование сложной системой инженерных 

коммуникаций и строительство дорог. Виды и формы инженерного 

благоустройства должные соответствовать функциональным, эстетическим и 

утилитарным особенностям эксплуатируемых территорий.  

Искусственные покрытия – магистрали, улицы, площади, площадки требуют 

качественного современного покрытия в соответствии со своим назначением и 

местом в застройке.  

Водные сооружения – выполняют общегородские, хозяйственные функции и 

формируют архитектурно-эстетический облик городов.  

Малые архитектурные формы – в зависимости от функциональной 

направленности создают функциональные удобства и придают особый колорит 

открытой среде.  

Освещение – обеспечивает нормальный световой режим, и выявляет 

архитектурные достоинства среды.  

Озеленение –  

2.1. Общие сведения об оборудовании и благоустройстве ландшафта, Элементы 

оборудования и благоустройства  

2.4. Плоскостные устройства  

Одним из основных видов плоскостных устройств оборудования ландшафта 

являются искусственные покрытия – дорожные одежды и покрытия различных 

площадок.  

Прочностные характеристики плоскостных устройств должны удовлетворять 

требованиям прочности, устойчивости к статическим нагрузкам и 

динамическим воздействиям при любых климатических условиях местности и 
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отвечать своему назначению. Покрытия должны быть долговечными, отвечать 

санитарно-гигиеническим требованиям и экономической эффективности. При 

решении архитектурно-планировочных задач при проектировании плоскостных 

устройств необходимо обеспечить функциональное удобство, нормативные 

требования и безопасность эксплуатации.  

Дорожные одежды  

Конструктивно решают дорожные одежды в зависимости от расчетных 

нагрузок от обслуживаемых функциональных потоков и гидрогеологических 

условий грунта. Устраиваются на специально подготовленном земляном 

полотне с учетом его проектного профиля и всех его элементов. Земляное 

полотно состоит из выемки (дорожного корыта) с уложенными в нем послойно 

искусственными материалами, составляющими подстилающий слой дорожных 

одежд и покрытия. Дну корыта придают продольные или поперечные уклоны в 

соответствии с проектом вертикальной планировки. Отметка низа земляного 

полотна должна быть выше уровня грунтовых вод и планировочной отметки 

грунта, поэтому их устраивают в насыпи или понижают уровень грунтовых вод 

за счет устройства дренажа. Толщина 68  

подстилающего слоя в зависимости от его состава и расчетных данных может 

быть от 10 до 50 см. Типы покрытий выбирают в зависимости от условий их 

применения, видов нагрузки, интенсивности движения потоков, категории улиц 

или дорог и пр.  

Для обеспечения безопасности движения транспорта предусматривается 

устройство покрытий с повышенным коэффициентом сцепления на скоростных 

дорогах, магистральных улицах, мостах независимо от профиля; на продольных 

уклонах свыше 30‰; на горизонтальных кривых незначительных радиусов и на 

подходах к ним на расстоянии видимости поверхности проезжей части; на 

левоповоротных съездах пересечений в разных уровнях; на участках с 

ограниченной видимостью.  

Кроме проезжей части, профиль дорог может включать тротуары, 

разделительную полосу, трамвайные пути. При отсутствии тротуаров, ширину 

проезжей части следует увеличивать на 0.5 м с каждой стороны.  

Конструктивные решения дорожных одежд  
К простейшим относятся однослойные покрытия на грунтовых основаниях и 

насыпные.  

Покрытия на грунтовых основаниях могут устраиваться при незначительных 

нагрузках и благоприятных гидрогеологических условиях. При устройстве 

таких одежд, основание тщательно утрамбовывают и вводят минеральные или 

механические добавки.  

Насыпные выполняются из щебня, гравия и шлака.  

К переходным относятся многослойные покрытия на грунтовых и насыпных 

основаниях.  

Грунт-асфальтовые покрытия устраиваются путем обработки грунтовых 

материалом битумом. Используют, как правило, для автостоянок и 

внутриквартальных проездов.  
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Булыжные мостовые выполняются из штучных естественных и искусственных 

камней. В последнее время используется в устройстве такого покрытия 

искусственный камень, которому придают различные цвета и форму.  

Щебеночно-гравийные  

Вяжуще-грунтовых смесей  

К усовершенствованным относятся покрытия облегченного и капитального 

типа.  

Дорожные одежды облегченного типа применяются в основном на 

автостоянках и автодорогах с незначительным потоком машин.  

Из битумно-минеральных смесей дорожные одежды экономичны, но 

показатели прочности низкие, поэтому их применяют на дорогах местного 

значения с ограниченными транспортными нагрузками.  

Черные щебеночные  

Брусчатые мостовые устраивают на бетонном или песчаном основании из 

штучных элементов, выполненных из натурального камня скальных пород. 69  

Могут выдерживать большие нагрузки, устойчивы к атмосферным и 

динамическим воздействиям.  

Дорожные одежды капитального типа  

Цементно-бетонные дорожные одежды могут быть как монолитными, так и из 

железобетонных плит с толщиной покрытия от 20 до 14 см в зависимости от его 

типа. Монолитные одежды выполняются из армируемого или не армируемого 

бетона с продольными и поперечными температурными швами. Сборные 

железобетонные одежды выполняются из плит прямоугольной или 

шестиугольной формы площадью от 1 до 3.5 м2. Такие покрытия более 

ремонтно-пригодные, но для городских условий не применяются.  

С асфальтобетонным покрытием дорожные одежды наиболее часто 

применяются для городских условий. Такие покрытия устраивают на прочных 

бетонных или каменных основаниях. Однослойные покрытия выполняют 

толщиной 4–5 см применяют на автомобильных дорогах с ограниченными 

нагрузками, размерами и скоростью движения. Двухслойные покрытия 

устраиваются наиболее часто. Выполняют их толщиной 8–8.5 см. Бетонное 

основание под асфальтобетонные покрытия устраивают толщиной 18–20 см. 

каменное основание выполняют из щебня или гравия с обработкой вяжущими 

материалами для повышения их устойчивости.  

Брусчатые и мозаиковые мостовые устраивают из камней или модульных 

шашек, выполненных из скальных пород формой параллелепипеда с 

размерами: длина 15–30 см, ширина 12–15 см, высота 10–16 см. Камни для 

мозаиковых мостовых имеют форму куба со стороной 7–10 см и укладываются 

поперечными или диагональными рядами. Такие покрытия устраиваются на 

прочных основаниях по песчаной прослойке толщиной 3–5 см.  

Бортовые камни устанавливаются по продольной стороне дорого и тротуаров в 

местах сопряжения проезжей части, тротуара и газонов. Высота бортового 

камня на сопряжении проезжей части, тротуара и газона –10-15 см, в местах 

допустимого выезда машин на тротуар, а также у перекрестков, высота 

бортового камня снижается до 5–7 см.  
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Бортовые камни должны иметь высокую прочность и устойчивость и 

выполняют из высокопрочного бетона или гранита. Устанавливают бортовые 

камни на бетонном основании.  

Для разделения тротуаров и пешеходных дорожек используют бортовые камни 

сечением 200х80 мм, керамические материалы, такие как кирпич, блоки, 

плитки. При разнице верхней плоскости тротуара и газона или размещении его 

на откосах, мостах, вдоль выемок и т.п. свыше 60 см, необходимо 

устанавливать ограждения или другие защитные устройства для обеспечения 

безопасного движения пешеходов. 70  

Тротуары  
Тротуары предназначены для прохода пешеходов и прокладываются вдоль 

проезжей части. Ширина принимается по проекту поперечного профиля в 

зависимости от характера и потока пешеходов, но не менее 0.75 см на одну 

полосу движения. Тротуары должны быть прочными, износоустойчивыми, 

нескользкими, легко ремонтируемыми.  

Основным покрытием тротуаров является асфальтобетон или тротуарная 

плитка. Между основанием тротуаров и грунтом устраивают насыпной 

подстилающий слой из фильтрующих материалов – песка, шлака, песчано-

гравийных смесей и т.п. Швы между штучными элементами покрытий 

заполняют цементным раствором или асфальтовой мастикой. Штучные 

материалы выполняются из керамических и цветных бетонов, однако из-за 

большой трудоемкости, его используют при укладки выделенных площадок.  

Площадки  
Покрытия хозяйственных площадок выполняют в основном облегченного или 

переходного типа.  

Игровые площадки покрывают насыпными смесями или по типу спортивных 

площадок.  

Покрытия спортивных площадок зависит от вида спорта, для которых они 

предназначены и для них принимается нормативный уклон и выполняется 

дренаж с отводом воды по водостокам или кюветам. К покрытиям 

специализированных спортивных площадок предъявляются особые требования.  

Табл.3  

Функциональные одежды дорожек и площадок 

 

Виды дорожек и площадок  Рекомендуемые материалы 

для устройства одежды  
Д 

О 

Р 

О 

Ж 

К 

и  

Основные парковые  Цветной асфальт, цветной 

бетон, асфальтобетон, бетон 

и железобетонные плиты на 

песчаном основании  

Основные и второстепенные  Асфальтобетон, бетонные 

плиты, клинкер  

Второстепенные  Щебень, смесь кирпичной 

мелочи и высевок  
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Аллеи и тропы  Известково-грунтовые 

смеси, песчано-гравийные 

смеси, щебнегрунтовые 

смеси  

Велосипедные  Цветной асфальт, цветной 

бетон, асфальтобетон  

Беговые  Асфальтобетон, бетонные 

плиты, клинкер  

 

Табл.4 

 

Функциональные одежды проезжей части 

 

Категории 

дорог  
 

Усоверш

енствова

нные 

капиталь

ные  

Усоверш

енствова

нные 

облегчен

ные  

Усоверш

енствова

нные 

брусчаты

е  

Переходн

ые  

Простей

шие  

Скоростные дороги  *           *   

Магистральные 

улицы  

*          *          *  

Дороги грузового 

движения  

*  

 

        * 

 

  

Магистральные 

улицы местного 

значения  

*          * 

  

* 

 

 

Жилые улицы и 

проезды  

*          *        * 

Поселковые улицы и 

дороги  

    

                                                                                                      Табл.5 

Размеры спортивных плоскостных сооружений 

 

Вид спортивных 

состязаний  

Размер площадки  

м  

Размеры в чистоте, 

включая забеги и зону 

безопасности  

м  

Спортивное поле  

футбол  104х69  112х73  

хоккей с мечом  105х70  119х78  

хоккей с шайбой  61х30  65х34  

регби  119х66  121х69  

Теннисный корт  

одиночный 

теннис  

23,774х8,23  36х40  
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парный теннис  23,774х10,973  18х20  

Площадки  

баскетбол  26х4  28Х16  

бадминтон 

одиночный  

13,4Х5,18  15Х8  

бадминтон 

парный  

13,4Х6,1  15Х8  

волейбол  18Х9  24Х15  

фигурное катание  

 

                                Плоскостные сооружения 

№ 

пп.  

Наименование объекта 

проектирования  

Основной показатель 

объекта  

1  2  3  

1  Тропа здоровья, длиной 3000 п. м  тропа  

2  Кроссовые трассы, длиной 500 - 

5000 п. м  

трасса  

3  Кроссовая трасса с синтетическим 

покрытием, длиной 1500 п. м  

трасса  

4  Площадка общефизической 

подготовки, площадью 200 м2  

площадка  

5  Полоса препятствий, площадью 

570 м2  

полоса  

6  Площадка для метания гранат и 

мяча, площадью 1020 м2  

площадка  

7  Сектор для прыжков в высоту, 

площадью 358 м2  

сектор  

8  Сектор для толкания ядра, 

площадью 173 м2  

сектор  

9  Сектор для прыжков в длину, 

площадью 110 м2  

сектор  

10  Беговая дорожка, площадью 575 

м2  

дорожка  

11  Крытая спортивная площадка 

размере 36×18 м в деревянных 

конструкциях, площадью 670 м2  

крытая 

площадка  

12  Комплексная спортивная 

площадка круглогодичного 

использования, площадью 1445 м2  

площадка  

13  Комплексная спортивная 

площадка, площадью 805 м2  

площадка  

14  Детский физкультурно-

оздоровительный городок, 

площадью 800 м2  

площадка  

15  Комплексная спортивная площадка  



106 

 

площадка, площадью 435 м2  

16  Детская физкультурно-

оздоровительная площадка, 

площадью 375 м2  

площадка  

17  Площадка для гандбола, 

площадью 989 м2  

площадка  

18  Площадка для волейбола, 

площадью 360 м2  

площадка  

19  Площадка для настольного 

тенниса, площадью 36 м2  

площадка  

20  Площадка для городков, 

площадью 375 м2  

площадка  

21  Площадка для бадминтона, 

площадью 120 м2  

площадка  

22  Площадка для баскетбола, 

площадью 450 м2  

площадка  

23  Площадка для тенниса, площадью 

648 м2  

площадка  

24  Тренировочное футбольное поле, 

площадью 8250 м2  

поле  

25  Тренировочное футбольное поле, 

площадью 6336 м2  

поле  

26  Тренировочное футбольное поле, 

площадью 4536 м2  

поле  

27  Конкурное поле с травяным 

покрытием, площадью 20000 м2  

поле  

28  Конкурное поле с песчаным 

покрытием, площадью 5525 м2  

поле  

29  Поле для стрельбы из лука, 

площадью 8000 м2  

поле  

30  Спортивное ядро с дорожкой 

400 м и секторами  

спорт-ядро  

31  Спортивное ядро с дорожкой 

333,33 м  

спорт-ядро  

32  Спортивное ядро упрощенного 

типа с дорожкой 300 м  

спорт-ядро  

33  Навес над плоскостными 

сооружениями пролетом 18 - 40 

м, площадью до 1000 м2  

навес  

34  Навес над плоскостными 

сооружениями пролетом 41 - 75 

м, площадью до 8000 м2  

навес  

35  Навес над плоскостными 

сооружениями пролетом 18 - 40 

м, площадью до 3000 м2  

навес  
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2.5. Водоемы, водные устройства  
Наличие акватории для ландшафта является едва ли не самым важным 

элементом среды. Практически все ландшафтные объекты располагаются на 

реках, побережьях. Отсутствие естественных водоемов компенсируется 

устройством искусственных. Кроме экономического и транспортного фактора, 

акватории имеют еще эстетическое и градостроительное значение. Города, 

парки, зоны отдыха развиваются относительно водоемов.  

Природные или естественные водоемы, инженерная защита и благоустройство  

Когда природные акватории отсутствуют  

Для берегозащитных мероприятий устраивают набережные, сходы, пляжи  

Набережные  
Конструктивно набережные устраивают с подпорными стенками или откосные, 

исходя из архитектурно-панировочных соображений и функционального 

назначения прилегающих территорий. Подпорные стенки предназначены для 

капитального укрепления берега с учетом сопротивления разлому под 

действием льда и размыву при сильных течениях вод и волнового воздействия. 

Откосные стенки могут устраиваться в зонах со спокойными характеристиками 

воздействия вод.  

Подпорные стенки набережных могут быть с вертикальными стенками, 

наклонными, радиусными.  

Набережные могут быть одноярусными и многоярусными в зависимости от 

горизонтов меженных и высоких вод. Одноярусные набережные устраиваются 

при незначительном сезонном колебании водяного горизонта и имеют отметку 

верха выше максимального уровня на 0.5 м. Двухъярусные набережные 

допускают затопление первого уровня, где может располагаться 

прогулочная аллея во время половодья. Большее количество ярусов требуется 

для обустройства набережных в зонах с высокими берегами для организации 

рельефа.  

Бассейны  
При устройстве открытых бассейнов по периметру участка предусматривают 

ветро- пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений не менее 

5 м со стороны проездов местного назначения и 20 м со стороны 

магистральных дорог. Удаление ванны открытого бассейна от красной линии 

не менее 15 м  

При устройстве открытых бассейнов озеленение площади отведенного участка 

осуществляется не менее чем на 35 % кустарником или низкорослыми 

деревьями. По периметру участка предусматриваются ветро- и пылезащитные 

полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 5 м со 

стороны проездов местного значения и не менее 20 м - со стороны 

магистральных дорог с интенсивным движением.  
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Удаление ванн открытого бассейна от красной линии должно быть не менее 15 

м; от территории больниц, детских школьных и дошкольных учреждений, а 

также жилых домов и автостоянок - не менее 100 м.  

. Для бассейнов с морской водой выбор места водозабора должен проводиться с 

учетом санитарной ситуации и качества воды на участках моря, которые 

находятся вне влияния источников загрязнения - выпусков ливневых и сточных 

вод, выносов рек, загрязнений от портов и причалов, пляжей и т.п. При этом 

оголовок водозабора должен быть на высоте не менее 2 м от донной 

поверхности с подачей морской воды из средних слоев.  

2.7. Организация освещения  
Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное (освещение 

безопасности и эвакуации), охранное, дежурное и архитектурную подсветку. 

Может быть общим и комбинированным.  

Рабочее освещение предназначено для использования для основных 

функциональных процессов здания, связанных с активной зрительной работой. 

Предусматривается для всех помещений зданий  

Наружное освещение городских и сельских поселений  
Освещение улиц, дорог и площадей городских поселений, расположенных в 

северной строительно-климатической зоне азиатской части России и севернее 

66° северной широты в европейской части России, следует проектировать 

исходя из средней горизонтальной освещенности покрытий проезжей части 

согласно табл. 11.  

Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей с переходными и 

низшими типами покрытий в городских поселениях регламентируется 

величиной средней горизонтальной освещенности, которая для улиц, дорог и 

площадей категории Б должна быть 6 лк, для улиц и дорог категории В при 

переходном типе покрытий - 4 лк и при покрытии низшего типа - 2 лк. 

                                                                                                            Таблица 14 

 

Освещаемые объекты  

 

 

Средняя горизонтальная освещенность, лк 

 общегород

ские парки  

районные 

сады  

стадионы  выставки  

1  2  3  4  5  

1.Главные входы  6  4  10  10  

2. Вспомогательные 

входы  

2  1  6  6  

3. Центральные аллеи  4  2  6  10  

4. Боковые аллеи  2  1  4  6  

5. Площадки массового 

отдыха, площадки 

перед входами в 

театры, кинотеатры, 

выставочные 

павильоны и на 

10  10  -  20  
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открытые эстрады; 

площадки для 

настольных игр  

6. Зоны отдыха на 

территориях выставок  

-  -  -  10  

     

 

 

 

7.43 Нормы освещения разрешается увеличивать в столицах суверенных 

республик, городах-героях. исторических, курортных и портовых городах 

республиканского значения, а также в крупнейших и крупных городах:  

а) на 0,2-0,4 кд/м2 - для осветительных установок улиц, дорог и площадей 

категорий А и Б с усовершенствованными типами покрытий;  

б) до 20 лк - для осветительных установок непроезжих чается площадей 

категорий А и Б и предзаводских площадей, главных входов стадионов и 

выставок;  

в) до 10 лк - для осветительных установок улиц и дорог категории Б с 

переходными типами покрытий и главных входов общегородских парков.  

7.44 В ночное время допускается предусматривать снижение уровня наружного 

освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней 

освещенности 4 лк, или средней яркости 0,4 кд/м2 и более путем включения не 

более половины светильников, исключая при этом выключения двух подряд 

расположенных, или с помощью регулятора светового потока разрядных ламп 

высокого давления до уровня не ниже 50 % номинального без отключения 

светильников.  

На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,3 кд/м2, 

или средней освещенности 4 лк и менее, на пешеходных мостиках, 

автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-

хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских 

поселений частичное пли полное отключение освещения в ночное время не 

допускается.  

Светильники наружного освещения, установленные на стенах зданий, не 

должны засвечивать окна жилых зданий.  

Архитектурное, витринное и рекламное освещение 

                                                                                                    Таблица 18 

 

Категория 

улиц, 

дорог и 

площадей  

Расположение зданий и сооружений  Средняя 

яркость 

фасада, кд/м2  

А  Магистральные улицы общегородского 

значения, площади: главные, вокзальные, 

транспортные, предмостные и 

многофункциональных транспортных узлов  

8  
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Б  Магистральные улицы районного значения, 

площади перед крупными общественными 

зданиями и сооружениями (стадионами, 

театрами, выставками, торговыми центрами, 

колхозными рынками и другими местами 

массового посещения)  

5  

В  Улицы и дороги местного значения, 

поселковые улицы, площади перед 

общественными зданиями и сооружениями 

поселкового значения  

3  

 

Примечания  
1 При расположении объекта освещения вне городской территории, а 

также на территории парка, сада, бульвара и наблюдении его на фоне 

неба или неосвещенной зелени расчетная яркость принимается - 3 

кд/м2.  

2 При расположении объекта вблизи зданий с большими светящимися 

поверхностями (например, с большими площадями остекления, через 

которые видны освещенные интерьеры и др.) расчетную яркость 

следует принимать 8 кд/м2.  

3 Яркости допускается увеличивать на 50 % при освещении зданий, 

обозреваемых с расстояния более 1 км, а также зданий с 

архитектурными деталями малых размеров, имеющих существенное 

значение для восприятия архитектуры здания в целом.  

 

При акцентировании светом отдельных элементов фасадов или при системе 

неравномерного их освещения величина неравномерности яркости не 

регламентируется. 

 

7.53 При проектировании осветительной установки коэффициент отражения 

строительных и облицовочных материалов следует измерять или принимать по 

табл. 19. 

Материал Условный 

коэффициент 

отражения  

Белая фасадная краска, белый мрамор  0,7  

Светло-серый бетон, белый силикатный 

кирпич, очень светлые фасадные краски  

0,6  

Серый бетон, известняк, желтый песчаник, 

светло-зеленая, бежевая, светло-серая 

фасадная краска, светлые породы мрамора  

0,5  

Серый офактуренный бетон, серая 

фасадная краска, светлое дерево  

0,4  

Розовый силикатный кирпич, темно-

голубая, темно-бежевая, светло-

0,3  
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коричневая фасадная краска, потемневшее 

дерево  

Темно-серый мрамор, гранит, темно-

коричневая, синяя, темно-зеленая, красная 

фасадная краска  

0,2  

Черный гранит, мрамор  0,1  

7.54 Среднюю яркость памятников в главной вертикальной плоскости следует 

принимать по табл. 18. Яркость в других плоскостях устанавливается в 

зависимости от художественного эффекта. 

7.55 При освещении наружных витрин среднюю вертикальную освещенность 

на высоте 1,5 м от уровня тротуара следует принимать по табл. 20. 

 

 

Категория улиц, 

дорог и площадей  

Средняя вертикальная 

освещенность, лк  

А  300  

Б  200  

В  100  

 

Для витрин со светлыми товарами (фарфор, белье и т.п.) вертикальная 

освещенность. указанная в табл. 20, должна понижаться на одну ступень, а для 

витрин с темными товарами (ткани, меха, инструменты и т.п.) - повышаться на 

одну ступень.  

Для выделения светом отдельных экспонатов следует предусматривать 

дополнительное освещение приборами с концентрированной кривой силы 

света.  

7.56 Величину средней яркости рекламной панели из светорассеивающего 

материала, подсвечиваемого изнутри, следует принимать не менее 300 кд/м2, 

при этом отношение максимальной яркости к минимальной должно быть не 

более 3:1.  

7.57 Величину средней освещенности поверхности освещаемой афиши, плаката 

или стенда следует принимать 200 лк при коэффициенте отражения полотна 

0,4-0,2 и 100 лк при коэффициенте 0,8-0,5. Отношение максимальной 

освещенности к минимальной должно быть не более 5:1.  

7.58 Максимальная яркость рекламного объекта в наиболее ярком месте не 

должна превышать значений, приведенных в табл. 21.  

Таблица 21 

Площадь рекламного объекта, 

м  

Максимальная яркость объекта, 

кд/м2, на улицах и площадях 

категорий  

 А и Б В  

Менее 1  2600  1000  

От 1 до 5  1800  600  

Более 5  1200  400  

Примечание - Максимальная яркость определяется как 
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средняя габаритная для участка размером 0,2х0,2 м.  

 

7.59 Все части газосветных установок, расположенных вне витрин, должны 

находиться на высоте не менее 3 м над уровнем тротуара.  

Аварийное (освещение безопасности и эвакуационное), охранное и дежурное 

освещение  
7.67 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств 

охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в 

ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в 

горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне 

вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
Требования к освещению: обеспечение зрительного комфорта(сопоставление 

цветов с высокими требованиями к цветоразличения, обеспечение 

психоэмоционального комфорта в помещениях различение цветных объектов 

при невысоких требованиях к цветоразличению  

2.2. Инженерное оборудование и оснащение  

Инженерные сети снабжают теплом, водой, газом здания, расположенные в 

городах. Для приема этих энергоносителей устраиваются вводы к зданиям. 

Сети прокладываются по коллекторам различного типа, размещаемые как в 

земле, так и по ее поверхности.  

Канализация и водоотведение  

Для канализования населенных пунктов предусматриваются системы 

раздельной, полураздельной и комбинированной канализации. Выбор системы 

осуществляется с учетом требований к очистки поверхностных сточных вод, 

климатических факторов, рельефа местности.  

Централизованные системы предусматриваются для городов с имеющимися 

очистными сооружениями. В таких системах предусматриваются, как правило, 

централизованные схемы канализации для одного или нескольких населенных 

пунктов, отдельных зданий объединенными для жилых и общественных зон.  

Децентрализованные системы могут предусматриваться при отсутствии 

опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных 

горизонтов, при отсутствии централизованных систем и при необходимости 

канализования групп или отдельных зданий. 

Для малых городов канализация предусматривается по неполной раздельной 

системе.  

Дренажи  

Устройство дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, 

организацией поверхностного стока и благоустройством территории решают 

одну из главных задач инженерной подготовки территории – понижение уровня 

подземных вод и защиту зданий и сооружений от подтопления.  

Нормой осушения считается наименьшая глубина от поверхности земли до 

уровня подземных вод. Норма осушения для участком, предназначенных под 

застройку гражданскими зданиями без подвальных не менее 2м, с подвалами 
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0.5–1 м от отметки пола, от проектной отметки, для стадионов и парков не 

менее 1 м.  

Простейшим видом дренажа можно назвать подсыпку территории. Норма 

осушения достигается путем повышения уровня проектной отметки. Данный 

тип дренажирования применяется для равнинных территорий. Сплошная 

подсыпка территории выполняет двойную функцию – защиту от подтопления и 

осушение территории.  

Дренаж – инженерное сооружение, предназначенное для понижения уровня 

грунтовых вод территории, является основным способом осушения, 

рассчитанный на длительный период непрерывного действия.  

Дренажные системы представляют собой отдельные линии или дренажную 

сеть. В зависимости от мощности потока грунтовых вод и расположению 

дренажа по отношению к защищаемой территории, дренажи разделяются на 

вертикальные и горизонтальные в зависимости от конструкции приемных 

устройств и расположения дрен в водоносном горизонте. Могут быть как 

однолинейными, перехватывающими грунтовые воды с одной стороны, так и 

двухлинейными, с двумя дренажными линиями, перехватывающими грунтовые 

воды с двух сторон на больших по площади, либо сложных по рельефу 

территориях.  

По конструктивным решениям дренажи подразделяются на открытые, 

закрытые простейшего типа, закрытые трубчатые, галерейные, пластовый 

пристенный, вертикальный. Принцип работы систем заключается в приеме 

грунтовых вод и отвод по продольному уклону в сторону водосбора.  

Открытый дренаж – простейшая система дренажа ограниченного периода 

эксплуатации, рассчитанный на 1-3 года в зависимости от характеристик 

грунта. При необходимости более длительного использования, открытый 

дренаж необходимо заменить на закрытый тип дренажа. В городских условиях 

не применяется.  

Система открытого дренажа прокладывается по поверхности земли открытыми 

канавами или траншеями глубиной до 2 м. Стенки канав с уклоном до 450 при 

малой глубине могут иметь естественные откосы. При увеличении глубины или 

угла откосов стенки укрепляются. Укрепление откосов возможно 

с деревянными рамами с распорками или бетонными модульными элементами.  

Закрытый дренаж простейшего типа – применяется в пригородных зонах, 

зонах зеленых насаждений и временной застройкой. Стабильный уровень 

горизонта грунтовых вод обеспечить не может.  

Конструкция закрытого дренажа представляет собой траншей, заполненные 

дренирующим материалом по нижней части и песком или местным грунтом до 

планировочной отметки.  

Закрытый трубчатый дренаж – наиболее эффективный и может 

использоваться для городских территорий. Обеспечивает стабильное расчетное 

понижение уровня грунтовых вод и широко применяется для защиты городской 

территории.  

Система состоит из дренажной отводящей трубы, захватывающей грунтовые 

воды, дренирующей обсыпки. Траншея, где проложена труба полностью 
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засыпается местным грунтом. По трассе дренажа устраиваются смотровые 

колодцы, обеспечивающие осмотр и прочистку трубы.  

Дренажные трубы выполняются из полимеров, бетона, керамики, 

асбестоцемента. Грунтовые воды поступают через не заделанные стыки, щели, 

перфорацию.  

Галерейный дренаж – применяется для отвода больших потоков грунтовых вод, 

в районах с неблагоприятными географическими условиями.  

Конструктивно решается бетонными галереями проходного и полупроходного 

типа с лотком для отвода вод. Грунтовая вода поступает через водоприемные 

отверстия в нижних частях стен, защищенными от грунтов дренирующим 

слоем. Может прокладываться открыто или с помощью подземных проходок.  

Пластовый дренаж – используют для приема и отвода грунтовых вод от 

отдельных объектов, в основании коллекторов для прокладки подземных 

коммуникаций и под основанием дорожных одежд.  

Пристенный дренаж – устраивают для защиты фундаментов зданий для отвода 

грунтовых вод и верховодки.  

Конструктивно решается как ленточный трубчатый дренаж с фильтрующей 

обсыпкой по наружной стороне здания с отводом вод за пределы участка.  

Вертикальный дренаж – устраивают при большом потоке грунтовых вод для 

перехвата их на значительной глубине.  

Конструктивно состоят из групп трубчатых колодцев-осушителей, 

соединенных между собой водоотводящими трубами и насосной станцией. 

Вода собирается в резервуар и перекачивается насосами в коллекторы 

городской сети или водоемы.  

Головной дренаж – устраивается для перехвата потока подземных вод, 

поступающих по направлению к городу, населенному пункту.  

Береговой дренаж – предназначен для защиты территорий от подтопления 

фильтрационными водами со стороны реки или водоема.  

Кольцевой дренаж – устраивается по контуру для защиты отдельных 

зданий и сооружений.  

Систематический дренаж – осушает сравнительно большие по площади 

территории.  

Специальный дренаж – перехватывает грунтовые воды при особых природно-

геологических процессах.  

Дрены специального назначения устраивают у оврагов, на оползневых склонах 

и т.п.  

3.1. Светоцветовая организация пространства  
 

Городское освещение решает утилитарные задачи, обеспечивая нормальный 

световой режим и дизайнерские, за счет архитектурно-художественного 

освещения, решения рекламных задач и обеспечивая коммуникации в темное 

время суток.  

Назначение городского осветительного оборудования:  

Освещение магистралей – должно обеспечить нормативнуюяркость покрытий 

проезжей части в зависимости от категории и численности населения в городе. 
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Освещение должно быть равномерным по всей протяженности дороги или с 

более ярким освещением ее сложных участков, пешеходных переходов.  

Освещение территорий микрорайонов, улиц – лампы накаливания и 

газоразрядные лампы  

Освещение общественных зданий и сооружений, спорткомплексов  

Освещение зеленых насаждений  

Декоративное освещение водоемов, фонтанов  

Освещение архитектурных памятников, ансамблей  

Рекламное освещение  

Световые сигналы  

Постоянное  

Иллюминационное  

Искусственное освещение:  

Освещенность – отношение светового потока к площади освещаемой 

поверхности, люксы (лк).  

Яркость – зрительное восприятие. Средняя яркость определяется для участка 

дорожного покрытия, расположенного для участка дорожного покрытия, 

расположенного на расстоянии от 60 до 160 м от наблюдателя при высоте его 

глаз 1.5 от уровня покрытия.  

Светильники размещаются на столбах или мачтах, реже на тросах-растяжках. 

Расстояние опор до проезжей части 0.6 м. Одностороннее расположение 

светильников допускается при ширине дорог до 12 м. При ширине дорого до 24 

м светильники могут располагаться в шахматном порядке. Схемы размещаемых 

светильников зависят от категории освещаемых улиц. 

На перекрестках светильники располагаются на подходах к ним, а при подвески 

на тросах также по оси перекрестков. На криволинейных участках дорого при 

одностороннем расположении светильников, их следует размещать по 

наружной стороне кривой.  

3.2. Гаражи и автостоянки  
 

При проектировании и размещении автостоянок следует обеспечить 

архитектурное и композиционное решение всех сооружений с учетом 

градостроительных, климатических и ландшафтных условий района.  

Размещение гаражей и автостоянок на территории осуществляется в 

соответствии с утвержденной градостроительной документации, в зависимости 

от конкретных градостроительных условий с обеспечением требований к 

экологии и действующими градостроительными нормативами.  

Городские гаражи и автостоянки для хранения и парковки легкового 

транспорта различаются по ряду признаков:  

По продолжительности хранения автомашин гаражи и автостоянки 

различаются как длительного и краткосрочного. Длительное хранение 

автомобилей должно осуществляться преимущественно на территориях, близко 

расположенных к жилой застройке. Временное хранение осуществляется у 

отдельных зданий общественного или промышленного назначения и на так 

называемых гостевых парковках при жилых зданиях. Кратковременное 
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хранение машин у тротуаров и на проезжей части дорог и площадей 

производится организованно на основании соответствующих распоряжений.  

По количеству ярусов гаражи и автостоянки могут быть одноярусными и 

многоярусными. Количество наземных ярусов может быть не более 9, 

подземных не более 5.  

По средствам перемещения автомобилей по вертикали гаражи и автостоянки 

могут быть рамповые и лифтовые.  

По архитектурно-планировочному решению гаражи и автостоянки могут быть 

отдельно стоящими, встроенными и пристроенными, открытыми и закрытыми. 

Вместимость автостоянок и их объемно-планировочное решение зависит от 

особенностей участка, потребностей заказчика, характера застройки, 

действующими нормативами и регламентов. Встроенные автостоянки под 

жилыми зданиями должны разделяться нежилым этажом. Пристроенные 

автостоянки должны быть отделены от зданий противопожарными стенами. 

Открытые стоянки желательно устраивать из условий пешеходной доступности 

не более 800 м от границ жилой зоны. Закрытые автостоянки могут 

располагаться в любом месте относительно здания при условии соблюдения 

нормативных требований и функциональной организации пространства. 

Допускается использование кровель наземно-подземных закрытых автостоянок 

ля спортивных и хозяйственных площадок. Высота помещений в местах 

проезда и хранения автомобилей не менее 2 м от пола до низа конструкций 

перекрытия. Здания и сооружения автостоянок относятся к сооружениям 

повышенной пожарной опасности и к ним предъявляются особые требования 

пожарной безопасности. На автостоянках, имеющих более 100 машин 

необходимо предусматривать мойку автомобилей.  

Также гаражи и автостоянки могут быть охраняемыми и не охраняемыми. 

Необходимость устройства ограждений территории и охранно-пропускного 

пункта определяется заданием на проектирование.  

Транзитный проезд к автостоянке вместимостью более 50 машиномест не 

допускается.  

Пути движения автомобилей должны быть оснащены ориентирующими 

знаками, указателями, разметками и т.п. в соответствии с действующими 

нормами и правилами.  

Несущие конструкции автостоянки должны иметь повышенный придел 

огнестойкости. Покрытие полов автостоянки должны быть стойкими к 

воздействию к нефтепродуктов и рассчитано на сухую уборку  

Размещение автостоянок запрещено в охранных зонах рек и водоемов, в 

санитарно-защитных поясах зон водозаборов хозяйственно-питьевого 

назначения. При необходимости размещение требуется обязательное 

согласование с соответствующими инстанциями.  

Стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью свыше 300 

машиномест следует размещать вне жилых районов, свыше 500 машиномест на 

производственных и коммунально-складских территориях. Ведомственные 

автостоянки следует размещать на производственных территориях.  

Размеры участка на одно машиноместо для закрытых автостоянок в 

зависимости от этажности, кв.м.: 1 этаж – 30; 2 этаж – 20; 3 этаж – 14; 4 этаж – 
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12; 5 этаж – 10. для открытых наземных автостоянок 25. Расстояние от окон 

зданий не менее 15 м. Расстояние от въездов и выездов подземных парковок не 

менее 30 м. При размещении на открытой автостоянке более 100 автомобилей 

не менее двух въездов-выездов. 

Минимальные расстояния от открытых стоянок до гражданских зданий  
                                                                                                                 Таблица 1. 

Здания, до 

которых 

определяется 

расстояние  

Расстояние - м,  

при числе легковых автомобилей  

 

. 

10 и                                                      

менее 

11-50  51-100            

101-300  

св. 300  

Жилые дома  15  20  30  40  60  

в т.ч. торцы 

жилых домов без 

окон  

15  15  20  30  40  

50  

Общественные 

здания  

15  15  20  30  30  

Общеобразовател

ьные школы, 

детские 

дошкольные 

учреждения  

20  30  30  60  *  

Лечебные 

учреждения со 

стационаром  

30  60  *  *  *  

 

Здания, до которых 

определяется расстояние 

 

Расстояние - м, 

при  числе легковых автомобилей 

10 и менее 

300 

11-50 

 

51-100 

 

101-300    

св.  

 

 

            *  расстояния определяются по согласованию с органами государственного               

              санитарного надзора. 

Нормативные расстояния по автостоянкам 

 

Наименование объекта  Расстояние, м  

От продольных фасадов секционных 

домов до автостоянок на 100-300 

парковок  

50  

Пешеходные подходы от стоянок для временного хранения легкового 

транспорта, не более  

до входов в жилые дома  100  
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до пассажирских помещений 

вокзалов, входов в места крупных 

учреждений торговли и 

общественного питания  

150  

до прочих учреждений и 

предприятий обслуживания 

населения и административных 

зданий  

250  

до входов в парки, на выставки и 

стадионы  

400  

До въездов и выездов в закрытые автостоянки, не менее  

От перекрестков местного значения  50  

От улиц местного значения  20  

От остановок общественного 

пассажирского транспорта  

30  

 

Инженерное обеспечение  
Автостоянки оснащаются хозяйственно-питьевым, противопожарным 

водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, отоплением, 

электроснабжением, оборудуются санитарными узлами в соответствии с заданием 

на проектирование и действующими нормами с учетом размеров, режима 

эксплуатации, условий подключения к городским инженерным сетям. 

Инженерные системы автостоянок, связанных со зданиями другого назначения 

должны быть автономными от систем этих зданий, то есть иметь самостоятельные 

узлы ввода, подключения и разводки. Инженерные системы и оборудование 

автостоянок относятся к 1 категории надежности.  

В подземных автостоянках системы вентиляции должны быть для каждого этажа 

в пределах этажа. Вытяжные вентиляционные шахты автостоянок вместимостью 

до 100 машиномест размещаются на расстоянии 30 м от многоквартирных жилых 

домов, участков детских дошкольных 

учреждений, спальных корпусов. Вентиляционные отверстия шахт располагаются 

на высоте от 2 м над уровнем земли.  

Противодымная защита, пожарная сигнализация и электротехнические устройства 

проектируются в соответствии с действующими нормативами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
Термины и определения (к учебно-практическому пособию). 

 

Вентиляция - организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения 

параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 

помещений в пределах допустимых норм.  

Верхняя зона помещения - зона помещения, расположенная выше 

обслуживаемой или рабочей зоны.  

Вредные вещества - вещества, для которых органами санэпидемнадзора 

установлена предельно допустимая концентрация (ПДК).  
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Дисбаланс - разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и 

удаляемого из него системами вентиляции с искусственным побуждением, 

кондиционирования воздуха и воздушного отопления.  

Допустимые параметры микроклимата - сочетания значений показателей 

микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на 

человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, умеренное 

напряжение механизмов терморегуляции, не вызывающих повреждений или 

нарушений состояния здоровья.  

Зона дыхания - пространство радиусом 0,5 м от лица работающего.  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) - пункт подключения и управления 

системами отопления, теплоснабжения вентиляционных установок и 

водоснабжения отдельных зданий к распределительным сетям городской 

тепловой сети и водопровода и учета количества тепловой энергии и 

теплоносителя.  

Кондиционирование воздуха - автоматическое поддержание в помещениях всех 

или отдельных параметров микроклимата, как правило, оптимальных, и чистоты 

воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений из условий комфортного 

состояния людей и (или) ведения технологического процесса.  

Местный отсос - устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, 

пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-

воздухоприемник и т.п.) у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий 

стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных 

отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического 

оборудования.  

Место постоянного пребывания людей в помещении - место, где люди 

находятся более 2 ч непрерывно.  

Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, 

характеризуемое следующими показателями:  

- температура воздуха помещения;  

- радиационная температура помещения:  

- скорость движения воздуха в помещении;  

-относительная влажность воздуха в помещении.  

Многоэтажное здание - здание с числом этажей два и более.  

Надежность - способность систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

обеспечить в обслуживаемом помещении нормируемые параметры микроклимата 

и чистоту воздуха в пределах заданной обеспеченности в интервале расчетного 

времени (год, сезон и т.п.).  

Отказ - нарушение в работе оборудования и (или) элементов систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, вызывающее отклонение параметров 

микроклимата в обслуживаемой или рабочей зоне в помещении от нормируемых.  

Непостоянное рабочее место - место, где люди работают менее 2 ч в смену 

непрерывно или менее 50% рабочего времени. 

Обеспеченность - накопленная вероятность (в среднем за 50 лет) в долях 

продолжительности года, когда температура наружного воздуха и его энтальпия 

не будут для холодного периода года ниже, а для теплого периода выше, 

расчетных значений.  
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Обслуживаемая зона (зона обитания) - пространство в помещении, 

ограниченное плоскостями, параллельными ограждениям, на высоте 0,1 и 2,0 м 

над уровнем пола, но не ближе чем 1,0 м от потолка при потолочном отоплении; 

на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных стен окон и 

отопительных приборов; на расстоянии 1,0 м от раздающей поверхности 

воздухораспределителей.  

Оптимальные микроклиматические условия - сочетание значений показателей 

микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на 

человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при 

минимальном напряжении механизмов терморегуляции; обеспечивают ощущение 

теплового комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении.  

Отопление - поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры 

помещения.  

Помещение, не имеющее выделений вредных веществ - помещение, в котором 

из технологического и другого оборудования выделяются в воздух вредные 

вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, 

превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.  

Помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором люди 

находятся не менее 2-х часов непрерывно или 6-и часов суммарно в течение 

суток.  

Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе 

театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, 

рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и другие) с постоянным 

или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 

чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.  

Помещения общественных зданий:  
Помещения 1-ой категории. Помещения, в которых люди заняты умственным 

трудом, учебой.  

Помещения 2-ой категории. Помещения, в которых люди в положении лежа и 

сидя находятся в состоянии покоя и отдыха.  

Помещения 3-ей категории. Зрительные залы, в которых люди пребывают 

преимущественно в положении сидя, без верхней одежды.  

Помещения 3-ей «а» категории. Зрительные залы, в которых люди пребывают 

преимущественно в положении сидя, в верхней одежде.  

Помещения 3-ей «б» категории. Залы для занятий спортом, без зрителей.  

Помещения 3-ей «в» категории. Залы совещаний, лекционные, актовые, 

читальные, предприятий общественного питания, пассажирские.  

Помещения 4-ой категории. Помещения с временным пребыванием людей 

(вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).  

Постоянное рабочее место - место, где люди работают более 2 ч непрерывно или 

более 50% рабочего времени.  

Рабочая зона - пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 

м при выполнении работы стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя.  

Резервная система вентиляции (резервный вентилятор) - система (вентилятор), 

предусматриваемая в дополнение к основным системам для автоматического ее 

включения при выходе из строя одной из основных систем.  
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Радиационная температура помещения - осредненная по площади температура 

внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов.  

Результирующая температура помещения (температура помещения) - 

температура окружающей среды (сочетание температуры внутренних 

поверхностей и воздуха помещения), в которой человек путем радиации и 

конвекции отдает столько же теплоты, что 

и в окружающей среде с одинаковой температурой воздуха и окружающих 

поверхностей при одинаковой влажности и скорости движения воздуха.  

Ремонтопригодность - возможность восстанавливать надежность систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха после ремонта или замены 

оборудования и его элементов.  

Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному 

воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения.  

Система вентиляции, естественной - техническая установка, состоящая из 

конструктивных элементов, предназначенная для обеспечения в помещении 

заданной чистоты воздуха.  

Система вентиляции, механической - техническая установка, состоящая из 

комплекта оборудования, связанного между собой конструктивными элементами, 

предназначенная для обеспечения в помещении заданной чистоты воздуха.  

Система кондиционирования воздуха - техническая установка, состоящая из 

комплекта оборудования, связанного между собой конструктивными элементами, 

предназначенная для создания и автоматического поддержания в помещении или 

отдельной зоне обеспечения хотя бы одного показателя микроклимата и чистоты 

воздуха.  

Система отопления - техническая установка, состоящая из комплекта 

оборудования, связанного между собой конструктивными элементами, 

предназначенная для получения, переноса и передачи заданного количества тепла 

в обогреваемое помещение.  

Система местных отсосов - система местной вытяжной вентиляции, к 

воздуховодам которой присоединяются местные отсосы.  

Скорость движения воздуха - осредненная по объему обслуживаемой зоны 

скорость движения воздуха.  

Температура воздуха - осредненная по объему обслуживаемой зоны температура 

воздуха.  

Теплый период года - период года, характеризующийся среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше + 8° С.  

Термическая нагрузка - электрическая мощность, расходуемая непосредственно 

на отопление помещения.  

Узел ввода в здание (УВ) - узел ввода трубопроводов теплоснабжения в здание, в 

котором при отсутствии ИТП устанавливаются отсекающие задвижки и приборы 

учета количества тепловой энергии, теплоносителя и воды.  

Узел управления (УУ) - Узел подключения систем отопления здания (блок-

секции) к распределительным сетям от ЦТП при непосредственном 

присоединении или с элеваторным узлом.  

Холодный период года - период года, характеризующийся среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной + 8° С и ниже.  



122 

 

Центральный тепловой пункт (ЦТП) - Пункт подключения систем 

тепловодоснабжения микрорайона (одного или группы зданий) к 

распределительным сетям городской тепловой сети и водопровода, управления 

системами отопления, теплоснабжения вентиляционных установок, установок 

водоснабжения и учета количества тепловой энергии, теплоносителя и воды.  

Боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через 

световые проемы в наружных стенах.  

Верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через 

фонари. световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.  

Геометрический коэффициент естественной освещенности - отношение 

естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной 

плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой 

проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба к 

одновременному значению наружной горизонтальной 

освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого 

солнечного света в создании той или другой освещенности исключается, 

выражается в процентах.  

Дежурное освещение - освещение в нерабочее время.  

Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или 

отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих 

конструкциях.  

Индекс цветопередачи - мера соответствия зрительных восприятий цветного 

объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при 

определенных условиях наблюдения.  

Комбинированное освещение - освещение, при котором к общему освещению 

добавляется местное.  

Комбинированное естественное освещение - сочетание верхнего и бокового 

естественного освещения.  

Контраст объекта различения с фоном К определяется отношением абсолютной 

величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.  

Контраст объекта различения с фоном считается:  

большим - при К более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);  

средним - при К от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);  

малым - при К менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).  

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение естественной 

освещенности. создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри 

помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к 

одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой 

светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.  

Коэффициент запаса Кз - расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО 

и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения 

светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и 

светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.  

Коэффициент пульсации освещенности Кп , % - критерий оценки 

относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во 
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времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным 

током, выражающийся формулой  

П макс мин с K Е Е Е 2100 р ,  

где Емакс и Емин - соответственно максимальное и минимальное значения 

освещенности за период ее колебания, лк; Еср - среднее значение освещенности за 

этот же период, лк.  

Коэффициент светового климата т - коэффициент, учитывающий особенности 

светового климата.  

Местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое 

светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих 

местах.  

Неравномерность естественного освещения - отношение среднего значения к 

наименьшему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения.  

Объект различения - рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, 

которые требуется различать в процессе работы.  

Площадь окон So - суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся 

в наружных стенах освещаемого помещения, м2/  

Площадь фонарей Sф - суммарная площадь световых проемов (в свету) всех 

фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом, 

м2.  

Общее освещение - освещение, при котором светильники размешаются в верхней 

зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно 

к расположению оборудования (общее локализованное освещение). 

Освещение безопасности - освещение для продолжения работы при аварийном 

отключении рабочего освещения.  

Относительная площадь световых проемов Sф/Sп; Sо/Sп - отношение площади 

фонарей или окон к освещаемой плошали пола помещения: выражается в 

процентах.  

Отраженная блескость - характеристика отражения светового потока от рабочей 

поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение 

видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и 

вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном.  

Показатель дискомфорта М - критерий оценки дискомфортной блескости, 

вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей 

в поле зрения, выражающийся формулой  

M c ад L L0 5 0 5 , , ,  

где Lc - яркость блеского источника, кд/м2;  

- угловой размер блеского источника, стер;  

- индекс позиции блеского источника относительно линии зрения;  

Lад - яркость адаптации, кд/м2.  

При проектировании показатель дискомфорта рассчитывается инженерным 

методом.  

Показатель ослепленности Р - критерий оценки слепящего действия 

осветительной установки, определяемый выражением  

Р = (S - 1) 1000,  
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где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей 

яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.  

Полуцилиндрическая освещенность - характеристика насыщенности светом 

пространства и тенеобразующего эффекта освещения для наблюдателя, 

движущегося по улице параллельно ее оси. Определяется как средняя плотность 

светового потока на поверхности вертикально расположенного на продольной 

линии улицы на высоте 1,5 м полуцилиндра, радиус и высота которого стремятся 

к нулю. Расчет полуцилиндрической освещенности производится инженерным 

методом.  

Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и 

нормируется или измеряется освещенность.  

Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные 

условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах 

производства работ вне зданий.  

Световой климат - совокупность условий естественного освещения в той или 

иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и 

различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, 

создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, 

продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за 

период более десяти лет.  

Селитебная зона - территория, предназначенная для размещения жилищного 

фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-

исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных 

коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-

защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, 

площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.  

Совмещенное освещение - освещение, при котором недостаточное по нормам 

естественное освещение дополняется искусственным.  

Средняя освещенность улиц, дорог и площадей - освещенность, 

средневзвешенная по площади. 

Средняя яркость дорожной поверхности - средневзвешенная по площади 

яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, 

находящегося на оси движения транспорта.  

Стробоскопический эффект - явление искажения зрительного восприятия 

вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, 

возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения 

объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках. 

выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным 

током.  

Условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, 

расположенная на высоте 0,8 м от пола.  

Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на 

которой он рассматривается.  

Фон считается:  

светлым - при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;  

средним - то же, от 0,2 до 0,4;  
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темным - то же, менее 0,2.  

Характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, 

плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов 

(при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В 

характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим 

количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны. наиболее удаленные от 

световых проемов.  

Цветовая температура, Тс - температура излучателя Планка (черного тела), при 

которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого 

объекта, °К.  

Цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние спектрального 

состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно 

или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных 

стандартным источником света.  

Цилиндрическая освещенность Ец - характеристика насыщенности помещения 

светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности 

вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого 

стремятся к нулю. Расчет цилиндрической освещенности производится 

инженерным методом.  

Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из помещения при 

аварийном отключении нормального освещения.  

Эквивалентный размер объекта различения - размер равнояркого круга на 

равноярком фоне, имеющего такой же пороговый контраст, что и объект 

различения при данной яркости фона.  

1. Аквапарк - бассейн или комплекс бассейнов, имеющий в своем составе водные 

аттракционы (горки, искусственные волны, течения, водопады, фонтаны, 

гидроаэромассажные устройства, и т.п.), зоны отдыха (пляжи, лежаки, и т.п.), а 

также другие функциональные объекты, и характеризующийся:  

свободным режимом посещения;  

одновременным пребыванием взрослых и детей и их свободным перемещением 

по аквапарку;  

нерегулируемой нагрузкой отдельных бассейнов и аттракционов.  

 

2. Водная зона аквапарка - зона бассейнов, водных аттракционов и пляжей, 

доступная посетителям аквапарка, прошедшим раздевальни и душевые.  

3. Водоподготовка - совокупность методов, оборудования и материалов, 

предназначенных для очистки и обеззараживания бассейновой воды.  

Автостоянка - место для хранения транспортных средств.  

Пандус, рампа - наклонная конструкция, предназначенная для въезда (выезда) 

автомобилей на разные уровни автостоянки. Рампа (пандус) может быть 

открытой, т.е. не имеющая полностью или частично стеновых ограждений или 

покрытие, а также закрытая, имеющая стены и покрытие, изолирующее рампу от 

внешней среды.  

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более 

квартир, каждая из которых имеет непосредственно выход на приквартирный 

участок.  
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Коттедж - одноквартирный жилой дом.  

Подземный этаж - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной 

отметки земли более чем на половину высоты помещений.  

Цокольный этаж - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной 

отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Цокольный этаж 

в настоящих нормах относится к подземному этажу.  

Лифтовый узел — объемно-планировочный элемент здания, включающий в себя 

лифтовые холлы, шахты и машинные помещения одного лифта, группы лифтов 

или нескольких групп лифтов, расположенных в непосредственной близости друг 

от друга.  

Группа лифтов — два и более лифта одинакового назначения, объединенных 

системой группового управления, обслуживающих, как правило, одни и те же 

этажи здания и имеющих общие холлы или этажные площадки.  

Групповое управление лифтами — система управления совместной работой двух 

и более лифтов в соответствии с заданным алгоритмом (исключение «холостых» 

пробегов и остановок лифтов, минимизация времени ожидания лифтов).  

Лифтовый холл — помещение, в которое выходят двери лифтов. Однорядное 

расположение лифтов — расположение лифтов с одной стороны лифтового холла.  

Двухрядное расположение лифтов — расположение лифтов с двух 

противоположных сторон лифтового холла.  

Ширина лифтового холла — расстояние от передней стены лифтовых шахт до 

противоположной стены при однорядном расположении лифтов или расстояние 

между передними стенами шахт при двухрядном, м.  

Население здания — расчетная численность людей, на которое рассчитано здание.  

Междуэтажный людской поток — численность людей, перемещающихся между 

этажами за определенный период времени, чел/ч.  

Пассажирский поток (пассажиропоток) — численность людей, перемещающихся 

между этажами при помощи средств вертикального транспорта за определенный 

период времени.  

Интервал движения лифтов — усредненный интервал времени между моментами 

последовательного отправления вверх с основного посадочного этажа лифтов 

одной группы, с.  

Круговой рейс лифта — путь, проходимый кабиной от основного посадочного 

этажа до возвращения на этот этаж, м.  

Основной посадочный этаж — этаж, на который прибывает и с которого 

отправляется основная часть перевозимых лифтами пассажиров (обычно этаж 

входа в здание).  

Заполнение кабины, отправляющейся с основного посадочного этажа 

(возвращающейся на основной посадочный этаж), — численность пассажиров, 

вошедших в кабину (вышедших из кабины) при отправлении с основного 

посадочного этажа (по прибытии на основной посадочный этаж), чел.  

Время кругового рейса лифта — время, затрачиваемое на круговой рейс и 

включающее время пуска и движения лифта, открывания и закрывания дверей, а 

также время загрузки и разгрузки кабины лифта, с.  

Число возможных остановок - наибольшее число остановок, на которых лифт 

может остановиться в определенный период функционирования здания. 
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Число вероятных остановок — усредненное число остановок лифта за круговой 

рейс, определяющееся методами теории вероятности с учетом числа возможных 

остановок, заполнения кабины и организации работы лифтов.  

Зонная организация работы лифтов — обслуживание одной группой (одними 

группами) лифтов населения нижней части здания, другой группой (другими 

группами) — населения вышележащей части здания, проходят нижнюю часть 

здания без остановок   

Пересадочный этаж (этажи) — этаж (этажи) на стенке верхней и нижней зоны, на 

котором (которых) есть остановки у лифтов, обслуживающих зоны при зонной 

организации работы.  

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, 

общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских 

институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных 

объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства 

путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и 

других мест общего пользования.  

Производственная территория предназначена для размещения промышленных 

предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их 

опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений 

внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.  

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, 

лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и 

другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, 

размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых 

пространств. 
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1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины.  

      Планировать время для систематической проработки  учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий, подготовки рефератов и выполнения практических заданий. 

   Изучение дисциплины требует от студента прослушивание лекций, подготовку к 

практическим работам, выполнение практических работ. Студентам необходимо 

самостоятельно овладевать новым материалом, формировать навыки самостоятельного 

умственного труда, профессиональные умения, развивать самостоятельность мышления, 

развивать воображение, формировать волевые черты характера, способность к 

самоорганизации. 

     Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса студентами составят около 3 часа в неделю. 

Описание последовательности действий студента:  

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1). После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2). При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции (10 – 15 

минут). 

3). В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и для решения 

задач (по 1 часу). 

4). При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме , изучить 

аналоги. 

Организовывать и планировать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения  задач данной дисциплины, оценивать их эффективность и качество. 

 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическому  занятию. 

Практические занятия способствуют более глубокому, осознанному овладению дисциплины. 

Студент учится творческому подходу и выполнению  практических заданий с  применением 

приобретенных на лекционных занятиях знаний. 

Задания для подготовки к практическому занятию студенты получают от преподавателя после 

того, как прослушают лекционное занятие. На практических занятиях студент лучше всего 

может показать осмысленность знаний и умение самостоятельно работать. 

Систематическая проработка  учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Разработка и выполнение эскизов. 

Изучение эталонов-аналогов, видеоматериалов. 

Практическое занятие– это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических 

работ.  Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них 

интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому 

характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед 

необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе 

анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической 

задачи.  
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Изучение этолонов-аналогов, видеоматериалов, технологических карт.  

 

3.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

     Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством организации и 

управления самостоятельной деятельностью студентов в учебном процессе. Самостоятельная 

работа может быть представлена как средство организации самообразования и воспитания 

самостоятельности как личностного качества. Как явление самовоспитания и самообразования 

самостоятельная работа студентов обеспечивается комплексом профессиональных умений 

студентов, в частности умением осуществлять планирование деятельности, искать ответ на 

непонятное, неясное, рационально организовывать свое рабочее место и время.      

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: - развивающую; -информационно-

обучающую (аудиторные занятия, не подкрепленные самостоятельной работой, становятся 

малорезультативными); - ориентирующую и стимулирующую; - воспитывающую; - 

исследовательскую. Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса: 1. 

Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 2. Проработка учебного 

материала (по конспектам учебной и научной литературе) и подготовка докладов на 

семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 3. 

Выполнение контрольных работ; 4.  Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 5. 

Моделирование или анализ конкретной ситуации;  Студентам рекомендуется с самого начала 

освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме 

подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся 

знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 

которые студент получает в аудитории. При освоении данного курса студент может 

пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей 

литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 

имеющийся в данном комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для 

закрепления полученного в аудитории материала.  

      Специфика специальности связана с ее творческим характером. Поэтому значение 

самостоятельной работы обучающегося этой специальности особенно велико.      

 Внеаудиторную самостоятельную работу каждый студент организует и планирует сам.  

В ходе самостоятельной работы  студенты заканчивают работы, начатые на практических 

занятиях, поскольку на завершение работы требуется еще некоторое количество времени. 

Выполнение данного вида работ контролируется преподавателем путем текущего просмотра 

по заранее составленному графику. Преподавателем проводится анализ каждой выполненной 

работы, разбираются возможные ошибки, даются рекомендации к их исправлению.  

Самостоятельная работа подразумевает организацию: 

-Разработки эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. 

-Изучение аналогов проектирования. 

-Выполнение технических и рабочих чертежей. 

-Выполнение индивидуальных заданий, касающихся изготовления макетов. 

-Разработка эскизов одного из видов ландшафта.   

- Подготовка рефератов. 

     В ходе самостоятельной работы студенты используют литературу, рекомендуемую 

преподавателем и дополнительную. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов: 

Реферат (от лат. refero— сообщаю) принято считать простейшим из всех видов научных 

работ. Написание рефератов по психологии — важный этап в профессиональной подготовке 

студентов, так как способствует повышению качества усвоения программного материала, 

углубленному пониманию наиболее сложных вопросов курса и овладению структурой 

описания психологического исследования. 
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Реферат — сжатое, краткое изложение основного содержания первичных текстов оригинала 

(статей, книг, монографий, брошюр) по проблеме, полученной в результате смысловой 

обработки. 

Рефераты могут быть монографическими, составленными на основании одного источника, 

сводными, излагающими содержание нескольких источников, объединенных общей темой, и 

обзорными, излагающими результат обзора многих источников по определенной тематике, 

плану. Если оригинальный текст свернут в реферате до одной восьмой его объема при 

сохранении основных положений, то такой реферат может считаться нормальным по объему. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный 

содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-

резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 

положения данной темы. 

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер. 

Тему реферата каждый студент выбирает самостоятельно из любого раздела программы 

данного курса, руководствуясь своими профессиональными интересами, накопленным 

индивидуальным жизненным опытом, имеющимися материалами (литературой), а также 

выбранным направлением профессиональной деятельности. По выбранной теме необходимо 

проконсультироваться с преподавателем, который поможет уточнить идею работы, наметить 

план и подобрать специальную литературу. 

При самостоятельной разработке идеи, плана работы и написании необходимо, прежде всего, 

прочитать соответствующую научную литературу, выделив основные мысли и положения, 

идеи и проблемы, разрабатываемые тем или иным ученым. При этом нет необходимости 

додумывать за ученого и выискивать в массе слов рациональную идею. Цель ваших усилий — 

в извлечении смысла из всего написанного автором. Научный текст, как правило, несложен 

(иногда, правда, чрезмерно перегружен научной терминологией, но не в ущерб ясности), 

тезисы аргументированы, в конце глав присутствуют выводы, которые затем обобщаются в 

заключении. Содержание складывается в концепцию, как правило, непротиворечивую и 

интересную. 

Именно эту концепцию и надо "выудить". Для этого надлежит внимательно прочитать 

введение и оценить сферу научных интересов автора. Затем прочитать последовательно все 

главы и найти в каждой из них основной смысл. Его смело конспектируйте, выписывая 

основные соображения и выводы автора. 

Одновременно необходимо выписывать понятия, которые не согласуются с вашими 

представлениями. Если разобраться самому не удастся, надо обратиться к соответствующим 

словарям, к преподавателю или автору данного определения. Тем самым будет заложена 

основа собственного психологического словаря, которая, с одной стороны, отражает 

неоднозначность изучаемого явления, а с другой — обеспечивает вас понятийным капиталом 

и позволяет придать строгость вашему мышлению. 

Конспект должен быть не просто пересказом содержания прочитанного, а осмысленным и 

структурированным изложением. Необходимо выделить главное. Что исследовалось? В чем 

суть поставленной проблемы? Какие средства и способы применялись ученым для разрешения 

поставленной проблемы? Какие выводы и предложения сделаны? Итогом данной работы 

будет освоение основных понятий и содержания, способа доказательства, особенностей 

различных точек зрения и значения результатов. 

Вместе с тем основной смысл анализа заключается в выделении предметного содержания 

проблемы по схеме: предмет исследования (тот или иной психический процесс); его свойства, 

функции; процесс развития (генетический аспект) или функционирования (деятельностный 
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аспект), взаимосвязи или взаимозависимости (например, память и личность, память и другие 

психические процессы, память и деятельность и т.д.); внутренняя организация процесса 

(структура, этапы или фазы); организация управления психическим процессом (формирование 

или образование) или эффективностью проявлений выбранного для анализа процесса. 

Мы привели условную полную схему, но это не означает, что исследования обязательно 

должны быть выполнены по всей структуре предметного содержания. Исследования (кроме 

классических) в основном бывают направлены на один из его компонентов. Поэтому цель 

реферата может быть либо в изучении одного из компонентов, либо в анализе всего 

предметного содержания, либо в анализе логики исследования. 

 

4.Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену) 

Включает в себя следующий аспект методических рекомендаций: 

   - Проработка  учебной  литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

   -Ориентироваться в средовой ситуации, используя в проектировании соответствующие         

группы оборудования и благоустройства. 

    -Разбираться в профессиональной терминологии, понятиях и категориях дизайна средовых 

объектов и систем;  

 -Уметь выполнять  схемы, рисунки, чертежи, макеты эталонных образцов, макетов,  

технологических карт, соответствующие заданным  темам; 

 - Анализировать изучаемые вопросы и знать возможности применения их на практике. 

- владеть графическими приемами изображения ландшафтной и архитектурной среды.   

 

 

 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине:  
 

Тема 2.1. Исходные данные для конструкторского  обеспечения   проектирования  объектов 

дизайна .  

Ключевые понятия:  

Технический  рисунок, технический, клаузура, проектирование, объект проектирования. 
 

План изучения темы :  

 

1.Анализ технического рисунка. 

Общие понятия и определения. 

Технический - толкуется как подсобный, помогающий, обслуживающий (тех.редактор, 

персонал и др.), но не главенствующий в целом. Следовательно, и технический рисунок 

служит чем-то подобным, помогающим в работе инженера, дизайнера, архитектора и др. 

Технический рисунок - это наглядное графическое изображение объекта, выполненное от руки 

в глазомерном масштабе, в котором ясно раскрыта техническая идея объекта и верно найдены 

пропорциональные отношения.  
Назначение технического рисунка. 

     Выполняется только от руки без помощи каких-либо чертежных инструментов; 

Рисунки – изображения выполняются в наиболее выгодном ракурсе с разрезами, схемами. 

Передать с помощью графических  методов рисунка свойства материала и способы его 

обработки. 

     Цель технического рисунка- наглядно показать изображение объекта. 

     Рождающаяся в сознании человека новая идея возникшая неожиданно требуют 

немедленного закрепления  и наиболее простой способ  зафиксировать образ это рисунок. 

(В архитектуре  клаузура- более подробно…. Планировка города зодчего Ле Корбюзье.) 
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Тех.рисунок -инженер-конструктор-изображения в наиболее выгодном ракурсе с разрезами, 
схемами.  

художники-прикладники( декоративно-прикладные искусства –предельно обобщены в 

соответствии с образом стилизации и изображаются как плоскостные рисунки ) 

 Используемый материал и методы: бумага, карандаш, графические материалы, методы 

передачи светотени по поверхности предметов- штриховка, отмывка, и д.р. способы передачи 

объема, перспективы.  

      Иллюстративный материал. 

 

2. Основные требования к исходным визуальным материалам, соответствие современным 

технологиям, требованиям отрасли и др. 
Основные требования, предъявляемые к конструкциям: 

 высокую прочность и жёсткость устройства; 

 достаточную твёрдость и износостойкость поверхностей, работающих на трение;  

 пластичность и обрабатываемость материалов конструкции, её технологичность; 

 обеспечение выгоднейших условий эксплуатации конструкций, надёжность в работе; 

 минимальную массу и стоимость, компактность, красивый внешний вид и т.д. 

Изделие можно считать экономически выгодным, если на его проектирование и 

изготовление будет затрачено минимальное время, а стоимость и эксплуатационные расходы 

при этом будут наименьшими. 

Технологичным является такое изделие, устройство которого разработано на основе 

преемственности конструкции, т.е. с максимальным использованием уже имеющихся 

типовых узлов, механизмов, стандартных деталей. 

К технологичности относится также возможность использования наименее трудоёмких 

процессов обработки и сборки изделия и наименьшего количества материала. При этом изде-

лие должно быть изготовлено из распространённого материала, иметь простые 

геометрические формы, наименьшее число поверхностей, подлежащих обработке, 

минимальные отходы материала, снимаемого с заготовки. 

Технология сборки и разборки, ремонта, а также транспортировка изделий должны быть 

простыми. 

Главное производственное требование состоит в том, чтобы конструкция соответствовала 

оборудованию и производственным возможностям того производителя, где намечено её 

изготовление. 

Учитывать свойства материала, особенности технологии, условия эксплуатации и 

множество других факторов. Конструктор должен - хорошо знаком со всеми стадиями 

процесса изготовления и обработки проектируемых им изделий.  Предусмотреть все 

возможные затруднения при изготовлении и освоении изделия.  

Для разработки конструкции устанавливаются  правила конструирования, для каждого 

дизайн продукта свой.  Работа считается законченной, если  выполнены все рабочие чертежи 

деталей разрабатываемого дизайн продукта. 

Важное значение имеет  соответствие современным технологиям требованиям 

рассматриваемой отрасли и соблюдение  этапов выполнения.   
 

Практическое   занятие №1: 

 Размерные характеристики объекта дизайна. Работа с действующими  стандартами. 

 

Цели и задачи:  Наглядно показать изображение дизайн объекта. 

 Развитие  навыков графического выполнения с использованием ранее изученных графических 

и композиционных приемов. Умение передать фактуру и текстуру дизайн продукта. Учет 

масштабности дизайн продукта. 

Задание: Выполнить технический рисунок дизайн продукта (по выбору студента). 

     План задания: 

1. Постановка целей. 
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2. Выбор объекта дизайна.  

3. Выполнение  эскиза. 

4. Нанести основные размерные линии. 

5.  С помощью графических средств передать характерные особенности дизайн продукта. 

 

Форма отчетности: Практическое задание, формат А-3. 

 

2. Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1. Исторические аналоги выполнения технического рисунка (в работах Леонардо да Винчи)  

2. Технический рисунок, применяемый в промышленном производстве. 

 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Понятие технического рисунка. 

2. Технические свойства материала и способы его обработки. 

3. Основные конструктивные линии технического рисунка, необходимые для решения формы 

объекта дизайна. 

 

Тема 2.2. Разработка технического проекта объекта дизайна  

     Ключевые понятия:   Технические свойства материала и способы его обработки.  

    Чертеж, схема предметно-пространственных комплексов, масштаб, Гост, стандарт, 

Технический проект .   
1.Обеспечение объектов проектирования необходимыми материалами.  

План занятия: 

1.Сбор и систематизация информации.  

2. Анализ прототипов и предпроектной ситуации, выявление проблем. 

3. Определение целей проекта и его ограничений.  

4. Постановка проектной задачи, выбор стратегии.  

5. Определение стадии проектирования. 

6. Определение состава проектной документации. 

7. Разработка вариантов концепции нового продукта; визуализация (рисунок, цвет, 

компьютерная графика, бумажный макет).  

6. Оценка вариантов и выбор конечного варианта. 

7. Выполнение проекта. 

8. Работа с нормативным материалом. 

 

 Проектирование - процесс, в ходе которого создается прототип, прообраз необходимого 

объекта, то есть проект дизайна. 

 Объектом проектирования является проект материального предмета. 

Проект состоит из описания общих данных об объекте; видов-фасадов в выбранном масштабе; 

характерных разрезов архитектурных и конструктивных; изображения в плане; разработке 

деталей и конструктивных узлов; аксонометрических видах и колористических решениях (при 

необходимости).  

Генеральное проектирование — комплекс услуг по  сбору исходных данных 

для проектирования, разработки проектной документации  или реконструкции и согласования 

проектных решений в соответствующих инстанциях до осуществления авторского надзора 

за строительством, а так же контроль соблюдения содержания разработанной проектной 

документации в процессе строительства или реконструкции и своевременная корректировка 

в случае необходимости. 
Состав и содержание проектной документации зависит от сложности объекта и стадии 

проектирования. 

Этапы и стадии проектирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Начальным этапом проектирования, относящимся к предпроектным работам, является 

разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) при строительстве крупных объектов 

или технико-экономических расчетов (ТЭР), которые должны установить техническую и 

экономическую целесообразность, а также хозяйственную необходимость проектирования и 

последующего строительства или реконструкции. На этом этапе осуществляются выбор 

строительной площадки и отвод земельного участка, составление задания на проектирование, 

утверждение его и выдача проектирующей организации. 

Вторым этапом являются собственные проектные и изыскательские работы, т.е. разработка 

проектно-сметной документации на основе решений, принятых в задании на проектирование. 

Последним этапом работы проектировщиков является авторский надзор за производством 

строительно-монтажных работ и участие в приемке законченных строительством объектов. 

 

2.Особенности построения чертежей  и схем предметно-пространственных комплексов. 

Содержание рабочих чертежей должно включать основные сведения, без которых 

невозможно изготовление изделий: название детали; материал и технические требования; 

необходимое число видов (проекций) с применением разрезов и сечений; все нужные для 

изготовления детали размеры; обозначения шероховатости поверхности. 

Основные правила и нормы чертежей  и схем предметно-пространственных комплексов. 

Технический проект является основой для разработки рабочих чертежей деталей.  

Чертежи деталей составляются путём деталирования сборочных чертежей технического 

проекта. При этом разрабатывают окончательную конструктивную форму деталей, 

устанавливают размеры деталей и их элементов, а также технические требования на их 

изготовление. 

Содержание рабочих чертежей деталей должно быть максимально простым и направлено 

на полное выявление их конструкции, способов изготовления и обработки. Чертежи должны 

соответствовать требованиям ЕСКД (Единая система конструкторской документации). На 

чертеже деталь показывается в одной, двух или трёх проекциях с применением необходимых 

разрезов и сечений. 

Размеры на чертежах проставляют от базовых линий и поверхностей в непосредственной 

близости от тех элементов, к которым они относятся.  

Внутренние размеры детали дают на тех видах, где показан разрез, или на изображениях 

сечений. 

Важно также размеры какого-либо элемента детали концентрировать по возможности на 

одном из видов чертежа.  

Сборочные чертежи изделий должны содержать необходимое число видов с применением 

разрезов и сечений для полного выявления конструкции предмета. 

На  чертежах проставляют следующие размеры:  

-габаритные, определяющие высоту, длину и ширину изделия; 

 -установочные и присоединительные (например, расстояния между отверстиями под 

болты для присоединения к другому изделию); 

 -монтажные размеры (например, расстояния между осями);  

-эксплуатационные размеры, указывающие крайние положения движущихся частей 

изделия. 

Сборочные чертежи должны иметь спецификацию деталей и основную надпись изделия, а 

также технические требования на его изготовление. 

Перечень конструкторских документов зависит от сложности изделия.  

Для простых изделий можно ограничиться составлением эскизов или рабочих чертежей на 

относительно сложные детали. 

 

  3. Применение программных  средств автоматизированного проектирования. 

Цель занятия - приобретение и освоение студентами теоретических основ систем 

автоматизированного проектирования (САПР) и расчета, применяемых при выполнении 



11 

 

архитектурно-строительных чертежей, ознакомление с принципами построения современных 

САПР: привить навыки решения графических задач при проектировании дизайн объекта.  

 

Комплексная автоматизация процесса проектирования для получения максимально 

положительно эффекта. 

 Автоматизирование решения  задачи проекта дизайн продукта . 

 Различные программы для выполнения  выходных  данных (чертежи, таблицы, базы данных и 

пр.)  с помощью программ ArchiCAD, AutoCAD  и др.  

Постановка задачи оптимального проектирования  объектов дизайна. 

 

 Полный набор документации по проекту:  планы, разрезы и фасады,  спецификации 

материалов и изделий, строительно-техническая документацию, изображения 

фотореалистического качества, демонстрационные видеоролики и сцены виртуальной 

реальности. 

  

Практическое  занятие №1. Выбор материалов для объектов дизайна, его обоснование,  

характеристика всех материалов пакета с описанием свойств.  

 

Цели и задачи:  

 Развитие  навыков графического выполнения с использованием ранее изученных графических 

и композиционных приемов. Умение передать фактуру и текстуру дизайн продукта. Учет 

масштабности дизайн продукта. 

Задание: Выполнить на  формате бумаги А-3 эскиз дизайн продукта. Обосновать  выбор 

материалов для объекта дизайна,   характеристика всех материалов пакета с описанием 

свойств. 

 Дизайн продукт (по выбору студента). 

 

План занятия: 

1.Выбрать объект дизайна. 

2. Общая характеристика объекта. 

3.  Ассортимент материалов, применяемых для предлагаемого объекта, требования к ним. 

4. Исследование ассортимента рекомендуемых материалов, их структуры и свойств. 

5. Обоснование выбора пакета материалов для изготовления. 

На основе примера выполнения проекта и его реализации.  

Форма отчетности: Практическое задание, формат А-3. 

 

Практическое занятие №2. Построение чертежей и схем предметно-пространственных 

комплексов. 

Цели и задачи:  

 Развитие  навыков графического выполнения чертежей (в масштабе) и схем предметно-

пространственных комплексов. 

Задание: Выполнить на  формате бумаги А-3 по ранее выполненному эскизу дизайн продукта 

(практическая работа №2). Обосновать  выбор материалов для объекта дизайна,   

характеристика всех материалов пакета с описанием свойств. 

 Дизайн продукт (по выбору студента). 

 

План занятия: 

1. Выбрать объект дизайна. 

2. Общая характеристика объекта. 

3. Определение состава проектной документации. 

4. Выполнение чертежей с соблюдением всех этапов.  
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На основе примера выполнения проекта и его реализации.  

Форма отчетности: Практическое задание, формат А-3. 

 

Практическое  занятие №3.Построение схем предметно-пространственных комплексов  в 

системах автоматизированного проектирования. 

  

Цели и задачи: приобретение и освоение студентами практических основ систем 

автоматизированного проектирования   применяемых при выполнении архитектурно-

строительных чертежей, ознакомление с принципами построения современных программ. 

Привить навыки решения графических задач при проектировании дизайн объекта.  

 

Задание: Выполнить чертежи в масштабе 1:100; 1:50 (по ранее выполненным в ручную 

чертежам дизайн продукта. Практическая работа №2) с помощью программ  ArchiCAD, 

AutoCAD и д.р. 

План занятия: 

1.Взять за основу ранее разработанный объект дизайна. 

2. Определить состав проектной документации. 

4. Выполнить чертежи с соблюдением всех  этапов построения. 

5. Сформировать чертежи в альбом (титульный лис и основной состав чертежей). 

6. Распечатать и оформить альбом. 

На основе примера выполнения проекта и его реализации.  

Форма отчетности: Практическое задание, выполненное с помощью программ  ArchiCAD, 

AutoCAD и д.р. 

  

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1.Отличие чертежа от схем. 

 2.Правила выполнения чертежей. 

3.Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов  в системах 

автоматизированного проектирования. 

4. Изучение навыков работы с программами ArchiCAD, AutoCAD и д.р.. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие ГОСТы учитываются при выполнении чертежей и схем. 

2. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов.   

3.Перечислите состав проектной документации. 

4.Какие правила должны  быть соблюдены при выполнении чертежей. 

5. Применение программных средств автоматизированного проектирования. 

Тема 2.3. Разработка рабочего проекта объектов дизайна.  

 

Ключевые понятия: Рабочий шаблон, развертка, эталонный  образец, макет. 

 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Построение рабочих шаблонов, разверток для выполнения эталонного образца  или   макета 

в материале. 

Введение. 

Процесс дизайнерского проектирования подразумевает использование кроме 
графических также объемных и объемно-пространственных методов изображения, к 
которым относится макетирование. Эта традиционная «технология» проектирования, 
существовавшая задолго до изобретения чертежей, до сих пор сохраняет свое 
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значение как для уточнения проектного решения (рабочее макетирование), так и для 
демонстрационных целей (чистовое макетирование). 
В отличие от современной компьютерной графики макетирование все еще остается в 
сфере ручной индивидуальной работы (если не считать существующей методики 
изготовления градостроительных макетов из набора готовых элементов). 
Виртуальное макетирование с применением голографии пока находится в стадии 
разработки, поэтому в состав учебных архитектурно-дизайнерских дисциплин входит 
и дисциплина «Моделирование», подразумевающая овладение навыками 
изготовления градостроительных и объемных макетов ручным способом из 
подручных материалов с применением обычных инструментов. 
Шаблон-   образец-стандартная форма или образцы по которым изготовляются одинаковые 

изделия. 

Стандартные образцы- служат для поддержания единства измерений, т.е. являются средствами 

измерений. 

Подготовка рабочих шаблонов. 

Подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета. 

Разработка поэтапности  выполнения рабочих шаблонов или макета в материале.  

Материалы, используемые в макетировании.  

     Основными для выполнения задания по моделированию являются простые в обращении и 

доступные материалы, такие как картон и бумага. Гофрированный картон толщиной 3 мм 

используется только на стадии эскизного макета. Картон толщиной 1–3 мм и «пивной» картон 

– 1,5 мм используются на стадии чистовой подачи. «Пивной» картон отличается от обычного 

наличием ярко выраженной лицевой стороны и изнаночной, часто разных по цвету. Бумага 

(чертежная, цветная различной плотности и фактуры, карандашная калька) применяется в 

небольшом количестве на стадии эскиза и в полном объеме – на стадии чистовой подачи. 

Бумага позволяет в макете продемонстрировать различные отделочные материалы 

(штукатурка, камень, дерево и т. д.). У макетов, выполненных из картона и бумаги, есть свои 

недостатки: они недолговечны, плохо переносят перепады температуры и влажности, плохо 

приспособлены к транспортировке и поэтому требуют бережного отношения. Эти 

особенности студент должен учитывать при хранении и транспортировке своего макета. 

Физическое макетирование в дизайне печатной продукции. Так, например, физический макет 

создается для того, чтобы детально проработать конструкцию многостраничного издания и 

представляет собой выполненный в натуральную величину образец журнала, брошюры, 

книги, альбома. Переплет, обложку, титульный лист такой макет воспроизводит целиком, а 

книжный блок имитируют скрепленные листы бумаги, на которых расклеены образцы 

размещения набора и иллюстраций, имеющие внешнее сходство с теми, которые войдут в 

проектируемое издание. Таким образом, физический макет несет всю информацию об 

архитектонике печатного издания. 

 

2. Выполнение  эталонного образца объекта дизайна или его отдельных элементов  в 

материале (макете). 
 
Анализ любого продукта дизайна, его характеристики и обоснование исполнения его в макете с 

соблюдением этапов выполнения.  

             Пример: Выполнение эталонного образца упаковки.  

            Технолог по упаковке должен снабдить отдел контроля качества образцами всех новых 

типов продукции. Это может быть образец, сделанный вручную, или первый образец 

продукции, который может использоваться в качестве временного стандарта. В дальнейшем 

после наладки непрерывного производства контролер заменит эти образцы на новые, которые 

могут использоваться в качестве эталонных образцов. В письменном документе невозможно 

описать все непредвиденные обстоятельства, а эталонный образец зачастую помогает ответить 

на неожиданные вопросы, которые могут возникнуть в процессе контроля. 
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Поэтому задачей инженера-дизайнера является обучение инспектора правильному 

выполнению своей работы по проверке изделий на наличие дефектов. 

 

Практическое  занятие №1. Подготовка рабочих шаблонов,  подготовка деталей объектов 

дизайна к выполнению макета. 

Цели и задачи: Научиться выполнять развертки, шаблоны, детали объектов для дальнейшего 

использования их в макете. Соблюдать масштабную точность, аккуратность выполнения.  

  

Задание: Выполнить на бумаге, картоне, по ранее выполненному эскизу дизайн продукта 

(практическая работа №2) заготовки рабочих шаблонов и деталей объекта дизайна.   

План занятия: 

1.Выбрать объект дизайна. 

2.Выбрать материал из которого выполняется макет. 

3.Вычертить развертки на выбранном материале  детали макета . 

4. Вырезать детали. 

Форма отчетности: Шаблоны и детали к макету дизайн объекта. 

 

Практическое  занятие № 2.Изготовление эталонного образца объекта дизайна или макета 

предметно-пространственного комплекса. 

Цели и задачи: Развитие  навыков макетирования. Соблюдать  аккуратность выполнения.  

Задание: По ранее выполненным заготовкам разверток (практическая работа №2) выполнить 

из бумаги, картона макет предметно-пространственного комплекса, эталонный образец.  

Использовать любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, 

бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном творчестве. 

  

План занятия: 

1. Подготовить материал к выполнению задания. 

2. Соблюдение этапов выполнения-склеивания разверток . 

3. Деталировка макета. 

Форма отчетности: Готовый макет дизайн объекта. 

Для подготовки данного задания использовать методические указания по моделированию 

дизайн объекта. Приложение 1. 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1. Рабочий шаблон. 

2.  Развертка.  

3. Эталонный  образец. 

4. Методы автоматизированного выполнения шаблонов . 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Для чего служит эталонный  образец. 

 2. Построение разверток. 

3. Подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета. 

4. Изготовление эталонного образца объекта дизайна. 

5. Разработка чертежей конструкций объектов дизайна по техническому рисунку. 

  

 Тема 2.4.  Основы технологии и технологического оборудования изготовления объектов 

дизайна.  

Ключевые понятия: Технологические  режимы  производства объектов дизайна, 
технологический процесс, основы обработки различных видов промышленных изделий, 

технологическое оборудование, экономичные  раскладки шаблонов промышленных изделий,. 

 

План изучения темы на лекционных занятиях: 
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1.Выбор технологических режимов производства объектов дизайна. 

Технологические  режимы- совокупность параметров, определяющих условие работы 

отдельных аппаратов или их системы. 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области технологии производства, 

разрабатывает и принимает участие в реализации мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, 

повышение производительности труда. Анализирует причины брака и выпуска продукции 

низкого качества и пониженных сортов, принимает участие в разработке мероприятий по их 

предупреждению и устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций на 

выпускаемую предприятием продукцию. Разрабатывает методы технического контроля и 

испытания продукции. Участвует в составлении патентных и лицензионных паспортов, заявок 

на изобретения и промышленные образцы. Рассматривает рационализаторские предложения 

по совершенствованию технологии производства и дает заключения о целесообразности их 

использования. 

    Разработка технологического процесса представляет собой важнейшую задачу при 

подготовке к производству новых изделий, создает предпосылки для прогрессивной 

организации производства, является основой для построения роботизированных комплексов и 

гибких автоматических производств. Приступая к разработке технологического процесса, 

студент должен иметь следующую исходную информацию: базовую, включающую в себя 

конструкторскую документацию и  объем выпуска изделия; руководящую, включающую в 

себя ГОСТы и другие нормативные документы, классификаторы деталей и операций, 

трудовые нормативы и т.п.; справочную, включающую в себя справочники, каталоги, 

паспортные данные на оборудование пособия и т.п.  

Выбор технологических режимов применим для любого выпускаемого дизайн продукта. 

Например : продукта систем мультимедийных презентационных технологий произвело 

революцию во многих областях деятельности человека. Одно из самых широких областей 

применения технология мультимедийных презентаций получила в сфере образования, 

поскольку средства информатизации, основанные на мультимедиа способны, в ряде случаев, 

существенно повысить эффективность обучения. Экспериментально установлено, что при 

устном изложении материала обучаемый за минуту воспринимает и способен переработать до 

одной тысячи условных единиц информации, а при "подключении" органов зрения до 100 

тысяч таких единиц. 

Целью данной работы является технология создания презентаций. 

Объектом исследования - компьютерная презентация. 

Предмет - технология визуализации презентаций. 

Задачи для самостоятельной работы : 

1. изучить терминологию по теме, определить виды и назначение презентаций; 

2. рассмотреть основные этапы создания презентаций; 

3. рассмотреть программные и технические средства для создания и просмотра презентаций. 

 

2.Основы обработки различных видов промышленных изделий. 

Технология-совокупность методов обработки, методы работы с сырьем, преобразование сырья 

и материалов в готовую продукцию. 

От вида выпускаемого изделия зависит технология его обработки. 

Примеры: 

Художественная обработка металла в Туле. Кованые изделия. 

 

Техника ручной ковки - пластической обработки раскалённого железа - известна с 

незапамятных времён, и кузнечное оборудование - горн, мехи, наковальни различных 

фасонов, молотки и клещи - почти ничего не изменилось и до наших дней. При помощи этого 

нехитрого оборудования металл расковывался, плющился, сгибался, растягивался, рассекался, 

сваривался. Вплоть до XVIII века слесарных приёмов в кузнечном деле не применяли. 
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В архитектуре кованые изделия кузнечных дел мастеров встречаются очень часто. В прошлом 

они были распространены довольно широко, и, прежде всего на церквях, домах знати, 

промышленников, купцов, и на общественных зданиях. Решётки балконов, ворот и калиток, 

оконные решётки и ограждения лестниц, ограды и кронштейны были в основном кованными. 

Лёгкие и достаточно прочные по сравнению с литыми, кованые решётки имели широкое 

применение ещё и потому, что в силу распространения кузнечного дела, такие архитектурные 

изделия, как, впрочем, и любые другие предметы и вещи (к примеру, хозяйственно - бытового 

назначения), можно было изготовить и быстро, и без особого труда. 

И русский классицизм, и русский стиль, и русский модерн получили отражение в 

архитектурных металлических изделиях. 

К числу наиболее ранних кованых изделий относятся различные по назначению ручки, 

засовы, петли, жиковины, которые со временем становились всё разнообразнее по 

художественным формам, рисункам. 

Художественное литьё. 

Этот вид обработки металла осуществляется с помощью различных формовочных 

приспособлений, где из расплавленной жидкой металлической массы получают необходимое 

изделие. 

Существуют различные способы отливки вещей и предметов разных размеров. Из них 

наиболее распространены отливка в земляные формы, по выплавляемым моделям, в 

оболочковые формы, в металлические формы под давлением. 

При первом способе по модели, которая может быть из гипса, дерева, пластмассы или 

металла, из формовочной смеси готовят литейную форму, которую и заполняют жидким 

металлом. При этом сама форма при извлечении отливки разрушается, она используется 

только один раз. От свойств формовочной земли - смеси песка и глины - зависит качество 

отливки. Земляные формы готовят в специальных ящиках и опоках. 

При втором способе модель, изготовленная из смеси парафина и стеарина (в прошлом 

применяли воск), в жидком виде удаляется из формы, после чего образовавшиеся пустоты 

заполняются расплавленным металлом. 

При третьем оболочковые формы приготовляют из кварцевого песка и пульвербакелита при 

температуре 350*, а после отливки разрушают. 

Четвёртый способ, при литье в металлические формы, даёт очень чистую поверхность 

отливки. И, несмотря на значительную трудоёмкость изготовления формы - кокиля - он 

оказывается предпочтительней при массовом производстве. При работе с легкоплавкими 

сплавами способ литья в кокили под давлением широко распространён. Он обеспечивает 

высокую точность отливаемой детали и минимально тонкие её стенки. 

     Литьё известно издревле. Поделки из серебра, бронзы и золота отливались задолго до 

появления железа и ковки из него. 

На Руси художественное литьё из цветных металлов получило развитие в VI - VIII веках, а 

литьё из чугуна - только в первой половине XV века. В это время появились чугунные пушки, 

украшенные орнаментом и надписями, изображениями животных.  

Изготовление изделий из листового металла. 

Существует несколько способов обработки листового металла: отрезка, обрезка, вырубка, 

просечка, гибка, завивка и скручивание, а также формовка и выколотка, чеканка и штамповка, 

басменная обработка и давильные работы на станках. Кроме этого, бывает комбинированная 

обработка. 

Любое изделие начинается с заготовки, а заготовка отделяется от листа с помощью ручных 

или гильотинных ножниц. Этот процесс называется отрезкой. Дальше идёт операция 

отделения от листовой заготовки, какой - либо фигуры или фигурной заготовки. Это делается 

способом обрезки или вырубки по шаблону или рисунку, нанесённому непосредственно на 

фигурную заготовку. В тех случаях, когда невозможно вырезать весь контур рисунка 

ножницами, применяют зубильца, а затем дорабатывают контур напильником (надфилем). 

Если же задуманный рисунок требует проработки внутренних отверстий в заготовке, то это 

делается с помощью просечки зубильцами с прямым или радиусным лезвием. 



17 

 

 

Вырубка или просечка - основные операции при изготовлении просечных украшений из 

кровельного железа, которое используется в архитектурно - декоративных изделиях. В таких 

архитектурных элементах, как свесы крыш и коньковые гребни, дымники и водостоки, чаще 

применялась просечка, придающая изделиям ажур, работающий на просвет, что для этих 

элементов очень важно. Но наряду с просечкой иногда применялись, гибка, завивка и 

скручивание, а в отдельных случаях и формовка - дифовка, чеканка и выколотка. 

 

Техника просечки железа имела широкое и разнообразное применение и применялась вместе с 

кузнечным мастерством. Происхождение этого способа обработки металла связано с самым 

ранним периодом развития кузнечного и слесарного ремесла и в значительной степени было 

обусловлено ограниченными возможностями примитивного ремесленного производства. 

 

В декоративном древнерусском искусстве просечный металл нашёл широкое 

распространение. Этот вид художественной обработки металла и в дальнейшем сохранил своё 

значение, при этом, конечно, совершенствовался, вырубка, и просечка нередко дополнялись 

рельефным узором, чеканкой, которая в ряде случаев становилась самостоятельным 

декоративным приёмом. При появлении прокатного листового железа просечка не обходилась 

без обрезки с применением ножниц. Этот приём дошёл и до наших дней. 

Техника просечки проста. Для вырезания узора употребляются специальные сечки наподобие 

долота и мелкие зубильца с рабочей поверхностью необходимых форм. Используется плоский 

металл, чаще всего железо, латунь, красная медь. Готовый узор воронили, лудили, покрывали 

позолотой. 

Виды обработки листового металла. 

Дифовка, выколотка и чеканка, - основные способы обработки листового металла. При 

дифовке, концентрируя удары в определённых местах листовой заготовки и применяя 

разнообразный подкладной инструмент, можно получать изделия различной формы. 

Основной инструмент при дифовке - разнообразные по материалу, массе и форме молотки, а 

при выколотке - всевозможные опорные инструменты: наковальни, шпераки, различные 

подкладки. 

Для создания декоративных различных бытовых изделий (самовары, чайники, кувшины), 

архитектурных элементов (шары, детали наверший, воронки водостоков), скульптуры 

применяют выколотку по шаблонам или моделям. 

По сравнению с дифовкой и выколоткой чеканка - более тонкий вид обработки, применяемый 

при выделке высокохудожественных изделий, более популярный. Этот вид обработки металла 

относится к одному из древнейших. Он был известен в древнем Египте, античной Греции и 

Риме, с давних времён - в Иране, Китае, Индии и Японии. В эпоху возрождения чеканка 

получила развитие в странах западной Европы, на Руси - в домонгольский период и вновь 

расцвела в искусстве XV - XVII веков. Дальнейшее развитие она получила в XVIII и XIX 

столетиях и продолжает применяться и обогощаться в современном декоративно - прикладном 

искусстве. 

Чеканная техника обработки металлов охватывает широкий круг изделий, отличающихся по 

художественному принципу: от плоскорельефных орнаментальных до горельефных и круглых 

фигурных композиций, от двухмерных линейно - графических, близких к гравировке, до 

трёхмерных объемно-скульптурных, от миниатюрных ювелирных до монументальных 

многометровых, от простейших и до высокохудожественных. 

Художественная чеканка подразделяется на два основных вида, различающиеся по 

технологии: по листу или литью или оброну. В первом случае из листа создают новое 

художественное произведение: во втором - только выявляют и завершают форму, ранее 

созданную скульптором и отлитую или вырезанную из металла техникой оброна. 

Суть чеканки заключается в обработке поверхности металла путём ударов молотка по 

специальному инструменту - чекану. Чеканы различаются по форме рабочего конца и 

назначению. В древней Руси чеканом назывался боевой молоток, имеющий на конце острый 
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шип. В современном понятии чекан - это стальной стержень с рабочим концом - боем. Бои 

имеют самые разнообразные формы. 

Современные методы обработки различных видов промышленных изделий при развитии 

новых технологий значительно упростили и усовершенствовали процесс обработки изделия. 

 

3.Технологическое оборудование. 

-Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов). 

 -соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

 

 Инструменты для работы с картоном и бумагой. 

 
 

-макетный нож со сменными лезвиями шириной от 9 до 22 мм. Лезвия этого ножа не требуют 

специальной заточки, так как имеют насечки, позволяющие обламывать затупившийся 

кончик, тем самым открывая следующий острый участок лезвия; 

 - миниатюрные плоскогубцы для безопасного удаления затупившегося конца лезвия;  

 -высечки для вырезания окружностей и дуг диаметром 0,3–1,7 см. Этот специальный 

инструмент позволяет быстро и качественно выполнить различные архитектурные детали 

циркульной и полуциркульной формы; 

 -пинцет для работы с мелкими деталями;  

-металлическую линейку длиной до 45 см и шириной 3 см; узкие линейки неудобны. При 

изготовлении макета из бумаги использование деревянных и пластиковых линеек 

недопустимо; 

 - клей ПВА, наиболее удобный в работе с картоном и бумагой, так как он не оставляет следов. 

Клей ПВА – это клей на водной основе, а избыток влаги недопустим при работе с бумагой. 

Поэтому клей должен иметь густую сметанообразную консистенцию (использовать 

канцелярский клей ПВА нельзя). 

- Для работы над эскизным макетом возможно использование резинового клея;  

- деревянные зубочистки и портновские булавки;  

- специальную основу для резки деталей макета размером 30×45 см ( кафельная плитка, 

пластик, специальный резиновый коврик, оргалит). 

 

4.Выполнение экономичных раскладок шаблонов промышленных изделий. 

Рассмотрим пример: Швейная промышленность 

     Цикл работ от создания новой модели до запуска в технологический поток   весьма 

продолжительный. Рост объема проектных работ в условиях частой сменяемости моделей 
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особо остро ставит задачу сокращение сроков и повышения качества процесса 

проектирования. 

Поэтому на предприятиях швейной промышленности широко используются различные типы 

автоматизированного оборудования, автоматизированные комплексы, автоматизированные 

рабочие места (АРМы) и системы автоматизированного проектирования (САПР). На ряде 

предприятий функционируют автоматизированные системы управления (АСУП) и их 

элементы, обеспечивающие реализацию некоторых управленческих задач. 

Выполнению этих задач во многом помогает интегрированная автоматизированная система 

управления швейными предприятиями (ИАСУШП), представляющая собой комплекс 

взаимосвязанных модулей, с помощью которых автоматизируется работа и взаимодействие 

различных служб предприятия, охватывая весь цикл технической подготовки производства, 

начиная от заказов торговли, поступления материалов на склад и заканчивая отгрузкой 

готовой продукции. 

 

Определение норм расхода материалов, которое разработано научно обоснованными 

методами расчета норм, в данной работе, на основе регрессивных уравнений. 

Этапы автоматизированного проектирования. 

В процессе решения задач в системе автоматизированного проектирования необходимо 

выполнить следующие этапы: 

 

1. Формулировка поставленной перед разработчиком задачи, включая определение состава 

исходных данных и выработки конечных результатов. 

2. Подготовка необходимой базы данных. 

3. Математическое описание задачи, т. е определение математических зависимостей, которые 

будут использованы при решении задачи. 

4. Выбор метода решения. 

5. Разработка алгоритма решения, в процессе выполнения которого устанавливается 

необходимая последовательность арифметических и логических действий, с помощью 

которых может быть реализован выбранный численный метод. 

6. Составление программы - заключается в записи алгоритма на языке программирования. 

Язык программирования представляет собой совокупность символов и правил их 

использования. 

7. Описание программы. 

8. Анализ полученных результатов. 

2. Постановка задачи 

 

Выбор объекта проектирования. 

Всякая модель одежды характеризуется конструктивно-модельными параметрами. Часть 

таких параметров может претерпевать значительными изменениями с течением времени, в то 

время как другие параметры являются практически стабильными. К изменениям 

конструктивно-модельных параметров можно отнести длину изделия, вид рукава, расширение 

или сужение низа изделия и связанный с этим вид силуэта, применяемые материалы и др. 

Такая одежда имеет сильно выраженную тенденцию к изменению различных элементов, 

соответственно чему возрастает число факторов, которые необходимо учитывать при 

априорной экономической оценке. 

 

Из сказанного следует, что целесообразно проводить разработку методик и программного 

обеспечения для расчета норм расхода материалов в первую очередь для моделей, измененных 

ассортиментных групп, в данном случае - для женских пальто. 

 

Исходные данные 

Эскиз модели . 
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Модель № 847 Базовый размеро-рост 158-96-104 Зарисовка и описание художественно-

технического оформления образца модели 

Пальто женское демисезонное прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на три 

обметанные петли и три пуговицы до перегиба лацкана. 

Полочка с фигурными рельефами от плечевого шва до бокового шва, в поперечном рельефе 

обработан карман с листочкой. 

Спинка с плечевыми вытачками, со швом посередине, внизу шва обработана складка, 

закрепленная наклонной строчкой. От проймы до низа расположен рельеф. 

Рукава втачные - трехшовные, в верхний и локтевой швы рукава втачана пата, на пате 

расположена отделочная пуговица. 

Воротник - фигурная шаль. 

По бортам, пате рукава, листочкам, воротнику, шву спинки до складки настрочены 

отделочные строчки на 0,5 - 0,6 см. По лацкану и воротнику настрочена отделочная строчка от 

края на 3 см по лацкану, 2 см. по воротнику. 

Ткань ворсовая, полоса 1,5 см. Диапазон ширин 136 - 142. 

Шкала размеро-ростов (табл. 1) 

Расширение низа - 3,5 см. 

Расширение рукава - 14,5 см. 

Рамка раскладки, см - длина 261; ширина - 138. 

Расход материала на единицу изделия, м? ? 2,942. 

Подбор сочетаний размеро-ростов в раскладках таблица 2. 

Результаты выполненных экспериментальных раскладок 

Нормирование расхода материалов - важный и трудоемкий процесс, от качества полученных 

результатов которого зависит степень экономичности модели изделия. В свою очередь, 

точность расчета норм расхода материалов зависит от степени точности исходных данных и 

метода расчета. Исходными данными для расчета норм являются предварительно измеренные 

площади лекал модели и длины экспериментальных раскладок. Принимая во внимание 

современную автоматизацию и компьютеризацию производственных процессов можно 

сказать, что определение этих параметров является достаточно точным. 

 
 

 

Практическое  занятие №1.Разработка технологической карты создания дизайн-продукта. 

 
Технологическая карта представляет собой документ, который содержит все необходимые 

сведения и, соответственно, инструкции для персонала, который выполняют определенный 

технологический процесс или же техническое обслуживание объекта. 
  

Цели и задачи: Развитие  навыков  выстраивания последовательности практических действий 

и технологических операций.(макета) 

 

Задание: Составить технологическую карту изготовления макета дизайн объекта.   

 

План занятия: 

1. Выбрать объект дизайна. 

2. Определить назначение технологической карты. 

3. Определить порядок разработки.  
Форма отчетности: Технологическая карта  дизайн объекта. 

 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1. Технологические режимы производства объектов дизайна. 

2.Виды обработки различных видов промышленных изделий. 

3. Разработка технологической карты создания дизайн-продукта. 
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Вопросы  для самоконтроля: 

1. Технологические режимы производства объектов дизайна. 

2.Виды обработки различных видов промышленных изделий. 

3. Назначение, порядок разработки технологических карт.  

4.Охарактеризовать виды технологических карт, их содержание. 

5. Охарактеризовать виды технологических карт, их содержание. 

 

Тема 2.5. Подготовка и организация  технологических процессов  производства  объектов 

дизайна.  

 

Практическое  занятие №1. Составление технологической последовательности обработки 

дизайн-продукта.  

Цели и задачи: Развитие  навыков  выстраивания последовательности практических действий 

и технологических операций дизайн продукта. Максимально правильно и качественно 

составить технологическую карту для повышения эффективности выполнения и в срок  

поставленных задач. 

Задание: Составить технологическую карту изготовления  дизайн объекта.   

 

План занятия: 

1. Выбрать объект дизайна. 

2. Определить назначение технологической карты. 

3. Определить порядок составления качественной т.карты.  
 

-  определить род  операции которую  следует выполнить ; 

-  последовательность  выполнения  предусмотренная  технологическим процессом операции; 

- с какой периодичностью требуется выполнять операции (в случаях, когда необходимо 

многоразовое повторении операции); 

-  время  затраченное  на выполнение отдельно взятой операции; 

- Каков конечный результат выполнения определенной операции; 

- Какие требуются инструменты, а также материалы для эффективного выполнения операции. 

 

Форма отчетности: Технологическая карта  дизайн объекта. 

 

Практическое  занятие №2. Составление схемы разделения труда изготовления  дизайн-

продукта. 

Цели и задачи: Развитие  навыков составления схемы разделения труда изготовления  дизайн-

продукта. 

 Задание: Составить схему разделения труда  изготовления  дизайн продукта.   

 

План занятия: 

1. Выбрать объект дизайна. 

2. Определить назначение технологической карты. 

3. Определить порядок составления качественной т.карты.  
 

-  определить род  операции которую  следует выполнить ; 

-  последовательность  выполнения  предусмотренная  технологическим процессом операции; 

- с какой периодичностью требуется выполнять операции (в случаях, когда необходимо 

многоразовое повторении операции); 

-  время  затраченное  на выполнение отдельно взятой операции; 

- Каков конечный результат выполнения определенной операции; 

- Какие требуются инструменты, а также материалы для эффективного выполнения операции. 
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Форма отчетности: Технологическая карта  дизайн объекта. 

 

Практическое  занятие №3. Использование современных информационных технологий. 

 

Цели и задачи:  освоение студентами практических основ систем автоматизированного 

проектирования для составления схемы разделения труда изготовления  дизайн-продукта. 

Графичность выполнения, читаемость, интересное дизайн оформление. 

Задание: Составить с помощью программ  ArchiCAD, AutoCAD схему разделения труда  

изготовления  дизайн продукта.   

План занятия: 

1. По ранее составленной схеме - Практическое  занятие №2, выполнить с помощью 

программ  ArchiCAD, AutoCAD схему разделения труда  изготовления  дизайн продукта.   

Форма отчетности: Технологическая карта  дизайн объекта. 

 

Практическое  занятие №4. Организация технического контроля  качества дизайн-продукта. 

Цели и задачи: Развитие  навыков составления схемы разделения труда изготовления  дизайн-

продукта. 

 Задание: Обеспечение сохранения качества дизайн продукта.   

 

План занятия: 

1. Выбрать объект дизайна. 

2. Определить этапы работы и обеспечения контроля их выполнения. 

3.Вероятные отклонения от отдельных этапов выполнения. 

4. Подведение итогов . 

 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1.Составление технологической карты. 

2.Составление схемы разделения труда при изготовлении дизайн-продукта. 

3.Как выполняется технический контроль  качества дизайн-продукта. 

 

Вопросы  для самоконтроля: 

1. Для чего составляются технологические карты. 

2.Для чего служит разделение труда при изготовлении дизайн-продукта. 

3.Как выполняется технический контроль  качества дизайн-продукта. 

4. Основы обработки различных видов промышленных изделий.  

5. Организация технического контроля за качеством продукции. 

3.Словарь терминов. 

Дизайн — творческий метод, процесс и результат художественно-

технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, 

ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и 

среды в целом, возможностям и потребностям человека, как утилитарным, так и эстетическим. 

Технический - во всех словарях толкуется как подсобный, помогающий, обслуживающий 

(тех.редактор, персонал и др.), но не главенствующий в целом. Следовательно, и т.р. служит 

чем-то подобным, помогающем в работе инженера, дизайнера, архитектора и др. 

Техника-совокупность приемов мастерства применяемых в каком-нибудь деле (музыкальная 

техника, делопроизводство и т.д.) 

Дизайн среды — это оформление зданий, интерьеров, выставок, ландшафтов. 

Промышленный дизайн связан с разработкой внешнего вида и функций бытовой техники, 

мебели, транспорта, промышленного оборудования, предметов быта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Графические дизайнеры создают торговые знаки, логотипы, разрабатывают фирменный стиль 

компании. 

В дизайне упаковки часто объединяются навыки графических и промышленных дизайнеров. 

Дизайн костюма применяется в области моды. 

Веб-дизайнеры занимаются созданием сайтов и анимированных баннеров. 

Технический рисунок- это наглядное графическое изображение объекта, выполненное от руки 

в глазомерном масштабе ,в котором ясно раскрыта техническая идея объекта и верно найдены 

пропорциональные отношения. Тех.рисунок -инженер-конструктор-изображения в наиболее 

выгодном ракурсе с разрезами, схемами. 

Клаузура – эскиз, набросок идеи (первоначальный замысел). 

Технические свойства материала-  характеризуют способность материала подвергаться 

различным способам холодной и горячей обработки. 

Чертеж-  условное графическое изображение какого-либо (обычно материального) объекта, 

выполненное по установленным правилам, часто — с указанием технических данных 

(размеров, масштаба, технических требований и т. п.). необходимых для изготовления данного 

объекта. 

Схема-  как графический документ (графическая модель системы), на которых в виде 

условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой системы и 

связи между ними) 

Масштаб- (нем. Maßstab, букв. «мерная палка»: Maß «мера», Stab «палка») — в общем случае 

отношение двух линейных размеров. Во многих областях практического применения 

масштабом называют отношение размера изображения к размеру изображаемого объекта.  

Понятие наиболее распространено в геодезии, картографии и проектировании — отношение 

натуральной величины объекта к величине его изображения. 

 Гост- Государственный Стандарт(нормативно-технические документы) 

 Стандарт- (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова —

 образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. 

подобных объектов. 

Рабочий шаблон-  образец-стандартная форма или образцы по которым изготовляются 

одинаковые изделия. 

 Эталонный  образец- понятие "эталонный" применяется к "стандартным образцам" 
Под стандартными образцами принято понимать образцы веществ или материалов, 

химический состав или физические свойства которых типичны для данной группы веществ 

(материалов), определены с необходимой точностью, отличаются высоким постоянством и 

удостоверены сертификатом. 

Макет- (франц. maquette) -1) в архитектуре - объемно-  проектируемого или существующего 

сооружения, архитектурного комплекса, ансамбля, выполненное в уменьшенном масштабе 

Технологическая карта представляет собой документ, который содержит все необходимые 

сведения и, соответственно, инструкции для персонала, который выполняют определенный 

технологический процесс или же техническое обслуживание объекта.  

Производственный процесс – процесс  воспроизводства материальных благ и 

производственных отношений, производственный процесс является основой действий, в 

результате которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в готовую 

продукцию, соответствующую своему назначению.  
Технологические  режимы- совокупность параметров, определяющих условие работы 

отдельных аппаратов или их системы (температура, давление, концентрация и др.).  

Технологический процесс -это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, 

выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого 

результата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/f/frants.html
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Технологический процесс -это часть производственного процесса, содержащая 

целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. К 

предметам труда относят заготовки и изделия.— ГОСТ 3.1109-82. 

Технологическое оборудование- это средство технологического оснащения, в котором для 

выполнения определенной части технологического процесса размещают материалы или 

заготовки, средства воздействия на них, а также технологическую оснастку. 

 Экономичные  раскладки шаблонов промышленных изделий-  это рациональное 

расположение лекал на выбранном материале определенной длины и ширины в соответствии с 

техническими условиями их размещения.  

Проектирование — деятельность человека или организации по созданию проекта, то есть 

прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния; комплекта 

документации, предназначенной для создания определённого объекта, его эксплуатации, 

ремонта и ликвидации, а также для проверки или воспроизведения промежуточных и 

конечных решений, на основе которых был разработан данный объект. 

Проектирование – деятельность по осмысливанию будущего преобразования 

действительности с учетом природных и социальных законов на основе выбора и принятия 

решений, направленных на удовлетворение каких-либо человеческих потребностей. [1] 

Проектирование - процесс, в ходе которого создается прототип, прообраз необходимого 

объекта, то есть проект.   

От специфического для машиностроения, строительства и других отраслей науки и техники 

понятия «проект» (англ. design) в значении «проектная документация» следует отличать 

используемое в области деятельности управление проектами в 

контексте менеджмента понятие «проект» (англ. project, от лат. projectus — брошенный 

вперёд, выступающий) в значении «некоторая задача с определёнными исходными данными и 

требуемыми результатами (целями), обусловливающими способ её решения», «программа», 

«комплекс работ» и т. п. 

Проектирование может включать несколько этапов от подготовки технического задания до 

испытания опытных образцов.  

Объектом проектирования является проект материального предмета. Понятие 

проектирования не включает в себя стадию реализации проекта. 

включает структуру деятельности, принципы и нормы деятельности, субъектов, объекти 

его модели, методы и др. 

Технический проект - проект, в котором зафиксированы технические решения, технический 

образ нового продукта, объекта. Технический проект создается на основе аванпроекта и затем 

конкретизируется в рабочем, конструкторском проекте. 

Аналог - изделие (продукция), сходное с проектируемым по функциональному назначению, 

принципу действия, условиям применения. Сравнение ряда аналогов, как правило, является 

составной частью пред-проектного анализа  

Визуальная информация - содержание, смыслы и образы, воспринимаемые человеком 

зрительно. Визуальная информация имеет специфическое образное содержание, передаваемое 

через форму, расположение и соотнесение предметов, характер начертания графических 

знаков и символов, форму шрифта, характеристики цвета, освещенности.  

Визуальное мышление - процесс порождения новых образов, несущих смысловую нагрузку и 

делающих знания видимыми. Визуальное мышление визуализирует и структурирует смысл, 

заложенный в формах материального мира.  

Визуальный ряд — совокупность тематически связанных изображений изделий, их 

комплексов и т. п., позволяющая представить эволюцию формы, динамику изменения 

пластических характеристик , выявление  закономерности формообразования, специфику 

формы, цветовых решений и пр. Визуальный ряд необходим при составлении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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информационной модели объекта дизайна и в процессе проведения дизайнерского анализа 

формы изделий. 

Визуальный язык - система условных изображений, предназначенная для передачи 

специальной информации. Визуальный язык строится на основе визуальных символов и 

визуальных знаков. К изобразительным знакам относятся: идеограмма - изображение или 

абстрактный символ, выражающий определенное понятие и не разложимый на составные 

элементы; иконический знак - лаконичное изображение предмета; пиктограмма - "рисуночное 

письмо", передающее сообщение путем условного изображения предметов и действий с ними.  

Внешний вид материала — 1) визуально воспринимаемые характеристики природного или 

искусственного материала, которые проявляются в изделии после окончательной обработки 

или переработки. Внешний вид материала определяется цветом, фактурой, блеском, тексту-

рой и чистотой поверхности. Может быть представлен в виде образца внешнего вида 

поверхности; 2) визуально воспринимаемая форма природного или искусственного материала, 

поступающего на производство и предназначенного для дальнейшего преобразования. 

Характеризуется его физическим состоянием (жидкость, порошок, гранулы, бруски), цветом и 

другими признаками.  

Воздействие цвета – появление в ответ на цветовое ощущение особой реакции:  

психологической (эмоции, ассоциации, культурная символика), психофизиологической 

(изменение  душевного состояния, концентрация или рассеивание внимания, улучшение или 

ухудшение условий видения и различения отдельных элементов среды или объекта, 

повышение или снижение утомляемости и пр.), физиологической (изменение течения 

физиологических процессов – дыхания, пульса, состояния нервной и мускульной систем). 

Знание законов Воздействие цвета особенно важно для дизайнера, проектирующего средовой 

окружение человека.  

Восприятие формы — психологический процесс вычленения характерных признаков формы. 

вещи (комплекса вещей) сточки зрения функциональных и культурных значений, основанный 

на чувственных ощущениях - зрительных, тактильных, звуковых. Оценка пластической формы 

основана на ее способности вызывать психологические и социальные ассоциации (холод - 

тепло, гладкое - шершавое, удобство – неудобство, богатство - бедность и т.п.). Дизайнер 

должен принимать во внимание ее закономерности при проектировании среды, изделий или 

их комплексов, поскольку от этого зависят эстетическая оценка и предпочтения потребителя. 

Конструкция - материально-техническая, пространственно-структурная и двигательная 

организация вещи, сооружения, узла. К. как морфологическая структура возникает в 

результате преобразования материала, исходного набора элементов и их организации в 

соответствии с функцией изделия. К. - завершающий и объединяющий структурный уровень 

сложности вещи, обеспечивающий сохранение стабильности заданной формы или заданных 

параметров ее преобразования. Для дизайнера характерно широкое понимание К.: она может 

быть и целью, и средством, и материалом проектирования. 

Концепция в дизайне - основная структурированная идея, смысловая направленность целей, 

задач и средств проектирования. Основные типы общих к.: системная (системный под-ход), 

средовая (средовой подход) и аксиологическая (ценностный подход).  

Культурный образец — предмет, предметно-пространственный комплекс, обычай или 

явление, выражающие существенные признаки культуры, социальные и программно-

ценностные установки общества и выбираемые в качестве символического образца для 

проект-ной деятельности. В К. о. могут цениться те или иные качества в зависимости от того, 

в контексте какой культурно-художественной программы он воспринимается. Дизайнер, 

изучая и проектируя предметный мир, постоянно соотносит свою деятельность с миром К. о., 

выявляя характерные особенности и связи К. о. с образом жизни  

Макет — материальное пространственное воспроизведение проектируемого или 

существующего изделия. Обычно М. исполняется на промежуточных стадиях проектирования 

или является частью проекта, проектным документом (в полиграфических изданиях — 

основным). М. фиксирует процесс художественного конструирования, его промежуточные и 

окончательные результаты, движение от проектного замысла к промышленному образцу. В 
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зависимости от функций различают: поисковый М., доводочный М., демонстрационный М., 

действующий М., М. для испытаний.  

Действующий макет - М., выполняемый для сравнения нового изделия с уже существующими, 

в основном в натуральную величину, с применением реальных материалов и промышленно 

изготовленных в экспериментальных целях отдельных частей для проверки кинематических 

схем новых конструкций (М. сложных и требующих больших затрат изделий могут делаться в 

уменьшенном масштабе).  

Макет для испытаний - М., упрощенно воспроизводящий объекты испытаний или их части.  

Доводочный макет - М., изготовляемый не только для уточнения внешнего вида, но и для 

отработки деталей, узлов, поверхностных сопряжений, решения некоторых функциональных 

задач (сборка-разборка, составление предметных комплексов, проверка деталей изделия на 

натуре, например, на так называемом посадочном М., имитирующем в натуральную величину 

части транспортных средств, производственного и медицинского оборудования и пр.).  

Поисковый макет - М., исполняемый на промежуточных стадиях проектирования в различной 

степени завершенности с целью проверки и сравнения возможных проектных решений 

(объемно-пространственных структур, пластики, применения декоративных материалов и пр.).  

Поисковый макет - М., исполняемый на промежуточных стадиях проектирования в различной 

степени завершенности с целью проверки и сравнения возможных проектных решений 

(объемно-пространственных структур, пластики, применения декоративных материалов и пр.).  

Макетирование - изготовление макетов изделий и их комплексов из различных материалов в 

натуральную величину или в нужном масштабе. М. является не только средством получения 

наиболее полной информации о форме изделия, но и одним из методов проектирования; в 

процессе М. отрабатывается компоновка объекта, проверяются отдельные объемные 

параметры, которые нельзя учесть при чисто графическом проектировании — внешний вид, 

удобство пользования, внутренняя взаимная увязка деталей и агрегатов и пр. М. дает 

возможность решать ряд важнейших задач проектирования, начиная от формирования 

проектных идей, про-верки и отработки наиболее важных и ответственных сторон проектного 

решения, имеющих отношение к будущему функционированию объекта, и кончая важней- 

шей методической функцией фиксации движения проектной мысли на различных этапах 

проектирования и наглядной демонстрацией проектного решения. Поэтому М. является 

значимой проектно-исследовательской частью дизайнерской деятельности и одной из 

важнейших дисциплин в профессиональном обучении дизайнера. 

Технологический анализ — исследование материалов и возможных способов изготовления 

изделия.  

Функциональный анализ — исследование способов использования изделия. 

 
 

Приложение 1. 

Методические указания практической работы  по макетированию. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Задание по моделированию включает в себя изготовление градостроительного макета и макета 

индивидуального жилого дома. 

Градостроительный макет 

Цель задания – получение студентом первых навыков формирования модели 

градостроительного пространства. 

Задачи задания – знакомство с методикой выполнения градостроительного макета; освоение 

приемов выполнения общественного и жилого зданий, благоустройства и озеленения. 

Макет индивидуального жилого дома 

Цель задания – получение первых навыков формирования модели архитектурного объема. 

Задачи задания – знакомство с методикой выполнения модели архитектурного объема в 

эскизной и чистовой манере; освоение приемов работы с гофрокартоном и «пивным» 

картоном при изготовлении архитектурного объема; 
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совершенствование навыков пропорционирования и масштабирования. 
Каждый макет выполняется в два этапа: 

• эскизный (черновой или рабочий) макет. Разрабатывается он в целях 

проверки и корректировки параметров будущего проекта, поэтому при его изготовлении 

используют более дешевый материал; 

• демонстрационный (чистовой) макет. В этом макете большое внимание уделяется 

деталировке объема и качеству проработки всех деталей, особенно объемных (балясины, 

колонны, наличники и т. д.). Здесь возможно так- 

же использование копий атрибутов реальной жизни, соответствующих тематике и масштабу 

макета (миниатюрные авто, модели людей, деревья и кустарники). 

Наличие таких атрибутов позволяет на глаз, без каких-либо измерений определить 

масштабность сооружения. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ТЕХНИКА МАКЕТИРОВАНИЯ 

Порядок выполнения работы 

Градостроительный макет 

Каждому студенту выдается исходная подоснова в масштабе 1:1000, на которой изображены 

основные дороги, общественное здание и жилой квартал (рис. 1П). Подоснова ограничивается 

рамкой размером 20×20 см, так чтобы от ее края до объектов было не меньше 3 см. Таким 

образом определяются размер будущего подмакетника и положение фиксируемого на нем 

изображения. 

На стадии эскиза студенту предлагается спроектировать градостроительное пространство и 

выявить динамику его развития, для чего необходимо предложить назначение общественного 

здания и исходя из этого определить его 

этажность, затем проработать этажность жилого квартала так, чтобы образовалась единая 

высотная композиция. Высота жилых корпусов может варьироваться от 3 до 7 этажей в 

зависимости от композиции. 

Также на этой стадии студенту необходимо разработать благоустройство жилого квартала, 

территории общественного здания и парковой зоны (основные пешеходные дороги, тротуары, 

тропинки, площадки для стоянки автотранспорта и разворота машин). Все пешеходные и 

транспортные коммуникации должны быть увязаны между собой и с основной транспортной 

магистралью. 

Рисунок благоустройства выполняется карандашом на бумажной подоснове и согласуется с 

преподавателем. Для грамотной прорисовки благоустройства студенту необходимо иметь 

представление о нормах по планировке и застройке населенных мест: 

• ширина основной транспортной магистрали – 9–14 м; 

• ширина внутри дворового проезда – 3–4,5 м; 

• ширина пешеходных дорог в зависимости от их назначения: тротуаров –2 м, аллей – 3–3,5 м, 

пешеходных дорожек второстепенного назначения – 1–1,5 м; 

• площадь автомобильных стоянок – 25 м2 (включая проезды в пределах стоянки). 

Вместимость автомобильных стоянок следует принимать из расчета на одно место 10–15 

посетителей (одновременно находящихся в помещении) у выставочного павильона, 20–30 

посетителей для городских парков. 

Студент должен также предложить вариант озеленения благоустраиваемой территории. 

Элементы природного ландшафта имеют определенные габариты: высота взрослых деревьев в 

нашей северной зоне редко превышает 25 м, 

высота кустов – 2 м, деревья (стриженные под определенную геометрическую 

форму (шар, куб)) имеют высоту 5–6 м. 

Оценка эскизного макета – зачет. 

Только после утверждения эскизного макета можно приступать ко второму этапу – 

изготовлению чистового планировочного макета. 

Чистовой макет выполняется в той же последовательности, что и эскизный (подмакетник с 

рельефом, архитектурные объекты, благоустройство и озеленение). 
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Чистовой макет может быть как монохромным, так и полихромным. 

В полихромном макете используют не более трех основных цветов, не считая 

оттенков. 

Цветовое решение должно способствовать целостному восприятию градостроительной 

ситуации, демонстрируемой макетом. 

Чистовой градостроительный макет оценивается по десятибалльной системе . 

Макет индивидуального жилого дома 

Каждому студенту на выбор предлагаются ксерокопии с вариантами индивидуальных жилых 

домов. Они содержат перспективное изображение объекта, его планы с внешними 

габаритными размерами или масштабной линейкой; 

в некоторых вариантах имеются изображения фасадов дома . По согласованию с 

преподавателем студент может использовать свои исходные материалы. 

По исходным материалам студент должен выполнить чертежи планов и фасадов здания в 

масштабе 1:100. Для изображения планов необходимо воспользоваться масштабной линейкой, 

а для изображения фасадов студенту необходимо знать элементы, которые выявляют 

архитектурный масштаб сооружения. Ими являются размеры ступеней лестницы (высота 

подступенка –13–15 см, ширина проступи – 25–30 см), высота парапета, решетки ограждения 

–0,9–1,1 м, высота скамьи – 0,4–0,5 м, ее ширина – 0,45–0,55 м, минимальная 

ширина наружного лестничного марша – 1,2 м, высота дверного проема – 2,1 м. 

Выполненные чертежи проверяются и утверждаются преподавателем. 

По ним на стадии эскиза студент приступает к изготовлению развертки основного объема, 

кровли и элементов жилого дома (крыльцо, эркер и т. д.) из гофрированного картона 

толщиной 3 мм. Деталировка эскизного макета минимальна и позволяет продемонстрировать 

все декоративные возможности используемого материала. 

Величина подосновы с рельефом зависит от размеров плана выбранного 

дома. 

Рисунок рельефа и направление его уклона студент определяет исходя из 

местоположения главного входа и въезда в гараж. Подоснова, так же как и основной объем, 

выполняется из гофрокартона. 

На стадии эскизного макета корректируются горизонтальные и вертикальные размеры 

сооружения и размещение его на подоснове. 

Оценка эскизного макета жилого дома – зачет. 

По откорректированным чертежам и утвержденному эскизному макету студент приступает к 

работе над демонстрационным макетом. 

Выполняется он в той же последовательности, что и эскизный макет, но с использованием 3-

миллиметрового картона для изготовления подосновы с рельефом, 1–1,5-миллиметрового 

«пивного» картона для изготовления основного объема и кровли, цветной бумаги различной 

фактуры для передачи в модели различных строительных материалов (бетон, кирпич, камень, 

штука- 

турка и т. д.). Большое внимание при изготовлении чистового макета должно быть уделено 

точности черчения, чистоте изготовления, пропорциям и масштабу как основного объема, так 

и элементов жилого дома. 

Подбор цвета, фактуры, текстуры используемого в модели материала осуществляется 

студентом самостоятельно или после консультации с преподавателем. 

Чистовой макет индивидуального жилого дома оценивается, как и чистовой 

градостроительный макет, по десятибалльной системе . 

После оценки каждый студент может получить у преподавателя ответы 

на вопросы по его работе. Лучшие работы, отмеченные надписью «фонд», студенты сдают 

преподавателю. На основе этих работ формируется методический фонд по дисциплине 

«Моделирование». Работы выставляются в кабинете моделирования и являются в дальнейшем 

наглядными пособиями. При необходимости студент может повысить оценку, доделав или 

полностью переделав макет. На подаче должны быть представлены как первый, так и 

исправленный макеты. Оценка таких макетов осуществляется в специально назначенный день. 
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Окончательная оценка за курсовую работу по моделированию выставляется по результатам 

оценок обоих чистовых макетов. 

3.2. Техника макетирования 

Принцип выполнения рельефа местности одинаков как для градостроительного макета, так и 

макета жилого дома. Для эскиза используют 3-миллиметровый гофрокартон, для чистового 

макета – 1,5–3-миллиметровый картон. 

Горизонтали, изображенные на бумажной основе, могут быть перенесены на картон 

несколькими способами. Один – накалывание изображения. Бумажная основа накладывается 

на картон, при помощи портновских булавок фиксируется по углам, после чего легкими 

уколами делаются отметки в необходимых местах. Второй способ – при помощи шаблона. 

Шаблон делается из бумажной подосновы, от которой последовательно при помощи ножниц 

отрезается соответствующая горизонталь. Шаблон закрепляется на картоне при 

помощи портновских булавок и обводится карандашом. Так последовательно 

выполняется каждая горизонталь. На элементах подосновы для жилого дома необходимо 

зафиксировать конфигурацию объекта в плане, которая вырезается по намеченным линиям из 

четырех элементов подосновы. Когда сделаны заготовки всех элементов (в градостроительном 

их четыре, 

 

а в жилом доме пять),   рис.1П 

вырезанию из листа картона. Картон, как гофрированный, так и «пивной», – материал 

достаточно плотный и поэтому требует определенных усилий при вырезании. Чтобы этот 

процесс проходил легче, нужно внимательно следить за остротой лезвия ножа, правильностью 

его положения относительно картона и силой нажима на лезвие. Прямолинейные участки 

подосновы вырезаются только по металлической линейке, а криволинейные – от руки или по 

лекалу. 

В зависимости от качества выполнения и выбранного цветового решения элементы подосновы 

чистового макета могут быть оклеены цветной бумагой. Для того чтобы собрать элементы 

подосновы в единое целое, необходимо с изнаночной стороны на расстоянии приблизительно 

0,5 см от края точечно нанести клей ПВА, затем аккуратно совместить по линиям разметки 

склеиваемые элементы, слегка прижать их и подержать некоторое время. Если клей выбран 

правильно, этот процесс не займет много времени. 

В эскизном градостроительном макете общественное и жилое здания выполняются из 3-

миллиметрового гофрокартона путем склеивания отдельных элементов (один элемент – один 

этаж). 
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В чистовом макете общественное и жилое здания выполняются из бумаги различными 

способами. 
 

 

 
 

 

Жилое здание собирается поэтажно, каждый элемент соответствует одному этажу и 
выполняется также методом развертки. Количество элементов 
жилого дома в чистовом макете соответствует количеству этажей, утвержденному на 
эскизном макете. 
Высота элемента жилого здания – 3 мм. В плане здания имеют различную 
конфигурацию; от нее зависит очертание горизонтальных элементов (каждого этажа) 
и величина развертки стен соответствующего элемента. 
После того как развертка вычерчена и нанесены все необходимые метки(линии сгиба, 
с изнаночной стороны строго по середине развертки линия соединения с 
горизонтальным элементом), ее вырезают, а по линиям будущего сгиба делают 
надрезы с той стороны, где будет образовано внешнее ребро. 
Надрезы делают для того, чтобы ребра, грани сгибов бумаги или картона были 
четкими, «звонкими», без искривлений и заломов. 
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Глубина надреза зависит от толщины используемой бумаги или картона и может 

составлять от 1/3 до 2/3 ее толщины. 
 

 

 
 

 

 

Криволинейную форму бумаге можно придать несколькими способами: 
путем прокатки через цилиндрический предмет (карандаш, ручка и т. д.) либо при 
помощи дополнительных надрезов, которые выполняются параллельно друг другу на 
равном расстоянии (от 1 до 5 мм в зависимости от масштаба). 
После того как проведены все указанные операции, приступают к сборке. Самый 
лучший способ сборки – это склейка встык (на ребро), то есть без дополнительных 
элементов. Этот способ как нельзя лучше подходит для моделей, выполняемых в 
масштабе 1:1000 и 1:100. 
Для создания единого объема жилого дома градостроительного макета этажи 
(отдельно выполненные элементы) соединяются между собой через специально 
подготовленные вставки в виде рамки или элемента зигзагообразной формы. Между 
соединяемыми элементами должно сохраняться расстояние, равное 1,5–2 мм. 
Деталировка зданий в градостроительном макете минимальна. Масштаб макета 
позволяет выполнить только крупные архитектурные элементы (витринные окна, 
пилоны, лестничные клетки и т. п.). 
Элементы благоустройства (дороги, тротуары, площадки для стоянки и разворота 
машин) выполняются из бумаги по рисунку, утвержденному на стадии эскизного 
макета. 

         
В качестве элементов озеленения в эскизном макете может быть использован любой 
подручный материал (ластик, поролон, канцелярские кнопки, природный материал и т. 
д.), соответствующий масштабу макета. 
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В чистовом макете для выполнения элементов озеленения используется 
только бумага, желательно не очень плотная. Для формирования кроны хвойного 
дерева выполняется развертка треугольной формы; высота треугольника 
определяется высотой дерева в масштабе, а длинная сторона – опытным путем и 
зависит от толщины используемой бумаги и диаметра кроны дерева. 
Крона лиственного дерева шаровидной формы может быть сформирована из полоски 
бумаги шириной не больше 1,5 мм и произвольной длины. 

              
 
Имеются и другие способы формирования кроны лиственного дерева в зависимости 
от ее формы. Так, пирамидальная форма может быть получена путем соединения 
двух симметрично выполненных элементов, а свободная форма кроны – соединением 
необходимого количества пластин круглой формы различного диаметра. 
 

           
 
К подоснове деревья крепятся клеем ПВА по заранее намеченной композиционной 
схеме. В чистовом макете жилого дома в качестве антуража используют природный 
материал, а также могут быть использованы готовые элементы (деревья, люди, 
машины), купленные в специализированном магазине. 
При выполнении эскизной модели индивидуального жилого дома из гофрокартона 
необходимо учитывать некоторые особенности работы с этим материалом. Так, при 
выполнении развертки обращаем особое внимание на способ формирования 
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наружного угла, их два: 1) развертка с раскрытым углом; 2) развертка с закрытым 
углом. 
 

         
 
Раскрытый угол получается при выполнении надреза гофрокартона толщиной 3 мм по 
линии разметки с лицевой стороны и сгибе под прямым углом. 
3) полученную полоску аккуратно извлечь из картона, образуя канавку; 
4) развертку перевернуть на лицевую сторону и очень осторожно, чтобы не испортить, 
сделать надрез по линии разметки угла; 
5) картон по линии надреза согнуть, таким способом получается четкий прямой угол. 
Способов придания криволинейной формы элементам, выполняемым из 
гофрокартона, также несколько: 
1) с элемента, которому необходимо придать форму, аккуратно снимается верхний 
бумажный слой, раскрывая гофру, после чего элемент легко изгибается; 
2) изгибаемый элемент (по необходимости) с лицевой или изнаночной стороны делят 
верти кальными линиями на полоски так, чтобы линии разметки проходили 
по середине прогиба волны. Прорезают только верхний слой картона, после чего 
придают ему необходимую форму; 
3) линии разметки с равным интервалом наносятся только с лицевой стороны 
(положение гофры в данном случае не имеет значения). 
Такой способ формирования угла дает увеличение внешних габаритных размеров 
выполняемого объекта по периметру на толщину картона, что в свою очередь 
приводит к искажению пропорций. Поэтому, решив использовать в модели подобное 
оформление угла, необходимо уменьшить периметр плана будущей модели на 
толщину используемого картона. 
Оформление угла вторым способом (закрытый угол) более трудоемко, но 
зато позволяет при изготовлении развертки не учитывать толщину используемого 
картона. Для выполнения угла таким способом необходимо сделать ряд 
последовательных действий: 
1) линию сгиба угла с лицевой стороны развертки перенести на изнаночную сторону; 
2) справа и слева от намеченной линии на расстоянии 3 мм (что соответствует 
толщине картона) параллельно провести дополнительные линии раз- 
метки, по которым сделать надрез (прорезаем верхний слой гофрокартона  и гофру, 
оставляя нетронутым лицевой слой картона); 
Когда все необходимые элементы и детали развертки выполнены, можно приступить 
к сборке основного объема здания. Любой макет должен быть достаточно прочным, 
для этого при сборке обязательно используют ребра жесткости необходимой 
конфигурации и величины. 
В макетах, выполненных в эскизной и в чистовой манере, эти элементы решают 
проблему придания поверхности геометрической плоскостной четкости как в 
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вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Принцип работы с «пивным» 
картоном и бумагой при изготовлении чистового макета жилого дома такой же, как и 
при изготовлении градостроительного макета. 
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Информационное обеспечение обучения 

МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

 

Основные источники: 

 

1. Балканский А.А. Общее руководство по выполнению чертежей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Балканский, В.В. Ёлкин. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 45 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67414.html 

2. Дизайн объектов труда и интерьера. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ / . — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 16 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61844.html 

3. Дизайн объектов труда и интерьера. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ / . — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61843.html 

4. Попов А.Д. Методика архитектурно-дизайнерского проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Попов. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 134 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57275.html 

5. Солдатенко Л.В. Технико-экономическое обоснование проектных работ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Солдатенко, Т.М. 

Шпильман, Д.А. Старков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 114 c. — 

978-5-7410-1489-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61416.html 

6. Фот Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Фот, И.И. Шалмина. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 

университет, 2017. — 134 c. — 978-5-8149-2409-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78429.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Веретенников, Д.Б. Архитектурное проектирование. Подземная 

урбанистика: учеб. пособие.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

2. Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / И. С. Вышнепольский, В. И. 

Вышнепольский. - 3-е изд., испр. - Москва : Инфра-М, 2016. - 400 с. : ил. ; 

http://www.iprbookshop.ru/78429.html
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60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. : с. 396. - 

ISBN 978-5-16-005474-2. 

3. Кокорина Е.В. Проектирование музеев [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.В. Кокорина, А.С. Танкеев, Т.И. Шашкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 114 c. — 

978-5-89040-559-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55024.html 

4. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики: учебник для 

СПО/под ред. Л.Р. Маиляна.-Москва: ИНФРА-М, 2015. 

5. Коротеева, Л.И. Основы художественного конструирования: учеб. для 

вузов/Л.И. Коротеева, А.П.Яскин.-Москва: Инфра-М, 2015. 

6. Нойферт, П. Проектирование и строительство. Дом. Квартира. Сад: 

Иллюстрир. справ. для заказчика и проектировщика/П.Нойферт, Л.Нефф.-

3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Архитектура-С, 2014. 

7. Объемно-пространственная композиция: учебник для вузов рек. МО 

РФ/под ред. А.В. Степанова.-3 -е изд., стер.-Москва: Архитектура-С, 2014. 

8. Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные конструкции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Плешивцев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 105 c. — 978-5-7264-

1030-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30765.html 

9. Потаев, Г.А. Композиция в архитектуре и градостроительстве: учеб. 

пособие для вузов/Г.А. Потаев.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

540201 ДИЗАЙН 

 

Квалификационная характеристика выпускника  

 

Дизайн – вид творческой деятельности по формированию эстетически вырази-

тельной предметно-пространственной среды, интегрирующий инженерно-

конструкторскую, научную и художественную деятельность. 

 

Объектами профессиональной деятельности по направлению 540201 Дизайн 

являются целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, 

удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека (техника и обору-

дование, интерьеры, товары народного потребления и др.). 

 

2. Дисциплины, на освоении которых базируется практика: 

 Выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в ма-

териале; Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна. 

 

3. Цели  практики:  

 рисование и изучение строения и структуры природных форм и  их  анализ  с  

целью  транформации  и  применения  в  процессе  дизайнерского проектиро-

вания.   

 овладение  методами  бионического  проектирования  в  промышленном ди-

зайне.  

 использование «патентной библиотеки» природы для получения информации 

о структуре природной формы и ее непосредственной взаимосвязи с искус-

ственной формой.  

 

4. Задачи  практики:  

 овладеть принципами композиционного построения на картинной плос-

кости   с использованием разных графических материалов и методика 

работы с натуры.  

 овладение  техникой  и  технологией  работы  различными  материалами  

(графические и живописные) в условиях пленэра  
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 применять  принципы  определяющие  собой  построение  композиции  с 

учетом закономерностей формообразования, проявляющихся в природе.  

 

 

 5. Сроки и место проведения практики: 

Бионическая практика проводится в седьмом семестре обучения; длительность 

практики 2 недели. Практика может проводиться как выездная (Санкт-Петербург, 

Казань, Елабуга, Ижевск, Сарапул и т.д.), так и по месту обучения студентов. 

 

6. Структура и содержание практики: 

Занятия, как правило, делятся на два этапа. Во время первого этапа студенты 

изучают природные мотивы флоры   и фауны, а так же методы трансформации и 

стилизации природного мотива от реально-пространственного до декоративного.  

Второй этап практики представляет собой самостоятельную работу студентов 

по различным темам и направлениям. Студентам предлагается провести собствен-

ное искусствоведческое исследование, проанализировав использование бионики в 

дизайне. 

 

7. Примерное содержание и этапы проведения практики: 

Раздел1. Наброски,  зарисовки и  этюды природных  объектов. Изучение природных 

мотивов флоры  и фауны.  Наброски,  зарисовки  и  этюды  природных  объектов.  

Графическое  решение.  Цветное решение. Зарисовки растений помогает развитию и 

совершенствованию колористического чувства,  стимулирует  творческую  фанта-

зию.  Цель  заключается  не  только  в совершенствовании цветовой изобразитель-

ной палитры, абстрактно понимаемого умения, но и в накоплении зрительно-

образных и логических понятий о цветовых, пластических и структурных  особен-

ностях  различных  растений.  Материал:  Бумага.  Карандаш.  Уголь. Гуашь. Аква-

рель.  

 1.1. Пластика природной формы . Изучить характер строения разных растений, по-

род деревьев. Выполнить  : а) Рисунки листьев растений, выполнение этюдов расте-
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ний.   б) Рисунок  крупной  ветки  дерева,    рисунок  ствола  дерева    в)  Рисунки  

разных  деревьев (Формат А3, А4 10-12шт)   

1.2. Фактура. Изучение  фактур  растений. Изучение  фактуры  рыб,  защитных  

свойств животных;  поверхности  почвы,  грунтов  и  камней,  коры  дерева,  пня  и  

прочее. Функциональная целесообразность  (гладкая фактура  рыб,  уменьшающая  

сопротивление воды,  защитные  свойства  покрытий  животных  (чешуя,  панцирь).  

а) Выполнить композицию  графического  листа  с  различными  растениями,  фраг-

ментами  растений. Формат А 3. Бум ., перо , карандаш, тушь . – 2 шт .  б)  Быстрые  

этюды  и  цветовые  наброски  характерных  признаков  местных  предметов (по-

верхность почвы, грунтов и камней, травяной покров, кора деревьев, пни и т. п.) в)  

Этюды,  зарисовки  деталей  рельефа  естественного  происхождения  (обрывы,  

овраги, скалы, осыпи, долины, ущелья, котловины, перевалы, долины, ущелья и ска-

ты речных или морских берегов и т. п.). Формат А3, А4  

1.3.  Модульные  членения  в  природной  форме.  Анализ  строений,  конструкций 

(объекты  -  семена  злаков,  лепестки  цветков,  дольки  чеснока,  чешуя  рыб, пре-

смыкающихся  ,  шишек  и  др  .)  Поиски  своеобразной  «комбинаторики»  в  при-

роде. Эволюция и развитие природной формы. а)Выполнить композицию графиче-

ского листа с различными растениями , фрагментами растений . ФА 3. Бум ., перо , 

тушь . – 2 шт . б) зарисовки человека, щенков-собак, разных возрастов, растения со 

старыми и молодыми листьями. Быстрые  зарисовки животных, птиц,  людей. Про-

следить пластику  движения, соблюсти пропорции, показать общую выразитель-

ность формы.  

1.4.  Симметрия  –  асимметрия.    Изучение  видов  симметрии:  осевая    (бабочки), 

вращения  ( цветы ,  раковины ), симметрия перемещений : ленточные и бордюрные 

и  т.д.    

Выполнить  композицию  графического  листа  с  различными  природными  объек-

тами.  

Формат А3.  Бум ,  карандаш . – 2 шт .   

1.5.  Статичные  формы  в  природе,  тектоника .  Анализ  строения,  конструкции 

природных форм. Анализ конструктивной логики живой природы по линии текто-
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ники статических  систем  (растений).  Изучение  тектонического  строения  расте-

ний,  тел животных  (особенностей  строения  скелета,  мышечной  структуры).  

Техника «строительства в природе». Изучение тектонического строения тел живот-

ных и растений (связано  с  архитектурной  бионикой).   Анализ форм  растительно-

го и животного мира в сочетании с изучением конструктивной структуры, механики 

и пластики объекта. Анализ функциональной  целесообразности  в  природе.  а) Вы-

полнить  композицию  графического листа с различными природными объектами . 

ФА3.  Бум ., кар . – 2 шт .  б) зарисовки и наброски животных  и  растений  с  выяв-

лением    связи форм  и функций;  в)  зарисовки  и этюды  сооружений  животных:  

постройки  бобров,  гнезда  птиц,  муравейники,  узоры паутины, структура пчели-

ных сот и т.д.  

1.6.  Тектоника  динамичной  формы  в  объектах  природы.  Анализ  конструктив-

ной логики живой  природы  по  линии  динамических  конструкций  биомеханиче-

ских  систем (животных).   Анализ форм  растительного  и животного  мира  в  соче-

тании  с  изучением конструктивной  структуры,  механики  и  пластики  объекта.  

Анализ  функциональной целесообразности в природе.  Выполнить графический 

лист с растениями или животным (на выбор) . ФА3. Бум ., кар . – 4 шт .   

1.7.  «Инструменты  животных».  Изучение  пластических  особенностей  животно-

го, выполняющего  определенные  действия,  связанные  с  питанием,  сооружение  

гнезда, защитой;  сравнение  с  механическим  инструментом.  Рисование  и  изуче-

ние  строения  и структуры природных форм и их анализ с целью трансформации и 

применения в процессе дизайнерского  проектирования.  Провести  анализ  структу-

ры  формы  животного,   зарисованного  на  пленэре.  Выполнить  зарисовки  клю-

вов,  клыков,  зубов,  когтей  и  др. частей)  

1.8.  Цвет  природных  форм.  Изучение  различных  типов  функциональной  окрас-

ки насекомых,  птиц  и  рыб(привлечение  внимания,  отпугивание,  защита).  «Сиг-

нально-предупреждающая» роль цвета в природе (различные типы функциональной 

окраски насекомых, птиц и рыб)  

1.9.  «Цвет  природных  форм».    «Сигнально-предупреждающая»  роль  цвета  в 

природе (различные типы функциональной окраски насекомых).    
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1.10. Рисунок архитектурной, окружающей среды (машины, транспортные средства, 

краны)  

Выполнить  линейно-конструктивные  рисунки  и  наброски  городского  транспор-

та, различных строительных машин и производственной техники  . Формат А3, А4  

(5-6шт) Изображение  с  натуры  транспортных  средств  (автомобили,  автобусы,  

трамваи, железнодорожные составы, корабли, самолеты и т. д.), различных строи-

тельных машин и производственной  техники.  Серия  из  краткосрочных  этюдов,  

цветных  набросков  и зарисовок различными материалами.  

 1.11. Трансформация и стилизация природных форм. Трансформация и стилизация 

природного мотива от реально-пространственного до декоративного.    Декоратив-

ное  рисование.  Работа  над  характером  объекта  и  его пластической  выразитель-

ностью.  Придание  дополнительных  смыслов,  утрирование формы для выявления 

особых свойств и качеств. Поиск образа. На этом этапе происходит подключение к 

работе с объектами основных принципов стилизации. Выполнить эскиз переработки 

природных форм - листа, цветка, почки, бутона, плода - в декоративные формы.   

−  Стилизация  растения (формат  А3)  

−  Стилизация  животного  (на выбор) ( А3)  

 Раздел  2.  Бионические  преобразования  природных  объектов.  Использование 

бионики в дизайне  Роль  природных  форм  в  художественном  творчестве  —  по-

иски  прямых  образных ассоциаций между проектируемым и природным объекта-

ми.   

Поиски критериев  эстетики целесообразности в природных формах. Значение 

изучения строения природных форм для дизайнерского проектирования. Биониче-

ское рисование как поиски и  анализ  гармоничности формы и композиционных за-

кономерностей (растений и животных).   Бионика в промышленном дизайне. Биоди-

зайн, био-тек, бионика, биоформы, геометрия природы. Основные методы дизайнер-

ской бионики. Трансформация природных форм в промышленные изделия   

 2.1. Бионическое рисование как составляющая формулы «функция—конструкция 

— красота» (гармоничность формы и композиционных закономерностей).   

Задание:  провести  анализ  эстетических,  конструктивных  и  функциональных со-
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ставляющих биоформы, зарисованной на пленере.  

 2.2.  Бионическое  рисование  как  поиски  и  анализ  гармоничности  формы  и ком-

позиционных  закономерностей  (растений  и животных). Анализ  конструктивной 

логики живой природы по линии тектоники статических систем  (растений). Выпол-

нить эскиз  предмета  быта  по  пленэрным  зарисовкам. Поэтапность  выполнения.:  

графическая стилизация  растительных  объектов  (графические  упражнения,  вы-

полнение  натурной  зарисовки,  конструктивно-морфологический  анализ  формы,    

графическая  стилизация растительных  объектов,  преобразование  растительных  

объектов  в  предметные (технические)  объекты.  Задание  включает  в  себя  эскиз-

ную  разработку  серии  дизайн-объектов  

1этап.  Разработка  стилизации  заданной  бионической  формы  (задание  

включает  в  себя стилизацию заданной бионической формы в двух вариантах: ли-

нейном  (черно-белом) и цветовом.  

Для стилизации можно использовать различные части растения (цветок, лист, 

плод, шипы, корни) в любых сочетаниях и в любом состоянии по времени года.  

  2  этап. Разработка дизайн-объекта на основе бионической формы  (задание 

включает в себя эскизную разработку объекта дизайна).  Возможно использование 

различных частей растения (цветок, лист, плод, шипы, корни) в любых сочетаниях и 

в любом состоянии по времени года.   

3 этап. Разработка эскиза малой архитектурной формы (остановка, беседка) на 

заданную тему.  

Разработка эскиза объекта промышленного дизайна (мебель, предметы быта) 

на заданную тему.   

2.3.  Анализ  конструктивной  логики  живой  природы  по  линии  динамических 

конструкций  биомеханических  систем  (животных).  Выполнить  эскиз  средства 

транспорта по пленэрным зарисовкам.  

 2.4. Итоговая работа «Бионический образ»  

  Задание.  1  этап.  Трансформация  природных  форм  в  промышленные  изде-

лия.  Выбрать объект  флоры  или  фауны,  графическими  средствами  (путем  со-

здания  набросков  и эскизов) проанализировать его структуру, механику и пласти-
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ку. Найти функционально-образное  соответствие  трактуемому  бытовому  про-

мышленному  объекту. На  2-3  листах показать «превращение» объекта живой при-

роды в промышленный объект. Материалы: Формат А4, А3  карандаш, гелиевая 

ручка, гуашь, акварель, пастель.  

Задание. 2 этап.  Выполнение в макете бионической структуры. Выполнить 

модель трансформированной природной формы. Материалы: Бумага ватман, картон, 

пластик, клей.  

Задание 3 этап. Перенос заданий на планшет. Графическая подача.   

На планшете разместить все ранее выполненные задания:  

1.  эскиз природной формы;  

2.  трансформация природой формы в промышленное изделие (2 эскиза);  

3.  два проекционных вида трансформируемого объекта промышленного дизайна;   

4.  перспективный вид трансформируемого объекта промышленного дизайна;   

с соответствующей компоновкой планшета. На планшете указывается надпись 

«Бионика в промышленном дизайне» и подпись.  

Материалы: Планшет 50х75 см, гелиевая ручка, тушь, гуашь, акварель.  

   

8. Контроль деятельности студента:  

     Контроль процесса обучения определяется следующими критериями: 

1. Посещаемость занятий; 

2. Результаты самостоятельной работы;  

3. Активность студентов (вопросы, реплики, комментарии); 

4. Зачет выступает окончательным результатом, подводящим итог работе 

студента. Проводится в виде подготовки и защиты отчета о проведенной 

работе. В отдельных случаях (безупречной работы студента в целом), 

оценка может быть выставлена без ответа на зачете.  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Литература:  

1. Бэллентайн, Э.  Архитектура. Очень краткое введение / Э. Бэллентайн ; пер. с 

англ. И. Машковой. - М. : АСТ : Астрель, 2009. 

2. Всеобщая история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоратив-

ное искусство. / пер. с ит. Т.М. Котельниковой. - М. : АСТ : Астрель, 2010. 

3. Гнедич, П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / П.П. 

Гнедич. - М. : Эксмо, 2010. 

4. Любимов, Л. Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. За-

падная Европа / Л. Д. Любимов. - М. : АСТ : Транзиткнига : Астрель, 2007. 

5. Устин, В.Б.  Художественное проектирование интерьеров : учеб. пособие доп. 

учебно-метод. об-нием вузов России по образованию в обл. дизайна, мону-

мент. и декоратив. искусства для студентов вузов / В.Б. Устин. - М. : АСТ : 

Полиграфиздат : Астрель, 2010. 

6. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории 

(средовой подход) : учеб. для вузов по спец. "Дизайн архитектур. среды" / В.Т. 

Шимко. - М. : Архитектура-С, 2009. 

 

 

 Глоссарий 

АБСТРАКЦИОНИЗМ (англ, abstract art, франц. art absiraii, нем. abstrakte Kunst, ge-

genstandslose Kunst) — направление в искусстве 20 в., в котором произведение вы-

страивается исключительно из формальных элементов: линия, цветовое пятно, от-

влеченная конфигурация. А. как программное направление возник в начале 10-х го-

дов почти одновременно в нескольких странах Европы. Его признанными основопо-

ложниками являются русские художники Василий Кандинский и Казимир Малевич, 

голландец Пит Мондриан, француз Робер Делоне, чех Франтишек Kyпкa. 

АГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР — вид агитационного искусства, сложившийся в 

первые годы после Октябрьской  революции в России. Традиции А.ф. идут от вре-

мени великой французской революции 1789—1794 гг., когда фигурами революцио-

неров, эмблемами и лозунгами, с использованием лубочных мотивов, расписывалась 

керамическая посуда. В России выпускались фигурки характер революционной эпо-

хи (красноармеец, матрос, партизан, милиционер, работница, комсомолка), а также 

получила распространение принципиально новая для русского роспись привычных, 

традиционных форм сосудов чашки, вазы, кувшины и пр. украшались лозунгами, 

тематическим орнаментом, портретами революционеров. К созданию А.ф. были 
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привлечены Сергей Чехонин,  Наталия Данько, Василий Кузнецов, Александра Ще-

катихина-Потоцкая. В основном А.ф. выпускался в Пет Первом фарфоровом заводе 

(б. Императорском). 

АМПИР (франц. Empire – империя) – стиль в архитектуре, декоративно-прикладном 

и изобразительном искусстве, 1-й трети 19 века в странах Европы, завершающая фа-

за эволюции классицизма. Основные источники творческого переосмысления и 

вдохновения для А. – искусство архаической Греции и императорского Рима, а так-

же культура Древнего Египта. 

АНДЕРГРАУНД (англ. underground — подполье) —  понятие, возникшее в США и 

означающее «подпольную» культуру как составную часть так называемой контр-

культуры, противопоставившей себя ограничениям и условностям культуры, гос-

подствовавшей в буржуазном обществе. Типичная тематика американского А. — 

«сексуальная революция», наркотики как способ бегства от общества, проблемы 

маргинальных социальных групп. В Советском Союзе понятие А. приобрело иной 

смысл, став обозначением сообществ художников, представлявших неофициальное, 

не признанное властями искусство. 

АР ДЕКО (франц. art deco, сокращ. от art decoratif — декоративное искусство) — 

стилевое течение в искусстве стран Западной Европы и Америки 2-й четверти 20 в. 

Поучило название от Международной выставки декоративное искусства и промыш-

ленности (Париж, 1925 г.) — отправного пункта его распространения и развития. 

Для Л.д. характерно сочетание монументальных утяжеленных форм с изощренным 

украшательством. 

АР НУВО (франц. art nouveau — новое искусство) — название стиля модерн, утвер-

дившееся в большинстве стран ; Европы. Название стало распространенным благо-

даря одноименной выставке, посвященной этому стилю (Цюрих, .1952г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АРТЕФАКТ (от лат. ars — искусство, и factum — сделанное) — художественный 

объект, символизирующий рукотворный мир техники, автономный по отношению к 

нерукотворному миру природы. А. может быть определен как разновидность дизай-

на, лишенная конкретно-прикладного назначения и призванная выразить самые об-
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щие, первичные закономерности человеческого творчества: отсюда особая, «перво-

зданная» простота его геометрических форм. 

АТРИБУЦИЯ (лат. atiributio — определение) — установление в ходе комплексной 

научной экспертизы авторства произведения, более или менее точного обозначения 

времени и места его создания. Л. требует всестороннего научного исследования 

техники и технологии, происхождения и истории произведения, его иконографии и 

стиля. 

АУКЦИОН (лат. audio; англ, auction, франц. епсап, нем.  Auktion, Versteigerung) — 

продажа с публичных торгов, при которой произведения искусства приобретаются 

лицом, предложившим за них наивысшую цену. Существуют два типа аукционов: 

«голландский» и «английский». «Голландский» аукцион начинается с того, что аук-

ционист называет наивысшую, по его понятиям, цену. Если желающих не оказыва-

ется, то называется следующая, более низкая цена — до тех пор, пока не поднимется 

рука желающего заплатить. «Английский» аукцион строится иначе: участники по-

степенно повышают цену до максимальной. С ударом молотка предложивший 

наивысшую цену за произведение становится его обладателем. Именно так работа-

ют английские аукционные фирмы «Сотби'с», «Кристи'с» и др. 

ГАЛЕРЕЯ (франц. galerie) — 1) помещение для выставок иного искусства; 2) место 

для проведения сменных групповых или персональных выставок, объединенных 

общей концепцией (в отличие от художественного салона — помещения, где, как 

правило, без преднамеренной системы темы работы неограниченного числа худож-

ников).  

ЗНАТОЧЕСТВО (англ, connoisseurship) — направление в искусствознании, офор-

мившееся к концу 19 в.; поставило своей главной целью совершенствование мето-

дики атрибуции произведений искусства. Представители 3. (Макс Фридлендер в 

Германии, Бернхард Беренсон в США) внесли важный вклад в разработку истории 

художественных эпох и стилей, базируясь при этом не столько на философских 

установках, сколько на интуиции знатоков, богатом опыте музейно-антикварной ра-

боты. Иногда атрибуционным навыкам придавалось подобие системы, — как в ра-

ботах итальянского ученого Джованни Морелли, который фиксировал неповтори-
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мые особенности почерка, личного творческого видения как путеводные приметы 

атрибуционного заключения. Многие выдающиеся историки искусства были одно-

временно и выдающимися знатоками (Б.Р.Виппер, И.Э.Грабарь, В.Н.Лазарев в Рос-

сии). 

ИКОНОГРАФИЯ (от греч. eikon — изображение, и grapho — пишу, описываю) — 

система вариантов изображения определенного персонажа, лица, события, трактов-

ки  к.-л. сюжета. На основе магических и религиозных воззрений в древности и в 

средние века сложились строго определенные иконографические каноны, которым 

художники скрупулезно следовали, по возможности не допуская своеволия.   

ИКОНОЛОГИЯ (англ. iconology, от греч. eikon — изображение, и logos — слово, 

смысл), — направление в искусствознании, сложившееся в 1-й половине 20 в. и 

ставящее своей целью раскрытие исторически обусловленного образно-

символического содержания произведений искусства. Принципы И. (в разработке 

которых особое значение имела деятельность немецких ученых Аби Варбурга и Эр-

вина Панофского) определились в противовес формальному методу, сосредоточен-

ному на зримом облике, а не на глубинном смысле художественной вещи; с другой 

стороны, критическое отношений иконологов вызывала и традиционная иконогра-

фия, чисто описательный подход к проблемам сюжета и символа. 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ (от англ, installation — установка) —  пространственная компо-

зиция, созданная художником из  различных элементов — бытовых предметов, про-

мышленных изделий и материалов, природных объектов, текстовой или визуальной 

информации. И. – форма, широко распространенная в современном искусстве. Ее 

основоположниками были дадаист Марсель Дюшан, сюрреалисты. В 1960-х – 1970-

х гг. И. создавали многие художники авангарда: Роберт Раушенберг, Джим Дайн, 

Гюнтер Юккер, Йозеф Бойс, Яннис Кунеллис, Илья Кабаков. 

ИСКУССТВОЗНАНИЕ (нем. Kunstwissenschaft), искусствоведение — в широком 

смысле комплекс наук о всех видах художественного творчества, их месте в общей 

системе человеческой культуры; в более специальном смысле — наука о пластиче-

ских искусствах. 
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КАТАЛОГ (франц. catalogue, от греч. katalogos) — систематизированный свод, пе-

речень: музейные и выставочные К. (составляемые, как правило, в алфавитном по-

рядке представления авторов или анонимных произведений) являются одним из 

важнейших видов научной и просветительной работы музеев и выставочных орга-

низаций. 

КОЛЛЕКЦИЯ (лат. collectio — собрание, собирание; англ., франц. collection, нем. 

Sammlung) — собрание предметов или произведений искусства (книг, рукописей, 

картин, гравюр, керамики, стекла, металла, марок, монет и т.д.), однородных или 

специально подобранных в соответствии с общей темой. Собирание К. (коллекцио-

нирование) включает накопление, закупки, систематизацию, изучение и атрибуцию 

объектов собирательства, что отличает К. от простого накопления ценностей.  

КОНСЕРВАЦИЯ (лат. conservatio — сохранение, сбережение) — совокупность 

мер, обеспечивающих максимальную сохранность зданий, сооружений, художе-

ственных произведений. В музейном деле к области К. относятся: поддержание в 

экспозиционных залах и запасниках нужной температуры и влажности; защита про-

изведений от воздействия прямого света, пыли, вредных газов, насекомых-вре-

дителей: правильное содержание произведений на стенах, в стеллажах, в папках и 

т.д.; постоянное наблюдение за состоянием произведений и своевременная их ре-

ставрация. 

Разработкой научно обоснованных методов К. занимаются специальные институты, 

лаборатории, реставрационные мастерские.  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (от лат. Conceptus — мысль, представление), 

концептуализм — на-f правление в искусстве авангардизма, возникшее в 1960-х гг. 

Особенность К.и. состоит в принципиальном отказе от воплощения идеи в материа-

ле, т.е. в сведении искусства исключительно к феноменам сознания (принцип «ис-

кусства в голове»). Концептуалистские объекты существуют в виде набросков, 

письменно или устно изложенных проектов, коротких фраз или пространных тек-

стов.  

КОПИЯ (лат. copia) — художественное произведение, повторяющее другое произ-

ведение, с целью воспроизвести его как можно точнее. Полноценная К. соответству-
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ет оригиналу как размером и техническими средствами, так и особенностями испол-

нения. К., исполненные автором оригинала, называются дублет, реплика, повторе-

ние. 

КРАКЕЛЮР (франц. craquelure) — трещины красочного слоя в произведениях жи-

вописи на холсте. К. бывает в свеженаписанных полотнах в результате различий в 

коэффициенте расширения красочного слоя, в процессе высыхания и испарения раз-

бавителей, а также в высохших картинах от резких перепадов влажности, повышен-

ной сухости, ударов и других механических воздействий. 

МУЗЕЙ (лат. museum, от греч. museion — храм муз) — научно-исследовательское и 

научно-просветительное учреждение, осуществляющее комплектование, хранение, 

изучение, экспонирование и популяризацию произведений искусства, памятников 

археологии, истории и пр., систематизированных определенным образом.  

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ — художественные выставки, устраиваемые по-

следовательно в разных городах (для широкой пропаганды классического или со-

временного искусства (выставки передвижников), некоторые выставки, 

вызывающие всеобщий интерес, в 20 в.  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА — художественная выставка, посвященная твор-

честву одного мастера, дающая  итог его деятельности или знакомящая с новыми 

работами. 

ПЕРФОРМАНС (англ, performance — выступление, исполнение, игра, представле-

ние) — форма современного искусства, одна из разновидностей акционизма, воз-

никшая в авангардистских движениях 1960-х гг. П. — короткое представление, ис-

полненное одним или несколькими участниками  перед публикой художественной 

галереи или музея. П. заранее планируются и протекают по некоторой программе. 

ПИНАКОТЕКА (греч. pinakotheke, от ртах — картина, theke — вместилище) — 

хранилище живописи, картинная галерея. П. называются некоторые западноевро-

пейские музеи (Старая пинакотека в Мюнхене). Термин происходит от названия 

хранилища живописных изображений на Акрополе в Афинах (5 в. до н.э.). 

ПОДЛИННИК — 1) оригинальное художественное произведение, в отличие от 

копни, репродукции или подделки, то же, что оригинал; 2) в практике  средневековой 
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русской живописи руководство, сборник образцовых рисунков — «прорисей» (ли-

цевой П.) или подробных, гл.обр. технических наставлений и указаний иконописцу 

(толковый П.). Особой полнотой материала отличается Строгановский лицевой П. 

начала 17 в. 

ПОДПИСЬ (англ., франц. signature, нем. Signum) — собственноручно написанная 

фамилия (имя и фамилия, инициалы, прозвище и т.д.) автора, удостоверяющая под-

линность произведения. П. часто сопровождается датой исполнения или завершения 

работы, изредка указывает место исполнения, бывают и другие надписи («как могу» 

— надпись Яна ван Эйка). На исходе средних веков, особенно 

в северных странах, П. часто являлись монограммы или значки-символы. В гравюре, 

имеющей ряд пробных оттисков — «состояний», различаются состояния «до П.» и 

«после П.». 

СОЦ-АРТ — одно из наиболее известных направлений советского искусства 70—

80-х гг., сложившееся в рамках т.н. альтернативной культуры, противостоявшей 

государственной идеологии тех лет. Сформировавшись в начале 70-х годов, С. стал 

своеобразной эстетической реакцией на тотальное засилие официальной пропаганды 

в культуре тех лет. С. иронически использовал и гротескно перерабатывал расхожие 

символы и знаки социалистической агитации.  

ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД — направление в искусствознании последней четверти 

19 — 1-й трети 20 вв., изучающее художественную форму, воспринятую как глав-

ный фактор творчества. Возникновение Ф.м. связано с представлениями неоканти-

антства о самоценных категориях мышления, определяющих развитие сознания (в 

т.ч. эстетического). Немецкий эстетик Конрад Фидлер выработал на этой основе 

свою теорию «абсолютного зрения», преодолевающего хаос эмпирических впечат-

лений и создающего «чистую форму», своего рода «идеальную действительность». 

Эти теоретические принципы развивали члены кружка Фидлера — скульптор 

Адольф Хильдебранд и живописец Ханс фон Марэ. Швейцарский искусствовед 

Генрих Вельфлин оформил эти взгляды в свою «науку об искусстве»: рассматривая 

стиль как метод видения и как комплекс «основных понятий» (т.е. явных категорий 

художественной формы); он считал первопричиной историко-стилистического, рав-
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но как и национального своеобразия искусства эволюцию «инстинкта формы». Со-

ответственно Вельфлин разработал методику «формального анализа», выявляющего 

взаимодействие «основных понятий» в рамках конкретного произведения искусствa, 

— тем самым позволяя последовательней переходить от чисто чувственных впечат-

лений к интеллектуальному изучению художественной вещи. 

ЭКСПЕРТИЗА (франц. expertise, от лат. expertus — опытный) — в музейном деле 

совокупность традиционной искусствоведческой методики (историко-архивных 

изысканий, стилистического анализа) и естественнонаучных методов исследования 

(физических, химических, физико-химических, компьютерных). При изучении ав-

торской техники и технологии применяются фотографирование в ультрафиолетовых 

и инфракрасных лучах, рентгенография, микрохимический анализ, изучение попе-

речного среза живописи (микрошлифы) и др. Один из основных принципов научной 

Э. — сравнение исследуемого произведения с эталонными образцами; комплексная 

Э., включающая интерпретацию лабораторных данных и источников, дает основа-

ние для конечных выводов о подлинности и авторстве произведения. 

ЭКСПОЗИЦИЯ (лат. expositio — изложение, описание) — выставка произведений 

искусства, подобранных на какую-либо тему и выставленных по определенной си-

стеме.  

ЭКСПОНАТ (лат. exponatus — выставленный напоказ)— произведение живописи, 

графики, скульптуры, декоративного искусства, выставленное на всеобщее обозре-

ние на выставке, в музее, в салоне или галерее.  

ЭКСПОНЕНТ (лат. exponens — выставляющий) — 1) участник выставки, высту-

пающий как автор произведения либо как его владелец. В этом значении термин Э. 

сопровождается названием выставки; 2) участник выставок к.-л. художественного 

общества или объединения, не состоящий в нем членом и обязанный поэтому пред-

ставлять свои работы жюри для оценки. В этом случае термин Э. употребляется 

вместе с обозначением общества (или объединения). 

 

 

 



 18 

 

Информационное обеспечение практики: 

 

 Основные источники: 

1. Князева, В.П. Экологические основы выбора материалов в архитектурном 

проектировании: учеб. пособие для вузов/В.П.Князева.-2 е изд., перераб. и 

доп.-Москва: Архитектура-С, 2015 

2. Куликов, В.П.  Инженерная графика : учебник для СПО / В.П. Куликов, А.В. 

Кузин. - 5-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА - М, 2016  

3. Кумпан Е.В. Виды декорирования текстильных материалов и готовых изделий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кумпан, Г.Р. Залялютдинова. 

— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет, 2017. — 212 c. — 978-5-7882-2212-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79280.html 

4. Курушин В.Д. Дизайн техносферы [Электронный ресурс] / В.Д. Курушин. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 560 c. — 

978-5-4488-0072-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63596.html 

5. Фот Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ж.А. Фот, И.И. Шалмина. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 

134 c. — 978-5-8149-2409-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78429.html 

6. Шайхутдинова А.Р. Разработка и создание художественных изделий [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.Р. Шайхутдинова, Р.Р. Сафин. — Элек-

трон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2016. — 100 c. — 978-5-7882-2110-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79488.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Архитектурное материаловедение : учебник / Ю.М. Тихонов, Ю.П. Панибра-

тов, Ю.Г. Мещеряков [и др.]. - Москва : Академия, 2013 

2. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона 

[Электронный ресурс] : методические указания для выполнения курсовой ра-

боты по дисциплине «Ландшафтное проектирование» студентам направления 

подготовки 250700.62 «Ландшафтная архитектура» для курсовой работы / . — 

Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 41 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html 

3. Веретенников, Д.Б. Архитектурное проектирование. Подземная урбанисти-

ка: учеб. пособие.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

4. Кишик Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс] : учебник / 

Ю.Н. Кишик. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2015. — 208 c. — 978-985-06-2576-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48000.html 

http://www.iprbookshop.ru/30795.html
http://www.iprbookshop.ru/48000.html
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5. Кокорина Е.В. Проектирование музеев [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.В. Кокорина, А.С. Танкеев, Т.И. Шашкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 114 c. — 978-5-89040-559-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55024.html 

6. Коротеева, Л.И. Основы художественного конструирования: учеб. для ву-

зов/Л.И. Коротеева, А.П.Яскин.-Москва: Инфра-М, 2015. 

7. Николаева О.А. Декорирование тканями [Электронный ресурс] / О.А. Нико-
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