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Раздел 1. «Дизайн-концепция. Этап творческой разработки» 

Введение. 

Выбор темы: «Парк-планетарий» вызван желанием создать новый тип 

тематических парков. Создание этого парка удовлетворяет потребность 

современного человека в познании Вселенной и жизни на Земле. 

 Сегодня  актуальна реформа преподавания астрономии в школе и вузе, 

предполагающая  комплексное формирование системы астрономических 

знаний при широком использовании межпредметных связей астрономии с 

курсами биологии, химии, экологии, географии. Парк планетарий 

предлагается расположить в Ботаническом саду Южного Федерального 

Университета. ЮФУ имеет сложившуюся школу астрофизики и награжден 

грамотой за популяризацию астрономии.  

Появление подобного тематического парка в Ростове-на-Дону, в 

ботаническом саду Университета  будет крайне актуальным новшеством.  

Выбранная тема является востребованной для Ростова-на-Дону, где не 

существует отдельного здания планетария. Парк-планетарий предлагается 

решить как симбиоз природных и урбанистических ландшафтов земной и 

внеземной природы. Парк будет включать различные объекты, здания, 

сооружения, аттракционы  для познавательной,  обучающей, рекреационной, 

развлекательной функции. Весь ансамбль будет связан общей  космической 

темой. 
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Часть 1. Предпроектный анализ. 

1.1.Постановка дизайн-проблемы.  

Одна из основных задач дизайн-проектирования заключаются в том, чтобы 

сделать среду обитания не только функциональной, практичной и 

комфортной, но и эмоционально богатой, способной развиваться вместе с 

человеком во всех проявлениях его деятельности. 

Решение указанной задачи приводит к новым реновациям в дизайне 

архитектурной среды. В частности, определенная тематика в парковом 

искусстве может иметь более глубокое раскрытие.  Помимо главной 

развлекательно-рекреационной сферы в парках так же может появиться 

активная познавательная функция, посредством добавления в ландшафт 

развивающей инфраструктуры.  

Наблюдается общемировая тенденция усиления экологических, 

природоохранных и социально значимых функций ботанических садов на 

урбанизированных территориях. В связи с этим, например, Американская 

ассоциация ботанических садов и арборетумов (дендрариев) недавно 

изменила свое название на новое —Американская ассоциация публичных 

парков и арборетумов (дендрариев), а некоторые африканские ботанические 

сады переименовываются в «экологические центры». 

Учитывая развитие данного направления, считаю актуальным 

предложить внедрение новой самостоятельной ветви внутри 

ростовского Ботанического сада ЮФУ. Наличие еще одной 

функциональной вариативности будет привлекать большее количество 

посетителей, и увеличивать популярность ботанического сада, как для 

горожан так и для туристов. 

Несомненно, в городе где отсутствует здание планетария такой 

парковый комплекс будет востребован.   
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Выбор участка в Ботаническом саду ЮФУ связан с восприятием сада не 

только как территории, на которой с научно-исследовательской целью 

культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции растений, но и 

как живого элемента части Вселенной, как примера определенного вида 

жизни на планете Земля. Микромир, в котором человек может осознать 

значимость и уникальность природы, наблюдать за ее разнообразными 

проявлениями и почувствовать свою причастность к космосу. Так же сад  

прячет в себе сакральное значение, являясь прообразом Эдема.  

Выявленные проблемы Ботанического сада ЮФУ в городе Ростове-на-Дону: 

-однообразность среды,     

-слабовыраженная концепция,  

-неструктурированные объекты визуальных коммуникаций, 

-отсутствие тематических сценариев,  

-неразвитая система маршрутов,  

-несформированный механизм участия,  

-нехватка развлекательно-познавательной среды,  

-недостаточный уход за зеленными насаждениями,  

-невыраженное функциональное зонирование, 

-нехватка событийных и смотровых площадок, 

-проблема экологии водных поверхностей. 

1.2.Тематизация задания. 

Парк-планетарий формирует новую особенную среду, которая способна 

устранить выявленные проблемы. Слияние функции парка с 

астрономической научно-просветительной программой приводит к созданию 

разнообразных решений в дизайн-проектировании. 
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-проблема однообразности среды  

решается с помощью контрастных приемов: 

-использование природной и техногенной космической среды,  

-противопоставление прямолинейной и криволинейной композиционных 

сеток     

-слабовыраженная концепция 

В основе формообразования парка концепция о познании Вселенной и жизни 

на Земле. Симбиоз познавательных и развлекательных функций.  

-неструктурированные объекты визуальных коммуникаций, 

Выработанная система визуальных коммуникаций. Обозначение маршрутов 

и тематических зон, площадок, главных объектов и сооружений. 

Акцентирование входов.  

-отсутствие тематических сценариев,  

-неразвитая система маршрутов,  

Наличие нескольких тематических сценариев по основным направлениям: 

познавательный, развлекательный и рекреационный маршруты. 

 Сценарии: 

1.Экспозиция ландшафтов планет земной группы 

2. Экспозиция ландшафтов спутников 

3. Путешествие из прошлого в будущее 

4. Путешествие из будущего в прошлое  

5. Долина смерти 

6. Рекреация 

7. Детские развлечения  

8. Квесты для подростков 

9. История освоения космоса 

10. Астрономические наблюдения   
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Зонирование возрастных групп:  

-для детей 

-для подростков 

-для всех возрастных групп 

Зонирование тематическое: 

-развлекательная зона 

-научно - познавательная 

-рекреация 

-зона астрономических наблюдений  

-зона иноземных ландшафтов 

-историческая зона 

Площадки различной направленности:  

-детские 

-для проведения квестов  

-для выступлений и перформансов 

-для астрономических наблюдений(смотровые площадки). 

Активное участие людей разных возрастных групп в динамичном механизме 

парка. В детской зоне использованы тематические игровые площадки, 

аттракционы, скалодром. Зона для подростков подчинена игровому сценарию 

и реализована с помощью: веревочного аттракциона, зеркального лабиринта 

и зорбинга. В универсальной зоне сосредоточены все научно-познавательные 

объекты, развлекательные площадки и  места для проведения досуга. 

Естественный ландшафт видоизменён  на отдельных участках, 

демонстрируются ландшафты разных планет. Сформирован специальный 

маршрут.  
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-недостаточный уход за зеленными насаждениями,  

В парке предусмотрены климатроны как этапы развития земли с земными 

растениями различных исторических эпох и вновь выведенными сортами. 

Зеленые  насаждения участка образуют  фантастические эмоциональные 

композиции. 

-экология водных поверхностей. 

Активное использование водных гладей в парковом комплексе. Вода 

является важным элементом композиции парка и в тематической концепции 

о развитии Вселенной символизирует жизнь.  

 

1.3.Исследование средовых объектов-прототипов. 

1.3.1.Зарубежный опыт дизайн-проектирования объектов-аналогов. 

Идея тематических парков зародилась в Европе и была реализована в виде 

парков развлечения, которые существовали во многих европейских столицах 

в конце ХIX века: Сады Тиволи в Копенгагене, Парк Пратера в Вене и др. 

Современная модель тематических парков также впервые появилась в 

Европе, хотя обычно ее создателем считается Уолт Дисней. По утонченным 

данным, в 1952 г. за три года до открытия «Диснейленда», корпорация «Де 

Эфтелинг» построила парк по мотивам европейских сказок на юге-западе 

Нидерландов. Однако на старом континенте тематические парки развивались 

медленно, в скромных масштабах. Подлинный расцвет они переживали в 

США в середине 50-х годов, когда традиционные парки досуга приходили в 

упадок. Со временем оформляется принципиально иная концепция 

организация досуга, воплощенная в жизнь в тематических парках. В основу 

работы парка кладется увлекательная тема. Она развивается в аттракционах и 

представлениях, ей подчинены все вспомогательные парковые службы. 
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Сейчас тематические парки  реализованы в ряде Европейских стран: «Порт 

Авентура» (Испания), где представляется возможность путешествовать во 

времени и пространстве; парк «Футуроскоп» (Франция) состоит из городов 

будущего с атмосферой виртуальной реальности; парк Мувиворлд кино-парк 

с созданием атмосферы производства кинофильмов. Важным прототипом 

симбиоза космической тематики и парков служит сад космических теорий 

Чарлза Дженкса. 

 

Сад космических теорий Чарлза Дженкса в Шотландии. 

 

В 1989 году в Шотландии появился— "Сад космических размышлений". Это 

частный сад, созданный архитектором постмодернистом, Чарлзом Дженксом 

и его супругой экспертом по китайским садам Мэгги Чесвик. 
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Супруги решили создать место, в концепцию которого вошли размышления о 

Вселенной, о ее рождении и развитии, о месте человека в ней, о том, что вся 

наука – это всего лишь тонкий лучик в царстве непознанного. 

Реализован данный проект был в 1989 году, занимает он 16,2 га (40 акров).  

Здесь нет привычного для садов обилия деревьев, кустарников, экзотических 

цветочных клумб. Но необычный рельеф и вписанные в него объекты 

современного искусства настолько гармоничны, что не смущают даже 

алюминиевые цветники. 

Достижения астрономии, геометрии, физики, химии, математики и ботаники 

отражаются в диковинных ландшафтах сада, в странных скульптурах и 

необычных геометрических формах водоемов. Парк задумывался как 

миниатюра всей Вселенной. 

 

Здесь можно встретить черные дыры и фрактальные скопления, 

математические формулы и научные феномены, спираль ДНК и 

геометрические задачи – словом, всё, что угодно, только не классические 

английские клумбы и живые изгороди. Весь Сад представляет собой 

уникальный арт-объект, который нигде не повторяется ни единой своей 

деталью.  
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В числе прочего здесь есть и беседка бессмысленности – на случай, если 

посетитель устал думать о множественности миров и ничтожности человека 

перед лицом вселенной. 

 

 

 

Дизайн сада был создан под влиянием китайской садовой традиции и 

философии. Одна из его главных особенностей – длинные плавные линии, 

кривые и волнистые, как будто на старой китайской пейзажной миниатюре. 

Истинно шотландские холмы были прекрасно дополнены этой четкой 

криволинейностью. 
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Перспектива парка. 
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Сад космических размышлений – единственный в своем роде. Двери своего 

уникального сада для всех желающих Чарльз Дженкс открывает только один 

раз в году, иногда даже проводит экскурсии для туристов, которых пускают 

погулять сюда несколько дней в году. 

 

В композиционной структуре парка лежит интерпретация законов 

Вселенной. Все движение человека по саду подчинено этому замыслу. 

Ступенчатая тектоника символизирует стадийность и развитие эволюции.  
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Парк Ла-Вилле́т в Париже. 

 

Существенная особенность парка состоит в существующей перспективе с 

севера на юг. Прогулка по парку ведёт по тематическим садам, одновременно 

служащим как площадки для игр и театральные площадки, где на сцену 

выходит природа. 
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То там, то здесь разбросаны красные павильоны — «фоли» (folie — 

особнячок, загородный домик). Парк пересекает канал Урк. Северную и 

южную части парка соединяют два пешеходных мостика через канал, а также 

пересекающая весь парк прогулочная галерея с волнистой крышей. 

«фоли» 
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Разнообразная культурная программа предлагает в течение всего года 

многочисленные развлечения: выставки, театральные постановки, концерты, 

цирк, вечерние сеансы кино летом на открытом воздухе 
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Структура парка. 

 

Первый слой — зоны, второй — направления, третий — точки. На первом 

слое располагаются зелёные насаждения, во втором — линейные 

коммуникации, на третьем — отдельное оборудование и павильоны. 
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В парке Виллет находятся: 

Канал Урк, вдали — бывшие мукомольни Парижа. 

Гранд-Аль в южной части парка Ля Вилетт 

Городок науки и индустрии (Париж),  

Кинозал Жеод; 

Музыкоград (Париж); 

Парижская Высшая национальная консерватория музыки и танца; 

Павильон Поля Делуврие (Paul Delouvrier); 

Концертный зал из надувной конструкции Зенит (Париж); 

Гранд-Аль с книжным магазином; 

Тематические сады; 

Конно-спортивный центр; 

Международный театр французского языка; 

Театр Пари-Виллет (Paris-Villette) 

и д.р. 
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Городо́к нау́ки и индустри́и (фр. Cité des sciences et de l'industrie) — музейный 

центр в Париже. 

 

Является третьим по посещаемости музейным центром Парижа после Лувра 

и Центра Помпиду и пятым культурным учреждением Франции. Расположен 

в парке Ла-Виллет. Центром городка является Музей науки и индустрии.  

В городок также входят: 

сферический кинотеатр «Жеод», подводная лодка «Аргонавт», аттракцион 

Синакс (фр. Le Cinaxe), кинозал Луи Люмьера, планетарий, детский научно-

развлекательный центр. 

Городок разделен на следующие области знаний: математика, физика, 

человек, игра света, звук, изображения, революция спутников, обзор 

инноваций, энергия, новые технологии, мобильность и транспорт. 
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Перспектива с птичьего полёта на расположение павильонов. 
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Здание планетария Города науки и искусства. Валенсия, Испания 

Архитектурное бюро Сантьяго Калатравы. 

 

В 1991 году Калатрава получил заказ на разработку всего комплекса города 

музея общенационального значения в Валенсии. Библиотека и планетарий 

были объединены в один блок между музеем и Дворцом искусств. Два 

главных здания фланкируют повышенную центральную аллею – продольную 

ось участка, променад с видом в сторону моря. Как напоминание о «речном 

прошлом» участка в композицию введены мелкие отражающие бассейны. 

Кроме этого комплекс включает в себя двухуровневую парковку и новый 

мост, пересекающий русло реки на северо-востоке. 

Первым предложением для планетария была низкая конструкция с плоской 

крышей, в плане напоминавшая равнобедренный треугольник с выгнутыми 

сторонами. В переработанной схеме глобус – сердце планетария – покрыт 

эллиптической структурой. По дальнейшей версии, продольный разрез этой 

оболочки должен был открываться в небо. Наконец, глобус поместился в 

эллиптический «стручок», укрывшись в нем, как зрачок в глазу. 



22 
 

 В окончательном проекте бетонный футляр получил по бокам систему 

ребер, с установленными с каждой стороны центральными вращающимися 

стержнями. Все это имитирует структуру ресниц. С каждой стороны от 

основания заслоны из вертикальных, четко артикулированных ребер могут 

быть подняты, чтобы открыть вид на бассейн.

 

Макет первоначального проекта Планетария 

 
 

Рисунки, поясняющие концепцию Планетария. 
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Изначальная схема предусматривала системы подземного сообщения между 

зданиями. Сейчас эта тема разрешена тремя проходами – центральный 

променад вдоль оси участка и два дополнительных променада. Один на 

север, вдоль берегов бывшей реки, и один на юг, повышенный, открывающий 

вид на заглубленную территорию. Бассейны были увеличены, чтобы 

заменить сад возле музея. Водная гладь теперь тянется от Дворца искусств на 

западе до шоппинг-молла на востоке. 

 

Первоначальный вариант проекта с «ресницами», открывающимися в небо 
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Генеральный план комплекса 

Слева направо – Оперный театр, Планетарий, Музей науки, комплекс 

Океанариума  

   

Сечение  

пла  

План 
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Перспектива объекта 
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Музей современного искусства, Наги Окаяма.  

Архитектор Арата Исодзаки. 

 

Его небольшой Музей современного искусства Наги в маленьком городке 

Наги-тё, Окаяма, Япония (1992-1994), состоит из трех геометрических 

объемов, каждый из которых посвящен одному художнику и связан с 

космологической символикой. Павильон Сусаку Аракавы («Солнце») — 

отделанный рифленым золотистым металлом лежащий цилиндр, на 

внутренней поверхности которого расположена как бы свернутая в трубку 

модель знаменитого «Сада камней» («Реандзи») в Киото; павильон Кадзуо 

Окадзаки («Луна») — вертикальный сегмент цилиндра в серебристом 

металле, в стерильном интерьере которого экспонированы несколько 

скульптурных абстракций, почти миниатюр; части музея объединила 

распластанная призма галереи с инсталляцией Айко Мияваки («Земля») — 

сочетанием разнонаправленных арок из согнутых стальных стержней. 
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Прием взаимодействия элементарных геометрических очертаний в открытом 

пейзаже, фоном которого служит священная гора Нага использован для 

эзотеричного авангардистского музея, не рассчитанного на большой приток 

посетителей. В парадоксальных сочетаниях архитектуры и экспонатов 

очевидны как безошибочное формальное мастерство Исодзаки, так и его 

сардонические жесты, отработанные в экспериментах постмодернистской 

архитектуры. 

 

Павильон Сусаку Аракавы («Солнце») демонстрирует новое восприятие 

среды. Перевернутый интерьер вызывает ассоциацию отсутствующей 

гравитации.  
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1.3.2.Конкурсное и концептуальное проектирование. 

Парк «Россия» 

 

Автор проекта: Агентство недвижимости Cushman & Wakefield (Нью-Йорк). 

 «Россия» делится из 7 кластеров (развлекательный, выставочный, 

оздоровительный и другие). Почти половину территории займет 

ландшафтный кластер, где, среди прочего, будет сафари-парк, ботанический 

сад и аттракцион-симулятор «Полет над Россией». Также в парке будет 

стационарное цирковое шоу наподобие Cirque du Soleil, открытая концертная 

площадка, мини-трассы «Формулы-1», поле для гольфа, резиденции 

сказочных персонажей, жилой комплекс, филиалы Третьяковки и 

Пушкинского музея, 4D-кинотеатр, аквапарк. Над «Россией» будет 

возвышаться 175-метровая башня-флагшток с триколором. К парку 

собираются проложить железную дорогу со скоростными электричками. 
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Парк мировых религий 

Храмы всех конфессий и немного науки и развлечений 

Автор проекта: архитектурное бюро Dmazo (Израиль). 

В центре территории будет расположен сплюснутый шар со стеклянной 

башней — это центр «Дом народов». Здание символизирует зерно, из 

которого растет башня «Древо жизни» — «символ новой жизни и стремления 

ввысь». Вокруг нее — православная церковь, мечеть, синагога и буддийский 

храм, которые будут работать по назначению. Также предлагается построить 

в парке «Фонтан мира и добра». 
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Космический парк 

 

Автор проекта: Архитектурное бюро TRIAD (Германия). 

Немецкое архитектурное бюро TRIAD представило четыре возможных 

концепции парка: «Звездные врата» (космические корабли, роботы, 

пришельцы, аттракцион, имитирующий полет на Марс, и тому подобное), 

«Фантастическая Россия» (персонажи русского фольклора, шоу по сюжетам 

сказок), «Новая Москва» (исторические реконструкции разных эпох) и 

«Приключения в России» (веревочный парк, спорт, обучение защите 

окружающей среды). Финальная концепция может оказаться синтезом из 

всех четырех вариантов. 
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1.3.3.Отечественный опыт средового проектирования объектов-

прототипов. 

Цельных тематических парков на сегодняшний день в России нет, есть 

лишь аналоги создания специализированных площадок и концептуальные 

проекты, только ждущие своей реализации.  

 

Астроплощадка «Парк Неба» и Большая обсерватория. Москва. 

Первый в мире общедоступный «Парк Неба», открывшийся еще в 1947 году, 

– это комплекс астрономических приборов и инструментов, соединение 

астрономической обсерватории и музея под открытым небом. 

 

 

С 1947 года Московский планетарий работает в комплексе — Звездный зал, 

фойе, Астрономическая площадка и Обсерватория. Он становится 

крупнейшим в стране центром пропаганды и популяризации 

естественнонаучных знаний. 
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На астроплощадке Планетария размещен спускаемый аппарат космического 

корабля «Восток 3KA-2».  

Предметное наполнение  «Парка Неба» состоит из различных экспонатов:  

звездная карта А.А. Михайлова, геоскоп, планисфера Коперника, 

вертикальные солнечные часы и т.д. 

 

Экспонаты парка. 

 

Перспектива парка. 
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1.3.4.Анализ и классификация концептуальных подходов по данной 

проблеме средового дизайна. Выбор ведущей концепции. 

Из аналога «Сад космических размышлений» Ч. Дженкса для проекта парка-

планетария взята концепция развития движения по продуманному сценарию, 

подчиненному определенной тематике. В частности, в проектируемом мной 

комплексе заложен путь развития Вселенной от прошлого к будущему и 

обратно, с помощью тематических зон в основных эстакадах парка 

проходящих через планетарий. Так же, использованные водные поверхности 

и игра рельефа в «Саду космических размышлений» Дженкса повлияли на 

добавление этих приемов в проектируемый парк. 

На формирование каркаса проекта парка-планетария повлиял принцип 

разделения на слои структуры «Парка Ла-Вилле́т» в Париже.  

В проектируемом мной парке использованы две основные сетки на разных 

уровнях.  Верхний криволинейный слой контрастирует с нижним 

ортогональным. 

Геометрия музея современного искусства Наги Окаяма, архитектора Арата 

Исодзаки повлияла на выбор формы и трансляции информации в 

проектируемом мной парке-планетарии. Использование перевернутых 

поверхностей как в цилиндрическом павильоне Сусаку Аракавы («Солнце») 

обусловило формообразование эстакад парка с проекцией на внутренний 

радиус цилиндра созвездий ночного неба. 
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Анализируя изученный материал, можно сформировать следующие 

принципы ведущей концепции: 

-разнообразные сценарии внутри тематического парка 

-существование парка в разных уровнях, развитие не только по горизонтали, 

но и по вертикали 

-современные методы трансляции информации 

-использование водных гладей в конфигурации парка 

-концепция в основе формообразования 

-интерактивное участие 

-актуальность парка в любой сезон 

-зонирование с участием различных групп населения  

-новый подход в изучении научных дисциплин 

-функциональная вариативность парка  

-сочетание природной и техногенной среды  
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1.4.Предпроектное исследование участка проектирования.  

1.4.1.Градостроительный анализ. 

Участок для проектирования парка-планетария в Ботаническом саду ЮФУ 

находится в одной из самых высоких точек города, что является 

благоприятным расположением для астрономических наблюдений. Участок  

расположен  между улицами Главная и Прелестная. 

Для выполнения астрономических наблюдений место под обсерваторию 

должно располагаться вдали от засвеченного центра города.  

Выбор места обусловлен попыткой соединения природного ландшафта и 

техногенной среды. 

 Схема градостроительного анализа.  
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Ситуационный план. 

Частная застройка, граничащая с  участком, будет изолирована с помощью 

шумозащитных экранов.  
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1.4.2.Визуальный анализ. 

На территории открывается вид на зеленые насаждения ботанического сада. 

С севера и с востока от участка расположена частная застройка. 

Фотофиксация существующего участка.  
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Фотофиксация существующего участка.  
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Некоторые из старых стволов деревьев будут сохранены и задействованы как 

арт-объект. 
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1.4.3.Ландшафтный анализ. 

Перепад рельефа 13,5 метра от самой низкой до самой высокой точки         

участка.  Расстояние между горизонталями 0,5м 

 Существующие тропы на участке повлияли на криволинейную композицию 

парка. 
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1.4.4.Культурно-исторический анализ.  

Ботанический сад Южного федерального университета расположен в северо-

западной части Ростова-на-Дону, в долине реки Темерник. Является первым 

ботаническим садом на огромной территории безлесной зоны юга России.  

Ботанический сад появился в 1927 году. Инициаторами его создания стали 

профессора Ростовского Государственного университета В. Ф. Хмелевский и 

В. Н. Вершковский, хотя предпосылки его возникновения появились ещё в 

1915 году. Выбор территории для Ботанического сада был обусловлен тем, что 

до революции на этом месте находилось успешное цветоводческое хозяйство 

братьев Рамм. В пойме глубокой и чистой реки Темерник располагались 

участки летников, выше - комплекс оранжерей с зимней выгонкой цветов для 

букетов к Рождеству и Пасхе. 

Сейчас Ботанический сад является госбюджетным учебно-научным 

подразделением Южного Федерального университета. По доверенности 

ректора он наделен полномочиями юридического лица, имеющим отдельный 

бюджетный баланс и печать. 

В настоящее время Ботанический сад занимает площадь более 160,5 га с 

разнообразным рельефом, почвами и растительностью. Здесь произрастает 

свыше 6500 видов деревьев, кустарников и травянистых растений. Почти 

1600 видов и форм из Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии, достигает коллекция флоры, собранная в оранжерее 

тропических и субтропических растений. 

На территории Ботанического сада находится минеральный источник с 

большим дебитом питьевой воды лечебно-столового типа, почитаемый как 

православная святыня и носящий имя Преподобного Серафима Саровского. 

На выбранном для проектирования в Ботаническом саду  участке 

располагались  учебные и экспериментальные зоны. 
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Часть 2. Дизайн-концепция. 

2.1. Новая функция и технология места. 

Особенностью проектируемого парка  является слияние учебно-

просветительной и развлекательно-рекреационной функций. Пространства 

для отдыха и провидения досуга будут дополнены обсерваторией, 

площадками для астрономов-любителей, а также зонами для презентаций и 

выступлений.  

Комплекс представляет собой планетарий под открытым небом.  

Проект ориентирован на разновозрастную публику. Предусматривается 

доступная среда для маломобильных групп населения. 

В основе композиции космическая тема, формообразование подчиняется 

астрономическим гипотезам и теориям. Дизайн направлен на передовые 

технологии и материалы. 

Природный ландшафт включен в концепцию как неотъемлемая часть 

мироздания. Зеленые насаждения участка изменены и дополнены в 

соответствии с композиционным решением.  

Запроектированные эстакады парка символизируют рукава Млечного пути. 

На них нанизаны капсулы с мультимедийной информацией в соответствии с 

тематической концепцией. 

В комплекс включены аттракционы и развлечения. Такие как: веревочный 

аттракцион, зеркальный лабиринт, аэротруба, стены для скалолазания.  

Внедрение планетария в парковую зону будет развивать популяризацию 

астрономии среди населения в городе. 

Таким образом,  тематический парк совмещает в себе развлекательный и 

познавательный элементы, охватывает большой круг посетителей и 

соответствует потребностям современного человека.    
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Схема возрастного зонирования.  
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Концептуально-тематическая схема. 

В парке демонстрируются ландшафты разных планет. 

 

Перспектива 
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2.2. Образ и эстетика функции – образная модель средового объекта. 

Форма и цветные снимки галактики Млечный путь и космические объекты, 

послужили основой многомерного образного решения, в том числе и 

колористическом модели.  

Предлагаемые методы, подходы к решению образа модели средового 

объекта.  

    Метод сценарно-функционального зонирования соединяет познавательную, 

игровую, развлекательную и рекреационную  функции. С точки зрения 

познавательных сценариев «Парк-планетарий»  знакомит посетителей  с 

материалами по истории становления и развития  естественно-научных 

знаний в области  физики, астрономии, космонавтики, экологии и 

материалами о современном состоянии этих наук. При этом возможен 

маршрут как из прошлого в настоящее, затем в прогнозируемое будущее, так 

и наоборот. Парк раскрывает  посетителям сведения  о применении людьми 

астрономических знаний и средств космонавтики в научно-

исследовательской и практической деятельности, посетители получают 

начальные сведения о космическо-земных связях и их роли в возникновении 

и развитии жизни и разума на Земле. Игровые развлекательные сценарии 

позволяют посетителям принимать участие в квестах «живых» и 

виртуальных для чего созданы  событийные площадки и пути их 

соединяющие. В парке предусмотрен ряд аттракционов позволяющих 

ощутить полет, испытать свой вестибулярный аппарат, преодолеть 

инопланетный ландшафт, оказаться в летательном аппарате. Рекреационный 

сценарий формирует цепочку смотровых площадок  и прогулочных 

маршрутов, уникальные дендро композиции. 

   Метод опорных маркеров среды. Данный метод позволяет на основе 

ассоцитивно-образных моделей сформировать образный строй оборудования, 

предметного наполнения, малых форм. 
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Описание методов.  

Парк ориентирован на разновозрастную публику. Предусмотрено возрастное 

зонирование: для детей, подростков и универсальная зона для всех 

возрастных групп. В детской зоне использованы тематические игровые 

площадки, аттракционы, скалодром. Зона для подростков подчинена 

игровому сценарию и реализована с помощью: веревочного аттракциона, 

зеркального лабиринта и зорбинга.  

В универсальной зоне сосредоточены все научно-познавательные объекты, 

развлекательные площадки и  места для проведения досуга. 

В основе композиции космическая тема, формообразование подчиняется 

космологическим гипотезам и теориям. Дизайн направлен на демонстрацию 

передовых технологий и материалов.  

Естественный ландшафт видоизменён  на отдельных участках, 

демонстрируются ландшафты разных планет. 

Зеленые  насаждения участка образуют  фантастические эмоциональные 

композиции. Пешеходные эстакады парка символизируют рукава Млечного 

пути. Расположенные на эстакадах тематические зоны раскрывают путь 

развития Вселенной от прошлого к настоящему и прогностическому 

будущему и обратно. На отдельных  участках  маршрута по всей внутренней 

поверхности проецируются созвездия ночного неба. На эстакады нанизаны 

капсулы-видеозалы с мультимедийной информацией о внеземной природе и 

климатроны с земными растениями различных исторических эпох и вновь 

выведенными сортами. 

Пространства для отдыха и развлекательного досуга дополнены 

обсерваторией, площадками для астрономов-любителей, и зонами для 

презентаций и выступлений. 
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Краткий вывод. 

Парк-планетарий формируется следующими методами:  

- введением различных сценариев, как развлекательных, так и 

познавательных, 

- выявлением тематических маршрутов внутри комплекса, 

- игрой с рельефом участка,   

- использованием водных поверхностей, 

- созданием значимых функциональных сооружений, таких как: 

обсерватория, смотровые площадки, планетарий, система эстакад с 

капсулами, а также лекционный зал, тематическое кафе и музей, 

 - появлением тематических малых архитектурных форм, 

- расположением систем визуальных коммуникаций, 

- противопоставлением двух основных композиционных сеток на разных 

уровнях.  
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2.3. Композиционная модель. 

Композиционная модель реализована методом аналоговых моделей, В 

композиции присутствует контраст. Многомерность парка отражается в 

пересечении двух разных типов композиционных сеток: наземной  

регулярной на основе прямых линий и надземной на основе геометрии 

проекции Млечного пути.  

Зеленый ландшафт участка взаимодействует с новой космической 

техногенной средой.  

 
 

Композиционная модель. 
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2.4. Эксклюзивность и новизна концепции, практическая значимость. 

Эксклюзивность концепции заключается в слиянии познавательных и 

развлекательных функций в одном парке, появление уникальных сценариев.  

С точки зрения познавательных сценариев «Парк-планетарий»  знакомит 

посетителей  с материалами по истории становления и развития  естественно-

научных знаний в области  физики, астрономии, космонавтики, экологии и 

материалами о современном состоянии этих наук. При этом возможен 

маршрут как из прошлого в настоящее, затем в прогнозируемое будущее, так 

и наоборот. Парк раскрывает  посетителям сведения  о применении людьми 

астрономических знаний и средств космонавтики в научно-

исследовательской и практической деятельности, посетители получают 

начальные сведения о космическо-земных связях и их роли в возникновении 

и развитии жизни и разума на Земле. Игровые развлекательные сценарии 

позволяют посетителям принимать участие в квестах «живых» и 

виртуальных для чего созданы  событийные площадки и пути их 

соединяющие. 

В нашей стране на сегодня только создаются проекты тематических парков 

среди них парк германского бюро TRIAD проектирующего для Москвы парк 

«Россия», строительство которого предполагается в 2021 году.   

Таким образом, предлагаемый в Ростове-на-Дону «Парк-планетарий»  

является новаторским и не имеет прямых прототипов. 
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Часть 3. Архитектурно-дизайнерское решение. 

3.1. Генеральный план средового комплекса. 

 
Схема участка генерального плана. 

1 – планетарий 

2 – лекционный зал 

3 – кафе 

4 – капсула с мультимедийной информацией 

5 – эстакада 

6 – климатрон 
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7 – скалодром  

8 – аттракционы 

9 – музей освоения космоса 

10 – смотровая площадка для астрономов-любителей 

11 – обсерватория  

Генеральный план парка-планетария решен в виде пересекающихся структур 

верхнего и нижнего уровня. Эстакады задают главное движение в 

композиции комплекса и контрастируют с основными артериями нижней 

части парка.  

Нижняя часть парка-планетария.  

Весь участок поделен двумя диагоналями, на пересечении которых 

образовано главное функциональное ядро парка. В центре находится здание 

планетария, рядом с ним расположены кафе и лекционный зал. Таким 

образом, каждый из четырех входов установленных на краях диагоналей 

ведет, непосредственно, к планетарию.  

К главным артериям парка примыкают тематические площадки с 

различными аттракционами  для детей и подростков.  

Так же, по нижнему уровню проходят тематические маршруты с 

демонстрацией ландшафтов различных планет и спутников. С западной 

стороны парка воссозданы ландшафты спутников: Луны, Ио, Гипериона, 

Европы; а с восточной части ландшафты планет земной группы: Марса, 

Венеры, Меркурия.  

В южной зоне парка-планетария между двумя диагоналями расположен 

музей освоения истории космоса.  

Участок дополнен зелеными насаждениями в рекреационных местах парка. В 

зоне астрономических наблюдений сосредоточенно наибольшее количество 

растительности.  На территории  парка расположены два климатрона.  
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Верхняя часть парка-планетария.  

По спиралевидным эстакадам осуществляется маршрут из прошлого в 

будущее и наоборот. Мультимедийная информация по концептуальной теме 

содержится в отдельных капсулах-видеозалах, нанизанных по спирали. 

Начать путь по восточной эстакаде можно с северо-восточного входа, 

проложенного по дну искусственного водоема. Затем маршрут поднимается 

вверх и ведет в планетарий, от которого возобновляет движение западная 

эстакада.  Дальше направление по спирали продолжается над парком и 

завершается входом в обсерваторию. Попасть на начало западной эстакады 

возможно с юго-западного входа в парк.   

Так же входы в эстакадную спираль осуществляется по лестницам и 

пандусам вдоль длины всей конструкции.  

В зоне астрономических наблюдений находятся площадки для астрономов-

любителей, с которых открывается вид на весь комплекс парка.  

 

3.2. Функционально-технологическое решение. 

В парке-планетарии использовано сценарно-функциональное зонирование.  

Парк образует синтез познавательно-научной, развлекательной и 

рекреационной функций. Включено возрастное зонирование территории. 

Познавательно-научная функция.  

Парк-планетарий способствует популяризации науки с помощью 

предоставления доступной познавательной информации для посетителей. 

Для этой функции служит планетарий с применением специального 

проекционного оборудования, что позволяет отображать на купольном 

экране многообразие различных сюжетов и превращает посещение в 

увлекательную экскурсию во времени и пространстве. 

Использование системы коррекции геометрических искажений и системы 

«сшивки» изображения позволяет создавать цельную картинку на большом 

куполе, за счет применения многоканальной проекции.  Благодаря тому, что 

проекционное оборудование располагается по окружности основания купола, 
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можно использовать 100% полезной площади внутри купола для мест 

посетителей. 

Так же как и в планетарии, в эстакадах и капсулах тоже применено 

специальное проекционное оборудование. Это делает возможным 

воплощение сценария перемещения во времени по маршруту внутри системы 

эстакад. 

Наглядное представление о поверхности небесных тел предоставляют 

воссозданные по снимкам рельефы различных планет и спутников. Данная 

экспозиция позволяет ощутить себя на внеземном ландшафте.   

С историей освоения космоса посетителей знакомит музей на территории 

парка. В котором экспонируются метеориты, артефакты, образцы ракетно-

космической техники, фотографии, вещественные реликвии, документы, 

произведения изобразительного искусства и т.д.  

Расположенная на самой высокой точке Ботанического сада обсерватория 

дает возможность взглянуть собственными глазами на настоящие 

космические объекты. Смотровые площадки созданы для посетителей, 

желающих научиться ориентироваться в звездном небе и самим находить 

небесные тела с помощью любительского телескопа. Днем данная группа 

площадок задействована для панорамного обзора парка-планетария.  

 

Развлекательная функция. 

Событийные площадки позволяют гостям парка принимать участие в 

разнообразных концептуальных сценариях. Парк ориентирован на 

разновозрастную публику. Предусмотрено возрастное зонирование: для 

детей, подростков и универсальная зона для всех возрастных групп. 

В детской зоне использованы тематические игровые площадки, аттракционы 

в виде летающих аппаратов, скалодром. Зона для подростков рассчитана на 

активное участие в квестах с преодолением препятствий. Начало игрового 

сценария начинается с веревочного аттракциона, продолжается в зеркальном 

лабиринте и завершается зорбингом.  
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Аттракцион аэротруба позволяет ощутить полет и испытать свой 

вестибулярный аппарат.  

В универсальной зоне сосредоточены все научно-познавательные объекты, 

развлекательные площадки и  места для проведения досуга. 

Рекреационная функция 

Рекреационный сценарий формирует цепочку смотровых площадок  и 

прогулочных маршрутов, уникальные дендро композиции. Места для отдыха 

сосредоточены возле водных гладей. Полифункциональная форма в виде 

скамьи с фонтаном рассредоточена рядом с водоемами. 

Климатроны с разными видами растений демонстрируют многообразие 

растительной жизни на Земле.   

3.3. Архитектурно-планировочное решение. 

Объекты парка-планетария: 

-планетарий 

-лекционный зал 

-кафе 

-обсерватория 

-музей 

-климатроны 

-система эстакад 

Планетарий является центром композиции парка, к нему примыкают все 

главные пешеходные пути как нижнего, так и верхнего уровней. 

Концентрическая композиция главного функционального ядра продолжается 

объемами кафе и лекционного зала. Рукава спирали из системы эстакад 

сходятся в здании планетария. Территория вокруг зданий дополнена 

водными поверхностями, к которым примыкает зона рекреации.   
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Обсерватория и смотровые площадки образуют самостоятельную зону для 

астрономических наблюдений, объекты соединены между собой аллеями. В 

данной части парка сосредоточено наибольшее количество зеленых 

насаждений.  

 

3.4. Объемно-пространственное решение средового комплекса. 

В основу объёмно-пространственного решения комплекса положен принцип 

развития парка не только по горизонтали, но и по вертикали. В парке 

задействованы два основных уровня, пересекающихся в  главном центре 

композиции -в планетарии. 

Из-за перепада рельефа вход в здание планетария и в здание лекционного 

зала осуществляется с первого и со второго уровня. 

Планетарий имеет два надземных и один подземный технический этаж. 

Состав помещений первого этажа:  вестибюль, кассы, с/у, гардероб, фойе, 

вентиляционная камера, служебные помещения.  

Состав помещений второго этажа: звездный зал, кассы, с/у, гардероб, фойе (в 

которое входят эстакады). 

Здание лекционного зала также имеет два надземных и один технический 

подземный этаж.  

На первом этаже расположен  административный блок, а на втором  

лекционный зал. 

Кафе состоит из одного надземного и одного технического подземного 

этажа. На первом этаже расположен обеденный зал и кухонный блок. 
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3.5. Образное решение. 

Контрастное внедрение динамической композиции в однообразную 

структуру Ботанического сада ЮФУ позволит выявить новую яркую среду 

для города.  Современный техногенный образ парка ассоциируется с 

космическими станциями, а ландшафты небесных тел придают парку вид 

внеземного происхождения.  

Оглядев парк с его верхних точек можно увидеть конфигурацию галактики. 

Эстакады, символизирующие рукава Млечного пути, решены в плане в виде 

двух смыкающихся  спиралей Фибоначчи. 

Помимо планировочных и объемно-пространственных решений, образ 

новаторского комплекса достигается с помощью применения  

колористической гаммы взятой из космических снимков. 

 

3.6. Визуальные коммуникации, светодизайн новой среды. 

Система визуальных коммуникаций осуществляет навигацию по территории. 

Применяется цветное мощение для выделения сценарных маршрутов и 

основных артерий парка.  

В парке используются интерактивные установки в качестве быстрого доступа 

к общей информации о комплексе. Такие установки расположены на всех     

входах, узловых участках аллей, в точках пересечения пешеходных 

маршрутов, возле значимых объектов и рядом с каждым сценарным 

маршрутом. 

Светодизайн новой среды. 

Обеспечивается освещение транспортных проездов рядом с парком, 

пешеходных путей, водных гладей,  малых архитектурных форм и объектов 

внутри комплекса.   
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В связи с функцией астрономических наблюдений  система освещения в 

парке имеет несколько режимов. Когда в силу погодных условий проводить 

наблюдения становится невозможно, работает режим полного освещения, 

включающий в себя: подсветку имитирующую свечение Млечного пути для 

эстакад, освещение зеленых насаждений и всех объектов парка. Геометрия 

света формирует новый образ восприятия всего парка в вечернее время 

суток.  

Чтобы не создать эффект засвеченного неба при выполнении наблюдений 

работает режим минимальной освещенности территории,  включающий в 

себя освещение аллей, входов и всех необходимых зон для безопасного 

передвижения внутри парка.  

Для подсветки крон деревьев и дорожек  используются светильники на 

солнечных батареях. «Невидимый» светильник излучает свет в ночное время 

за счет, накопленной в течение дня энергии от солнечного света. 

3.7. Колористика проектируемой среды. 

Колористика проектируемой среды составлена из цветовой гаммы снимка 

галактики.   
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Цветовое решение реализуется за счёт применения различных отделочных 

материалов и цветодинамических технологий.  

Верхняя часть комплекса выполнена в металлической гамме, а нижний 

уровень подчинен колористической модели галактики и небесных тел. 

Верхний уровень. 

Для осуществления современного техногенного образа использованы 

алюминиевые и стальные материалы. Эстакады и планетарий решены в 

одной стилистике с применением одних и тех же материалов. 

Светопрозрачные конструкции эстакады выполнены из ткани из 

сткловолокна с тефлоновым покрытием, а основная оболочка трубы 

облицована алюминиевыми металлокассетами.  

Стальной геодезический купол планетария тоже выполнен с применением  

тефлонового покрытия. 

Нижний уровень. 

Мощение аллей парка выполнено с помощью технологии наливного пола, так 

же применен бетон различных цветов. Ландшафты планет контрастируют с 

фиолетовой гаммой мощения и задают яркие пятна в цветовой гамме парка. 
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Раздел 2. Оборудование и предметное наполнение среды. 

Оборудование и предметное наполнение среды составляют важные 

визуальные ряды в общей композиции и подчиняются космической тематике 

парка. 

Муляжи и артефакты. 

В парке использованы муляжи и артефакты искусственных спутников, 

луноходов и марсоходов. 

 
Марсоход «Spirit». 
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Модель первого спутника земли. 

 

Полифункциональная форма. 

Полифункциональная форма представляет собой два спиралевидных фонтана 

соединенных скамьей, ориентированной на две стороны. Единый пруд 

объединят зоны фонтанов. В вечернее время функционируют фонари в виде 

шаров, завершающие форму скамьи. 
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Аттракционы. 

Аэротруба позволяет ощутить себя воздухоплавателем: воздушный поток 

подхватывает человека и подвешивает в воздухе, подбрасывая в разные 

стороны. Данный аттракцион позволяет парить на высоте до 10м при ширине 

потока 4м. В зоне полета все стены имеют мягкую обивку, а специальная 

защитная сетка смягчает падение после выключения двигателя.
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Освещение. 

Уличный светильник "Шар". 

Светильник применен для точечного освещения парковой зоны. Сферическая 

форма символизирует космические тела. 

Корпус светильника состоит из  плафона (ПММА - полиметилметакрилат), 

основания (материал полипропилен) для крепления к различным 

кронштейнам  со встроенным  керамическим патроном типа Е27. Основание 

к светильнику крепится с применением  байонетного соединения. 
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Эстакада. 

Территория парка пронизана  двумя эстакадами, расположенными на разной 

высоте. Опорные столбы в зависимости от высоты имеют разное сечение. 
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Рассматриваемое здание – планетарий. 
Ведомость отделки фасада здания. 

 

Группа 
элемент

ов 

Элементы 
фасада 

Вид отделки 
(наименование 

изделия, материала, 
размер) 

Эстетические 
характеристик
и материала 

(цвет, фактура, 
текстура) 

Площадь 
поверхност

и, 
м2 

1 2 3 4 5 

 
О
гр
аж

да
ю
щ
ие

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 и
 к
он
ст
ру
кт
ив
ны

е 
эл
ем
ен
ты

 Стены  Витраж – 
алюминиевый 
однокамерный 
стеклопакет в 
раздельных переплетах 
из стекла. 
Индивидуально 
разрабатывается 
изготовителем.  

Прозрачный 
 

 

 Отделка стен – 
алюминиевый 
вентилируемый фасад 
из кассет 

Металлический, 
гладкий 
 
 
 

 

Цоколь Бетон 
отштукатуренный 

Серый, гладкий  

Купол Геодезический купол с 
тентовым покрытием  

Стальной, 
гладкий с 
выступающими 
ребрами 
конструкции 

 

1 2 3 4 5 

Ф
ун
кц
ио
на
ль
н

о 
пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн

ы
е 
эл
ем
ен
ты

 Лестницы Лестницы у входа - 
наружная 
металлическая со 
ступенями из матового 
стекла, одномаршевая 

Гладкий, 
матовый 
(ступени). 
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Внутренняя отделка стен и потолков. 

Помещени
е 

Вид отделки элементов интерьера 
Потолок S, 

м2 
Стены S, 

м2 
Колонны S, 

м2 
Санузлы 
Касса 

гипсокартон на 
монтажном 
клею,�затирка 
швов, 
шпатлевка, 
окрашивание 
акриловыми 
красками 

18,9
18,9

штукатурка 
стен и 
окрашивание 
акриловыми 
красками 

   

Гардероб 
Фойе 

штукатурка и 
окрашивание 
акриловыми 
красками 

18,9
404

штукатурка 
стен и 
окрашивание 
акриловыми 
красками 

   

 
Звездный 

зал 

Акустический 
материал 
"Карпет" 

415 Акустический 
материал 
"Карпет" 

 Акустический 
материал 
"Карпет" 

 

 

Экспликация полов. 

Помещени
е 

Тип 
пола 

Схема 
пола 

Элементы пола S, 
м2 

Санузлы 
Касса 

Гардероб 
Фойе 

1 

 

-керамическая плитка δ=13мм 
-клеевая прослойка δ=2мм 
-монолитная стяжка из легкого бетона В5 
δ=90мм 
-плита перекрытия 300 мм 

460,7

 
Звездный 

зал 

2 

 

-покрытие - ковролин Orion -5мм высота 
ворса -5мм 
-подстилающий слой(ТУ-5772-001-
46513348-08) -5мм 
-цементно-песчанная стяжка М150 -50мм 
-плита перекрытия 300 мм 

415 
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1. Расчет акустики лекционного зала. 

 
Выбор объемно-планировочного решения зала. 

Хорошая слышимость в залах возникает при поступлении прямой звуковой 
энергии и отраженных звуков в зону зрительских мест. 
Радиус действия прямого звука rпр составляет для речи 8 – 9 м. 

1.1. Построение звуковых отражений от криволинейных поверхностей. 

При отражении от вогнутых поверхностей звуковые лучи сходятся в точке, 
которая называется фокус. Фокусировка или концентрация звуков в зале 
является крупным акустическим недостатком.  

Место нахождения фокуса, образованного отраженными звуковыми лучами, 
определяется по формуле: 

Rd
RdX
−
⋅

=
2 , 

где  X – расстояние от фокуса до поверхности, м; 

d  -  расстояние от источника звука до поверхности, м; 

R – радиус кривизны поверхности, м. 

3,126,12
3,128,10

−
⋅

=X =14,3м 

5,114,52
5,117,12

−
⋅

=X =13,9м 

Луч АМ, проходящий через фокус f  и точку М (зритель в зале), является 
отраженным звуковым лучом. 
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1.2. Допустимость применения геометрической акустики 

Построение геометрических отражений допустимо от точек поверхности, 
удаленных от ее краев не менее чем на половину длины волны  λ,  то есть при  
λ ≤ 1 м  точки поверхности, отражающие звук, должны браться не ближе  0,5 
м  от ее краев. 

1.3. Время запаздывания первых отражений.  Эхо. 

Первые звуковые отражения дополняют прямой звук источника, улучшая 
слышимость и разборчивость речи. 

Время запаздывания   Δt  отраженного звука по сравнению с прямым  не 
должно превышать  0,025 секунды  для речи. 

Более поздние отражения могут способствовать возникновению эха. 

Время запаздывания   определяется по формуле: 

                            

    с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ

  , с              

                                          

где  Rпр ,Rпад, Rотр  -  расстояния, пройденные прямым, падающим на 
поверхность и отраженным звуковыми лучами, м.  
c – скорость звука, равная 340 м/с. 

1.4. Построение профиля потолка. Проверка на эхо. 

Q1 340
9,37,52,4 −+

=Δ qt  =0,017c.            

K1 340
4,92,83,5 −+

=Δ kt  =0,011c.  

Построение заднего профиля потолка. 

Р2 340
4,93,47,9 −+

=Δ рt  =0,013c.  

Время запаздывания не превышает 0,025с. 
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1.5. Построение лучевого эскиза плана.  

Проверка на эхо боковой стены. 

Т1 340
4,53,36,7

1
−+

=Δ t  =0,016c.            

Т2 340
5,83,83,8

1
−+

=Δ t  =0,023c.            

Проверка на эхо задней стены. 

Т1 340
4,56,57,10

1
−+

=Δ t  =0,031c.  В данной точке образуется эхо.          

Т2 340
5,88,13,10

1
−+

=Δ t  =0,011c.            

Вывод: заднюю стену нужно заглушить, так как в одной из точек образуется 
эхо.  

2. Акустические требования к воздушному объему, форме зала, 
очертаниям внутренних поверхностей. 

2.1. Воздушный объем зала. 

При назначении воздушного объема зала рекомендуется исходить из объема   
на одно зрительское место. Удельный воздушный объем на одно зрительское 
место определяется по формуле: 

Vуд = V / N  ,    м3/чел,                     

где   V – объем зала, м3; 

N – вместимость зала, чел.                 

Vуд = 1279,6 / 210=6 м3/чел,                     

Рекомендуемый удельный воздушный объем на одно зрительское место 
составляет, м3/чел:   

- в залах драматических театров, аудиториях и в конференц-залах             
4 – 5;                
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2.2. Общие пропорции зала. Длина зала. 

При выборе основных размеров зала применены следующие правила: 

а) отношение длины зала L к его средней ширине B следует принимать более 
1 и не более 2.  

1 <  L/B  <  2 

1 <  20,9/12,7  <  2 

1 <  1,8 <  2 

б) в тех же пределах следует принимать и отношение средней ширины зала B  
и его  средней высоты Н; 

1  <  В/Н  <  2 

1  <  12,7/6,4  <  2 

1  <  1,9  <  2 

 в)  длина зала должна выбираться исходя из следующего условия: 

L  ≤  Lдоп , 

где  L  –   длина зала по его центральной оси, м; 

Lдоп –  предельно допустимая длина зала, м. 

Максимальная длина зала  Lдоп , м, должна  составлять:  

 - в  залах драматических театров, аудиториях и в конференц-залах             
24 –25;                                                                                          

20,9  ≤  24 –25. 
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2.3. Решение профиля поверхности пола 

Пол обеспечивает хорошую видимость сцены.  

Для обеспечения беспрепятственной видимости всего объекта наблюдения 
выбрана наиболее неблагоприятная для беспрепятственной видимости 
нижняя точка  S  (рис.1), лучи зрения к которой от каждого зрителя 
беспрепятственно проходят над головой впереди сидящего человека. Эта 
точка  называется расчетной точкой видимости. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 1. Расположение расчетных точек в аудитории. 

Положение расчетной точки S устанавливается аудиториях в центре нижней 
грани интерактивной доски. (рис 1). 

В лекционном зале для обеспечения условий беспрепятственной видимости 
объектов наблюдения выполнен последовательный подъем рядов с местами.  

Уровень глаз сидящего зрителя над полом принимается  1,15 м (средняя 
величина, установленная на основе множества замеров в натуре). 

Расстояние между уровнем глаз зрителя и верхней точкой его головы, 
непосредственно над которой проходит луч зрения сидящего сзади    зрителя  
С,  равно 0,12 м. 
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Построение профиля пола с таким подъемом рядов осуществлено с помощью 
аналитического способа. 

Обозначим: через  С – превышение луча зрения – 12 см; 

m – расстояние от точки наблюдения S до передней границы 1-го ряда. 

n – расстояние от точки наблюдения до последнего ряда мест (общее 
количество рядов); 

h1,  h2,  h3,… hn  –  высота ряда от уровня пола; 

Н – общий подъем мест над уровнем пола. 

Уровни рядов находятся из соотношений: 

Уровень 1-го ряда  -  h1 = 0 см; 

Уровень 2-го ряда  -  h2  / (m + 2) = С / (m + 1);  

                          h2  = С (m+2) / (m + 1); 

                          h2  = 0,12 (5,57+2) / (5,57+ 1)=0,14 

Уровень 3-го ряда  -  h3  / (m+3) = (С + h2 ) / (m + 2);  

                                    h3  = (С + h2) · (m + 3) / (m + 2); 

    h3  = (0,12 + 0,14) · (5,57 + 3) / (5,57 + 2)=0,29 

Уровень 4-го ряда  - h4 / (m + 4) = (С + h3) / (m + 3);  

                         h4 = (С + h3) · (m + 4) / (m + 3); 

     h4 = (0,12 + 0,29) · (5,57  + 4) / (5,57  + 3)=0,46 

Уровень 5-го ряда  - h5 / (m + 5) = (С + h4) / (5,57 + 4);  

                         h5 = (С + h4) · (m + 5) / (m + 4); 

    h5 = (0,12 + 0,46) · (5,57 + 5) / (5,57  + 4)=0,64 

Уровень 6-го ряда  - h6 / (m + 6) = (С + h5) / (5,57 + 5);  

                         h6 = (С + h5) · (m + 6) / (m + 5); 

    h5 = (0,12 + 0,64) · (5,57 + 6) / (5,57  + 5)=0,83 
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2.4. Форма поверхности потолка. 

Очертание потолка способствует равномерному распределению отраженного 
от него звука, направляя большую его долю на удаленные от источника звука 
места. 

При проектировании зала при помощи геометрических построений 
скорректировано распределение и запаздывание первых звуковых отражений 
от потолка. 

Распределение отраженного передней частью потолка звука улучшено 
устройством над сценой отражателя, направляющего звук к более удаленным 
зрителям. В виде такого отражателя выполнена передняя часть потолка. 

Примыкание потолка к задней стене под прямым углом может дать сильно 
запаздывающее обратное отражение звука в направлении к источнику (так 
называемое, театральное эхо). Поэтому применен наклонный участок 
потолка, способствующий направлению отражения на задние места с малым 
запаздыванием. 

3. Реверберация. Расчетное время реверберации 

Акустика в зале  в значительной степени   зависит от продолжительности 
реверберации. 

3.1. Определен объем зала Vуд = 1279,6 / 210=6 м3/чел, 

Рекомендуемый удельный воздушный объем на одно зрительское место в 
залах аудиториях и в конференц-залах составляет, м3/чел: 4 – 5;  

Вывод: проведены мероприятия для приближения удельного объема к 
рекомендуемому.    

3.2. По графику зависимости оптимального времени реверберации находим 
для данного помещения оптимальное время реверберации на частоте 500 Гц. 
Топт

500=1,1с. 

 

 

 

 

 



80 
 

3.3. Время реверберации определяется по формуле Эйринга: 

  )(
163,0

СРОБЩS
VT

αϕ⋅
=

   ,       

где  Т – время реверберации, с;     

V – объем помещения, м3;  

Sобщ.- общая площадь внутренних поверхностей зала; 

φ(αср)= - ln( 1 - αср )- функция среднего коэффициента звукопоглощения, 
значения которой приведены в табл. В Приложения; 

1,178,689
6,1279163,0
⋅

=T =0,27 

αср 
тр(500)=0,24 –определенно по таблице. 

3.4. Определяем требуемые значения ЭПЗ  на частотах 500 Гц, из формулы: 

Аобщ 
тр(500) = Sобщ · αср тр(500); 

Аобщ тр(500) = 689,78· 0,24=165,5 

3.5. Намечаем отделку внутренних поверхностей зала и определяем  Аобщ. 

Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3 

При выборе отделочных материалов для зала должно выполняться условие: 

Аобщ  тр = Аобщ                         

Определяем  требуемую ЭПЗ  стен   для  частот 500 Гц, из формулы: 

∑Атабл3 тр = Аобщ
 тр – (∑Атаб1 + ∑Атабл2 ) 

∑Атабл3 тр =165,5– (48,65 + 71,4)=45,45 

Исходя из полученного значения  ∑Атабл3
тр,   подбираем отделку  стен. 

Данные заносим в табл.3. Допускается отклонение полученного значения 
∑Атабл3 от требуемого - ∑Атабл3 тр в пределах ± 20 - 30 м2. 
В таблице 3 значение ЭПЗ - 45,5. 

 

 



81 
 

 

Таблица 1  
 
 
Наименовани
е 
поверхности 
 
 

 
Материал 

 
Площа
дь S, м2 

Коэф-т звукопогл. α 
и ЭПЗ α·S, м2 на 
частотах, Гц 

500 

α α·S 

Потолок  Бетон 
штукатурный 

207 0,03 6,21 

Пол, не 
занятый 
местами для 
зрителей  

ковролин 99 0,15 14,85 

Проем сцены - - - - 

Внутр.пов-ти 
оркестр.ямы 

- - - - 

Пол, занятый 
местами для 
зрителей  

 
- 

104  
- 

 
- 

Стены  - 279,8 - - 

Sобщ  - 689,78 - - 

Добав.звукоп
огл. 
αдоб · Sобщ 

- 689,78 0,04 27,59 

Сумма ЭПЗ 
- ∑Атабл1   

- - - 48,65 

 
 
Определяем фактическую общую ЭПЗ в зале (сумма значений ЭПЗ 1,2,3 
таблиц) – Аобщ по формуле для 500 - Аобщ

500. 

Аобщ
  = ∑Атаб1 + ∑Атабл2 +∑Атабл3; 

Аобщ
  = 48,65 + 71,4+45,5=165,5 

3.6. Определяем средние коэффициенты звукопоглощения для 500, исходя из 
фактически выбранных материалов по формуле: 

αср = Аобщ / Sобщ ,            

 αср = 165,5/ 689,78 =0,24      
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Таблица 2 

 
 
 
Зрители и 
кресла 

 
 

Кол-во, 
n 

ЭПЗ зрителя (кресла) А и ЭПЗ 
всех зрителей (незанятых кресел) 
А·n на частотах, Гц 

500 
А А·n 

Зрители в 
креслах 
(70% 
заполнения) 

147 0,4 58,8 

Свободные 
кресла 
(вид отделки) 

63 0,2 12,6 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл2   

- - 71,4 

 
 
3.7. По табл.В Приложения находим соответствующие значения φ(αср)- 
φ(αср)500 

φ(αср)500  =0,27 

3.8. Определяем фактическое (расчетное) время реверберации в зале на 
частотах 500 Гц  по формулам Эйринга Трасч

500,  

)(
163,0

СРОБЩS
VT

αϕ⋅
=

   , 

27,0 689,78
 1279,6163,0

⋅
=T =  1,1 . 
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Таблица 3 
 
Наименование 
поверхности 
 
 
 М

ат
ер
иа
л 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 

м2 

Коэф-т звукопогл. 
α и ЭПЗ α·S, м2 на 
частотах, Гц 

500 

α α·S 

Стены 

Боковые: 
нижняя часть 

Гипсокартонные 
листы 

24,6 0,06 1,5 

Боковые: 
верхняя часть 

Глазурованная 
плитка для стен 

139,5 0,01 1,4 

Задняя Плиты 
перфорированные 
гипсокартонные 
звукопоглощ. 
«Knauf» 

115,2 0,37 42,6 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3   

- - - 45,5 

 

3.9. Полученные значения Трасч сопоставляем с оптимальными значениями 
Топт. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η
 

%100
1,1

1,11,1
⋅

−
=η =0. 

Вывод: отклонение  между расчетным и оптимальным временем 
реверберации равно 0, следовательно, в зале обеспечено оптимальное время 
реверберации и сделан правильный выбор отделочных материалов.  
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2. Искусственное освещение зала кафе. 

Согласно СП «Естественное и искусственное освещение» нормируемый 
показатель искусственного освещения обеденных залов ресторанов и кафе – 
200 Лк.  
Плоскость (Г - горизонтальная,) нормирования освещенности, высота 
плоскости над полом – 0,8 м. 

Примерные источники света для общего освещения обеденных залов: 
ЛЛ типа: ЛТБЦ, 827*, 830*; МГЛ; СД, КЛЛ. 

(СП «Естественное и искусственное освещение», приложение И) 

 
В соответствии с данными рекомендациями для освещения зала кафе 
выбраны светодиодные панели (рис.1) со следующими характеристиками: 

Тип – светодиодная круглая панель DL-14 
Мощность –15,5 Вт 
Тип светодиодов: SMD 3014. 
Световой поток (яркость) – 1000 Лм 
 

 

Рис. № 1. Светодиодная круглая панель DL-14. 
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Рис. № 2. План обеденного зала кафе. 

S кафе =298м2 

Для расчета количества ламп применен метод коэффициента использования 
светового потока осветительной установки.  
Количество светильников в помещении определяется по формуле: 

UFл
kSEнN

⋅
⋅⋅

=
3 ; 
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Ен - освещенность нормативная Лк 
S- площадь пола 
К3- коэффициент запаса, учитывает спад освещения в процессе 
использования 
Fл – световой поток одной лампы 
U – коэффициент использования  

Для определения коэффициента U, предварительно найден индекс 
помещения i по формуле: 

)()21( bahh
Si

+⋅−
= ; 

)3,3366,8()8,05,4(
298

+⋅−
=i =1,9 

h1- высота помещения 
h2- высота расчетной поверхности 

Коэффициент отражения потолка, стен, пола:  rп = 70%, rс = 50%, rр  = 30%. 

Учитывая  индекс помещения и коэффициент отражения поверхностей, 
принимаем по таблице U=0,6. 

Определено требуемое количество ламп для обеспечения нормируемой 
освещенности обеденного зала кафе: 

6,01000
4,1298200

⋅
⋅⋅

=N =140 светильников. 

Вывод: 

В зале кафе осуществляются условия зрительного комфорта, а так же 
выполняется декоративно-художественная функция освещения. 
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Рис. № 2. Металлогалогенная лампа OSRAM POWERBALL HCI-PAR20 
35/942 NDL PB FL 30D.  

Определение силы света:  

КдI 1000
1000
2504000 == ,  

Расчет освещенности в точке А:  

a) d2 = a2+b2  

38,596,2896,1216 ==+=d                                

74,0
38,5
4cos ==α  

 

ЛкЕ 55,25
96,28

74,01000
1 =

⋅
=  

б) d2 = a2+b2  

2,656,3856,2216 ==+=d   

64,0
2,6

4cos ==α  

 

ЛкЕ 59,16
56,38

64,01000
1 =

⋅
=  

E=E1+E2=25,55+16,59=42,14 Лк 
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Что удовлетворяет условие СП 
«Естественное и искусственное 
освещение». 

 

Расчет освещенности в точке В:  

a) d2 = a2+b2  

64,609,4409,2816 ==+=d                                

6,0
64,6
4cos ==α

ЛкЕ 6,13
09,44

6,01000
1 =

⋅
=  

б) d2 = a2+b2  

07,688,3688,2016 ==+=d   

65,0
07,6
4cos ==α  

 

ЛкЕ 62,17
88,36

65,01000
1 =

⋅
=  

E=E1+E2=13,6+17,62=31,22 Лк 

Что удовлетворяет условие СП «Естественное и искусственное освещение». 

 

Вывод: Освещенность во всех точках удовлетворяет нормам, подбор 
осветительных приборов и их расположение соответствуют требованиям.  

 

 

 

Дипломник………………………………………………………….Зайцева М.В.  

Руководитель проекта………………………………………доц. Резницкая Л.М.  
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Общая характеристика объекта. 

Проектируемый объект – парк-планетарий в городе Ростове-на-Дону. 
Участок находится между улицами Главная и Прелестная в Ботаническом 
саду Южного Федерального Университета. 

Назначение объекта – тематический парк.  
Рассматриваемые здания – планетарий, лекционный зал, кафе. 

Этажность: 
Планетарий- два надземных этажа; один подземный этаж 
Лекционный зал - два надземных этажа;  один подземный этаж 
Кафе – один надземный этаж;  один подземный этаж 

Требуемая степень огнестойкости. 

Степень огнестойкости здания планетария- II 

Степень огнестойкости здания лекционного зала- II  

Степень огнестойкости здания кафе- I 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий- С0 

(СНиП 21-01-97*, ФЗ №123 от 22.07.08) 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Категория помещений Д- пониженная пожароопасность. 

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Здание относится к категории Д. 

(СП 12.13130.2009.) 
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1.Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
Вдоль парка предусмотрены проезды для пожарных машин шириной 6м. 
Радиусы разворота превышают 7,2 м.  
Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, так же предусмотрены полосы 
шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их 
допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

В парке есть водоемы, к которым  предусмотрены подъезды для забора воды 
пожарными машинами. 

(123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») 

На территории парка запроектированы пожарные гидранты диаметром 
125мм. Расстояние между гидрантами не превышает 150м; выполняется 
нормативное требование по обеспечению пожаротушения любого 
обслуживаемого здания, сооружения или его части от двух гидрантов при 
расходах воды более чем 15 л/с. 

2.Выбор и обоснование конструктивных решений. 

В зданиях комплекса использованы несущие конструкции из железобетона с 
применением листовых и плитных материалов. Стены наружные с внешней 
стороны выполнены с применением материалов группы Г3, защищенных от 
огня и высоких температур, класса пожарной опасности К1 междуэтажных 
перекрытий в течение 60 мин. 
Горизонтальные несущие конструкции – монолитные железобетонные плиты 
перекрытий толщиной 200мм. Вертикальные несущие конструкции – 
железобетонные колонны диаметром 600мм и 400мм. 

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого 
предела огнестойкости несущих элементов здания следует применять только 
конструктивную огнезащиту.  
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3.Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационный выход, 
ведущий непосредственно на улицу; такое планировочное решение принято в 
связи с существенным перепадом рельефа. Двери эвакуационных выходов и 
другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из 
здания. 

 

4.Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Каждый этаж здания лекционного зала, кафе и планетария имеет четыре 
эвакуационных выхода, за исключением технических этажей в двумя 
выходами. 
Площадь каждого основного прохода в здании кафе определена из расчета не 
менее 0,2 м2 на каждого эвакуирующегося по нему человека.  
Наибольшее расстояние от любой точки обеденного зала до ближайшего 
эвакуационного выхода 20м. 

(СП 1.13130.2009) 

Эвакуация зрителей из звездного зала планетария осуществляется через 
равномерно расположенные самостоятельные выходы. В звездном зале есть 
четыре эвакуационных выхода. Ширина входов в зрительный зал 1,5м. 
Минимальная ширина проходов в зале 1,2м. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываться по направлению выхода из здания. 

Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию 
территорию.  
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5.Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный 
водопровод; системы пожарной сигнализации, тушения; системы 
оповещения и управления эвакуацией, противодымная защита). 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно 
осуществляться с подачей звуковых сигналов во все помещения зданий с 
постоянным или временным пребыванием людей; со связью пожарного поста 
и с диспетчерской с зонами пожарного оповещения. 

В здание предусмотрен пожарный водопровод, подключенный к 
инженерным коммуникациям Ботанического сада. В зданиях планетария, 
лекционного зала и кафе предусмотрена установка устройств АУПТ и АУПС. 
На верхних уровнях установить по 8 устройств АУПТ с минимально 
площадью водяного орошения 120 м2 на расстоянии между оросителями не 
более 4 м. На нижнем уровне установить устройства АУПТ с минимально 
площадью водяного орошения 120 м2 на расстоянии между оросителями не 
более 4 м. СОУЭ 3 – типа включает в себя способы оповещения: звуковой 
(тонированный сигнал), речевой и световой (световые оповещатели 
«Выход»). Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 
расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах 
постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами 
настоящего свода правил. 
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Общая характеристика объекта. 

Проектируемый объект – парк-планетарий в городе Ростове-на-Дону. 
Участок находится между улицами Главная и Прелестная в Ботаническом 
саду Южного Федерального Университета. 

Назначение объекта – тематический парк.  
Рассматриваемые здания – планетарий, лекционный зал, кафе. 

Этажность: 
Планетарий- два надземных этажа; один подземный этаж 
Лекционный зал - два надземных этажа;  один подземный этаж 
Кафе – один надземный этаж;  один подземный этаж 

Требуемая степень огнестойкости. 

Степень огнестойкости здания планетария- II 

Степень огнестойкости здания лекционного зала- II  

Степень огнестойкости здания кафе- I 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий- С0 

(СНиП 21-01-97*, ФЗ №123 от 22.07.08) 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Категория помещений Д- пониженная пожароопасность. 

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Здание относится к категории Д. 

(СП 12.13130.2009.) 
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1.Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
Вдоль парка предусмотрены проезды для пожарных машин шириной 6м. 
Радиусы разворота превышают 7,2 м.  
Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, так же предусмотрены полосы 
шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их 
допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

В парке есть водоемы, к которым  предусмотрены подъезды для забора воды 
пожарными машинами. 

(123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») 

На территории парка запроектированы пожарные гидранты диаметром 
125мм. Расстояние между гидрантами не превышает 150м; выполняется 
нормативное требование по обеспечению пожаротушения любого 
обслуживаемого здания, сооружения или его части от двух гидрантов при 
расходах воды более чем 15 л/с. 

2.Выбор и обоснование конструктивных решений. 

В зданиях комплекса использованы несущие конструкции из железобетона с 
применением листовых и плитных материалов. Стены наружные с внешней 
стороны выполнены с применением материалов группы Г3, защищенных от 
огня и высоких температур, класса пожарной опасности К1 междуэтажных 
перекрытий в течение 60 мин. 
Горизонтальные несущие конструкции – монолитные железобетонные плиты 
перекрытий толщиной 200мм. Вертикальные несущие конструкции – 
железобетонные колонны диаметром 600мм и 400мм. 

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого 
предела огнестойкости несущих элементов здания следует применять только 
конструктивную огнезащиту.  
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3.Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационный выход, 
ведущий непосредственно на улицу; такое планировочное решение принято в 
связи с существенным перепадом рельефа. Двери эвакуационных выходов и 
другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из 
здания. 

 

4.Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Каждый этаж здания лекционного зала, кафе и планетария имеет четыре 
эвакуационных выхода, за исключением технических этажей в двумя 
выходами. 
Площадь каждого основного прохода в здании кафе определена из расчета не 
менее 0,2 м2 на каждого эвакуирующегося по нему человека.  
Наибольшее расстояние от любой точки обеденного зала до ближайшего 
эвакуационного выхода 20м. 

(СП 1.13130.2009) 

Эвакуация зрителей из звездного зала планетария осуществляется через 
равномерно расположенные самостоятельные выходы. В звездном зале есть 
четыре эвакуационных выхода. Ширина входов в зрительный зал 1,5м. 
Минимальная ширина проходов в зале 1,2м. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываться по направлению выхода из здания. 

Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию 
территорию.  
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5.Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный 
водопровод; системы пожарной сигнализации, тушения; системы 
оповещения и управления эвакуацией, противодымная защита). 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно 
осуществляться с подачей звуковых сигналов во все помещения зданий с 
постоянным или временным пребыванием людей; со связью пожарного поста 
и с диспетчерской с зонами пожарного оповещения. 

В здание предусмотрен пожарный водопровод, подключенный к 
инженерным коммуникациям Ботанического сада. В зданиях планетария, 
лекционного зала и кафе предусмотрена установка устройств АУПТ и АУПС. 
На верхних уровнях установить по 8 устройств АУПТ с минимально 
площадью водяного орошения 120 м2 на расстоянии между оросителями не 
более 4 м. На нижнем уровне установить устройства АУПТ с минимально 
площадью водяного орошения 120 м2 на расстоянии между оросителями не 
более 4 м. СОУЭ 3 – типа включает в себя способы оповещения: звуковой 
(тонированный сигнал), речевой и световой (световые оповещатели 
«Выход»). Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 
расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах 
постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами 
настоящего свода правил. 
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1.Определение строительного объема  и площадей объекта. 

Проектируемый объект – парк-планетарий в городе Ростове-на-Дону. 
Участок находится между улицами Главная и Прелестная в Ботаническом 
саду Южного Федерального Университета. 

Назначение объекта – тематический парк.  
Рассматриваемые здания – планетарий, лекционный зал, кафе. 

Высота: 
Планетарий- высота надземной части +8200, высота купола +18600 глубина 
подземной части -3600 
Лекционный зал - высота надземной части +10800, глубина подземной части 
 -3600 
Кафе- высота надземной части +5000, глубина подземной части -3300 
 
Площадь: 
Планетарий- Sз= 1108,3 м2 
Лекционный зал - Sз= 525,7 м2 
Кафе- Sз= 512,2 м2 

Вместительность: 
Планетарий-340 мест 
Лекционный зал- 210 мест 
Кафе- 110 мест 

Расчет строительного объема и площадей объекта ведется в соответствии с  
СП 118. 13330. 2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 
сооружения».  
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1.1. Определение строительного объема здания.         

Строительный объем здания рассчитан  в  соответствии с СП 118.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009, по формуле: 

Определение строительного объема планетария. 

V = Sз·hз + Sп·hп, где 

Sз – площадь по внешнему обводу ограждающих конструкций здания 
(площадь застройки); 

hз – высота здания; 

Sп – площадь подвала; 

hп – заглубление отметки пола подвала относительно уровня земли. 

V= 1108,3м2 * 8,2м+452,3*10,4м(объем купола)+563,2 м2  *3,6м =9088,06 м3 + 
5246,6 м3 +2027,5= 16362,1 м3 

Определение строительного объема лекционного зала. 

V= 525,7 м2 * 10,8м+ 525,7 м2  * 3,6м=5677,5+1892,5 = 7570 м3 

Определение строительного объема кафе. 

V= 512,2м2 * 5м+ 512,2м2 * 3,3м=2561+1690,2 = 4251,2 м3 
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1.2. Определение площадей объекта.     

Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей 
всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, 
переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 
лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного 
оборудования и инженерных сетей.                                          

Расчетная площадь  здания ресторана определена по формуле: 

S = Sз + Sп, где 

Sз – площадь по внешнему обводу ограждающих конструкций здания 
(площадь застройки); 

Sп – площадь подвала 

Для планетария: 
Sрасчетн. = 1108,3 м2 + 563,2 м2 = 1671, 5м2. 

Для лекционного зала: 
Sрасчетн. = 525,7 м2+ 525,7 м2 = 1051, 4м2. 

Для кафе: 
Sрасчетн. = 512,2 м2 + 512,2 м2 = 1024, 4м2. 

    Полезная площадь общественного здания определяется как сумма 
площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и 
антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, 
лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Для планетария: 
Sполезн.= 1126,4 м2.      

 Для лекционного зала: 
Sполезн.= 544,5 м2.  

 Для кафе: 
Sполезн.= 533,7 м2.       
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2. Составление сметной документации. 

2.1 Составление объектных сметных расчетов на строительство 
проектируемых объектов.   

  Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство  планетария 
Сметная стоимость - ___39719,49  тыс. руб   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№    
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёто
в 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительны
х работ 

монтажны
х работ 

оборудован
ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительные 

работы. 
37824,10 82,28 411,41 378,24 38696,04

2.   Специализированн
ые работы: 

1023,45       1023,45 

2.1
. 

  
Отопление. 204,04       204,04 

2.2
. 

  
Вентиляция. 305,97       305,97 

2.3
. 

  
Водоснабжение. 86,39       86,39 

2.4
. 

  
Водоотведение 118,95       118,95 

2.5
. 

  Электротехнически
е работы. 

308,10       308,10 

2.6
. 

  
Газификация.           

                
    Итого: 38847,55 82,28 411,41 378,24 39719,49
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  Объектный сметный расчёт № 2.   

        

На строительство  лекционного зала 
Сметная стоимость - ___18641,69  тыс. руб   

Составлен в ценах 2001 г.     

        
№    
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёт
ов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
строитель
ных работ 

монтажны
х работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительн

ые работы. 
17499,49 82,28 411,41 174,99 18168,19 

2.   Специализирова
нные работы: 

473,50       473,50 

2.1
. 

  
Отопление. 

94,40       94,40 

2.2
. 

  
Вентиляция. 141,56       141,56 

2.3
. 

  
Водоснабжение. 39,97       39,97 

2.4
. 

  
Водоотведение 55,03       55,03 

2.5
. 

  Электротехниче
ские работы. 

142,54       142,54 

2.6
. 

  
Газификация. 

          

                
    Итого: 17973,00 82,28 411,41 174,99 18641,69 
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  Объектный сметный расчёт № 3.   

        

На строительство кафе 
Сметная стоимость - ___7287,76  тыс. руб   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№    
п. п. 

№ смет 
и 

расчётов 
Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
строительн
ых работ 

монтажн
ых работ 

оборудован
ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   

Общестроительные 
работы. 

6846,09 0,00 0,00 68,46 6914,55 

2.   
Специализированн
ые работы: 

373,21       373,21 

2.1.   
Отопление. 

53,01       53,01 

2.2.   
Вентиляция. 

79,50       79,50 

2.3.   
Водоснабжение. 

53,01       53,01 

2.4.   
Водоотведение 

104,71       104,71 

2.5.   
Электротехнически
е работы. 

82,98       82,98 

2.6.   
Газификация. 

          

                
    Итого: 7219,30 0,00 0,00 68,46 7287,76 
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           2.2 Составление сводного сметного расчета стоимости 
проектируемых объектов.    

       Составлен в ценах 2001 г.          

              
№   
п. 
п. 

№ 
смет 
и 

расчё
тов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строитель
ных работ 

монтажны
х работ 

оборудован
ия 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                   
Подготовка территории  

строительства   

        

    1. Отвод земельного 
участка под строительство. 

      128,41 128,41 

    2. Затраты по снятию и 
хранению плодородного 
слоя. 

      513,64 513,64 

    3. Разбивка осей зданий и 
сооружений. 

      64,20 64,20 

    Итого по главе 1          706,25 706,25
  ОСР 

№1 
Глава 2.              Основные 
объекты строительства 

          

    Планетарий 38847,55 82,28 411,41 378,24 39719,49 
    Лекционный зал 17973,00 82,28 411,41 174,99 18641,69 
    Кафе 7219,30 0,00 0,00 68,46 7287,76 
    Итого по главе 2 64039,85 164,57 822,83 621,70 65648,94 

    Глава 3.                   
Объекты 

обслуживающего и 
подсобного назначения. 

        

    Объекты обслуживающего 
и подсобного назначения. 

      

    Итого по главе 3       

    Глава 4.           Объекты 
энергетического 

хозяйства. 

          

    Объекты энергетического 
хозяйства. 

      

    Итого по главе 4       

                      
    Глава 5.         Объекты 

транспортного 
хозяйства и связи. 

          

Объекты транспортного 
хозяйства и связи. 
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    Итого по главе 5       
    Глава 6.                   

Наружные сети и 
сооружения 

водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения. 

              

    Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

2561,59 6,58 32,91   2601,09 

    Итого по главе 6 2561,59 6,58 32,91 0,00 2601,09 
    Глава 7. 

Благоустройство и 
озеленение территории. 

      

    Благоустройство и 
озеленение территории. 

3201,99     3201,99 

    Итого по главе 7 3201,99     3201,99 
    Итого по главам     1-7 69803,44 171,15 855,74 1327,95 72158,27 

    Глава 8.       Временные 
здания и сооружения. 

          

    Временные здания и 
сооружения. 

1116,86 2,74    1119,59 

    Итого по главе 8 1116,86 2,74     1119,59 
    Итого по главам    1-8 70920,29 173,89 855,74 1327,95 73 277,87 

    Глава 9. Прочие работы и 
затраты. 

          

    1.Очистка территории. 212,76       212,76 
    2.Содержание уличной 

полосы.    141,84 141,84

    3.Удорожание работ в 
зимнее время.    924,22 924,22 

    Итого по главе 9 212,76 0,00 0,00 1066,06 1278,83

    Итого по главам     1-
9  

71133,05 173,89 855,74 2394,01 74556,69 

                      
1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      Содержание 
службы заказчика. 

Строительный контроль 
  

        

    Содержание службы 
заказчика. Строительный 
контроль 

  
  349,47 349,47 

    Итого по главе 10      349,47 349,47 
    Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных 
кадров. 

  
      

    Подготовка 
эксплуатационных кадров. 
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    Итого по главе 11        
    Глава 12.      Публичный 

технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские работы. 

        

 

    Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. Проектные 
и изыскательские работы. 

    2236,70 2236,70 

    Итого по главе 12     2236,70 2236,70 

    Итого по главам   1-12 ####### 173,89 855,74 4980,18 77142,87
    Резерв на непредвиденные 

работы и расходы. 
1422,66 3,48 17,11 99,60 1542,86

    Всего                      по 
сводному сметному 
расчёту (прямые 
затраты),  

####### 177,36 872,86 5079,79 78685,72

    в т.ч. возвратных сумм.         167,94 
    Накладные расходы.       15737,14 
    Себестоимость.       94422,87 
    Сметная прибыль.       33048,00 
    Сметная стоимость 

строительства. 
      127470,87

 

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам 
строительства по состоянию на I квартал 2014года (без НДС) – 5,98 (индекс  
к ТЕР-2001).    

Сметная стоимость в ценах на I квартал 2014 года:   127470,87тыс. руб. * 5,98 
= 762275,8 тыс. руб.  
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         3.  Расчёт технико-экономических показателей по проекту.   

На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 
рассчитываются технико-экономические показатели проекта.   

      Технико-экономические  показатели проекта 
№ Наименование 

показателя 
Единица 
измерения

Значение 

  Сметная стоимость 
строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 748254,01 

  Сметная стоимость 
строительно-
монтажных работ в 
текущих ценах 

тыс. руб. 385359,29 

  Строительный объем 
объекта 

м3 16362,10 

  Общая площадь 
объекта 

м2 5454,03 

  Сметная стоимость 1 
м3 в текущих ценах 

тыс. руб. 45,73 

  Сметная стоимость 1 
м2 в текущих ценах 

тыс. руб. 137,19 

 

 

 

 

 

 

Дипломник………………………………………………………….Зайцева М.В.  

Руководитель проекта………………………………………доц. Резницкая Л.М.  

Консультант………………………………..проф. каф. МГАИ Евдокимова И.И. 
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