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ПРЕДИСЛОВИЕ
Благоустройство городов – одна из актуальных проблем
современного градостроительства. С его помощью решаются задачи
создания благоприятной жизненной среды, обеспечения комфортных
условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов
включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических
условий жилой застройки, организации рельефа и отвода поверхностных
вод с территории, инженерному благоустройству естественных и
искусственных водоёмов, транспортному и инженерному обслуживанию
населения, искусственному освещению городских территорий и
оснащению их необходимым оборудованием, а также средствами
санитарной очистки.
Задачи благоустройства городов сводятся к созданию здоровых и
благоприятных условий жизни городского населения. Все более острыми
становятся проблемы создания экологически чистых городов.
Содержание материала учебного пособия соответствует программе
курса «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий»
по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки
«Городское строительство и хозяйство»
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ВВЕДЕНИЕ
Современные требования, предъявляемые к среде, где человек
трудится, живет и отдыхает, ставит благоустройство городов в ряд
наиболее актуальных проблем современного градостроительства. Это
связано с задачами устройства благоприятной жизненной среды в городах
и посёлках с обеспечением комфортных условий для всех видов
деятельности населения. Рассматриваются три основные сферы
деятельности людей – труд, быт, отдых.
Инженерное благоустройство территории при формировании среды
обитания человека является одним из основных элементов современного
градостроительства. Лишь комплексный научный подход к решению этой
проблемы может способствовать созданию наиболее благоприятных
условий в городской среде для деятельности человека.
Достижения в области городского строительства позволяют
расширить представление о современном жилище, рассматривая его в
качестве основного компонента при формировании внешней городской
среды
обитания
человека.
Поэтому
придомовая
территория
рассматривается
как
многофункциональный
элемент,
несущий
соответствующие
целевому
назначению
функциональную
и
экологическую нагрузки.
Проблемы благоустройства различных территорий возникают как
при строительстве новых городов, так и при реконструкции
существующих. Особо решаются задачи благоустройства при реконструкции исторических центров городов, реставрации природных
ландшафтов, а также при осуществлении мероприятий по охране
окружающей среды.
Такой объём градостроительных работ требует целесообразного,
рационального и экономичного использования городских территорий.
Необходим
всесторонний
комплексный
анализ
природных,
градостроительных,
социологических
и
других
условий
благоустраиваемой территории.
В процессе проектирования генеральных планов городов, жилых
районов и микрорайонов в области инженерного благоустройства
приходится сталкиваться с рядом требований как градостроительного, так
и инженерного характера. В связи с этим в курсе «Комплексное
инженерное благоустройство городских территорий» рассматриваются
задачи, решение которых зависит от результатов анализа природноклиматических, архитектурно-планировочных, инженерно-технических и
технико-экономических предпосылок, направленных на повышение
жизненных условии в городах с учётом целесообразного, рационального и
экономичного использования территорий.
Однако в современных условиях эксплуатации жилых территорий
6

следует
предусмотреть
их
соответствующую
функциональную
организацию,
когда
наряду
с
муниципальной
территорией
рассматриваются территории, находящиеся в частных владениях. К таким
отнесены, прежде всего, придомовые территории владельцев жилых домов
и общественных зданий, а также некоторых других сооружений и, в
частности, инженерные сети.
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1 СОСТАВ И ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Практикой градостроительства как в России, так и за рубежом,
принято размещение жилого строительства в жилых зонах, состоящих из
жилых районов, которые в свою очередь слагаются из микрорайонов и
кварталов жилой застройки.
Под микрорайоном понимается часть жилого района, ограниченная
улицами районного и жилого назначения, в котором организовано полное
повседневное культурно-бытовое и коммунальное обслуживание
населения. Внутри микрорайона предусматривается сеть дорог различного
назначения для обслуживания транспортных нужд населения,
предприятий и учреждений обслуживания. Эта сеть дорог связана с
общегородскими улицами.
Жилой квартал, также как и микрорайон, ограничивается жилыми
улицами и улицами районного значения. В отличие от микрорайона он не
предусматривает полного коммунально-бытового обслуживания, но ряд
элементов обслуживания должен быть и в квартале. Сюда относятся
детские сады и ясли, а при наличии достаточной площади и школы.
В комплекс вопросов, объединяемых общим названием инженерное
благоустройство внутриквартальных территорий, входят некоторые
вопросы инженерной подготовки территории, её инженерного
оборудования и собственно благоустройства.
К территориям, используемым для строительства микрорайонов и
кварталов жилой застройки, предъявляется ряд требований, прежде всего к
их рельефу, грунтам и гидрогеологической характеристике. Условия
пригодности территорий для размещения жилого микрорайона или
квартала определяются в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.
Однако очень трудно, а, пожалуй, практически вообще невозможно
подобрать территорию, полностью отвечающую всем условиям. Всегда
возникает необходимость в производстве тех или иных работ для
обеспечения возможности использования территорий под строительство.
Комплекс технических мероприятий по приведению непригодных или
ограниченно пригодных территорий в состояние, допускающее
осуществление на них жилищного или промышленного строительства,
называется инженерной подготовкой территории. Инженерная подготовка
объединяет следующие основные мероприятия:
- вертикальную планировку;
- отвод поверхностных вод с территории;
- защиту прибрежных территорий от размыва, затопления и
подтопления;
- защиту от селевых потоков;
- осушение заболоченных мест;
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- борьбу с оврагами, оползнями и карстами;
- противомалярийные мероприятия и т.п.
К основным вопросам инженерной подготовки территории,
осуществляемой в пределах микрорайонов и кварталов, относятся:
- вертикальная планировка;
- отвод поверхностных вод;
- осушение заболоченных мест;
- понижение уровня грунтовых вод.
Эти мероприятия входят непосредственно в состав проекта
застройки микрорайона или квартала.
Остальные виды инженерной подготовки, как правило, не решаются
в пределах одного микрорайона или квартала, а служат предметом
разработки в проекте города.
В состав проекта инженерного оборудования территории
микрорайона или квартала входят различные инженерные сети:
водопровод, канализация, газопровод, тепловые сети, всевозможные
кабельные линии.
Инженерное благоустройство территорий охватывает следующие
основные мероприятия:
- строительство внутриквартальных дорог, автостоянок и площадок
различного назначения,
- все виды озеленения территорий,
- сооружение закрытых и открытых водоотводящих устройств,
- приспособлений для снегоудаления,
- устройство наружного освещения и т.п.
Все
вопросы
инженерной
подготовки,
оборудования
и
благоустройства территорий теснейшим образом связаны между собой и
неотделимы от общих вопросов проектирования застройки жилого
квартала или микрорайона. Например, требования осушения территории
или понижения уровня грунтовых вод могут коренным образом изменить
условия решения вертикальной планировки. Требования озеленения
территорий, размещения и трассирования внутриквартальных дорог,
площадок и подземных инженерных сетей взаимно корректируют решение
каждого из этих вопросов.
Главнейшей задачей инженерного оборудования и благоустройства
территорий, как и всего проекта застройки, является создание наиболее
удобных условий для жизни и отдыха населения.
Как показала практика, наибольший технико-экономический эффект
при застройке микрорайонов и кварталов, особенно в неблагоприятных
климатических и грунтовых условиях, даёт такая последовательность в
производстве работ: в первую очередь осуществляется инженерная
подготовка территории, затем прокладка инженерных подземных
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коммуникаций и устройство основных дорог, и только после этого
возводятся здания и сооружения.
Работы по озеленению территории, а также строительству дорог,
площадок и других элементов благоустройства, не связанных со
строительством зданий и сооружений, должны осуществляться после
окончания основных строительно-монтажных работ по зданиям и
демонтажу кранов, параллельно с окончанием внутренних отделочных
работ с тем, чтобы к моменту окончания работ по зданиям и сооружениям
были закончены работы по благоустройству всего комплекса.
Нарушение этой последовательности может привести к
нежелательным
последствиям.
Так,
например,
необеспеченный
своевременно отвод поверхностных вод может вызвать затопление
котлованов под фундаменты и их разрушение. Не построенные в свое
время дренажи для понижения уровня грунтовых вод вызывают появление
воды в подвалах и необходимость в производстве весьма сложных работ
для их осушения.
Проектирование инженерного благоустройства и оборудования
внутриквартальных территорий выполняется в общем комплексе
проектирования застройки территории микрорайона или квартала в двух
стадийном порядке на основе ранее разработанного и утвержденного
проекта планировки (ПП) жилого района.
Проект застройки разрабатывается в две стадии: технический проект
и рабочие чертежи.
Технический проект включает в себя:
а) генплан застройки на топографическом плане М 1:500 или 1:1000;
б) макет застройки М 1:500 или 1:1000;
в) чертежи вертикальной планировки М 1: 500 или 1:1000;
г) чертежи подземных сетей инженерного оборудования М 1:500 или
1:1000;
д) чертежи озеленения территории М 1:500 или 1:1000;
е) проект организации строительства;
ж) эскизы цветового решения застройки;
з) паспорта применяемых проектов зданий и сооружений;
и) сметно-финансовый расчёт;
к) пояснительная записка.
Рабочие чертежи разрабатываются на основе утвержденного
проектного задания и включают:
1. Генеральный план участка застройки М 1:500 или 1:1000; с
указанием размещения проектируемых, сохраняемых и реконструируемых
зданий, сооружений, проездов, дорог и площадок.
2. Разбивочный чертеж М 1:500 или 1:1000 с указаением привязки
зданий и сооружений, проездов и подходов к зданиям и др.
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3. Чертежи по вертикальной планировке территории, выполненной
методом проектных горизонталей в М 1:500 или 1:1000 с нанесением
поперечных профилей улиц и проездов.
4. Чертежи по инженерному оборудованию со сводным планом
подземных сетей в М 1:500.
5. Чертежи по озеленению с указанием типов и пород деревьев М
1:500.
6. Сметы на строительство зданий и сооружений всех видов и
благоустройства.
7. Комплекты чертежей, принятых к строительству зданий и
сооружений.
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1.1 Состав благоустроительных работ
В состав благоустроительных работ входят:
1. Ремонт существующих и прокладка новых подземных коммуникаций.
2. Земляные и планировочные работы.
3. Строительство дорог, тротуаров, отмосток и садово-парковых дорожек.
4. Строительство фонтанов, бассейнов, прудов, водоёмов, подпорных
стенок и лестничных сходов.
5. Устройство открытых и закрытых водостоков.
6. Озеленительные работы с насыпкой растительного слоя грунта.
7. Устройство спортивных площадок.
8. Устройство покрытий на хозяйственных, производственных площадках
и автостоянках.
9. Установка элементов малых архитектурных форм.
10. Установка светильников.
11. Устройство различных ограждений.
Некоторые специальные работы по инженерной подготовке, обычно
решаемые для города или его районов в целом, а не в пределах отдельных
кварталов или дворов, как то:
- защита от затопления;
- борьба с оползнями и др.
В состав работ по благоустройству дворовой территории не
включаются.
1.2 Исходные данные
благоустройства территорий

для

проектирования

инженерного

Для проектирования инженерного благоустройства должны быть
проведены подробные изыскания, в состав которых входят:
1. Общее знакомство с благоустраиваемым объектом, а также с
прилегающими к нему территориями.
2. Составление или уточнение ситуационного плана участка
(горизонтальная съёмка).
3. Топографическая съёмка рельефа местности.
4. Проведение гидрогеологических изысканий.
5. Сбор данных о находящихся на подлежащем благоустройству
участке зданиях, сооружениях, подземных коммуникациях, зелёных
насаждениях (их типах, назначении и состоянии), освещении и т.п.
6. Получение сведений о численности и составе населения.
7. Сбор данных об условиях водоотвода с участка (наличие
водосточной сети, мест возможного сброса дождевых и талых вод,
пониженных мест).
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8. Получение всех прочих сведений, необходимых для составления
проекта благоустройства территории.
1.3 Элементы инженерного благоустройства и оборудования
внутриквартальных территорий
К основным элементам инженерного благоустройства и
оборудования внутриквартальных территорий относятся:
1. Проезды, которые следует разделять на главные, второстепенные
и подъезды к отдельным зданиям.
2. Тротуары и пешеходные дорожки. Следует различать тротуары,
расположенные самостоятельно и вдоль проезжих частей дорог. В
некоторых случаях тротуары могут использоваться для проезда
единичного транспорта.
3. Отмостки у зданий и приямки. Отмостки в отдельных случаях
могут служить для пропуска пешеходов, выполняя при этом одновременно
назначение тротуара. Приямки делают одиночные и совмещенные.
Одиночные приямки располагаются у отдельных окон или дверей;
совмещенные приямки объединяют по фасаду здания целый ряд окон и
дверей.
4. Участки зелёных насаждений: палисадники у зданий, скверы и
сады, клумбы, цветники и т.д.
5. Садово-парковые аллеи, дорожки и площадки.
6. Площадки для отдыха и игр:
- для детей младшего возраста;
- для детей среднего и старшего возраста, приспособленные для
настольных игр;
- площадки с качелями, гигантскими шагами и другими подвижными
играми;
- площадки с настольными играми для взрослых
- площадки для тихого отдыха и чтения.
7. Спортивные площадки: волейбольные, баскетбольные, теннисные,
для игры в городки.
8. Малые и средние спортивные комплексы с игровым полем,
беговой дорожкой, площадками для легкоатлетических занятий (прыжки в
высоту и в длину, метание копья, диска, толкания ядра), снарядных
упражнений (перекладина, брусья, конь, козёл и т.п.).
9. Хозяйственные площадки: для мусоросборников, для сушки белья,
для чистки и выбивания ковров.
10. Площадки для погрузо-разгрузочных работ при магазинах,
предприятиях и учреждениях обслуживания.
11. Автостоянки двух типов: для кратковременной стоянки и для
долговременного хранения автомобилей.
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12. Разворотные и разъездные площадки, рассчитанные на
маневрирование транспорта и кратковременные стоянки для выгрузки и
погрузки.
13. Малые архитектурные формы: скамьи, беседки, перголы,
скульптуры, вазы с цветами, оборудование детских и других площадок.
14. Бассейны, фонтаны, пруды и водоёмы.
15. Подпорные стенки, откосы, лестничные сходы, крыльцо.
16. Ограды различного типа, балюстрады, штакетные ограждения и
т.п.
17. Площадки с учебными огородными и полевыми посевами.
18. Производственные площадки технологического назначения.
19. Открытые лотки и канавы водоотводящего, осушительного и
оросительного назначения.
20. Закрытые водосточные сети с дождеприемными и смотровыми
колодцами.
21. Дренажные сети со смотровыми колодцами.
22. Снегоприемные камеры и снеготаятельные установки.
23. Светильники наружного освещения.
24. Поливочный водопровод.
25. Водопроводные сети с колодцами, камерами и гидрантами.
26. Газопроводы с задвижками и коверами.
27. Теплопроводы со смотровыми камерами и смотровыми
колодцами.
28. Сеть бытовой канализации с камерами и смотровыми колодцами.
29. Кабельные прокладки в грунте и в блоках с камерами и
колодцами.
30. Общие коллекторы для подземных инженерных сетей с
камерами.
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2
ЭЛЕМЕНТЫ
МИКРОРАЙОНА

БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.1 Внутриквартальные
дорожки

дороги,

В

тротуары

ПЛАНИРОВКЕ
и

пешеходные

Основная задача горизонтальной планировки – создать наибольшие
удобства для быта и отдыха населения.
Это требование осуществляется выполнением архитектурнопланировочных, санитарно-гигиенических, инженерных, дорожнотранспортных, технико-экономических и других условий. Планировочные
решения должны предусматривать:
- обособленное расположение детских учреждений;
- выделение озелененных территорий и физкультурных площадок
при удобной пешеходной доступности их;
- выделение детских площадок и площадок тихого отдыха;
- выделение хозяйственных площадок при удобной доступности их
для пешеходов и транспорта;
- изоляцию жилой застройки от неблагоприятного воздействия
транспорта;
- исключение на внутриквартальных территориях транзитного
движения транспорта;
- полное обеспечение транспортных нужд населения и
функциональных требований обслуживающих предприятий и учреждений.
Организация движения транспорта должна обеспечивать его
бесперебойность, исключение заторов, минимальную интенсивность
движения у жилых зданий и, особенно, у детских учреждений. Большое
значение здесь имеет расположение внутриквартальных проездов,
расположение участков зеленых насаждений, примыкание к городским
дорогам и т.д.
Внутриквартальные дороги, объединяемые по СП 42.13330.2016
общим названием «Проезды», могут быть в зависимости от ширины
проезжей части двухполосными и однополосными, а по трассировке
разделяются на кольцевые, полукольцевые и тупиковые.
По своему назначению внутриквартальные проезды могут быть
разделены на три основных типа:
1. Главные внутриквартальные проезды.
2. Второстепенные внутриквартальные проезды.
3. Подъезды к отдельным зданиям.
К главным внутриквартальным проездам относятся дороги,
служащие для подъезда к нескольким группам зданий или одной большой
группе зданий. Они обычно имеют значительное протяжение и
присоединяются к городским дорогам (улицам).
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Главные внутриквартальные проезды предусматривают двух
полосное движение и проектируются шириной проезжей части 5,5 м. В тех
случаях, когда главные внутриквартальные проезды предусматривают
сравнительно высокую интенсивность движения и используются для
проезда к зрелищным, большим торговым, складским или промышленным
предприятиям, ширина их может быть увеличена до 6-7 м и более в
зависимости от габаритов и интенсивности обращающегося транспорта.
В зависимости от расположения застройки вдоль главных
внутриквартальных проездов устраивают один или два тротуара шириной
по 1,5 – 2,25 м. Тротуары могут располагаться непосредственно у
проезжей части или отделяться от последней полосами зелёных
насаждений.
В тех случаях, когда основные потоки пешеходного движения
направляются по специальным пешеходным дорожкам, не совпадающим с
направлением главных внутриквартальных проездов, что весьма
желательно, тротуары вдоль последних могут не устраиваться.
Главные внутриквартальные проезды могут быть:
- кольцевые, т.е. трассируемые кольцеобразно с въездом и выездом
на городскую дорогу (улицу) в одном месте;
- полукольцевые, т.е. трассируемые в виде полукольца или части
кольца с въездом и выездом в разных местах на одну и ту же городскую
дорогу (улицу);
- тупиковые, имеющие с одной стороны примыкание к городской
улице, а с другой стороны – к второстепенным внутриквартальным
проездам или подъездам к отдельным зданиям.
Схемы трассировки главных внутриквартальных проездов
приведены на рисунке 2.1.
Сквозные внутриквартальные проезды, т.е. проезды, пересекающие
внутриквартальную территорию и соединяющие две городские улицы, не
должны допускаться во избежание транзита.
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Рисунок 2.1 - Схема трассировки главных внутриквартальных дорог
а – кольцевая; б – полукольцевая, д – тупиковая.
2.2 Второстепенные внутриквартальные проезды
Второстепенные внутриквартальные проезды служат для подъезда к
небольшим группам зданий. Ширина проезжей части этих проездов 3,5 м с
тротуаром или без тротуара и 3 м обязательно с односторонним тротуаром.
Тротуар располагается со стороны застройки и может непосредственно
примыкать к проезжей части или может быть отделён от неё полосой
зелёных насаждений. Ширина тротуара принимается 1,5 м. При
малоэтажной и усадебной застройке ширина тротуара может уменьшаться
до 1 м. В отдельных случаях при двусторонней, особенно многоэтажной,
застройке тротуары могут устраиваться по обеим сторонам проезжей
части.
Второстепенные внутриквартальные проезды, как и главные
внутриквартальные проезды, могут быть кольцевые, полукольцевые и
тупиковые.
Как правило, на кольцевых и полукольцевых второстепенных
внутриквартальных проездах проектируется одностороннее движение
транспорта, а на тупиковых – двустороннее.
Для разъезда автомобилей при одностороннем движении на
второстепенных внутриквартальных проездах устраивают разъездные
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площадки: на прямых участках на расстоянии 100 м друг от друга, а на
кривых в пределах обеспечения видимости. Площадки для разъезда на
второстепенных внутриквартальных проездах принимаются шириной 2 –
2,5 м (дополнительно к ширине проезжей части проезда) при её ширине
соответственно 3,5 – 3 м и длиной не менее 12 м. (рис. 2.2.)

Рисунок 2.2 - Площадки для разъезда на второстепенных
внутиквартальных дорогах
а - для обычного транспорта при наличии тротуара; б – для
специального транспорта при наличии тротуара; в – при отсутствии
тротуара вдоль всей дороги.
На проездах, где будет встречаться движение торгового транспорта с
удлиненными кузовами и полуприцепам или автопоездов с прицепами и
полуприцепами, площадки следует устраивать длиной не менее 18 м. На
бестротуарных второстепенных внутриквартальных проездах шириной 3,5
м уширение делается на 2 м, но обязательно в пределах площадки
устраивается тротуар шириной не менее 1м.
При небольшом движении разъездные площадки могут совмещаться
с автостоянками и площадками для остановки автомобилей против
подъездов зданий
Тупиковые второстепенные внутриквартальные проезды всех типов
в своем конце должны иметь разворотные площадки размером не менее
12х12 м или разворотные кольца радиусом не менее 10 м по оси (рис.2.3).
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Рисунок 2.3 - Разворотные площадки на тупиковых внутриквартальных
дорогах
а – для разворота автомобилей передним ходом; б – кольцевой
объезд; в и г – для разворота автомобиля задним ходом.
Подъезды к отдельным зданиям, как правило, проектируются
тупиковыми и, как редкое исключение, полукольцевыми. Ширина
подъездов к отдельным зданиям проектируется такая же, как у
второстепенных внутриквартальных дорог: 3,5 м и тротуаром или без
тротуара и 3 м с тротуаром. Тротуар на подъездах к отдельным зданиям,
как правило, устраивается только с одной стороны проезжей части.
Подъезды к отдельным зданиям могут проектироваться также в виде
тротуаров с усиленной конструкцией дорожной одежды, чтобы по ним при
необходимости могли проезжать и автомобили. Ширина тротуаров в этом
случае должна быть не менее 2,6 м, а протяжённость не более 60 м.
Подъезды к отдельным зданиям общественного назначения, к
магазинам, встроенным в жилые дома, должны иметь местные уширения
размером не менее 12х5,5 м (включая 3,5 м ширины дороги). Отдельно
стоящие
магазины
рекомендуется
обеспечивать подъездом
к
обособленным хозяйственным дворам, изолированным от остальной
территории. Хозяйственные дворы должны иметь размеры не менее 12х15
м для обеспечения разворота грузового автомобиля и его подъезда к
служебному входу в магазин или к загрузочным люкам.
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Повороты внутриквартальных дорог проектируют (считая по оси
дороги) наибольших, по условиям планировки, радиусов, обеспечивающих
достаточную видимость при расчётной скорости движения. На
пересечениях и в местах примыкания внутриквартальных дорог, где
скорость движения снижается, сопряжения в плане осуществляется
кривыми малых радиусов, считая по борту проезжей части. Минимальные
радиусы закруглений на внутриквартальных проездах должны
приниматься в соответствии с данными, приведенными в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Минимальные радиусы закруглений на внутриквартальных проездах
в плане
Типы дорог (проездов)
Главные внутриквартальные проезды.
Второстепенные внутриквартальные
проезды.
Подъезды к отдельным зданиям

Радиусы закруглений, м
по оси
по борту тротуара
проезжей части
30
8
30
5
10

3

Принятые радиусы закруглений должны обеспечивать расчетную
видимость встречного автомобиля не менее 40 м при расчетной скорости
движения 30 км/ч на главных и второстепенных проездах. В особых
случаях, когда на главном внутриквартальном проезде проектируют
расчётную скорость 60 км/ч, радиус закругления по её оси должен
приниматься не менее 125 м., что обеспечит видимость проезжей части не
менее 150 м, а встречного автомобиля – 75 м. Расстояние видимости
принимают из условия расположения точки зрения водителя на высоте 1,2
м от оси полосы движения и на расстоянии 1,5 м от борта проезжей части.
Тротуары и пешеходные дорожки, трассируемые самостоятельно (не
вдоль проезжих частей проездов), предназначенные для прохода
пешеходов на городские улицы, к торговым, коммунальным и другим
обслуживающим пунктам внутри территории микрорайона, принимаются
шириной от 1,5 до 3 м в зависимости от интенсивности пешеходного
движения. Расчетная ширина одной полосы пешеходного движения – 0,75
м. Пропускная способность тротуаров и пешеходных дорожек, в
зависимости от их типа и расположения, для одной полосы принимается
ниже в соответствии с СП 42.133330.2016 (в чел/ч):
- тротуары, расположенные у линии застройки с магазинами 700;
- тротуары, отделенные от линии застройки 800;
- тротуары и пешеходные дорожки в пределах зелёных насаждений
1000;
- прогулочные пешеходные дорожки (аллеи) 600.
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Количество полос в одном тротуаре, как правило, должно быть не
менее двух. Однако в некоторых случаях, например, в малонаселённых
кварталах с усадебной застройкой, допускается устройство тротуаров
шириной 1 м.
Расчётная ширина тротуаров и пешеходных дорожек определяется
по максимальному движению в часы «пик». Это особенно важно для
тротуаров и пешеходных дорожек, ведущих к школам, общественным и
торговым зданиям, остановкам общественного транспорта на городских
улицах и т.п.
Ширина тротуаров при размещении на них осветительных мачт,
опор контактного провода увеличивается против расчётной на 0,5 – 1 м в
зависимости от конструкции нижней части опоры. Если в зданиях,
примыкающих к тротуару, размещаются магазины с витринами, к
расчётной ширине тротуара добавляют 1 м.
В общественных центрах микрорайонов могут проектироваться
тротуары – аллеи для прогулок и отдыха. Ширина таких аллей может быть
самая разнообразная – от 2,25 до 6 – 7 м и более, в зависимости от
количества
гуляющих.
На
таких
тротуарах-аллеях
следует
предусматривать устройство уширений для размещения скамеек.
Внутриквартальные проезды всех типов своим краем не должны
располагаться ближе 5 м от линии застройки, как исключение это
расстояние может быть 3 м. В тех случаях, когда это расстояние больше 5
м, необходимо предусматривать свободную полосу шириной 6 м,
пригодную для проезда по ней пожарных автомобилей. От торцов зданий,
не имеющих окон, и от заборов внутриквартальные проезды могут
располагаться на расстоянии 1,5 м.
В районах с сейсмичностью более 9 баллов внутриквартальные
проезды должны быть удалены от зданий на расстояние не менее одной
высоты здания.
Внутриквартальные проезды в плане нужно располагать так, чтобы
они как можно меньше дробили внутриквартальную территорию, оставляя
большие участки для зелёных насаждений и площадок различного
назначения, но чтобы можно было подъехать на автомобиле к каждому
входу в здание. В то же время не следует допускать, чтобы выходы из
домов и крыльца располагались непосредственно у проезжей части, так
как это небезопасно для жильцов.
2.3 Спортивные, детские, хозяйственные площадки и участки
зелёных насаждений
Спортивные площадки в зависимости от их назначения должны
иметь размеры, приведенные в таблице 2.2.
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Таблица 2.2
Размеры спортивных площадок
Площадки

Размеры, в м

Городошная
Баскетбольная
Волейбольная
Теннисная одиночная
То же на два корта
То же сокращенных размеров (не
предназначенная для соревнований)
Для прыжков в длину
Для прыжков в высоту

15 х 30
18 х 31
14 х 23
20 х 40
36 х 40
18 х 36

Площадь, в
м2
450
558
322
800
1440
648

30 х 1,2
15 х 20

36
300

При недостатке места размеры спортивных площадок могут быть
сокращены на 10% против норм, указанных в таблице 2.2, если на этих
площадках не предусматривается проведение спортивных соревнований.
Спортивные площадки следует размещать, по возможности, на
отдаленных участках внутриквартальной территории в зоне зелёных
насаждений в достаточном удалении от площадок для детей младшего
возраста и от площадок тихого отдыха. Минимальное расстояние от окон
зданий до физкультурных площадок должно быть 15 м. По периметру
площадок необходимо создание плотной полосы зелёных насаждений
шириной не менее 5 м. С боковых сторон площадок для спортивных игр
желательно устанавливать скамьи для зрителей. Вокруг теннисных
площадок необходимо устраивать сетчатые ограждения.
Примерная горизонтальная планировка озеленённого участка
внутриквартальной территории со спортивными площадками приведена на
рис. 2.4.
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Рисунок 2.4 - Примерная горизонтальная планировка озелененного участка
внутриквартальной территории со спортивными площадками
1 – площадка для городков; 2 – площадка для тенниса.
Детские площадки для дошкольников и для детей младшего
школьного возраста располагаются раздельно на озелененных участках
территории в максимальном удалении от хозяйственных площадок
различного назначения.
Размеры площадки для дошкольников – 150 - 200 м2. Зелёная зона
вокруг площадки должна быть не менее 5 м из деревьев и кустарников, не
имеющих шипов, колючек и ядовитых плодов.
На площадке для детей до школьного возраста предусматривается
устройство песочницы с теневым навесом, скамеек, стола для настольных
игр.
Площадка для детей младшего школьного возраста общей площадью
190 м2 должна иметь место для игр со специальным оборудованием
(лиана, горка, качалка, карусель). На замощенном участке площадки
размещены песочницы и скамейки для отдыха детей и взрослых.
Площадки для тихого отдыха и настольных игр взрослых по
возможности надо удалять от детских и хозяйственных площадок и
размещать их не ближе 20 м от жилых домов. Размеры площадок для
тихого отдыха взрослых могут быть самые разнообразные, начиная от
небольших затененных площадок с одной, двумя скамейками дл больших
площадок с навесами и беседками. На каждый гектар жилой зоны
микрорайона общая площадь площадок для взрослых должна составлять
250-300 м2. На площадках следует устанавливать три-четыре стола для игр
и урны для мусора. Затененность площадок должна составлять не менее
60%. Для сохранения корневой системы крупные деревья следует
окружать скамьями.
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Рекомендуемые нормы и размеры площадок приведены в таблице
2.3.
Таблица 2.3
Минимальные размеры различных площадок
Наименование площадок

Норма на 1
чел., в м2

Для детей-дошкольников (с песочными
ящиками, скамейками для родителей.)
Для младших школьников (со столами,
качелями, плескательными бассейнами и т.д.)
Тихого отдыха (со скамейками, столами
беседками)
Для сушки белья (при отсутствии
специальных помещений)
Для чистки мебели, выбивания ковров

0,5

Площадь
в
2
м
150-200

0,5

200-300

-

30-40

-

8-120

Площадки для сушки белья должны быть изолированы от
источников пыли, а площадки для чистки мебели и ковров от детских
площадок и мест отдыха плотной полосой зелёных насаждений шириной
не менее 3 м; хозяйственные площадки должны располагаться не далее 100
м от входов в дома и не ближе 20 м от окон жилых и общественных
зданий.
Мусоросборники размещаются на открытых площадках или в
закрытых павильонах.
Размеры площадок и павильонов для мусоросборников следует
назначать в соответствии с данными, приведенными в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Размеры площадок и павильонов для мусоросборников
Количество мусоросборников

Размеры в м
площадок
павильонов
2х2
3х3
5 х 2,5
4х4
7,5 х 2,5
5х5

6
12
18

Количества мусоросборников устанавливается из расчёта 1
мусоросборник размером 80 – 100 л на 50 – 60 жителей или 1 контейнер
объёмом 400 – 800 л на 250 - 500 жителей.
Между рядами мусоросборников оставляют проход не менее 0,75 м.
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Площадки для мусоросборников должны иметь навес и подъезд для
транспорта. Площадь для стоянки и разворота автомобилей-мусоровозов в
размеры площадки, приведенные в таблице 2.4 не включены.
При сквозном подъезде (въезд на площадку с одной стороны, выезд
– с другой) площадки для остановки автомобиля-мусоровоза должны быть
3,5 х 8 м; при тупиковом (по отношению к подъезду) расположении
площадки мусоросборника последняя увеличивается на площадь
разворотной площадки размером 12 х 12 м.
Площадки и павильоны для мусоросборников должны размещаться
не далее 100 м от наиболее удалённого входа в здание и не ближе 20 м от
окон жилых и общественных зданий.
Площадки для отдыха детей и взрослых, спортивные и
хозяйственные площадки целесообразно размещать на объединенных
общих озеленённых участках. При этом достигаются лучшие условия
обслуживания, и увеличивается площадь озеленяемой территории. Эти
участки могут быть различных типов в зависимости от расположения
внутриквартальных дорог и входов в жилые дома. Наиболее удобно
размещение объединенных участков между домами, где отсутствуют
внутриквартальные проезды и входы в дома. Объединенные участки могут
иметь внутриквартальные проезды вдоль одной, двух, а иногда и всех
четырех сторон.
Площадки различного назначения всегда располагаются на
озеленяемых участках, последние могут устраиваться и без площадок.
Участки зелёных насаждений на внутриквартальных территориях
могут представлять собой:
- внутримикрорайонные (внутриквартальные) сады;
- озеленение на участках центров микрорайонов;
- зеленые насаждения на пришкольных участках и участках детских
учреждений;
- участки озеленения жилых домов;
- озеленение внутриквартальных проездов;
-защитные полосы (гаражей, хозяйственных площадок и т.д.)
Площадь сада микрорайона назначается от 1га и больше из расчета
для крупных городов 3 – 5 м2 на человека, для средних и малых городов 2
м2
Баланс территории сада микрорайона рекомендуется принимать в
следующих пределах от общей площади сада (в %):
- зелёные насаждения 75 – 80;
- площадки и дорожки 15 – 25;
- сооружения 2 – 5.
При планировке остальных участков зеленых насаждений надо
стремиться к созданию укрупненных массивов, не допуская дробления на
мелкие отдельные пятна. Этим повышается санитарно-гигиеническая и
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микроклиматическая роль зелёных насаждений, улучшаются условия их
обслуживания и произрастания.
Помимо создания основных зелёных массивов под озеленение
необходимо использовать все свободные участки, размещая на них
отдельные газоны, палисадники, цветники и клумбы.
Общая площадь внутриквартальных зелёных насаждений должна
составлять не менее 40 – 45% всей площади участка (без учета площади
общего сада микрорайона.).
При спортивных комплексах под зелёные насаждения отводится вся
территория, не занятая непосредственно сооружениями и дорогами, но не
30% общей площади.
На территориях учебных и детских учреждений под озеленение
отводится не менее 60% площади.
В качестве примерных норм плотности посадки деревьев и
кустарников на 1 га площади озеленения могут быть рекомендованы
данные, приведенные таблице 2.5.
Посадка зелёных насаждений допускается на определённом
расстоянии от зданий и сооружений согласно таблице 2.6.
Приближение газонов, а также декоративных и вьющихся растений и
цветов к зданиям и изгородям не нормируется.
При проектировании участков зеленых насаждений, как правило, все
существующие на внутриквартальной территории должны быть
сохранены.
Таблица 2.5
Нормы плотности посадки деревьев и кустарников
Наименование посадочного материала
Деревья лиственные в возрасте 12-16 лет с комом
диаметром 0,8 высотой 0,5 м
Деревья лиственные без кома в возрасте 6 – 11 лет
итого
Кустарники в группах без кома
Кустарники в живых изгородях без кома
Итого

На 1 га озеленённой
территории в шт.
100
100
200
1400
600
2000

Таблица 2.6
Допускаемое приближение зелёных насаждений к сооружениям
Вид сооружения

Минимальное расстояние в м
По оси ствола
По оси
дерева
кустарника
5
3

Стена здания
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Внешняя бровка кювета дороги
Подпорная стенка
Бровка тротуара
Борт садовой дорожки
Мачта осветительной сети
Мачта трамвая
Ограда высотой до 2-х м
Ограда высотой более 2-х м
Подземные сети:
газопровод
труба теплотрассы
трубы водопровода и канализации
электрический кабель
Сети подземных коммуникаций в футляре
Воздушные электролинии (до периферии
крон деревьев):
напряжением до 1кв
««
1 – 20 кв

1,5 – 2
3
0,75
0,75
1,5
1,5
2
4

1
1
0,5
0,5
1,5
1
1

2
2,5
2,5
2,5
1

2
1,5
1,5
1
0,3

2
3

-

Минимальная ширина полос зелёных насаждений для отделения
проезжих частей дорог от тротуаров и тротуаров от зданий приведена
согласно СП 42.13330.2016 в таблице 2.7
Таблица 2.7
Ширина полос зелёных насаждений (м)
2
Однорядная посадка деревьев
Двухрядная посадка деревьев
5
Посадка низкорослого кустарника
0,8
Посадка среднего кустарника
1
Посадка крупного кустарника
1,2
Газон
1
Высота кустарника для разделительных полос должна быть не менее
0,8 м.
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3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ
Весьма важное значение в решении горизонтальной планировки
микрорайона или квартала в целом, особенно в трассировании сети
внутриквартальных дорог, что непосредственно влияет и на расположение
зданий, является тип и характер (класс) окаймляющих квартал городских
улиц.
Когда микрорайон или квартал примыкает к городской скоростной
дороге или к магистральным улицам общегородского значения,
присоединение внутриквартальных дорог к ним не должно допускаться.
Связь микрорайона со скоростной дорогой или магистральной улицей
общегородского значения осуществляется через городские улицы
районного значения или улицы местного значения, которые примыкают к
скоростным магистралям в узлах с транспортными развязками.
Если скоростная дорога имеет в своем поперечном профиле боковые
проезды для местного движения, то к ним и осуществляется примыкание
внутриквартальных дорог.
Примыкание внутриквартальных дорог к городским магистралям
районного значения допускается, но не чаще, чем через 300—500 м, и не
ближе 100—150 м от перекрестка. Примыкания внутриквартальных дорог
к улицам местного движения не нормируются, но сохраняется то же
требование к удалению от перекрестка, как при присоединении к
районным магистралям.
Специальные противопожарные требования к горизонтальной
планировке дорожной сети в микрорайоне или квартале заключаются в
следующем:
- пожарные подъезды к домам с прилегающих улиц или
внутриквартальных дорог должны располагаться на расстоянии не более
150 м. друг от друга;
- при отсутствии постоянных проездов в разрывах между домами
могут устраиваться полосы шириной не менее 3,5 м, свободные от
строений и деревьев, удобные для проезда пожарных автомобилей;
- в домах длиной более 150 м необходимо устройство арочных
проездов высотой не менее 4,25 и шириной 4 м. (ширина проезда в воротах
не менее 3,5 м);
- пожарные проезды должны устраиваться вдоль домов высотой в 5
этажей и выше обеих сторон, а вдоль домов высотой 4-5 этажа с одной
стороны, на расстоянии не более 7,5 м от стен дома.
При отсутствии постоянных проездов для этой цели следует
устраивать резервные полосы шириной 3,5 м, свободные от сооружений и
высоких зеленых насаждений.
Такие же резервные полосы вместе с постоянной дорожной сетью
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должны обеспечивать свободный проезд пожарного автотранспорта по
всей территории микрорайона с возможностью въезда с любой улицы.
Многоэтажные дома рационально размещать на главных
внутриквартальных дорогах, используя первые этажи для предприятий
торговли и обслуживания. Здесь особенно целесообразно разобщение
путей транспорта и пешеходов. Разобщение может быть достигнуто
планировочными решениями в одной и двух плоскостях. Также не следует
допускать, чтобы подъезды к ним проходили через участки других жилых
домов во избежание образования у последних нежелательного транзита
высокой интенсивности.
Приведенные в настоящей главе рекомендации и нормативы исходят
из требований и технического уровня современного строительства. Однако
развитие внутриквартального благоустройства, несомненно, пойдет по
пути дальнейшего совершенствования.
Одним из важнейших перспективных направлений внутриквартального благоустройства является полное отделение путей
транспортного обслуживания микрорайона от территории, используемой
для нужд пешеходов и отдыха.
Примером такого решения может служить соединение всех жилых
зданий одно-двухэтажным корпусом обслуживания, через подвальное
помещение или первый этаж которого осуществляется все транспортное
обслуживание (с устройством эскалаторов, самодвижущихся тротуаров и
т. п.).
Ликвидация пересечений путей транспортного обслуживания с
пешеходными, в первую очередь на главных внутриквартальных дорогах,
устройством транспортных тоннелей, пешеходных переходов в разных
уровнях одна из ближайших перспективных задач внутриквартального
благоустройства.
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4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
Вертикальная планировка является одним из основных элементов
инженерной подготовки территории населенных мест и представляет
собой процесс искусственного изменения естественного рельефа,
приспособления его к требованиям градостроительства.
Важным условием проектирования вертикальной планировки
является максимально возможное сохранение сложившегося природного
рельефа местности и растительного почвенного покрова, а также
проведение наименьшего объема земляных работ и достижение баланса
перемещаемых масс грунта, т.е. равенства объемов насыпей и выемок с
целью сокращения транспортных расходов на доставку или вывоз излишек
грунта.
Проектирование вертикальной планировки территории должно
обеспечивать отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими
эрозию почвы.
Разработке проектных решений вертикальной планировки
предшествует тщательное изучение рельефа местности. Работы по
вертикальной планировке, как правило, осуществляют до строительства
зданий и сооружений.
4.1 Цель и ее задачи вертикальной планировки
Вертикальная планировка представляет собой преобразование,
изменение и приспособление естественного рельефа к требованиям
строительства, планировки, застройки и благоустройства территорий.
Осуществляется вертикальная планировка путем перемещения земляных
масс согласно специально составляемым проектам.
К рельефу и его вертикальной планировке предъявляются
требования, учитывающие планировку территории, а также расположение
инженерного оборудования зданий и сооружений. Задача инженерной
подготовки территории заключается в умелом сочетании всех требований
и нахождении оптимального решения рельефа, удовлетворяющего этим
требованиям.
Материалы вертикальной планировки служат исходными данными
по рельефу при проектировании городских улиц, зданий, подземных
коммуникаций и других сооружений на территории города.
В проектировании и осуществлении вертикальной планировки
следует выделять два последовательных этапа: первый – на котором
осуществляется инженерная подготовка территорий и решаются вопросы
организации рельефа территорий в целом и подготовки к строительству;
второй – планировка, застройка и благоустройство территорий
проектирование микрорельефа и определение отметок зданий,
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сооружений, улиц и дорог и других элементов городских территорий.
Таким образом, цель вертикальной планировки заключается в
создании поверхностей, удовлетворяющих требованиям застройки и
инженерного благоустройства городских территорий
Основными задачами вертикальной планировки городских
территорий являются:
- организация стока поверхностных (атмосферных) вод с территорий
застройки по улицам города уклонами и направление стока по
поверхности к городской подземной водосточной сети;
- обеспечение удобного и безопасного движения городского
транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам города
допустимых продольных уклонов;
- создание площадок для строительства зданий и сооружений путем
преобразования и приспособления рельефа к требованиям застройки
кварталов, микрорайонов и отдельных зданий и сооружений;
- создание рельефа, наиболее благоприятствующего прокладке
городских подземных коммуникаций;
- решение частных задач по рельефу и его вертикальной планировке
при сооружении уникальных объектов (как, например, группы зданий,
стадионов, аэродромов и т.д.).
В проектно-планировочных работах вертикальная планировка
находит свое отражение на всех стадиях. В технико-экономических
основах развития города (ТЭО) разрабатывается план или карта
планировочных ограничений, характеризующая природные условия
территории, с выделением территорий пригодных и непригодных для
строительства, а также требующих мероприятий по инженерной
подготовке.
4.2 Влияние рельефа на размещение функциональных зон города
4.2.1 Учет особенностей рельефа при стадийном проектировании
При разработке генеральных планов населенных мест, проектов
планировки и застройки их территорий существенное, а иногда решающее
значение приобретает характер рельефа местности. Недоучет или неправильное использование особенностей рельефа приводит к усложнению
проектных решений, удорожанию строительных работ и созданию в ряде
случаев неблагоприятных условий для размещения зданий и сооружений,
организации движения транспорта и пешеходов, санитарно-гигиенических
условий проживания и благоустройства. Рельеф местности часто
определяет внешний облик города и его территориальное развитие.
Принятой планировочной практикой терминологии рельеф
местности расположения города (или другого населенного пункта)
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подразделяют на следующие виды:
- равнинный - слабо выраженная поверхность земли без холмов и
оврагов (Санкт-Петербург, Астрахань);
- средний - с холмами, небольшими долинами и котловинами (например, Москва);
- сложный - с резко выраженными крутыми скатами и холмами
(Владивосток).
В зависимости от стадийности проектирования и соответственного
увеличения масштаба плана изменяется детальность изображения рельефа.
С увеличением масштаба плана высота сечения рельефа, или шаг
горизонталей, уменьшается, и характер изображения рельефа становится
более подробным. Так, например, при разработке схемы генерального
плана города в зависимости от размеров его территории используют
топографические планы масштабов 1:5000, 1:10000, или карты масштаба
1:25000 с шагом горизонталей 1, 2 и 5 м, а при разработке проектов
планировки и застройки отдельных участков города (жилого района,
микрорайона, промышленного района и др.) исходным материалом для
проектирования является топографический план масштаба 1:2000 с шагом
горизонталей 0,5 или 1 м. При разработке технических и рабочих проектов
планировки и застройки отдельных участков территории, дорожноуличной сети и других сооружений чаще всего используют планы
масштаба 1:500, на которых поверхность нивелируют по сетке 20x20 м, с
указанием отметок по ее углам. В условиях реконструкции при наличии на
проектируемой территории каких-либо сооружений дополнительно
нивелируют и отражают на плане отметки углов, входов, полов первых
этажей зданий, крышек колодцев лотков подземных трубопроводов. Для
более полного представления о характере рельефа проектируемого участка
в целом рекомендуется по полученным отметкам нивелирования наносить
горизонтали на плане, задавшись удобным шагом горизонталей через 0,2;
0,5 и 1 м. При этом точки одинаковых отметок для соединения в единую
линию (горизонталь) по заданному шагу определяют путем интерполяции.
На рис. 4.1 представлен план местности, отображающий в
горизонталях различные условия рельефа. Из плана видно, что отметки
горизонталей заложены с падением по высоте, или шагом, 1 м. Стрелками
показаны направления уклонов поверхности, наибольшие из которых
определяют по кратчайшему расстоянию между горизонталями.
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Рисунок 4.1 - План местности, отображающий условия рельефа
В – возвышенность; С – седловина; Б – бергштрих, указывающий
направление склона; Р - равнинный участок; К –участок выработки
(котловина); Т – тальвег; Л – лощина; П – водораздел.
В природе редко встречаются безуклонные поверхности земли.
Исключение представляют собой лишь заболоченные территории.
Представленный на рис. 4.1 план рельефа местности характеризуется
наличием лощин, холмов, оврагов, равнинных участков и т. д. Наивысшие
линии хребтов являются водораздельными, по наиболее низким участкам
оврагов и лощин, носящим название тальвегов, концентрируется сток
поверхностных вод. Хребты, или водоразделы, показываются на плане
выпуклостью следующих одна за другой горизонталей (в направлении
уклона), а лощины, или тальвеги, - их вогнутостью. Характер водоразделов
и тальвегов определяется разностью наиболее высоких и низких отметок,
частотой горизонталей на отдельных участках и степенью выпуклости или
вогнутости, характеризующими продольный уклон и крутизну откосов или
склонов. Учащение горизонталей, т. е. уменьшение расстояний между
ними в плане, указывает на повышение уклонов на этих участках, а
разрежение горизонталей – на их уменьшение. Для обличения изучения
рельефа на горизонталях перпендикулярно к ним наносят бергштрихи –
небольшие черточки, рельефа.
Условия рельефа местности характеризуются, главным образом,
уклонами и их направлением.
Уклон – это отношение разности высот между двумя отдельно
взятыми точками к расстоянию между ними. Уклон поверхности на
каждом рассматриваемом участке определяют по формуле 4.1
i=
(4.1)
где

- разность отметок между двумя точками или соседними
горизонталями, м;
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L- расстояние между двумя точками или горизонталями в рассматриваемом направлении, м.
Уклон выражают десятичными дробями, в процентах и в промилле
(промилле тысячная доля единицы, обозначается ‰).
Так, например, i= 0,01 равнозначно 1 % или i =10 ‰.
На практике в настоящее время уклоны выражают чаще в промилле.
Для размещения проектируемых объектов выбирают наиболее
благоприятные по рельефу участки и предусматривают планировочные
мероприятия, обеспечивающие наиболее рациональное использование
территории. Естественно, что территория с относительно спокойным
рельефом по технико-экономическим условиям наиболее пригодна под
застройку. Однако не всегда представляется возможность изыскания таких
территорий в районах намечаемого строительства, тем более что, кроме
рельефа местности, на выбор благоприятных для застройки территорий
влияет ряд других факторов, связанных с местными климатическими,
гидрогеологическими и другими условиями, наличием водоемов, зеленых
массивов и т. д.
При выборе территории под застройку следует по возможности
исключать участки местности, подверженные различным геофизическим
процессам (оползни, просадочность, растущие овраги, береговой подмыв и
др.). В случае необходимости использования таких участков в
градостроительных целях требуются тщательное изучение, разработка и
осуществление специальных мероприятий по инженерной подготовке.
Степень пригодности территории по условиям рельефа для размещения
объектов жилищного, общественного и промышленного строительства
определяется нормативными данными, представленными в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Характеристика пригодности территории под застройку по условиям
рельефа
Степень пригодности
территории
Благоприятная
Неблагоприятная
Особо неблагоприятная

Уклон местности, ‰
Для жилых и
Для территорий
общественных зданий
промышленных
предприятий
5 - 100
3 - 50
100 - 200
<3 и >50
Более 200
0 и >50

Категории неблагоприятных и особо неблагоприятных условий
рельефа требуют проведения специальных мероприятий по вертикальной
планировке с существенным изменением рельефа, устройством подпорных
стенок, откосов и лестниц.
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4.3 Рельеф и функциональное зонирование территории города
Вне зависимости от того, как представлено высотное решение
территории города в проекте генерального плана, учет требований
высотной организации планируемой территории практически проводится
постоянно на всех этапах проектирования. Выделение на предполагаемой
для города территории участков с различной крутизной ската, наряду со
схемой, иллюстрирующей эстетические качества рельефа, помогает при
решении функционального зонирования городской территории. Обычно
наибольшая трудность на этом этане возникает при расположении трех
основных
взаимосвязанных
функциональных
зон:
селитебной,
промышленной (с соответствующими санитарными разрывами от первой)
и транспортной (в первую очередь железнодорожного транспорта). Прочие
функциональные зоны, занимающие меньшую территорию, размещают
применительно к расположению трех первых зон.
В зависимости от функциональной зоны к рельефу предъявляют
различные требования. Поэтому в условиях изрезанного рельефа
приходится соизмерять территориальные потребности отдельных
функциональных зон (и даже отдельных структурных элементов каждой
зоны) с реальными размерами отдельных площадок, уклоны которых
благоприятны для соответствующей зоны. По степени благоприятности
для городской застройки территории по условиям рельефа подразделяются
на три группы: благоприятные, с уклонами поверхности до 80 ‰;
неблагоприятные до 15 ‰; особо неблагоприятные более 150 ‰. Однако
такое
разделение
условно,
поскольку
для
удовлетворения
территориальных потребностей развивающихся городов приходится
осваивать и территории, ранее считавшиеся непригодными и
исключавшимися из застройки.
Для селитебной территории наиболее желательны уклоны площадок
5-80 ‰, поскольку при этом обеспечивается отвод поверхностного стока и
не возникает особых трудностей в привязке типовых зданий.
Трассирование сети магистральных улиц также не вызывает затруднений
при уклонах, не превышающих 60 ‰. Поэтому территории с уклонами
скатов, находящимися в указанных пределах, наиболее предпочтительны
для размещения селитебных территорий.
При сложном рельефе рекомендуется использовать прием
совмещения границ структурных элементов селитебной территории с
расчленяющимися складками и ступенями рельефа. Область наиболее
рационального применения этого приема ограничена минимальными
размерами расчленяющих форм рельефа, при которых они начинают
нарушать коммуникационное единство структурных элементов (табл. 4.2).
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Таблица 4.2
Минимальные размеры расчленяющих форм рельефа, при которых
сохраняется единство структурных элементов селитебной территории
Структурный
Минимальные размеры складок и ступеней рельефа, м
элемент
Длина
Ширина
Высота (глубина)
селитебной
Ступени
Складки
территории
Микрорайон
100
50
10
15
Жилой район
400
100
20
40
1000
300
30
60
Планировочный
район
Особую сложность представляет трассирование железнодорожных
линий и выделение территорий для железнодорожных станций:
железнодорожные линии I и II категорий должны иметь уклоны до 15 ‰ и
радиусы кривых в плане не менее 1200 - 800 м, а II категории соответственно до 20 ‰ и 600 м. Станции железных дорог следует
располагать на прямых участках с уклонами не более 15 ‰. Поэтому в
трудных условиях единственно возможная трасса железнодорожного пути
может предопределить размещение других зон.
Промышленные предприятия предъявляют к рельефу требования,
сходные с требованиями селитебных территорий. Более спокойного
рельефа
требуют
промышленные
предприятия,
имеющие
производственные здания большой протяженности, и те из них, на
которых предусматривается ввод железнодорожных подъездных путей,
уклоны которых не должны превышать 30 ‰, а радиусы кривых – не
менее 500 м (в трудных условиях – 250, а в особо трудных – 180 м).
Существенно облегчает задачу функционального зонирования схема
членения территории по уклонам местности. При этом градация участков
по значениям уклонов может избираться применительно к условиям
рельефа и характеру города. При функциональном зонировании
территории неблагоприятные по рельефу участки отводятся под зеленые
насаждения, водоемы, санитарно-защитные зоны. Этим достигается
большая компактность городской территории, позволяющая снизить
дополнительные расходы на развитие сети улиц, дорог, инженерных сетей
и сократить объем транспортной работы на перемещения между
элементами города при расчлененной планировочной структуре.
В большинстве случаев территория для размещения и развития
города неравнозначна по уклонам и степени расчлененности, она может
состоять из участков различной крутизны и различных линейных
размеров, разделенных по вертикали на различную высоту. Сочетание
этих показателей позволяет выделить три разновидности рельефа по
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степени сложности для городской планировки:
1. Рельеф малой сложности – слабохолмистый, со средними уклонами
до 50 ‰ и глубиной вертикального расчленения 20 - 100 м, оказывающий
в основном влияние на структурное членение функциональных зон города
и выбор трасс, отдельных улиц и дорог, связывающих расчлененные
структурные элементы города.
2. Рельеф средней сложности – сильно холмистый, со средним и
более 50 ‰ уклонами и глубиной расчленения до 200 м, влияющий как на
структурное членение функциональных зон города, так и на построение
системы транспортных и пешеходных коммуникаций и системы
общественных центров.
3. Рельеф большой сложности – гористый, со средними уклонами
более 150‰ и глубиной расчленения свыше 200 м, имеющий
определяющее влияние на функциональное зонирование территории
города, выбор направления его развития и структурную организацию
селитебной территории.
Планировка, застройка и благоустройство городов неразрывно
связаны с рельефом территории. Поэтому градостроительная оценка
рельефа имеет большое значение при выборе территории для города, его
зонировании и архитектурно-планировочном решении.
Анализ естественного рельефа устанавливает пригодность
территории для градостроительных целей в зависимости от степени
благоприятности территорий по крутизне поверхности, исходя из условий
планировки и застройки города или его района, строительства сооружений
(например, улиц и дорог), инженерной подготовки территории (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Инженерная оценка территорий в зависимости от крутизны
поверхности
Преимущественная Градостроительная оценка естественного рельефа
крутизна,
‰
Менее 5
Благоприятен
для
размещения
застройки,
трассирования улиц и дорог; очень неблагоприятен
для организации стока поверхностных вод, прокладки
самотечных сетей канализации, орошения территории
(при необходимости).
5-30
Благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки
улиц и дорог, водоотвода, подземных коммуникаций
и т. д. В отношении рельефа инженерная подготовка
не вызывает сложных и больших мероприятий.
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30-60

60-100

Благоприятен для планировки и застройки, однако
некоторую сложность создает в размещении зданий, в
трассировании магистральных улиц, в планировке
городских площадей; в инженерной подготовке
вызывает более или менее значительные работы по
преобразованию
и приспособлению
рельефа. и
Представляет
большие
трудности в планировке

застройке территории, в трассировании и
строительстве улиц и дорог, в организации
транспортных связей и прокладке подземных
коммуникаций; в инженерной подготовке территории
вызывает
сложные и значительные
по застройки,
объему работы
100-200
Неблагоприятен
для размещения
ограничивает этажность и композиционное решение
групп зданий, вызывает устройство террас,
использование отдельных площадок для застройки;
боле приспособлен для малоэтажного и
индивидуального
строительства.
Создает
большие
Более 200
Очень
неблагоприятен
и сложен для
планировки
и
застройки и благоустройства; как правило, приводит к
отдельно стоящим зданиям на сравнительно
пригодных по рельефу площадках; очень сложен для
трассирования дороги прокладки подземных
коммуникаций. В инженерной подготовке вызывает
В градостроительной практике при хорошем преобразовании
рельефа на обширных территориях чаще возникает необходимость
поднятия отметок сооружений, чем их понижение.
Коренные преобразования рельефа застраиваемой территории
целесообразны лишь при особо неблагоприятных природных условиях –
затопление паводковыми водами, высокий уровень грунтовых вод,
изрезанность оврагами и рекультивация нарушенных территорий.
Исключение застройки неудобных территорий (крутых скатов, оврагов,
балок, затопляемых и заболоченных участков) приводило к нарушению
компактности города, его расчлененности на отдельные, удаленные один
от другого районы.
Ограниченность резервов территориального развития, с одной
стороны, и стремление упорядочения планировочной структуры города, с
другой, приводят к освоению под застройку территорий, ранее
рассматриваемых как неблагоприятные или ограниченно благоприятные
из-за высокой стоимости работ по их инженерной подготовке.
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5 МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
Методы проектирования вертикальной планировки классифицируют
по следующим признакам:
а) по способу расчета проектных отметок;
б) по приемам изображения процесса преобразования рельефа,
способом графического изображения топографической местности и
вычисления объёмов земляных работ, соблюдению определенных
геометрических условий и использованию тех или иных средств расчета
рабочих отметок и построения проектной поверхности. Наиболее четко
классифицируются методы проектирования по способам расчета
проектных (красных) отметок.
Для изображения преобразования рельефа пользуются профилями
или топографическими планами, на которых строят красные горизонтали
или ограничиваются подписью красных отметок характерных точек
проектируемого сооружения. Поэтому каждый метод в свою очередь
делится на три способа проектирования вертикальной планировки:
профилей, красных горизонталей, отметок.
При составлении проектов на объекты большой протяженности на
сравнительно узкой полосе пользуются методом составления профилей,
например, при проектировании улиц, дорог, набережных, каналов и др.
Проектирование выполняется на продольных и поперечных профилях,
обеспечивающих
четкое
представление
обо
всем
характере
преобразования рельефа.
Способ красных горизонталей применяется на участках
значительной площадной, вертикальной планировки микрорайонов,
кварталов, площадей и т. д. Он дает наглядное представление обо всех
видоизменениях рельефа планируемой территории.
Способ отметок заключается в изображении преобразованного
рельефа в виде системы точек с подписанными возле них красными и
рабочими отметками. Применяется в случаях слабо выраженного
проектного рельефа, т. е. тогда, когда изображение проектной поверхности
красными горизонталями становится недостаточно наглядным.
5.1 Метод профилей
5.1.1 Построение продольного профиля
Вертикальную планировку вытянутых участков, в частности улиц,
выполняют комбинированным методом – принципиальное решение
осуществляют при помощи проектирования продольного и поперечного
профилей, а отдельные детали прорабатывают построением их
поверхности методом проектных горизонталей.
Методом продольного (иногда – продольных) и поперечных
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профилей удобно проектировать поверхность автомобильных дорог,
городских улиц, дамб обвалования и др. В этом случае в продольном
направлении (чаще по оси проезжей части или инженерного сооружения)
проектируют продольный профиль. А в поперечном направлении в
зависимости от стадии проектирования и сложности рельефа через 20, 50
или 100 м – поперечные профили. Для городских улиц и дорог только при
помощи разработки продольных профилей можно создать поверхность
проезжей части, удовлетворяющую требованиям движения транспортных
потоков (плавность движения, допустимые уклоны, достаточные
расстояния видимости в профиле и др.) и поверхностного водоотвода (Рис
5.1).

Рисунок 5.1 - Построение продольного профиля по оси улицы
Проект вертикальной планировки по трассе улиц, осушительных
канав, дамб и других сооружений выполняется методом профилей. С этой
целью используются топогеодезические планы в масштабе 1:1000, 1:2000
и составляются профили со всеми подробностями в принятом масштабе.
Черные отметки для продольного профиля получают по
интерполяции между горизонталями на плане М 1:1000, 1:2000. Для того
чтобы составить продольный и поперечные профили, в стадии проекта
застройки производят нивелирование точек в соответствии с разбивкой
профилей.
Нивелировка должна быть привязана ко всем реперам городской
сети, расположенным по проектируемой трассе. Отметки поверхности
земли, нанесенные на профиль, называются черными отметками, а линия,
соединяющая эти отметки, – черной линией. Отметки точек
проектируемого профиля называются красными отметками, а линия,
соединяющая их, – красной линией. Разность красных и черных отметок
называется рабочей отметкой. Наклонная линия отдельных участков
продольного профиля характеризуется продольным уклоном i между
двумя точками, т. е. отношением разницы высот h этих двух точек к
расстоянию между ними l.
Продольный уклон определяется тангенсом угла наклона линии к
горизонту.
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i = tga = h/l,

(5.1)

Величина продольного уклона должна удовлетворять в первую
очередь требованиям автомобильного транспорта. Современные
автомобили в состоянии преодолевать на коротких участках значительные
уклоны, но при этом заметно снижается скорость движения.
Наибольшие допустимые продольные уклоны улиц принимаются в
соответствии с табл. 5.1
Таблица 5.1
Нормы продольных уклонов улиц
Категория дорог и улиц

Наибольший продольный уклон,
‰
Магистральные улицы и дороги
Магистральные городские дороги:
1-го класса
40-55
2-го класса
55-65
Магистральные улицы общегородского значения:
1-го класса
55-65
2-го класса
60-70
3-го класса
65-70
Магистральные улицы районного
60-70
значения
Улицы и дороги местного значения:
- улицы в зонах жилой застройки
80
- улицы в общественно-деловых и
80
торговых зонах
- улицы и дороги в
60
производственных зонах
Пешеходные улицы и площади:
Пешеходные улицы и площади
50
Помимо величины уклона, продольный профиль характеризует
расположение проезжей части относительно поверхности земли. Значения
уклонов местности часто превышают нормативные условия для движения.
В этом случае проектируемый уклон смягчается за счет срезки
поверхности земли в одних местах и подсыпки – в других. В первом
случае проектная линия проходит ниже черной, проезжая часть
сооружается в выемке; во втором случае – красная линия проходит выше
черной, полотно возводится в насыпи. Глубина выемки и высота насыпи
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характеризуются рабочими отметками. Рабочие отметки насыпи на
продольном профиле выписываются над проектной линией, выемки – под
ней. На продольном профиле поверхность земли (черная линия)
обозначается тонкой линией, проектная линия – жирной. Для наглядности
изображения на продольном профиле вертикальные расстояния
откладываются в большем масштабе, чем горизонтальные, отношение
горизонтального масштаба к вертикальному принимается 1:10. Наиболее
распространенный
масштаб
продольного
профиля
улиц
для
горизонтальных расстояний 1:1000, для вертикальных – 1:100. При
проектировании продольного профиля проезжей части улицы необходимо
иметь в виду, в первую очередь, автомобильный транспорт, для которого
должна быть обеспечена плавность движения путем ограничения величин
максимальных уклонов и их протяженности. Следует также обеспечить
сток поверхностных вод по лоткам проезжей части не только со всей
ширины улицы, но и с прилегающих территорий.
Не рекомендуется проектировать продольный профиль с большими
выемками и насыпями по улицам, так как при этом неизбежны досыпки и
срезки, неприемлемые для существующей застройки вдоль красных линий.
Большие срезки и насыпи, кроме того, могут вызвать необходимость переустройства надземных сетей и удорожание строительства дорог. К этому
методу проектирования прибегают в тех случаях, когда необходимо
смягчить продольный профиль по магистральным улицам, поскольку
существующие уклоны превышают допустимые уклоны и исключают
возможность обеспечить безопасное движение городского транспорта;
когда имеются пересечения пониженных мест и водотоков; при устройстве
подхода к путепроводам, мостам, тоннелям и другим искусственным
сооружениям.
5.1.2. Обеспечение поверхностного стока с безуклонных улиц
Проектирование продольного профиля улицы начинают с нанесения
проектных вертикальных отметок перекрестков. При нанесении проектной
линии продольного профиля ему придается уклон, обеспечивающий отвод
поверхностного стока по лоткам проезжей части улицы. Отвод
поверхностного стока, поступающего в лотки проезжей части, может быть
осуществлен только при помощи закрытой системы водотоков. В этих
условиях
лотку
придается
минимальный
продольный
уклон,
направленный к дождеприемным решеткам, имеющим перелом. Этот
уклон при горизонтальной оси проезжей части может быть получен за счет
переменного уклона поперечных профилей в различных сечениях, у
дождеприемных решеток – максимальный, посередине между ними –
минимальный. Изменение значений поперечных уклонов проезжей части
допускается в пределах от 10 до 30 ‰, в противном случае заметно
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ухудшается плавность движения по улице. При проектировании пилообразного профиля по лотку расстояния между дождеприемными
решетками (рис. 5.2) должны определяться по следующему соотношению:
L = 2(hx~h)li,

(5.2)

где

L - расстояние между дождеприемными колодцами, м;
hx - высота борта над решеткой дождеприемного колодца, м;
h - высота борта над выпуклым переломом продольного
профиля лотка, м.
Нормальная высота борта тротуара, равная 15 см, обеспечивает
пропуск воды по лотку в средних условиях водоотвода при расположении
дождеприемных колодцев через 40-60 м. При пилообразном профиле
лотка, принимается равной 20 см, h = 10 см. Минимальный продольный
уклон по лотку 1 = 4 %о. Подставляя в формулу эти значения, получим
расстояние между решетками L = 2(20 -10) / 0,004 = 50 м.

Рисунок 5-2 - Схема к определению расстояний между дождеприемными
колодцами при пилообразном уклоне по лотку
1 - линия верха борга у проезжей части; 2 - продольный уклон по лотку, h высота борта над выпуклым переломом продольного профиля лотка;, h1 высота борга над решеткой дождеприемного колодца; 3 -дожденриемные
решетки
Расстояние между решетками при пилообразном уклоне зависит от
величины продольного уклона i и от разности высот борта у выпуклых
переломов продольного уклона и у решетки. Разница высот борта
принимается с таким расчетом, чтобы поперечные уклоны проезжей части
в сечении у дождеприемной решетки и над выпуклым переломом
продольного профиля не отличались друг от друга более чем на 10 см.
Такой переход от минимального к максимальному поперечному уклону
проезжей части при пилообразном уклоне по лотку и горизонтальном по
оси не окажет заметного влияния на плавность движения транспорта.
Недостатком проекта вертикальной планировки, составленного
методом профилей, является то, что представление о проектируемых
плоскостях можно получить только при рассмотрении двух различных
чертежей: плана с данными горизонтальной и вертикальной планировок и
профилей, на которых в определенных сечениях нанесены проектные
линии.
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5.1.3 Построение поперечного профиля
На основании проектного продольного профиля, запроектированной
ширины улицы и ее отдельных элементов составляется поперечный
профиль в наиболее характерных сочетаниях. Поперечный профиль,
отображающий все его основные элементы, называют типовым
конструктивным, а профиль, устанавливающий высотные отметки всех его
переломных точек, – рабочим профилем.
Вертикальная планировка поперечных профилей должна быть
полностью увязана с предварительно запроектированными отметками
продольного профиля и выполнена с учетом рельефа прилегающих
территорий (рис. 5.3).
Тротуарам и газонам придают односкатную поверхность с
поперечным уклоном в сторону проезжей части и равным от 10 ‰ до 30‰.
Проезжим частям придается односкатная или двухскатная поверхность,
при этом односкатная поверхность придается проезжим частям с
односторонним движением шириной до 10,5 м. Проезжим частям с
двухсторонним движением придается двухскатный профиль. Уклон
проезжей части принимается равным 20 ‰. Поверхность тротуаров и
газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части,
возвышается над проезжей частью на 0,15 м. Поперечные уклоны
тротуаров и зеленых зон совмещаются. Для большей наглядности
изображения рельефа вертикальный масштаб принимается 1:100, а
горизонтальный – 1:200. Черные отметки определялись интерполяцией в
пределах красных линий улицы.
Красные отметки определялись началами от оси улицы и
откладывались по обе стороны симметрично, начиная от оси проезжей
части к лоткам дороги, бордюрам и до красных линий улицы (рис. 5.4).
*

Рисунок 5.3 - Поперечный профиль улицы
Определение отметок в лотке, на бордюрном камне и красной линии:
h1= h – li1,
(5.3)
h2 = h1 +h0,
(5.4)
где h0 - высота бордюрного камня;
h3 = h 2 + l1 i2,
(5.5)
Полученные отметки равнозначны второй половине улицы. Раз
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h0ница между черной и красной отметками составляет рабочую отметку.

Рисунок 5.4 - Схема построения поперечного профиля
l- равна 1/2 ширины проезжей части; l1 - ширина полосы между
бордюром и красной линией; h - красная отметка оси улицы; h1 - красная
отметка лотка; h2 - красная отметка верха бордюра; h3- красная отметка на
красной линии; i - уклон, равный 10-30 ‰; А - линия черного рельефа; В линия проектного профиля
5.2 Метод проектных горизонталей
Метод проектных горизонталей целесообразно применять при
проектировании
рельефа
территории
больших
площадей
межмагистральных территорий, площадей, перекрестков улиц, и т. д. При
этом методе проектируемая поверхность изображается непосредственно на
плане по тому же принципу, что естественный рельеф. Совместный план
расположения зданий, сооружений и других элементов застройки,
инженерного оборудования и благоустройства территории и вертикальной
планировки позволяет наиболее эффектно и комплексно решать вопросы
освоения, планировки и застройки городских территорий. Горизонтали на
плане показываются сплошными линиями.
С помощью проектных горизонталей рельефу можно придать ту или
иную форму, отвечающую требованиям и условиям проектирования.
Метод проектирования красных горизонталей позволяет совместить план
и вертикальную планировку территории на одном чертеже, т. е. отпадает
необходимость в составлении и проектировании многочисленных
профилей (рис. 5.5). Проектные горизонтали в сочетании с проекциями
характерных точек сооружения, выраженных числовыми отметками,
отражают с большой подробностью все детали внешней формы рельефа и
проектируемых зданий и сооружений. Вследствие того, что проектные
горизонтали, числовые отметки и план взаимно совмещены, что в
совокупности составляет проект размещения и привязки зданий и
сооружений, создается возможность одновременно разрешить комплексно
горизонтальный и вертикальный проекты планировки.
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Рисунок 5.5 - Вертикальная планировка территории жилого квартала с
помощью проектных (красных) горизонталей
Метод проектных горизонталей выгодно отличается от метода
профилей большей наглядностью, ясностью сочетания проектируемого
рельефа с размещением сооружений, легкостью проверки высотной
постановки (привязки) типовых зданий и сооружений и незначительным
количеством графического материала. Благодаря этому метод проектных,
или красных, горизонталей получил преимущественное распространение
при составлении проектов вертикальной планировки кварталов, зеленых
массивов и других частей территории города. При этом методе легко
оценить взаимное высотное положение отдельных зданий и сооружений.
Особенно важное значение это имеет при сочетании отметок кварталов и
прилегающих улиц, перекрестков и площадей, так как все это
предопределяет продольные уклоны улиц, въезды в кварталы, отметки
зданий и сооружений.
Решение проектов вертикальной планировки сложных участков
рельефа, выполненное методом проектных горизонталей, дает в одном
чертеже наглядное представление о будущем рельефе этого участка и
пересечении в двух уровнях со сложным сочетанием проездов, съездов,
сходов, откосов, лестниц и т. д. Кроме общего представления о
проектируемом пересечении, план в горизонталях дает возможность
определить значения уклонов, направление стоков и другие величины.
Направление уклонов на горизонтали обозначается знаком штрих. Обычно
проектные горизонтали наносят сечением через 10-20 см.
При составлении проектов вертикальной планировки методом
проектных
горизонталей
возникает
необходимость
определять
соотношения высот отдельных точек, значения подъемов, спусков и их
уклонов, направлений и крутизны скатов, тальвегов и площадок, уклонов
принятых направлений улиц и других деталей планируемой поверхности
рельефа или сооружения.
Установление этих значений по плану с горизонталями достигается
аналитическим расчетом по следующему свойству горизонталей:
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расстояние в плане между двумя соседними горизонталями равняется
косинусу угла уклона, для которого шаг (высота) сечения между
горизонталями является синусом.
Так как шаг сечения между горизонталями для данного плана есть
величина постоянная, то расстояние на плане между двумя соседними
горизонталями характеризует уклон поверхности.
Уклон поверхности по горизонталям может быть определен из
соотношения:
tga = h/l, или i = h/l, т. е. уклон прямой линии равен отношению
превышения h к заложению l.
5.3 Метод проектных отметок
Метод отметок применяется на стадиях технического или рабочего
проектирования в случаях средневыраженного (i min< iср < imax) рельефа с
небольшими уклонами. Недопустимый уклон исправляется путем
изменения превышений в пределах дефектных исправлений. Этот метод
применяют при разработке схемы вертикальной планировки, являющейся
первым этапом высотного решения территории населенного места,
отдельного района или территории микрорайона. Сущность этого метода
заключается в том, что на схеме генерального плана населенного места
или на схеме проездов территории микрорайона, которые выполнены на
геодезической подоснове, отображающей существующий рельеф
территории в отметках, в характерных точках наносят проектные
(красные) отметки. Проектные отметки и намечаемые уклоны на участках
между ними характеризуют планируемый рельеф и определяют
организацию поверхностного стока дождевых и талых вод, а также
характерные проектные отметки элементов благоустройства и
сооружений.
В первую очередь, проектные отметки наносят по осям улиц,
проездов в точках их взаимных пересечений, а также в местах намечаемых
переломов продольных профилей. Определяют проектные отметки на
пересечениях улиц, проездов и дорог в разных уровнях, у искусственных
сооружений, в местах намечаемых значительных подсыпок и срезок и т. д.
При этом средние проектные уклоны поверхностей определяют
отношением
разностей
проектных
отметок
граничных
точек
рассматриваемых участков к расстоянию между этими точками.
Определение отметок и нахождение уклонов поверхностей см. в
разделе «Схема вертикальной планировки».
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6 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЛИЦ И ПЕРЕКРЕСТКОВ
6.1 Высотное решение улиц методом проектных горизонталей
Метод проектных (красных) горизонталей заключается в
изображении проектируемого рельефа улицы в новых так называемых
красных горизонталях. Изображение проектируемого рельефа в красных
горизонталях позволяет легко представить себе будущий рельеф улицы.
Метод красных горизонталей позволяет совместить план и вертикальную
планировку территории на одном чертеже.
Проектные горизонтали наносятся, как правило, сечением через
0,10-0,20 м, которые называют шагом горизонталей. Красные отметки на
перекрестках и продольные уклоны принимаются по схеме вертикальной
планировки, поперечные уклоны на проезжей части, тротуарах и участках
зеленых насаждений проектируются равными 20-25 ‰.
При проектировании вертикальной планировки методом красных
горизонталей их отметки должны быть кратными принятому шагу
сечения, например: 50,00; 50,20; 50,40 м и т. д. Если отметки на
перекрестках улиц не кратны шагу горизонталей, то в первую очередь
необходимо определить точку расположения ближайшей по значению
кратной проектной горизонтали.
Расстояние от точки пересечения осей улиц на перекрестке до
ближайшей красной горизонтали определяется как частное от деления
разности отметок перекрестка и проектной горизонтали на продольный
уклон. Определение мест расположения отметок красных горизонталей на
оси улиц называется градуированием осевой линии. Расстояние между
рассматриваемыми точками определяется по формуле:
l=h/iпр,
(6.1)
где h - разность отметок искомой горизонтали и ближайшей от нее
точки;
iпр - проектный продольный уклон.
От точки положения первой горизонтали и откладывают по оси
отрезки длиной l1 , которые определяются:
l1 = h1/ iпр,
(6.2)
где h1 - сечение горизонталей (0,1 или 0,2 м).
Угол наклона горизонталей в плане по отношению к оси улицы
зависит от поперечного уклона проезжей части, обычно равного 20 ‰.
Следует найти превышение точки, находящейся на оси, над
соответствующей точкой в лотке проезжей части h2 =a*iпоп, где а' половина
ширины
проезжей
части.
Далее
восстанавливается
перпендикуляр от точки на оси до пересечения с кромкой проезжей части
и находят по формуле /2
l2 = h2/ iпр,
(6.3)
48

Эту же отметку находят на линии верха бордюрного камня:
l3 = h3/ iпр, ,
(6.4)
h3=h6K =0,15 м.
Эта же отметка определяется на красной линии. Для этого от
бордюрного камня восстанавливается перпендикуляр до пересечения с
красной линией и определяется превышение h4:
h4 =b *iпоп,
(6.5)
где b — ширина полосы от бордюра до красной линии;
i поп, - поперечный уклон зеленой зоны и тротуара, принимается
равным 20 ‰.
После этого определяется расстояние /4 местоположения этой
отметки на красной линии:
l4 = h4/ iпр,
(6.6)
Соединив одноименные точки на оси проезжей части, в лотке, на
бордюре и красной линии получим проектную горизонталь в пределах
красных линий (рис. 6.1).
Все горизонтали на протяжении участков улиц с одинаковыми
продольными и поперечными уклонами параллельны друг другу. С
изменением продольных и поперечных уклонов меняются углы
отклонения
горизонталей
от
направления
оси
дорог.

Рис 6.1 Схема построения проектных горизонталей
а – поперечный профиль; б – начертание красных горизонталей; 1 –
проектная горизонталь; 2 – красная линия; 3 – лоток улицы; 4 – ось улицы
6.2 Вертикальная планировка перекрестков
Вертикальная планировка перекрестков должна отвечать следующим
требованиям – создавать удобства для движения транспорта и пешеходов,
а также обеспечить условия для отвода вод, поступающих к перекрестку
по лоткам.
Чтобы выполнить эти требования необходимо соблюдение
следующих правил:
- при пересечении улиц разной категории поперечник главной улицы
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в пределах перекрестка остается без изменения, а поперечник
второстепенной улицы при подходе к перекрестку преобразуется из
двускатного в односкатный с поперечным уклоном, равным продольному
уклону главной улицы;
- при пересечении улиц равной значимости улица с меньшим
продольным уклоном подчиняется профилю ее пересекающей
(сопряжение в лоток), либо профили обеих улиц преобразуются в
односкатный, соответствующий уклону площадки перекрестка, т. е.
поверхности, общей для обеих улиц (сопряжение в ось);
- необходимо избегать прокладки поперечного лотка на
магистральной улице;
- не допускать образования бессточных мест на перекрестках, где не
предусматривается устройство закрытого водостока.
Наиболее сложны в проектировании вертикальной планировки
перекрестки улиц со значительными уклонами, а также расположенные на
косогоре и в низине. Решение вертикальной планировки перекрестков
зависит от естественного рельефа и категории пересекающихся улиц и
может быть различной формы: четырехскатной, трехскатной, двускатной,
односкатной, с поперечными лотками и без них. Важным условием
вертикальной планировки перекрестков является плавное сопряжение
уклонов в лотках проезжих частей улиц – для устройства поверхностного
по ним водоотвода.
При вертикальной планировке перекрестка, размещенного на
вершине холма (рис. 6.2), пересекающиеся улицы сопрягаются. Точки
одноименных горизонталей, найденные на осях улиц в соответствии с
уклонами, образуют двускатные поверхности проезжих частей улиц.

Рисунок 6.2 - Вертикальная планировка перекрестка с размещением
его па вершине холма
На перекрестке, где одна из улиц проходит по гребню, лишь на
одном из четырех пересекающихся участков уклон направлен к
50

перекрестку (рис. 6.3). Отметка центра перекрестка является сопрягающей
для продольных профилей обеих пересекающихся проезжих частей

Рисунок 6.3 - Вертикальная планировка перекрестка, одна из улиц
которого проходит по гребню
Гребень выходящей на перекресток улицы разделяется по трем
направлениям. Водоотвод обеспечивается вдоль закругления бортового
камня в лотки пересекающей улицы.
При прохождении одной из улиц перекрестка по тальвегу
планировочное решение его поверхности зависит от значимости улиц.
Если по тальвегу трассируется главная улица, ее поперечный профиль в
пределах перекрестка не изменяется (рис. 6.4).

Рисунок 6.4 - Вертикальная планировка перекрестка, главная улица
которого проходит по тальвегу
Если в указанных условиях пересекаются улицы равного значения,
поперечные лотки не устраиваются. При этом в верховой части
поверхности перекрестка образуются два замкнутых пониженных участка,
куда направляется сток с верховых лотков пересекающихся улиц (рис. 6.5).
В данном случае необходимо предусмотреть закрытую водосточную сеть.
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Рисунок 6.5 - Вертикальная планировка перекрестка по тальвегу при
наличии дождевой канализации
Наиболее часто встречаются случаи размещения перекрестков на
косогоре, когда пересекающиеся улицы проложены под углом к
направлению наибольшего ската. На рисунке 6.6а одна из улиц
(вертикальная) главная. Верховая часть второстепенной улицы
сопрягается в лоток главной.
При пересечении в подобной ситуации улиц равного значения
поверхность перекрестка проектируется в виде односкатной плоскости
(рисунок 6.6б).
Вертикальная планировка Т-образных перекрестков зависит чаще
всего от рельефа местности. Главным условием при вертикальной
планировке перекрестков является поверхностный водоотвод.

Рисунок 6.6 Вертикальная планировка перекрестка, расположенного на
склоне: а - одна из улиц главная; б - улица равного значения
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7 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ
7.1 Вертикальная планировка квартала методом проектных
горизонталей
Вертикальную
планировку
территории
жилой
застройки
осуществляют с учетом самотечного отвода поверхностных вод и
минимального объема земляных работ. Основной принцип организации
вертикальной планировки территории населенного места заключается в
максимальном сохранении существующего рельефа. Она производится
выборочно на отдельных участках. Ее основными задачами являются:
- организация стока поверхностных вод с территории жилой
застройки по внутренним проездам в лотки улиц, примыкающих к ним;
- создание удобного движения пешеходов и внутреннего транспорта;
- оптимальная привязка к рельефу зданий, сооружений и площадок
различного назначения;
- рациональное размещение избыточного грунта;
- выразительное архитектурно-планировочное решение дворов и
кварталов.
Исходными
материалами
для
вертикальной
планировки
микрорайонов являются проект планировки и застройки территории,
геоподоснова с горизонталями через 0,5-1 м, вертикальная планировка
улиц и перекрестков в проектных горизонталях, геологические и
гидрогеологические изыскания.
Проектирование вертикальной планировки территорий кварталов,
дворов осуществляется методом проектных (красных) горизонталей (рис.
7.1). Одним из основных условий вертикальной планировки кварталов
является сохранение естественного рельефа при его соответствии
требованиям застройки и благоустройства территории.

Рисунок 7.1. Вертикальная планировка квартала методом проектных
горизонталей
53

Наиболее благоприятные условия для вертикальной планировки
создаются при свободной планировке микрорайонов, когда рельеф
изменяют лишь на участках расположения зданий, сооружений и
проездов. В этом случае основная часть территории, главным образом,
занятая зелеными насаждениями, остается без изменения рельефа либо с
частичной его реорганизацией. В зависимости от существующего рельефа
вертикальная планировка территории микрорайона может быть
односкатной (с одной или несколькими плоскостями), двускатной или
многоскатной.
Основа для проектирования вертикальной планировки микрорайонов
проектные решения вертикальной планировки пересечений улиц и
территорий, примыкающих к данному микрорайону. Все высотное
решение микрорайона должно быть увязано с прилегающими
территориями и проектными отметками по красным линиям, причем
вертикальная планировка территории микрорайона должна решаться по
возможности таким образом, чтобы его поверхность была расположена
выше красных отметок лотков примыкающих улиц. Уклоны проектных
плоскостей должны быть направлены к внешним сторонам микрорайона.
Лишь в том случае, когда по территории проходит тальвег или овраг,
уклоны могут быть направлены внутрь микрорайона, с обязательной
прокладкой по ним внутримикрорайонного проезда для сбора и удаления
поверхностных вод или водосточного коллектора. При вертикальной
планировке внутриквартальных элементов благоустройства необходимо
учитывать быстрый водоотвод с этих площадок с учетом допустимых продольных и поперечных уклонов, представленных в табл. 7.1
Площадки различного назначения на территории микрорайона
проектируют с разной формой поверхности. Хозяйственные площадки
устраивают в большинстве случаев одно- или двухскатными. Детские
площадки в зависимости от планировочного решения могут иметь два
ската или размещаться на искусственно созданном холме. Площадки для
стоянок автотранспорта, как правило, проектируют односкатными.
Таблица 7.1
Продольные и поперечные уклоны проездов и площадок
Элементы территории квартала
Проезды
Тротуары
Садовые и парковые дорожки
Спортивные площадки
Детские площадки
Автомобильные стоянки
Хозяйственные площадки

Поперечные уклоны,
‰.
2
10 – 30
20 – 30
5
10 – 20
5 - 15
10 – 20
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Продольные
уклоны, ‰.
54 – 80
54 – 60
5 – 80
5
5 – 20
5 - 40
5 - 30

Зеленые насаждения

5 - 80

5 - 80

Вертикальная планировка территорий микрорайонов состоит как бы
из трех этапов.
В первый этап входит определение черных и красных отметок на
пересечениях внутриквартальных проездов и на их поворотах, уклонов и
расстояний между отметками. Учитываются проектные отметки красных
линий, лотков проезжей части прилегающих улиц.
Во второй этап входит проектирование проектных горизонталей по
проездам (см. раздел проектирование улиц). Внутриквартальные проезды
проектируются с односкатным профилем, с размещением лотков
водоотвода с противоположной стороны от входов в здания, далее от
проездов наносятся проектные горизонтали придомовых участков.
В третий этап входит нанесение проектных горизонталей на
участках между внутриквартальными проездами, с максимальным
приближением к естественному рельефу, с сохранением почвенного слоя.
Особо обращается внимание на высотное положение элементов
благоустройства. Возможны решения организации искусственных насыпей
вытесненными грунтами из-под зданий и сооружений и вертикальной
планировки территории микрорайона. При вертикальной планировке
застраиваемых территорий следует учитывать не только вышеуказанные
требования, но и особо обращать внимание на архитектурнохудожественную выразительность дворовых пространств. Вертикальную
планировку микрорайонов следует проектировать, начиная с высотного
решения внутримикрорайонных проездов с увязкой их между собой и с
городскими улицами. Если территория частично или полностью
расположена ниже прилегающих улиц, необходимо предусматривать
внутримикрорайонную сеть водостоков.
Для создания нормальных и безопасных условий движения
пешеходов и внутримикрорайонного транспорта значения продольных
уклонов принимают в интервале от 80 ‰. до 5 ‰.. Поперечный уклон
проектируют от 15 ‰ до 25 ‰. Лоток на проезде может располагаться как
со стороны, на которой размещается здание, так и с противоположной в
зависимости от направления стока поверхностных вод и проектируемого
рельефа. Проектирование горизонталей осуществляется через 0,1-0,2 м,
начиная с градуирования осевой линии проезда и далее так же, как
проектируют вертикальную планировку улицы.
В практике встречаются случаи, когда уклон поверхности направлен
от улицы внутрь микрорайона, т. е. отметка поверхности микрорайона
ниже отметок лотка улицы. При этом на проезде создают искусственный
перелом или водораздел. Так, на участке протяженностью 20-25 м
проектируется уклон 10-20 ‰. в сторону лотка улицы, остальная часть
проезда имеет уклон по рельефу (на территорию микрорайона) с
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обязательной проработкой вариантов отвода поверхностных вод лотками
или закрытой водосточной системой (рис. 7.2). На внутримикрорайонных
проездах устраивают разъездные площадки, которые проектируют, как
правило, односкатными с поперечным уклоном до 25 ‰., направленным в
сторону лотка проезда.
В местах примыкании микрорайонных проездов к улицам
продольные уклоны проездов не должны превышать 20-30 ‰. на
расстоянии не менее 20 м в глубину микрорайона.

Рисунок 7.2 - Искусственный водораздел на внутрикгакрорайонном
проезде
Микрорайонные элементы благоустройства в зависимости от их
назначения (хозяйственные, детские, спортивные и т. д.) проектируют с
одним уклоном по всей поверхности или крышеобразного типа. Их можно
устраивать с помощью насыпи или срезки грунта по всей площадке. В
этом случае проектный уклон площадки должен быть направлен в сторону
падения рельефа.
Для уменьшения объемов земляных работ или создания нулевого
баланса земляных масс наиболее целесообразно размещать их в
полувыемке и полунасыпи. С существующим рельефом площадки
сопрягают с помощью откосов, которые, как правило, принимают с
заложением 1:25. Пример устройства спортивной площадки приведен на
рис. 7.3.
Вертикальную планировку участков зеленых насаждений,
занимающих значительные площади в микрорайонах, проектируют
локально на бессточных местах для создания нормального поверхностного
водоотвода и на участках примыкания зеленых насаждений к проездам,
зданиям и сооружениям.
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Рисунок 7.3 - Пример привязки к рельефу спортивной площадки
7.2 Подсчет объемов
планировки кварталов

земляных

работ

от

вертикальной

При проектировании вертикальной планировки кварталов методом
горизонталей объемы земляных работ подсчитывают по участкам, на
которые разбивают планируемую территорию. При определении баланса
земляных масс на участках застройки учитываются объемы грунта,
остающиеся в излишке после сооружения дорог, прокладки подземных
коммуникаций, а также устройства фундаментов, технических подполий и
подвалов зданий. Однако при определении суммарного объема насыпей
следует исключать из него объемы грунта, непригодные для насыпей и
подлежащие удалению за пределы осваиваемой территории. При
определении баланса земляных масс следует учитывать очередность работ
по освоению, и застройке территорий. Целесообразно стремиться к
балансу объемов выемок и насыпей не только по всей территории, но и по
участкам освоения первой очереди строительства.
Для определения объемов земляных работ в проектах вертикальной
планировки,
выполненных
методом
проектных
горизонталей,
разрабатывают дополнительный чертеж – картограмму земляных работ.
Для этого на плане с контурами застройки разбивают сетку квадратов,
увязанную со строительной координатной сеткой (рис. 7.4). В зависимости
от сложности рельефа (колебаний отметок близко расположенных точек) и
требуемой точности расчетов размеры стороны квадрата назначаются 10,
20, 25, 40 или 50 м. Не всегда размеры площадки оказываются кратными
стороне квадрата, поэтому по краям площадки при разбивке сетки
возможно образование фигур, отличных от квадрата. В вершинах
квадратов вписывают существующие (правый нижний квадрат
пересечения линий сетки), проектные (правый верхний квадрат) и рабочие
отметки (левый верхний квадрат). Черные отметки находят методом
интерполяции существующего рельефа, а красные – интерполяциии
проектных горизонталей. Рабочие отметки представляют собой разность
между красными и черными отметками.
Между вершинами с разнозначными рабочими отметками
(например, между квадратами 1, 6, 2 на рис. 7.4) находят точки нулевых
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работ. Линии, соединяющие смежные точки нулевых работ на сторонах
квадратов, отделяют участки насыпей от выемок или могут показывать
границу планировочных работ. В последнем случае линию нулевых работ
строят через точки пересечения одноименных проектных и существующих
горизонталей.

Рисунок 7.4 - Картограмма земляных работ
Конфигурация земляного тела, насыпаемого или срезаемого в
пределах квадрата, определяется отсутствием или прохождением в
пределах квадрата линии 1гулевых работ. В основании тела может лежать
квадрат, трапеция, треугольник или пятиугольник. Объем земляного тела
определяется как произведение площади фигуры на среднюю рабочую
отметку.
Вычисленные объемы работ в полных квадратах и разбитых нулевой
линией частях неполных квадратов вписываются в соответствующие
фигуры с их знаками (насыпь, выемка) и в ведомость земляных работ. Для
определения общего объема земляных работ в пределах планируемого
участка слева и ниже сетки квадратов картограммы проводят по две
графы, куда заносят суммы объемов насыпей и выемок соответственно по
горизонтальным и вертикальным рядам квадратов. Сумма значений этих
двух столбцов и представляет общий объем земляных работ (совпадение
сумм по строкам и столбцам свидетельствует о правильности
суммирования отдельных объемов), рис. 7.4.
Объемы земляных работ в проектах застройки определяют с учетом
грунта,
вытесняемого
фундаментами,
подвалами,
подземными
инженерными сетями и дорожными одеждами. Ориентировочно эти
объемы определяют так:
- для фундаментов зданий без подвалов
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,
где

(7.1)

p- процент остаточного разрыхления грунта;
b,l – ширина и длина фундаментов, м;
HФ – глубина заложения фундаментов, м.
для подвалов зданий

где

где

,

(7.2)

F – площадь подвала, м2;
Нп – глубина подвала, м2.
для траншей подземных инженерных сетей
,

(7.3)

F1 – площадь сечения трубопровода по наружному диаметру, м2,
lc – длина трубопровода, м;
F2 – площадь колодца в плане, м2,
Hк – высота колодца, м;
n – число колодцев.
для конструкций дорожных одежд проездов
,

где

(7.4)

h – толщина дорожной одежды, м;
B – ширина проезда, м;
Lп – протяженность проезда в зоне выемке, м.

При вертикальной планировке очень важно сохранить растительный
слой земли и имеющиеся зеленые насаждения. Это, в свою очередь,
позволяет в наибольшей степени осуществлять ландшафтную планировку
с размещением зданий и сооружений среди сохраняемых зеленых
насаждений в условиях рельефа, позволяющего нарушить однообразие в
расположении зданий. Сохранение естественного рельефа особенно
целесообразно при наличии зеленых насаждений, при обеспеченном
поверхностном стоке атмосферных вод и отсутствии бессточных мест. В
таких случаях вертикальная планировка решает задачу организации стока
поверхностных вод, не затрагивая по возможности всей поверхности
участка.
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8 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВЯЗКА ЗДАНИЙ К РЕЛЬЕФУ
Важным вопросом при проектировании вертикальной планировки
является привязка зданий и сооружений к рельефу местности.
Определяются красные отметки углов зданий, отметка чистого пола
первого этажа, отметки подъездов и количество ступеней у подъездов.
Если здание располагается вдоль красной линии, то отсчет привязки
ведется от проектной отметки красной линии квартала. Здания,
располагаемые на некотором расстоянии от улицы или проезда, которое
должно быть не менее 6 м, то отсчет привязки ведется от оси или лотка
проезда (рис. 81) и определяется по формулам 8.1 и 8.2
от красной линии
Ну = hKл + inonb;
(8.1)
где

Ну - отметка угла здания;
hKJI - отметка красной линии в сечении угла здания;
i поп - поперечный уклон (типовой - 10-20 ‰);
b- расстояние от красной линии до здания (м);
от лотка проезда
Hy=hл+ hбк + (а + b)inon,

где

(8.2)

Ну - отметка угла здания;
hл — отметка лотка в створе угла здания;
hбк - отметка бортового камня;
а - расстояние от бордюра до красной линии (м).
b- расстояние от красной линии до здания (м);
i поп - поперечный уклон (типовой - 10-20 ‰)/

Рисунок 8.1 - Схема определения отметки углов зданий:
а - от красной линии; б - от лотка проезжей части; А - лоток;
Б - угол здания; В - ось проезда
Определяя красные отметки отмостки в углах здания, необходимо
учитывать и проверять их разницу или перепад, который не должен
превышать 1,2 м как по фасаду, так и по торцу. Продольные уклоны по
фасаду и торцам здания принимают: минимальный - 5 ‰, максимальный около 40 ‰. Отметка чистого пола дома устанавливается на 0,5-0,8 м выше
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максимальной отметки отмостки в углах здания с учетом укороченного
цокольного марша и наличия как минимум одной ступени у входа
(принимается по максимальной отметке у входа плюс высота ступени),
которая остается одинаковой для всех подъездов отметок у остальных
входов.
При проектировании микрорайонов достаточно часто возникают
условия,
когда по
архитектурно-планировочным соображениям
необходимо возводить здания значительной протяженности. При этом
вследствие большой разницы в отметках углов здания необходимо
создавать цокольный этаж. Помимо этого возникают трудности
применения типовых зданий на территориях, имеющих уклоны
поверхности в пределах, выровненных насыпью, выемкой или
образованных полувыемкой-полунасыпью.
При проектировании вертикальной планировки необходимо иметь в
виду, что сток поверхностных вод к зданию должен быть полностью
исключен, для чего создают искусственные лотки.
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9 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Одна из важнейших задач внешнего благоустройства города – это
повышение разнообразия и художественной выразительности застройки и
открытых озелененных пространств. Она решается формированием
функционально-пространственной структуры и предметного оборудования
открытых
пространств
в
застройке
города.
Своеобразие
и
индивидуальность,
сомасштабность
архитектурно-пространственной
среды города в сочетании с озеленением обеспечивают такие средства
внешнего благоустройства, как обработка поверхности земли
(геопластика, подпорные стенки, лестницы, пандусы и т.п.), плоскостные
сооружения (площадки детские, спортивные, отдыха и т.п.) и городской
дизайн. Элементами городского дизайна, рещающими эстетические
функциональные и утилитарные задачи, являются малые архитектурные
формы.
Малые архитектурные формы – это элементы внешнего убранства
города, представляющие собой сравнительно небольшие по объёму
объекты и сооружения. Они могут подчеркивать существующий пейзаж,
являться памятниками архитектуры, произведениями садово-паркового
искусства, ландшафтной архитектуры и внешнего благоустройства.
Средствами малых архитектурных форм достигается обустройство
городских улиц, магистралей, территорий микрорайонов. Используемые
для благоустройства малые архитектурные формы можно разделить на
следующие группы:
- малые архитектурные формы утилитарного массового использования;
- малые архитектурные формы декоративного назначения;
- малые архитектурные формы для площадок отдыха, игрового и
физкультурного назначения.
Некоторые из них имеют утилитарное значение, некоторые
утилитарное и художественное значение, а некоторые – только
архитектурно-художественное.
К числу малых архитектурных форм утилитарного массового
использования можно отнести:
- аттракционы;
- торговые и справочные киоски;
- торговые тележки, телефонные и игровые автоматы;
- входы в парки и сады, различные ограды;
- скамьи, стулья и другая садово-парковая мебель;
- питьевые фонтанчики и плескательные водоёмы;
- различные затеняющие устройства (трельяжи и перголы, беседки и
павильоны);
- различные указатели;
- устройства для игр детей и др.
62

Малые архитектурные формы декоративного назначения используют
исключительно для эстетического воздействия на человека. В их числе
следует назвать декоративные скульптуры, декоративные бассейны,
фонтаны, беседки и вазы для цветов.
Декоративная скульптура во всём многообразии её жанров и форм
всегда являлась одним из важнейших элементов декоративного убранства
городов. Причём её содержание и формы пластического выражения
претерпевали изменения, отражая социальную сторону жизни эпохи,
страны, быт и нравы народов.
Несмотря на большое разнообразие сюжетов и мест установки,
декоративная скульптура может быть разделена по приёмам выражения
идей на аллегорическую, символическую и жанровую.
Аллегорическая скульптура передает тему в иносказательной форме,
используя для этого конкретные образы. Чаще всего здесь основное
содержание передаётся посредством человеческих фигур и животных в
сочетании с символическими атрибутами.
Символическая скульптура выражает с помощью символов
определенные идеи и содержание.
Жанровая скульптура изображает обычно характерные эпизоды
быта, труда и нравов. Этот тип скульптуры широко используют в
оформлении парков, садов, скверов и бульваров.
Малые архитектурные формы для площадок отдыха, игрового и
физкультурного назначения. Эти устройства используют в микрорайонах
как оборудование взрослых и детских площадок отдыха, для игр и
физкультуры – скамьи, столы, качели, карусели, бумы, стенки для лазания,
песочницы, пирамиды, катальные горки, плескательные бассейны.
В комплексе благоустройства городских территорий широкое
применение находят декоративные фонтаны и водоемы
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10 ИНЖЕНЕРНОЕБЛАГОУСТРОЙСТВО
ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЁМОВ

ЕСТЕСТВЕННЫХ

И

Города часто располагаются на берегах морей, рек и водохранилищ.
Территория города включает и другие водоемы: озёра, пруды, протоки и
речки. Прибрежные территории являются наиболее ценными для
использования их в градостроительных целях.
Берега водоемов – одно из наиболее излюбленных мест отдыха
населения города, особенно в совокупности с зелеными насаждениями.
Помимо чисто эстетического и функционального значения элементов
городской среды водоёмы имеют и санитарно-гигиеническое значение,
улучшая микроклиматические условия береговой полосы.
В последнее время все чаще естественные водоёмы сочетаются с
искусственными, что наиболее наглядно проявляется при сооружении
гидропарков, основная черта которых высокий удельный вес водной
поверхности в балансе территории (до 50%).
Однако наряду с большим значением, которое имеют водоёмы в
системе города, они обладают и отрицательным фактором. Берега рек,
водохранилищ, крупных озер, морей подвержены изменениям. Русло рек в
плане, как правило, имеет извилистую форму. На изменение берегов
оказывают влияние поперечные течения, возникающие при повороте
речного русла в результате воздействия на береговую полосу течений и
волн, происходит подмыв и разрушение берегов водоёмов, обрушение,
активация оползневых явлений.
Наибольшую неприятность, а иногда и трагедию представляет
затопление городской территории при повышении уровня воды в реках во
время осенне-весенних паводков и половодий. В связи с тем, что
пойменные территории, расположенные в городах, весьма ценны с
градостроительной и экономической точек зрения, необходимо
осуществлять мероприятия по защите их от затопления.
При защите таких территорий используется сплошная подсыпка до
незатопляемых отметок или создаются дамбы обвалования. Отметку
бровки откоса и отметку гребня дамб обвалования следует принимать не
менее чем на 0,5-1 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом
расчётной волны и её нагона. За расчётный горизонт высоких вод
принимают отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в
100 лет для территорий жилой и общественной застройки и один раз в 10
лет для территорий зелёных насаждений и плоскостных спортивных
сооружений.
Естественно, что сплошная подсыпка или намыв территории
характеризуется значительными объёмами земляных работ по сравнению с
сооружением дамб обвалования, но с учетом архитектурнопланировочных требований сплошная подсыпка территории более
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целесообразна, чем устройство дамб обвалования, поскольку она
обеспечивает свободный доступ к водной поверхности и возможность
застройки отдельными участками.
Дамбы обвалования даже в случае, если делать сухой откос пологим,
отгораживают территорию города от воды. Поэтому их следует
использовать при больших площадях территорий, подверженных
затоплению.
На реках, протекающих в черте города, проводятся работы по их
регулированию, сущность которых заключается в выпрямлении русла,
создании устойчивого поперечного сечения, изменении продольного
уклона дна, укреплении берегов. Одним из важнейших элементов
регулирования рек является строительство водохранилищ выше города,
что ведет к выравниванию расходов и к созданию постоянного горизонта
воды в реке, обеспечивающего незатопляемость территории.
Большое значение имеет охрана чистоты воды в водоёмах. Поэтому
выпуск дождевых вод не допускается в:
- реки и водостоки, протекающие в границах города, если скорость
течения в них менее 5 м/с и расход до 1 м3/с;
- непроточные пруды;
- водоёмы в местах расположения пляжей;
- рыбные пруды.
Спуск сточных вод в водоёмы 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.
Согласно СП 42.13330.2016 в водоемах, которые располагаются на
территории городов, в летне-осенний период необходимо проводить обмен
воды для крупнейших и крупных городов – до 5 раз; в других населённых
пунктах 2-4 раза в зависимости от местных климатических условий.
В естественных и искусственных водоёмах, расположенных на
селитебной территории города и в пределах удалённости от неё до 3 км,
глубина воды должна составлять в весенне-летний период не менее 1,5 м, а
при периодическом удалении водной растительности – не менее 1 м.
К прудам и другим водоёмам необходимо предусматривать
подъезды для забора воды пожарными машинами.
В условиях современного городского строительства с тенденцией
уплотнения застройки открытые пространства, образуемые водоёмами и
зелёными насаждениями, приобретают возрастающее значение в
формировании архитектурно-планировочной структуры и ландшафта
города.
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10.1 Благоустройство естественных водоемов
К наиболее распространенным естественным водоемам в городах
относятся реки, протекающие через городскую территорию и входящие в
общую архитектурно-планировочную структуру города. Береговую полосу
и линию регулирования реки не всегда сохраняют без изменения их
естественного состояния.
В процессе инженерного благоустройства береговой полосы
намечают линию регулирования реки, сооружают подпорные стенки
набережной, выполняют благоустройство береговых склонов и застройку
набережной.
Линией регулирования реки называют линию пересечения плоскости
зеркала воды с плоскостью откоса берегового склона или подпорной
стенкой набережной. Расстояние между линией регулирования реки и
красной линией городской застройки называют береговой полосой.
Береговая полоса состоит из набережной и берегового склона
Расстояние от красной линии городской застройки до верхней
бровки откоса берегового склона (или подпорной стенки) называют
набережной.
В зависимости от горизонта меженных и высоких вод и высоты
берега набережные могут быть одноярусные, двухъярусные и
многоярусные. Одноярусные набережные имеют отметку по верху
минимум на 0,5 м выше горизонта высоких вод, т.е. они незатапливаемые.
Двухъярусные и многоярусные (рис.10.1) набережные проектируют таким
образом, что прогулочные аллеи, проходящие по ярусам, могут
затапливаться во время половодья при горизонтах воды менее расчетного
уровня, а отметка верхнего яруса обеспечивает незатопляемость самой
территории.

Рисунок 10.1 - Набережная с вертикальной стенкой
1 – крепление дерном; 2 – зеленый газон; 3 – монолитная бетонная
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плита прогулочной аллеи; 4 – сборная железобетонная подпорная стенка; 5
– обратный фильтр; 6 – карьерная мелочь; 7 – гибкий железобетонный
тюфяк высотой 20 см
В зависимости от горизонта меженных вод (ГМВ), горизонта
высоких вод (ГВВ) и высоты берега набережные могут быть одноярусные,
двухярусные и многоярусные. Береговые откосы по своей высоте
разделяются на три зоны:
1. Нижняя подводная часть откоса – она располагается ниже ГМВ.
2. Зона временного затопления – находится между ГМВ и ГВВ.
3. Зона незатопляемая располагается выше расчетного ГВВ.
Набережная является важным компонентом планировочного и
архитектурного решения города в целом. Поэтому планировка самой
набережной должна быть увязана с прилегающей территорией.
Для крепления откосов, подверженных постоянному воздействию
воды, применяют, как правило, покрытия из сборного железобетона.
На откосах, кратковременно затопляемых, и при небольших
скоростях течения воды (до 2 м/с) обычно применяют одерновку.
На сухих откосах, которые никогда не попадают в зону действия
воды, применяют ленточную одерновку в виде взаимно пересекающихся
дерновых лент, образующих клетки 1x1 или 1,5x1,5.
В последнее время большое распространение получило крепление
откосов железобетонными плитами с отверстиями, которые в подводной
части заполняют камнем, а выше уровня воды – землей с посевом трав.
Эти плиты опираются на железобетонные сван, забитые в грунт.
Вертикальную планировку набережной и организацию поверхностного
стока решают созданием пилообразного лотка.
На водоемах в общем комплексе водных станций или отдельно
могут размещаться лодочные и парусные станции.
Ширина причала должна быть около 2 и при одностороннем и не
менее 3 м при двухстороннем креплении лодок. Для академических лодок
ширина причала должна быть 5 м. Длина причалов зависит от количества
и размеров лодок и определяется из расчёта 1,5. Поверхность причала для
лодок должна быть выше уровня воды в водоёме на 0,8 м, площадка
непосредственного схода к лодкам - на 0,15-0,20 м над водой.
На берегу помимо медпункта, буфета, административных
помещений и помещений для хранения лодок располагается эллинг,
размер которого зависит от количества и размера лодок. Суда в эллинге
размещаются в несколько ярусов на кронштейнах. К воде лодки спускают
по слипу – наклонной плоскости с направляющими.
Гребные и парусные суда могут входить в комплекс водных станций.
Водные станции достаточно часто включают также бассейны для купания
не умеющих плавать и отделений для прыжков в воду. Водная станция
размещается, как правило, в бухте, скорость течения воды не более 0,5 м/с.
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Рельеф дна должен быть спокойным с уклоном не более 1:5. Глубина
водоема должна быть в пределах 1 - 5 м.
Комплекс водной станции имеет территорию, разделенную на зоны –
участки, предназначенные для занятий различными видами спорта. Выше
по течению располагаются бассейны для плавания, прыжков в воду и
водного поло, ниже оборудуются причалы для гребных и моторных судов.
10.2 Благоустройство пляжей
При устройстве пляжа на береговой полосе следует предусматривать
три зоны, различные по функциональному назначению.
Первая зона или непосредственно пляж располагается вблизи уреза
воды шириной до 30-40 м. Она представляет собой открытое пространство
с необходимым оборудованием для принятия солнечных ванн. Эта зона
имеет наибольшую плотность заполнения.
Зона, примыкающая к пляжу, отводится для активного отдыха. На
ней размещают площадки и участки для волейбола, баскетбола,
настольного тенниса, бадминтона и других игр. В зависимости от
планировочного решения всей береговой полосы она может ширину от 15
до 40 м. Эта зона имеет меньшую плотность отдыхающих, чем
предыдущая.
Зона тихого отдыха предназначена для прогулок и отдыха в тени
зелёных насаждений. Оборудуется она площадками для отдыха,
прогулочными дорожками, беседками и пр. Она имеет, как правило,
наименьшую плотность заполнения.
Территории пляжей выбирают вне зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и вдали от участков возможного загрязнения
воды. При устройстве пляжей на реках большое значение придается
скорости течения, которая не должна превышать 1 м/с.
Глубина водоёма для купания, как правило, не превышает 2 м,
причём водная акватория должна иметь две зоны:
- для не умеющих плавать с глубиной до 1,2 м;
- для умеющих плавать с глубиной до 2 м
Дно водоёма должно быть пологим с уклоном не более 0,03, причём
при более пологом дне (уклон 0,015) ширина водной полосы,
используемой для купания, должна быть порядка 200 м. При большем
уклоне она сокращается до 50 м. Расчётная площадь на одного
отдыхающего принимается для пляжа 5 м2 , для водной поверхности 5 - 6
м2.
Пляжи могут быть травяные, песчаные, гравийно-галечные.
Территория пляжа должна быть ровной, с уклоном к воде в пределах 0,01 0,03. При неблагоприятных фунтах (торф, ил) создают искусственное
покрытие из привозного материала (песок, галька). Чтобы предотвратить
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размыв пляжа, устраивают гравийно-галечную пригрузку, причём по мере
увеличения пологости подводной части крупность частиц пригрузки
уменьшается.
На территории пляжа размещают гардеробы, кабины для
переодевания, медпункт и спасательную станцию, учреждения
общественного питания и проката инвентаря, помещение для
администрации, душевые, а также туалеты и мусоросборники. Они
оборудуются тобогганами, вышками для прыжков, соляриями, аэрариями,
теневыми зонтами и навесами, а также площадками для игр и отдыха.
Пример пляжного комплекса приведен на рис.10.2

Рисунок 10.2 - Пляжный комплекс на берегу Цюрихского озера
(Швейцария)
1. Гардеробы; 2. Кабины; З. Плескательный бассейн; 4.
Декоративный бассейн; 5. Закусочные; 6. Вышка для прыжков в воду; 7.
Бассейны для не умеющих плавать; 8. Площадки и участки для
спортивных игр.
На территорию пляжа не должна поступать загрязненная вода
поверхностного стока, для чего перед пляжем устраивают водосточную
систему, перехватывающую поверхностные воды, которые поступают к
пляжу с более высоких территорий.
Для защиты пляжа от размыва применяют волноломы и буны,
которые увеличивают площадь пляжа в сторону водоёма. Волноломы в
основном используют на морских пляжах. Их располагают параллельно
берегу, и они могут быть незатопленные и затопленные, т.е. выше или
ниже уровня воды. От берега они располагаются на расстоянии от 20 до
100 м в зависимости от материала дна. Буны размещают перпендикулярно
или под углом к берегу и связывают с ним.
Общая длина городских пляжей, кроме курортных районов,
определяется по формуле 10.1:
L = N×0,16/kn,

(10.1)
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где

L - общая протяжённость городских пляжей, м;
N- численность населения города или другого населённого пункта,

чел;
к - коэффициент неодновременности использования пляжей (1 - 2,5);
п - количество полос пляжа при ширине одной из них 5 м при норме
использования пляжа м /чел.;
0,16 - относительное число городского населения, отдыхающего у
воды в выходной летний день (корректируемое по местным условиям
города).
Для пляжей, расположенных в загородных условиях, коэффициент
неодновременности их посещений обычно близок к 1, поскольку их
загрузка практически происходит один раз утром на все время отдыха. Для
городских пляжей этот коэффициент увеличивается до 2,5 вследствие
смены отдыхающих в течение дня. Потребная площадь пляжа
определяется по формуле 10.2:
F=a×N×H×k,

(10.2)

F - общая площадь пляжа, м2;
а - коэффициент максимального суточного посещения пляжа
населением города в выходной летний день;
N - число жителей, тяготеющих к данному пляжу, чел;
Н - норма площади пляжа на одного отдыхающего, м2/чел.;
к
коэффициент,
учитывающий
неодновременность
и
продолжительность посещения пляжа (к = 1 - 2,5)
Рассчитав общую необходимую площадь пляжа и зная по местным
условиям протяжённость или ширину его, определяют ширину или длину
пляжа для удовлетворения потребностей населения.
При организации пляжа следует устраивать отдельные места для
купания детей. Детские водоемы должны иметь меньшую глубину, их
можно устраивать отдельным замкнутым водоёмом, соединенным для
обмена воды с основным, или огораживая участок водной поверхности с
допустимой глубиной. На детских пляжах следует устраивать навесы,
горки для скатывания в воду, плескательные бассейны, игровые площадки
и другое оборудование.
Располагать пляжи следует на южных, юго-западных и юговосточных склонах, имеющих наибольшую инсоляцию.
где

10.3 Искусственные водоемы и бассейны
На территории городов при отсутствии естественных водных
поверхностей нередко устраивают искусственные пруды и водоёмы,
размещаемые, в основном, в садах и парках. Эти водоёмы выполняют
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архитектурно-планировочные задачи, задачи благоустройства парков, а
также устраиваются в спортивных и санитарных целях. Исходя из
назначения, они имеют различную площадь и должны соответствовать
определённым техническим и санитарно-гигиеническим требованиям.
Городские пруды устраиваются на ручьях и оврагах путем
перегораживания их плотинами или создаются пруды-копани. В
зависимости от рельефа местности, продольного уклона дна ручья или
оврага, общего планировочного решения на территории парка могут
сооружаться как отдельные пруды, так и каскады из нескольких прудов,
расположенных один за другим с разными отметками поверхности воды.
Пруды отличаются по источникам их питания и степени
проточности воды. Проточные пруды питаются грунтовыми водами,
ручьями и речками, ключевой водой. Непроточные пруды имеют не только
естественные источники питания, например, грунтовые воды с
постоянным уровнем, но и искусственные, т.е. в этом случае пруды
заполняют водой, перекачиваемой из других водоемов, или при
соответствующем обосновании, из городской водопроводной сети.
Пруды могут заполняться и стоком поверхностных вод при условии их
очистки.
В зависимости от назначения пруды имеют различную глубину.
Пруды для плавания и купания должны иметь глубину до 2-х м. В тех
случаях, когда на их берегу располагаются водные станции и вышки для
ныряния, глубина должна быть до 4,5 м. Очертание береговой линии
может быть самым разнообразным в зависимости от рельефа и назначения
пруда. Протяженность её должна быть достаточной для размещения на
берегах пляжей, причалов для лодок, водных станций и других
сооружений, необходимых по планировочной композиции.
Пруды часто являются основой архитектурно-планировочного
решения парка или играют роль элементов, выявляющих композицию
парка. Иногда вода может выполнять функции ограды. В тех случаях,
когда пруды создаются углублением и расширением ручьев, речек на
пониженных участках, вынутый из котлована грунт размещается на берегу
для создания его большей живописности. Вокруг пруда прокладываются
прогулочные дорожки.
Большое значение придается созданию чаши пруда. Дно
проектируется таким образом, чтобы был обеспечен слив воды.
Санитарные условия в городских прудах обеспечиваются их
проточностью или периодической сменой воды. Минимальной нормой
водообмена в прудах считается двух-трехкратный обмен полного объёма в
течение летнего сезона. Если пруды используют для купания и плавания,
то рекомендуется трех-четырехкратный водообмен. Необходимо
учитывать, что при пополнении прудов поверхностным стоком дождевых,
ливневых и талых вод пруды загрязняются. Тогда в непроточных прудах
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необходим периодический сброс части воды и восполнение её чистой. Для
защиты прудов от попадания в них загрязненных поверхностных вод
устраивают обводные коллекторы. Их прокладывают вдоль пруда для
перехвата поверхностных вод, стекающих к водоему, и пропускают их,
минуя пруд, в водосточную систему.
Береговые откосы прудов планируются с крутизной 1:1,5 или 1:2.
Крепление берегов пруда может иметь различные конструктивные
решения. Берега можно укреплять травяным покровом, одерновкой
откосов, мощением камнем, сборными бетонными и железобетонными
плитами, а также вертикальными и наклонными подпорными стенками.
При постоянном уровне воды в прудах отметка бровки берега может
быть на 0,3-0,5 м выше отметки уровня воды. На прудах же,
расположенных на ручьях и речках, во избежание затопления берега
талыми и ливневыми водами бровка берега должна возвышаться над
нормальным уровнем на высоту до 1,0 м.
Пруды-копани могут устраиваться в парках, садах, на бульварах при
плоском рельефе местности. Они наполняются водой из других водоемов
или из городской водопроводной сети, а иногда заполняются водами
поверхностного стока. Для поддержания постоянного уровня воды в
берегах этих прудов устраиваются переливные трубы, а для полного
опорожнения – водоспускные. Эти трубы присоединяются к городской
водосточной системе.
Городские пруды необходимо регулярно очищать от наносов.
Заиление прудов происходит в результате осаждения наносов,
приносимых водами поверхностного стока. Для поддержания
соответствующей чистоты и глубины пруды периодически очищаются.
Очистка производится землечерпалками при больших размерах пруда, а
небольших прудов после их опорожнения – экскаваторами.
Особенности устройства открытых искусственных бассейнов. К
искусственным городским водоёмам относятся и открытые бассейны,
которые по своему назначению подразделяются на бассейны для купания,
учебные, спортивно-оздоровительные и др. В зависимости от размеров
ванны бассейны бывают малые и большие, а по характеру эксплуатации –
бассейны для массового пользования, спортивные, для прыжков в воду и
т.д.
Летние или открытые бассейны используются сезонно, кроме
южных районов, где они могут функционировать круглогодично. В
настоящее время для более эффективного использования бассейнов воду в
них искусственно подогревают. Такие бассейны могут работать круглый
год. Летние бассейны располагаются на отдельных участках, размещаемых
в парках или спортивных центрах. От ветра и пыли эти участки
защищаются зелёными насаждениями, шириной не менее 10 м. На этих
участках помимо бассейна размещают различные вспомогательные
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сооружения и зону отдыха.
Общую площадь водной поверхности бассейнов, необходимую для
населения города, определяют по формуле 10.3:
F = N×f×m×p×t/100k×n,
(10.3)
где

F - потребная водная поверхность бассейнов, м2;
N - количество купающегося населения, чел.;
f - площадь поверхности бассейна на одного купающегося, м2;
m - количество посещений бассейна в неделю одним человеком;
р - количество купающихся, пользующихся данным типом бассейна,

%;
t - продолжительность эксплуатации бассейна в течение суток, ч;
n - продолжительность работ бассейна в неделю, дни.
Длина бассейнов, как правило, принимается кратной 12,5 м, а
ширина определяется в зависимости от числа дорожек для плавания.
Ширина бассейнов для купания может быть любой. Для упрощения
строительства форму бассейна в основном принимают прямоугольной в
плане, хотя в зависимости от назначения бассейна она может иметь и
другую форму.
По глубине бассейны состоят из двух частей: мелкой и глубокой,
которые назначаются в зависимости от типа бассейна. Например, в
купальном бассейне глубина мелкой части составляет 0,7 - 1,0 м, глубокой
1,5 - 2,0 м; в спортивных бассейнах -1,0 - 1,2 м и 2,5 - 4,5 м соответственно.
В зависимости от назначения бассейна площади мелкой и губокой частей
имеют определённое соотношение. Глубокой считается часть бассейна с
глубиной более 1,5 м. Соотношение мелкой и глубокой частей бассейна
составляет для купальных бассейнов: мелкая 75 - 100%, глубокая 25-0%;
для спортивных бассейнов: мелкая 0 - 30%, глубокая 100 - 0%; для детских
бассейнов площадь мелкой части составляет 100%.
Летние искусственные бассейны сооружают полностью или
частично заглубленными в грунт, при этом обязательна гидроизоляция
стен и днища бассейна.
Участки
бассейнов
обеспечиваются
тепло-,
водои
элетроснабжением, канализацией и подостоками. Водопроводные сети
проектируют таким образом, чтобы обеспечить водоснабжением бассейн и
вспомогательные помещения (душевые, кабинеты врачей, буфеты, туалеты
и пр.). На участках следует предусматривать поливочный водопровод и
питьевые фонтанчики. Канализация прокладывается для отвода сточных
вод от туалетов и буфетов. Сток из бассейнов и от питьевых фонтанчиков
осуществляется в водосточную систему и лишь при её отсутствии – в
канализацию. Поскольку некоторые бассейны имеют достаточно большую
глубину, то для сброса воды используются станции перекачки.
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Режим водообмена в открытых искусственных бассейнах.
Источниками водоснабжения бассейнов могут быть поверхностные (реки,
озёра, водохранилища и пр.) и грунтовые воды, а также городской
водопровод. Расходы воды для бассейна рассчитываются в зависимости от
объёма бассейна, системы водообмена и режима наполнения бассейна,
причем во всех случаях необходимо учитывать потери воды в связи с
испарением, выплескиванием и уносом купающимися. Эти потери могут
составлять 1,5-15% объёма бассейна в сутки.
В зависимости от режима водообмена различаются бассейны:
1. С рециркуляцией, т.е. с возвратом воды в бассейн после её
очистки и дезинфекции;
2. С периодической сменой всего объёма воды в бассейне;
3. С проточным водообменном.
Рециркуляция используется в тех случаях, когда недостаточно воды
высокого качества. В этом случае использование воды после очистки и
дезинфекции позволяет эксплуатировать бассейн без опорожнения
несколько месяцев.
Водообмен без применения рециркуляции осуществляется с полной
ежедневной сменой воды или с непрерывным водообменном.
Проточный водообмен заключается в непрерывной подаче воды в
бассейн из расчета 25 - 30% обмена воды в час.
При проточной системе водообмена расход воды в бассейне зависит
от посещаемости из расчета 2 - 4,5 м3 на одного купающегося за период
его пребывания в бассейне.
Плескательные
и
декоративные
бассейны,
фонтаны.
В
микрорайонах, в детских парках, а также на территории пляжей и
бассейнов для взрослых создаются детские плескательные бассейны,
которые функционируют в летний период и служат для игр детей (от 3 до
10 лет) на воде. Форма их в плане самая разнообразная. Площадь водной
поверхности должна быть не менее 50 м2. Глубина бассейна принимается
от 10 до 40 см. Вокруг бассейна перед входом в него устраивается водная
ножная дорожка шириной около 1 м и глубиной 8-10 см. Резервуар или
чаша бассейна проектируется с уклоном дна к середине или к одной из
сторон не менее 0,005 и не более 0,01.
Плескательные бассейны располагаются на просторной площадке,
обеспеченной нормативной инсоляцией и защищенной от ветра зелеными
насаждениями. Температура воды в бассейне должна быть не менее 20°С.
Зеркало водной поверхности плескательного бассейна в микрорайоне
определяется из расчета 0,1 м2 на одного жителя. Водообмен
осуществляется из местных источников водоснабжения. Вода подается в
центр бассейна или со стороны мелкой части. Сброс воды происходит
через специальные сливы или переливы в водосточную или
канализационную систему.
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Конструктивно резервуар бассейна выполняется из монолитного или
сборного железобетона. В настоящее время широко используются
пластмассовые бассейны, что значительно упрощает и удешевляет их
устройство.
Декоративные бассейны создают на территориях общественных
центров, парков, бульваров и пр. не только для улучшения
микроклиматических условий в городах с жарким климатом, но и в тех
случаях, когда по условиям архитектурного решения необходим эффект
отражения. Такими отражающими элементами могут быть здания,
обелиски, памятники, зелёные насаждения и т.д. Как правило, глубина
декоративных бассейнов незначительная, и в случае его расположения в
зоне доступности стенки и дно его могут украшаться декоративным
рисунком. Для создания большего зрительного восприятия в вечернее
время декоративные бассейны подсвечиваются различными источниками
света.
Ввиду того, что для декоративных бассейнов нет жёстких
санитарных требований к качеству воды и водообмену, они могут
заполняться водой из местных естественных водоёмов. В необходимом
водообмене декоративных бассейнов основную роль играет испарение
воды, особенно для районов с жарким климатом. Сброс воды из
декоративных бассейнов осуществляется в городскую водосточную сеть и
лишь при ее отсутствии в канализационную систему.
Важным элементом инженерного благоустройства при создании
искусственных водоемов следует считать фонтаны – одно из лучших
украшений городских площадей, парков скверов и других территорий
города. Они имеют не только декоративное значение, но и улучшают
микроклиматические условия в районе их воздействия.
В зависимости от места расположения, архитектурного решения и
композиции водных струй фонтаны могут быть различных типов:
Фонтаны - родники.
Фонтаны из одной водной струи и многоструйные.
Фонтаны, состоящие из одной или нескольких чаш с переливом
воды из одной чаши в другую.
Фонтаны с использованием скульптур.
Фонтаны - сливы, каскады и др.
Отечественная практика сооружения фонтанов имеет давнюю
историю. Достаточно вспомнить о таком уникальном ансамбле, как
фонтаны Петродворца. Это крупнейшее сооружение, включающее
фонтаны различных типов, имеет мировое значение. Весьма интересны
также монументальные фонтаны, как «Дружба народов» и «Каменный
цветок» на Выставке достижений народного хозяйства.
Расход воды фонтана зависит от местных условий, его назначения и
места расположения. Он колеблется в широких пределах от 1 - 2 л/с для
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мелких фонтанов и до 150 л/с для более крупных. Мощность фонтанов по
расходу воды определяется в каждом конкретном случае с учетом
градостроительных условий. На территории зелёных насаждений следует
размещать фонтаны с расходом воды до 50-60 л/
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11 СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
11.1 Классификация спортивных сооружений
С целью унификации и достижения идентичности в применении
наименований спортивных сооружений употребляется единая классификация и
терминология, приведенная ниже.
Спортивное сооружение – соответственно оборудованное сооружение
крытого или открытого типа, обеспечивающее возможность проведения
спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурнооздоровительных и спортивно развлекательных работ по различным видам
спорта. Сооружение (помещение), размеры которого соответствуют
требованиям строительных норм и правил к спортивным сооружениям.
По назначению спортивные сооружения подразделяются на спортивнозрелищные (демонстрационные), учебно-тренировочные и физкультурнооздоровительные.
Спортивно-зрелищное сооружение – сооружения, имеющие специальные
места для зрителей, представляющих собой трибуны или отдельные ряды при
обеспечении нормальной видимости и необходимых условий эвакуации (в
помещении – 500 и более; на открытом воздухе – 1500 и более). К ним
относятся стадионы. Дворцы спорта, универсальные площадки, велодромы,
автомотодромы, лыжные и горнолыжные стадионы и другие спортивные
сооружения, имеющие трибуны, скамейки, стулья, места для стояния.
Учебно-тренировочные сооружения – сооружения, предназначенные для
учебно-тренировочного процесса. К учебно-тренировочным сооружениям
относятся спортивные базы школ, высших и средне-специальных учебных
заведений и учебно-тренировочные центры подготовки спортсменов высших
разрядов. Независимо от наличия зрительских мест все сооружения для
гребного, парусного, лыжного, горнолыжного, санно-бобслейного, стрелкового,
конькобежного, конного (за исключением ипподромов), шахматного и
шашечного спорта относятся к учебно-тренировочным.
Физкультурно-оздоровительные
сооружения
–
сооружения,
предназначенные для проведения физкультурно-оздоровительных работ и
активного отдыха населения. Физкультурно-оздоровительная работа
осуществляется на всех сооружениях, где занятия не требуют специальной
подготовки и не представляют опасности для жизни и здоровья занимающихся.
По своим архитектурно-планировочным особенностям сооружения
подразделяются на специально построенные и приспособленные.
Специально построенные спортивные сооружения – сооружения,
построенные по специально разработанному архитектурному проекту, согласно
строительным нормам, на специально отведенном земельном участке.
Приспособленные спортивные сооружения – это сооружения,
построенные при несоблюдении строительных норм по спортивным
сооружениям, которые переоборудованы под спортивные сооружения.
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Также, по своим архитектурно-планировочным особенностям спортивные
сооружения могут быть отдельно стоящими зданиями, сооружениями,
построенными отдельно, и встроенными – сооружения встроены в здания
спортивного или другого назначения.
По своим архитектурно-планировочным и объемно-конструктивным
особенностям спортивные сооружения подразделяются на объемные и
плоскостные. К объемным относятся все крытые спортивные сооружения:
спортивные залы, крытые бассейны и манежи; к плоскостным – спортивные
поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы и др.
Все спортивные сооружения, с учетом их мощности, делятся на
отдельные, предназначенные для одного вида спорта (специализированные
залы, бассейны с одной ванной, площадки по видам спорта, поля для футбола,
регби, хоккея на траве, бейсбола, конного спорта, стрельбы из лука,
легкоатлетические и конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы,
лыжные трамплины, санно-бобслейные трассы, велотреки, конные манежи,
стрелковые тиры, стрелково-охотничьи стенды и др.), и комплексные
спортивные сооружения, состоящие из нескольких отдельных спортивных
сооружений, объединенных общностью территории или размещенных в одном
здании.
По объемно-планировочной конструкции различают спортивные
сооружения открытые и крытые.
Открытые спортивные сооружения – это сооружения, в которых
соревнования и учебно-тренировочные занятия проводятся под открытым
небом.
Крытые спортивные сооружения – это сооружения, в которых
соревнования и учебно-тренировочные занятия проводятся в крытых залах,
манежах, бассейнах, Дворцах спорта и т.п. Сооружения с навесом, в которых
соревнования и учебно-тренировочные занятия проводятся на открытом
воздухе, относятся к крытым сооружениям.
Каждое отдельное спортивное сооружение структурно состоит из трех
элементов: основного сооружения (объекта), вспомогательного сооружения и
сооружения для зрителей.
Основное сооружение – сооружение, где непосредственно проходят
соревнования и учебно-тренировочные занятия. Объемно-планировочные
размеры, покрытия, разметка и оборудование основного сооружения должны
соответствовать
государственным
строительным
нормам,
правилам
соревнований соответствующих спортивных федераций и действующему
табелю спортивного оборудования и инвентаря спортивных сооружений.
Вспомогательные
спортивные
сооружения
–
сооружения,
предназначенные для обслуживания
занимающихся и участников
соревнований. К вспомогательным сооружениям относятся помещения для
обслуживания занимающихся, помещения и сооружения инженернотехнических служб, хозяйственные и подсобные, административные, врачебномедицинские, предназначенные для судей, представителей СМИ, сотрудников
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органов безопасности (пожарной охраны и милиции).
Сооружения для зрителей – это трибуны (стационарные или
трансформируемые), ряды сидений (стульев, скамеек) и места для стояния,
располагаемые у основного сооружения (спортивного ядра, поля, площадки,
зала, бассейна и т.д.) и другие помещения для обслуживания (павильоны, фойе,
буфеты, кафе, санузлы и т.п.).
Спортивное сооружение, предназначенное для учебно-тренировочных
занятий или физкультурно-оздоровительной работы, не содержит специально
оборудованных мест для зрителей.
11.2 Сеть спортивных сооружений в городе
При
организации
сети
спортивных
сооружений
учитывают
характеристики конкретно взятого города. Сюда входят такие факторы, как
количество жителей и его рост на перспективу, наличие существующих
спортивных сооружений и их транспортная доступность, спортивные интересы
жителей, географическое положение города и многое другое.
Все спортивные сооружения являются элементами сети физкультурноспортивных сооружений, входящих в общую систему культурно-бытового
обслуживания населения города в соответствии с его планировочной
структурой. Нормы и расчетные показатели физкультурных и спортивных
сооружений, размеры отдельных объектов, а также их состав и количество
определяются по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» - актуализированная версия СНиП
2. 07.01-89*; СНиП II-76-78 Спортивные сооружения; ВСН 2-71 «Указания по
проектированию сети физкультурно-спортивных сооружений городов и
поселков городского типа», свод правил СПХХ.1325.8002016 «Спортивные
сооружения. Правила проектирования»
С учетом планировочной структуры физкультурно-спортивные
сооружения подразделяются на микрорайонные, районные, межрайонные и
общегородские.
Микрорайонные – предназначены для обслуживания населения групп
жилых домов или отдельных домов, образующих микрорайон. Такие
сооружения следует проектировать комплексами: для детей до 7 лет с радиусом
обслуживания 50 – 100 м; от 7 до 10 лет с радиусом обслуживания 150 – 200 м и
от 11 до 17 лет, а также и для взрослых с радиусом обслуживания 400-500 м.
Участки комплексов площадок для детей до 7 лет размещаются в жилых группах; для детей от 7 до 10 лет – в жилых группах или в микрорайонном саду, а
для детей и подростков от 11 до 17 лет и для взрослых – на территории сада
микрорайона.
Районные – предназначены для обслуживания населения жилого или
производственно-жилого района с учетом возрастной категории. Эти
сооружения следует проектировать объединенными в физкультурно-спортивный центр жилого района, который располагается, как правило, в зеленом
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массиве, на берегу водоема, в отдалении от транспортных магистралей,
коммунально-хозяйственныхъ предприятий и лечебных учреждений.
Центр размещается в радиусе 20 минутной пешеходной доступности. В
состав такого центра входят:
- спортивное ядро с комплексом мест для метания;
- футбольное поле;
- площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, городков, бадминтона,
настольного тенниса;
- комплексная физкультурная площадка площадью 1200 м2 ;
- спортивный зал площадью от 540 до 1620 м2 в зависимости от
численности населения;
- открытый бассейн с площадью зеркала воды от 275 до 500 м2 в
зависимости от численности населения;
Общая площадь центра колеблется от 5,4 до 16, 2 га
Межрайонные – предназначены для обслуживания населения группы
жилых районов. Их проектируют объединенными в межрайонный спортивный
центр рядом с физкультурной зоной парка культуры и отдыха в радиусе 20
минутной транспортной доступности.
В межрайонных спортивных центрах у спортивных арен устраиваются
трибуны на 3 тыс. человек, а у игровых площадок на 500 человек.
Состав спортивных сооружений тот же, что и у районных, только
добавляются закрытые бассейны.
Общегородские – предназначены для обслуживания населения всего
города и проектируют их, как правило, в составе общегородского спортивного
центра города в радиусе 30 минутной транспортной доступности на расстоянии
не более 500 м от остановок общественного транспорта. Территория, отводимая
под спортивные сооружения, принимается из расчета 3 м2 на 1 жителя.
В состав общегородского спортивного центра помимо большой
спортивной арены могут входить следующие сооружения (площадь, га):
Спортивный корпус с участком 0,5 - 1
Легкоатлетический манеж 1,5 - 2
Спортивная арена крытая 1 - 1,5
Теннисный корт крытый 1 - 1,5
Искусственный каток крытый 0,6
Бассейн для плавания открытый 0,6 - 1,2
То же, закрытый 0,4—1,2
Такие крупные спортивные сооружения, как аэроклуб, автомотоклуб,
яхтклуб, размещают в зависимости от местных условий вне городской
застройки. Другие общегородские сооружения располагают в границах городской застройки на специальных территориях или в комплексе городских
парков. Площади занимаемых участков приведены ниже.
Ипподром . ..................... 15—20 га
Велотрек . .................... 3—4 га
Мототрек ........................ 4—6 га
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Автомотоклуб . - . , . . 1,5 га
Аэроклуб (без летного клуба)
0,7—1 га
Яхт-клуб (без акватории) ; .
1,5—2 га
Гребная база .................... 0,3—0,8 га
Водомоторная база ........ 0,5—1 га га
Стрелковый тир . ........ 0,2—0,5 га
Стрельбище и стрелково-охотничий стенд
10—18 га
Конькобежная дорожка с искусственным льдом
1,5—2 га
Трамплин для прыжков на лыжах . . . 0,2—1 га
Лыжная и горнолыжная база
0,3—0,5 га
Спортивная школа........
2—3 га
Количество мест для зрителей на трибунах в общегородских центрах
принимается по табл. 11.1
Таблица 11.1
Количество мест на трибунах общегородских спортивных центров на 1000
жителей
Население городов и
поселков (тыс.чел)
25
50
100
250
500 и выше

Спортивные арены
Для легкой атлетики и
Для ручных игр и хоккея
футбола
150
15
100
8
75
7
55
6
40
5

11.3 Проектирование спортивных сооружений
В основу проектирования комплекса спортсооружений должен быть
положен принцип многоцелевого его использования с интенсивной
эксплуатацией в течение всего года. Комплекс должен представлять собой
сочетание закрытых и открытых сооружений в пропорции, определяемой
климатическими условиями данного района. В городах отдается предпочтение
спортивным сооружениям круглогодичного пользования как наиболее эффективным по количеству занимающихся и по своим градостроительным
качествам.
При выборе участка под спортивный комплекс учитываются следующие
условия, влияющие на состав сооружений и планировку территории:
направление и характеристика городских магистралей;
возможность устройства автостоянок (1 машино-место на 15—20 мест на
трибунах);
пути эвакуации зрителей;
пригодность рельефа, возможность использования земляных трибун;
наличие водоема, позволяющего включить в состав комплекса водные
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виды спорта;
наличие зеленых массивов, возможность их использования для занятий
физической культурой, спортом и для отдыха жителей города;
соответствие размеров территории для размещения с хорошей
ориентацией центральной спортивной арены;
направление господствующих ветров;
условия благоустройства территории с учетом баланса земляных работ;
возможность использования комплекса для эксплуатации зимой.
Планировка территорий спортивных сооружений является комплексной
задачей, при решении которой должно быть учтено создание наиболее
благоприятных условий для соревнований, тренировок, а также для отдыха и
культурно-просветительных мероприятий.
Зонирование территории во многом определяется построением четких
графиков движения: зрителей при заполнении демонстрационных сооружений
и их эвакуации; спортсменов и физкультурников – участников соревнований и
тренирующихся; обслуживающего транспорта; отдыхающих на территории
спорткомплекса.
Территория комплекса подразделяется на зоны демонстрационную,
учебно-тренировочную, административно-хозяйственную и зону отдыха
(парковую). Размещение крупных спортивно-демонстрационных комплексов в
городе непосредственно связано с его планировочной структурой и
формированием общегородских центров. Выбор территории во многом зависит
от обеспеченности удобной транспортной связью со всеми районами города,
организации дифференцированных потоков зрителей, спортсменов и
отдыхающих на территории спортивного комплекса.
В демонстрационной зоне располагаются основные спортивные
сооружения, она непосредственно связана с главными путями эвакуации
зрителей и с разгрузочными площадями. Спортивные сооружения этой зоны
должны иметь хорошую связь с сооружениями для разминки и для отдыха
спортсменов. Ядром комплекса обычно – центральная арена или несколько
основных спортивных сооружений, сгруппированных на одной площади.
Помещения для обслуживания спортсменов размещаются или под трибунами
сооружений, или при значительном, более 200 м, удалении от основных
сооружений, в специальных павильонах-раздевалках, рассчитанных на группу
сооружений.
Учебно-тренировочная зона обеспечивает проведение ежедневных
тренировок и разминок спортсменов. Здесь размещаются плоскостные и
объемные спортивные сооружения, изолированные от шумной демонстрационной.
Объемные
сооружения
круглогодичного
пользования
(легкоатлетический манеж, спорткорпус) располагаются у границ комплекса и
остановок городского транспорта. Взаиморасположение всех объектов
комплекса должно обеспечивать и необходимые функциональные связи между
элементами спортивного комплекса.
Административно-хозяйственная зона имеет хорошие связи со всеми
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спортсооружениями. Для подъезда спецмашин устраиваются транспортные
дороги, не мешающие движению основных потоков и нормальной
эксплуатации комплекса.
Зона отдыха создается изолированно от остальных зон, здесь же
рекомендуется размещение детской зоны. Для них большое значение имеет
умелое использование рельефа местности и ландшафта зеленых насаждений.
При исследовании вопроса о размещении функциональных зон выявлены
три основные схемы: периметральная, рассредоточенная и групповая. Каждая
из этих схем обладает рядом достоинств и недостатков.
Периметральная схема размещения улучшает пешеходную и
транспортную доступность спортсооружений, освобождает центр территории
для тихого отдыха. Однако расположение спортивно-демонстрационного
сооружения вблизи границ комплекса усложняет его планировочное решение,
изоляцию от городской застройки, устройство разгрузочных площадей и
остановок транспорта.
Рассредоточенная – обычно эту схему применяют при проектировании
спорткомплекса на сложном рельефе. Следует отметить, что чрезмерное
рассредоточение удорожает его эксплуатацию, усложняет условия создания
зоны тихого отдыха. Проектирование по этой схеме требует особо тщательной
разработки.
Групповая схема размещения позволяет более рационально подходить к
расположению спортсооружений. При этом спортивные сооружения
круглогодичного пользования, легкоатлетические манежи, дворцы спорта
возможно разместить недалеко от границ комплекса у остановок транспорта, а
спортивные сооружения большой вместимости — на более отдаленном
расстоянии. Однако размещение отдельных групп спортивных сооружений
ухудшает их административно-хозяйственное обслуживание.
Анализ зарубежной и отечественной практики, а также теоретические
разработки позволяют выдвинуть в качестве одного из основных принципов
организации спортивного комплекса формирование такого комплекса в виде
спортивного парка. Такой подход обеспечивает создание на его территории
оптимальных условий внешней среды, что в свою очередь способствует
быстрейшему восстановлению физических и моральных сил спортсменов, а
также позволяет использовать территорию комплекса для отдыха городского
населения.
Рекомендуемый баланс территории спортивного комплекса составит:
Спортивные сооружения:
объемные 10 – 20 %;
плоскостные 15 – 25 %.
Проезды, пешеходные дороги, разгрузочные площадки 10 – 15 %.
Хозяйственная зона 2 – 5 %.
Зеленые насаждения 40 – 60 %.
Зеленые насаждения должны обязательно входить в каждую группу
спортивных сооружений.
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Площадки и поля спортивных сооружений (кроме площадки для
городков) имеют меридиональную ориентацию.
Площадки для городков ориентируют (торцом свалом) на север, северовосток, восток. В некоторых случаях на сложном рельефе бывает невозможно
правильно ориентировать спортсооружения по странам света. Тогда нормами
проектирования допускаются следующие отклонения: при количестве
одноименных площадок, равном шести и более, а футбольных полей более трех
допускается часть площадок (но не более трети) располагать с широтной
ориентацией для использования в дневное время.
Если комплекс предназначен в основном для ведения физкультурнооздоровительных мероприятий, условия ориентации в отдельных случаях могут
быть нарушены, но если его используют как спортивно-тренировочный, нормы
и правила ориентации соблюдаются обязательно.
Существенную роль для планировки спортивного комплекса играет
рельеф местности. Многие спортивные сооружения требуют довольно больших
горизонтальных участков, поэтому благоприятным для их размещения является
спокойный рельеф с падением в направлении запад – восток или в
направлениях, близких к нему.
При решении вопросов вертикальной планировки спорткомплексов
стремятся к минимальным объемам земляных работ и к созданию их нулевого
баланса. При невозможности выполнить это условие отдается предпочтение
выемкам, так как избыток грунта может быть использован для организации
искусственного рельефа и для устройства земляных трибун
В практике достаточно примеров строительства спортсооружений на
сложном рельефе. При уклонах территории свыше 7 % они размещаются на
террасах, причем уклон террас не менее 0,5 %, соотношение уклонов откосов
для связных грунтов 1:1,5-1:2, для скальных – 1:0,5-1:0,2. Откосы террас часто
используются для устройства земляных трибун.
Поверхностные воды с территории небольших спортивных комплексов
отводятся oткрытым способом по лоткам дорог, с крупных, общегородских – с
высокой степенью благоустройства – по закрытой системе водоотвода.
В последнее время в связи с дефицитом городских земель участки,
отводимые под спортивные комплексы, по гидрогеологическим условиям не
всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям. Поэтому для осушения
территории с высоким уровнем грунтовых вод (выше 0,7 м) затапливаемых,
подтапливаемых и заболоченных приходится осуществлять:
- дренирование всей территории или отдельных полей и площадок;
- подсыпку всей территории или отдельных элементов комплекса;
- обвалование всей территории или ее участков
Отвод поверхностных вод с плоскостных спортивных сооружений
осуществляется за счет придания им уклонов, а также при помощи
специальных устройств. Уклоны могут быть в пределах от 0,1 % (максимальная
вел чина продольного уклона беговых легкоатлетических дорожек) до 1—2 %
(для тренировочных полей с травяным покрытием). Наиболее оптимальные
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уклоны 0,3—0,6 %.
При
строительстве
плоскостных
спортивных
сооружений
предусматривается также дренаж с отводом вод в кольцевые коллекторы или
сплошная прослойка дренирующего материала толщиной 5—8 см. Трубы
дренажа укладываются на глубине не менее 40—50 см и на расстоянии не более
20 м друг от друга, причем в зависимости от грунта расстояние может быть
уменьшено (при расположении футбольного травяного поля на глинистых
грунтах у ворот и в центре поля расстояние между дренажными трубами
сокращается до 5 м). Магистральный дренаж располагают по внутреннему
контуру беговой дорожки.
Для поливки газонов, цветников, деревьев и кустарников, а также для
увлажнения покрытий плоскостных спортивных сооружений на территории
спорткомплексов устраивают поливочный водопровод. Количество водозаборных колонок и их размещение в плане определяется длиной шланга,
обслуживающего от одной колонки территорию в радиусе 50 м. Для
соревнований и тренировок по некоторым видам спорта (футбола, регби,
травяного хоккея, бейсбола, тенниса и др.) применяются спортивные газоны с
ровным, эластичным, хорошо переносящим механические нагрузки травяным
покровом. Качество и долголетие газона, прежде всего, зависит от почвы, ее водопроницаемости, связанности, пористости, а также от системы дренажа. При
этом, однако, не следует забывать, что необоснованное, чрезмерное
применение дренажных устройств может привести к высушиванию
растительного слоя.
В настоящее время для улучшения травяного покрова спортивных полей
и площадок, а также для продления срока их эксплуатации устраиваются
системы, подающие непосредственно к корням растений тепло, влагу и питание.
Для создания устойчивого травяного покрова применяются смеси
газонных трав. В средней полосе России рекомендуется следующий состав
смеси (%): овсяницы красной 50, мятлика лугового 25, клевера белого 5, райграса пастбищного 20.
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