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Ч

то необходимо для хорошего использования цвета в архитектуре? Многие люди говорят, что выбор цвета это просто вопрос вкуса, а это значит, что каждый одинаково квалифицирован, чтобы выражать и
практиковать свои взгляды на цвет. Другие настаивают на необходимости художественного мастерства и
утверждают, что цвет может быть выражен только в поэтической манере. Но цвет в архитектуре всегда имел особое
значение как при строительстве отдельных зданий, так и при создании целостного архитектурного образа кварталов и
городов.
С точки зрения психологии он используется для того, чтобы влиять на нас через наше поведение и настроение,
заставляя нас двигаться быстрее или медленнее, чувствовать себя более расслабленно, есть больше, повышать
производительность и даже тратить больше.
Цвет обычно является второстепенным аспектом архитектуры, но в XIX и в начале XX века он стал явным
вопросом дебатов, вдохновленных экспериментами ученых и подпитываемых тесным взаимодействием между
художественными и архитектурными авангардами.
В широком смысле, истоки современного цвета лежат в девятнадцатом веке с неуклонным совершенствованием
научных теорий цветового восприятия и замечательной разработкой технологий для создания новых цветов и
красочных материалов. Предыдущие цветовые практики были сформированы ограниченной палитрой доступных
цветов и ограничены более медленными темпами инноваций и роста. Новые возможности были встречены на разных
фронтах и включали в себя обратную связь между художниками, учеными и производителями. Революция в
современной живописи - от Тернера до импрессионистов, нео-импрессионистов, Сезанна, кубизма и т. д. непосредственно зависела от их чтения новых теорий визуального восприятия и их встречи с новыми цветами и
приемами цветового производства.
Архитекторы участвовали в собственных экспериментах, начиная с монохромного спора 1830-х годов, они
изучали цветовые эффекты и методы в проектах через «век цвета». Однако архитекторам не хватает явной цветовой
палитры, используемой художниками, которая не только предоставляет физическое полотно для смесей и селекций
краски, но и концептуальное пространство, независимо от живописи, где можно рассмотреть логику цвета. Как
Витгенштейн проницательно наблюдал в своих усилиях по расшифровке современного теоретизирования цвета: «Мы
не хотим устанавливать теорию цвета (ни физиологическую, ни психологическую), а скорее логику цветовых
концепций. И это делает то, что люди часто несправедливо ожидали от теории».
Цветовые концепции формируются многими факторами: от запоминающихся цветовых различий, определяемых
визуальным восприятием, до специфики материального производства, климата, географического положения и
культуры, в том числе конкретную динамику коммерческих рынков и культурную эволюцию. Документирование
такого разнообразия может быть сложным, но для архитектуры оно начинается с изучения взаимосвязи между формой
и цветом.
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В современном обществе роль архитекторов и дизайнеров в создании комфортных условий становится все более
важной, поскольку города становятся переполненными, и мы тратим еще меньше времени на контакт с природой. Они
часто могут напрямую влиять на жизнь миллионов людей каждый день по цвету, который они делают.
Понимание силы цвета и долгосрочных эффектов для тех, кто использует пространство, становится все более
важным. Цветовой тон, комбинация, пропорция и размещение являются ключевыми в любом проекте как с точки
зрения, так и с учетом общего влияния на поведение человека. Даже при использовании правильного цвета, но
неправильным тоном, вы можете получить отрицательные эффекты.
В некоторых странах мы уже достигли точки погружения, где больше людей живет в городах, чем в сельской
местности. В настоящее время мы переходим от сельского образа жизни к городскому, и к 2050 году это станет
глобальным явлением. Роль архитекторов и дизайнеров в оказании помощи здоровью и благополучию мирового
населения будет более важной и жизненно важной, поэтому текущие исследования цвета имеют важное значение.И
мы несем ответственность за это.
Особенно в последние одиннадцать десятилетий эмпирические наблюдения и научные исследования доказали, что
реакция человека и окружающей среды в архитектурной среде составляет большой процент, основанный на
чувственном восприятии цвета. Эти исследования включают в себя дисциплины психологии, архитектурной
психологии, цветовой психологии, нейропсихологии, визуальной эргономики, психосоматики и т. д. Короче говоря,
это подтверждает, что реакция человека на цвет является полной - она влияет на нас психологически и
физиологически.
Американский писатель Фабер Биррен, считавшийся отцом прикладной цветной психологии (создателем цветов
OSHA) и первым в профессии цветного консультанта в 1936 году, провозгласил: «Изучение цвета - это, по сути,
психическая и психологическая наука, на этот раз цвет сам по себе относится к ощущению».
Цвет - это чувственное восприятие, и, как и любое чувственное восприятие, он имеет эффекты, которые являются
символическими, ассоциативными, синестетическими и эмоциональными. Эта очевидная логика доказана научным
исследованием. Потому что тело и ум - это одна сущность, нейропсихологические аспекты, психосоматические
эффекты, визуальная эргономика и психологические эффекты цвета - это компоненты эргономики цвета. Поэтому
архитекторы и дизайнеры должны решать такую важную задачу как - создание наилучших условий для благополучия
человека. Это имеет огромное значение для медицинскихи психиатрических учреждений, офисов, промышленных и
производственных предприятий, учебных заведений, домов для престарелых, исправительных учреждений и т.
д. Каждый из них имеет разные области задач и функций.
Например, так пастельно-желтая гамма создает впечатление солнечной, дружелюбной, мягкой обстановки.
Ощущение во внутреннем пространстве стимулирует, обеспечивает яркость, уют.
Красный цвет возбуждает, страстно, провокационно, огненно, агрессивно. Ощущение в интерьере - агрессивное,
продвигающееся, доминирующее.
Зеленый цвет балансирует, он естественный, спокойный с ощущением простоты, безопасности, баланса.
Белый цвет выражает открытость, обширную, нейтральную, стерильную обстановку. Ощущения представляются
чистотой, стерильностью, пустотой и нерешительностью.
Очевидно, что это очень маленький пример, поскольку все цвета меняют свой характер, когда они изменяются по
коэффициенту яркости (от света до темноты) и насыщению.
Кроме того, цвет часто используется для упорядочения здания в целом. Примером такого подхода является
раскрашивание колонн на многоэтажной парковке в разные цвета, например, в красный цвет на одном этаже и синий на другом, что позволяет водителям легче запомнить, где они припарковали автомобиль. Цвет часто используется
таким же образом в общественных зданиях, где бывает много посетителей, которым необходимо найти правильный
путь.
Но все же самый главный и распространенный способ использования цвета в архитектуре - это все же его
использование не в качестве указательного элемента, а для обеспечения необходимой атмосферы и комфорта.
Частым использованием цвета и формы пользуются разные компании и фирмы, чтобы подчеркнуть свою
тождественность и свою продукцию. Ярким примером этого является фасад «дышащего здания» в Милане, для
которого была предоставлена система, поддерживающая цветную «кожу». Необычный, чувствительный к климату
фасад является архитектурным эквивалентом «дышащей подошвы» обуви бренда Geox.
Кажется, существует неписаное, но подразумеваемое правило использования цвета в архитектуре: чем больше
посетителей в определенном здании или месте, тем более интенсивным будут цвета. Так в среде, где большинство
людей бывают чаще, но меньше по пребыванию – цвета зачастую являются более яркими (ресепшн), чем в среде, где
люди проводят длительное время (кабинет в офисе).
Тенденция придания цвета искусственно созданной среде заметна повсюду. Сколько красных, синих или зеленый
зданий могло быть найдено 20 лет назад и сколько их в наши дни? Количество таких зданий резко возросло.
Как-то Черчилль сказал: «Мы формируем наш дом, затем он формирует нас». Другими словами, привнося форму
и цвет в создаваемую нами среду, мы привносим цвет и форму в нашу жизнь.
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Подводя итог, можно сделать вывод, что цвет является неотъемлемым элементом нашего мира, не только в
естественной среде, но и в искусственной, архитектурной среде. Цвет всегда играл роль в эволюционном процессе
человека. Окружающая среда и ее цвета воспринимаются, и мозг обрабатывает и судит то, что он воспринимает на
объективной и субъективной основе. Психологическое влияние, общение, информация и воздействие на психику
являются аспектами наших процессов восприятия. Следовательно, цели цветового дизайна в архитектурном
пространстве относятся не только к оформлению.
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“С

вет - это комфорт в самом широком смысле этого слова, и вместе с пространством свет – это ключ к
будущему архитектуры” – считает Сантьяго Калатрава, который мастерски использует эстетические
стороны света в своей архитектуре [1].
Освещение – определяющий фактор и характеристика восприятия архитектурного пространства человеком.
Поэтому, изучение приемов работы со светом необходимо для создания гармоничной архитектуры и должно иметь
комплексный характер [2]. Рассмотрим эстетические качества дневного освещения, их влияние на формирование
фасадных композиций.
Светотеневая композиция фасада может быть достаточно простой по своим пластическим и декоративным
решениям, однако, при грамотном ее построении, попадание в градостроительную и стилистическую ситуацию может
оказаться удивительно точным, причем сразу на нескольких уровнях восприятия.
В статье рассмотрены приемы светотеневого моделирования фасадов, способы создания различных
светопластических эффектов на уровне пешехода и в масштабе целого здания. Как результат предлагается
структурирование выявленных приемов в современную классификацию.
В ходе работы над структурой классификации была использована концептуальная идея различного восприятия
архитектурного объекта и его отдельных деталей в зависимости от изменяющихся условий световой среды.
Предложенная в статье классификация приемов светотеневого моделирования позволяет проследить влияние
различных характеристик фасада, от выбранных материалов, до наличия современных солнцезащитных фасадных
элементов, на образ здания.
Классифицировать современные художественные приемы светотеневого моделирования можно по следующим
группам:
1 Использование современных материалов в качестве основного эстетического инструмента
К данной группе относятся следующие приемы светотеневого моделирования:
а) Применение в фасадной композиции материалов разной текстуры.
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Текстура визуально отображает рисунок и цвет поверхности избранного материала. Основой фасадного решения
может быть контрастное или нюансное сочетание материалов разной текстуры, использование дополнительных
цветов, орнаментальной графики и пр.
б) Использование разных по фактуре материалов.
Фактура определяет характер обработки поверхности материала, своеобразие отделки избранного материла.
в) Применение материалов со светоотражающими свойствами.
Данный прием основан на физических законах отражения света.
Для идеальной плоской поверхности справедлив закон зеркального отражения света. Если поток отраженного
света попадает в глаз человека, поверхность «бликует». В случае с неровной поверхностью возникает диффузное
отражение, происходит рассеивание световой волны. Такие поверхности с разных точек зрения визуально
воспринимаются одинаковыми по светлоте, создается эффект легкого свечения [3].
г) Применение перфорированных, решетчатых и ячеистых структур.
Специфика приема в создании многослойности светотеневой композиции. Отступающая от плоскости стены
поверхность со сквозными отверстиями отбрасывает тени сложной конфигурации. В зависимости от высоты стояния
солнца, тени становятся более или менее протяженными и интенсивными, имеют разное смещение и угол падения.
2 Использование рельефа для создания детального облика фасада
К данной группе следует отнести традиционные виды рельефов:
а) барельеф – вид рельефа, в котором все выступающие части фасада отходят от плоскости стены менее чем на
половину своего объема. Светотеневые контрасты образуют световые, повернутые к солнцу, и теневые, отвернутые от
солнца, поверхности. Основной визуальный эффект светопластической дробности достигается наличием собственных
теней. Тени отбрасываемые незначительны по массе.
Вырезанный на плоскости углублённый контур – одна из специфичных разновидностей барельефа. В современной
архитектуре применяется в виде врезанных профилей разного сечения. Специфика заключается в использовании
незначительно углубленных затененных пространств. Получается контурный теневой рисунок, без выраженных
падающих теней.
В качестве примера можно привести любое здание, облицованное панелями различной геометрической формы.
Швы между панелями образуют четко очерченный теневой контурный узор, особенно сильно воспринимающийся при
ярком солнечном свете.
б) горельеф – вид рельефа, в котором элементы фасадной композиции выступают более чем на половину своего
объема. Особенность визуального восприятия строится на сильно выступающих деталях фасада, контрастных, сильно
смещенных отбрасываемых тенях.
в) круглая скульптура отличается от рельефа полной обособленностью от фасадной стены и воспринимается как
отдельный объем со своими светотеневыми характеристиками. Скульптурный элемент имеет собственные теневые
поверхности и связан с основной плоскостью фасада падающими тенями. Светотеневая композиция обогащается
многослойностью, появляется четкая иерархия светотеневых элементов в понимании “предмета” и “фона” [4].
3 Использование оконных и дверных проемов для построения основы светотеневой композиции фасада
К данной группе относятся следующие приемы:
а) Формирование светотеневого рисунка посредством расстекловки разного вида, членения проемов.
Расстекловка – разделение внутреннего пространства створок окна на ячейки. Рисунок, создаваемый
декоративными элементами расстекловки, воспринимается контурно, так как по отношению ко всей стене имеет
значительно меньший масштаб.
б) Использование различного очертания проемов, для усиления целостности образа фасада.
Каждая конкретная форма проема вносит в композицию определенные светотенемоделирующие черты:
- окна правильного очертания: четкость теней, меняющих в течение светового дня лишь свою протяженность и
угол падения;
- многоугольные окна: некоторая светотеневая хаотичность, характеризующаяся наличием более затененных
острых углов и более освещенных тупых углов;
- окна радиального очертания: специфичные собственные тени, равномерно распределяющиеся по криволинейной
поверхности; характер отбрасываемых теней, в течение светового дня, отличается особым многообразием.
в) Использование откосов различного характера и варьирование глубины проема.
Величина заглубления оконного проема в значительной степени определяет светотеневые характеристики откосов
и оконной плоскости, определяет интенсивность и характер падающей тени.
г) Построение светотеневой композиции на основе особенностей расположения оконных проемов.
Варьирование уровня расположения проема в пределах этажа позволяет создать более или менее частые
светотеневые членения, акцентировать внимание на отдельных частях фасада за счет учащенной или разреженной
светотеневой дробности.
д) Акцентирование внимания на дверных проемах входных порталов.
Входной портал – неотъемлемая часть фасадной композиции, в том числе и светотеневой. В современной
архитектуре редко встречаются перспективные, ступенчатые порталы, свойственные готической эпохе [5]. Входные
порталы стали скромнее, но, вследствие использования остекления, более прозрачными. Стекло создает ощущение
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открытости внутреннего пространства и, вместе с тем, не нарушает границ экстерьера и интерьера, погружая входную
часть сооружения в теневую дымку.
Характерный элемент входной части фасада здания – выступающий защитный навес, козырек, за счет которого на
поверхности образуется весомый по массе теневой акцент, подчеркивающий значение входной группы.
4 Обогащение светопластики фасадов с помощью крупных формообразующих элементов
К данной группе следует отнести следующие приемы:
а) Формирование светопластического решения фасада с помощью балконов, лоджий и эркеров [6].
б) Формирование теневого акцента с помощью карнизных свесов, конструкций пергол и рам.
в) Формирование светотеневой композиции сочетанием крупных архитектурных объемов.
Идет отказ от идеи фасада, представляющего собой единственную плоскость с общей световой основой. Фасадная
композиция переходит из разряда плоскостной в разряд объемно-пространственной. Появляются понятие плановости.
Работа производится «крупными мазками», не терпит замусоривания декоративными фасадными элементами [7].
5 Использование функциональных фасадных элементов
а) Применение солнцезащитных конструкций.
- Ставни или солнцезащитные экраны – устройство для ограждения оконных проемов от лишнего света.
Представлены в виде рамных конструкций различной конфигурации. В зависимости от погодных условий ставни
могут быть открыты (создают падающие тени прямоугольного характера) или закрыты (создают световые плоскости,
без явных теневых акцентов). Могут полностью покрывать плоскость фасада, представляя собой прямоугольную
сетку каркаса, на которую крепятся две рамы, соединенные шарнирными элементами. Жесткая конструктивная схема
напрямую влияет на внешний облик фасада здания.
- Рафшторы – внешние жалюзи, набирающиеся из ламелей, посаженных на крепкую конструкцию. Определяют
графичность фасадной поверхности и динамику светотеневой композиции.
- Комбинированные солнцезащитные конструкции – концепция формирования поверхности фасада из подвижных
и статичных блоков. Фасадные элементы посажены на единую конструктивную сетку и имеют одинаковую
конфигурацию, но некоторые из них трансформируются, а некоторые остаются неподвижны.
Солнцезащитные конструкции, как фасадные элементы, могут определять динамические характеристики фасадов
зданий [8].
б) Инженерные системы в составе фасадной композиции.
- Водосточные трубы – важный элемент фасадной композиции с вертикальной доминирующей осью. Задает
регулярный ритм теневых линий, зрительно удлиняя плоскость фасада и, в масштабе крупных построек, расчленяя его
на ячейки.
- Кондиционеры: задают точечный светотеневой рисунок простой формы, не обязательно отличающийся
регулярностью. Грамотное оформление, декорирование внешних элементов системы кондиционирования воздуха
может помочь в построении интересной фасадной композиции, в реализации простого, но ритмичного светотеневого
решения.
Приемами использования света, как инструмента светотеневого моделирования фасадов и формы зачастую
пренебрегают. Работа с естественным освещением сводится к расчету норм освещенности и инсоляции, а
пластические решения с учетом вариантности освещения и светотеневого моделирования не учитываются [9]. Да,
немало внимания уделяется анализу погодных условий, световой среды, яркости солнечного света. Витрувий писал:
“Одного рода дома следует строить в Египте, другого — в Испании... потому что одна часть земли лежит прямо
под путем солнца, другая отстоит от него далеко, третья находится посредине между ними” [10].
Однако архитекторам необходимо овладеть всем спектром приемов и решений, связанных с художественноэстетическими возможностями использования естественного освещения. Необходимо использовать в проектном
решении потенциал светотеневых характеристик, при формировании пластической композиции фасадов и объемов
зданий.
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Abstract
Safety, security, and comfort of pedestrians are important to be accommodated by a pedestrian path, especially at night.
This study aimed at measuring the quality of artificial lighting in the pedestrian path at Malioboro Street in Yogyakarta,
Indonesia. This study employed a qualitative method by measuring visual perception of the pedestrian paths through semantic
differential scale method. Results of visual perception of the quality of nighttime lighting were then analyzed by comparing the
quantity of light at nighttime measured using a light meter. The quantity and quality of daylight were also measured as a
comparison in the analysis process. From field observations, measurements and analysis, it was found that the quality of
artificial lighting in the pedestrian path at Malioboro Street, did not meet the visual needs of pedestrians. In contrast, at
daytime, the visual perception of the pedestrians indicated good results, but the lack of lighting led to different results at
nighttime. It can be concluded that the quality of the lighting in pedestrian paths at Malioboro Street, should be improved
through lighting design, which is able to meet the visual needs of the users. Good pedestrian path lighting will promote
comfort, safety, and security of the users.
Keywords: pedestrian paths, lighting, visual perception, visual quality.
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ВИЗУАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПУТЕЙ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ ВОСПРИЯТИЮ
ПЕШЕХОДОВ
Аннотация
Безопасность, защита и комфорт пешеходов очень важны для пешеходной дорожки, особенно ночью. Цель
этого исследования – измерение качества искусственного освещения на пешеходной дорожке на улице Малиоборо в
Джокьякарте, Индонезия. В этом исследовании использовался качественный метод, измеряющий зрительное
восприятие пешеходных дорожек методом семантической дифференциальной шкалы. Результаты визуального
восприятия качества ночного освещения затем анализировались путем сравнения количества света в ночное время,
измеренного с помощью прибора для измерения интенсивности света. Количество и качество дневного света также
измерялись как сравнение в процессе анализа. На основе полевых наблюдений, измерений и анализа установлено, что
качество искусственного освещения на пешеходной дорожке на улице Малиоборо не соответствует визуальным
потребностям пешеходов. Напротив, в дневное время зрительное восприятие пешеходов показало хорошие
результаты, но отсутствие освещения привело к разным результатам в ночное время. Можно сделать вывод, что
качество освещения на пешеходных дорогах на улице Малиоборо должно быть улучшено за счет дизайна освещения,
который способен удовлетворить зрительные потребности пользователей. Хорошее освещение пешеходной
дорожки будет способствовать комфорту, и безопасности пользователей.
Ключевые слова: пешеходные дорожки, освещение, зрительное восприятие, визуальное качество.
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I

ntroduction
Yogyakarta is the second tourist destination in Indonesia after Bali [1]. It has many tourist destinations, in
particular, cultural and natural tourism. One of the destinations most visited by domestic and foreign tourists is
Malioboro Street. Malioboro plays an important role for Yogyakarta City, both historically and economically. From an
economic standpoint, Malioboro Street is a commercial area and one of the tourist destinations in the Province of Yogyakarta
Special Region. It has existed since the establishment of the Sultan Palace of Yogyakarta in 1755 and plays a considerable role
in tourism [2].
Playing a role as a commercial area and tourist destination, Malioboro Street is regularly visited by both domestic and
foreign tourists. Every day it is visited by more than four thousand people with a pedestrian growth of 5.2% [3]. It also
contributes to the extensive use of pedestrian paths at Malioboro Street.
Steffy argues that the perception of lighting is the result of brain interpretation on physiological reaction to the lighting
settings [4]. Therefore, lighting plays an important role in creating the perception of pedestrian path users so that they can
access and use the pedestrian path well.
This study was conducted to measure the visual perception of the pedestrian path users to the visual quality produced by
lighting elements in Malioboro Street and its effects on aesthetics, safety, and security of the users. The results of the study
would play a role in the development of visual quality through lighting design for Malioboro Street at nighttime.
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Methods
This study employed quantitative and qualitative research methods. The quantitative approach was adopted to measure the
quantity of light, while the qualitative approach was employed to measure the visual perception of respondents. Data were
collected at daytime (at 9:00 am to 12:00 pm) and at nighttime (07:00 pm to 09:00 pm) in order to obtain quantitative and
qualitative data concerning the quantity and quality of natural and artificial lights in the pedestrian path. In this study, the
parameters measured were the quantity of natural light (daytime), the quantity of artificial light (nighttime), quality of natural
light (daytime) and quality of artificial light (nighttime). The quantity of light was measured using a light meter, while the light
quality was measured using questionnaires and interviews.
In order to measure the lighting quality, respondents were selected based on age category and not distinguished based on
gender. Respondents were men and women of productive age. Meanwhile, the elderly were not included in the category of
respondents due to their reduced ability for visual senses. According to Calefato et al., elderly people and children are similar,
because of their physical condition, they were categorized as vulnerable generations [5]. Gordon says that people over 60 years
old need a light intensity three times that of people aged 20 years, while those over 80 years old need four times as much light
[6]. Children were also not included in the category because they might not understand the topic questioned. In addition, the
respondents did not have a visual impairment (not wearing glasses).
The semantic differential scale is a seven-point scale of pairs of adjectives which has the opposite meaning [7,8]. The
study was conducted in several stages, namely measuring the quantity of light using a light meter; measuring the quality of
light using semantic differential scale method by using words describing the visual quality of lighting; conducting interviews to
explore information from the pedestrian path users; doing literature review; and analyzing data by comparing all data obtained.
Review of the Literature
Pedestrians are road users highly vulnerable to risks when walking, so that road and pedestrian paths should be designed
by taking the safety of pedestrians into consideration. Lighting does not affect walking speed of pedestrians, but lighting has an
important role to pedestrian visibility for motorists. [9]. Chen & Takamatsu argues that an appropriate lighting will make the
city look more impressive. According to them, evaluating impression using the semantic differential scale is a method of
evaluation to measure respondent's perception at a certain level as a given level. This method can be used to measure the value
of evaluation for each impression. Chen & Takamatsu measured visual perception of respondents towards the quality of urban
lighting in the urban landscape on LRT (light rail transit) track using 20 pairs of adjectives with seven scales, consisting three
scales for negative adjectives, three for positive adjectives and one for neutral [10]. Meanwhile, as a part of urban design,
pedestrian lighting needs not only to accentuate elements of the landscape but also help pedestrians. Street lighting creates a
conducive environment at nighttime for speed, accuracy, and convenience for motorists and pedestrians [11]. The three factors
are important for road or pedestrian path users, which can be achieved with good quality of lighting. Pedestrians should be able
to see details of facilities for pedestrians and can recognize the presence of the other pedestrians and bikers, and can recognize
objects around them. Meanwhile, according to Moyer [12], street lighting includes light level, safety, material, light patterns
and fixture selection.
According to Palmer, visual perception is the result of the use of the entire visual system and not just an eye activity and
perception is perception is a human effort to stay connected with the world [13]. Meanwhile, according to Sanoff, based on the
visual information we can find out more about forms, activities, and interpretation obtained from environmental settings [14].
Therefore, it can be concluded that adjectives can be used to measure the road user’s perception of the pedestrian path lighting
because it is qualitative.
Results
Location
Figure 1 shows the location of the research divided into four areas of observation to sharpen the research results. The
quantity and quality of light were observed and measured pedestrian paths located on the east side of the road at all four
locations. Location 1 was in front of Hotel Inna Garuda, location 2 in front of the Tourism Office, location 3 in front of the
Office of Province Regional House of Representative, and location 4 in front of Malioboro Mall.
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Fig.1 - The location of the research (Source: http://www.openstreetmap.org – edited by author)
Figure 2 shows the existing conditions of four locations of observation at nighttime. In the Location 1 located in front of
the Parliament Office of Yogyakarta Special Region, it could be seen that the lights that illuminated the pedestrian paths were
mostly from the lights of warung lesehan located along the pedestrian paths. At this location lamps specially designed for
pedestrian paths lighting were not found. In addition to the lights from warung lesehan, pedestrian paths were also illuminated
from streetlights on the west side.
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Fig. 2 - Existing condition at nighttime
The results of the measurement of the quantity of light
The light intensity was also measured at night to obtain the quantity of light that fell in the area of pedestrian paths. The
measurements were performed at four locations of observation as the measurements during the daytime. The results of
measurements of light intensity at the four locations of observation conducted at 07:00 pm – 09:00 pm are as follows:
1. Location 1. The measurements on this location were divided into grid patterns; the width was divided into three spots
while the length was divided into fourteen spots with a distance of 5 meters respectively. The measurement results indicated
that the lowest intensity was 2.3 lux and the brightest was 64.5 lux. The intensity of light at each spot varied greatly because
the light source available was unequally distributed.
2. Location 2. At this location, the lowest light intensity was 3.4 lux and the highest was 10.4 lux. The highest intensity
was on the east side of the pedestrian path, which indicated that the light coming from warung lesehan contributed to
illuminating the area of the pedestrian path. On the other hand, the light intensity on the west side close to the streetlights was
only approximately 6.3 lux.
3. Location 3. Like locations 1 and 2, on the east side of location 3, there were warung lesehan that contributed lights to
the pedestrian path. The measurement results indicated that the location 3 had the lowest light intensity of only about 1 lux and
the highest of 34.1 lux.
4. Location 4. The measurements at the location 4 in front of Malioboro Mall indicated the lowest light intensity of 1.97
lux and the highest of 21.2 lux. This was different from the locations 1, 2 and 3 that had public lighting lamps with a distance
of 60 meters between the lamps. Although the quantity of lights was not sufficient, they provided better light intensity than the
location 4.
The results of measurement of the visual perception
This study used seven antonyms of adjectives to obtain the respondent's perception of the quality of light in the pedestrian
path and its influence given to road users. The seven antonyms of adjectives used were: "dark-bright"; "unclear-clear";
"monotonous-interesting"; "dislike-like"; "unsafe-safe"; "tense-calm"; and "ugly-beautiful". They were divided into seven
scales with 0 (zero) as the middle value or neutral. Respondents were asked to select a value to represent their perceptions of
the seven antonyms of the adjectives.
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The results of measurements of road users’ perception were data that indicated the quality of pedestrian path lighting. The
number of respondents in each location of observation was 45 to 50 pedestrians, the respondents selected did not wear glasses
or have problems in their sense of sight.
Daytime
The results of measurement of visual perception on 50 pedestrians at the location 1 are shown in Figure 3. On average, the
respondent said that the lighting condition was "bright", "clear" and "monotonous", while regarding the question "dislike-like"
and "unsafe-safe" on average they answer “neutral”. For other questions, on average the respondents answered "quite calm"
and "quite beautiful".

Fig. 3 - The results of measurement of the visual quality at daytime
In the measurements at the location 2, on average the respondents said that the lighting provided "bright", "clear" and
"safe" atmosphere. For the word "monotonous-interesting", on average they chose a middle value or neutral, whereas the
words "dislike-like" and "ugly-beautiful" the average was at point 1 or "quite like".
Figure 3 shows the results of a survey of 45 respondents of pedestrian path users that on average the ratings were positive.
The results of the survey at daytime at location 3 indicated positive results for the words "bright", "clear", "like", "safe" and
"beautiful". Meanwhile, for the word "monotonous-interesting" and "tense-safe", on average the respondents chose neutral or
"zero".
Figure 3 shows that on average the respondents at the location 4 gave positive value regarding the entire selection of
words such as "bright", "interesting", "like" and "safe", while "clear", "tense" and "beautiful" belonged quite or at point "1".
Overall, the entire locations could provide a positive visual perception to the respondents of pedestrian path users. This
could be seen from the overall responses at all seven pairs of words they chose. The word that tended to be negative (point -1)
was only the word "monotonous " at the location 1, while the words "bright" and "clear" obtained positive assessment in all
locations of observation, especially at the locations 1 and 2.
Nighttime
The visual perception at nighttime was measured at the location of observation at 07:00 pm until 09:00 pm. Such timing
was determined based on two considerations. First, the condition of the sky was dark and relatively the same at that time range.
Second, at that time range shops on Malioboro Street were still open so that many visitors were still on and used the pedestrian
path. The results of the measurement of visual perception at nighttime can be seen in Figure 4.
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Fig. 4 - The results of measurement of the visual quality at nighttime
On average, the respondents at the location 1 said the lighting was less bright or chose "quite dark" on the given word,
while the word "unclear-clear" was chosen neutral. Other perceptions indicated that "somewhat monotonous" atmosphere and
on average the respondents "somewhat dislike" the nighttime lighting conditions at the location 1. Although on average the
respondents rated the atmosphere or the quality of lighting tended to be "dark", "monotonous" and "dislike", most of them felt
"safe" and "calm". When given an open question about it, the majority gave such answers because the crowded atmosphere
contributed to the feeling of safety. For the word "ugly-beautiful", on average the respondents chose neutral.
Respondents at the location 2 gave almost similar responses to the location 1 as shown in Figure 4. The words that tended
to be negative were "dark", "monotonous", "dislike" and "ugly". Meanwhile, the words "obscure-clear" and "unsafe-safe"
tended to be neutral. The positive word selected by the respondents was only the word "calm". The respondents’ response at
the location 2 had in common with the location 1 because the character to the two locations was not much different that they
gave relatively similar perceptions in the respondents in both locations.
Location 3 had a tendency to have a graph similar to the locations 1 and 2 as shown in Figure 4. Although the lighting
visual condition was relatively dark, the majority of respondents still felt "safe" at this location. The same reason was given to
the location 1 served as the basis of respondents’ perception.
Although the location 4 was located in front of Malioboro Mall, the visual response of respondents tended to go to
negative choice of words. However, if compared with other locations, the visual condition at the location 4 was rated brighter
by respondents. The reason was that the light from the mall contributed to the light intensity in the pedestrian area. Although
quite bright, the atmosphere seemed to be "somewhat obscure", "monotonous", "dislike" and "somewhat ugly" felt by
respondents. In regard to the choice of words "unsafe" and "tense-calm" on average, they chose neutral.
The results of visual perception at nighttime indicated a different response from that at daytime. At nighttime, the relative
assessment led to the negative choice of words. However, although negative words were mostly selected, the word "unsafe"
tended to be chosen by respondents in all four locations. The reason is that the crowded atmosphere could provide a sense of
safety for the respondents of pedestrian path users in Malioboro Street.
Discussion
Quality of Daylight
The majority of respondents in all four locations of pedestrian paths chose the word "bright" and "clear". Such choice of
words was in line with the results of measurements made with high-intensity light so as to give a "bright" visual impression.
Brightness corresponding to visual needs would provide a “clear” visual condition so that the road users could perform their
activities well.
Unlike the words "bright" and "clear", the word "monotonous" was preferred by respondents, particularly at the locations
1, 2, and 3. This word was chosen because it was related to flat and evenly lighting conditions due to the sunlight. Flat and
evenly light resulted in unvaried and monotonous visual atmosphere. A different condition occurred at the location 4 that the
majority of respondents chose the word "attractive". If observed, the visual conditions and characters at the location 1, 2, and 3
had in common, while at the location 4 was different because it was located in front of a mall with more varied facade designs,
creating an unmonotonous visual impression.
For the word "dislike-like", "unsafe-safe", "tense-calm" and "ugly-beautiful", on average at the four locations the majority
of pedestrian respondents chose positive words. The word "dislike-like" on average obtained point 1, the word "unsafe-safe"
tended to be in point 2, the word "tense-calm" in point 1, and the word "ugly-beautiful" in point 2. at each location, the four
words at the location 1 tended to be in points 1, location 2 in point 2, location 3 in point 1 and location 4 in point 2. Therefore,
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it can be concluded the visual impression at the four locations regarding the four words was more likely towards positive
words or in points 1 and 2. This indicated the visual condition at daytime could give a positive impression to the users of
pedestrian paths. Graphically, the results of visual perception at four locations are described in Figure 5 which shows a
tendency of every word chosen by respondents to describe their visual perception of the daytime lighting.
Quality of Nighttime
At nighttime, the quantity of light at the pedestrian path was very small due to the absence of pedestrian path light.
Therefore, the lighting or illumination only relied on the lights from the street light. Lights from warung lesehan and general
lights were at a distance of more than 60 meters and there were only two. Lack of light intensity at each location resulted in the
overall average intensity at the four locations very small. The lowest average light intensity was only 2.15 lux and the highest
average was approximately 47.55 lux. These results could present an overview on the inadequacy of light intensity for
pedestrian paths on Malioboro Street.
Qualitatively, the lighting at the research location indicated that the pedestrians’ response had a tendency toward negative
words, especially for the word "dark-bright". The majority of respondents in all locations of the observation chose the word
"dark" to describe the quality of nighttime lighting. When compared with the results of the quantitative measurement, this
condition was reasonable because the light intensity was very low. Meanwhile, when compared to visual conditions at the
daytime, the condition of nighttime was very different both qualitatively and quantitatively.
For all four, the word "unclear-clear" had a tendency to neutral or was at point 0, while the word "monotonous-interesting"
tended to be negative and at point 2 or monotonous. Similarly, the words "dislike-like" and "ugly-beautiful" were at point 2.
Only the word "unsafe-safe" and "tense-clam" received a positive response in point 1. In an open question why the respondents
tended to choose "safe" and "calm" although the light conditions tended to be dark? the majority of respondents stated that the
level of crowdedness on the pedestrian path was high and the existence of warung lesehan almost along the path made them
feel safe and calm.
Overall, the visual perception graph depicting the visual quality of the lighting according to the respondent's pedestrians
can be seen in Figure 5. The graph below shows that the visual quality of nighttime lighting tends to be low and corresponds to
the result of measurement of light intensity. When compared to daytime conditions, the quality of nighttime visual is very low
and shows the effect of the quantity of lighting on visual quality produced.

Fig. 5 - The comparison of pedestrian’s visual perception at daytime and nighttime
6. Conclusion
From the aforementioned discussion, it can be concluded that the quantity and quality of light at the daytime in the
pedestrian path of Malioboro Street are good. This can be seen from direct measurements using a light meter and the results of
visual perception by using a semantic differential scale. Visual conditions based on visual perception can be seen from the
conditions of the measurement results, especially on the choice of the word "bright" and "clear".
At nighttime, the measurement results indicate a low light intensity and affect visual perception, which tends to be
negative, especially for the word "dark" and "unclear" that are chosen by the majority of respondents. At nighttime, only the
word "safe" and "calm" that have a positive tendency for respondents because of the crowded atmosphere and many warung
lesehan. When compared to visual conditions at the daytime that tend to be positive, the nighttime visual conditions have
negative tendency due to the poor quantity of lighting. This is also the cause of the poor quality of lighting at nighttime.
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Ц

елью статьи является раскрытие основных причин отсутствия в востребованном количестве, в городе
Владивостоке, парковых прогулочных зон (за исключением тех, что находятся на территории санаториев,
домов отдыха и др., размещаемых за пределами основной части города). Произведенный анализ показал, что
в городе Владивостоке существует «острый» дефицит в прогулочных «живых» парках, ландшафтно-парковых
территориях, аллеях и др. Ландшафтные элементы города являются своеобразными легкими города, а также
обеспечивают потребность городского населения в ведении здорового образа жизни, прогулках, а также обеспечивает
дополнительный интерес и привлечение туристов.
На формирование концептуального и архитектурного образа архитектуры ландшафтного парка, и подобного рода
объектов (парк, аллея, сад) оказывают существенное влияние такие факторы как:
• градостроительный план;
• условия дальнейшего использования объекта;
• планируемая посещаемость;
• месторасположение;
• рельеф;
• существующие природно-климатические условия;
• непосредственное окружение;
• территория (земельный участок), на которой планируется разместить «живой» объект.
Как показывает исторический опыт размещение парков в городской среде Владивостока, различных по своему
функциональному значению и тематике, самое оптимальное их место расположение – это закрытые территории (Парк
Минного городка), либо территории на пересечении центральных потоков городских улиц (Покровский парк), и
сегодня этот факт сохраняет свою актуальность, хотя формулируется уже не с такой категоричностью как раньше. В
настоящий момент ландшафтные парки, аллеи, расположены только за пределами города (Ботанический сад), что
крайне не удобно, так как не все жители города имеют возможность добраться туда на личном автотранспорте. Доступ
на общественном транспорте на достаточно длительные расстояния крайне затруднителен и неудобен для
определенной категории граждан (студенты, пенсионеры, матери находящиеся в отпуске по уходу за ребенком),
вследствие чего доставляет неудобство и дискомфорт. Таким образом, городскую среду целесообразно формировать
с учетом включения в нее «зеленых зон», ландшафтных парков и т.д., что будет благоприятным для жителей города,
туристов, приезжих гостей и закрывает проблему дефицита прогулочных территорий.
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Местом подходящим для размещения и проектирования многофункционального ландшафтного парка в г.
Владивостоке является часть территории о. Русский (рис. 1). Выбранная территория находится на полуострове
Саперный, о. Русский Владивостокского городского округа Приморского края, в 20-30 минутах езды от культурного и
исторического центра города Владивостока. Выбранный участок обладает живописным ландшафтом, разнообразной
флорой и фауной. Территория о. Русский в настоящий момент очень популярна среди отдыхающих приморцев и
гостей края. Такое размещение позволяет обеспечить равнодоступность для посетителей из разных районов города.

Рис.1 - Местоположение ландшафтно-парковой прогулочной зоны на о. Русский
Фотофиксация местности
Создание многофункционального ландшафтного парка в г. Владивостоке решает сразу несколько актуальных
задач:
- спасение экологии в черте города;
- сохранение редких и реликтовых видов растений Дальнего Востока (парк предполагает несколько
функциональных зон, одна из которых будет сформирована, в том числе, и с применением высадки редких и
реликтовых растений);
- создание комфортной среды для горожан и гостей города;
- создание привлекательной и актуальной точки туризма (что учитывает действующие правительственные
программы, направленные на развитие Дальнего Востока);
- ознакомление граждан, туристов с видами растений, произрастающими на Дальнем востоке, в местной
климатической зоне (в озеленении основной части парка и прогулочных аллеях предполагается использовать такие
виды как: дальневосточный мак, ирис, таежный виноград, а также липа, тис ягодный, сирень, клёны, диморфант,
бархат амурский и др.;
- создание композиций из ряда растений, способствующих не только очищению воздуха, но и благоустройству, а
также благоприятному эстетическому восприятию;
- спасение природы. Концепция парка направлена на то, чтобы показать людям разных слоев населения, что
природу необходимо беречь и сохранять, и показать возможность ввода этих растений в урбанизированную
городскую среду.
Предлагаемый к проектированию и дальнейшей реализации многофункциональный ландшафтный парк включает
в себя несколько зон различного функционального назначения:
- центральный въезд, парковка, центральная свободная парковая зона;
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- парк живых изгородей (размещается на территории, проходящей вдоль автомагистрали). Проект предполагает
― отделение тихой зоны отдыха от пешеходной и проезжей части зелеными полосами – «стенами», которые будут
играть роль «щита» от пыли, шума и вредных выбросов;

Рис. 2 - Живая изгородь
- ландшафтный парк;
- парк редких растений произрастающих только на территории ДВ;
- прогулочная аллея. В составе которой предполагаются такие хвойники как: сосна бурная, кедровый стланик,
горная сосна, голубая ель, аянская ель, пихта, ель пурпурная;
- площадки тихого отдыха, где используются изгороди (рис. 2), оформленные вьющимися растениями, типа
дальневосточного виноградника;
- канатная аллея. Помимо прогулочной аллеи при создании концепции ландшафтного парка предполагается
размещение отдельной прогулочной зоны в виде «канатной аллеи». Для реализации данной идеи планируется
возведение массивных основ, из деревянных столбов соединенных между собой провисающими канатами и цепями,
которые в дальнейшем будут увиты лианами, образующими сплошное покрытие импровизированного потолка и стен;
- парк «живых» зеленых скульптур;
- парк водоемов;
- зона тихого отдыха, характеризующаяся естественными пейзажами;
- зона теплиц с редкими видами растений;
- тропа здоровья;
- также по всей территории парка свободно размещены такие сооружения, как лектории, небольшие выставочные
и торговые павильоны и кафе. Совместно с этим парк предусматривает физкультурно– оздоровительный аспект,
велосипедные и роликовые маршруты.
Предлагаемый концептуальный проект в своем составе является решением общих проблем прогулочных
парковых территорий г. Владивостока.
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П

равильный гидравлический расчет определяет работоспособность системы отопления, основанной на
следующем правиле: при установившемся движении воды работающая в системе разность давления
полностью используется на преодоление гидравлического сопротивления движению. С помощью
гидравлического расчета определяются потери давления на участках, рассчитываются оптимальные диаметры труб по
участкам ответвления, производят увязку приборов и запорно-регулирующей арматуры сети, оцениваются расходы
теплоносителя на участках.
Самый распространенный способ гидравлического расчета – по удельной линейной потере давления. Данный
способ заключается в подборе диаметра труб при равных перепадах температур теплоносителя во всех стояках и
ветвях, который соответствует расчетному переду температуры теплоносителя во всей системе.
Предварительно вычисляют расход воды на каждом участке по формуле:
𝐺уч =

𝑄уч ∙ 𝛽C ∙ 𝛽>
𝑐 ∙ (𝑡г − 𝑡о )

(1)

где Qуч – тепловая нагрузка участка; β1 - поправочный коэффициент, учитывающий теплопередачу через
дополнительную площадь(сверх расчетной) приборов, принятых к установке; β2 - поправочный коэффициент,
учитывающий дополнительные теплопотери вследствие размещения отопительных приборов у наружных
кДж
ограждений; 𝑐 = 4,187
– удельная массовая теплоемкость воды.
кг∙°С
Потери гидравлического давления в потоке воды вследствие линейных потерь при трении стенки трубы и
местных сопротивлений из-за деформации потока в фасонных частях, арматуре и приборах на участке определяют по
формуле Дарси-Вейсбаха:
∆𝑝уч =

𝜆 𝜌 ∙ 𝜐>
𝜌 ∙ 𝜐>
∙
∙ 𝑙уч + 𝛴𝜉уч ∙
= 𝑅 ∙ 𝑙уч + 𝑍
𝑑в
2
2

(2)

где λ - коэффициент гидравлического трения; 𝑙уч - длина участка, м; 𝛴𝜉уч - сумма коэффициентов местных
сопротивлений на участке; 𝑑в - внутренний диаметр трубы, м; 𝜌 - средняя плотность воды на участке, кг/м3; 𝜐 средняя скорость движения воды на участке, м/c; 𝑅 =

9

:в

∙

;∙<=

Па/м; 𝑍 – потери давления на местные сопротивления, Па.
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При последовательном соединении участков потери давления в циркуляционном кольце:
\

P=

Rl + Z

(3)

C

Где R – удельные потери на трение, Па/м; l– длина трубопровода расчетного участка, м; Z – потери давления в
местных сопротивлениях, Па. Исходя из экономических требований, значения параметра R для труб разных
производителей имеют диапазон 100…250 Па/м. Соответственно скорость воды — 0,25...0,65 м/с (данные
ориентировочны, т.к. зависят от диаметра труб).
Потери давления в местных сопротивлениях Z зависят от направления движения теплоносителя и изменения его
скорости.
Z = Pд ∙

ξ=

v>
∙ρ∙
2

ξ

(4)

Где ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участке, v– скорость потока, м/с; ρ –
плотность теплоносителя, кг/м3.
Местные сопротивления приводят к изменению величины направления скорости движения жидкости на
отдельных участках трубопровода, что всегда связанно с появлением дополнительных потерь напора.
Основные виды местных потерь напора бывают:
- потери, связанные с изменением сечения потока (расширение, сужение, а так же расширения и сужения потока);
- потери, вызванные изменение направления потока ( колена, отводы, угольники);
- потери, через арматуру различного типа ( вентили, краны, обратные клапаны и т.д.);
- потери, связанные с отделением одной части потока от другой и слияние потоков в один общий (тройники,
крестовины и т.д.).
Местные потери напора выражаются в виде эквивалентной длины
𝑙э прямого участка трубопровода,
сопротивление трения которого по величине равно:
𝜆

𝑙э 𝑣 >
𝑣>
∙
=𝜁
𝑑 2𝑔
2𝑔

(5)

Коэффициент гидравлического трения 𝜆 зависит от числа Рейнольдса Re. Число Рейнольдса 𝑅𝑒 =

V∙W
Xж

–

характеризует характер движения жидкости около твердой стенки и определяет соотношение сил инерции и сил
вязкости (внутреннего трения) в потоке жидкости; 𝜔 – скорость движения жидкости, м/с; 𝑙- определяющий
геометрический размер, м; 𝑣ж – коэффициент кинематической вязкости жидкости, м2/с. Первая область малых Re,
лежит в диапазоне
4000 < Re < 10

:
∆э

(6)

Где коэффициент 𝜆 не зависит от шероховатости, а определяется числом Re.
Коэффициент 𝜆 определяется по формуле
𝜆т =

0,3164
𝑅𝑒 e.>g

(7)

Где 𝑑- внутренний диаметр, ∆э - эквивалентная абсолютная шероховатость
Во второй области, коэффициент 𝜆 зависит от числа Re и относительной шероховатости.
𝜆т = 0,11

∆э 68
+
𝑑 𝑅𝑒

e,>g

(8)

Третья область – область больших Re, где коэффициент 𝜆 не зависит от числа Re, а определяется лишь
шероховатостью труб, где 𝜆 :
𝜆т = 0,11

∆э
𝑑
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Гидравлический расчет по удельной линейной потере давления раскрывает физическую картину распределения
сопротивлений в системе, но выполняется с невязками потерь давления в смежных циркуляционных кольцах.
Вследствие этого на практике после окончания монтажных paбот требуется проводить пусконаладочное
регулирование системы во избежание нарушения расчетного распределения воды по отопительным приборам.
В качестве исследования используется регулирующий клапан типа Ra-N. Клапан Ra-N предназначен для
применения насосных систем водяного отопления, оснащен встроенным устройством для предварительной настройки
Kv его пропускной способности для клапана DN=15 мм Kv=0,04-0,73 м3/ч.
Терморегулирующий клапан Ra-N обладает следующими свойствами:
• имеет достаточно высокое гидравлическое сопротивление в целях обеспечения гидравлической устойчивости
всей системы отопления;
• имеет устройств монтажной регулировки пропускной способности, с помощью которого при выполнении
наладочных работ производится расчетное распределение теплоносителя по всем отопительным приборам системы.
На основе приведенных выражений и исследуя предварительные настройки терморегулирующего клапана RA-N
15[1], были построены графики. Которые показывают зависимость динамических потерь от скорости в трубе.
Таблица 1 - Зависимость динамических потерь от скорости в трубе для 1 настройки
G,кг/ч

ΔР,кПа

Рд,кПа

V,м/с

4

1

0,0027

0,00647

6

2

0,0060

0,00971

100

7

3

0,0082

0,01133

80

10

6

0,0167

0,01619

20

25

0,0666

0,03237

30

60

0,1499

0,04856

40

100

0,2666

0,06474

1 настройка

Рд,кПа

120

60
40
20
0

v,м/с

Таблица 2 - Зависимость динамических потерь от скорости в трубе для 4 настройки

4 настройка

G,кг/ч

ΔР,кПа

Рд,кПа

V,м/с

20

1

0,067

0,03237

30

2,4

0,150

0,04856

40

4

0,267

0,06474

50

6

0,417

0,08093

70

12,5

0,816

0,11330

20

100

25

1,666

0,16186

0

200

100

6,664

0,32371

120

ΔР,кПа

100
80
60
40

v,м/с
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Таблица 3 - Зависимость динамических потерь от скорости в трубе для 6 настройки
G,кг/ч

Рд,кПа

Рд,кПа

V,м/с

40

1

0,267

0,06474

6 настройка
120

1,5

0,417

0,08093

70

3

0,816

0,11330

100

6

1,666

0,16186

200

25

6,664

0,32371

300

60

14,995

0,48557

100
ΔР,кПа

50

80
60
40
20
0

v,м/с
400

100

26,657

0,64743

Таблица 4 - Зависимость динамических потерь от скорости в трубе для N настройки

N настройка

ΔР,кПа

Рд,кПа

V,м/с

75

1

0,937

0,12139

120

100

1,8

1,666

0,16186

100

200

4

6,664

0,32371

80

300

15

14,995

0,48557

400

30

26,657

0,64743

500

45

41,652

0,80928

700

100

81,638

1,13300

ΔР,кПа

G,кг/ч

60
40
20
0

v,м/с

В результате анализа полученных данных можно увидеть, как изменяется динамическое давление в зависимости
от скорости в трубе.
Используя предлагаемый способ определения гидравлических сопротивлений, обеспечивается повышение
эффективности и точности измерений, а так же возможность в моделировании гидравлических потерь на разных
участках системы с различной запорно-регулирующей арматурой.
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