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До

начала

проектирования

ландшафтных

объектов

необходимо

проведение натурных исследований, изучение территории и выполнение
предпроектного архитектурно-ландшафтного анализа поскольку урбанизация
все больше и больше угрожает окружающей среде, в последние время
актуальными проблемами являются сохранение древесного и растительного
биоразнообразия [4, 5, 7, 8].
Итоги данных работ возлагают во базу функционально-планировочной
структуры и объемно-пространственной композиции предмета. Предпроектный
анализ предполагает собою процедуру зависимого исследования естественных
обстоятельств экологической зоны территории.
Функциональный анализ территории
В процессе функционального анализа территории определяются:
- принадлежность прилегающих территорий (жилая, общественная,
производственная, естественного ландшафта, культурно-историческая и т.д.);
- место расположения парка (на периферии города, в центре);
- категории прилегающих улиц;
- сложившиеся пешеходные направления к парку и через него.
В составе градостроительной оценки ведется исследование санитарногигиеничных обстоятельств размещения сада, что заключается в раскрытии
ключей засорения невесомой сферы также водоемов. С учетом тенденции
доминирующих ураганов акцентируются области негативного воздействия
ключей засорения, планируются санитарно-предохранительные области.
Характер прилегающих к парку территорий, а также особенности
размещения парка в структуре города во многом предопределяет его
зонирование, размещение входов, систему аллей возможность использования
многоуровневых решений и пр.
Комплексное обследование территории (полевые работы)
Изучение

природных

условий

–

один

из

важнейших

этапов

предпроектной оценки территории. Его главным звеном является комплексное

полевое обследование территории. Полевое обследование включает сбор и
систематизацию данных по основным компонентам природного ландшафта:
- данные о климате включают микроклиматические характеристики,
информацию о шумовом режиме и чистоте воздушной среды. Выявляются
склоны благоприятной (В, ЮВ, Ю, ЮЗ) и неблагоприятной (С, СЗ, СВ)
ориентации, заболоченные участки, места скопления туманов, направления
преобладающих ветров;
- почвенно-геологические условия рассматриваются с точки зрения
пригодности для произрастания растений. Особо выделяются участки
благоприятные и неблагоприятные для произрастания растений;
- рельеф рассматривается с точки зрения микроклимата и доступности
для человека; определяются господствующие высоты, определяются участки
территории с уклоном рельефа до 10 %, от 10 до 30 % и более 30 %,
выделяются естественные террасы, овраги и тальвеги;
- гидрологическое обследование определяет водный режим объекта,
необходимость осушения, обводнения, полива, возможность создания водоемов
и водных устройств. Оценивается пригодность водоемов и водотоков для
организации водного спорта, пляжей, купания, новых водных устройств;
наличие и уровень грунтовых и фильтрационных вод рассматривается с целью
определения возможности проектирования подземных сооружений;
- изучение растительности включает геоботаническое и дендрологическое
обследования, на их основе составляется дендрологический план, по которому
определяется

перспективный

древесно-кустарниковые
малоценных

ассортимент.

насаждения

насаждений,

Оцениваются

(выделяются

породного

состава).

существующие

участки

ценных

Фиксируются

и

ценные

экземпляры деревьев.
Анализ

объемно-пространственной

структуры

участка

включает

выделение территориальных единиц объекта. По доминирующим признакам
выделяются два типа ландшафтных участков: компактные и линейные.

Затем в пределах ландшафтных зон устанавливают пейзажные
массивы

растительности,

поляны, скалы,

выделы:

водотоки, искусственного

происхождения постройки. Потом обнаруживаются точечные предметы, содер
жащие видовые места, неповторимые экземпляры

деревьев,

неподвижные

глыбы,

Невзирая

в небольшие

целью

дальнейшего

пещеры,

во проекте масштабы,

водопады,

родники.

они формируют базу с

развития упоров.
Ландшафтный анализ территории
Универсальный

подход

к

определению

перспективной

ценности

территорий осуществляется с помощью ландшафтного анализа. Ландшафтный
анализ – это сравнение достоинств различных участков по факторам и
выявление целостного облика объекта. На объекте учитываются все ценные
участки и их отдельные элементы. Ценные участки и их элементы формируют
облик будущего парка. Чем тщательнее проведено его изучение, тем успешнее
решение художественных задач по формированию парка.
Особое

место

занимают

видовые

точки.

Их закрепляют в проекте и описывают. В описание входят следующие
Сведения месторасположение вида, направленность вида согласно краям
освещение, ракурс осмотра, вид

пейзажного

полотна, ее модель также

вербальная оценка со предписанием киносюжета, середины полотна, ее
переднего проекта, кулис также прочие характерные черты. В то же время
закрепляются также недорогие зоны, для того чтобы усовершенствовать их
также целесообразно применять в текстуре предмета. Итогом является
графическая схема ландшафтного анализа.
Результаты пред проектной оценки градостроительной ситуации и
ландшафта используются для разработки идеи концепции планировочной и
пространственной структуры.
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