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В статье рассмотрены проблемы визуальной среды
в социо-экосистеме. Произведен расчет коэффициента агрессивности жилых домов в Музыкальном
микрорайоне, г. Краснодар. Проанализирован экологический подход к дизайну городской среды

The article considers the problems of the visual environment in the socio-ecosystem. We have calculated
the coefficient of aggressiveness of residential buildings in the Musical District, in the city of Krasnodar.
We have also analyzed the ecological approach to the
design of the urban environment
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Введение. В настоящее время проблема экологии человека во мноhttp://ej.kubagro.ru/2022/02/pdf/17.pdf
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гих странах несете экономическую и социальную значимость. Но когда
речь заходит об экологических проблемах, люди в первую очередь имеют в виду повышение шума и радиации, загрязнение воздуха и воды, но
особое внимание требует такой же важный экологический фактор, как
видимая экологическая среда, который оказывает не меньшее негативное
воздействие, как и другие экологические факторы [1].
На сегодняшний день в связи с быстрым развитием современных
городов конструкция окружающего пространства, ее цветовая гамма и
принципы ее организации резко изменились. Стали преобладать темносерые цвета, прямые линии и плоские невыразительные поверхности, однообразные фасады зданий, небоскребы с агрессивными и гомогенными
полями, а следовательно, и снизился уровень озеленения территории.
Расположение однообразных элементов пагубно влияет на самочувствие
человека.
В некоторых частях города необходимо благоприятно урбанизировать пространство, следует с помощью ландшафта преобразовать в пригодную для нормальной жизнедеятельности среду обитания. Ландшафтный дизайн способен повысить художественную выразительность
архитектурных комплексов, смягчить однообразие и простоту современной застройки, а также создать благоприятные микроклиматические и
санитарно-гигиенические условия [5].
Для проведения исследования был выбран микрорайон «Музыкальный», расположенный в городе Краснодар, Прикубанский округ.
Актуальность исследования связана с тем, что неблагоприятная визуальная среда отрицательно воздействует на здоровье человечества и влечет за собой отдельное немалое количество медико-социальных последствий.

http://ej.kubagro.ru/2022/02/pdf/17.pdf
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Материалы исследования. Метод расчета коэффициентов агрессивности и гомогенности позволяют определить комфортность визуальной
среды.
Для начала, осуществляется выбор исследуемого объекта, далее на
его изображение накладываются горизонтальные и вертикальные линии,
образующие сетку. Некоторые ячейки сетки могут содержат в себе два и
более одинаковых элемента. Далее, производится подсчет таких ячеек и
получившееся количество необходимо разделить на суммарное число ячеек сетки для подсчета коэффициента агрессивности [2].
По формуле первой производится расчет коэффициента агрессивности визуальной среды Кагр :
Кагр = НП / ∑Н

(1)

Где, НП – ячейки, содержат больше 2-х одинаковых элемента;
∑Н – суммарное число ячеек.
В диапазон значений 0≤Кагр≤1 должен входить итоговый рассчитанный коэффициент агрессивности. В случае если визуальная среда соответствует значению, равному единице, то она является агрессивной, а если
значение коэффициента приближается к нулю, то соответственно видимая
среда неагрессивная [3, 4].
Результаты исследования. Исходные данные для расчета коэффициента агрессивности визуальных полей для разных фасадов здания были
определены отдельно для всех параметров исследуемых домов, полученные данные внесены в таблицу 1.
Из-за отсутствия специальных геодезических приборов углы обзора
определялись по следующей формуле 2:
=

ф

∗

http://ej.kubagro.ru/2022/02/pdf/17.pdf
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Значения С1 и С2 представляют собой длину прямой, соединяющей
крайние границы плоскости фасада и точки обзора, м;
LФ, L – длина лицевой части фасада и длина горизонтальной линии,
проходящей через центр исследуемого объекта до видовой точки, соответственно, выражается в метрах;
d, Н – разность высот уровня поверхности земли, где расположен
объект и уровня глаз смотрящего; высота здания. Оба значения выражаются в метрах.
Угол обзора для дома № 1, расположенного по адресу ул. Петра Метальникова 3:

ɑ= arccos

⋅

=51,7

⋅

Таким же образом рассчитаем углы обзора по горизонтали для
остальных домов:
ɑ(ул. Мусоргского 1) = 114,2
ɑ(ул. Рахманинова 17) = 101
ɑ(ул. Московская 144) = 88,3
ɑ(ул. Сергея Есенина 108/2) = 89
Угол обзора по вертикали для дома № 1, расположенного по адресу
ул. Петра Метальникова 3:

β = arccos

,
,

⋅ ,
⋅

,

= 18,2

Таким же образом рассчитаем углы обзора по вертикали для остальных домов:
β (ул. Мусоргского 1) =23,1

http://ej.kubagro.ru/2022/02/pdf/17.pdf
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β (ул. Рахманинова 17) = 55,2
β (ул. Московская 144) =11,5
β (ул. Сергея Есенина 108/2) =21,6
Количество ячеек по горизонтали составит:
ул. Петра Метальникова 3: Nг = 51,7/2=28,85
ул. Мусоргского 1: Nг = 114,2/2 =57,1
ул. Рахманинова 17: Nг = 101/2= 50,5
ул. Московская 144: Nг = 88,3/2 =44,15
ул. Сергея Есенина 108/2: Nг = 89/2=44,5
Количество ячеек по вертикали составит:
ул. Петра Метальникова 3: NВ= 18,2/2=9,1
ул. Мусоргского 1: NВ = 23,1/2 =11,55
ул. Рахманинова 17: NВ 55,2/2= 27,6
ул. Московская 144: NВ = 11,5/2 =5,75
ул. Сергея Есенина 108/2: NВ = 21,6/2=10,8
Общее количество ячеек разбивочной сети составит:
ул. Петра Метальникова 3: Nобщ = 51,7⋅18,2=941
ул. Мусоргского 1: Nобщ = 114,2⋅23,1=2638
ул. Рахманинова 17: Nобщ = 101⋅55,2= 5575
ул. Московская 144: Nобщ = 88,3⋅11,5=1015
ул. Сергея Есенина 108/2: Nобщ= 89⋅21,6=1922
Коэффициент агрессивности по формуле 3 будет равен:
Кагр = Нп / ∑н
Кагр (ул. Петра Метальникова 3):514/941 = 0,54
Кагр (ул. Мусоргского 1) = 1899/2638 = 0,72
Кагр (ул. Рахманинова 17) = 4158/5575 = 0,75
Кагр (ул. Сергея Есенина 108/2) = 610/1015 = 0,6
Кагр (ул. Московская 144) = 924/1922=0,48
http://ej.kubagro.ru/2022/02/pdf/17.pdf
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Значения расположения точек в бассейне видимости объекта исследования будут измерены отдельно по каждому исследуемому дому, полученные значения будут представлены в таблице 1.
Таблица 1− Результаты подсчета коэффициента агрессивности визуальных
полей
№ дома
С1

С2

Исходные данные, м
LФ
L
H

d

Kagr

0,54
68
150
120
140
48
1,5
1
0,72
51
56
90
53
23
1,5
2
0,75
27
43
55
35
48
1,1
3
0,6
27
23
35
30
27
1,5
4
0,48
43
56
70
54
21
1,1
5
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что дома

на ул. Мусоргского, ул. Рахманинова 17, ул. ул. Сергея Есенина 108/2 считаются агрессивными, так как их значения приближаются к единице.
Выводы и обсуждения. Для подсчета коэффициента агрессивности
визуальных полей были выбраны 5 домов 6-16 этажей. Подсчет Кагр варьирует от 0,48 до 0,75. Дома по адресу: ул. Мусоргского 1, ул. Рахманинова
17 и ул. Сергея Есенина 108/2 считаются агрессивными, так как их значения приближены к единице. Дома по ул. Петра Метальникова 3, и Московская 144 считаются нейтральными (их значения равны 0,54 и 0,48 соответственно).
Заключение. Для снижения агрессивности визуальной среды следует применять разнообразие цветовой гаммы фасадов жилых домов, необходимо сократить наличие прямых линий и углов. Учитывать сгущение и
удаление элементов фасада.
Чтобы уменьшить видеозагрязнение на исследуемых объектах, следует: смягчать прямые линии и углы при помощи узорчатых вставок,
ажурных металлоизделий, использовать декоративные изделия, а также
применять световую и цветовую коррекцию. При смягчении простран-

http://ej.kubagro.ru/2022/02/pdf/17.pdf
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ственного несоответствия жилого здания стоит применять элементы природного ландшафта и озеленять микрорайон.
А также рекомендуется увеличение площади озеленения путем посадки небольших групп деревьев, а также цветов в передвижные емкости.
Так как в микрорайоне присутствует высокая плотность застройки необходима единичная посадка деревьев и кустарников, а также создание садов
на крышах домов.
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